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К работе над реализацией грандиозного проекта по интеграции трех братских государств 

Владимир Путин приступил еще будучи Президентом России.

Основная примета переживаемого сегодня времени для государств 
Таможенного союза – уверенные шаги на пути дальнейшей 
интеграции в Евразийский союз

Политическая воля лидеров

Темп развития интеграционных процес-
сов в рамках Евразийского экономиче-
ского сообщества впечатляет. Сформи-

рован Таможенный союз трех стран в рамках 
ЕврАзЭС. С 1 января 2012 года официаль-
но начинает работать Единое экономическое 
пространство Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан и Российской Федерации. 
Впереди еще более амбициозные цели – бу-
дущее, которое рождается сегодня.

О своем видении интеграционных про-

цессов на постсоветском пространстве в 
статье, написанной специально для газеты 
«Известия» и опубликованной в ней, рассу-
ждает Председатель Правительства России 
В.В. Путин.

Свою точку зрения и политическую волю 
в статьях для «Известий» также высказали 
Президент Республики Беларусь А.Г. Лука-
шенко и Президент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев.

Стр. 10–28

Спасти Урал и Каспий

На прошедшем в сентябре 2011 года Форуме межрегио-
нального взаимодействия двух стран в рамках Таможен-
ного союза Президенты Д.А. Медведев и Н.А. Назарбаев 

подписали Программу межрегионального и приграничного со-
трудничества между Российской Федерацией и Республикой Ка-
захстан на 2012–2017 годы. Руководители двух государств, в част-
ности, призвали природоохранные и спасательные ведомства уси-
лить координацию в деле сохранения экологии Урала и Каспия.

Актуальной теме трансграничного сотрудничества посвя-
щено приложение к этому номеру нашего журнала.

Стр. 195–208
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1 января 2012 года стартует важнейший 
интеграционный проект – Единое эко-
номическое пространство России, Бе-

лоруссии и Казахстана. Проект, являющийся, 
без преувеличения, исторической вехой не 
только для трех наших стран, но и для всех 
государств на постсоветском пространстве. 

Путь к этому рубежу был непростым и 
порой извилистым. Он начался двадцать лет 
назад, когда после крушения Советского Со-
юза было создано Содружество Независи-
мых Государств. По большому счету была 
найдена та модель, которая помогла сберечь 
мириады цивилизационных, духовных ни-
тей, объединяющих наши народы. Сберечь 
производственные, экономические и другие 
связи, без которых невозможно представить 
нашу жизнь. 

Можно по-разному оценивать эффектив-
ность СНГ, бесконечно рассуждать о его вну-
тренних проблемах, о нереализованных ожи-
даниях. Но трудно спорить с тем, что Содру-
жество остается незаменимым механизмом, 
позволяющим сближать позиции и выраба-
тывать единую точку зрения на ключевые 
проблемы, стоящие перед нашим регионом, 
и приносит зримую, конкретную пользу всем 
его участникам. 

Более того, именно опыт СНГ позволил 
нам запустить многоуровневую и разноско-
ростную интеграцию на постсоветском про-
странстве, создать такие востребованные 
форматы, как Союзное государство России и 
Белоруссии, Организация Договора о коллек-
тивной безопасности, Евразийское экономи-
ческое сообщество, Таможенный союз и, на-
конец, Единое экономическое пространство. 

Характерно, что в период мирового фи-
нансового кризиса, заставившего государ-

ства искать новые ресурсы для экономиче-
ского роста, интеграционные процессы по-
лучили дополнительный импульс. Мы объ-
ективно подошли к тому, чтобы серьез-
но модернизировать принципы нашего пар-
тнерства – как в СНГ, так и в других реги-
ональных объединениях. И сконцентрирова-
ли свое внимание прежде всего на развитии 
торговых и производственных связей. 

По сути речь идет о превращении инте-
грации в понятный, привлекательный для 
граждан и бизнеса, устойчивый и долгосроч-
ный проект, не зависящий от перепадов те-
кущей политической и любой иной конъюн-
ктуры. 

Замечу, что именно такая задача ставилась 
при создании в 2000 году ЕврАзЭС. И в ко-
нечном счете, именно логика тесного, взаимо-
выгодного сотрудничества, понимание общ-
ности стратегических национальных интере-
сов привели Россию, Белоруссию и Казахстан 
к формированию Таможенного союза. 

1 июля 2011 года на внутренних границах 
трех наших стран был снят контроль за пе-
редвижением товаров, что завершило фор-
мирование полноценной единой таможенной 
территории с ясными перспективами для ре-
ализации самых амбициозных деловых ини-
циатив. Теперь от Таможенного союза мы 
делаем шаг к Единому экономическому про-
странству. Создаем колоссальный рынок с 
более чем 165 млн потребителей, с унифи-
цированным законодательством, свободным 
передвижением капиталов, услуг и рабочей 
силы. 

Принципиально важно, что ЕЭП будет 
базироваться на согласованных действиях в 
ключевых институциональных областях – в 
макроэкономике, в обеспечении правил кон-

Владимир Путин

Новый интеграционный проект для Евразии –
будущее, которое рождается сегодня
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куренции, в сфере техрегламентов и сельско-
хозяйственных субсидий, транспорта, тари-
фов естественных монополий. А затем – и 
на единой визовой и миграционной поли-
тике, что позволит снять пограничный кон-
троль на внутренних границах. То есть твор-
чески применить опыт Шенгенских соглаше-
ний, ставших благом не только для самих ев-
ропейцев, но и для всех, кто приезжает рабо-
тать, учиться или отдыхать в страны ЕС. 

Добавлю, что теперь не потребуется тех-
ническое обустройство 7 тыс. км российско-
казахстанской границы. Более того, создают-
ся качественно новые условия для наращива-
ния приграничного сотрудничества. 

Для граждан снятие миграционных, по-
граничных и прочих барьеров, так называ-
емых «трудовых квот» будет означать воз-
можность без всяких ограничений выбирать 
где жить, получать образование, трудиться. 
Кстати, в СССР – с его институтом прописки 
– подобной свободы не было. 

Кроме того, мы значительно увеличиваем 
объем товаров для личного потребления, ко-
торые можно ввозить беспошлинно, тем са-
мым избавляя людей от унизительных про-
верок на таможенных постах. 

Широкие возможности открываются и 
для бизнеса. Говорю о новых динамичных 
рынках, где будут действовать единые стан-
дарты и требования к товарам и услугам, 
причем в большинстве случаев унифициро-
ванные с европейскими. Это важно, посколь-
ку сейчас все мы переходим на современные 
техрегламенты, и согласованная политика 
позволит нам избежать технологических раз-
рывов, тривиальной несовместимости про-
дукции. Более того, каждая из компаний на-
ших стран в любом государстве – члене ЕЭП 
фактически будет пользоваться всеми преи-
муществами отечественного производителя, 
включая доступ к госзаказам и контрактам. 

Естественно, чтобы закрепиться на та-
ком открытом рынке, бизнесу предстоит ра-
ботать над своей эффективностью, снижать 
издержки, вкладывать ресурсы в модерниза-
цию. Потребители от этого только выиграют. 

Вместе с тем мы можем говорить и о на-
чале настоящей «конкуренции юрисдикций», 
о борьбе за предпринимателя. Ведь каждый 
российский, казахстанский, белорусский 
бизнесмен получает право выбирать – в ка-
кой из трех стран ему регистрировать свою 
фирму, где вести дела, где заниматься тамо-
женным оформлением грузов. Это серьез-
ный стимул для национальных бюрокра-
тий заняться совершенствованием рыноч-
ных институтов, административных проце-
дур, улучшением делового и инвестиционно-
го климата. Словом, устранять те «узкие ме-
ста» и пробелы, до которых прежде не дохо-
дили руки, совершенствовать законодатель-
ство в соответствии с лучшей мировой и ев-
ропейской практикой. 

В свое время европейцам потребовалось 
40 лет, чтобы пройти путь от Европейского 
объединения угля и стали до полноценного 
Евросоюза. Становление Таможенного сою-
за и ЕЭП идет гораздо динамичнее, посколь-
ку учитывает опыт ЕС и других региональ-
ных объединений. Мы видим их и сильные, 
и слабые стороны. И в этом наше очевидное 
преимущество, позволяющее избежать оши-
бок, не допустить воспроизводства разного 
рода бюрократических навесов. 

Мы также находимся в постоянном кон-
такте с ведущими бизнес-ассоциациями трех 
стран. Обсуждаем спорные вопросы, учиты-
ваем конструктивную критику. В частности, 
весьма полезным было обсуждение на Де-
ловом форуме Таможенного союза, который 
прошел в Москве в июле этого года. 

Повторю: для нас очень важно, чтобы об-
щественность наших стран, предпринима-
тели воспринимали интеграционный проект 
не как верхушечные бюрократические игры, 
а как абсолютно живой организм, хорошую 
возможность для реализации инициатив и 
достижения успеха. 

Так, в интересах бизнеса уже принято ре-
шение начать кодификацию правовой базы 
Таможенного союза и ЕЭП, чтобы участни-
кам экономической жизни не приходилось 
пробираться через «лес» многочисленных 
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абзацев, статей и отсылочных норм. Для ра-
боты им будет достаточно всего лишь двух 
базовых документов – Таможенного кодекса 
и Кодифицированного договора по вопросам 
Таможенного союза и ЕЭП. 

С 1 января 2012 года в полном формате 
заработает и Суд ЕврАзЭС. Обращаться в 
суд по всем фактам, связанным с дискрими-
нацией, нарушением правил конкуренции и 
равных условий ведения бизнеса, смогут не 
только государства, но и участники экономи-
ческой жизни. 

Принципиальная особенность Таможен-
ного союза и ЕЭП – это наличие надгосудар-
ственных структур. К ним также в полной 
мере относится такое базовое требование, 
как минимизация бюрократических проце-
дур и нацеленность на реальные интересы 
граждан. 

На наш взгляд, должна повышаться роль 
комиссии Таможенного союза, которая уже 
сейчас обладает значительными полномочи-
ями. На сегодня их около сорока, а в даль-
нейшем – уже в рамках ЕЭП – будет более 
ста. В том числе это полномочия на принятие 
ряда решений по конкурентной политике, по 
техрегламентам, по субсидиям. Решать столь 
сложные задачи можно только путем созда-
ния полноценной, постоянно действующей 
структуры – компактной, профессиональной 
и эффективной. Поэтому Россия выдвинула 
предложение создать Коллегию КТС с уча-
стием представителей государств «тройки», 
которые будут работать уже в качестве неза-
висимых, международных чиновников.

Строительство Таможенного союза и 
Единого экономического пространства за-
кладывает основу для формирования в пер-
спективе Евразийского экономического сою-
за. Одновременно будет идти и постепенное 
расширение круга участников Таможенного 
союза и ЕЭП за счет полноценного подклю-
чения к работе Киргизии и Таджикистана. 

Мы не останавливаемся на этом и ставим 
перед собой амбициозную задачу: выйти на 
следующий, более высокий уровень интегра-
ции – к Евразийскому союзу. 

Какими нам видятся перспективы и кон-
туры этого проекта? 

Во-первых, речь не идет о том, чтобы в том 
или ином виде воссоздать СССР. Наивно пы-
таться реставрировать или копировать то, что 
уже осталось в прошлом, но тесная интегра-
ция на новой ценностной, политической, эко-
номической основе – это веление времени. 

Мы предлагаем модель мощного надна-
ционального объединения, способного стать 
одним из полюсов современного мира и при 
этом играть роль эффективной «связки» 
между Европой и динамичным Азиатско-
Тихоокеанским регионом. В том числе это 
означает, что на базе Таможенного союза и 
ЕЭП необходимо перейти к более тесной ко-
ординации экономической и валютной поли-
тики, создать полноценный экономический 
союз. 

Сложение природных ресурсов, капита-
лов, сильного человеческого потенциала по-
зволит Евразийскому союзу быть конкурен-
тоспособным в индустриальной и техноло-
гической гонке, в соревновании за инвесто-
ров, за создание новых рабочих мест и пере-
довых производств. И наряду с другими клю-
чевыми игроками и региональными структу-
рами – такими как ЕС, США, Китай, АТЭС – 
обеспечивать устойчивость глобального раз-
вития. 

Во-вторых, Евразийский союз послужит 
своего рода центром дальнейших интегра-
ционных процессов. То есть будет форми-
роваться путем постепенного слияния суще-
ствующих структур – Таможенного союза, 
Единого экономического пространства. 

В-третьих, было бы ошибкой противопо-
ставлять Евразийский союз и Содружество 
Независимых Государств. У каждой из этих 
структур есть свое место и своя роль на пост-
советском пространстве. Россия совместно с 
партнерами намерена активно работать над 
совершенствованием институтов Содруже-
ства, насыщением его практической повестки. 

В частности, речь идет о запуске в СНГ 
конкретных, понятных, привлекательных 
инициатив и совместных программ. Напри-



13

ГЛАВНОЕ

мер, в сфере энергетики, транспорта, высо-
ких технологий, социального развития. Боль-
шие перспективы у гуманитарного сотрудни-
чества в науке, культуре, образовании, у вза-
имодействия в сфере регулирования рынков 
труда, создания цивилизованной среды для 
трудовой миграции. Нам досталось боль-
шое наследство от Советского Союза – это 
и инфраструктура, и сложившаяся производ-
ственная специализация, и общее языковое, 
научно-культурное пространство. Совместно 
использовать этот ресурс для развития – в на-
ших общих интересах. 

Кроме того, убежден, что экономической 
основой Содружества должен стать макси-
мально либерализованный торговый режим. 
По инициативе России – в рамках ее пред-
седательства в СНГ в 2010 году – был под-
готовлен проект нового Договора о зоне сво-
бодной торговли, базирующийся, кстати, на 
принципах Всемирной торговой организа-
ции и нацеленный на полномасштабное сня-
тие разного рода барьеров. Рассчитываем на 
серьезный прогресс в согласовании позиций 
по Договору в ходе очередного заседания Со-
вета глав правительств СНГ, которое состо-
ится совсем скоро – в октябре 2011 года. 

В-четвертых, Евразийский союз – это от-
крытый проект. Мы приветствуем присо-
единение к нему других партнеров, и пре-
жде всего стран Содружества. При этом не 
собираемся кого-либо торопить или подтал-
кивать. Это должно быть суверенное реше-
ние государства, продиктованное собствен-
ными долгосрочными национальными инте-
ресами. 

Здесь хотел бы затронуть одну, на мой 
взгляд, весьма важную тему. Некоторые наши 
соседи объясняют нежелание участвовать в 
продвинутых интеграционных проектах на 
постсоветском пространстве тем, что это яко-
бы противоречит их европейскому выбору. 

Считаю, что это ложная развилка. Мы 
не собираемся ни от кого отгораживаться и 
кому-либо противостоять. Евразийский союз 
будет строиться на универсальных интегра-
ционных принципах как неотъемлемая часть 

Большой Европы, объединенной едиными 
ценностями свободы, демократии и рыноч-
ных законов. 

Еще в 2003 году Россия и ЕС договори-
лись о формировании общего экономическо-
го пространства, координации правил эконо-
мической деятельности без создания надна-
циональных структур. В развитие этой идеи 
мы предложили европейцам вместе поду-
мать о создании гармоничного сообщества 
экономик от Лиссабона до Владивостока, о 
зоне свободной торговли и даже более про-
двинутых формах интеграции. О формиро-
вании согласованной политики в сфере про-
мышленности, технологий, энергетики, об-
разования и науки. И, наконец, о снятии ви-
зовых барьеров. Эти предложения не повис-
ли в воздухе – они детально обсуждаются ев-
ропейскими коллегами. 

Теперь участником диалога с ЕС станет 
Таможенный, а в дальнейшем и Евразийский 
союз. Таким образом, вхождение в Евразий-
ский союз, помимо прямых экономических 
выгод, позволит каждому из его участников 
быстрее и на более сильных позициях инте-
грироваться в Европу. 

Кроме того, экономически логичная и 
сбалансированная система партнерства Ев-
разийского союза и ЕС способна создать ре-
альные условия для изменения геополитиче-
ской и геоэкономической конфигурации все-
го континента и имела бы несомненный по-
зитивный глобальный эффект. 

Сегодня очевидно, что мировой кризис, 
разразившийся в 2008 году, носил структур-
ный характер. Мы и сейчас видим его острые 
рецидивы. Корень проблем – в накопивших-
ся глобальных дисбалансах. При этом очень 
сложно идет процесс выработки посткризис-
ных моделей глобального развития. Напри-
мер, практически застопорился Дохийский 
раунд, есть объективные сложности и внутри 
ВТО, серьезный кризис испытывает сам прин-
цип свободы торговли и открытости рынков. 

На наш взгляд, выходом может стать вы-
работка общих подходов, что называется, 
«снизу». Сперва – внутри сложившихся ре-
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гиональных структур – ЕС, НАФТА, АТЭС, 
АСЕАН и других, а затем – путем диалога 
между ними. Именно из таких интеграцион-
ных «кирпичиков» может сложиться более 
устойчивый характер мировой экономики. 

К примеру, два крупнейших объединения 
нашего континента – Евросоюз и формирую-
щийся Евразийский союз – основывая свое 
взаимодействие на правилах свободной тор-
говли и совместимости систем регулирова-
ния, объективно, в том числе и через отноше-
ния с третьими странами и региональными 
структурами, способны распространить эти 
принципы на все пространство – от Атлан-
тики до Тихого океана. На пространство, ко-
торое будет гармоничным по своей экономи-
ческой природе, но полицентричным с точки 
зрения конкретных механизмов и управлен-
ческих решений. Затем будет логично начать 
конструктивный диалог о принципах взаи-
модействия с государствами АТР, Северной 
Америки, других регионов. 

В этой связи отмечу, что Таможенный 
союз России, Белоруссии и Казахстана уже 
начал переговоры о создании зоны свобод-
ной торговли с Европейской ассоциаци-
ей свободной торговли. В повестке форума 

АТЭС, который пройдет через год во Влади-
востоке, важное место займут темы либера-
лизации торговли, снятия барьеров на пути 
экономического сотрудничества. Причем 
Россия будет продвигать общую, согласован-
ную позицию всех участников Таможенного 
союза и ЕЭП. 

Таким образом, наш интеграционный 
проект выходит на качественно новый уро-
вень, открывает широкие перспективы для 
экономического развития, создает дополни-
тельные конкурентные преимущества. Такое 
объединение усилий позволит нам не просто 
вписаться в глобальную экономику и систе-
му торговли, но и реально участвовать в про-
цессе выработки решений, задающих прави-
ла игры и определяющих контуры будущего. 

Убежден, создание Евразийского союза, 
эффективная интеграция – это тот путь, кото-
рый позволит его участникам занять достой-
ное место в сложном мире XXI века. Только 
вместе наши страны способны войти в чис-
ло лидеров глобального роста и цивилизаци-
онного прогресса, добиться успеха и процве-
тания. 

«Известия»,
4 октября 2011 года

Сегодня мы находимся на пороге соз-
дания качественно нового интеграци-
онного образования. С 1 января 2012 

года появится Единое экономическое про-
странство Беларуси, России и Казахстана – 
уже и де-юре, и де-факто.

Поэтому как раз пришло время говорить о 
главном. О жизни наших народов в завтраш-
нем дне. О судьбах наших государств и пер-
спективах их взаимодействия. О том, как бу-

дет устроен мир вокруг нас, и о нашем месте 
под солнцем. Именно об этом статья В.В. Пу-
тина в «Известиях». 

Не в порядке комплимента моему кол-
леге, бывшему Президенту России и ны-
нешнему премьеру, скажу, что эта публи-
кация – настоящее событие. Россия впер-
вые за многие годы ясно и недвусмыслен-
но заявила о приоритете отношений с госу-
дарствами, с которыми, перефразируя клас-

Александр Лукашенко

О судьбах нашей интеграции
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сика, вышла из общей советской шинели. 
Приоритете не лозунговом и поверхност-
ном, а пронизывающем всю глубину жиз-
недеятельности наших стран и народов. 
Более того, по-моему, впервые в новейшей 
истории России об этом говорит кандидат в 
президенты. Фактически, как я понимаю, в 
своей предвыборной внешнеполитической 
программе.

Понятно, что Россия как крупнейшая дер-
жава не может и не будет игнорировать ра-
боту с иными союзами. Это естественно. Но 
приоритеты – принципиально другое.

Это дорогого стоит. За словами статьи – 
стратегия. Правильная стратегия. И только 
недалекие люди могут обвинять публикацию 
и ее автора в предвыборной конъюнктурно-
сти. 

Разве это конъюнктурщина – осознание 
лидером, нацеленным на избрание на выс-
ший пост в России, того, что не получится 
укрепить страну, обустраивая ее только из-
нутри? Внутренняя национальная консоли-
дация необходима. Но этого недостаточно! 
Для подлинного успеха России как и любо-
го другого государства нужно также выстро-
ить отношения с соседями на прочной осно-
ве, то есть взаимовыгодной и равноправной. 
Только на таких принципах! Без этого не бу-
дет стабильности и безопасности ни у Рос-
сии, ни у ее соседей. Иное мы уже проходи-
ли и знаем, чем все заканчивается. Да и го-
ворить о конъюнктурности могут только 
те, кто не знает фактов. Идея Единого эко-
номического пространства России, Белару-
си, Украины и Казахстана принадлежит как 
раз В.В. Путину. Он озвучил ее еще в нача-
ле 2003 года, когда мы собрались на нефор-
мальной встрече глав государств в его под-
московной резиденции. Понятное дело, вы-
боры 2012 года тогда не были и на горизонте. 
Ни в коей мере не разделяю взгляды скепти-
ков о «декларативности» сделанных в статье 
заявлений. Ведь изложенная в статье страте-
гия интеграции адресована не только электо-
рату и нам, соседям России, но и всем миро-
вым центрам силы. Здесь блеф – себе доро-

же, потому что, получив этот мощный сиг-
нал, все сделают свои стратегические выво-
ды. Политику и политиков уважают только 
в случае их серьезности и последовательно-
сти. Поэтому не должно быть сомнений в ис-
кренности очерченных В.В. Путиным наме-
рений.

Кстати, неудивительно, что реакция ча-
сти внешних центров на инициативу В.В. 
Путина лишена энтузиазма. Оно и понят-
но: какого международного игрока обрадует 
весть о формировании нового мощного еди-
ного рынка с серьезнейшим производствен-
ным, ресурсным, интеллектуальным потен-
циалом – несомненного агрессивного конку-
рента.

В Беларуси реакция на известинскую пу-
бликацию тоже неоднозначна. Об обычных 
русофобских стенаниях «пятой колонны» не-
чего даже говорить. Здесь все ясно: их забо-
ты – не о стране.

Но есть часть общества, которая искрен-
не озабочена, поскольку на кону судьба госу-
дарства. От этого мнения нельзя просто от-
махнуться. Людям надо на деле показать, что 
конкретно им даст этот новый союз. Дока-
зать, что интеграционные устремления – не 
политические игрища, а реальные предпо-
сылки дальнейшего улучшения благососто-
яния человека. А это уже наша, политиков, 
задача.

Размышления о судьбах интеграции тем 
более не случайны в нынешнее непростое 
время, которое переживают и Европа, и 
Азия, да и весь мир.

Ровно двадцать лет назад завершилась 
эпоха противостояния двух сверхдержав. 

Никогда не скрывал своего мнения о том, 
что считаю развал Советского Союза глубо-
чайшей, трагической ошибкой XX столетия. 
Его можно и нужно было совершенствовать, 
изменять, но не разрушать. Когда все цивили-
зованные страны десятилетиями шли труд-
ными путями к объединительным процес-
сам, мы одним махом уничтожили свое вели-
чайшее достояние – единство, общность, ко-
операцию. В угоду чьим-то амбициям и ин-
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тересам. Но даже после этого смена бипо-
лярного мира на многополярный, сбаланси-
рованный множественностью центров влия-
ния, так и не произошла.

В мире, меняющемся от одной формации 
к другой, на деле царит хаос. А хаос – всегда 
в пользу сильнейшего. 

Как в таких условиях жить молодым го-
сударствам, в том числе нашему, нашим бра-
тьям и соседям? Как нам вместе добиться 
уважения и реализации своих законных ин-
тересов? Где наше место в осях координат 
Восток – Запад, Север – Юг? 

Невольно задумываешься, есть ли про-
стые ответы на столь сложные вопросы. Про-
стых, наверное, нет. Но наверняка есть пра-
вильные. Их и надо найти. Потому что цена 
ошибки слишком велика – судьба государ-
ства и народа, и не одного.

Сегодняшний континентальный и даже 
трансконтинентальный финансовый кризис, 
только усиливающий мировые неопределен-
ность и хаос, ясно подсказывает: главные 
«противовесы» кризису – формирование ем-
кого общего рынка и баланс интересов. Соз-
дание серьезных объединительных союзов – 
верный шаг к стабильному миру. Значит, без 
интеграции нельзя.

Для Беларуси глубокая, продуктивная 
интеграция с наиболее близкими соседями 
была, есть и будет естественным путем раз-
вития.

Два референдума, проведенных в нашей 
стране в первой половине 90-х годов, абсо-
лютным большинством населения дали вла-
сти четкий мандат на интеграцию. На об-
ломках СССР появилась первая интеграци-
онная структура – СНГ с центром в Минске. 
На объединительных принципах строились 
ОДКБ и ЕврАзЭС. И то, что у нас существу-
ет несколько межгосударственных образова-
ний, – это тоже нормально. Мы ищем, нащу-
пываем те механизмы, которые удовлетворя-
ли бы интересам всех участников. И главное, 
реально работали на наших людей. И база 
для этого уже есть солидная. Создавая в 90-е 
годы Союзное государство Беларуси и Рос-

сии, мы выступили первопроходцами в наи-
более тесном интегрировании двумя неза-
висимыми государствами самого широкого 
круга сфер жизни.

С его появлением сформулирован и апро-
бирован принцип разноскоростной и разноу-
ровневой интеграции.

Уже в течение полутора десятков лет Со-
юзное государство – катализатор и своего 
рода масштабная лаборатория глубокой ин-
теграции. Это предмет нашей особой гордо-
сти. Ведь мы смогли расширить рамки инте-
грации от экономики до социальных и даже 
отчасти политических вопросов.

Нам удалось серьезно продвинуться в 
обеспечении равных прав граждан, унифи-
кации национальных законодательств, коор-
динации внешнеполитической деятельности. 
Реальным стало осуществление масштабных 
межгосударственных программ, в том чис-
ле в сфере научно-технического сотрудниче-
ства. 

Единая система социальных гарантий, 
равный доступ к образованию, услугам здра-
воохранения, беспрепятственное трудоу-
стройство, свобода передвижения и выбо-
ра места жительства, ставшие возможными 
благодаря Союзному государству, являются 
ориентирами для дальнейшей работы в фор-
мате «тройки». По некоторым направлениям 
мы даже впереди Европейского союза.

Интеграционные наработки в рамках Со-
юзного государства позволили разумно и с 
уверенностью применять их в более широ-
ком, многостороннем формате. Ни для кого 
не секрет, что белорусско-российское Согла-
шение о Таможенном союзе 1995 года слу-
жит несущим каркасом договорно-правовой 
базы Таможенного союза Беларуси, Казах-
стана и России.

Созданная в процессе союзного строи-
тельства таможенная и пограничная инфра-
структура мирового уровня позволяет эф-
фективно решать задачи, стоящие сейчас пе-
ред Таможенным союзом и ЕЭП.

Важно, чтобы и в дальнейшем Союзное 
государство, Таможенный союз, ЕЭП обога-
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щали и взаимодополняли друг друга. Наша 
задача – не утратить, а максимально исполь-
зовать весь имеющийся интеграционный по-
тенциал.

Сейчас мы выходим на воплощение реше-
ний, которые принято называть судьбонос-
ными. Именно об этом мои размышления. 
Об этом статья В.В. Путина. Потому что это 
заботит наших людей.

Создаваемая нами конструкция продвину-
той интеграции должна быть прочной. Иначе 
нет смысла тратить на нее столько сил. На-
дежность и долговечность нового механизма 
определяются в конечном счете тем, обеспе-
чивает ли он полноценную защиту интересов 
его участников. 

Необходимо четко осознавать: любые 
ущемления их прав, может быть кажущи-
еся сегодня мелкими, завтра создадут тре-
щины, которые развалят сначала доверие, 
а затем и созданную неимоверными общи-
ми усилиями новую структуру. Это главное. 
Весь остальной массив сложнейших юриди-
ческих, таможенных, финансовых и иных во-
просов можно решать. И мы совместно ре-
шим все, и в короткое время. Здесь не долж-
но быть примитивизма. Речь конечно же не о 
том, чтобы собрать и разделить на троих бо-
гатства, принадлежащие нашим народам. Бе-
лорусам это не нужно.

Но только равенство партнеров, в том 
числе равенство условий хозяйствования с 
равным доступом к единой энергетической и 
транспортной системе, позволит создать на-
дежную основу для нашего союза. Лишь тог-
да люди, бизнес поверят нам и нашей инте-
грации и поддержат ее своими делами и по-
мыслами.

На неравной основе союз единомышлен-
ников и партнеров не построить. Это аксио-
ма! Верю, что именно такая идеология закла-
дывается в наш новый союз.

На последних переговорах с руковод-
ством России мы договорились о необходи-
мости работы предприятий и предпринима-
телей наших стран в равных условиях. В ана-
логичном ключе проходят встречи в рамках 

ЕЭП. Впереди, конечно, еще тернистый путь 
переговоров, но вместе с нашими партнера-
ми по «тройке» мы его преодолеем в срок и 
успешно. Говоря по правде, создание ЕЭП 
стало для нас нелегким компромиссом. А 
если еще более прямо: за Единое экономиче-
ское пространство Беларусь заплатила доро-
го. Но есть все основания быть убежденным, 
что этот «риск» окупится.

Наши ожидания от участия в Таможен-
ном союзе начинают оправдываться. Увели-
чились объемы торговли между его участни-
ками. Упразднены тарифные и нетарифные 
барьеры во взаимной торговле. Отменены 
все виды контроля на внутренних границах. 
Обеспечивается защита белорусских, казах-
станских и российских товаров от недобро-
совестной конкуренции со стороны третьих 
стран.

С единых позиций ведутся переговоры с 
крупнейшими мировыми торговыми партне-
рами.

Это первые результаты. Но мы ожидаем 
более значительной для наших граждан от-
дачи от деятельности Таможенного союза и 
ЕЭП.

Скажите, зачем, например, на общем ин-
теграционном пространстве выдавливать 
продукцию партнеров со своих рынков не-
рыночными методами? Люди и дело от этого 
только проигрывают. Пусть бизнес свободно 
конкурирует, борется за рынок.

Зачем искусственно насаждать дублирую-
щие производства там, где спрос может быть 
удовлетворен с гораздо меньшими затратами 
и на высоком уровне качества действующи-
ми предприятиями? Разве мы не проигрыва-
ем от конкуренции друг с другом на внеш-
них рынках? Вместо такого «самоедства» по 
уму надо бы создать все условия для появле-
ния на нашем пространстве мощных конку-
рентоспособных транснациональных корпо-
раций и их выхода на рынки третьих стран.

Следует заложить основы для дальней-
шей модернизации наших экономик и вне-
дрения инноваций. И мы уже начали подхо-
дить к этому через конкретные масштабные 
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и наукоемкие проекты – совместное строи-
тельство АЭС в Беларуси, совместное соз-
дание и вывод в космос спутников, созда-
ние системы управления ими. Но движение 
идет медленно, слишком медленно. Если у 
руководства наших стран есть общая твердая 
позиция в пользу такой интеграции – а она 
есть! – пусть и чиновничество на всех уров-
нях сверху донизу быстрее разворачивается.

И здесь, конечно, максимум зависит от са-
мого крупного партнера в интеграции – Рос-
сии. 

Надо добиться принципиального поворо-
та лицом к интеграции в рамках всех инте-
грационных структур – Союзного государ-
ства, Таможенного союза, ЕЭП, ЕврАзЭС, 
СНГ – не на бумаге, а на деле. Сделать та-
кой подход каждодневной практикой взаимо-
действия. Люди наших стран ждут этого уже 
сейчас, без промедления.

Давайте заглянем дальше. 
Если мы реализуем цели, намеченные 

ЕЭП, то сможем перейти к созданию Евра-
зийского союза. Беларусь примет в его фор-
мировании самое активное участие.

Построить такой союз – дело непро-
стое. Ведь достигнув максимально возмож-
ного уровня экономической интеграции, мы 
вплотную подойдем к необходимости созда-
ния прочной социально-политической над-
стройки – с общими ценностями, правовой 
системой, жизненными стандартами и ори-
ентирами. Здесь не обойтись без постепен-
ного консенсусного формирования неких 
наднациональных органов, в том числе, воз-
можно, политических. Допускаем, что в та-
ком случае в практическую плоскость перей-
дет и вопрос о введении новой единой валю-
ты. Время покажет.

Перспектива мощной и глубокой интегра-
ции, которая открывается сегодня, на самом 
деле захватывает. Но краеугольный камень 
всего того, что мы собираемся построить, – 
суверенитет наших государств, который не 
отменяет даже самая тесная интеграция.

Вместе с доверием руководить государ-
ствами наши народы вручили нам и обязан-

ность сохранить их право самим распоря-
жаться своей судьбой. Исходя из этого, мы 
должны строить свои планы. 

Успех Единого экономического простран-
ства важен не только для наших народов и 
экономик. Этот проект может стать притя-
гательным полюсом для других стран, в том 
числе для нашей ближайшей соседки Украи-
ны. Ведь она работала вместе с нами над пер-
вым прообразом ЕЭП. 

И еще один очень важный внешнеполити-
ческий аспект. 

Интеграция Беларуси, России и Казахста-
на – не против кого-то. В создании Евразий-
ского союза не следует усматривать попытку 
некоего раздела Европы. 

Скажу больше: нам нельзя замыкаться в 
этой интеграции. Евразийский союз я вижу 
как неотъемлемую часть общеевропейской 
интеграции. Наш союз призван стать ключе-
вым региональным игроком, который помо-
жет выстраивать отношения с ведущими ми-
ровыми экономическими структурами.

Именно отсюда исходит предложение 
«тройки» о таком взаимодействии с Евросо-
юзом, которое привело бы в конечном итоге к 
созданию общего экономического простран-
ства от Лиссабона до Владивостока. Кстати, 
единственная таможенная граница на этом 
пути сейчас проходит через Брест. 

Мы предлагаем «интеграцию интегра-
ций». 

По инициативе Беларуси в декабре про-
шлого года главы государств ЕврАзЭС под-
твердили в своей декларации намерение ра-
ботать именно в данном направлении. Это не 
прихоть, а продиктованная реалиями после-
довательная позиция.

Такая интеграция на постсоветском про-
странстве быстрее приведет к более тесным 
и равноправным отношениям с Евросою-
зом и построению Большой Европы, чем се-
паратные хождения по европейским кабине-
там. 

Для этого, конечно, нужен соответствую-
щий уровень развития ЕЭП и будущего Ев-
разийского союза. Он должен стать зрелой 
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структурой, серьезным экономическим игро-
ком на евразийском рынке, мощным партне-
ром Евросоюза.

Естественно, в этом деле многое зависит 
и от европейцев – насколько они готовы со-
трудничать на равных. 

Беларусь, находясь на стыке двух интегра-
ционных союзов, особо заинтересована в их 
взаимном сближении. Грандиозный, но впол-
не реалистичный проект создания Евразий-
ского союза таит огромные выгоды для все-
го континента. Возможность работы по оди-
наковым правилам на рынке от Атлантики до 
Тихого океана укрепит экспортный потенци-
ал наших предприятий и привлекательность 
наших экономик для иностранного бизнеса. 

При этом нашей интеграционной струк-
туре нельзя ограничиваться только западным 
вектором. Важнейшей задачей должна стать 
и тесная интеграция с государствами и эко-
номическими объединениями на Востоке, 
прежде всего с нашим стратегическим пар-
тнером – Китаем.

Каждая из трех стран уже имеет бога-
тый опыт работы с государствами Азиатско-
Тихоокеанского региона. Объединив свои 

усилия, мы будем гораздо успешнее про-
двигать наши интересы. Беларусь вплотную 
приблизится к рынкам АТР, который, вероят-
нее всего, станет двигателем экономики пла-
неты в этом столетии.

Обнародование сейчас в ведущих СМИ 
нашего твердого намерения решительно 
углублять интеграцию не случайно. Это сво-
его рода манифест, идущий от жизни.

Конечно, заявленные намерения предсто-
ит последовательно и упорно реализовывать. 
Но ведь и в Библии сказано: «В начале было 
слово».

Теперь нужен безотлагательный переход 
к практическим действиям. Ведь за словом 
серьезного политика всегда следует дело. И 
я как президент Беларуси буду тесно взаи-
модействовать с руководством России и Ка-
захстана, чтобы реализовать на практике эту 
правильную стратегию глубокой интеграции. 

Интеграция – не самоцель. Это инстру-
мент достижения наивысшей цели – роста 
благосостояния и качества жизни наших 
людей.

«Известия»,
18 октября 2011 года

Всего несколько недель отделяют нас 
от двух знаменательных событий, ко-
торые символично соседствуют в по-

литическом календаре. 
Во-первых, это 20-летний юбилей под-

писания Алматинской декларации СНГ. 
Она провозгласила возникновение на руи-
нах СССР совершенно уникального в исто-
рии Евразии и всего мира межгосударствен-
ного объединения – Содружества Независи-
мых Государств. 

Во-вторых, это начало реализации с 1 ян-
варя 2012 года нового проекта – Единого эко-
номического пространства. 

В них органично переплетены многолет-
ний опыт кристаллизации национальных инте-
ресов новых независимых государств, поиска 
оптимальной модели евразийской интеграции 
и новые надежды миллионов простых людей. 

Остановленный хаос дезинтеграции
21 декабря 1991 года в Алматы на самми-

Нурсултан Назарбаев

Евразийский cоюз: от идеи к истории будущего
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те глав постсоветских государств, созванном 
по моей настойчивой инициативе, был оста-
новлен опасный процесс хаотичного распада 
исчезающей супердержавы. 

Как непосредственный участник тех со-
бытий, я по сей день храню в памяти их не-
передаваемый драматизм. 

Казалось, что даже время изогнулось под 
тяжестью проблем и противоречий, сопут-
ствующих тем историческим дням. 

Чувства радости за обретение Казахста-
ном и другими республиками бывшего Сою-
за долгожданной независимости тесно спле-
тались с осознанием величайшей сложности 
исторического вызова, выпавшего на долю 
наших народов. 

В тот период политический кризис до-
бивал экономику. На глазах разрывался пре-
жде единый хозяйственный механизм. Вали-
лись набок не просто отдельные предприя-
тия, а целые отрасли. Многие люди остались 
без работы и средств к существованию. Го-
рода зияли черными проемами окон квартир, 
оставшихся без электричества, не было эле-
ментарного тепла. Такая картина была харак-
терна практически для всех регионов бывше-
го Союза. 

Распространялись межнациональные 
конфликты, начавшиеся в последние годы 
существования СССР. 

Сегодня можно открыто сказать о том, 
сколь велика и реальна была для всех пост-
советских стран опасность разлома по этни-
ческим и религиозным основаниям. В этом 
отношении более чем показателен реальный 
пример параллельно шедшего распада югос-
лавской федерации. 

Я, как и большинство моих коллег – лиде-
ров новых независимых государств, осозна-
вал пагубность такого пути, несущего нашим 
странам лишь братоубийственные раздоры, 
бездонную пропасть нищеты и высокую ве-
роятность оказаться на обочине истории, за-
няв лишь нишу сырьевого придатка мировой 
экономики. 

Создание СНГ подвело черту под корот-
ким, но сложным историческим периодом 

распада супердержавы и одновременно ста-
ло точкой начала нового интеграционного 
процесса на постсоветском пространстве. 

И я горжусь, что 20 лет назад единственно 
правильное в тот период решение о создании 
СНГ в нынешнем, существующем до сих пор 
формате было принято на благодатной земле 
Казахстана. 

Принято по казахстанской инициативе, 
при моем самом активном личном участии и 
благодаря проявленной политической мудро-
сти всех участников той памятной историче-
ской встречи в Алматы. 

Историческая роль Содружества
За 20 лет в адрес СНГ было высказано не-

мало острой критики. Я тоже всегда был сре-
ди тех, кто ожидал большего от развития Со-
дружества, особенно в вопросах экономиче-
ской интеграции. 

Потому что знал о реальных возможно-
стях региональной интеграции для укре-
пления независимости страны, преодоле-
ния кризиса, подъема экономики, повыше-
ния уровня жизни людей. Потому что знал 
о тех высоких ожиданиях, которые связыва-
ли с Содружеством миллионы простых лю-
дей, живущих в Караганде или Новосибир-
ске, Днепропетровске или Гродно, Нукусе 
или Хороге, Нахчыване или Мары, Оше или 
Бендерах, Батуми или Гюмри. 

Такую возможность мне давала уникаль-
ная многонациональность народа Казахстана. 

В ходе сессий Ассамблеи народа Казах-
стана, встреч с казахстанцами, из много-
численных писем от простых граждан всех 
стран Содружества мне передавались силь-
ные импульсы о стремлении простых людей 
к сохранению тесной и прочной взаимосвязи 
наших государств, особенно экономик. 

В 20-летней истории СНГ были момен-
ты, когда мы вплотную подходили к решени-
ям, которые могли стать судьбоносными для 
всех стран-участниц. 

В сентябре 1993 года был подписан До-
говор о создании экономического союза. Он 
предполагал последовательно пройти через 
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этапы создания зоны свободной торговли, та-
моженного, платежного и валютного союза и 
сформировать общий рынок товаров, услуг и 
капиталов. Но в то время центробежные тен-
денции оказались сильнее. Подписанное все-
ми лидерами государств СНГ соглашение о 
зоне свободной торговли ратифицировали 
только 6 государств, но в их числе не было 
ни России, ни Украины, ни Беларуси. 

В 1998 году я направил всем моим колле-
гам по Совету глав государств СНГ свой про-
ект полномасштабного Договора о едином 
экономическом пространстве. Но он так и не 
был рассмотрен на высоком уровне. 

По объективным и субъективным при-
чинам СНГ не стало решающей структурой 
интеграции постсоветского пространства. И 
все же мир еще не знал такой организации, 
которая бы при отсутствии жестких наднаци-
ональных структур обеспечивала сближение 
позиций и принятие совместных решений по 
многим острым вопросам межгосударствен-
ных отношений. 

Особо хочу отметить регулярные встречи 
глав государств, что способствовало мирно-
му ходу размежевания государств и укрепле-
ния их независимости. 

В этом смысле Содружество стало пло-
щадкой сотрудничества и взаимодействия. В 
его рамках регулярно проходят саммиты глав 
государств и правительств, действует 39 от-
раслевых межгосударственных органов. По-
казательно, что в работе некоторых из них 
активно участвуют Латвия, Литва, Эстония и 
Монголия. 

Межпарламентская Ассамблея СНГ вы-
работала более 300 модельных законов, ко-
торые активно используются в законотворче-
стве на национальном уровне. 

Договор о коллективной безопасности – 
стержень военной безопасности всего СНГ 
даже при том, что не все государства в нем 
участвуют. 

Энергетика, транспорт, культурно-
гуманитарная сфера, взаимодействие в сфе-
ре борьбы с трансграничной преступностью, 
экстремизмом и терроризмом – все это пер-

спективные направления многостороннего 
взаимодействия в СНГ. 

Самый важный итог двух десятилетий – 
в рамках Содружества шлифовался наш об-
щий опыт, что позволило со временем пере-
йти к более результативным формам разно-
форматной и разноскоростной региональной 
интеграции. 

Евразийская инициатива
Сегодня уже привычно называть процесс 

сближения государств, образовавшихся по-
сле распада СССР, евразийской интеграцией. 

Это понятие широко используется анали-
тиками и экспертами, и, что важно, оно ста-
ло органичной частью лексикона политиче-
ских элит и в ближнем, и дальнем зарубежье. 

Сейчас уже не вызывает отторжения и 
никого не удивляет идея формирования Ев-
разийского союза. Более того, о ней говорят 
на самом высоком уровне как о ближайшей 
цели и конкретном интеграционном проекте. 

А ведь всего семнадцать лет назад было 
совсем иначе. 

В марте 1994 года я впервые предложил 
создать на пространстве СНГ качественно 
новое интеграционное объединение – Евра-
зийский Союз Государств. 

Эта идея была не случайно обнародована 
мной в академической аудитории Московско-
го государственного университета имени М.В. 
Ломоносова. Я напрямую обратился к интел-
лектуальной элите всего Содружества с твер-
дой решимостью вывести из ступора процесс 
многосторонней интеграции, в котором он ока-
зался уже через два года после создания СНГ. 

Я откровенно сказал, что СНГ не отвечает 
объективным требованиям времени и не обе-
спечивает инте¬грацию стран-участников, 
в которой так остро нуждаются наши наро-
ды. Поэтому назрела необходимость созда-
ния нового межгосударственного объедине-
ния, которое бы действовало на более четких 
принципах. 

Мне всегда импонировали взгляды выда-
ющегося российского мыслителя Льва Гу-
милева, который пошел дальше всех после-
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дователей «школы евразийства», возник-
шей в среде русских эмигрантов первой по-
ловины ХХ века. Он концептуально обосно-
вал единство географических и культурно-
исторических связей народов огромной ча-
сти Северной и Центральной Евразии. Имя 
этого ученого носит созданный в Астане по 
моей инициативе Евразийский националь-
ный университет. 

Мой подход к евразийству, преломленный 
к конкретным историческим условиям рубе-
жа ХХ и ХХI веков, базировался на следую-
щих принципах. 

Во-первых, не отрицая значения культур-
ных и цивилизационных факторов, я пред-
лагал строить интеграцию прежде всего на 
основе экономического прагматизма. 

Экономические интересы, а не абстракт-
ные геополитические идеи и лозунги – глав-
ный двигатель интеграционных процессов. 

Поэтому первооснова будущего Евразий-
ского cоюза – Единое экономическое про-
странство как масштабный ареал совместно-
го успешного развития наших народов. 

Во-вторых, я всегда был и остаюсь сто-
ронником добровольности интеграции. Каж-
дое государство и общество должны само-
стоятельно прийти к пониманию, что в гло-
бализирующемся мире нет смысла бесконеч-
но упиваться собственной самобытностью и 
замыкаться в своих границах. 

Добровольная интеграция, исходя из ин-
тересов народа и страны, – вот кратчайший 
путь к процветанию. 

В-третьих, Евразийский cоюз я изначаль-
но видел как объединение государств на 
основе принципов равенства, невмешатель-
ства во внутренние дела друг друга, уваже-
ния суверенитета и неприкосновенности го-
сударственных границ. 

В-четвертых, я предлагал создать надна-
циональные органы Евразийского Союза, 
которые бы действовали на основе консен-
суса, с учетом интересов каждой страны-
участницы, обладали четкими и реальными 
полномочиями. Но это никоим образом не 
предполагает передачу политического суве-

ренитета. Это аксиома. Именно таким был 
успешный опыт создания Европейского сою-
за, основой которого было равенство партне-
ров по интеграции. 

Все эти аспекты были детально изложе-
ны в пакете моих предложений, направлен-
ных всем главам государств СНГ. 

В те дни я получил многочисленные пози-
тивные отклики на мою евразийскую иници-
ативу от общественности практически всех 
постсоветских стран. Но ее оказались не го-
товы предметно обсуждать политики. 

Возможно, это было закономерно. Волна 
эйфории от обретения долгожданной незави-
симости не позволила тому поколению лиде-
ров стран СНГ увидеть долгосрочный потен-
циал идеи евразийской интеграции. 

Но нельзя не увидеть, что эта инициати-
ва стала прорывом для интеграционного про-
цесса на пространстве СНГ. В последующие 
годы она поэтапно воплощалась в жизнь в 
создании целого ряда успешных межгосу-
дарственных структур – Организации Дого-
вора о коллективной безопасности, Евразий-
ского экономического сообщества, Таможен-
ного союза Казахстана, Беларуси и России. 

Шаги навстречу простым людям
Осенью 2010 года у меня состоялась 

встреча с группой молодых российских жур-
налистов. Наша беседа неожиданно началась 
с их благодарности в мой адрес за то, что 
впервые за многие годы они приехали в Ка-
захстан, не проходя изнуряющего таможен-
ного контроля на границе. 

Я ответил, что такие же слова они долж-
ны обязательно сказать и российским лиде-
рам – Владимиру Путину, с которым в 2007 
году мы подписали договор о создании трех-
стороннего, с участием наших стран и Бела-
руси, Таможенного союза, и Дмитрию Мед-
ведеву, который лично много сделал для того, 
чтобы этот интеграционный проект оконча-
тельно стал реальностью. 

Я всегда считал, что объективно Казах-
стан и Россия – это локомотивы евразийской 
интеграции. Также хотел бы отметить огром-
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ный вклад в создание Таможенного союза 
наших белорусских партнеров и лично пре-
зидента Беларуси Александра Лукашенко. 

Мы вместе провели колоссальную работу. 
Менее чем за три года разработан и принят 
единый Таможенный кодекс трех стран, соз-
дан наднациональный орган – Комиссия Та-
моженного союза. 

Согласовано более 11 тысяч товарных по-
зиций для применения унифицированного 
тарифа в торговле со странами вне единой 
таможенной территории. 

Уже сегодня очевиден макроэкономиче-
ский эффект создания Таможенного союза. 

Только в первом полугодии 2011 года на 
треть вырос общий товарооборот трех стран. 
Прогнозируется, что по итогам года он до-
стигнет уровня $100 млрд, что будет на 13% 
больше прошлогоднего показателя. Причем 
наиболее быстро растут объемы пригранич-
ной торговли между Казахстаном и Россией 
– более чем на 40%. 

Убежден, что подведение итогов первого 
года полноценной работы Таможенного со-
юза даст более точные цифры позитивной 
динамики по всем ключевым показателям – 
приросту национальных ВВП, привлечению 
иностранных инвестиций, снижению себе-
стоимости продукции и так далее. 

Безусловно, мы предвидели и определен-
ные трудности, связанные с периодом адап-
тации экономических субъектов трех стран к 
унифицированным таможенным тарифам и 
импортным пошлинам. Есть отдельные не-
стыковки между национальными таможен-
ными администрациями, которые методично 
устраняются работой Комиссии Таможенно-
го союза. 

Таможенный союз расширил до Бреста и 
Владивостока границы рынка сбыта для ка-
захстанских производителей. В 2011 году 
наш экспорт в Россию вырос на 60%, а в 
Беларусь – более чем в 2,3 раза. Отменены 
ограничения на перемещение внутри единой 
таможенной территории иностранной валю-
ты. Это же произошло для товаропроизводи-
телей России и Беларуси. 

Все это реальные плюсы прежде всего 
для всех казахстанцев, россиян и белорусов. 

В 1998 году я предложил программу «Де-
сять простых шагов навстречу простым лю-
дям». Многие ее положения уже реализова-
ны в двустороннем и многостороннем фор-
матах. Наши совместные границы становят-
ся прозрачными для беспрепятственного пе-
ресечения гражданами наших стран. 

Таможенный союз Казахстана, России и 
Беларуси – это первая на пространстве все-
го СНГ действительно добровольная и рав-
ноправная форма интеграции. 

Она впервые в истории сближает наро-
ды наших стран на основе взаимоуважения, 
сохранения национальной самобытности и 
осознания неразрывности общего будущего. 

Последовательная трансформация Тамо-
женного союза в Единое экономическое про-
странство, а со временем, в чем я абсолютно 
уверен, в Евразийский экономический союз 
станет мощным стимулом для процветания 
наших народов, выведет наши страны на ве-
дущие позиции в глобальном мире. 

Евразийское сообщество
Таможенный союз Казахстана, Белару-

си и России логично вырос из Евразийско-
го экономического сообщества. Его создание 
в 2000 году в формате пяти стран – Белару-
си, Казахстана, Кыргызстана, России и Тад-
жикистана – стало переломным моментом в 
практике евразийской интеграции. 

Всего за 11 лет в рамках ЕврАзЭС сфор-
мировалась разветвленная структура меха-
низмов по различным измерениям интегра-
ционного процесса. Причем они учреждают-
ся не только на межгосударственном уровне, 
но и снизу по инициативе бизнесменов, дея-
телей науки, образования и культуры, НПО, 
молодежи. 

Своевременным с учетом глобального 
финансово-экономического кризиса было 
создание Евразийского банка развития и 
Антикризисного фонда. Сегодня это дает 
возможность не только финансировать кон-
кретные экономические проекты в ряде 
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стран ЕврАзЭСа, но и оказывать срочную 
помощь, например, белорусской экономике, 
остро переживающей последствия мирового 
кризиса. 

Показательно, что, например, в формате 
Таможенного союза трех стран быстро возни-
кают отраслевые ассоциации производителей. 

Наши предприниматели интегрируются 
для согласования своих интересов, выработ-
ки правил внутренней конкуренции и взаим-
ной поддержки. 

Предметно работают Евразийский 
Медиа-Форум, Евразийская ассоциация те-
левидения и радио. Традицией становятся 
евразийские фестивали кино и театра, раз-
личные конференции, молодежные форумы. 

На Санкт-Петербургском экономическом 
форуме я отметил, что сегодня раздвигают 
горизонты интеграции образовательного и 
научного пространства Евразийская ассоци-
ация университетов, Евразийский клуб уче-
ных, Международный центр высоких техно-
логий, созданные по моей инициативе. 

Иными словами, идет процесс вертикаль-
ной интеграции, пронизывающей всю глуби-
ну жизни наших обществ. 

Не это ли проявление жизненной силы ев-
разийской интеграционной идеи? 

Сегодня наши народы все более ощуща-
ют себя частью формирующейся евразий-
ской идентичности с ее культурным, религи-
озным и языковым многообразием, но с об-
щим стремлением к плодотворному эконо-
мическому взаимодействию и добрососед-
ству. 

Мы все являемся свидетелями рожде-
ния нового уникального евразийского сооб-
щества наций, у которого не только богатый 
опыт совместного прошлого, но и неделимая 
общая история будущего. 

Новое прочтение евразийской идеи в XXI 
веке

В моей идее о создании Евразийского Со-
юза никогда не было и нет ни маниловщи-
ны, ни заслоняющего будущее политическо-
го ностальгизма. 

В ее основе всегда был и остается прагма-
тичный подход, отрицающий любые формы 
насилия политики над экономикой, какими 
бы благими намерениями или целесообраз-
ностями они не прикрывались. 

В евразийском проекте недальновидно 
видеть только лишь возможность коллектив-
но закрыться от внешних экономических, 
военных, политических, информационных, 
технологических, экологических и других 
угроз. 

При таком узком понимании историче-
ской перспективы ЕАС велик будет соблазн 
выкраивания нового подобия «железного за-
навеса», но уже по другим геополитическим 
лекалам. Это абсолютно недопустимо и не-
приемлемо. 

Мы рассматриваем Евразийский союз как 
открытый проект. Его нельзя представить без 
широкого взаимодействия, например, с Ев-
росоюзом, другими объединениями. 

Никакой «реставрации» или «реинкарна-
ции» СССР нет и не будет. Это лишь фанто-
мы прошлого, домыслы и спекуляции. И в 
этом наши взгляды с руководством России, 
Беларуси и других стран полностью совпа-
дают. 

Сегодня надо преодолеть страхи от сло-
ва «союз» и пресловутого «наступления им-
перии». Важно, что об этом писал В. Путин в 
своей статье в «Известиях». Североатланти-
ческая интеграция в рамках НАФТА состоит 
также из трех стран – США, Канады, Мекси-
ки. Но никто не говорит об имперских амби-
циях США. 

Некоторые западные эксперты поторопи-
лись заявить, что Евразийский союз призван 
стать защитой от так называемой китайской 
экономической экспансии. Нет ничего более 
далекого от истины, чем такое утверждение. 

Напротив, КНР на протяжении двух по-
следних десятилетий является стратегиче-
ским партнером и России, и Казахстана, и 
Беларуси. Мы поддерживаем интенсивный 
политический диалог и тесное экономиче-
ское сотрудничество. Мы также тесно взаи-
модействуем в рамках ШОС и СВМДА. 
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В то же время важно добавить к тем прин-
ципам евразийской интеграции, о которых я 
говорил 17 лет назад, положение об ответ-
ственности каждой страны-участницы за 
устойчивость внутреннего развития, резуль-
тативность национальной экономической, 
кредитно-финансовой и социальной полити-
ки. 

Это особенно важно с учетом опыта ны-
нешнего преодоления трудностей в экономи-
ке Евросоюза, пример которого для нас явля-
ется очень полезным. 

С 2009 года мы ведем детальную прора-
ботку всех юридических вопросов формиро-
вания Единого экономического пространства 
Казахстана, Беларуси и России. До конца ны-
нешнего года на уровне правительств будут 
заключены соответствующие соглашения. 

С 1 января 2012 года начинается практи-
ческий этап создания Единого экономиче-
ского пространства. 

Последовательно станут реальностью ме-
ханизмы согласования экономической по-
литики трех стран и обеспечения трансгра-
ничного свободного движения услуг, капита-
лов и трудовых ресурсов, унифицированное 
законодательство. Национальные субъек-
ты бизнеса получат равный доступ к инфра-
структуре в каждом государстве, участвую-
щем в ЕЭП. В перспективе сложатся единые 
транспортные, энергетические и информаци-
онные системы. 

ЕЭП станет прочной основой для перехо-
да к более высокой ступени интеграции – Ев-
разийскому экономическому союзу. 

Это будет мощное объединение. Сово-
купный ВВП трех стран составляет почти $2 
трлн., промышленный потенциал оценива-
ется в $600 млрд, объем выпуска продукции 
сельского хозяйства – порядка $112 млрд., а 
общий потребительский рынок – более 165 
млн. человек. 

В ХХI столетии невозможно предста-
вить, чтобы Евразийский Союз состоялся 
как успешный центр глобальной силы вне 
четко прослеживающихся трендов глобаль-
ного развития. 

В текущем столетии регионализация ста-
ла общемировой тенденцией. Европейский 
союз в ближайшие годы планирует дальней-
шее расширение за счет вступления в него 
Хорватии, а в перспективе – Сербии, Черно-
гории и других стран. 

В Восточной Азии создается крупней-
шая на планете зона свободной торговли 
с участием Китая и стран АСЕАН с охва-
том сразу двух миллиардов потребителей. В 
финансово-экономическом плане самоорга-
низуется регион Персидского залива. Укре-
пляется интеграция стран Северной и Юж-
ной Америки, Африки. 

За 20 лет суверенного развития экономи-
ки России, Казахстана и других участников 
евразийской интеграции стали частью гло-
бальной экономики. 

Сегодня важным условием модернизации 
наших стран, создания наукоемких иннова-
ционных экономик является активное нара-
щивание инвестиционного и технологиче-
ского сотрудничества с США, Евросоюзом, 
Китаем, странами Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сообщества. 

Следует учитывать и важные аспекты 
процесса конструирования новой глобаль-
ной системы безопасности. В принятой поч-
ти год назад по моей настойчивой инициати-
ве Астанинской декларации саммита ОБСЕ 
впервые была обозначена цель создать еди-
ное и неделимое пространство евроатланти-
ческой и евразийской безопасности. 

Поэтому сегодня актуально новое прочте-
ние идеи евразийской интеграции, устрем-
ленной далеко в будущее ХХI, а возможно, и 
последующих веков! 

Евразийский союз: стратегия будущего
Евразийский союз – это мегапроект, соиз-

меримый со сложными вызовами настояще-
го и будущего. 

Он имеет все шансы стать органичной ча-
стью новой мировой архитектуры, форми-
рование которой началось под воздействи-
ем самого мощного в истории глобального 
финансово-экономического кризиса. 
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Для этого всем участникам евразийской 
интеграции необходимо иметь ясную и чет-
кую стратегию действий. 

Первое. Евразийский союз должен изна-
чально создаваться как конкурентоспособ-
ное глобальное экономическое объединение. 

Нас не могут удовлетворить ни узкая пер-
спектива быть совокупностью стран, разви-
вающихся лишь на принципах «догоняющей 
модернизации», ни участь вечно оставаться 
большим периферийным экспортером при-
родных ресурсов для остального мира. 

Мир стоит на пороге новой техноло-
гической революции. Сегодня Казахстан 
взял курс форсированного индустриально-
инновационного развития. 

Мы создаем новую структуру современ-
ных производительных сил как основу буду-
щей национальной инновационной экономи-
ки. Аналогичные задачи ставятся в России и 
других странах СНГ. 

Поэтому важно, чтобы наше Единое эко-
номическое пространство было территори-
ей инноваций и мощного технологического 
прорыва. 

Для этого необходимо выстроить общий 
алгоритм модернизации и инновационного 
развития наших стран. 

Я предлагаю оперативно разработать и 
принять совместную Программу евразийской 
инновационно-технологической кооперации, 
рассчитанную на перспективу 10–15 лет. 

В этом плане показателен пример Фран-
ции, Германии и Великобритании, создав-
шими еще в 1970 году крупнейший между-
народный авиастроительный консорциум 
AIRBUS. Позднее к ним присоединилась Ис-
пания. 

По итогам 2010 года AIRBUS существен-
но опередил американские компании «Бо-
инг» и «Локхид» по числу поставок и зака-
зов на новые самолеты. Ежегодный доход 
AIRBUS приближается к €30 млрд. На пред-
приятиях компании, расположенных по всей 
Европе, трудятся 53 тыс. человек. 

С 2006 года весь пакет акций AIRBUS 
принадлежит европейскому аэрокосмическо-

му консорциуму EADS, который, в свою оче-
редь, финансируется правительствами и на-
циональными компаниями стран ЕС. 

Дания и Швеция создали совместный ин-
новационный центр в Скане – «медиконовую 
долину». 

Сегодня это самый мощный в Европе кла-
стер, где сосредоточены лаборатории, ком-
мерческие структуры, промышленные пред-
приятия. 

Здесь действует 7 научных парков, куда 
входят 300 различных компаний, 14 универ-
ситетов, 26 медицинских клиник. 

Таким же путем идут ряд стран, поощря-
ющих создание международных инноваци-
онных центров, заключающих двусторонние 
договоры по отдельным аспектам совмест-
ной разработки новейших технологий. 

Второе. Евразийский союз должен фор-
мироваться как прочное звено, сцепляющее 
евроатлантический и азиатский ареалы раз-
вития. 

В экономическом плане мы можем стать 
мостом, соединяющим динамичные экономи-
ки Евросоюза, Восточной, Юго-Восточной и 
Южной Азии. 

Сегодня реализуется проект международ-
ного транспортного автомобильного коридо-
ра Западная Европа – Западный Китай. 

Со временем вдоль этого маршру-
та выстроится современная транспортно-
логистическая система, которая обеспечит 
сокращение сроков поставок товаров на ев-
ропейский и китайский рынки более чем в 
3,5 раза. Безусловно, перспективным видит-
ся создание в будущем трансевразийской 
скоростной железной дороги. 

Нам взаимовыгодно расширение сотруд-
ничества между Единым экономическим 
пространством с Европейским союзом, Ки-
тайской Народной Республикой, Японией, 
Индией. 

Третье. Евразийский союз должен форми-
роваться как самодостаточное региональное 
финансовое объединение, которое будет ча-
стью новой глобальной валютно-финансовой 
системы. 
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Как показывает опыт Евросоюза, создание 
общей платежной системы, а затем и единой 
валюты – закономерный этап интеграции. В 
современных условиях этот процесс должен 
также учитывать тенденции, развивающиеся 
вследствие мирового кризиса. 

Как бы ни критиковали сегодня ЕС и ев-
розону, они показывают собственную жиз-
неспособность и прочную стойкость к кри-
зисам. Мы видим, какую мощную поддерж-
ку оказывает ЕС тем странам, которые оказа-
лись в труднейшем положении. 

Три года назад я предложил начать про-
работку вопроса об учреждении евразий-
ской наднациональной расчетной единицы – 
ЕНРЕ – как первоосновы для сильной регио-
нальной резервной валюты. 

Сейчас, учитывая вероятность новой вол-
ны глобальной рецессии с еще более серьез-
ными последствиями, эта идея остается не 
просто актуальной, она требует практиче-
ских решений. 

Хочу особо отметить, что создание ва-
лютного союза в рамках ЕЭП – это тот Ру-
бикон, преодолев который, мы вплотную по-
дойдем к новому уровню интеграции, близ-
кому к нынешнему состоянию Европейско-
го союза. 

Наша главная задача – убедить на прак-
тике наших соседей в важности и жизне-
способности нашего союза. Тогда нас может 
стать намного больше, чем три государства. 

Четвертое. Геоэкономическое, а в пер-
спективе и геополитическое возмужание ев-
разийской интеграции должно идти исклю-
чительно эволюционным и добровольным 
путем. 

Неприемлемы никакие формы искус-
ственного ускорения и подстегивания к ней 
отдельных стран. Не будем забывать, что 
единый европейский рынок создавался поч-
ти 40 лет. 

Сегодня платформа евразийской интегра-
ции достаточно широка. 

Она включает разные по форме, целям и 
задачам межгосударственные объединения – 
СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, Таможенный союз – 

ЕЭП Казахстана, Беларуси и России и про-
чие. 

Вполне возможно возникновение и дру-
гих структур. Я, например, остаюсь сторон-
ником создания Центрально-Азиатского со-
юза. Вижу в нем прежде всего огромные воз-
можности для совместного решения про-
блем и выравнивания уровней социально-
экономического развития всех стран регио-
на. Это способствовало бы улучшению бла-
госостояния всех граждан стран Централь-
ной Азии и помогло бы решению сложных 
проблем региона. 

Участие в различных региональных орга-
низациях помогает каждому государству вы-
брать наиболее оптимальный путь интеграции. 

Поэтому важно наращивать потенциал 
всех евразийских объединений, постепенно 
способствуя сближению их форматов и со-
держания. 

Пятое. Создание Евразийского Союза 
возможно только на основе широкой обще-
ственной поддержки. 

Вполне закономерно, что уже сейчас в на-
ших странах есть и свои «евразооптимисты» 
и «евразоскептики». Полемика между ними 
только помогает видеть и последовательно 
устранять издержки интеграционного про-
цесса. 

Я думаю, что уже в недалеком будущем 
их дебаты будут вестись с трибуны Евразий-
ской ассамблеи – наднациональной структу-
ры, объединяющей парламентариев наших 
стран. 

Вместе с тем важно укреплять народную 
вертикаль евразийской интеграции. Речь 
идет о расширении числа евразийских обще-
ственных объединений. 

Например, на базе Делового совета 
ЕврАзЭСа можно создать Евразийский кон-
гресс промышленников и предпринимателей. 

В формате Таможенного союза целе-
сообразно создать Евразийскую торгово-
промышленную палату. Их офисы могли бы 
разместиться в Астане. 

Надо начать работу по созданию кругло-
суточного новостного канала «Евразия-24». 
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Это важно с точки зрения объективного и 
полного информирования граждан наших 
стран о преимуществах и ходе интеграции. 

Я предлагаю разместить исполнительные 
органы Евразийского экономического про-
странства в Астане, городе находящемся в ге-
ографическом центре Евразийского субмате-
рика. Здесь нет никаких амбиций. Это было 
бы серьезной нагрузкой для нас. И вместе с 
тем стало бы справедливой данью призна-
тельности Казахстану как инициатору идеи 
евразийской интеграции. Нахождение цен-
трального офиса в Казахстане избавит новое 
интеграционное объединение от подозрений, 
имеющихся как внутри наших стран, так и за 
пределами нашего объединения. Это вызовет 
большое доверие к нашей организации, кото-
рая делает первые шаги. 

Именно этим было продиктовано в свое 
время наше решение разместить штаб-

квартиру СНГ в Минске. Не случайно, что 
штаб-квартира Европейского союза находит-
ся в Брюсселе. 

* * *
В начале второго десятилетия ХХI века 

идея евразийской интеграции обретает ре-
альные черты Единого экономического про-
странства. 

Она доказала свою историческую пер-
спективность как верный путь к процвета-
нию и благополучию наших стран и народов. 

Приняты ключевые политические решения. 
Предстоит решить немало масштабных за-

дач, чтобы создать экономически мощный, ста-
бильный и выгодный всем Евразийский союз. 

Именно в этом – наша общая стратегиче-
ская цель! 

«Известия»,
26 октября 2011 года

Формирование Евразийского союза началось

Три президента скрепили интеграционные договоры рукопожатием.
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В Москве 18 ноября 2011 года президенты Дмитрий Медведев, Нурсултан Назарбаев и 
Александр Лукашенко подписали пакет документов, необходимых для создания Единого эко-
номического пространства: Декларацию о евразийской экономической интеграции, Договор 
о Евразийской экономической комиссии и Регламент работы Евразийской экономической ко-
миссии. Таким образом, Россия, Казахстан и Белоруссия начали формирование Евразийско-
го союза. Запуск этого нового интеграционного объединения, как планируется, состоится в 
2015 году, а возможно, и раньше.

Д.А. Медведев:
– Мы сделали очередной и 
очень мощный шаг на пути фор-
мирования Евразийского эконо-
мического союза – объедине-
ния, которое, вне всякого со-
мнения, будет определять буду-
щее наших стран.

А.Г. Лукашенко:
– Мы идем на это, потому что 
это выгодно всем трем государ-
ствам.

Н.А. Назарбаев:
– Теперь мы переходим на сле-
дующую стадию интеграции. 
Думаю, мы дойдем до конца.
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Судебный орган ЕврАзЭС в составе десяти судей
позволит обеспечить целостность институциональной 
структуры Евразийского экономического сообщества

Система органов ЕврАзЭС была определена 10 октября 2000 года в Договоре об учреж-
дении Евразийского экономического сообщества. Ими стали Межгосударственный Совет (на 
уровнях глав государств) и Межгосударственный Совет (на уровне глав правительств), Инте-
грационный Комитет, Межпарламентская Ассамблея и Суд ЕврАзЭС. Две ветви власти – за-
конодательная и исполнительная – были сформированы практически сразу. Судебную же си-
стему Сообщества долгий период представлял орган другого интеграционного объединения 
– Экономический Суд Содружества Независимых Государств. 

Сегодняшнее событие – формирование Суда ЕврАзЭС и, соответственно, назначение Меж-
парламентской Ассамблеей ЕврАзЭС судей Суда ЕврАзЭС – завершает формирование инсти-
туциональной системы Сообщества, открывая новый период правового регулирования меж-
дународных отношений на постсоветском пространстве.
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Т.А. Мансуров,
Генеральный секретарь

Евразийского экономического сообщества, 
доктор политических наук

Евразийское экономическое сообщество
развивает свою судебную систему

Сегодня трудно переоценить высокий динамизм ин-
теграционного сотрудничества государств – членов 
ЕврАзЭС, особенно тот, который достигнут в по-

следние годы. 
Задачи, которые Сообщество поставило перед собой в 

конце девяностых и в начале двухтысячных годов, продол-
жают реализовываться. Создан Таможенный союз Бела-
руси, Казахстана и России, что открыло новые возможно-
сти для ускорения темпов экономического развития наших 
стран. В частности, это положительно сказалось на успеш-
ном прохождении государствами – членами ЕврАзЭС пе-
риода посткризисного восстановления. Страны ЕврАзЭС 
сумели выработать и реализовать целый комплекс анти-
кризисных мер, доказавших свою эффективность.

Подлинным прорывом на интеграционном пути стало 
принятие 17 соглашений, формирующих Единое эконо-
мическое пространство. Они начнут применяться с янва-
ря следующего года, но уже сейчас можно констатировать, 
что вопросы интеграции все в большей степени переходят 
в область реальной экономики.

Самое главное заключается в том, что для граждан го-
сударств Сообщества, товаропроизводителей и участников 
внешнеэкономической деятельности на единой таможен-
ной территории сняты таможенные и прочие барьеры. Без 
соответствующего оформления и контроля товары свобод-
но перемещаются в пределах единой таможенной террито-
рии. Импортные товары из третьих стран, прошедшие та-
моженное оформление на внешней границе Таможенного 
союза, беспошлинно обращаются внутри Таможенного со-
юза и конкурируют с товарами, производимыми в наших 
странах.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом в среднем по 
ЕврАзЭС прирост ВВП составил 4,4%, промышленного 
производства – 8,5%. инвестиций в основной капитал – 5,7%. 

В последние годы в государствах ЕврАзЭС улучшились 
условия для предпринимательской деятельности. Посту-
пление иностранных инвестиций в Сообщество в 2010 году 
по сравнению с 2009 годом увеличилось на 21,5% и соста-
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вило 185,3 млрд. долларов. Доля взаимных 
инвестиций государств ЕврАзЭС в общем 
объеме иностранных инвестиций повыси-
лась с 7% в 2007 году до 11% в 2010 году.

В 2011 году рост деловой активности в 
Сообществе продолжился. При этом важным 
фактором ускорения темпов экономического 
роста стало начало перевода экономики на-
ших стран на инновационные рельсы раз-
вития, чему содействует всемерное улучше-
ние в Сообществе инвестиционного климата, 
благодаря совершенствованию инвестицион-
ного и налогового законодательства. 

Кажется, не так давно начал действовать 
такой важный наднациональный орган, как 
Комиссия Таможенного союза, а уже ста-
ло привычным, что ее решения органично 
вошли в правовые системы государств – чле-
нов Таможенного союза в рамках Евразий-
ского экономического сообщества. 

В начале следующего года начнет функ-
ционировать важнейший институциональ-
ный орган Евразийского экономического со-
общества – Суд Сообщества, функции кото-
рого до настоящего времени, в соответствии 
с Соглашением 2004 года между Содруже-
ством Независимых Государств и Евразий-
ским экономическим сообществом, выпол-
нялись Экономическим Судом СНГ. На тот 
период времени это был новый этап в дея-
тельности единственного на постсоветском 
пространстве международного судебного 
органа. В соответствии с упомянутым Со-
глашением Экономический Суд СНГ времен-
но, до формирования Суда ЕврАзЭС, обеспе-
чивал единообразное применение Договора 
об учреждении Евразийского экономическо-
го сообщества от 10 октября 2000 года, дру-
гих, действующих в  рамках ЕврАзЭС, меж-
дународных договоров и решений органов 
ЕврАзЭС. Его юрисдикция распространялась 
на межгосударственные споры экономическо-
го характера, возникавшие при применении 
международных договоров в рамках ЕврАзЭС 
и исполнении решений органов ЕврАзЭС. В 
частности, при возникновении коллизий в свя-
зи с исполнением Сторонами положений этих 
правовых актов и решений Экономический 
Суд СНГ осуществлял толкование междуна-

родных договоров в рамках ЕврАзЭС и реше-
ний органов Сообщества.

Мы понимали, конечно, что действовав-
ший в тот период Статут Суда Евразийско-
го экономического сообщества устанавли-
вал для него довольно узкую компетенцию. 
Так, отсутствовал механизм защиты интере-
сов хозяйствующих субъектов в случае нару-
шения их прав при реализации международ-
ных договоров и решений, принятых в рам-
ках ЕврАзЭС. 

В то же время динамичное развитие 
ЕврАзЭС, Таможенного союза и Единого 
экономического пространства в его рамках 
диктовало необходимость дальнейшего раз-
вития правовых инструментов и механизмов 
разрешения споров, которые могут возникать 
при нынешней активизации сотрудничества и 
кооперации стран Сообщества во внешнеэко-
номической деятельности. Причем речь шла 
не только о правовой, судебной защите инте-
ресов хозяйствующих субъектов государств – 
членов Сообщества, но и в равной степени о 
защите их партнеров из третьих стран. 

Все это повлияло на принятие в мае те-
кущего года решения Межгоссовета ЕврАзЭС 
(на уровне глав правительств) о формировании 
и организации деятельности Суда ЕврАзЭС как 
самостоятельного судебного органа Сообще-
ства. Этим решением были одобрены про-
екты Плана мероприятий по формированию 
Суда ЕврАзЭС и соответствующих решений 
глав государств по этому вопросу. План уже 
реализуется. Проекты решений Межгоссо-
вета ЕврАзЭС по формированию и органи-
зации деятельности Суда ЕврАзЭС, подго-
товленные и согласованные в сжатые сро-
ки Республикой Беларусь, Республикой Ка-
захстан, Республикой Таджикистан и Кыр-
гызской Республикой с учетом предложений 
Российской Федерации, планируется подпи-
сать главами государств в рабочем порядке с 
тем, чтобы Суд ЕврАзЭС начал функциони-
ровать с 1 января 2012 года.

Правовую основу деятельности Суда со-
ставляют: Договор об учреждении ЕврАзЭС от 
10 октября 2000 года (далее – Договор), Ста-
тут Суда ЕврАзЭС от 5 июля 2010 года (да-
лее – Статут) и Договор об обращении в Суд 



32

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ПОЛИТИКА • 2011, № 10

ЕврАзЭС хозяйствующих субъектов по спо-
рам в рамках Таможенного союза и особен-
ностях судопроизводства по ним от 9 декабря 
2010 года (далее – Договор от 09.12.2010 года). 

Суд, как это предусмотрено Статутом, бу-
дет располагаться в Минске – столице Респу-
блики Беларусь. В состав Суда войдут по два 
судьи от каждого из пяти государств – чле-
нов ЕврАзЭС. Сроки их полномочий соста-
вят шесть лет.

Судьи будут назначаться на свои должно-
сти Межпарламентской Ассамблеей ЕврАзЭС 
по представлению Межгосударственного Со-
вета (на уровне глав государств).

Суд будет обеспечивать единообразное 
применение Договора и других, действую-
щих в ЕврАзЭС, международных договоров 
и решений органов Сообщества. Он также бу-
дет осуществлять толкование международ-
ных договоров и решений в рамках ЕврАзЭС. 
Толкование будет осуществляться при при-
нятии решений по конкретным делам и по 
запросам Сторон, их высших судебных орга-
нов, Межгосударственного Совета, Межпар-
ламентской Ассамблеи и Интеграционного 
Комитета ЕврАзЭС.

По сравнению с теми функциями, кото-
рые применительно к ЕврАзЭС выполнялись 
Экономическим Судом СНГ, компетенция 
Суда ЕврАзЭС значительно расширилась. 
Наряду с рассмотрением споров экономиче-
ского характера, возникающих при примене-
нии международных договоров и решений 
в рамках ЕврАзЭС, а также при толковании 
положений этих договоров и решений, Суд 
ЕврАзЭС будет обладать компетенцией, свя-
занной с формированием Таможенного союза. 
Он сможет рассматривать, в частности, дела о 
соответствии актов органов Таможенного со-
юза международным договорам, составляю-
щим правовую базу Союза, и об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов Та-
моженного союза. Кроме того, Суд может да-
вать толкование вышеупомянутых договоров 
и актов, принятых в рамках Таможенного со-
юза, и разрешать споры между Комиссией Та-
моженного союза и государствами – членами 
Таможенного союза по выполнению ими обя-
зательств в рамках этого Союза. Однако дела 

о соответствии актов органов Таможенного 
союза международным договорам в рамках 
Союза, об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов Таможенного союза и 
споры между Комиссией Таможенного сою-
за и государствами–членами Союза, а также 
между государствами–членами Таможенного 
союза по выполнению ими обязательств, при-
нятых в рамках Союза, не будут приниматься 
к рассмотрению без предварительного обра-
щения в Комиссию Таможенного союза.

К ведению Суда могут быть отнесены и 
иные споры, если это предусмотрено между-
народными договорами в рамках как Тамо-
женного союза, так и Сообщества в целом.

В Суд ЕврАзЭС смогут обращаться: 
- в рамках ЕврзЭС: Стороны или органы 

ЕврАзЭС, если иное не предусмотрено дого-
ворами в рамках Сообщества;

- в рамках Таможенного союза: государ-
ства – члены Таможенного союза, хозяйству-
ющие субъекты и органы Таможенного сою-
за. Обращения в Суд хозяйствующих субъек-
тов и особенности судопроизводства по ним 
определяются специальным международ-
ным договором (Договор от 09.12.2010 года).

Решения Суда ЕврАзЭС будут обязатель-
ными для государств – членов ЕврАзЭС, Тамо-
женного союза, а также для органов ЕврАзЭС 
и Таможенного союза. Решение Суда оконча-
тельно и не подлежит обжалованию. В слу-
чае неисполнения решения в установлен-
ные Судом сроки любая сторона спора смо-
жет обратиться в Межгоссовет ЕврАзЭС (на 
уровне глав государств) для принятия реше-
ния по данному вопросу.

Статутом предусмотрена возможность 
вынесения Судом, по запросам Сторон, ор-
ганов ЕврАзЭС и Таможенного союза, кон-
сультативных заключений по вопросам при-
менения международных договоров и реше-
ний органов Сообщества и Таможенного со-
юза. Консультативные заключения будут но-
сить рекомендательный характер.

Особо следует остановиться на открыва-
ющейся, в соответствии со Статутом и Дого-
вором от 09.12.2010 года, возможности обра-
щения в Суд ЕврАзЭС хозяйствующих субъ-
ектов. Прежде всего обращает на себя вни-
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мание тот факт, что второй из перечислен-
ных выше документов определяет понятие 
«хозяйствующий субъект» как юридическое 
лицо, зарегистрированное таковым по зако-
нодательствам не только государств –членов 
Таможенного союза, но и по законодатель-
ствам третьих государств. То же относится 
и к физическим лицам, зарегистрированным 
в качестве предпринимателей. Фактически в 
Суд ЕврАзЭС смогут обращаться хозяйству-
ющие субъекты не только государств – чле-
нов Таможенного союза Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации, но и третьих государств, имею-
щие деловые отношения с белорусскими, ка-
захстанскими и российскими коллегами. 

Это право хозяйствующих субъектов, од-
нако, будет ограничено конкретными делами: 
об оспаривании актов Комиссии Таможенно-
го союза или их отдельных положений и об 
оспаривании действий (бездействия) Комис-
сии Таможенного союза. Причем основани-
ем для оспаривания актов или действий (без-
действия) Комиссии может быть только их 
несоответствие международным договорам 
в рамках Таможенного союза, повлекшее на-
рушение предусмотренных этими догово-
рами прав и законных интересов хозяйству-
ющих субъектов в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности.

В Суд с запросом о вынесении заключения 
по вопросам применения международных до-
говоров, заключенных в рамках Таможенно-
го союза, и актов Комиссии Таможенного со-
юза, затрагивающих права и законные инте-
ресы хозяйствующих субъектов, если эти во-
просы существенно влияют на разрешение 
дела по существу, будет вправе обратиться в 
высший орган судебной власти государства – 
члена Таможенного союза. Если хозяйствую-
щий субъект – сторона спора в высшем орга-
не судебной власти полагает, что нарушают-
ся его права и законные интересы, предусмо-
тренные международными договорами в рам-
ках Таможенного союза, он может обратиться 
к высшему органу судебной власти с ходатай-
ством о направлении в Суд запроса о вынесе-
нии соответствующего заключения. 

Дела с участием хозяйствующих субъек-
тов будут рассматривать специальные Колле-
гии Суда, в которые входят по одному судье 
от каждого государства – члена Таможенного 
союза. При этом решение Коллегии Суда бу-
дет являться решением Суда, если оно не бу-
дет обжаловано в порядке, установленным До-
говором об обращении от 09.12.2010 года. Тем 
не менее Договор об обращении от 09.12.2010 
года предусматривает обжалование сторонами 
по делу в течение 15 дней до вступления в силу 
решения Коллегии. Заявление в этом случае 
направляется в Апелляционную палату Суда, 
образуемую в соответствии со статьей 10 До-
говора от 09.12.2010 года судьями Суда от госу-
дарств – членов Таможенного союза, не прини-
мавших участия в рассмотрении дела. Оконча-
тельным решением Суда в таком случае будет 
решение его Апелляционной палаты.

Характерно, что в случае, когда Комис-
сия Таможенного союза, являясь стороной 
в деле, проигрывает спор, она будет обяза-
на в срок, не превышающий 60 календарных 
дней, исполнить вступившее в силу решение 
Суда. Если решение Суда остается неиспол-
ненным, хозяйствующий субъект будет впра-
ве обратиться в Суд с ходатайством о приня-
тии необходимых мер. Суд в этом случае об-
ращается в Межгоссовет ЕврАзЭС на уров-
не глав правительств, выступающий в каче-
стве Высшего органа Таможенного союза, с 
просьбой о принятии им решения по данно-
му вопросу.

Подводя итог, можно сказать, что на на-
ших глазах сегодня рождается предусмотрен-
ный Договором судебный орган ЕврАзЭС. 
Этот орган позволит обеспечить целостность 
институциональной структуры Сообщества 
и будет являться легитимным инструментом 
разрешения экономических споров в Евразий-
ском экономическом сообществе.

Ключевые слова: ре альная экономика; инве-
стиции; правовые инструменты и механизмы разре-
шения споров; хозяйствующие субъекты; Коллегии 
Суда; Апелляционная палата Суда. 

Keywords: real economy; investments; legal tools 
and mechanisms of a resolution of disputes; subjectsof 
economy; Court Boards; Appeal chamber of Court.
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Юбилей государственной независимости:
странам Содружества есть чем гордиться, 
есть чему научиться, есть для чего идти – только вперед

Сегодня в деловых и общественных кругах России, Казахстана и Беларуси присутствует 
здоровый оптимизм. Потому что идея создания Единого экономического пространства, под-
крепленная политической волей лидеров стран Таможенного союза, наполняется конкретны-
ми действиями. Так, тремя президентами уже подписаны необходимые для запуска ЕЭП доку-
менты: Декларация о евразийской экономической интеграции, Договор о Евразийской эконо-
мической комиссии и Регламент работы Евразийской экономической комиссии.

Без получения странами постсоветского пространства своей государственной независимо-
сти о таких интеграционных прорывах сегодня можно было бы лишь мечтать.

Путь к 20-летию создания СНГ был, цитируем из основополагающей статьи Владимира 
Путина, «непростым и порой извилистым». На этот пройденный путь сегодня стоит оглянуть-
ся, чтобы еще раз провести «работу над ошибками» и не повторять прежних неудач.

В статьях раздела «Официальная позиция» сегодня рассказывается о том, как шли к 20-лет-
нему рубежу государства – члены ЕврАзЭС, какую непростую школу освоили парламентарии 
этих государств. И главное – как работают руководители законодательных палат стран Сооб-
щества над созданием необходимого для движения вперед законодательства.

Потенциал объединительных процессов на евразийском пространстве неисчерпаем, и за-
дача законодателей – создавать правовые условия для наполнения интеграционных процессов 
реальными экономическими, социальными программами и проектами. Таково, в частности, 
мнение Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
В.П. Андрейченко. Это мнение разделяют, дополняют, конкретизируют в своих статьях и дру-
гие парламентские лидеры ЕврАзЭС.

Завершая данный раздел нашего журнала, о 20-летнем опыте межпарламентского сотруд-
ничества рассказывает Генеральный секретарь Совета МПА СНГ М.И. Кротов.
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В.П. Андрейченко,
Председатель Палаты представителей

Национального собрания Республики Беларусь

Двадцать лет по пути интеграции

На исходе XX века на политической карте мира по-
явились 15 новых государств, перед которыми со 
всей остротой встала проблема обретения своего 

места в уже устоявшейся глобальной системе координат. 
Этот процесс шел непросто: критическое отношение к со-
ветскому прошлому, стремление добиться признания ми-
рового сообщества приводили к недооценке позитивного 
опыта совместного существования.

Болезненные последствия разрыва традиционных эко-
номических, политических и культурных связей не замед-
лили сказаться. Стало очевидным, что без взаимной под-
держки, использования преимуществ исторически сло-
жившегося разделения труда и кооперации молодым пост-
советским государствам сложно обеспечить устойчивое 
развитие, обрести реальный суверенитет. Осознавая стра-
тегическую значимость интеграции для выхода на каче-
ственно новый уровень развития, в 2000 году главы госу-
дарств Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыр-
гызской Республики, Российской Федерации и Республики 
Таджикистан заявили о создании международной органи-
зации «Евразийское экономическое сообщество».

За исторически короткий промежуток времени нашим 
страна удалось достичь важных практических результа-
тов, создать прочную институциональную и нормативно-
правовую основу как для реализации задач, стоящих перед 
ЕврАзЭС, так и для развития независимых суверенных го-
сударств Сообщества.

В отношении Республики Беларусь с полной уверен-
ностью можно сказать, что время доказало правильность 
курса на сохранение всего лучшего, что было накоплено за 
предыдущие десятилетия, и построение на этой основе со-
циально ориентированного государства. Не был допущен 
развал хозяйственного комплекса. Уже в 2003 году Бела-
русь первая на постсоветском пространстве вышла на до-
кризисный уровень внутреннего валового продукта. В це-
лом за 20 лет ВВП вырос практически в 2 раза; объем про-
мышленного производства – в 2,5 раза.

Успехи в экономике стали базой для развития социаль-
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ной сферы. По отчету ООН за 2010 год Бе-
ларусь входит в группу стран с высоким ин-
дексом развития человеческого потенциала, 
занимая 61-е место в мире, лидирует среди 
стран СНГ. В минувшем году в стране по-
строено боле 7 млн квадратных метров жи-
лья. Республика вошла в первую тридцатку 
стран по уровню развития образования, опе-
редив Великобританию, Германию, Израиль, 
Россию, Швейцарию и Японию.

Важную роль в достижении этих резуль-
татов сыграло Национальное собрание Ре-
спублики Беларусь.

Конституция Республики Беларусь 
1994 года с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканском референду-
ме 24 ноября 1996 года, четко определила 
компетенцию каждой из палат белорусского 
Парламента. Наряду с законодательной дея-
тельностью, за палатами был закреплен су-
щественный арсенал полномочий по контро-
лю за деятельностью исполнительной власти 
и местных Советов депутатов.

Серьезным шагом на пути совершенство-
вания деятельности Парламента стало кон-
ституционное положение о том, что депу-
таты Палаты представителей осуществля-
ют свои полномочия на профессиональной 
основе. Такой подход позволил обеспечить 
планомерность и непрерывность законотвор-
ческого процесса, повысить депутатскую ак-
тивность в избирательных округах, сделать 
ее более результативной.

За прошедшие годы была проделана се-
рьезная работа по систематизации и кодифи-
кации всего массива действовавших в стра-
не нормативных актов СССР, БССР и Ре-
спублики Беларусь. Парламентом принято 
26 кодексов и свыше 1600 законов. Новой 
правовой регламентации подверглись отно-
шения собственности, прав и свобод граж-
дан, компетенция важнейших государствен-
ных органов всех ветвей власти, правоотно-
шения в хозяйственной, банковской, инве-
стиционной, трудовой и многих других обла-
стях. По существу, создано современное, от-
вечающее реалиям времени, законодатель-

ство, отражающее потребности общества и 
государства, позволяющее стране уверенно 
двигаться по пути дальнейшего социально-
экономического развития.

Особое внимание Парламент Республи-
ки Беларусь уделяет развитию международ-
ного сотрудничества, в основе которого за-
ложен принцип многовекторности. Бело-
русские парламентарии посетили более 60 
стран. География визитов затрагивает прак-
тически все континенты земного шара. Со 
многими парламентами иностранных госу-
дарств взаимодействие осуществляется на 
международно-договорной основе путем за-
ключения соглашений о межпарламентском 
сотрудничестве, предусматривающих обмен 
информацией правового характера и форми-
рование межпарламентских комиссий и ра-
бочих групп по сотрудничеству.

На сегодняшний день в Национальном 
собрании Республики Беларусь функциони-
руют 3 межпарламентские комиссии по со-
трудничеству с законодательными органами 
Армении, Сирии и Украины, рабочие группы 
по сотрудничеству с 47 парламентами стран 
мира, а также 13 постоянно действующих де-
легаций для работы в международных парла-
ментских организациях, в 8 из которых Пар-
ламент Республики Беларусь имеет статус 
полноправного члена.

Работа в Межпарламентской Ассамблее 
Евразийского экономического сообщества 
является одним из основных приоритетов 
деятельности Парламента Республики Бе-
ларусь и нацелена на реализацию решений, 
принимаемых главами государств.

Наша страна неоднократно становилась 
местом проведения мероприятий этой авто-
ритетной международной организации, пло-
щадкой для принятия важных политических 
решений, направленных на активизацию де-
ятельности Сообщества.

Вопросы формирования и организации 
деятельности МПА ЕврАзЭС обсуждались в 
г. Минске на заседании Бюро МПА ЕврАзЭС 
11 июня 2002 года. Проведение в Республи-
ке Беларусь в 2006 году седьмого заседания 
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МПА ЕврАзЭС, наряду с заседаниями Меж-
государственного Совета ЕврАзЭС на уров-
не глав государств, и глав правительств по-
зволило повысить значение парламентско-
го измерения в интеграционных процессах, 
а также продемонстрировать единство орга-
нов законодательной и исполнительной вла-
сти в их работе. Руководители парламен-
тов государств – членов ЕврАзЭС встрети-
лись с Президентом Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко, обменялись мнениями о раз-
витии ЕврАзЭС и ее парламентской состав-
ляющей. Основной темой заседаний трех по-
стоянных комиссий МПА ЕврАзЭС, прохо-
дивших 14 – 15 октября 2009 года в г. Мин-
ске, были вопросы формирования правовой 
базы Таможенного союза ЕврАзЭС.

Формирование единой правовой поли-
тики ЕврАзЭС и координация законотвор-
ческой деятельности национальных парла-
ментов являются основными задачами МПА 
ЕврАзЭС. К настоящему времени Межпар-
ламентской Ассамблеей подготовлено и при-
нято более 150 документов, в том числе око-
ло 80 типовых проектов (модельных зако-
нов) и 70 рекомендаций, целью которых яв-
ляется гармонизация законодательства госу-
дарств Сообщества в различных сферах пра-
воотношений. Указанные нормативные пра-
вовые акты нашли широкое применение в за-
конотворческом процессе Республики Бела-
русь. Более 50 вышеназванных документов 
было использовано при подготовке нацио-
нальных законопроектов. Среди них типо-
вые проекты (модельные законы) «Об обра-
зовании», «Об образовании лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья», «О право-
вом регулировании организации охраны тру-
да», «О службах охраны труда», «О поддерж-
ке малого и среднего предпринимательства», 
общая часть Концепции Основ налогового 
законодательства ЕврАзЭС и др.

Одновременно следует отметить актив-
ное участие Национального собрания Ре-
спублики Беларусь в подготовке модельно-
го законодательства ЕврАзЭС. Многие по-
ложения законов Республики Беларусь наш-

ли свое отражение в типовых проектах (мо-
дельных законах), среди которых «Об осно-
вах транспортной деятельности», «Об элек-
тронном документе» и др.

К приоритетным направлениям законот-
ворческой деятельности Межпарламентской 
Ассамблеи ЕврАзЭС относятся разработка и 
принятие Основ законодательства Евразий-
ского экономического сообщества, которые 
устанавливают единые для государств  – чле-
нов ЕврАзЭС нормы правового регулиро-
вания в базовых сферах правоотношений. 
Межпарламентской Ассамблеей утверждена 
Программа законотворческой деятельности 
на 2011 и последующие годы, которой пред-
усмотрена разработка основ бюджетного, на-
логового, транспортного, пенсионного зако-
нодательства ЕврАзЭС, а также основ зако-
нодательства ЕврАзЭС об инвестициях, об-
разовании и здравоохранении.

Активизация этой работы в рамках МПА 
ЕврАзЭС при тесном взаимодействии с ис-
полнительными органами ЕврАзЭС позво-
лит выйти на более высокий уровень унифи-
кации законодательств государств – членов 
ЕврАзЭС.

Необходимо направить больше усилий на 
реализацию уже принятых нами программ и 
других документов. Среди них инициирован-
ная Республикой Беларусь программа «Ин-
новационные биотехнологии», «Здоровье на-
родов ЕврАзЭС», «Евразийская стратегиче-
ская программа развития электронных тех-
нологий» и др.

Перспективный характер имеет сотруд-
ничество по внедрению в производство но-
вейших научных разработок в целях повы-
шения конкурентоспособности националь-
ных экономик. Выполнению этой задачи бу-
дет способствовать реализация принятого в 
феврале 2009 года главами государств Сооб-
щества решения о создании Центра высоких 
технологий ЕврАзЭС, призванного коорди-
нировать разработки и реализацию научно-
технических программ, инновационных про-
ектов, проведение исследований в областях 
нано-, био-, IT-технологий, энергосбереже-
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ния и других стратегических направлений 
технической модернизации и инновационно-
го развития.

Важную роль в обеспечении экономиче-
ского роста в государствах – членах Сообще-
ства призван сыграть Антикризисный фонд 
ЕврАзЭС, который начал свою работу в нача-
ле 2010 года. Основными направлениями де-
ятельности Фонда являются предоставление 
суверенных займов государствам – участ-
никам Фонда в целях преодоления негатив-
ных последствий мирового финансового и 
экономического кризиса, стабилизационных 
кредитов государствам – участникам Фон-
да с низким уровнем доходов, а также фи-
нансирование межгосударственных инве-
стиционных проектов. По инициативе Бела-
руси в рамках ЕврАзЭС был разработан и в 
2009 году принят План реализации совмест-
ных мер по преодолению последствий миро-
вого финансового кризиса. Выполнение ме-
роприятий Плана во многом способствует 
восстановлению уровня национальных эко-
номик и росту важнейших экономических 
показателей.

Серьезные надежды на активизацию эко-
номического сотрудничества и рост взаим-
ной торговли мы связываем с функциониро-
ванием Таможенного союза Беларуси, Казах-
стана и России. Можно сказать, что его соз-
дание стало главным результатом работы 
ЕврАзЭС за прошедший период.

В 2009 году начала работу Комиссия Та-
моженного союза, которой переданы функ-
ции по ведению Единого таможенного та-
рифа и полномочия в сфере таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования. 
Решаются вопросы введения в действие Та-
моженного кодекса Таможенного союза, от-
мены таможенного оформления товаров, пе-
ремещаемых в пределах единой таможенной 
территории, переноса всех видов государ-
ственного контроля на внешние границы го-
сударств – членов Таможенного союза. Вве-
дены механизмы зачисления и распределе-
ния сумм ввозных таможенных пошлин, об-
мена информацией между налоговыми орга-

нами, определена методология ведения ста-
тистики внешней торговли и статистики вза-
имной торговли.

На сегодняшний день международно-
договорная база Таможенного союза включа-
ет около 80 международных договоров. Ре-
спублика Беларусь практически в полном 
объеме выполнила свои обязательства по ра-
тификации данных международных дого-
воров. Это стало хорошей основой для пе-
рехода к более высокой ступени интегра-
ции  – Единому экономическому простран-
ству (ЕЭП), создающему единый рынок со 
свободным движением товаров, услуг, капи-
талов и рабочей силы.

Благодаря твердой политической воле ру-
ководителей государств, интенсивной работе 
парламентов, правительств и экспертов вы-
сокого уровня были разработаны основные 
документы, составляющие международную 
договорно-правовую базу ЕЭП. В настоящее 
время она включает 17 соглашений, которые 
должны вступить в силу с 1 января 2012 года. 
Парламент Республики Беларусь в декабре 
2010 года ратифицировал весь пакет между-
народных договоров, формирующих ЕЭП.

Экономические преимущества Таможен-
ного союза и ЕЭП очевидны: создается боль-
шой рынок с общим товарооборотом в сот-
ни миллиардов долларов, общими запасами 
нефти в 90 млрд баррелей, совокупным объ-
емом ВВП более 1,5 трлн долларов и населе-
нием почти в 170 млн человек. По оценкам 
экспертов, совокупный экономический эф-
фект от функционирования Таможенного со-
юза составит к 2015 году более 400 млрд дол-
ларов. Цифры говорят сами за себя.

В 2010 году товарооборот Республики Бе-
ларусь с государствами – членами Таможен-
ного союза увеличился на 21,3% и составил 
29 млрд долларов США. И в текущем году 
во взаимной торговле Республики Беларусь 
с государствами – членами Таможенного со-
юза сохраняется устойчивая позитивная ди-
намика: за январь – май темпы роста това-
рооборота составили 42,7% к аналогичному 
периоду 2010 года и достигли в стоимостном 
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выражении в текущих ценах 14,9 млрд дол-
ларов США.

Построение реального экономического 
пространства, где все сферы экономики бу-
дут глубоко интегрированы, – процесс не-
простой. Для этого нужны воля и напряжен-
ная работа многих людей, понимание ими 
всей важности этой созидательной работы. 
Мы ни в коем случае не должны допустить 
девальвации достигнутых договоренностей. 
Парламентариям наших стран следует объ-
единить усилия по доведению до каждого 
субъекта хозяйствования сущности докумен-
тов, принятых в рамках Таможенного союза 
и ЕЭП, показать те новые возможности, ко-
торые они открывают.

Движение государств ЕврАзЭС по пути 
интеграционного сотрудничества являет-
ся закономерным явлением, основанным на 
многовековых и тесных исторических свя-

зях, культурной общности народов, экономи-
ческих интересах государств.

Потенциал объединительных процессов 
на евразийском пространстве неисчерпаем. 
Нам необходимо наполнить интеграционные 
процессы реальными экономическими, со-
циальными программами и проектами, ко-
торые будут привлекательны для всех госу-
дарств – членов ЕврАзЭС. И Республика Бе-
ларусь, политика которой в интеграционной 
сфере все эти годы оставалась неизменной, 
приложит все силы для того, чтобы эффект 
нашего взаимодействия был максимальным.

Ключевые слова: реальный суверенитет; пост-
советское пространство; единая правовая политика; 
парламентское измерение; интеграционные процес-
сы; Таможенный союз.

Keywords: the real sovereignty; the post-Soviet 
territory; the uniform legal policy; parliamentary 
dimension; integration processes; the Customs union.

В отношении Республики Беларусь с полной уверен-
ностью можно сказать, что время доказало пра-
вильность курса на сохранение всего лучшего, что 
было накоплено за предыдущие десятилетия, и по-
строение на этой основе социально ориентирован-
ного государства. Не был допущен развал хозяй-
ственного комплекса. 
Успехи в экономике стали базой для развития соци-
альной сферы. По отчету ООН за 2010 год Беларусь 
входит в группу стран с высоким индексом развития  
человеческого потенциала.
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Председатель Межпарламентской Ассамблеи

Евразийского экономического сообщества (2011 г.), 
Председатель Мажилиса 4-го созыва 

Парламента Республики Казахстан

Впереди – дальнейшее развитие интеграции

Нынешний год – юбилейный год государственной не-
зависимости стран СНГ. Это значимая, объединяю-
щая веха для наших стран и народов. Пройден не-

простой путь становления и укрепления Содружества, вы-
работаны оптимальные формы взаимодействия и партнер-
ства. СНГ, выполнив важнейшую историческую задачу 
становления суверенных независимых государств после 
распада СССР, стало геополитической реальностью, инте-
грационным объединением, играющим важнейшую роль 
в обеспечении стабильности и безопасности на евразий-
ском пространстве, в налаживании многогранных деловых, 
гуманитарных, человеческих контактов. 

Путь становления был тернист и драматичен. В тече-
ние многих десятилетий государства, формирующие се-
годня СНГ, развивались как единая страна с общим народ-
нохозяйственным комплексом. В единую экономическую 
систему были объединены сырьевые, топливные, техно-
логические, трудовые, научные, образовательные и куль-
турные ресурсы. Функционировала взаимодополняющая 
материально-техническая база, технологическая взаимос-
вязь национальных хозяйственных комплексов, единый 
научно-технический потенциал. Стабильный и емкий ры-
нок служил обмену готовой продукцией, сырьем между все-
ми республиками. Строительство новых заводов и фабрик, 
дорог, развитие агропромышленного комплекса проходило 
с учетом слаженности всего хозяйства страны.

Ситуация драматически изменилась после того, как 
СССР прекратил свое существование как субъект между-
народного права. В бывших союзных республиках нача-
лась финансовая дестабилизация, проявлявшаяся в лави-
нообразной инфляции, царили настоящая разруха и хаос, 
небывалого уровня достигла социальная депрессия. Наи-
большая глубина кризиса пришлась на середину 1990-х го-
дов, когда объем ВВП в целом по Содружеству упал бо-
лее чем на треть. Так, за первое десятилетие в СНГ в сред-
нем по странам ВВП снизился на 34%, объем инвестиций 
в основной капитал – на 67%. Особенно сильным было па-
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дение промышленного производства. В разы 
снижены объемы сельскохозяйственного 
производства.

В экспорте прослеживалась ярко выра-
женная ресурсная ориентация. Вследствие 
кризисного состояния основных отраслей 
народного хозяйства резко сократились по-
ставки на внутренний рынок СНГ. Ухудше-
ние экономик стран Содружества, разруше-
ние единой системы здравоохранения, соци-
ального обеспечения в свою очередь вызвали 
мощные миграционные потоки.

Тем не менее страны Содружества смог-
ли предотвратить полное разрушение исто-
рически сложившихся связей на постсовет-
ском пространстве, сформировать институты 
и механизмы межгосударственного взаимо-
действия, создать основы рыночного хозяй-
ства, преодолеть негативные тенденции 90-х 
годов. Во многом благодаря слаженным дей-
ствиям были сохранены и переведены на но-
вую основу торгово-экономические и хозяй-
ственные отношения, налажено сотрудниче-
ство в укреплении стабильности и безопас-
ности, создана необходимая правовая база 
взаимодействия в гуманитарной сфере.

Таким образом, межгосударственные до-
говоренности, достигнутые двадцать лет на-
зад, способствовали как развитию новых 
форм сотрудничества, так и уменьшению от-
рицательных последствий развала мощного 
единого государства, каким на протяжении 
многих десятилетий был СССР.

Двадцать лет в историческом масштабе – 
это небольшой срок для становления новых 
государств. Однако за это время бывшие со-
ветские республики состоялись как субъек-
ты международного права, стали активными 
участниками процессов мировой интеграции 
и органично вписались в новую архитекто-
нику мира. 

Каждое государство СНГ находило свой 
путь разрешения насущных проблем, что об-
условило развитие стран СНГ по разноуров-
невым траекториям.

Говоря о Казахстане, можно сказать, что 
осознанным выбором страны стало строи-

тельство демократического государства с ры-
ночной экономикой. Результаты сегодняшне-
го дня позволяют нам судить о том, что из-
бранный путь развития оказался единствен-
но верным.

За двадцать лет независимости ВВП на 
душу населения возрос более чем в 12 раз и 
составил около 10 тыс. долларов. В ближай-
шие пять лет планируется достичь отметки в 
15 тыс. долларов на одного человека. За годы 
независимости доходы казахстанцев возрос-
ли в 17 раз. Привлечено 131,9 млрд долларов 
прямых иностранных инвестиций, несмотря 
на глобальный экономический кризис нако-
плено международных резервов страны в це-
лом, включая активы Национального фонда, 
75,7 млрд долларов США.

Экономические успехи Казахстана созда-
ли предпосылки для дальнейшей демократи-
зации казахстанского общества. В стране ре-
ализована масштабная программа демокра-
тических реформ.

На высшем законодательном уровне были 
закреплены незыблемые принципы равен-
ства граждан вне зависимости от этнической 
и религиозной принадлежности, а также за-
прещены любые действия, направленные на 
разжигание межнациональной и межрелиги-
озной розни и создание политических пар-
тий на национальной и религиозной основе.

В целях укрепления межнационального 
диалога, а также обеспечения участия раз-
личных этносов в проводимой государством 
политике в 1995 году по инициативе Главы 
государства в стране был создан уникальный 
институт – Ассамблея народа Казахстана.

За прошедшие годы Ассамблея стала 
своеобразным порталом, посредством кото-
рого представители многочисленных этно-
культурных объединений республики прово-
дили свои инициативы по сохранению меж-
национальной и межконфессиональной ста-
бильности в обществе.

Успешно реализуются такие общечелове-
ческие ценности, как право избирать и быть 
избранным, создавать партии, право на сво-
боду вероисповедания, право на свободу 
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слова и многие другие. В стране эффектив-
но функционируют все основополагающие 
институты правового государства, где жизнь 
и социальное положение граждан являются 
высшими ценностями.

Всего за 10 лет построена новая столи-
ца – город Астана, ставшая самым грандиоз-
ным мегапроектом на всем евразийском про-
странстве.

С момента обретения независимости Ка-
захстан взял курс на осуществление разно-
направленной и сбалансированной внешней 
политики, направленной на развитие добро-
соседских отношений со странами СНГ, ста-
бильного и взаимовыгодного сотрудниче-
ства с Китаем, стратегического партнерства 
с США и государствами Европейского сою-
за, конструктивного диалога с мусульман-
ским миром. 

Мы приложили немало усилий для соз-
дания благоприятных внешних условий для 
экономической и политической модерниза-
ции нашей страны, нейтрализации вызовов и 
угроз для национальной и региональной без-
опасности через развитие дружественных и 
предсказуемых взаимоотношений со всеми 
государствами, играющими существенную 
роль в мировой политике. 

В геополитических условиях Казахстана 
это было единственно правильным стратеги-
ческим решением. Сама история подтверди-
ла правильность провозглашенного Прези-
дентом Нурсултаном Назарбаевым принципа 
«многовекторной» дипломатии. 

В международном сообществе Казахстан 
сегодня по праву воспринимается как уважа-
емая и ответственная региональная держава.

Казахстану, находящемуся в сердце Евра-
зии, самой судьбой уготовлена роль связую-
щего звена между глобальными «узлами без-
опасности» – европейской и азиатской.

Ярким примером служит созданный по 
инициативе Казахстана динамично развива-
ющийся общеазиатский форум – Совещание 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 
Большой потенциал заложен в Шанхайской 
организации сотрудничества, в рамках кото-

рой вырабатываются формулы многосторон-
него сотрудничества по противодействию 
угрозам международного терроризма, экс-
тремизма и сепаратизма. 

Проводимые по инициативе Президента 
Казахстана Съезды лидеров мировых и тра-
диционных религий стали органичной и дей-
ственной частью глобального диалога меж-
ду религиями современного мира. Они игра-
ют значимую объединяющую роль, способ-
ствуя росту взаимопонимания между духов-
ными лидерами, религиями и народами.

Одновременно Казахстан являет собой 
пример государства, которое вносит реальный 
вклад в укрепление безопасности не только в 
региональном, но и в глобальном масштабе.

Важнейшими историческими решения-
ми нашего государства стали прекращение 
ядерных испытаний и закрытие Семипала-
тинского ядерного полигона, добровольный 
отказ от четвертого по мощности ракетно-
ядерного арсенала, полное уничтожение его 
инфраструктуры.

Накопленный огромный опыт в решении 
вопросов безопасности, терроризма и экстре-
мизма, межрелигиозного и межнационально-
го взаимодействия во многом способствовал 
единогласному решению государств–членов 
Организации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе о председательствовании Ка-
захстана в этом авторитетном международ-
ном форуме.

Казахстан первым из государств постсо-
ветского пространства стал председателем 
ОБСЕ, венцом которого стал первый за по-
следние 11 лет Саммит Организации в Аста-
не, проведенный по инициативе Главы наше-
го государства. Принятие на нем историче-
ской Астанинской Декларации ознаменова-
ло начало формирования сообщества евроат-
лантической и евроазиатской безопасности.

Существенную роль играют интеграци-
онные инициативы, выдвинутые нашей стра-
ной в рамках Содружества. Еще в 1994 году 
Президент Казахстана Н.Назарбаев предло-
жил партнерам по СНГ кооперироваться в 
экономике и политике и не поддаваться де-
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зинтеграционным настроениям. Доброволь-
но избрав для себя путь совместного разви-
тия, страны–участницы СНГ реализовали 
новую концепцию равноскоростной и раз-
ноуровневой интеграции, а также положили 
начало процессу формирования качественно 
нового объединения. Образование ЕврАзЭС 
стало поворотным моментом, эволюционной 
трансформацией в интеграционных усилиях 
наших стран. 

Разумеется, процесс становления в силу 
специфики транзит ного периода не мог быть 
скоротечным, необходимо было время для 
сближения национальных инте ресов новых 
независимых государств в новых историче-
ских и геополитических условиях. Потре-
бовались политическая воля руководителей 
соответствующих стран, серьезные усилия 
правительств, парламентов, чтобы приве сти 
к общему знаменателю процесс экономи-
ческой интеграции. Важными вехами на этом 
пути стали соглашения о Таможенном союзе 
1995 года, Договор об углублении интегра-
ции в экономической и гуманитарной обла-
стях от 29 марта 1996 года, Договор о Тамо-
женном союзе и Едином экономическом про-
странстве от 26 февраля 1999 года, Договор 
об учреждении Евразийского экономическо-
го сообщества от 10 октября 2000 года.

Объединяя усилия, грамотно используя 
конкурентные преимущества, творчески 
развивая опыт интеграции, страны – члены 
ЕврАзЭС вступили в новую фазу развития 
интеграционных процессов. Ха рактерной 
чертой стало углубление экономи ческого со-
трудничества, повышение эффек тивности и 
качества организационного взаимодействия 
стран Сообщества, выработ ка концептуаль-
ной и нормативно-правовой базы для перехо-
да к реальной интеграцион ной деятельности 
участников договора об ЕврАзЭС. Немало-
важное значение для развития ЕврАзЭС име-
ло признание его международ ной правосубъ-
ектности со стороны Органи зации Объеди-
ненных Наций, предоставив шей в 2003 году 
ЕврАзЭС статус наблюдателя при Генераль-
ной Ассамблее ООН. 

Знаковым со бытием в истории ЕврАзЭС 
стало принятие в октябре 2007 года главами 
Беларуси, Казах стана и России Плана дей-
ствий по формиро ванию Таможенного союза 
ЕврАзЭС, обо значившего четкие сроки и ме-
ханизмы реа лизации этого стратегического 
проекта. Ин теграция стран ЕврАзЭС полу-
чила сильный импульс в результате создания 
совместных финансовых институтов – Евра-
зийского бан ка развития и Антикризисного 
фонда.

Следует отметить вклад парламентари-
ев в процесс формиро вания Сообщества. 
За прошедшее десятиле тие Межпарламент-
ская Ассам блея ЕврАзЭС стала эффектив-
ным инструмен том гармонизации националь-
ных законода тельных материалов, синхрони-
зации странами – членами Сообщества про-
цедур ратифи кации международных дого-
воров, сотруд ничества ЕврАзЭС с другими 
региональны ми организациями. Благодаря ак-
тивной рабо те МПА ЕврАзЭС было разрабо-
тано и принято около 80 модельных законов 
и типовых проек тов, более 70 рекомендаций 
в сфере инноваций, транспортной деятельно-
сти, охраны труда, борь бы с коррупцией и др. 

Своев ременная ратификация депутата-
ми международных дого воров и соглашений, 
направленных на форми рование договорно-
правовой базы, дала старт работе Таможено-
го союза Беларуси, Казахстана и России. 

В результате значитель но упростился 
процесс перемещения това ров внутри Та-
моженного союза, сокращены издержки 
при вза имной торговле, облегчен режим пе-
ресечения внутренних границ гражданами 
стран Таможенного союза и т.д. Созданные 
благоприят ные условия для стимуляции ро-
ста товарооб мена способствуют активизации 
экономиче ской жизни и достижению устой-
чивого роста в посткризисный период. Не-
маловажное значе ние имеет социальный эф-
фект: рост производ ства и взаимной торгов-
ли ведет к расширению занятости, увеличи-
ваются денежные доходы населения, пол-
нее удовлетворяются потребно сти граждан в 
трансграничном общении.
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Существуют и другие преимущества, свя-
занные с созданием Таможенного союза. В 
числе них укрепление общих таможенных 
границ, снижающих давление внешнего рын-
ка на развитие собственного производства 
стран Таможенного союза. Это, в свою оче-
редь, дает воз можность лучше подготовить-
ся к глобальной конкуренции после вступле-
ния наших госу дарств в ВТО. Формирование 
общего рын ка создает благоприятный инве-
стиционный кли мат для всех трех стран Та-
моженного союза, при чем как для внешних, 
так и внутренних инве сторов. Сотрудниче-
ство в рамках Таможенно го союза благопри-
ятно скажется и на продви жении экспортной 
продукции трех государств. В целом экспер-
ты оценивают общий эф фект от создания Та-
моженного союза более чем в 400 млрд дол-
ларов.

Так, только за 6 месяцев 2011 года по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года объем внешней торговли со стра-
нами Таможенного союза вырос на 43,5% с 
8018,7 млн долл. США до 11 509,0 млн долл. 
США и составил 18,7% от общего товароо-
борота Казахстана.

Необходимо отметить, что в 1-м полуго-
дии 2010 года товарооборот с Россией и Бе-
ларусью составлял лишь 5,1% от общего то-
варооборота республики. То есть, помимо 
роста абсолютных объемов товарооборота со 
странами Таможенного союза, также вырос и 
удельный вес товарооборота с этими страна-
ми к общему товарообороту Казахстана.

Таким образом, благодаря эффективному 

использованию возможностей интеграции 
национальные экономики стран ЕврАзЭС в 
настоящее время демонстрируют устойчи-
вый рост, положительную динамику инве-
стиционной активности и внешнеторгового 
оборота. Меняются в лучшую сторону инди-
каторы социального развития. 

Со дня создания ЕврАзЭС прошло один-
надцать лет, и время показало, что сегодня 
Сообщество по праву является самой про-
грессивной моделью экономической инте-
грации, которой отдают предпочтение стра-
ны с обширной территорией и населением 
свыше 180 млн человек, с богатыми природ-
ными ресурсами и развитой производствен-
ной инфраструктурой, и которая имеет ре-
альный шанс стать авторитетным игроком на 
мировом рынке. 

Вместе с тем, от начала формирования Та-
моженного союза до завершения создания 
полноценного экономического союза необхо-
димо пройти долгий и сложный путь. Поэто-
му всех нас ждет впереди интересная и увле-
кательная работа – обеспечение дальнейшего 
развития интеграционных процессов на про-
странстве ЕврАзЭС на благо народов наших 
стран.

Ключевые слова: СНГ; ЕврАзЭС; демократиче-
ское государство; рыночная экономика; Ассамблея 
народов Казахстана; внешняя политика; модерниза-
ция; Астанинская Декларация. 

Keywords: the CIS; the EurAsEC; democratic 
state; market economy; Assembly of the people of Ka-
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Межпарламентская Ассам блея ЕврАзЭС стала эф-
фективным инструмен том гармонизации нацио-
нальных законода тельных материалов, синхрони-
зации странами – членами Сообщества процедур 
ратифи кации международных договоров, сотруд-
ничества ЕврАзЭС с другими региональны ми органи-
зациями.
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А.К. Келдибеков,
Председатель Жогорку Кенеша

Кыргызской Республики,
кандидат экономических наук

20 лет независимости Кыргызстана:
обретаем силу, опыт и мудрость

Юбилей государственного суверенитета Кыргыз-
стана, который мы отмечаем в этом году, – по-
вод подвести главные итоги пройденного респу-

бликой пути.
Надо начать с ответа – и это будет ответ прежде всего 

нам самим себе – на прямой и злободневный вопрос: со-
стоялся ли Кыргызстан как независимое государство?

Состоялся! Объявление суверенитета нашей страны не 
стало некоей юридической фикцией. И неправы те, кто на 
основании экономических и политических сложностей, 
сопровождающих нас на протяжении всего этого времени, 
хочет записать Кыргызскую Республику в разряд «несо-
стоятельных государств» и строит на этом основании пес-
симистические прогнозы относительно ее будущего. Труд-
ностей у страны много, качество жизни населения, к сожа-
лению, остается далеким от удовлетворительного. Но все 
это лишь естественные «болезни роста», не свидетельству-
ющие о неспособности страны сделать качественный ры-
вок к процветанию гражданского общества.

Вспомним, какими были этапы становления новой госу-
дарственности Кыргызстана. 

В 1990 году, после трагических Ошских событий, воз-
никла необходимость реформирования и укрепления в 
стране государственной власти, в результате чего в Кыр-
гызстане появился пост Президента страны; первым Пре-
зидентом был избран Аскар Акаев.

В 1991 году, когда центробежные тенденции внутри 
СССР стали очевидны для всех, Кыргызстан вслед за дру-
гими союзными республиками принял Декларацию о сво-
ем государственном суверенитете. Дата вступления в силу 
этого документа – 31 августа 1991 года – это точка отсчета 
новой кыргызской государственности.

В декабре 1991 года, с подписанием «Беловежских согла-
шений», Советский Союз прекратил свое существование, и 
тем самым независимость Кыргызстана, как и других пост-
советских республик, была утверждена окончательно.
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Первые годы независимости стали для 
Кыргызстана временем активных социально-
экономических преобразований. Была заяв-
лена долгосрочная программа приватизации. 
В сельском хозяйстве – расформировыва-
лись колхозы и совхозы, на их месте возника-
ли частные фермерские хозяйства и товари-
щества. Зато промышленность страны была 
почти полностью остановлена: сказалась за-
висимость от поставок сырья из соседних го-
сударств. Во многом именно из-за этого Кыр-
гызстан раньше большинства постсоветских 
государств осознал необходимость сохра-
нения тесных хозяйственных связей между 
бывшими частями единой страны.

В последующие годы Кыргызстан ведет 

активную международную политику. Страна 
становится одним из наиболее последователь-
ных сторонников формирования Содружества 
Независимых Государств, присоединяясь прак-
тически ко всем структурным объединени-
ям внутри этого межгосударственного образо-
вания – экономическим, политическим, воен-
ным, культурным. Одним из ключевых реше-
ний в этом направлении становится включение 
Кыргызской Республики в активную деятель-
ность по созданию Межпарламентской Ас-
самблеи СНГ, внутри которой, начиная с 1992 
года, ведется постоянная работа по взаимному 
согласованию и унификации законодательства, 
формирование логически выстроенных и не-
противоречивых правовых систем.

Интервью после выборов*

Алмазбек АТАМБАЕВ: «Огромный шаг вперед»

– Алмазбек Шаршенович, и иностран-
ные, и киргизские наблюдатели сообщи-
ли, что президентские выборы прошли в 
целом демократично, и откровенных нару-
шений выявлено не было. Вы согласны с 
такой оценкой?

– Я на своем веку много выборов видел. И 
нынешние не сравнить с теми, что были рань-
ше – или выбирать было не из кого, или ре-
зультаты откровенно подтасовывались. Сей-
час голосование, совершенно точно, было 
куда демократичнее. Хотя, конечно, были и 
недостатки.

– То есть временному президенту Розе 
Отунбаевой удалось исполнить обещание 
и организовать демократическую переда-
чу власти новому президенту – первому за 
всю историю независимой Киргизии?

– Да, удалось. Погрешности, допущен-
ные в ходе выборов, не повлияли на итог вы-
боров. Ведь в даже в самых демократичных 
странах бывают какие-то нарушения на выбо-
рах. А для Кыргызстана это просто огромный 
шаг вперед.

– Вас называли пророссийским канди-
датом, кандидатом, нацеленным на страте-

гическое партнерство с Россией. Могли бы 
Вы очертить рамки этого партнерства?

– Во внешней политике мы руководствуем-
ся исключительно  национальными интереса-
ми Кыргызстана. Именно они обусловливают 
необходимость стратегического партнерства с 
Россией…Мы уже имеем положительную ди-
намику. Подали заявку на вступление в Тамо-
женный союз. Сейчас работает комиссия по 
приему Кыргызстана в это объединение. И бу-
дущее нашей страны я вижу уже даже не про-
сто в Таможенном союзе, а в Евразийском, о ко-
тором в вашей газете писал Владимир Путин. 
Мы все понимаем, что восстановить СССР не-
возможно, Кыргызстан, конечно же, останется 
суверенной страной. Но мне бы очень хотелось 
создать единое экономическое пространство с 
Россией, Казахстаном, Белоруссией, с другими 
бывшими советскими республиками. К такому 
объединению нас, если хотите, призывают заве-
ты наших отцов, наших дедов, которые вместе 
воевали в Великую Отечественную.

 * Из интервью избранного президента Кыргызской 
Республики «У нас с Россией общее прошлое, и я вижу бу-
дущее Кыргызстана в Евразийском союзе» («Известия», 
18 ноября 2011 года)
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Активизируется Кыргызстан и за преде-
лами постсоветского пространства: стано-
вится членом ООН, присоединяясь к значи-
тельному количеству программ и договоров 
под эгидой этой организации; устанавлива-
ет дипломатические отношения с большин-
ством стран мира.

В 1993 году Кыргызстан обретает два 
ключевых символа государственности – соб-
ственную Конституцию нового, несоветско-
го формата и национальную валюту, отделив 
свою финансово-экономическую систему от 
российской метрополии.

В 1995 году Кыргызстан присоединяется 
к Таможенному союзу – экономическому со-
обществу, включающему Россию, Беларусь 
и Казахстан. Эта мера дала возможность для 
прямого и почти беспрепятственного сотруд-
ничества с предприятиями стран-участниц в 
банковско-финансовой сфере. Были подпи-
саны ряд документов об облегчении переме-
щений между странами-участницами.

В 1999 году все четыре страны подписы-
вают Договор о Едином экономическом про-
странстве. В этом документе была заявлена 
принципиально новая система взаимоотно-
шений в экономической, социальной и пра-
вовой сферах . 

В октябре следующего, 2000 года, с целью 
унификации национального законодательства 
и углубления экономического сотрудничества 
главами государств подписывается Соглаше-
ние об образовании ЕврАзЭС. Эта организа-
ция стала прямой преемницей Таможенного 
союза 1995 г., с сохранением всех эффектив-
но действующих соглашений, подписанных 
в его рамках.

Одновременно Кыргызстан успешно раз-
вивает экономическое сотрудничество и с 
партнерами за пределами СНГ. Одним из ре-
шительных шагов страны в этом направле-
нии стало вступление Кыргызстана в 1998 
году в ВТО, что потребовало от страны зна-
чительной корректировки действующего за-
конодательства и проведения непростых ин-
ституциональных реформ. Однако перспек-
тивы, открывающиеся перед страной, входя-

щей в этот всемирный торговый клуб, были 
призваны компенсировать все временные за-
траты и усилия. И хотя серьезной экономи-
ческой отдачи от вступления в ВТО Кыр-
гызстан пока не получил (наш экспорт по-
прежнему остается сырьевым), однако по-
литические дивиденды для нашей страны от 
этого решения несомненны, они открывают 
Кыргызстану широкие перспективы для бу-
дущего развития.

Кыргызстан, активный участник СНГ, не-
однократно принимает на своей земле сам-
миты и совещания руководителей постсовет-
ских республик на уровне глав государств и 
правительств, парламентов и министерств; в 
качестве посредника участвует в перегово-
рах, призванных урегулировать межнацио-
нальные конфликты между странами содру-
жества и внутри них. Самому Кыргызстану, 
несмотря на крайне сложное экономическое 
положение в стране, удается в эти годы удер-
жаться от социальных потрясений и столкно-
вений на национальной почве. Мудрость на-
родов, населяющих страну, помогла нам пе-
режить самый сложный период в ее истории 
с минимальными человеческими потерями.

Однако относительные политические 
успехи, к сожалению, не сопровождались 
значительными достижениями в социально-
экономической сфере. Непоследователь-
ность и во многом дилетантский подход к за-
конодательной работе сделали правовую си-
стему республики «дырявой», когда, с одной 
стороны, возникла масса возможностей для 
злоупотреблений и мошенничества, а с дру-
гой – были сформулированы меры неоправ-
данно тяжелого давления на частный бизнес. 
Правовая неустойчивость в экономической 
сфере резко снизила международную инве-
стиционную привлекательность Кыргызста-
на. Бичом социальной сферы стали низкий 
уровень жизни населения и массовая безра-
ботица.

 На рубеже тысячелетий Кыргызской Ре-
спублики пришлось пройти проверку на 
прочность, впервые в своей новейшей исто-
рии столкнувшись с необходимостью воен-
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ной обороны от внешнего противника. По-
граничное противостояние 1999 года с ради-
кальными исламскими боевиками на терри-
тории нынешней Баткенской области завер-
шилось победой армии Кыргызстана, но од-
новременно с этим выявило огромные проре-
хи в управлении и обеспечении армии стра-
ны. Факты гигантской коррупции, о которых 
прежде лишь вполголоса заявляли силы оп-
позиции, стали очевидны для всех, включая 
и власти предержащие всех уровней. 

«Маленькая победоносная война», вопре-
ки ожиданиям власти тех лет, не стала осно-
ванием для сплочения общественности Кыр-
гызстана вокруг государственной идеологии. 
Скорее напротив: с этого времени берет нача-
ло все более нараставшее противостояние и 
раскол между властью и оппозицией. В 2002 
году, в ходе разгона массовых акций проте-
ста в Аксыйском районе, погибают 5 чело-
век. Аксыйский кризис разрастается, к этому 
обвинению против действовавшей исполни-
тельной власти добавляются все новые и но-
вые, пока наконец в марте 2005 года народ-
ное негодование ни выплескивается на ули-
цы. 24 марта происходит «тюльпановая рево-
люция», поставившая точку в почти 15-лет-
нем правлении Акаева. Новым Президентом 
нашей страны становится Курманбек Бакиев.

Эйфорические ожидания народа, связан-
ные с приходом новой власти, вскоре сменя-
ются глубоким разочарованием. Социальное 
положение беднейших слоев общества стре-
мительно ухудшается, растут нищета и без-
работица; высокопоставленные коррупцио-
неры, быстро превзойдя опыт предшествен-
ников, беззастенчиво грабят все хотя бы от-
части эффективные отрасли экономики стра-
ны. Не способствуют стабилизации и посто-
янные конфликты между представителями 
новой власти. 

Тем не менее внешнеполитические по-
зиции Кыргызстана остаются относительно 
стабильными. Несмотря на то, что партне-
ры с Запада и Востока разочарованы теку-
щим развитием Кыргызстана, все более по-
гружающегося в долговую яму и оказавше-

гося неспособным развить у себя высокоэф-
фективные отрасли экономики, страна по-
прежнему остается игроком международной 
арены. Открытость к взаимодействию с ми-
ровым сообществом, попытки – хотя зача-
стую и неудачные –модернизации экономи-
ческой и политической системы страны со-
храняют для Кыргызстана достаточно высо-
кий статус восприятия его как дружелюбно-
го, не агрессивного, стремящегося к обще-
ственному прогрессу государства. 

В апреле 2010 года в Кыргызстане про-
изошла новая революция, спровоцированная 
резким ухудшением социального положения 
народа. К власти приходит переходное пра-
вительство; страну возглавляет лидер партии 
СДПК, депутат IV созыва ЖК КР Роза Отун-
баева. Мировое сообщество признает новую 
власть нашей страны легитимной; диплома-
тических отношений со странами мира Кыр-
гызстан после социальных потрясений не 
утрачивает. Таким образом, несмотря на все 
внутренние неурядицы, суверенитет и неза-
висимость Кыргызстана никогда не подвер-
гаются сомнению со стороны каких-либо 
внешних партнеров. 

В то же время для определенных сил 
внутри республики национальная государ-
ственность нашей страны не является столь 
же однозначно самоценным фактором. За все 
прошедшие годы представителями самых 
различных политических сил у нас не раз вы-
сказывались идеи о необходимости для Кыр-
гызстана «прислониться» к различным мо-
гущественным мировым группам. Воспри-
нимать такие заявления и предложения все-
рьез я считаю невозможным; это было бы 
проявлением прямого неуважения к стране. 
Нам пришлось пережить огромные трудно-
сти. Экономическую разруху начала 90-х, во-
енное противостояние 1999 года, революции 
2000-х, столкновения лета 2010 года, едва 
не переросшие в гражданскую войну. Все 
это – наша история, в которой есть страни-
цы и для гордости, и для горечи, но нацио-
нальная самобытность, непреклонность на-
шего исторического пути очевидна в любом 



49

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

случае. Сколь бы дружеств енно настроенны-
ми к нам ни были соседние государства, как 
бы ни казалась нам желанной стабильность 
«под крылом» могущественного покровите-
ля – это не стоит того, чтобы свернуть с кру-
того и тернистого, но собственного, нашего 
национального пути развития.

Сегодня Кыргызстан встал на непростой 
путь Парламентской республики. Эта модель 
развития имеет как своих сторонников, так 
и своих скептиков. Очевидно, что сторонни-
ков нового парламентаризма больше у нас, в 
самом Кыргызстане, и на Западе. Страны же 
СНГ наблюдают за процессами в стране с не-
поддельным интересом. Мне думается, что че-
рез определенное время историки, исследо-
ватели, политики и политологи, да и народы, 
живущие в Содружестве Независимых Госу-
дарств, смогут преодолеть свою долю скепти-
цизма по отношению к парламентской модели. 

Как спикер нового парламента, а также 
как депутат его III созыва могу заверить, что 
уже достигнутые республикой результаты 
во всех сферах деятельности значительны, и 
это только начало. Если раньше депутатский 
корпус представлял собой некое монолитное 
начало, которое, в принципе, не принимало 
активного участия в жизненно важных для 
страны процессах, то сегодня Жогорку Ке-
неш Кыргызской Республики не только при-
нимает важнейшие законопроекты, но и в 
полной мере берет на себя ответственность 
за судьбу страны. Мы полны решимости и 
дальше идти трудной, но ведущей к процве-
танию дорогой реформ. 

Немаловажную роль в наших реформах 
играют межгосударственные объединения. 
Участие Кыргызстана в мероприятиях и про-
ектах Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств–участников Содружества Независи-

мых Государств является для нашей страны 
весьма важным инструментом в деле укрепле-
ния и развития интеграционных процессов на 
пространстве Содружества. И здесь Межпар-
ламентская Ассамблея начинает выступать 
площадкой не только для решения вопросов 
социально-экономического сотрудничества 
между парламентариями стран СНГ, но и про-
блем в сферах безопасности, борьбы с пре-
ступностью, терроризмом и наркобизнесом. 
Мы надеемся, что и новый парламентский 
Кыргызстан будет продолжать активное уча-
стие в процессах дальнейшего укрепления и 
развития Межпарламентской Ассамблеи СНГ. 
В октябре 2011 года кыргызстанцы выбрали 
нового Президента, и мы увидели, как рабо-
тает Конвенция «О стандартах демократиче-
ских выборов, избирательных прав и свобод в 
государствах – участниках СНГ», принятая 7 
октября 2002 года президентами семи стран. 

Мы пригласили парламентариев стран 
Содружества Независимых Государств и Ев-
разийского экономического сотрудничества 
принять активное участие в наблюдении за 
нашими Президентскими выборами, и они 
получили полную возможность убедиться, 
что Кыргызстан выбрал новый путь нацио-
нального развития, чтобы стать настоящим 
образцом не «заграничной» и не «покрови-
тельственной», а самой настоящей, выстра-
данной – истинно народной демократии.

Ключевые слова: годы независимости; СНГ; 
экономическое сотрудничество; уровень жизни на-
селения; национальная самобытность; Парламент-
ская республика; важнейшие законопроекты; путь 
национального развития.

Keywords: years of independence; the CIS; eco-
nomic cooperation; a population standard of living; na-
tional originality; Parliamentary republic; the signifi cant 
legal acts; a way of national development.

Как спикер нового парламента, а также как депу-
тат его III созыва могу заверить, что уже достиг-
нутые республикой  результаты во всех сферах дея-
тельности значительны, и это только начало.
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доктор экономических наук

ЕврАзЭС – уникальная платформа 
для развития континентальных государств

Опыт евразийской интеграции многообразен, поучи-
телен и полезен. Главная ее заслуга в том, что разви-
тие национальных законодательств в период перехо-

да к рыночной экономике осуществлялось в тесной коорди-
нации стран – членов ЕврАзЭС. Разрабатывались модельные 
законы, анализировались общие тенденции, учитывались на-
циональные особенности. В области международного энер-
гетического права, на мой взгляд, органы ЕврАзЭС проде-
лали работу, не уступающую по своему масштабу и значи-
мости работе органов Европейского союза. При этом прихо-
дилось принимать в расчет переходный характер экономик 
стран – членов ЕрАзЭС, активную эволюцию национальных 
правовых систем, неустойчивость новых политических си-
стем к воздействию внутренних и внешних факторов, что не 
позволяло форсировать прохождение отдельных этапов об-
щего интеграционного процесса. 

Фундаментальным успехом евразийской интеграции 
стало создание Таможенного союза. Его появление дикто-
валось острейшей необходимостью, которая, на мой взгляд, 
еще не в полной мере осознана всеми участниками Евразий-
ского экономического сообщества. Страны ЕврАзЭС явля-
ются мировыми кладовыми минеральных ресурсов. Боль-
шинство из них глубоко континентальные и не имеют вы-
хода к морю. Это кардинально ухудшает их экономический 
потенциал, вынуждая к тесному сотрудничеству с морски-
ми державами на условиях общего таможенного и экономи-
ческого пространства. С ярчайшей очевидностью Россия яв-
ляется для них мощной и дружественной геополитической 
платформой, которая обеспечивает выход ко всем четы-
рем океанам. Чем скорее будет осознан этот факт, чем ско-
рее будет реализовано упомянутое географическое преиму-
щество, тем выше вероятность того, что государства, распо-
ложенные на постсоветском пространстве, в долгосрочной 
перспективе сохранят свой государственный суверенитет и 
реальный суверенитет над своими природными ресурсами. 
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Указанное обстоятельство возлагает на Рос-
сию историческую ответственность за судь-
бу проживающих на ее территории народов и 
за судьбу народов всех участников ЕврАзЭС. 
Поэтому Россия должна оставаться лидером 
в развитии необходимого законодательства, в 
создании теплого внешнеполитического кли-
мата, благоприятствующего повышению эф-
фективности всей транзитно-экономической 
платформы. Должна при этом усиливаться 
роль ЕврАзЭС в продвижении данного про-
цесса и унификации правового интерфейса 
экономического взаимодействия с другими 
таможенными и экономическими союзами.

Являясь вице-президентом Азиатской 
парламентской Ассамблеи и председателем 
постоянного Комитета по экономике, не могу 
не отметить, как в этой международной ор-
ганизации набирает силу идея интеграции 
энергетических рынков Азии. Интеграция 

может пойти по различным сценариям, в том 
числе не очень благоприятным и не во всех 
случаях мирным. На мой взгляд, страны – 
члены ЕврАзЭС должны выступать в Ази-
атской парламентской Ассамблее и в других 
аналогичных международных организаци-
ях с единых позиций. Этим можно было бы 
гарантировать в Средней Азии, в Прикаспии 
и Закавказье мир и устойчивое социально-
экономическое развитие. Наблюдая за собы-
тиями в Евразии, приходится констатировать 
тенденцию сокращения пространства для 
политических компромиссов, поэтому очень 
важно Евразийскому экономическому сооб-
ществу своевременно реализовать все свои 
благоприятные возможности.

Ключевые слова: интеграция; рыночная экономи-
ка; природные ресурсы; энергетические рынки Азии.

Keywords: integration; market economy; natural 
resources; the power markets of Asia.

Интервью о будущем Евразийского союза 

Из «Политического дневника» В.А. Язева
(www.yazev.org)

Валерий Афонасьевич, как глава посто-
янной делегации Государственной Думы в 
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, 
какие перспективы вы видите  для Евра-
зийского экономического союза?

– Факты упрямы – с 2012 года начинает 
работу Единое экономическое пространство 
Белоруссии, Казахстана и России. Причем 
не на уровне деклараций, а на основательном 
правовом фундаменте. Еще в июле состоялся 
перенос таможенного контроля на внешнюю 
границу Таможенного союза. Пакет модель-
ных соглашений, разработанных ЕврАзЭС – 
это хороший ресурс для формирования и рас-
ширения единого экономического простран-
ства. На очереди реализация идеи Евразий-
ского экономического союза, который может 
начать работу уже в 2013 году.

Евразийский экономический союз – это 
«возвращение в СССР»?

– Это другое явление, но, безусловно, эко-
номические, культурные и человеческие связи, 

заложенные в период существования советско-
го государства, сыграют  положительную роль. 

В чем необходимость создания Евра-
зийского союза?

– Современная экономика построена на пе-
ремещении товаров и ресурсов для их произ-
водства. Сегодня центр мирового производства 
сместился в Азиатско-Тихоокеанский регион. 
Государства, не включенные в морские транс-
портные потоки, сильно отстают в экономиче-
ском развитии. Еще полвека назад ООН рассма-
тривала решение проблемы транзита товаров 
для континентальных государств. Евразийский 
экономический союз полностью устраняет эту 
проблему для континентальных государств Ев-
разии. Транссиб, автотранспортные коридо-
ры «Китай–Россия–Европа», Северный мор-
ской путь – все это является мощным и привле-
кательным торгово-экономическим интерфей-
сом для стран Евразии. Наступает звездный час 
России, которая раньше защищала Европу от 
Азии, а теперь должна их реально соединить.
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М.У. Убайдуллоев,
                           Председатель Маджлиси милли 

                   Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

20-летию государственной 
независимости посвящается

Таджикистан в сообществе равных

9 сентября текущего года Республика Таджикистан от-
метила 20-летие Государственной Независимости. 
Для истории срок небольшой. Однако для нашего на-

рода, имеющего многовековую историю, богатую культуру 
и всемирно признанную древнюю цивилизацию, этот пе-
риод стал поистине судьбоносным этапом становления, на-
копления опыта государственного строительства, заложив-
шим основы для дальнейшего развития созидательного по-
тенциала.

За годы независимости суверенный Таджикистан про-
шел путь, равный пройденным веками. Наша молодая 
страна и трудолюбивый народ прошли сквозь горнило тя-
желых испытаний, с невосполнимыми человеческими 
жертвами и неисчисляемыми материально-техническими 
потерями пережили ужасы гражданской войны, восстано-
вили мир и национальное согласие, провели кардиналь-
ные общественно-политические и экономические рефор-
мы и нашли свое достойное место в международном со-
обществе.

Установление мира и стабильности позволило наше-
му народу более полно раскрыть свой творческий потен-
циал, приступить к крупномасштабному строительству но-
вой жизни. На карте республики появились новые совре-
менные населенные пункты, промышленные, энергети-
ческие и коммуникационные объекты, проложены тыся-
чи километров новых автомобильных дорог, воздвигают-
ся новые учреждения здравоохранения и образования, обо-
рудованные современной техникой и технологией, введе-
ны в строй действующих отвечающие мировым стандар-
там спортивные и культурные объекты. Быстро развива-
ется инфраструктура, изменяется сам облик городов, рай-
онов и сел, возрождены всемирно известные памятники 
истории и культуры, наряду с чем появились новые творе-
ния архитектурной мысли и зодчества с уникальным вос-
точным и национальным колоритом. Особенно широкий 
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размах приобрел созидательный процесс на 
кануне 20-летия Государст венной Независи-
мости.

Все это стало возможным благодаря реа-
лизации социально-экономической полити-
ки государства, направленной на устойчивое 
экономическое развитие, повышение уровня 
и качества жизни, улучшение социальной за-
щиты нуждающихся слоев населения.

Таджикистан сегодня уверенно идет по 
пути построения демократического, право-
вого и светского государства, в котором ца-
рят мир и стабильность, национальное согла-
сие, уважение к политическому плюрализму 
и толерантности.

В стране свободно действуют восемь по-
литических партий, пять из которых пред-
ставлены в парламенте. В укреплении основ 
гражданского общества активное участие 
принимают граждане страны. Свой вклад 
в это важное дело вносят средства массо-
вой информации: сегодня в стране издают-
ся свыше 400 газет и журналов, из которых 
250 являются частными. Наряду с 16 госу-
дарственными радиотелевизионными кана-
лами, функциони руют так же и 28 частных 
радиостанций и телеканалов. Введен инсти-
тут уполномоченного по правам человека.

Последовательно и поэтапно проводят-
ся экономические, институциональные и 
структурные преобразо вания, которые соз-
дают благоприятные условия для формиро-
вания основ рыночной экономики, привлече-
ния внутренних и иностранных инвестиций, 
поддержки бизнеса и предприни мательства, 
освоения и развития методов денежно-
кредитного и валютного регулирования, дру-
гих инструментов функциони рования рынка.

Принятие комплекса действенных мер 
позволило добиться значимых результатов 
в социально-экономическом развитии стра-
ны. Так, за последние 10 лет валовый вну-
тренний продукт страны (в сопоставимых 
ценах) увеличился в 2 раза, общий объем 
государ ственного бюджета – в 26 раз, нало-
говые поступления – в 19 раз, инвес тиции 
в основной капитал – в 43 раза, ввод в дей-

ствие основ ных фондов – в 26 раз, внешне-
торговый оборот за этот период вы рос в 29 
раз, в том числе экспорт – в 17,6 раза, а им-
порт – в 42 раза.

Для осуществления Целей Развития Ты-
сячелетия была принята Национальная стра-
тегия развития на период до 2015 года, кото-
рой предусмотрено значительное увеличе-
ние валового внутреннего продукта, сниже-
ние уровня бедности и повышения качества 
жизни населения. Тем самым взят курс на 
построение социального государства, в ко-
тором будут созданы условия, обеспечиваю-
щие достойную жизнь и свободное развитие 
каждого человека.

Центральной задачей Правительства Тад-
жикистана остается развитие национальной 
экономики. В числе приоритетных – дости-
жение энергетической независимости, вы-
вод страны из коммуникационного тупика 
и обеспечение продовольственной безопас-
ности. Для обеспечения энергетической не-
зависимости и превращения Таджикиста-
на в страну-экспортера дешевой и экологи-
чески чистой электроэнергии предусмотрен 
и успешно реализуется комплекс экономи-
ческих и структурных реформ. В период не-
зависимости построено и сдано в эксплуата-
цию более 260 средних и малых гидроэлек-
тростанций. С использованием российских 
инвестиций была построена ГЭС «Сангту-
да-1», в партнерстве с иранскими гидростро-
ителями введена в строй действующих пер-
вая очередь ГЭС «Сангтуда-2», сдана в экс-
плуатацию гидроэлектростанция «Памир-1», 
продолжаются восстановительные работы на 
крупнейшей в регионе гидроэлектростанции 
«Рогун». Параллельно с этим были проложе-
ны ряд мощных линий электропередач, в том 
числе «Юг – Север» «Лолазор – Хатлон», 
«Канибадам – Баткент», подстанция «Со-
мони» в Кулябе, которые обеспечили авто-
номную работу энергосистемы республики 
и снабжение всех ее регионов электроэнер-
гией. По сути создана единая энергетическая 
система страны.

Наряду с этим, следует констатировать, 
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что в гидроэнергетике страна может добить-
ся колоссальных результатов, так как общие 
потенциальные запасы гидроресурсов со-
ставляют 527 млрд кВт/ч в год, что стимули-
рует инвестиционную привле кательность в 
эту отрасль.

Для нашего горного края, где 93 процента 
территории занимают горы, жизненно важ-
ную роль играет транспортная инфраструк-
тура. Испокон веков из-за отсутствия дорог 
многие отдаленные регионы, даже целые об-
ласти, особенно в осенне-зимний период, 
были отрезаны от центра. Да и сама страна 
после распада союзного государства оказа-
лась в коммуникационном тупике. 

Как известно, на юге наша страна гра-
ничит с неспокойным Афганистаном, с ко-
торым мы имеем границу протяженностью 
1344 километра.

В этой ситуации с целью обеспечения по-
стоянного транспортного сообщения с реги-
онами в рекордные сроки были проложены 
более 1700 километров автомобильных до-
рог, 17 километров тоннелей, свыше 100 мо-
стов, в том числе пять – через реку Пяндж. 
Эти важнейшие транспортные и коммуни-
кационные соору жения соединили страну с 
Афганистаном, Китаем и Киргиз станом, что 
позволило практически решить важнейшую 
стратеги ческую задачу и вывести страну из 
коммуникационной изоляции, что, безуслов-
но, в наибольшей мере будет способствовать 
освоению богатейших природных кладовых, 
ибо у нас имеются огромные запасы сырье-
вых ресурсов для металлургической, хими-
ческой, строительной индустрии, других от-
раслей промышленности. Разведаны круп-
нейшие в Центральной Азии и СНГ место-
рождения серебра, золота, железа, свинца, 
сурьмы, угля, поваренной соли, драгоцен-
ных камней. Одним словом, имеется широ-
кое поле деятельности для отечественных и 
зарубежных инвесторов.

Например, в структуре промышленности, 
где преобладает цветная метал лургия, осо-
бенно горнодобывающая и горнорудная от-
расли, вложенные инвестиции приносят на-

дежные дивиденды. Об этом свидетельству-
ет успешное функционирование комбинатов 
по переработке свинцово-цинковых, свинцо-
вых, медно-молибденовых, золото рудных, 
ртутно-сурьмяных и флюоритовых руд, 
предприятий по добыче и переработке драго-
ценных камней и камнесамоцветного сырья. 
Продукция горнодобывающих пред приятий 
в основном предназначена на экспорт и име-
ет устойчивый спрос на мировом рынке.

Примерами выгодного и эффективного 
сотрудничества в области горнодобывающей 
промышленности могут служить созданные 
и успешно действующие в республике со-
вместные таджикско-китайское предприятие 
по добыче и переработке золота – СП «Зарав-
шан», таджикско-канадское СП «Апрелевка» 
по добыче золота, таджикско-американское 
СП «Анзоб», таджикско-казахское СП 
«Адрасман» и другие.

Важнейшей отраслью национальной эко-
номики является агропромышленный ком-
плекс, развитие которого напрямую связано 
с обеспечением продовольственной безопас-
ности страны.

В результате проводимых реформ в сель-
ском хозяйстве, в том числе по реформиро-
ванию форм хозяйствования на базе суще-
ствовавших колхозов, совхозов и межхозов, 
создано около 30 тысяч дехканских (фермер-
ских) хозяйств, на долю которых приходится 
более 90 процентов производимой сельско-
хозяйственной продукции. Аграрникам ре-
спублики удалось увели чить объемы произ-
водства почти всех видов продукции. 

Приоритетными направлениями отрас-
ли являются хлопко водство, овощеводство, 
животноводство, пчеловодство, перера ботка 
овощей, фруктов, бахчевых, шерсти и кож-
сырья. На полях и в садах страны выращи-
ваются самые сочные, экологически чистые 
ягоды, фрукты, дыни, арбузы. А таджикский 
горный мед не имеет себе равных по небы-
валому аромату и целительным свойством в 
мире. Богатство даров природы солнечного 
края при исполь зовании современной техно-
логии по переработке, упаковке еще больше 
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обогатили бы столы жителей многих стран 
на всех континентах планеты.

За последние годы в республике для 
ее развития созданы благоприятные усло-
вия, в том числе необходимая законодатель-
ная база, отвечающая нормам международ-
ного права. Приняты законодательные акты, 
регули рующие внешне экономическую и ин-
вестиционную деятельность. Укрепляется 
нормативно-правовая база развития торгово-
экономических отношений.

При разработке многих законо проектов 
были использованы модельные законы МПА 
СНГ и МПА ЕврАзЭС.

Законы Республики Таджикистан «Об 
иностранных инвестициях», «О внешнеэко-
номической деятельности», «Об акционер-
ных обществах», «О концессиях» обеспе-
чивают защиту прав, интересов, имущества 
иностранных инвесторов, создают прочную 
правовую основу для осуществления ком-
мерческой деятельности, стимулируют уча-
стие иностранных инвесторов в приватиза-
ции объектов национальной экономики на 
равных правах с гражданами Таджикиста-
на. Благодаря Указу Президента Республи-
ки Таджикистан от 25 июля 2008 года «Об 
объявлении моратория на все виды проверок 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» инвесторы и предприниматели на 
два года были освобождены от многочислен-
ных проверок и разного рода барьеров, со-
ответствующим предприятиям было предо-
ставлено широкое поле для осуществления 
свободной деятельности. 

В соответствии с Налоговым кодексом 
предприятиям с иностранными инвестиция-
ми, занятыми в сфере материального произ-
водства, за исключением предприятий, свя-
занных с раз работкой и использованием при-
родных ресурсов, при условии, что оплачен-
ная доля иностранного инвестора в уставном 
фонде превышает 30% и объем иностранных 
инвестиций составляет от 100 тыс.долларов 
США до 5 млн долларов США, предоставля-
ется льготный налоговый режим (освобожде-
ние от налога на прибыль) от 2 до 5 лет с мо-

мента получения ими балансовой прибыли. 
Плюс к тому, в соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Таджикистан от 30 сен-
тября 2011 года, на три года объявлен мора-
торий на все виды проверок субъектов пред-
принимательства в сферах производства.

Налоговый и Таможенный кодексы Респу-
блики Таджикистан предусматривают осво-
бождение от уплаты НДС и таможенной по-
шлины производственно-технологического 
оборудования и комплектующих изделий, 
завозимых предприятиями с иностранными 
инвестициями в Таджикистан для формиро-
вания и пополнения уставного фонда пред-
приятия.

В целом можно отметить, что в стране 
сформированы условия, благоприятствую-
щие расширению международного экономи-
ческого сотрудничества и создания инвести-
ционного доверия. Инвесторам предостав-
лены законодательные гарантии, налоговые, 
таможенные и другие стимулы, что позво-
ляет уверенно сказать: Таджикистан являет-
ся привлекательным регионом для вложения 
инвестиций.

Принятые Таджикистаном меры по улуч-
шению бизнес-климата позволили стране 
второй год подряд войти в десятку стран-
реформаторов в рейтинге ведения бизнеса по 
методологии Всемирного банка.

На сегодняшней день в республике заре-
гистрировано 168 совместных предприятий с 
государствами – членами ЕврАзЭС, из них с 
Россией – 117, Казахстаном – 16, Узбекиста-
ном – 16, Кыргызстаном – 15, а также с Бе-
ларусью – 4.

Сейчас мы подошли к качественно но-
вому этапу, когда накопленный опыт про-
ведения экономических реформ, реструк-
туризации промышленных предприятий и 
развитие частного предпринимательства на-
чинают приносить свои плоды. В этих усло-
виях инвестиции в реальный сектор эконо-
мики Таджикистана становятся наиболее эф-
фективными и двусторонне выгодными. Пра-
вительство подготовило и приняло ряд госу-
дарственных инвестиционных программ, в 
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которых приоритет отдается сферам энер-
гетики, транспорта, коммуникации, образо-
вания, здраво охранения и сельского хозяй-
ства.

В целом за последние десять лет реали-
зованы более 350 инвестиционных проектов, 
из них 200 – по привлечению прямых инве-
стиций. Сейчас в различных отраслях нацио-
нальной эконо мики реализовываются 56 ин-
вестиционных проектов.

В стране проводится огромная работа по 
развитию гуманитарного сектора, совершен-
ствованию сети учреждений образо вания, 
здравоохранения, культуры, спорта и туриз-
ма, социальной защиты населения. Большое 
значение придается совершенствованию на-
учных учреждений, подготовке научных ка-
дров и высококвалифицированных специа-
листов для отраслей народного хозяйства.

Наряду с вузами и сузами страны, сотни 
таджикистанцев сегодня учатся в ведущих 
высших учебных заведениях России, Казах-
стана, Кыргызстана, многих стран Евразий-
ского континента и Америки.

Особое внимание уделяется изучению 
иностранных языков. В соответствии с Кон-
ституцией Республики Таджикистан все на-
ции и народности, проживающие на терри-
тории республики, вправе свободно поль-
зоваться своим родным языком. А русскому 
языку придан статус языка межнациональ-
ного общения. 4 апреля 2003 года издан Указ 
Президента Республики Таджикистан «О со-
вершенствовании преподавания и изучения 
русского и английского языков в Республи-
ке Таджикистан». В 2003 году Правитель-
ством Республики утверждена «Государст-
венная Программа совершенствования пре-
подавания и изучения русского и англий-
ского языков в Республике Таджикистан 
на 2004 – 2014 годы». С целью реализации 
данной программы утверж дены мероприя-
тия по составлению и улучшению качества 
учебных программ, учебников и учебно-
методической литературы для всех уровней 
образования.

В тесном взаимодействии с другими вет-

вями власти большой вклад в возрождение 
суверенного Таджикистана вносит Парла-
мент республики. Проделана большая зако-
нотворческая работа в условиях перехода к 
рыночной экономике, создания основ совре-
менной экономики и современной политиче-
ской системы. Очень важно, что создан ме-
ханизм двухпалатной системы. Мы впервые 
в истории парламентаризма Таджикистана 
сформировали Маджлиси милли как орган, 
представляющий интересы регионов. 

Хорошим достижением можно назвать 
конструктивное взаимодействие с Маджли-
си намояндагон Маджлиси Оли Республи-
ки Таджикистан, Исполнительным аппара-
том Прези дента страны, Правительством Ре-
спублики, что дало возмож ность заметно по-
высить качество законодательных актов. Об 
этом свидетельствует тот факт, что из более 
чем 940 законов, принятых Маджлиси намо-
яндагон за последние 10 лет, только 14 были 
отклонены Маджлиси милли. Вместе с тем, 
отклоненные законопроекты дорабатыва-
лись, совершенствовались и получали новую 
жизнь. Более того, проекты проходят пред-
варительное обсуждение в соответствую-
щих структурах Маджлиси милли, с привле-
чением профильных специалистов, и по ним 
до рассмотрения в Маджлиси милли пред-
ставляются заключения. Тем самым акцент 
перенесен на более тщательную и согласо-
ванную проработку законопроектов на ран-
них стадиях их прохождения в Парламенте. 
Кроме того, наша Палата активизирует свою 
законотворческую функцию. Так, за период 
своей деятельности с 2000 года в Маджлиси 
намояндагон членами Маджлиси милли вне-
сено 24 законопроекта.

Наряду с законотворческой деятельно-
стью, парламентарии страны осуществля-
ют необходимую деятельность по организа-
ции плодотворного взаимодействия с парла-
ментариями других стран и на этой основе 
всемерно способствуют укреплению друже-
ских отношений и развитию сотрудничества 
со странами ближнего и дальнего зарубежья. 
Тем самым они подняли свою деятель ность 
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на качественно новый уровень на междуна-
родной арене.

Маджлиси милли и Маджлиси намоян-
дагон Маджлиси Оли Республики Таджи-
кистан создали группы дружбы и сотруд-
ничества более чем с 20 парламентами за-
рубежных стран. Наши парламен тарии де-
легированы и активно участвуют в меро-
приятиях Межпарла ментского Союза, Пар-
ламентской Ассамблеи ОБСЕ, Европарла-
мента, Межпарламентской Ассамблеи го-
сударств–участников СНГ, Межпарламент-
ской Ассамблеи ЕврАзЭС, Парла ментской 
Ассамблеи ОДКБ, Азиатской Парламент-
ской Ассамблеи, Парламентского Союза го-
сударств–участников Органи зации Ислам-
ской Конференции, Азиатского Форума по 
народонаселению и развитию. 

Хорошим примером в плане поиска но-
вых форм сотруд ничества между парламен-
тариями стал инициированный Мадж лиси 
милли Маджлиси Оли Республики Таджи-
кистан и Советом Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федера ции посто-
янно действующий Межпарламентский фо-
рум «Таджикистан – Россия: потенциал меж-
регионального сотрудни чества». Состояв-
шиеся 24 – 26 августа 2006 года в городе Ду-
шанбе, 17 – 20 сентября 2007 года в Москве 
с выездом в Оренбург, 24 – 25 октября 2008 
года в Душанбе и Худжанде мероприятия 
форума продемонстрировали позитивную 
роль парламентского содействия развитию 
сотруд ничества между реги онами России 
и Таджикистана. За годы функционирова-
ния этого эффективного межпарламентско-
го инсти ту та между субъ ектами России и 
городами и областями Таджи кистана под-
писано более 20 соглашений, договоров и 
меморан думов о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-техни чес кой и 
гумани тар ной сферах. Итоги форума пока-
зали, что институцион ализация подобного 
формата взаимо действия взаимо выгодна и 
приносит плодотворные результаты обеим 
сторонам. Так, товарооборот между двумя 
странами с 2006 года вырос почти на 750 

млн долларов США и в 2010 году составил 
3 млрд 853 млн долларов США. 

В последние годы во взаимодействии с 
другими странами, особенно с Россией, при-
нимаются конкретные шаги по обеспече-
нию местами работы таджикских мигран-
тов, заключаются меж правитель ственные со-
глашения и договоры с государствами ближ-
него и дальнего зарубежья для обеспечения 
социально-правовой защиты наших трудовых 
мигрантов, временно работающих за грани-
цей, действуют двусторонние комиссии и ра-
бочие группы по решению проблем и регули-
рованию процессов трудовой миграции. 

Мы придаем огромное значение сохране-
нию и развитию экономической интеграции 
во взаимовыгодном сотрудничестве в рам-
ках ЕврАзЭС – интеграции, которая сегод-
ня превращается в одну из весьма эффектив-
ных форм многостороннего сотрудничества 
и создает непосредственные предпосылки 
для вовлечения государств-членов в обще-
мировые хозяйственные связи.

Многие ученые, прогнозируя, что XXI 
век станет веком всестороннего возрождения 
Евразийского региона, говорят и о золотом 
веке в развитии государств, расположенных 
вдоль Шелкового пути. И это далеко небез-
основательно. Однако для реального вопло-
щения этих целей и повышения благосостоя-
ния наших народов необходимы совместные 
усилия в реализации многих национальных 
и региональных проектов, надо еще больше 
углубить и расширить интеграционные про-
цессы.

В регионе имеются колоссальные воз-
можности для эффектив ного взаимовыгод-
ного сотрудничества, способного существен-
но поднять уровень жизни населения и пре-
вратить наши страны в один из наиболее раз-
витых регионов мира.

Сегодня с удовлетворением следует отме-
тить, что за период существования ЕврАзЭС 
заложена основа интеграционных процесс-
ов. Несомненно, в актив ЕврАзЭС мож-
но отнести разра ботку и формирование со-
лидной нормативно-правовой базы меж-
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государственного взаимодействия в новых 
условиях, опре делен ную координацию дей-
ствия на ключевых направлениях интегра-
ции. Всё это, в свою очередь, способствова-
ло стабильному темпу экономического роста 
государств-участников и процессу формиро-
вания зоны свободной торговли, согласован-
ному функ циони рованию основных видов 
транспорта, связи, а также совместному про-
тиводействию организованной преступно-
сти, международному терроризму и транс-
национальному наркотрафику, а также гло-
бальным угрозам в области экологической 
безопасности, природным и техногенным ка-
таклизмам. Содействовало формированию 
гумани тарного пространства и взаимодей-
ствию в сфере науки, образо вания, здравоох-
ранения, культуры, спорта, туризма и т.д.

Вместе с тем, с течением времени ре-
льефно появились различия по уровню 
социально-экономического развития стран – 
членов ЕврАзЭС. Усилились их вовлечен-
ность в процессы глобализации, диверсифи-
кация их международных связей, торгово-
экономические контакты с третьими страна-
ми и многосторонними структурами. В сло-
жившейся ситуации жизнь сама диктует не-
обходимость уточ нения логики, форм и пу-
тей интеграции применительно к современ-
ным реалиям и условиям в целях повышения 
эффективности взаимовыгодного сотрудни-
чества наших стран.

Мы полны оптимизма относительно пер-
спектив взаимо действия в рамках Евразий-
ского экономического сообщества и выража-
ем надежду на то, что ценный опыт ЕврАзЭС 
будет служить платформой на пути к всевоз-
растающим требо ваниям времени и будет 
способствовать повышению его реальной 
эффективности.

Особо хотелось бы отметить, что совре-
менный Таджикистан является активным 
членом ООН. За годы членства в этой уни-
версальной международной организации 
наша страна выступила автором и соавто-
ром различных международных инициатив 
в области укрепления мира и стабильности, 
в том числе по вопросу миростроительства 
в Афганистане. Важной вехой в истории со-
трудничества Таджикистана и ООН явилось 
провозглашение 2003 года Международным 
годом пресной воды и объявление Между-
народного десятилетия действий «Вода для 
жизни», взявшего старт 22 марта 2005 года. 
Отрадно, что эти новаторские инициативы 
Президента Республики Таджикистан Эмо-
мали Рахмона были поддержаны абсолют-
ным большинством государств–членов ООН.

Таджикская земля, располагаясь в самом 
центре Евразий ского континента, с древних 
времен служила связующим звеном между 
Востоком и Западам. И сегодня, когда возрож-
дается Великий шелковый путь, возрождает-
ся древняя нация таджиков, возрождается и 
суверенный, независимый Таджикистан. Наш 
миро любивый народ, народ-созидатель в со-
обществе равных строит надежное будущее 
грядущих поколений, которым, как завещали 
наши мудрые предки, суждено жить мирно и 
дружно со всеми народами планеты. Этот бес-
ценный завет, несомненно, будет исполнен.

Ключевые слова: национальное согласие; 
социально-экономическое развитие; структурные 
реформы; энергосистема; инвестиционная деятель-
ность; продовольственная безопасность; законода-
тельная база; Великий шелковый путь.

Keywords: the national consent; social and eco-
nomic development; structural reforms; a power sup-
ply system; investment activity; food safety; legislative 
base; the Great silk way.

Многие ученые, прогнозируя, что XXI век станет ве-
ком всестороннего возрождения Евразийского регио-
на, говорят и о золотом веке в развитии государств, 
расположенных вдоль Шелкового пути.
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Межпарламентское сотрудничество СНГ: 
опыт двадцатилетия

Важное место в деятельности Содружества Неза-
висимых Государств занимает межпарламентское 
сотрудничество, которое в соответствии с Алма-

Атинским соглашением парламентов, а также Уставом 
СНГ и специальной Конвенцией возложено на Межпарла-
ментскую Ассамблею СНГ.

В марте 2012 года Ассамблея отметит свое 20-летие. 
За это время она превратилась во влиятельную межпарла-
ментскую организацию, признанную не только в Евразии, 
но и во всем мире. В значительной степени это обусловлено 
тесным взаимодействием МПА СНГ с Советом глав госу-
дарств и Советом глав Правительств СНГ. Именно на пар-
ламентское, законодательное обеспечение решений выс-
ших органов Содружества нацелена деятельность Межпар-
ламентской Ассамблеи. Это, в свою очередь, предполагает 
самое тесное и многоплановое сотрудничество с Исполни-
тельным комитетом, другими межгосударственными и от-
раслевыми органами СНГ.

В первые годы основное внимание Содружество уделя-
ло миротворчеству. Свой вклад в этот процесс внесли пар-
ламентарии. Так, в 1993 году МПА СНГ существенно по-
влияла на позицию парламентов Казахстана и Кыргызста-
на по отправке войск на таджико-афганскую границу. Наи-
большим успехом парламентской дипломатии стало под-
писание под эгидой Ассамблеи Бишкекского протокола 
5 мая 1994 года. Во исполнение этого протокола уже 6 мая 
в районе Нагорного Карабаха были остановлены боевые 
действия, а 12 мая – подписано соглашение о прекращении 
огня, принципы этого соглашения соблюдается до сих пор. 
При посредничестве МПА СНГ в мае 1995 года были осво-
бождены 95 военнопленных и заложников. Ни одна из дру-
гих международных парламентских организаций мира не 
добивалась таких позитивных результатов.

Большую роль в стабилизации ситуации на Кавказе сы-
грало Заявление «К миру и стабильности на Кавказе» руко-
водителей парламентов Азербайджанской Республики, Ре-
спублики Армения, Грузии, Кыргызской Республики, Рос-
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сийской Федерации, принятое в рамках ми-
ротворческой деятельности МПА СНГ на 
встрече в Санкт-Петербурге 6 сентября 1995 
года. В этом документе парламентарии за-
явили о твердой решимости предпринять 
все от них зависящее для прекращения этно-
политических конфликтов, восстановления 
мира, обеспечения безопасности и стабиль-
ности на Кавказе. С целью содействия разре-
шению наиболее острых проблем на Кавказе 
в течение многих лет работал институт «кав-
казской четверки», в рамках которого руко-
водители парламентов Азербайджана, Арме-
нии, Грузии и России регулярно обсуждали 
актуальные для данного региона темы. Ми-
ротворческие группы МПА СНГ действова-
ли и в других горячих точках Содружества.

С апреля 2005 года по решению Сове-
та МПА СНГ действует межпарламентская 
группа по содействию Кыргызской Респу-
блике, которая проводит мониторинг демо-
кратических процессов в республике и ока-
зывает консультационную помощь в разра-
ботке поправок к Конституции, а также по-
могает в разрешении конкретных проблем 
по стабилизации внутриполитической обста-
новки. 

Во всех странах СНГ на момент их обра-
зования действовало советское законодатель-
ство, поэтому важнейшей задачей Межпар-
ламентской Ассамблеи являлось содействие 
переходу к современному демократическому 
и рыночному праву, а также сближению зако-
нодательств стран СНГ на основе разработки 
модельных законопроектов и рекомендаций, 
при создании которых учитывается опыт пар-
ламентов стран Содружества и международ-
ных организаций. За 20 лет Межпарламент-
ской Ассамблеей принято около 300 модель-
ных законов, кодексов, рекомендаций и дру-
гих документов. Модельные законы Межпар-
ламентской Ассамблеи СНГ, как правило, со-
держат адаптированные к условиям Содру-
жества международные, прежде всего евро-
пейские, правовые стандарты. Поэтому при-
нятие парламентами стран СНГ националь-
ных законов с учетом рекомендаций модель-

ных актов МПА СНГ не только обеспечивает 
гармонизацию и сближение законодательств 
стран Содружества, но и содействует приве-
дению национального законодательства в со-
ответствии с лучшими образцами европей-
ского права.

Это в очередной раз доказывает наду-
манность противопоставления евразийско-
го и ев ропейского векторов развития. На са-
мом деле сотрудничество в рамках СНГ уси-
ливает европейскую ориентацию государств 
Содружества. 

Данную важную миссию Меж-
парламентской Ассамблеи СНГ высоко оце-
нил Европейский банк реконструкции и раз-
вития, заключивший с Ассамблеей специаль-
ное соглашение и оказавший техническое со-
действие и интеллектуальную помощь в раз-
работке модельных законов «О рын ке цен-
ных бумаг», модельных законодательных 
для государств–участников СНГ «О защи-
те прав инвесторов на рынке ценных бумаг», 
«О банкротстве банков» (новая редакция), 
«Об акционерных обществах» (новая редак-
ция). Первый из названных модельных за-
конов был принят в 2001 году и сыграл су-
щественную роль в формировании в странах 
СНГ рынков ценных бумаг, а на этой базе и 
предпосылок развития общего рынка капита-
лов Содружества. В официальных докумен-
тах Европейским банком рекон струкции и 
развития была высказана реко мендация госу-
дарствам Содружества для при влечения ино-
странных инвестиций ис пользовать и другие 
модельные законы, принятые МПА СНГ. 

Среди других партнеров Межпарла-
ментской Ас самблеи по разработке модель-
ных правовых актов следует отметить Ор-
ганизацию Объединенных Наций, Всемир-
ный банк, Всемирную организацию интел-
лектуальной собственности, органы СНГ, 
Международ ный комитет Красного Креста, 
ЮНЕСКО, правительства ФРГ, США, Ни-
дерландов, Канады. При этом, конечно, глав-
ный разработчик зако нодательных актов в 
Межпарламентской Ассамблее СНГ— пра-
вительства и национальные парламен ты 
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стран Содружества. Особую роль в послед-
ние годы играет Совет Федерации Федераль-
ного Со брания Российской Федерации, кото-
рый в соответствии с межгосударственными 
программами представил в Ассамблею бо лее 
50 проектов модельных законов и кодексов.

Насколько востребованы модельные зако-
нодательные акты МПА СНГ? В основе граж-
данского, уголовного, налогового законода-
тельства и других отраслей права государств 
Содружества лежат принятые Ассамблеей 
модельные Гражданский, Уголовный, Нало-
говый и другие кодексы и законы. Во вся-
ком случае, общепризнано, что гражданско-
правовое законодательство стран гармони-
зировано на уровне Европейского союза. А 
модельный закон «Об электронной цифро-
вой подписи» обеспечил развитие интернет-
экономики, электронной торговли в странах 
Содружества.

Повышение эффективности деятельно-
сти органов Содружества Независимых Госу-
дарств предполагает и лучшую координацию 
между ними. В этом плане интересен опыт, 
созданной в рамках Межпарламентской Ас-
самблеи Объединенной комиссии по гармо-
низации законодательства в сфере борьбы с 
терроризмом, преступностью и наркобизне-
сом в СНГ. В рамках этой комиссии парла-
ментарии и представители компетентных ор-
ганов Содружества реализуют деловое со-
трудничество по выполнению соответству-
ющих разделов межгосударственных про-
грамм, утвержденных решениями Совета 
глав государств СНГ. Другой пример – дея-
тельность совместного Экспертного сове-
та Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Ре-
гионального содружества в области связи, 
успешно работающего по формированию со-
гласованной правовой базы государств Со-
дружества в сфере информатизации и связи.

 В некоторых научных трудах и сред-
ствах массовой информации еще встречают-
ся голословные заявления о неиспользова-
нии модельных законов Межпарламентской 
Ассамблеи только потому, что они носят ре-
комендательный характер, но такие заявле-

ния – бездоказательны и политически анга-
жированы. Их авторы не могут поверить, что 
МПА СНГ в законотворческой деятельности 
значительно превосходит ОБСЕ и Совет Ев-
ропы, участие в которых пока не существен-
но обогатило законодательство стран СНГ.

Мы проводим мониторинг использования 
модельных законодательных актов в странах 
Содружества, ежегодно на заседаниях Сове-
та МПА СНГ заслушиваем информацию на-
циональных парламентов об их использова-
нии и видим положительную динамику.

В этом году независимые международ-
ные эксперты Немецкого общества по меж-
дународному сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ 
при Правительстве ФРГ провели анализ эф-
фективности использования модельных за-
конов в области корпоративного законода-
тельства, подготовленных Межпарламент-
ской Ассамблеей СНГ. Результат нас прият-
но удивил: от 60 до 80 процентов положений 
модельных законов, как показало исследова-
ние, нашли отражение в национальных зако-
нодательствах стран Содружества Независи-
мых Государств. 

В последнее десятилетие основной заказ 
на модельное законодательство формируется 
в межгосударственных программах, утверж-
денных Советом глав государств СНГ. Бла-
годаря этому целый ряд модельных законов 
после их принятия кладутся в основу между-
народных договоров и соглашений. Напри-
мер, с учетом положений модельного закона 
«О приграничном сотрудничестве» Межпар-
ламентская Ассамблея СНГ подготовила и 
внесла в Совет глав государств Конвенцию о 
приграничном сотрудничестве государств – 
участников Содружества Независимых Го-
сударств, вступившую в силу в 2009 году. В 
целом более 10 международных договоров 
СНГ подготовлены Межпарламентской Ас-
самблеей. Среди них особую роль играет не 
имеющая аналогов на Западе Конвенция «О 
стандартах демократических выборов, изби-
рательных прав и свобод в СНГ», принятая 
девять лет назад. В этой Конвенции впервые 
в мировой практике сформулированы меж-
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дународные демократические избиратель-
ные стандарты, которыми руководствуются в 
ходе наблюдения за выборами Миссия СНГ 
и в ее составе группа наблюдателей Межпар-
ламентской Ассамблеи. 

Принятие Конвенции способствовало 
созданию при МПА СНГ Международного 
института мониторинга развития парламен-
таризма и демократии, соблюдения избира-
тельных прав граждан. Этот институт, в от-
личие от Бюро по демократическим инсти-
тутам и правам человека ОБСЕ, обеспечи-
вает не только краткосрочный и долгосроч-
ный, но и непрерывный мониторинг демо-
кратических процессов в странах СНГ. На 
базе данного института ежегодно проходят 
семинары по подготовке международных на-
блюдателей от СНГ, международные научно-
практические конференции, посвященные 
обсуждению международных избиратель-
ных стандартов и национальных избиратель-
ных систем. При непосредственном участии 
экспертов института были разработаны, а 
впоследствии приняты Межпарламентской 
Ассамблеей СНГ основополагающие доку-
менты, такие как Декларация Межпарла-
ментской Ассамблеи государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств, 
Рекомендации по совершенствованию зако-
нодательства государств – участников МПА 
СНГ в соответствии с международными из-
бирательными стандартами, Рекомендации 
для международных наблюдателей от Содру-
жества Независимых Государств по наблю-
дению за выборами и референдумами, при-
званные оптимизировать деятельность меж-
дународных наблюдателей. Востребован-
ность института проявилась в создании фи-
лиалов в Баку, Бишкеке, Киеве, Кишиневе, а 
с 1 января 2012 года филиал откроется и в 
Ереване. Международные парламентские ор-
ганизации признали институт в качестве ав-
торитетного экспертного центра. Так, ПА 
ОБСЕ предложила МПА СНГ совместно раз-
работать рекомендации для международных 
наблюдателей ОБСЕ.

По мере накопления Межпарламентской 

Ассамблеей СНГ опыта законотворческой 
деятельности появляются прецеденты ис-
пользования ее документов в международ-
ном праве за пределами Содружества. Меж-
парламентская Ассамблея СНГ предложи-
ла Парламентской Ассамблее Совета Евро-
пы принять европейскую конвенцию об из-
бирательных стандартах. Парламентарии Ев-
ропы предложение Межпарламентской Ас-
самблеи поддержали и направили проект ев-
ропейской конвенции в Совет Европы, одна-
ко он это предложение не поддержал. Дело 
в том, что большинство стран Европейского 
союза не готовы взять на себя обязательства 
по развитию демократии, навязываемой ими 
государствам СНГ. Этот пример тем не менее 
показывает, что не только государства Содру-
жества приводят свое национальное законо-
дательство в соответствии с европейским, но 
и страны Западной Европы могут использо-
вать правовые нормы СНГ, причем даже в та-
кой принципиально важной для модерниза-
ции общественного развития области как де-
мократия. 

МПА СНГ обладает международной пра-
восубъектностью, в частности правом заклю-
чать международные договоры о сотрудни-
честве, что позволяет положительно влиять 
на позиции международных организаций, в 
том числе на таких как Парламентская Ас-
самблея Совета Европы и Парламентская Ас-
самблея ОБСЕ, Европарламент, Межпарла-
ментский союз и другие. Благодаря этому по 
обращениям МПА СНГ было восстановле-
но членство Республики Беларусь в Межпар-
ламентском союзе (1997 год), не прошли ан-
тироссийские резолюции по Чечне в ПА СЕ 
(декабрь 1999 года), в ПА ОБСЕ (январь 2000 
года), принята резолюция ПАСЕ, осуждаю-
щая этнические чистки в Косово (2004 год).

 Межпарламентская Ассамблея СНГ име-
ет свою позицию по ряду острых внешнепо-
литических вопросов. Так, парламентарии 
СНГ выступили против расширения НАТО 
на восток, против бомбардировок Сербии 
(1999 год), дали объективную информацию 
по событиям в Южной Осетии в 2008 году. И 
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это с уважением воспринимается даже пар-
тнерами с иной внешнеполитической пози-
цией.

Вместе с тем, МПА СНГ с ПА ОБСЕ, 
ПА СЕ, Европарламентом объединяет гораз-
до больше, чем то, что нас разъединяет. По-
этому инициативы Межпарламентской Ас-
самблеи СНГ по межкультурному и межре-
лигиозному сотрудничеству, защите окружа-
ющей среды, парламентскому противодей-
ствию международному терроризму и геро-
изации фашизма на совместных с европей-
скими парламентариями форумах в Тавриче-
ском дворце всегда получали их полную под-
держку. 

За 20 лет работы в МПА СНГ сложи-
лась хорошая традиция отмечать наиболее 
важные для наших народов исторические 
даты, юбилеи выдающихся деятелей куль-
туры и искусства. Это стало одним из важ-
нейших направлений работы Ассамблеи, так 
Межпарламентская Ассамблея участвовала в 
праздновании 150-летия со дня рождения ве-
ликого русского композитора Н.А.Римского-
Корсакова, 150-летия со дня рождения на-
родного поэта Казахстана А. Кунанбаева, 
1000-летия кыргызского национального эпо-
са «Манас», 1100-летия образования госу-
дарства Саманидов, 150-летия со дня рож-
дения казахского поэта Ж. Жабаева (Джам-
була), 200-летия со дня рождения Н.В. Гого-
ля, 1700-летия принятия христианства в Ар-
мении, широко отмечался юбилей гения рус-
ской поэзии А.С. Пушкина. По инициати-
ве Межпарламентской Ассамблеи СНГ Со-

вет глав государств принял постановление о 
проведении торжеств, посвященных 300-ле-
тию Санкт-Петербурга. В 2011 году совмест-
но с Верховной Радой Украины успешно 
прошли мероприятия, посвященные памяти 
Т.Г. Шевченко. Организуя отдельные куль-
турные мероприятия на пространстве СНГ, 
Межпарламентская Ассамблея прилагает все 
усилия для развития взаимодействия наро-
дов Содружества в сфере культуры и искус-
ства на постоянной основе. При поддержке 
Межпарламентской Ассамблеи в странах Со-
дружества проходят международные фести-
вали художественного творчества, спортив-
ные игры, международные турниры по фут-
болу, в которых принимают участие сильней-
шие клубы стран СНГ.

Развивая межпарламентское сотрудниче-
ство в различных сферах, Ассамблея проводит 
все более активную работу непосредственно в 
странах Содружества. В практике нашей рабо-
ты – выездные заседания Совета МПА СНГ, 
комиссий, проведение конференций.

Межпарламентское сотрудничество, как и 
сотрудничество стран СНГ в целом, несмотря 
на проблемы и трудности, прошло достойный 
путь и, безусловно, будет укрепляться и раз-
виваться в дальнейшем.

Ключевые слова: межпарламентское сотруд-
ничество; модельное законотворчество; Межпарла-
ментская Ассамблея СНГ; миротворческая деятель-
ность; демократические избирательные стандарты. 

Keywords: inter-parliamentary cooperation; model-
law making; Interparliamentary Assembly of the CIS; 
peace-making activity; democratic selective standards.

Межпарламентское сотрудничество, как и сотруд-
ничество стран СНГ, в целом прошло достойный 
путь и, безусловно, будет укрепляться и развивать-
ся в дальнейшем.
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Продвижение по пути евразийской интеграции
открывает новые возможности для экономического 
развития государств – членов ЕврАзЭС

Конкретизируя открывающиеся новые экономические возможности России, Казахстана и 
Беларуси, а также других стран–кандидатов в Сообщество, глава Минэкономразвития России 
Эльвира Набиуллина на прошедшей недавно во Всероссийской академии внешней торговли 
конференции по интеграции назвала преимущества, которые, в частности, может получить от 
создания Единого экономического пространства бизнес. Так, компаниям из стран «тройки» с 
запуском с 1 января 2012 года ЕЭП откроется доступ к госзаказу и госконтрактам. Увеличи-
вается рынок: по промышленной продукции он составляет в масштабе трех государств более 
триллиона долларов, для сельского хозяйства – более 100 млрд долларов.

Министр предостерегла от возможных потерь нашей продукцией конкурентоспособности 
на мировом рынке. Как и от потерь при принятии в ЕЭП стран с различной степенью эконо-
мического развития, для чего от стран-кандидатов необходимо требовать обязательства по со-
блюдению ими стандартов и правил объединения.

Возвращаясь ко дню сегодняшнему, отметим тенденцию к устойчивому росту во всех от-
раслях экономики государств Сообщества. Об этом свидетельствуют помещенные в нашем 
журнальном разделе «Экономика» статьи, рассказывающие о направлениях согласованной ва-
лютной политики или о роли местных бюджетов в развитии региональной экономики; о про-
блемах и перспективах внешнеторговых отношений Беларуси с другими странами ЕврАзЭС 
или о ценовой стратегии на инновационную продукцию кинопроизводства в СНГ.

Важнейшему вопросу совершенствования парламентской структуры ЕврАзЭС посвящена 
традиционная рубрика раздела: «ТС: Дела. Проблемы. Планы».

И наконец, отчет о заочной встрече за нашим «круглым столом», посвященной юбилею го-
сударственной независимости стран постсоветского пространства, – «20-летие: ценный сплав 
опыта и начинаний». Экономическая тема была ведущей в научной дискуссии представите-
лей государств ЕврАзЭС. 
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Т. Г. Тумарова,
директор Института магистратуры Санкт-Петербургского 

государственного университета экономики и финансов,
профессор кафедры международных экономических отношенийСПбГУЭФ,
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ЕЭП: в направлении согласованной валютной политики

Государствами – членами Евразийского экономического 
сообщества проводится активная работа в направлении 
развития и углубления сотрудничества в валютной сфере 

на фоне постепенной либерализации национальных валютных 
систем. В частности, значительные усилия были направлены на 
обеспечение внутренней конвертируемости национальных ва-
лют, снятие ограничений на использование валют других госу-
дарств по текущим платежам, введение единого обменного кур-
са по текущим операциям платежного баланса. Были проведе-
ны мероприятия по обеспечению допуска банков-нерезидентов 
на внутренние валютные рынки, отмене ограничения на ввоз и 
вывоз национальных валют уполномоченными банками, заклю-
чены двусторонние соглашения о взаимной конвертируемости 
и стабилизации курсов национальных валют, а также соглаше-
ния об устранении двойного налогообложения и о предотвраще-
нии уклонения от уплаты налогов на доход и капитал. Проводит-
ся работа по гармонизации банковского, инвестиционного зако-
нодательства и расширению сотрудничества стран в этих сфе-
рах с целью формирования институциональных основ валютно-
финансовой интеграции в Сообществе. Необходимость интен-
сификации этой работы становится еще более актуальной в све-
те работы по формированию Единого экономического простран-
ства, которое должно быть создано к 2012 году.

Как отмечается в исследовании Евразийского банка развития 
«Система индикаторов евразийской интеграции»1, «...в сфере 
монетарной политики второе десятилетие после распада СССР 
стало периодом сближения» для всех стран на постсоветском 
пространстве.
1 Система Индикаторов Евразийской Интеграции ЕАБР 2009. – Алматы, 
2009//http://www.eabr.org/media/img/rus/publications/projects/p_2009_full.pdf
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Согласно исследованиям Института на-
роднохозяйственного прогнозирования РАН, 
развитие интеграционных процессов на пост-
советском пространстве будет способство-
вать росту экономики стран: к 2015 году Рос-
сия за счет интеграционного фактора может 
получить рост ВВП 7,4% от современного 
уровня, Беларусь – 14,3%, Казахстан – 4,5%2.

Динамика развития экономик стран ЕЭП, 
характеризовавшаяся в период кризиса 2008–
2009 годов замедлением, а по отдельным по-
казателям – спадом (снижение стоимост-
ных объемов экспорта и импорта в среднем 
по странам составило 30–35%), сменилась в 
2010 году фазой активизации, продемонстри-
ровав рост ВВП в среднем по странам поч-
ти 5%, а рост внешней и взаимной торговли 
стран ЕЭП составил 30 и 20% соответствен-
но. Безусловно, не последнюю роль в этом 
оживлении сыграла благоприятная конъюн-
ктура мирового рынка энергоносителей. 

Спад в реальном секторе экономики ока-
зал дополнительное дестабилизирующее 
давление на национальные валюты стран. 

2 Клоцвог Ф.Н., Сухотин А.Б., Чернова Л.С. (2009) 
Прогнозирование экономического развития России, 
Беларуси, Казахстана и Украины в рамках Единого 
экономического пространства. // Проблемы прогно-
зирования. 4.

2 января 2009 года Национальный банк Ре-
спублики Беларусь провел разовую деваль-
вацию национальной валюты страны на 
20,5%, одновременно перейдя к использова-
нию механизма привязки курса белорусско-
го рубля к корзине иностранных валют (дол-
лар, евро, российский рубль). 4 февраля На-
циональный банк Республики Казахстан так-
же одномоментно девальвировал тенге на 
25% (со 120 до 150 тенге за доллар с корри-
дором ± 3%). В целом белорусский рубль, ка-
захстанский тенге и российский рубль поте-
ряли за период с начала 2008 по конец 2010 
года 39, 22 и 24% соответственно относи-
тельно доллара США и 25, 10 и 12% относи-
тельно евро. При этом основной этап обесце-
нения пришелся на 2008–2009 годы. 

В то же время за 2010 год национальные 
валюты смогли продемонстрировать укре-
пление своих позиций относительно евро на 
3, 8 и 7% соответственно и остановить свое 
падение относительно доллара, продемон-
стрировав спад белорусского рубля на 4,7% и 
российского рубля на 0,8%. Курс казахстан-
ского тенге за 2010 год смог даже вырасти на 
0,65% по сравнению с началом года3.

Следует также отметить, что националь-
3 Рассчитано по данным Межгосударственного стати-
стического комитета СНГ за соответствующие годы.

Таблица 
Курс национальных валют стран ЕЭП в 2007–2010 гг. к российскому рублю, 

доллару США, евро (на конец периода)
 2007 2008 2009 2010

Единиц национальной валюты за 1 рос.руб

Республика Беларусь 87,61 76,89 94,66 98,44

Республика Казахстан 4,92 4,11 4,92 4,84

     

Единиц национальной валюты за 1 долл. США

Республика Беларусь 2150 2200 2863 3000

Республика Казахстан 120,3 120,77 148,36 147,4

Российская Федерация 24,55 29,38 30,24 30,48

     

Единиц национальной валюты за 1 евро

Республика Беларусь 3167 3077 4106 3973

Республика Казахстан 177,17 170,89 212,84 195,23

Российская Федерация 35,93 41,44 43,39 40,33

Источник: Межгосударственный статистический комитет СНГ // www.cisstat.com
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ная валюта Республики Казахстан смогла 
не только укрепиться относительно доллара 
и евро, но и относительно российского ру-
бля на 1,63% к концу 2010 года по сравне-
нию с началом 2008 года. Белорусский рубль, 
в свою очередь, за это же время потерял 12% 
по отношению к российской валюте, при 
этом 4% в этом снижении пришлись на 2010 
год. Данные о фактическом курсе валют на 
конец периода представлены в таблице.

Имеющиеся результаты исследований4 воз-
действия мирового экономического кризиса на 
состояние внешней торговли в регионе СНГ в 
целом «позволяют опровергнуть тезис о сни-
жении экономической взаимозависимости го-
сударств региона и отсутствии предпосылок 
для развития региональной экономической ин-
теграции на постсоветском пространстве», по-
скольку спад внешнеторговых операций вну-
три региона в результате воздействия мирово-
го экономического кризиса оказал наибольшее 
влияние на сокращение общих объемов внеш-
ней торговли для каждой из стран. В частно-
сти, влияние снижения объемов товарооборота 
в торговле со странами СНГ на сокращение об-
щих объемов товарооборота превысило 20%5.

На этом фоне становится актуальной дис-
4 Головин М.Ю., Ушкалова Д.И. Внешнеторговое 
взаимодействие стран СНГ в условиях кризиса // 
Евразийская экономическая интеграция. – 2011. – 
№1(10), февраль.
5 Там же.

куссия о расширении использования наци-
ональных валют стран ЕЭП в межгосудар-
ственных расчетах по внешнеторговым кон-
трактам.

В этом аспекте российский рубль остает-
ся серьезным конкурентом для доллара США 
и единой европейской валюты. Примером 
могут служить данные Национального банка 
Республики Беларусь о структуре валютной 
выручки от экспорта за 2010 год. Поступле-
ния экспортной выручки из России за этот 
период составили 11,37 млрд долларов, или 
41% от общей валютной выручки от экспор-
та в Беларусь. При этом 91% поступивших 
платежей был произведен в российских ру-
блях, 5% – в долларах, 2,8% – в евро, 0,6%  – 
в белорусских рублях и 0,6% – в других ва-
лютах. Для сравнения в 2009 году экспорт-
ная выручка из России составляла 30% от об-
щей валютной выручки, а распределение ва-
лют в ее структуре было следующим: рос-
сийский рубль – 86%, доллар США – 5,6%, 
евро – 6,3%6.

Кроме того, анализ структуры платежей, 
обеспечивающих товарооборот между стра-
нами Евразийского экономического сообще-
ства, свидетельствует о преобладающей роли 
6 Рассчитано авторами по данным Бюллетеня бан-
ковской статистики №3(129), 2010 год и № 3(141), 
2011 год – Издание Национального банка Респу-
блики Беларусь // http://www.nbrb.by/statistics/
bulletin/?menu=public

Источник: построено авторами на основе данных Межгосударственного банка и материалов заседаний 
Совета руководителей центральных (национальных) банков государств – членов ЕврАзЭС.

Рисунок 
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российского рубля в других государствах – 
членах Сообщества (рисунок).

Кроме того, анализ структуры платежей 
свидетельствует не только о преобладающей, 
но и о стабильной роли российской валюты 
даже в условиях финансового кризиса, что 
становится особенно заметно на фоне харак-
терного падения доли доллара и резкого ро-
ста доли единой европейской валюты в обе-
спечении товарооборота государств – членов 
ЕврАзЭС в 2008 – 2009 годах.

Подобная тенденция на фоне постепенной 
либерализации валютного регулирования, 
снятия ограничений по капитальным опера-
циям, расширения числа инструментов на 
российском фондовом рынке и проводимых 
мер по снижению темпов инфляции создает 
предпосылки для превращения российского 
рубля в региональную резервную валюту.

Проведение действенных мер «общегосу-
дарственного масштаба по вытеснению ино-
странных денег из национальной денежной 
системы и обузданию инфляции является 
абсолютно необходимыми предпосылками, 
чтобы рубль действительно стал полнокров-
ной и стабильной национальной денежной 
единицей России»7. Реализация этой задачи 
позволит перейти к решению вопроса фор-
мирования в России международного финан-
сового центра.

Об увеличении роли российского рубля в 
трансграничном обмене свидетельствует и 
тот факт, что «за два года доля сделок участ-
ников на Лондонском рынке в общем объе-
ме операций с рублем выросла с 11 до 37%, 
причем в пос леднее время этот процесс уско-
рился. Кроме того, в 2010 году среднеднев-
ной оборот по срочным контрактам рубль/
доллар (включая forwards, options, NDF, 
currency swaps) на Лондонской фондовой 
бирже составил более 3 млрд долларов»8.

Следует напомнить, что задача «превра-
щения России в один из мировых финансо-
вых центров, обеспечения лидирующих по-
7 Борисов С.М. Российский рубль – резервная валю-
та? // Деньги и кредит. – 2008. – №3.
8 Мишина В.Ю. Станет ли рубль валютой междуна-
родных расчетов? // Банковское дело. – 2011. –  №1.

зиций на финансовых рынках евразийско-
го пространства и превращения российского 
рубля в ведущую региональную резервную 
валюту» предусматривается Концепцией 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 года9.

Анализируя роль российского рубля и 
национальной валюты других стран Сооб-
щества в аспекте выполнения ими функции 
средства платежа, следует отдельно упомя-
нуть о структуре трансграничных переводов 
денежных средств физическими лицами го-
сударств – членов ЕврАзЭС.

Проведенный специалистами Межгосу-
дарственного банка анализ статистических 
данных за 2009 год также говорит о значи-
тельной роли российского рубля в объеме 
этих операций.

Наибольшее количество трансграничных 
денежных переводов осуществлено в Респу-
блику Таджикистан (56,2%, в 2008 г. – 60,6%) 
и Республику Кыргызстан (31,9%, в 2008 г. – 
28,9%), куда большая часть денежных пере-
водов – 64% – отправлялась в российских ру-
блях, 35% – в долларах США и 1% – в евро. 
Во взаимоотношениях с Республикой Тад-
жикистан 57% денежных переводов прихо-
дилось на доллары США и 43% – на россий-
ские рубли. 

Высокие показатели денежных переводов 
из России в Таджикистан и Киргизию связа-
ны с притоком трудовых мигрантов из этих 
государств, прибывающих на работу в Рос-
сию и отправляющих заработанные деньги 
на родину.

В структуре платежей из Республики Ка-
захстан наибольшее количество исходящих 
денежных переводов (96,1%, в 2008 г.  – 
98,1%) пришлось на Российскую Федера-
цию. По валютам объемы этих платежей рас-
пределились следующим образом: 22% при-
шлось на доллары США, 75% – на россий-
ские рубли и 3% – на евро. 
9 Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 
года. Утверждена распоряжением Правительства РФ 
от 17 ноября 2008 года №1662-р.



69

ЭКОНОМИКА

Переводы из Республики Беларусь в 
Российскую Федерацию составили 72% 
(в 2008 г. – 98,2%) объема исходящих денеж-
ных переводов, из которых 24% было отправ-
лено в российских рублях, 72% – в долларах 
США и 4% – в евро. 

Есть основания полагать, что объем де-
нежных переводов, осуществляемых граж-
данами стран ЕврАзЭС внутри Сообщества, 
продолжит увеличиваться, в том числе в свя-
зи с подписанным Межгоссоветом ЕврАзЭС 
(на уровне глав государств) Договором о по-
рядке перемещения физическими лицами 
наличных денежных средств и (или) денеж-
ных инструментов через таможенную гра-
ницу Таможенного союза. Документ уста-
навливает порог обязательного письменно-
го декларирования при единовременном вы-
возе физическим лицом наличных денеж-
ных средств и (или) дорожных чеков в общей 
сумме, превышающей в эквиваленте 10 ты-
сяч долларов США.

Как видно, в последнее время наблюдает-
ся стабилизация доли использования нацио-
нальных валют в валютной структуре пла-
тежей по обслуживанию взаимной торгов-
ли на фоне восстановления доверия участ-
ников рынка к национальным валютам, по-
степенного снижения уровня долларизации 
переводов, осуществляемых физическими 
лицами. 

При этом сохраняющиеся относительно 
высокие темпы инфляции в странах Сообще-
ства, ограниченность финансовых инстру-
ментов в национальных валютах и разли-
чия в развитии инфраструктуры националь-
ных валютных рынков затрудняют дальней-
шее движение стран в направлении реализа-
ции прямых взаимных котировок и расшире-
ния доли национальной валюты в обеспече-
нии внешнеторговых сделок и международ-
ных денежных переводов. 

Таким образом, на современном этапе раз-
вития валютных рынков стран Сообщества и 
сотрудничества в валютно-финансовой сфе-
ре государствам целесообразно сосредото-
чится на реализации мероприятий по расши-

рению использования национальных валют в 
обеспечении внешней торговле.

Новые возможности для развития сотруд-
ничества государств – членов ЕврАзЭС в ре-
шении этих задач предоставляют ряд Согла-
шений, подписанных президентами Белару-
си, Казахстана, России 9 декабря 2010 года 
в рамках пакета Соглашений, формирующих 
Единое экономическое пространство.

Соглашение ЕЭП о согласованной макро-
экономической политике предусматривает 
координацию странами параметров основ-
ных макроэкономических показателей для 
повышения устойчивости экономического 
развития и создания условий перехода на бо-
лее высокие ступени экономической интегра-
ции, а также разработку общих принципов и 
ориентиров для прогнозирования социально-
экономического развития государств.

В частности, государства формируют эко-
номическую политику в рамках следующих 
количественных параметров:

- годовой дефицит государственного бюд-
жета не выше 3% валового внутреннего про-
дукта;

- государственный долг не выше 50% ва-
лового внутреннего продукта;

- уровень инфляции (индекс потреби-
тельских цен в среднегодовом выражении), 
не превышающий более чем на 5 процент-
ных пунктов уровень инфляции государства-
участника Единого экономического про-
странства, имеющего наименьший рост цен.

В этой связи следует отметить, что со-
гласно результатам упоминавшегося в нача-
ле этой статьи исследования Евразийским 
банком развития «Система индикаторов ев-
разийской интеграции»,10 лидерами макроэ-
кономической конвергенции являются имен-
но три государства, подписавшие пакет со-
глашений по формированию Единого эконо-
мического пространства и имеющие гораз-
до более высокие показатели сближения эко-
номик, даже в сравнении с индексом конвер-
10 Система Индикаторов Евразийской Интеграции 
ЕАБР 2009. – Алматы, 2009 // http://www.eabr.org/
media/img/rus/publications/projects/p_2009_full.pdf
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генции в целом по пяти странам, входящих в 
Евразийское экономическое сообщество.

Соглашение ЕЭП о создании условий на 
финансовых рынках для обеспечения сво-
бодного движения капитала предусматрива-
ет гармонизацию принципов и правил уста-
новления обменных курсов национальных 
валют стран–участников ЕЭП. Соглашение 
ЕЭП о согласованных принципах валютной 
политики, также направленное на развитие 
сотрудничества стран в валютно-финансовой 
сфере, предусматривает, что страны будут 
поэтапно осуществлять гармонизацию и 
сближение подходов к формированию и про-
ведению валютной политики путем:

- создания условий для возможности по-
купки и продажи иностранной валюты рези-
дентами государств–участников ЕЭП через 
банки этих стран без ограничений;

- формирования интегрированного валют-
ного рынка, обеспечения допуска на нацио-
нальные валютные рынки банков-резидентов 
стран ЕЭП, обладающих правом на осущест-
вление межбанковских конверсионных опе-

раций на условиях, не менее благоприятных, 
чем те, которые предоставлены националь-
ным банкам этой страны;

- совершенствования механизма платежно-
расчетных отношений между странами на 
основе расширения использования нацио-
нальных валют во взаиморасчетах между ре-
зидентами стран ЕЭП.

Реализация обозначенных соглашений мо-
жет выступить основой для дальнейшего углу-
бления валютно-финансового сотрудничества 
Беларуси, Казахстана и России и одним из фак-
торов интеграции финансовых рынков стран с 
целью формирования международного финан-
сового центра в регионе ЕврАзЭС.

Ключевые слова: сотрудничество в валютной 
сфере; интеграционные процессы; постсоветское 
пространство; динамика развития экономик стран 
ЕЭП; превращение рубля в региональную резерв-
ную валюту.

Keywords: cooperation in currency sphere; integra-
tion processes; the post-Soviet territory; dynamics of 
development of economy of the countries SES; trans-
formation of the Rouble into regional reserve currency.

На современном этапе развития валютных рынков 
стран Сообщества и сотрудничества в валютно-
финансовой сфере государствам целесообразно со-
средоточится на реализации мероприятий по рас-
ширению использования национальных валют в обе-
спечении внешней торговле.
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Роль местных бюджетов в развитии региональной 
экономики Кыргызской Республики

С развитием рыночных отношений хозяйствования в Кыр-
гызской Республике расширяются и усложняются эконо-
мические функции местных органов власти, центр тяже-

сти проводимых реформ смещается на нижние уровни бюджет-
ной системы. К сожалению, адекватного упрочнения финансово-
го потенциала муниципальных образований пока не происходит. 
Формирование большого числа местных бюджетов, наделение 
органов власти местного самоуправления широкой самостоятель-
ностью потребуют решения вопросов, касающихся укрепления и 
расширении доходной базы местных бюджетов. Сегодня эта про-
блема является глобальной и актуальной на всех уровнях бюджет-
ной системы. В частности, анализ местных бюджетов первично-
го уровня свидетельствует, что ежегодные изменения показателей 
финансовых планов, направленные в сторону их увеличения, не 
способствуют достижению успеха, а усугубляют плачевное по-
ложение органов самоуправления, отбивают желание и иници-
ативу в сборе дополнительных доходов бюджета. В том числе, 
такие проблемы, как формирование доходной части бюджетов 
местных сообществ по остаточному принципу, отсутствие объ-
ективной, ясной и прозрачной системы стимулирования по ее 
формированию, лишают возможности органы местного самоу-
правления перспективно и стабильно планировать социально-
экономическое развитие местного сообщества. Важной состав-
ляющей финансовой части местного бюджета является доход-
ная база местного самоуправления. К сожалению, большей ча-
стью в коммунальной собственности находятся объекты соци-
альной инфраструктуры, т.е. объекты, приносящие не доход, а 
расходы. 

Как укрепить финансовую базу местного самоуправления в 
условиях, когда еще не решены проблемы с развития производ-
ственной инфраструктуры при отсутствии стимулирующих фак-
торов? Это вопрос, требующий определенных волевых решений. 
Таким образом, в настоящее время проблем у местного самоуправ-
ления много, при этом они не решаются, а накапливаются.
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В числе наиболее важных проблем осу-
ществления местного самоуправления, как 
мы уже отметили, – финансы. Являясь од-
ним из наиболее больных вопросов, финан-
совая проблема в силу самых разных причин 
находится в центре внимания местных орга-
нов власти. Абсолютное большинство из них 
не способно обеспечить выполнение муни-
ципальных программ за счет местных нало-
гов и сборов, хотя в настоящее время многие 
страны имеют от 20 до 50 видов источников 
доходов (от туристических налогов и штра-
фов за парковку до лицензий на содержание 
собак или до взносов за место для рекламы).

Если в Испании, Швеции, Австрии около 
50% доходов местных бюджетов покрывают 
за счет местных налоговых поступлений, то в 
Ирландии и Нидерландах, например, этот по-
казатель составляет только 10%, а у нас – 7%. 
Дальнейшее расширение местных налогов и 
сборов, как правило, приобретает ряд нега-
тивных аспектов. Прежде всего, любое по-
вышение налогов политически непопулярно. 
Несмотря на незначительные суммы многих 
местных налогов и сборов, плательщик счи-
тает общий налог чрезмерным. Кроме этого, 
большинство местных налогов настолько ил-
люзорны, что расходы на их взимание под-
час превышают доходы. Главное, что мест-
ные налоги и сборы не способны пока обе-
спечить органы местного самоуправления 
стабильным источником пополнения местно-
го бюджета. Не случайно в Европейской хар-
тии местного самоуправления самая большая 
по объему статья уделяется характеристике 
доходной базы местных бюджетов.

В республике имеется определенный 
опыт решения проблемы формирования 
бюджетов айыл окмоту. Разработаны ти-
повые бланки бюджета айыл окмоту, а так-
же проект закона «О финансово-бюджетных 
основах местного самоуправления в Кыргыз-
ской Республике». С помощью международ-
ных организаций периодически проводят-
ся полезные, знакомящие с положительным 
опытом семинары, имеются соответствую-
щие публикации. Несомненно, успех реше-

ния этой большой проблемы во многом зави-
сит от системности применяемых подходов.

В бюджетной системе республики выде-
ляются две основные структуры, между кото-
рыми строятся принципиальные отношения. 
Это республиканский бюджет и система мест-
ных бюджетов. В составе последних основ-
ной является бюджет местного сообщества, а 
остальные составляющие, которых теорети-
чески может быть больше или меньше, пред-
ставляют собой набор промежуточных зве-
ньев в системе территориального управле-
ния, в которой важную роль играет человече-
ский фактор. Концептуально именно он в си-
стеме демократических реформ наиболее ак-
туален на уровне местных сообществ.

Основой формирования местных бюдже-
тов является принципиальное решение сле-
дующих вопросов, касающихся доходной и 
расходной частей:

- функции местных сообществ по предо-
ставлению государственных и других услуг 
должны быть обеспечены финансовыми 
средствами в достаточной мере и, по возмож-
ности, из собственных источников дохода;

- собираемые на территории конкретных 
местных сообществ налоги и другие доходы 
должны быть в максимальной мере сбалан-
сированы с расходами этой же территории;

- органы местного самоуправления долж-
ны быть способны собирать собственные до-
ходы и иметь право производить соответ-
ствующие расходы;

- максимальная сбалансированность бюд-
жета должна быть функцией соответствую-
щего местного органа.

Вертикальный дисбаланс, который, к со-
жалению, сегодня еще наблюдается в финан-
совой системе республики, является – вопре-
ки провозглашенной в соответствующем за-
коне о самостоятельности – результатом от-
сутствия доходной автономии на региональ-
ных уровнях. Устранение этого дисбаланса 
между центром и регионами (области и рай-
оны) и местными сообществами является 
одной из целей бюджетной политики.

Более того, во главу угла реформирова-
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ния системы местных бюджетов поставлена 
проблема усиления самого низового звена – 
местных сообществ.

Горизонтальные же фискальные диспро-
порции обусловлены существенной разни-
цей между территориями по уровню их эко-
номического развития, что подтверждает-
ся расчетными показателями на душу насе-
ления: регионального ВРП, уровня денеж-
ных доходов или объема взимаемых налогов. 
Сокращение или сглаживание этих диспро-
порций (горизонтальное выравнивание) яв-
ляются задачей центрального уровня, реша-
емой посредством системы грантов (в боль-
шей мере – выравнивающих). Очень важно 
также в рамках политики активизации инве-
стиций и экономической деятельности уве-
личить доходы местных сообществ.

Доходы местных сообществ состоят из 
закрепленных и регулируемых агрегатов, со-
ответствующих сборов и платежей, а так-
же выравнивающих и категориальных гран-
тов. В целом потребности бюджетов различ-
ных уровней в доходах могут быть определе-
ны только в контексте распределения ответ-
ственности за расходование средств. В раз-
ных областях по-разному строятся отноше-
ния, касающиеся распределению доходной 
части бюджетов между разными уровнями, 
что определяет широкий спектр типов фор-
мирования бюджетов.

При сравнительном анализе доходной ча-
сти бюджетов айыл окмоту видны, в отли-
чие от расходной части, большие различия не 
только в пределах республики, но и в грани-
цах областей и районов. Это связано, в первую 
очередь, с разным уровнем экономического 
развития и налогового потенциала на террито-
риях, в связи с чем размер доходов от неболь-
шого числа налогов и поступлений отдель-
ных айыл окмоту в несколько раз превышает 
их расходную часть, а в других – многочислен-
ные мелкие поступления не покрывают и де-
сятой доли необходимых расходов, компенси-
руемых выравнивающими грантами.

Между этими двумя примерами, представ-
ляющими собой крайности по доходам бюд-

жетов айыл окмоту, можно выделить различ-
ные варианты формирования доходной части:

Выравнивающие гранты предусмо-
трены / не предусмотрены:
- Поступлений от регулируемых налогов нет.
- Контингент закрепленных доходов пре-

вышает расходы.
- Контингент закрепленных доходов ра-

вен расходам.
- Регулируемые налоги остаются частично.
- Регулируемые налоги остаются наполо-

вину.
- Регулируемые налоги остаются суще-

ственно.
- Регулируемые налоги остаются все.
Типы и подтипы формирования доход-

ной части бюджетов айыл окмоту становятся 
еще более разнообразным, если учесть ком-
бинации с каждым видов регулируемых на-
логов, долю передаваемых средств из соста-
ва закрепленных доходов, а также распреде-
ление закрепленных доходов между бюдже-
тами разного уровня.

В результате можно наблюдать широкую 
гамму бюджетов не только местных сооб-
ществ, но и районов и областей.

Закономерными в данной ситуации ока-
зываются два непреложных факта – верти-
кальный финансовый дисбаланс и горизон-
тальные фискальные различия:

- взимание на территории Кыргызской Ре-
спублики, наряду с республиканскими нало-
гами, и местных налогов;

- порядок уплаты налогов, виды, а также 
льготы предусмотрены действующим зако-
нодательством;

- низкое исполнение доходов по регио-
нам. Так, доходная часть местных бюджетов 
за 2009 год по отчетным данным без учета 
взаимозачетов не выполнена всеми региона-
ми, за исключением г. Бишкек (104,9%).

В разрезе областей картина выглядит сле-
дующим образом (См. Диаграмму).

Данная диаграмма наглядно показывает, 
что доходная часть не покрывает расходную. 
Поэтому сегодня из семи областей пять полу-
чают государственные дотации в виде вырав-
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нивающих грантов. Таким образом, 54,3% рас-
ходов местных бюджетов покрываются за счет 
республиканского бюджета.

Для того чтобы у местных властей при со-
ставлении многолетнего бюджета была уве-
ренность в его действенности, необходимо 
констатировать, что нормативы отчислений 
от общегосударственных налогов установ-
лены на несколько лет. При прогнозирова-
нии доходной части ставки налогов тоже не 
должны меняться (к примеру, по земельному 
налогу), так как это может создать проблему 
дефицита в течение бюджетного года.

В рамках совершенствования системы 
прогнозирования доходов важно проведе-
ние тщательного анализа поступлений дохо-
дов в местные бюджеты за несколько лет. Та-
кая работа необходима для того, чтобы опре-
делить, какие общегосударственные налоги, 
местные налоги и сборы наиболее стабильно 
поступают в местные бюджеты, и сделать ре-
альные прогнозы на последующие годы.

Аналитическая таблица должна включать 
следующие основные параметры:

Обла-
сти

П о с т у -
п л е н и е 
налогов 
и сборов 
в год

Факти-
ческий 
год

П р о -
ц е н т  
р о с т а 
или
сниже-
ния

П р о -
гнози-
р у е -
м ы й 
год

% ро-
ста или
сниже-
ния

На основе такого анализа можно отсле-
дить динамику поступления налогов по ре-
гионам, определить причины и тенденции 
увеличения или уменьшения налоговых по-
ступлений. Это поможет усовершенствовать 
систему стимулирования местных властей в 

сборе налогов – в частности, при выполне-
нии плана сбора запланированного контин-
гента общегосударственных налогов: НДС, 
подоходный налог, налог на прибыль, акци-
зы. При этом все они должны, на наш взгляд, 
зачисляться в местные бюджеты по принци-
пу 50/50 от суммы поступления.

Только таким образом возможно прове-
дение децентрализации бюджетной систе-
мы республики и децентрализации государ-
ственной власти, отражающей действен-
ность правительства в рамках реализации 
государственной региональной политики, а 
также являющейся надежным источником и 
способом достижения экономического и, как 
следствие, социального роста регионов.
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Проблемы и перспективы развития внешнеторговых 
отношений Республики Беларусь со странами ЕврАзЭС*
Экономико-статистический анализ структуры и динамики 
экспорта Республики Беларусь в страны ЕврАзЭС.
Оценка последствий кризиса

В результате выполненных исследований в статье пред-
ставлен экономико-статистический анализ структу-
ры и динамики экспорта Республики Беларусь в стра-

ны ЕврАзЭС за период 2005–2009 гг., что включает в себя ана-
лиз непосредственного (отраженного в текущих статистиче-
ских данных) влияния кризисных явлений мировой экономики 
2008–2009 гг. на рассматриваемые экспортные потоки. За осно-
ву взяты данные Национального статистического комитета Ре-
спублики Беларусь в части внешней торговли товарами на уров-
не 4-значного кода ТН ВЭД и в страновом разрезе. При этом по 
каждой стране ЕврАзЭС в отдельности была сформирована вы-
борка наиболее значимых экспортных позиций, стоимость экс-
порта по которым в данную страну во все или некоторые годы 
рассматриваемого периода составляла значительную величи-
ну (по отношению к общей стоимости экспорта Республики Бе-
ларусь в эту страну). Особое внимание уделено освоению но-
вых рынков (товарные позиции, по которым экспорт отсутство-
вал или был незначителен в начале исследуемого периода, но 
достиг существенных значений к его концу), а также «потерян-

*Статья выполнена при финансовой поддержке БРФФИ, договор 
№Г10М-094 от 01.05.2010 г.
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ным» рынкам (экспорт по которым за рас-
сматриваемый период сократился от значи-
тельных объемов до несущественных в стои-
мостном выражении величин). При этом сле-
дует учитывать, что некоторые такие пози-
ции могут оказаться потерянными лишь вре-
менно, в результате краткосрочного негатив-
ного влияния мирового экономического кри-
зиса, и в ближайшие годы по ним возможно 

восстановление до докризисного уровня и 
последующий рост. 

На начало рассматриваемого периода 
(2005 г.) членами Евразийского экономиче-
ского сообщества являлись пять стран: Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Тад-
жикистан. В 2006 г. был начат процесс при-
соединения к ЕврАзЭС Узбекистана, кото-
рый, однако, в 2008 г. приостановлен. В свя-

Таблица 1 
Общие показатели структуры и динамики экспорта Республики Беларусь 

в страны ЕврАзЭС в 2005–2009 гг.

Страна 2005 2006 2007 2008 2009

Стоимость, млн долл.      

Казахстан 183,5 261,1 361,4 365,2 313,4

Кыргызстан 8,8 20,0 23,1 37,9 65,7

Россия 5 715,8 6 849,6 8 878,6 10 551,9 6 713,9

Таджикистан 8,6 13,6 27,7 37,4 34,6

Узбекистан* 42,1 54,2 93,1 138,1 106,5

Темп прироста, % к предыдущему году      

Казахстан 51,3 42,3 38,4 1,1 -14,2

Кыргызстан 114,4 127,5 15,2 64,4 73,1

Россия -11,9 19,8 29,6 18,8 -36,4

Таджикистан -26,6 57,2 104,4 34,9 -7,6

Узбекистан* 7,6 28,8 71,6 48,3 -22,9

Структура, % к итогу (страны ЕврАзЭС)      

Казахстан 3,1 3,6 3,9 3,3 4,3

Кыргызстан 0,1 0,3 0,2 0,3 0,9

Россия 95,9 95,2 94,6 94,8 92,8

Таджикистан 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5

Узбекистан* 0,7 0,8 1,0 1,2 1,5

Экспорт товаров в страны ЕврАзЭС* 

всего:       

   млн долл. 5 959 7 199 9 384 11 131 7 234

   прирост в % к предыдущему году -10,5 20,8 30,4 18,6 -35,0

Экспорт товаров Республики Бела-

русь всего:      

   млн долл. 15 979 19 734 24 275 32 571 21 304

   прирост в % к предыдущему году 16,0 23,5 23,0 34,2 -34,6

Доля стран ЕврАзЭС* в экспорте Ре-

спублики Беларусь, % 37,3 36,5 38,7 34,2 34,0

*В целях сопоставимости данные за все годы включают Узбекистан.

Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического комитета Ре-
спублики Беларусь.
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зи с этим некоторые эксперты [1] подчерки-
вают, что приостановление не означает вы-
хода или окончательного отказа Узбекиста-
на от участия в данном интеграционном объ-
единении, в то время как другие настроены 
скептически [2]. По состоянию на 1 дека-
бря 2010 г. на официальном сайте Межпар-
ламентской Ассамблеи ЕврАзЭС [3] Узбеки-
стан указан в качестве страны-члена. Исходя 
из этого, в настоящем отчете аналитические 
и расчетные данные по Узбекистану приво-
дятся наравне с другими странами ЕврАзЭС, 
что, по нашему мнению, не вносит искаже-
ний в логику исследования. 

Среднесрочные тенденции развития 
экспорта Республики Беларусь в страны 
ЕврАзЭС. Общие показатели структуры и 
динамики экспорта республики Беларусь в 
страны ЕврАзЭС в 2005–2009 гг. приведены 
в Табл. 1.

При анализе данных Табл. 1 прежде все-
го обращают на себя внимание три ключевых 
момента:

1) динамика экспорта в страны ЕврАзЭС 
за рассматриваемый период была весьма не-
стабильной и неравномерной;

2) динамика экспорта в страны ЕврАзЭС 
существенно отличается от динамики товар-
ного экспорта Республики Беларусь в целом;

3) вместе с тем, относительное сокраще-
ние экспорта Республики Беларусь в страны 
ЕврАзЭС вследствие мирового экономиче-
ского кризиса (отрицательный темп приро-
ста в 2009 г. по сравнению с 2008 г.) пример-
но совпадает с сокращением товарного экс-
порта Республики Беларусь в целом. 

В результате доля стран ЕврАзЭС в сто-
имости товарного экспорта Республики Бе-
ларусь за рассматриваемый период незна-
чительно сократилась с 37,3% в 2005 г. до 
34,0% в 2009 г. 

На протяжении всего рассматриваемого 
периода доля Российской Федерации в стои-
мости товарного экспорта Республики Бела-
русь в страны ЕврАзЭС превышала 90%, од-
нако произошло некоторое ее сокращение – с 
95,9% в 2005 г. до 92,8% в 2009 г. Важную 

роль в рассматриваемой динамике сыгра-
ла неблагоприятная для белорусских товаро-
производителей ситуация на российском рын-
ке, сложившаяся в 2005 г., что выразилось в 
сокращении на 11,9% стоимости экспорта в 
этом направлении по сравнению с 2004 г. В 
дальнейшем, как видно из Табл. 1, темпы при-
роста белорусского экспорта в Россию систе-
матически отставали от темпов прироста экс-
порта в страны ЕврАзЭС в целом (за исклю-
чением 2008 г., когда было достигнуто незна-
чительное превышение). Следовательно, раз-
витие экспорта Республики Беларусь в страны 
ЕврАзЭС осуществлялось в основном за счет 
освоения рынков других стран-членов (кро-
ме России), в особенности Казахстана и Кыр-
гызстана (хотя доля последнего по-прежнему 
остается незначительной).

Влияние мирового экономического кри-
зиса 2008–2009 гг. на рассматриваемые про-
цессы выразилось в значительном, более 
чем на треть, сокращении стоимости товар-
ного экспорта Беларуси в страны ЕврАзЭС, 
однако распределение этого сокращения по 
отдельным странам весьма неравномерно. 
Наибольшее сокращение пришлось на Рос-
сию (–36,4%), в то время как экспорт в Ка-
захстан, Таджикистан и Узбекистан сокра-
тился в значительно меньшей степени, а экс-
порт белорусских товаров в Кыргызстан, на-
против, возрос на 73,1%. Таким образом, не-
благоприятные тенденции российского рын-
ка явились определяющим фактором, усугу-
бившим негативное влияние мирового эко-
номического кризиса на изучаемые процес-
сы. Подробнее данная проблема будет рас-
смотрена ниже в контексте анализа товарной 
структуры белорусского экспорта. 

Анализ отдельных страновых рынков. 
Ниже дан анализ структуры и динамики экс-
порта Республики Беларусь в разрезе отдель-
ных стран – партнеров по ЕврАзЭС.

Российская Федерация
За рассматриваемый период структу-

ра товарного экспорта Республики Беларусь 
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в Российскую Федерацию претерпела зна-
чительные качественные изменения. Так, в 
2005–2006 гг. наибольшей по стоимости че-
тырехзначной позицией белорусского экс-
порта на данном страновом рынке была по-
зиция 8704 «Автомобили грузовые», за ней 
следовала позиция 8701 «Тракторы», а тре-
тье место занимало холодильное оборудо-
вание позиции 8418. Доли этих товаров в 
стоимости экспорта Республики Беларусь 
в Россию в 2005 г. (2006) составляли 7,24% 
(7,18%), 5,39% (6,73%) и 4,20% (6,85%) со-
ответственно. В 2007–2008 гг. тракторы ста-
ли ведущей позицией, доля грузовых автомо-
билей снизилась, на третье же место вышла 
позиция 0406 «Сыры и творог», что соответ-
ствует общей тенденции возрастания роли 
продовольственного экспорта на данном на-
правлении. По результатам 2009 г. позиция 
0406 «Сыры и творог» стала лидирующей 
(5,80%), тогда как доля второй по значимо-
сти статьи – 8704 «Автомобили грузовые» – 
составила лишь 3,73%, а тракторы позиции 
8701 заняли третье место с долей 3,38%. Что 
касается, к примеру, холодильного обору-
дования, то его доля к 2009 году снизилась 
до 2,61%. В целом за весь рассматриваемый 
период заметно возросла доля таких товар-
ных позиций, как 0201 «Говядина свежая или 
охлажденная» (с 0,23 до 2,62%), 0202 «Говя-
дина замороженная» (с 1,92 до 2,91%), 0405 
«Масло сливочное» (с 1,62 до 2,63%), а так-
же позиции 8433 «Сельскохозяйственные ма-
шины» (с 0,39 до 2,64%). Данное увеличение 
произошло за счет уже упомянутого сокра-
щения долей по тракторам, грузовым авто-
мобилям, холодильникам, некоторым другим 

товарам (например, прицепам и полуприце-
пам позиции 8716, мебели позиции 9403). 

Следует, однако, заметить, что в 2009 г. 
изменение долей товарных позиций проис-
ходило на фоне сокращения стоимости экс-
порта как в целом по данному страновому 
направлению, так и по отдельным позициям, 
поэтому увеличению долей некоторых това-
ров в действительности соответствует про-
сто меньшее сокращение стоимости экспор-
та, а не ее более быстрый рост.

Это обстоятельство также следует учи-
тывать, рассматривая показатели диверси-
фикации белорусского экспорта в Россию 
(Табл. 2).

Как видно из Табл. 2, степень концентра-
ции экспорта по важнейшим товарным пози-
циям на протяжении 2005–2008 гг. неизмен-
но возрастала, что в целом следует признать 
неблагоприятным явлением: в условиях мно-
гоотраслевой структуры экспорта рост кон-
центрации означает ухудшение позиций 
большинства экспортеров. При этом для 
большинства предприятий-экспортеров бе-
лорусской промышленности и АПК россий-
ский рынок является основным и степень за-
висимости от этого рынка чрезвычайно вы-
сока. Далее, значительное снижение концен-
трации (рост диверсификации) в 2009 году 
говорит о том, что наибольшее сокращение 
экспорта пришлось именно на те позиции, 
которые до этого развивались опережающи-
ми темпами. Данное обстоятельство, в свою 
очередь, свидетельствует о неустойчивости 
конкурентных преимуществ, приобретенных 
в докризисный период. 

В контексте выявления устойчивых кон-

Таблица 2 
Показатели диверсификации/концентрации экспорта Республики Беларусь 

в Российскую Федерацию

№ п/п Показатель 2005 2006 2007 2008 2009

1. Индекс концентрации (HHI) 188,9 195,8 210,1 210,7 153,4

2. Доля ведущей позиции, % 7,2 7,2 7,7 8,3 5,8

3. Доля трех ведущих позиций, % 16,8 17,8 18,5 18,8 12,9

Источник: собственная разработка.
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Таблица 3 
Наиболее динамичные товарные рынки для белорусского экспорта 

в Российской Федерации (коэффициент опережения)

Код ТН 

ВЭД
Название позиции*

2006/

2005

2007/

2006

2008/

2007

2009/

2008

Сред-

ний

0201 Говядина свежая или охлажденная 1,2 2,0 1,9 2,6 1,8

0202 Говядина замороженная 1,3 0,6 0,9 2,4 1,1

0207 Мясо домашней птицы 0,6 1,0 0,7 5,4 1,2

0405 Масло сливочное 0,9 1,0 1,1 1,5 1,1

0406 Сыры и творог 1,2 1,2 1,0 1,5 1,2

0407 Яйца 1,0 0,9 1,1 1,2 1,1

1602
Готовые или консервированные продукты из 

мяса
1,0 0,9 1,7 1,1 1,1

1604 Готовая или консервированная рыба 1,2 1,0 1,1 1,1 1,1

2501 Соль 1,0 1,0 1,1 1,5 1,1

2523 Цемент 1,5 1,2 0,6 1,1 1,1

3004
Лекарственные средства, расфасованные для 

розничной продажи
0,8 0,9 1,1 1,9 1,1

3304 Косметические средства 1,0 0,9 0,9 1,6 1,1

3907 Полиацетали и полиэфиры простые 1,3 1,1 0,9 1,4 1,2

3920 Плиты, листы, пленка из пластмасс 1,1 1,1 1,2 1,7 1,2

3923 Тара пластмассовая 1,1 1,2 1,1 1,4 1,2

4011 Шины 1,3 1,1 1,0 1,4 1,2

4805 Бумага и картон немелованные прочие 1,3 1,3 1,2 0,8 1,1

6115 Чулочно-носочные изделия 0,9 0,7 1,4 1,8 1,1

6204 Одежда женская текстильная 1,6 1,2 1,1 1,2 1,3

6403 Обувь с верхом из натуральной кожи 1,0 0,9 1,0 1,4 1,1

7308 Металлоконструкции из черных металлов 1,3 1,2 1,2 0,7 1,1

7317 Гвозди, кнопки, скобы из черных металлов 0,9 1,0 1,1 1,5 1,1

7318 Винты, болты, гайки из черных металлов 1,0 1,0 1,2 1,3 1,1

7321
Бытовая аппаратура неэлектрическая для при-

готовления пищи
1,0 0,9 1,1 1,5 1,1

8414 Насосы воздушные, компрессоры и вентиляторы 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1

8428 Машины и устройства подъемные 1,5 1,1 1,1 1,2 1,2

8433 Сельскохозяйственные машины 1,4 1,7 1,7 1,8 1,6

8481 Арматура для трубопроводов 1,3 1,1 1,0 1,0 1,1

8542 Электронные интегральные схемы 1,2 1,0 1,4 1,2 1,2

8544 Провода изолированные, кабели 1,8 1,0 0,9 0,8 1,1

8702 Автобусы 1,7 1,2 0,7 1,0 1,1

9013 Устройства на жидких кристаллах, лазеры 2,1 1,5 1,3 0,9 1,4

9401 Мебель для сидения и ее части 1,0 1,0 1,3 1,0 1,1

9503 Игрушки и головоломки 1,1 1,2 1,3 1,4 1,2

Экспорт Республики Беларусь в Российскую Федерацию, 

всего
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

* Сокращенное, может не вполне точно отражать полное название в соответствии с ТН ВЭД.

Источник: собственная разработка.
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курентных преимуществ особый интерес 
представляют те товарные сегменты россий-
ского рынка, где экспорт рос опережающими 
темпами на протяжении всего или большей 
части рассматриваемого периода, а его сни-
жение в 2009 г. оказалось относительно не-
большим (либо был отмечен рост). Анализ 
коэффициентов опережения позволяет выде-
лить ряд таких позиций (Табл. 3).

Данные Табл. 3 позволяют утверждать, 
что «точками» устойчивого развития для бе-
лорусского экспорта в Россию за рассматри-
ваемый период стали такие товары, как го-
вядина свежая или охлажденная, сельскохо-
зяйственные машины, одежда женская тек-
стильная, устройства на жидких кристаллах 
и лазеры. Однако совокупная доля этих това-
ров в общем объеме экспорта не превышает 
10%. Отдельно следует выделить те позиции, 
по которым за все годы рассматриваемого пе-
риода коэффициент опережения был больше 
единицы, например: изделия из пластмасс 
позиций 3920 и 3923, бумага и картон неме-
лованные позиции 4805, машины и устрой-
ства подъемные позиции 8428, игрушки по-
зиции 9503. Подобная динамика экспорта по 
данным товарам позволяет предположить на-
личие конкурентных преимуществ долгосроч-
ного характера, которые могут быть положе-
ны в основу устойчивого роста в соответству-
ющих отраслях национальной экономики.

Казахстан
Экспорт Республики Беларусь в Казах-

стан на протяжении 2005–2008 гг. демон-
стрировал динамичный рост, однако негатив-
ное влияние мирового экономического кри-
зиса привело к тому, что в 2009 г. стоимость 

экспорта сократилась ниже уровня 2007 г. и 
составила 313,4 млн долл. (против 361,4 млн 
долл. в 2007 г. и 365,2 млн долл. в 2008 г.).

Несмотря на последствия кризиса, к по-
ложительным тенденциям следует отне-
сти рост степени диверсификации товарной 
структуры белорусского экспорта в данном 
направлении (Табл. 4).

Ведущей позицией белорусского экспорта 
в Республику Казахстан на протяжении 2005-
2007 гг. являлась позиция 8704 «Автомобили 
грузовые», в 2008 г. ее в этом качестве смени-
ла позиция 8701 «Тракторы», а в 2009 г. тако-
вой оказалась позиция 4011 «Шины». Доля 
грузовых автомобилей в целом сократилась с 
16,7% в 2005 г. до 5,05% в 2009 г., доля трак-
торов – с 12,38% в 2005 г. до 5,72% в 2009 г. 
В целом, на данном рынке экспорт машино-
строительной продукции оказался наиболее 
чувствительным к мировому экономическо-
му кризису.

Некоторые позиции, напротив, демон-
стрировали более благоприятную динамику 
по сравнению с общим объемом экспорта в 
данном страновом направлении (Табл. 5).

Как следует из Табл. 5, лидерами роста 
явились рынки сахара (позиция 1701), сель-
скохозяйственных машин (позиция 8544), 
проводов и кабелей (позиция 8544). При 
этом рынок сахара является новым для дан-
ного странового направления: в начале рас-
сматриваемого периода стоимость белорус-
ского экспорта на данном рынке была незна-
чительна, но в 2007–2008 гг. был отмечен его 
стремительный рост. Экспорт сельскохозяй-
ственных машин также рос в среднем в два 
раза быстрее по сравнению с экспортом Ре-
спублики Беларусь в Казахстан в целом. В 

Таблица 4 
Показатели диверсификации/концентрации экспорта 

Республики Беларусь в Казахстан
№ п/п Показатель 2005 2006 2007 2008 2009

1. Индекс концентрации (HHI) 562,0 615,5 623,4 419,4 432,8

2. Доля ведущей позиции, % 16,7 18,0 18,4 10,3 11,7

3. Доля трех ведущих позиций, % 34,1 36,9 36,3 28,1 29,2

Источник: собственная разработка.
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результате доля это товарной позиции в сто-
имости странового экспорта возросла с 0,3% 
в 2005 г. до 5,5% в 2009 г. Однако обраща-
ет на себя внимание неравномерная динами-
ка с чередованием резких ускорений и замед-
лений. 

Устойчивые опережающие темпы разви-
тия демонстрировали также позиции 3305 
«Средства для волос», 3920 «Плиты, листы, 
пленки из пластмасс», 3923 «Тара пластмас-
совая». Стабильным ростом характеризовался 
экспорт шин позиции 4011, металлоконструк-
ции алюминиевые позиции 7610. Экспорт мо-
лочной продукции позиции 0402 быстро рос 
вначале рассматриваемого периода, однако к 
2009 г. стал утрачивать динамичность.

Кыргызстан
Кыргызская Республика являлась новым, 

активно осваиваемым рынком для белорус-
ского экспорта. Несмотря на то, что стои-
мостные объемы пока все еще остаются не-
значительными (65,7 млн долл. в 2009 г.), 
темпы роста экспорта Республики Беларусь 
в Кыргызстан очень высоки и опережают 
аналогичный показатель для других стран 

ЕврАзЭС. Кроме того, Кыргызстан – это 
единственное направление белорусского экс-
порта среди стран ЕврАзЭС, где на фоне ми-
рового экономического кризиса в 2009 г. на-
блюдался рост (по остальным странам имело 
место сокращение стоимости экспорта, см. 
Табл. 1). Количество конкретных товарных 
рынков, освоенных белорусскими экспорте-
рами, пока относительно невелико, что об-
уславливает высокие значения показателей 
концентрации (Табл. 6). 

В 2005 г. важнейшим экспортным товаром 
являлись шины позиции 4011 (доля в стои-
мости странового экспорта – 9,5 %), на вто-
ром месте были лекарственные средства по-
зиции 3004 (6,0%), а на третьем – холодиль-
ное оборудование позиции 8418. К 2009 г. 
состав трех важнейших позиций изменил-
ся кардинальным образом: на первое место 
вышел сахар позиции 1701 (39,2%), на вто-
ром оказались автомобили грузовые пози-
ции 8704 (15,1%), на третьем – шины пози-
ции 4011 (11,3%). 

Освоение некоторых экспортных пози-
ций началось уже в 2007–2008 гг., в то время 
как в начале рассматриваемого периода сто-

Таблица 5 
Наиболее динамичные товарные рынки для белорусского экспорта 

в Казахстане (коэффициент опережения)

Код ТН 

ВЭД
Название позиции*

2006/

2005

2007/

2006

2008/

2007

2009/

2008
Средний

0402 Молоко и сливки сгущенные и сухие 1,8 1,2 1,4 0,9 1,3

1701 Сахар - 2,5 3,4 1,6 2,3

3305 Средства для волос 2,1 1,3 1,6 1,1 1,5

3920 Плиты, листы, пленки из пластмасс 1,1 2,1 1,5 1,1 1,4

3923 Тара пластмассовая 1,2 1,1 1,3 1,3 1,2

4011 Шины 1,6 1,0 1,0 1,4 1,2

7013 Посуда столовая и кухонная стеклянная 1,3 0,9 1,1 1,1 1,1

7610 Металлоконструкции алюминиевые 1,1 1,3 1,5 1,2 1,3

8433 Сельскохозяйственные машины 1,7 2,6 1,5 2,7 2,0

8544 Провода изолированные, кабели 0,4 1,2 3,0 1,4 1,2

Экспорт Республики Беларусь в Казахстан, 

всего
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

* Сокращенное, может не вполне точно отражать полное название в соответствии с ТН ВЭД.

Источник: собственная разработка.
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имость экспорта по ним была близка к нулю 
(или равна нулю). Однако для таких новых 
рынков, как правило, характерен последую-
щий рост экспорта опережающими темпами 
(Табл. 7). 

Из данных Табл. 7 следует, что основной 
«точкой роста» для данного странового на-
правления белорусского экспорта стала по-
зиция 8704 «Автомобили грузовые», актив-
ное освоение которой началось с середины 
рассматриваемого периода (с 2007–2008 гг.). 
Экспорт продукции деревообработки (спич-
ки позиции 3605, плиты древесностружеч-
ные позиции 4410) особенно быстро рос в 
начале периода, однако потом наметилось 
существенное замедление, и в 2009 г. рост по 
этим позициям более чем вдвое отставал от 
стоимости экспорта Беларуси в Кыргызстан 

в целом. Продовольственные рынки (0402 
«Молоко и сливки сгущенные и сухие», 0405 
«Масло сливочное») также активно осваива-
лись в 2007–2008 гг., но к 2009 г. и здесь на-
метилось замедление темпов роста экспорта. 
Что, впрочем, может быть следствием миро-
вого экономического кризиса. Неравномер-
ную (хотя в целом опережающую) динами-
ку развития демонстрировали такие рынки, 
как подъемные машины и устройства пози-
ции 8428, части и принадлежности для авто-
мобилей и тракторов позиции 8708. В целом, 
последствия мирового экономического кри-
зиса значительно усилили неопределенность 
в оценке дальнейших перспектив тех товар-
ных рынков Кыргызстана, активное освое-
ние которых белорусскими экспортерами на-
чалось лишь в последние 2–3 года.

Таблица 6 
Показатели диверсификации/концентрации экспорта 

Республики Беларусь в Кыргызстан
№ п/п Показатель 2005 2006 2007 2008 2009

1. Индекс концентрации (HHI) 166,3 1412,0 1266,9 2041,1 1956,6

2. Доля ведущей позиции, % 9,5 30,8 31,8 43,0 39,2

3. Доля трех ведущих позиций, % 20,6 55,3 50,2 58,6 65,5

Источник: собственная разработка.

Таблица 7 
Наиболее динамичные товарные рынки для белорусского экспорта 

в Кыргызстане (коэффициент опережения)

Код ТН 

ВЭД
Название позиции*

2006/

2005

2007/

2006

2008/

2007

2009/

2008
Средний

0402 Молоко и сливки сгущенные и сухие - - 1,9 1,0 1,4

0405 Масло сливочное - - 4,0 0,3 1,1

1701 Сахар - 1,5 1,4 0,9 1,1

3605 Спички 9,8 2,1 0,9 0,4 1,7

4410 Плиты древесностружечные 5,8 1,9 0,8 0,4 1,4

8428 Машины и устройства подъемные - 4,0 0,6 1,7 1,4

8704 Автомобили грузовые - - 5,0 4,5 4,9

8708
Части и принадлежности для автомобилей 

и тракторов
0,3 2,3 0,9 2,7 1,2

Экспорт Республики Беларусь в Кыргызстан, всего 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

* Сокращенное, может не вполне точно отражать полное название в соответствии с ТН ВЭД.

Источник: собственная разработка.
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Таджикистан
По состоянию на 2009 г. товарный экс-

порт Республики Беларусь в Таджикистан 
характеризовался наименьшим среди стран 
ЕврАзЭС стоимостным объемом. Вместе с 
тем, экспорт на данном страновом направ-
лении хорошо диверсифицирован, и в его 
структуре образовались устойчивые «точки 
роста» (Табл. 8 и 9). 

В 2005 г. важнейшей позицией белорус-
ского экспорта в Таджикистан была товар-
ная позиция 2826 «Фториды, фторосилика-
ты, фтороалюминаты» (доля в стоимости 
странового экспорта – 22,6%), за ней следо-
вала позиция 9403 «Мебель прочая и ее ча-
сти» (14,0%), третье место занимала позиция 
8701 «Тракторы». К 2009 г. состав трех важ-
нейших позиций претерпел существенные 
изменения: на первом месте оказался сахар 

позиции 1701 (25,8%), на втором месте – ав-
томобили грузовые позиции 8704 (18,2%), на 
третьем – фторсодержащие химикаты пози-
ции 2826 (9,5%). 

При этом если экспорт сахара позиции 
1701 продемонстрировал «взрывной» рост 
лишь в конце рассматриваемого периода, то 
по ряду других товаров наблюдалась равно-
мерная опережающая динамика (Табл. 9).

Из данных Табл. 9 следует, что устойчи-
вое опережающее развитие на протяжении 
большей части рассматриваемого периода 
демонстрировали позиции 4410 «Плиты дре-
весностружечные» и 8701 «Тракторы», хотя 
в 2009 г. они же оказались в числе наиболее 
уязвимых к последствиям мирового кризи-
са. В начале рассматриваемого периода был 
отмечен бурный рост экспорта лекарствен-
ных средств позиции 3004, но, уже начиная 

Таблица 8 
Показатели диверсификации/концентрации экспорта 

Республики Беларусь в Республику Таджикистан

№ п/п Показатель 2005 2006 2007 2008 2009

1. Индекс концентрации (HHI) 819,2 1125,7 1262,6 947,8 1238,0

2. Доля ведущей позиции, % 22,6 30,0 30,5 20,4 25,8

3. Доля трех ведущих позиций, % 42,4 47,6 51,3 45,8 53,5

Источник: собственная разработка.

Таблица 9 
Наиболее динамичные товарные рынки для белорусского экспорта 

в Таджикистане (коэффициент опережения)
Код ТН 

ВЭД
Название позиции*

2006/

2005

2007/

2006

2008/

2007

2009/

2008

Сред-

ний

1701 Сахар - - - 13,6 8,9

3004
Лекарственные средства, расфасованные для 

розничной продажи
6,6 0,7 0,8 0,8 1,3

4011 Шины 1,3 1,1 0,2 14,3 1,4

4410 Плиты древесностружечные 1,5 1,4 3,5 0,5 1,4

8701 Тракторы и седельные тягачи 1,3 1,7 1,0 0,6 1,1

8704 Автомобили грузовые 8,1 1,0 0,7 0,9 1,5

8705 Автомобили специального назначения - 2,5 1,0 - 1,8

Экспорт Республики Беларусь в Таджикистан, всего 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

* Сокращенное, может не вполне точно отражать полное название в соответствии с ТН ВЭД.

Источник: собственная разработка.
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с 2007 г., этот товарный сегмент стал разви-
ваться медленнее, чем страновый экспорт в 
целом. То же касается автомобилей грузовых 
позиции 8704. Неясны перспективы экспорта 
автомобилей специального назначения пози-
ции 8705: в 2007–2008 гг. этот сегмент демон-
стрировал многообещающую динамику, кото-
рая была прервана мировым экономическим 
кризисом. Экспорт шин, напротив, значитель-
но возрос в 2009 г., однако этому предшество-
вало столь же значительное замедление его 
роста в 2008 г. Следует отметить, что созда-
ние долговременных конкурентных преиму-
ществ – процесс длительный и не всегда под-
разумевающий непрерывный поступатель-
ный рост стоимостных показателей экспорта. 
Таким образом, ухудшение позиций в 2009 г. 
может оказаться лишь временным явлением.

Узбекистан
Несмотря на то, что перспективы участия 

Узбекистана в Евразийском экономическом 

сообществе до сих пор остаются под вопро-
сом, нами дан анализ белорусского экспор-
та в эту страну по той же схеме, что и для 
стран ЕврАзЭС, описанных выше. Данные о 
диверсификации/концентрации экспорта Ре-
спублики Беларусь в Узбекистан приведены 
в Табл. 10. 

В 2005 г. ведущей позицией белорусско-
го экспорта в Узбекистан были автомоби-
ли грузовые товарной позиции 8704 (доля в 
стоимости странового экспорта – 20,7%). На 
втором месте находились плиты древесно-
стружечные позиции 4410 (12,2%), на тре-
тьем – лекарственные средства позиции 3004 
(7,1%). В 2009 году состав трех важнейших 
экспортных товаров выглядел уже следую-
щим образом: автомобили грузовые (22,1%), 
сахар позиции 1701 (21,3%), трактора пози-
ции 8701 (7,5%). Таким образом, произошло 
усиление продовольственной и машиностро-
ительной составляющих. 

Анализ коэффициентов опережения по-

Таблица 10 
Показатели диверсификации/концентрации экспорта 

Республики Беларусь в Узбекистан
№ п/п Показатель 2005 2006 2007 2008 2009

1. Индекс концентрации (HHI) 668,0 674,4 1373,0 1212,4 1106,6

2. Доля ведущей позиции, % 20,7 16,8 27,3 25,9 22,1

3. Доля трех ведущих позиций, % 39,9 40,5 58,2 55,8 50,9

Источник: собственная разработка.

Таблица 11 
Наиболее динамичные товарные рынки для белорусского экспорта 

в Узбекистане (коэффициент опережения)

Код ТН 

ВЭД
Название позиции*

2006/

2005

2007/

2006

2008/

2007

2009/

2008

Сред-

ний

1701 Сахар - - 2,9 1,6 1,8

4011 Шины 1,2 0,2 0,8 7,5 1,1

7321
Бытовая аппаратура неэлектрическая для при-

готовления пищи
1,2 0,7 1,2 1,5 1,1

8701 Тракторы, включая седельные тягачи 2,5 3,4 0,8 0,5 1,3

8712 Велосипеды 2,2 0,6 1,9 0,7 1,2

Экспорт Республики Беларусь в Узбекистан, всего 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

* Сокращенное, может не вполне точно отражать полное название в соответствии с ТН ВЭД.

Источник: собственная разработка.



85

ЭКОНОМИКА

зволяет выявить и другие «точки роста» для 
данного странового направления белорус-
ского экспорта (Табл. 11).

Из Табл. 11 следует, что экспорт тракто-
ров позиции 8701 и велосипедов позиции 
8712 рос особенно быстрыми темпами в на-
чале рассматриваемого периода, а затем на-
ступило замедление. Экспорт шин позиции 
4011 и бытовой неэлектрической аппарату-
ры для приготовления пищи позиции 7321 
демонстрировал противоположные тенден-
ции. Что же касается сахара (позиция 1701), 
то этот рынок стал новым для данного стра-
нового направления белорусского экспор-
та; его активное освоение началось лишь с 
2007–2008 гг.

Анализ среднесрочной устойчивости 
развития экспорта Республики Беларусь в 
страны ЕврАзЭС.

Сокращение товарного экспорта Респу-
блики Беларусь в страны ЕврАзЭС в 2009 г. 
представляет собой не просто равномерное 
сужение отдельных товарных рынков под 
действием факторов макроэкономическо-
го характера. Это сокращение сопровожда-
лось дестабилизацией экспортной струк-
туры, за которой стоит утрата конкурент-
ных преимуществ по некоторым товарным 
позициям. Особенно это касается важнейше-
го странового рынка – рынка России, для ко-
торого значение коэффициента изменчиво-
сти экспортной структуры в 2009 г. возросло 
примерно в 20 раз по сравнению с предыду-
щим годом, за счет чего коэффициент сред-
несрочной устойчивости также оказался наи-
худшим по сравнению с другими страновы-
ми рынками. Это означает, что влияние ми-

рового кризиса усилило неблагоприятные 
долгосрочные тенденции в сфере экспортной 
конкурентоспособности, отчетливые призна-
ки которых наблюдались еще в 2005 г. При-
чина этого – усиление конкуренции со сторо-
ны третьих стран (например Китая) на тради-
ционных экспортных рынках, низкая степень 
интеграции белорусских производителей в 
транснациональные цепочки создания цен-
ности, ухудшение доступа к каналам сбыта, 
усиление явного и скрытого протекционизма 
на уровне национальных государств. Кроме 
того, подобная динамика свидетельствует о 
недостаточной эффективности интеграцион-
ных механизмов в рамках самого ЕврАзЭС, 
которые не справились с задачей смягчения 
последствий мирового экономического кри-
зиса на региональном уровне. 
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Влияние мирового экономического кризиса 2008–
2009 гг. на процессы экспорта выразилось в значитель-
ном, более чем на треть, сокращении стоимости то-
варного экспорта Беларуси в страны ЕврАзЭС, одна-
ко распределение этого сокращения по отдельным 
странам весьма неравномерно. 
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Ценовые стратегии в инновационном 

кинопроизводстве стран СНГ

Современные интеграционные процессы в странах 
СНГ / ЕврАзЭС предъявляют высокие требования к еди-
ному информационному пространству, в котором свое 

важное место занимает кино. Кинопродукция высокого качества 
в значительной мере способствует развитию международной 
интеграции. Для получения такой продукции необходимо ре-
шить целый ряд проблем, прежде всего проблему окупаемости.

Окупаемость кинопроектов имеет решающее значение для 
жизнеспособности отрасли. Процесс государственной поддерж-
ки киноиндустрии находится под постоянным вниманием и кон-
тролем, регулярно претерпевает значительные изменения. В на-
стоящее время на территории Российской Федерации этот про-
цесс осуществляется через Государственный Фонд поддержки 
кинематографии. 

Почти единичная ситуация, когда автор заявляет об окупа-
емости кинопроекта, – исторический блокбастер Владимира 
Бортко «Тарас Бульба». По оценкам различных источников в 
апреле 2009 года фильм собрал от 544 млн руб., 569 млн руб. 
(источник: Movie Research), 575,267 млн руб. [1, c. 32]. По оцен-
ке Интернет-сайта сборы составили по России 487 млн руб., по 
Украине – 55 млн руб. (итого 544 млн руб.). Все источники схо-
дятся на цифре чуть более 17 млн долларов. Решающее значе-
ние для факта окупаемости кинопроекта сыграло соотнесение 
затрат с емкостью рынка (Россия, Украина), на который была 
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ориентирована данная картина, приурочен-
ная к юбилейным дням Н.В. Гоголя. 

Другой исторический проект – первый 
проект Союзного государства – «Брестская 
крепость», удачный с художественной точ-
ки зрения, испытывает определенные финан-
совые трудности. По источникам Интернет-
изданий, после двух недель в прокате (с 
17.11.2010 г.), на которые пришлись и длин-
ные праздничные выходные, картина зарабо-
тала лишь 3,7 млн. долларов. 

С учетом того, что производственный 
бюджет «Брестской крепости» составляет 
8–8,5 млн долларов (225 млн рублей), оце-
нить результаты проката можно лишь как 
провал. Поправить свое положение проект 
сможет с помощью продаж на дисковых но-
сителях и прав на телевизионный показ, а 
также проката в других странах. В случае с 
данным проектом на это можно рассчиты-
вать в связи с национальной русскоговоря-
щей аудиторией и предстоящими весенними 
праздничными днями и печальным днем Па-
мяти 22 июня 1941года.

Как и в случае с фильмом В. Бортко, ре-
шающее значение для окупаемости проекта 
играет емкость объединенного русскогово-
рящего рынка стран Содружества Независи-
мых Государств.

Кроме того, следует отметить, что мы рас-
смотрели кинопроекты во многом схожие:

- исторические ленты, обладающие вполне 
оцененными художественными качествами;

- отличающиеся высокой степенью опе-
ративного управления, хотя бы потому, что 
производство осуществлялось в большей 
степени за счет бюджетных средств, а сле-
довательно, и высокого уровеня отчетности 
и контроля;

- эмоциональное воздействие на потреби-
теля. Это художественное воплощение исто-
рической памяти русскоговорящих народов 
на территории бывшего СССР, и те проголо-
совали (или пока еще нет) рублем за возмож-
ное существование этих кинопроектов;

- указанные проекты можно безусловно 
отнести к числу тех, которые принесли по-

ложительный эффект авторам и компаниям-
производителям в части их имиджа;

- уже присутствие одного фактора – нали-
чия команды, способной решать сложные тех-
нические задачи – говорит о положительно 
прошедшей подготовке к будущим периодам. 

В научной литературе имеются различ-
ные типы классификации инновационных 
проектов. Возможен подход, когда в качестве 
критерия используются различия в применя-
емых технологиях [2, 3]. Инновации в мар-
кетинговом понимании – один из ключевых 
факторов при ценообразовании на продукт, 
получаемый в рамках проекта. В связи с этим 
возможно уточнить классификацию иннова-
ционных проектов, что впоследствии даст 
возможность исследовать применимость тех 
или иных методов ценообразования в проек-
тах каждого типа.

Применительно к кинопроизводству, где 
используемые технологии достаточно одно-
родны, данная классификация примет следу-
ющий вид:

1. Low-Tech-проекты – фильмы, не вы-
ходящие за рамки существующих жанров, 
выпускаемые на волне успеха аналогичных 
картин. Для зрителя они интересны именно 
своей предсказуемостью.

2. Medium-Tech-проекты – фильмы, сме-
шивающие существующие жанры или явля-
ющиеся «новым словом» в определенном 
жанре, раздвигая его границы.

3. High-Tech-проекты – фильмы, сами 
становящиеся основами новых жанров, а 
также фильмы, использующие новые уни-
кальные технические решения, устанавлива-
ющие новый технический стандарт в отрас-
ли.

4. Super High-Tech-проекты – новые 
виды развлечений, использующие техниче-
скую базу кинопроизводства. Например, в 
свое время – компьютерная анимация, трех-
мерное кино. В будущем – интерактивные 
фильмы.

Таким образом, закрепив значение инно-
ваций именно как воспринимаемой новизны 
продукта, можно разделить проекты на клас-
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сы, более пригодные для дифференциации 
схем ценообразования. 

Именно различия между эффективным 
оперативным управлением и успешностью, 
а также исследования реального значения 
каждого фактора успешности занимают сей-
час одно из важнейших мест в большинстве 
работ по проектному управлению [6, c. 411].

В первую очередь стоит выделить основ-
ные факторы успеха [5, c.714]:

1. Эффективность оперативного управ-
ления, соответствие изначально заявлен-
ным времени, затратам и другим показате-
лям. В современных условиях, когда произ-
водственные циклы сокращаются очень бы-
стрыми темпами, время выхода на рынок мо-
жет оказаться очень важным фактором даль-
нейшего успеха проекта. То же касается и 
ограничений по затратам – превышение из-
начального бюджета может оказать пагубное 
влияние на саму целесообразность реализа-
ции проекта. В особенности это характерно 
для low-tech-проектов, не создающих прин-
ципиально новых технологий и товаров. 

2. Воздействие на потребителя. Дости-
жение всех технических и качественных по-
казателей относится именно к этому разделу, 
а не к оперативному управлению, как приня-
то считать. Действительно, качество и потре-
бительские свойства товара не имеют прямо-
го значения для производителя. Они создают 
ценность товара для покупателя. 

3. Положительный эффект для компа-
нии (business and direct success). Под данным 
фактором понимается прямое улучшение по-
ложения компании как на рынке, по отно-
шению к внешним факторам, так и усовер-
шенствования в области непосредственного 
функционирования компании – организаци-
онные и технологические модернизации как 
результат проекта. В данном направлении 
возможно также оценивать успешность про-
ектов, реализуемых некоммерческими орга-
низациями.

4. Подготовка к будущим периодам. 
Подготовка организационной и технологиче-
ской инфраструктуры для будущих проектов. 

Это наиболее долгосрочное измерение успе-
ха проекта. Оценка будущих возможностей 
в определенной степени затруднена и осно-
вывается на предположениях и предполагае-
мых закономерностях.

Предложенные четыре фактора успеха об-
ладают ярко выраженной применимостью во 
времени. Первый фактор имеет смысл толь-
ко по ходу реализации проекта и в очень ко-
роткий срок после ее окончания. Второй фак-
тор возможен лишь через небольшой проме-
жуток времени, когда товар доставлен по-
требителю, и он начинает его использовать. 
Чаще всего для получения отзыва потреби-
телей необходимо несколько месяцев. Тре-
тий фактор возможен лишь по достижении 
существенного объема продаж, что занима-
ет обычно от года до двух. Четвертый фактор 
возможен после еще более продолжительно-
го периода продаж и использования товара 
потребителями, поскольку необходимо учи-
тывать еще и вторичную информацию – сло-
жившийся имидж товара и компании, осо-
бенности сервиса, оценку потребителями 
возможного дальнейшего развития идеи, за-
ложенной в продукте. 

Таким образом, традиционно выделяемые 
ограничения по качеству, затратам и времени 
оказываются лишь одним из критериев, от-
ражающим при этом только краткосрочные 
возможности извлечения выгод. 

Значение каждого фактора успеха проек-
та изменяется во времени и обладает опреде-
ленным периодом максимума.

В случае отрасли, основанной на проект-
ной структуре управления, возникает необ-
ходимость пошаговой оценки возможностей 
ценообразования в зависимости как от этапа 
реализации проекта, так и от возможностей 
использования его результатов в других об-
ластях. При этом главным фактором в дан-
ном случае становится уникальность проек-
та или, говоря иначе, его инновационная со-
ставляющая с позиции маркетинга.

Проведем анализ возможностей ценообра-
зования в зависимости от стадии выполне-
ния проекта и степени его уникальности.
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ПЕРВЫЙ ЭТАП. Эффективность опе-
ративного управления. 

Низкая степень уникальности.
Данный этап оказывается наиболее суще-

ственным в таком сочетании. Необходимо 
максимально эффективное управление и чет-
кое соответствие изначальным ограничени-
ям. Такой проект наименее рискован и, в то 
же время, обладает минимальными возмож-
ностями для премиального ценообразова-
ния и дальнейшего получения дохода. Отсю-
да необходимость окупаемости на начальном 
этапе эксплуатации при низком уровне при-
влекательности для потребителя. Цена уста-
навливается на уровне, несколько более низ-
ком, чем на рынке в целом, реализация това-
ра происходит максимально быстро в связи с 
быстрым его устареванием.

В качестве примера такой ситуации под-
ходит продолжение кинопроекта «Ирония 
судьбы» – проект «Ирония судьбы-2». По 
данным статистики, данный проект занял 
первое место по числу зрителей и общим 
сборам в 2008 году в российском кинопрока-
те (49 628 351 долларов США; 8 819 464 зри-
телей). Продолжение было ориентировано на 
минимальную гарантированную аудиторию 
и в этом его минимальный риск. Рассчиты-
вать на премиальное ценообразование в дан-
ном случае не представляется возможным. 
Максимизация дохода происходит в сегмен-
те кинотеатрального показа, а это предново-
годняя рекламная кампания и широчайший 
охват дистрибьюторов в новогодние и рож-
дественские праздничные дни.

Высокая степень уникальности. 
Допустимо превышение изначальных ли-

митов времени и средств, производитель в 
значительной степени рассчитывает на бу-
дущие доходы. Возможны два противопо-
ложных варианта – использование стратегии 
«снятия сливок» и занижения цены на про-
дукт.

Выбор между этими стратегиями осу-
ществляется на основе прогноза дальнейших 
доходов и оценки осведомленности потреби-
теля о новых возможностях товара. При вы-

сокой степени осведомленности возможно 
премиальное ценообразование, в противном 
случае более привлекательна стратегия про-
никновения на новый рынок.

В качестве примера здесь вполне подхо-
дит «Русский ковчег» А. Сокурова. Съемоч-
ный период ограничен продолжительностью 
самого фильма. Проект уникален по поста-
новке: съемка одним кадром и по привлечен-
ной съемочной технике: уникальное цифро-
вое оборудование. Подготовительный пери-
од был значительно увеличен во времени, 
что связано с подготовкой и перепроверкой 
актеров, грима, костюмов, установки света и 
т.д. и, наконец, отладкой и перепроверкой ра-
боты самого уникального цифрового съемоч-
ного оборудования. Проект был ориентиро-
ван на «снятие сливок», и с поставленной за-
дачей создатели успешно справились, но при 
этом работали с высокой степенью риска, по-
скольку ошибка в кадре осветителя, костю-
мера и проч., сбой в работе съемочного обо-
рудования во время съемки приводил к про-
валу всего проекта (результата фильма по-
просту нет) и напрасно потраченным значи-
тельным средствам в подготовительный пе-
риод.

ВТОРОЙ ЭТАП. Воздействие на потре-
бителя. 

Низкая степень уникальности. 
Для «стандартных» продуктов на данном 

этапе возникает возможность получения до-
полнительного дохода за счет нестандартной 
ценовой политики – резкого снижения цен с 
целью привлечения групп потребителей, из-
начально равнодушных к товару. Наиболее 
логично использование системы скидок, ре-
кламных акций с резким снижением цены и 
выход на новые рынки с более низким уров-
нем потребностей. 

Высокая степень уникальности. 
В среднесрочной перспективе уникаль-

ный проект теряет изначальных потребите-
лей в связи с уменьшением эффекта новиз-
ны, в то же время – с ним ознакомлен доста-
точно широкий круг потребителей, что по-
зволяет получить дополнительный доход от 
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выпуска сопутствующих товаров, сервиса 
или проведения небольшой модернизации. 
Цена, будучи завышенной изначально, сни-
жается на ощутимую для потребителя вели-
чину. Если же изначально выбрана стратегия 
проникновения на рынок, цена может быть 
поднята, а этот рост может быть оправдан 
модернизацией товара.

ТРЕТИЙ ЭТАП. Эффект для компании 
и отрасли. 

Низкая степень уникальности.
Эффект таких проектов для компании ми-

нимален. Их основная цель – получение при-
были от непосредственной реализации това-
ра. На этом этапе происходит оценка эффек-
тивности проекта и оценивается целесообраз-
ность дальнейшего продолжения работ. 

Высокая степень уникальности.
После использования основных каналов 

продаж и формирования рыночной ниши 
оценивается возможность расширения спи-
ска источников доходов по проекту. Эффект 
новизны может быть нивелирован, в то же 
время осведомленность о товаре достига-
ет своего пика, что позволяет ориентировать 
продажи на новые категории покупателей. 
Также исследуется возможность использова-
ния результатов проекта в других проектах и 
получения сторонних доходов. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП. Подготовка к бу-
дущему.

Низкая степень уникальности. 
Результаты проекта оцениваются как 

основа для дальнейшей деятельности компа-
нии. В первую очередь речь идет о финансо-
вых результатах, также может вырасти осве-
домленность потребителей о компании, что 
может явиться основой их дальнейшей при-
верженности ее продукции. При продолже-
нии продаж цена или максимально снижает-
ся, или остается на среднерыночном уровне, 
и продукт переходит в разряд специфическо-
го спроса.

Высокая степень уникальности.
Исследуется эффект от проекта по всем 

направлениям. Ведется поиск новых возмож-
ностей использования полученных результа-

тов. Цена может быть искусственно заниже-
на с целью максимизации осведомленности в 
преддверии появления нового поколения то-
вара или искусственно завышена с целью ни-
велирования негативного эффекта от удоро-
жания нового поколения товара.

Итак, ключевым фактором ценообразо-
вания в условиях проекта оказывается, как 
и при массовом производстве, привлека-
тельность товара для потребителя. При этом 
основное влияние на нее оказывают эффект 
новизны и осведомленность потребителя о 
свойствах товара. Что же касается проектной 
организации, главное отличие обнаружива-
ется не в применяемых методиках ценообра-
зования, но в необходимости соотнесения 
политики по конкретному товару и страте-
гического планирования развития компании. 
Это обстоятельство подразумевает определе-
ние цены на продукт на самом высоком уров-
не. При этом предприятие, реализующее ин-
новационный проект, имеет возможность как 
серьезно завысить его цену, так и ощутимо 
ее занизить. Используя одну из этих страте-
гий, предприятие или самостоятельно по-
требляет эффект новизны в виде дополни-
тельного дохода, или предоставляет его по-
требителю, создавая ощущение «честной» 
[4, c. 188] цены и создавая верность бренду. 
При этом в условиях проектной организации 
эта верность не всегда нужна производите-
лю, реализующему проекты в разных обла-
стях, не ассоциирующихся напрямую с его 
именем. Кроме того, статус проекта в произ-
водственной программе, его место в долго-
срочной стратегии фирмы может меняться в 
зависимости от реальных рыночных резуль-
татов, что может стать причиной резкой сме-
ны ценовой стратегии.

Данная градация возможностей ценообра-
зования в зависимости от уникальности и ин-
новационности продукта оказывается, на наш 
взгляд, наиболее уместной вне зависимости 
от других факторов. При этом появляются не-
сколько проблем, вызванных внешним воз-
действием, которые также требуют разработ-
ки соответствующей ценовой стратегии.
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Например, возникает проблема оценки 
международных проектов. На разных нацио-
нальных рынках один и тот же проект может 
обладать радикально отличающимися пара-
метрами привлекательности для потребите-
ля. Возможности компаний по продвижению 
проекта также могут сильно различаться, что 
может не позволить прибегнуть к успешной 
схеме ценообразования и продвижения, ис-
пользующейся на одном из рынков. 

Таким образом, можно сделать общий вы-
вод о том, что разработка ценовых стратегий 
на инновационные продукты вполне приме-
нима к продукции кинопроизводства, изна-
чально обладающей высокой степенью уни-
кальности.
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Почти единичная ситуация, когда автор заявляет 
об окупаемости кинопроекта, – исторический блок-
бастер Владимира Бортко «Тарас Бульба». По оцен-
кам различных источников в апреле 2009 года 
фильм собрал от 544 млн руб., 569 млн руб. (источ-
ник: Movie Research), 575,267 млн руб. [1, c. 32]. 
По оценке Интернет-сайта сборы составили по 
России 487 млн руб., по Украине – 55 млн руб. (ито-
го 544 млн руб.). Все источники сходятся на цифре 
чуть более 17 млн долларов. Решающее значение для 
факта окупаемости кинопроекта сыграло соотне-
сение затрат с емкостью рынка (Россия, Украина), 
на который была ориентирована данная картина, 
приуроченная к юбилейным дням Н.В. Гоголя. 
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Таможенный союз: 
Дела. Проблемы. Планы

Региональная интеграция и межпарла-
ментское сотрудничество 

Таможенный союз – интеграционный 
проект Евразийского экономического сооб-
щества – сегодня выходит на качественно 
новый уровень и открывает широкие пер-
спективы для экономического развития госу-
дарств этого объединения. Такое мнение глав 
правительств государств – членов Таможен-
ного союза в рамках ЕврАзЭС, высказанное 
на пресс- конференции по окончании заседа-
ния Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 
(Высшего органа Таможенного союза) 19 
октября 2011 года, отражено в одобренном 
на заседании проекте Декларации о евразий-
ской экономической интеграции. 

После состоявшегося 18 ноября 2011 года 
подписания этого документа главами госу-
дарств Таможенного союза начался следую-
щий этап интеграционного строительства – 
формирование Единого экономического про-
странства, направленное на создание Евра-
зийского экономического союза (ЕЭС). 

Содержанием деятельности этого нового 

этапа интеграционного сотрудничества долж-
на стать полная реализация потенциала Та-
моженного союза и Единого экономическо-
го пространства, совершенствование и даль-
нейшее развитие их договорно-правовой базы 
формирования институционных структур.

Одним из направлений дальнейшей инте-
грации является всемерное развитие парла-
ментской составляющей. В этой связи пред-
ставляется актуальной постановка вопроса о 
роли межпарламентского сотрудничества и 
направлениях его дальнейшего развития.

Исторические аспекты сотрудничества 
Межпарламентское сотрудничество на-

шло свое место в практике международных 
отношений еще в конце XIX века, что было 
ознаменовано появлением в 1889 году пер-
вой межпарламентской организации – Меж-
парламентского союза1. После Второй ми-
1 Шинкарецкая Г.Г. Межпарламентская Ассамблея Со-
дружества Независимых Государств на фоне межпар-
ламентских организаций других интеграционных объ-
единений // Государство и право. – 1997. №4. – С. 83.
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член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе
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ровой войны появились множество между-
народных межпарламентских организаций – 
например, Арабский межпарламентский 
союз, Союз африканских парламентов2, Пар-
ламентская Ассамблея Совета Европы, Евро-
пейский парламент (межпарламентский ор-
ган Европейских сообществ, созданный Па-
рижским договором от 1951 года) и другие, 
продолжающие свою деятельность в насто-
ящее время. Со временем сферы межпарла-
ментских отношений расширялись, в них во-
влекались все новые участники, увеличива-
лось разнообразие форм взаимодействия. 

В начале XXI века межпарламентские ор-
ганизации стали важным фактором развития 
современных международных отношений, 
призванных создать нормативно-правовую 
базу для конструктивного международного 
парламентского сотрудничества.

Консультативный межпарламентский со-
вет стран Бенилюкс, созданный в 1955 году, 
был объявлен частью структуры экономиче-
ского союза Бенилюкс3, после подписания 
Брюссельского договора, основавшего Запад-
ноевропейский союз, была создана Ассам-
блея этого объединения, Андский парламент 
был включен в структуру Андского пакта в 
1987 году4, а Межпарламентская организа-
ция Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) стала частью этого интегра-
ционного объединения в 1977 году.

 Как правило, в интеграционных объеди-
нениях международные межпарламентские 
организации создаются для консультаций 
(совещаний) парламентов, но в дальнейшем 
в соответствии с новыми тенденциями во 
взаимоотношениях и при желании участни-
ков этих организаций их функции могут воз-
растать, влияние увеличиваться. Так, Евро-
пейский парламент Европейского союза (да-
лее Европарламент или ЕП) изначально соз-
2 Парламентское право России: Учебное пособие / 
Под ред. Т.Я. Хабриевой. – М., 2003. – С. 359.
3 См. Samoy F.G. La creation de l'Union economigue Ben-
elux //Studia Diplomatica. – 1981. – Vol. 34. – P. 179-198.
4 Моисеев Е.Г. Десятилетие Содружества. 
Международно-правовые аспекты деятельности 
СНГ. – М., 2001. – С.46.

давался как консультативный и рекоменда-
тельный орган Европейского союза5 (в про-
шлом – Европейское сообщество), а сейчас в 
соответствии с уставными документами Ев-
росоюза Европарламент – это орган, пред-
ставляющий входящие в Евросоюз народы6 
(подобно национальному парламенту).

Европейский парламент со време-
ни учреждения в соответствии с Догово-
ром о ЕОУС «Общей ассамблеи» шаг за ша-
гом освобождался от привычки оставаться в 
тени. Уже в 1958 году депутаты переимено-
вали свою Ассамблею в «Европейский пар-
ламент». Это было сигналом и одновременно 
личным обязательством. Темой обсуждения 
стал вопрос прямых выборов в ЕП, и пер-
вые всеобщие и прямые европейские выборы 
были проведены девятью странами Сообще-
ства с 7 по 10 июля 1979 года. В результате 
европейская интеграция поднялась на новый 
уровень, и граждане Сообщества смогли не-
посредственно влиять на ход политики в Ев-
ропе. Отныне единая Европа создавалась не 
только за столом переговоров. Действующие 
лица европейской политики с этого момента 
в своих помыслах и действиях должны были 
больше считаться с волей граждан Европы.

После того как европейцы – члены Сооб-
щества – выбрали депутатов в Парламент, по 
своим полномочиям даже приблизительно 
несравнимый с национальными парламента-
ми, акценты сместились в пользу единствен-
ного демократического законодательного ор-
гана Европейского сообщества7.

Межпарламентская Ассамблея – орган 
парламентского сотрудничества ЕврАзЭС

С момента образования Евразийского эко-
номического сообщества это направление пар-

5 Додонов В.Н., Панов В.П., Румянцев О.Г. Между-
народное право. Словарь-справочник / Под общ. ред. 
В.Н. Трофимова. – М., 1997. – С. 69.
6 Балакирева В.И. Межпарламентская Ассамблея Со-
дружества Независимых Государств как междуна-
родный институт политической консолидации: Дис. 
канд. полит. наук. – СПб., 2002. – С. 82. 
7 Вернер Вайденфельд, Волфганг Вессельс. «Евро-
па от А до Я. Справочник европейской интеграции». 
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ламентского взаимодействия было обеспече-
но наличием в ее институциональной систе-
ме Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС. В 
соответствии со статьей 7 Договора об учреж-
дении ЕврАзЭС от 10 октября 2000 года 
Межпарламентская Ассамблея стала орга-
ном, рассматривающим вопросы гармониза-
ции (сближения, унификации) националь-
ного законодательства государств – чле-
нов ЕврАзЭС и приведения его в соответ-
ствие с договорами, заключенными в рамках 
ЕврАзЭС в целях реализации задач Сообще-
ства. Она была сформирована из парламен-
тариев, делегируемых парламентами Догова-
ривающихся Сторон, и в пределах своих пол-
номочий приступила к разработке Основ за-
конодательства в базовых сферах правоотно-
шений, типовых проектов законодательных 
актов, рекомендаций и т.д.

На заседаниях Межпарламентской Ас-
самблеи ЕврАзЭС и Бюро (с начала образо-
вания Межпарламентского Комитета в 1996 
году) принято и одобрено более 140 доку-
ментов, в том числе 70 типовых проектов за-
конодательных актов (модельных законов) и 
около 60 рекомендаций, целью которых яв-
ляется сближение законодательства госу-
дарств – членов ЕврАзЭС в различных сфе-
рах правоотношений.

Анализ информации об использовании 
национальными парламентами нормативно-
правовых актов, принятых Межпарламент-
ской Ассамблеей, свидетельствует о широ-
ком их использовании.

Так, по информации Совета Республики 
и Палаты представителей Национального со-
брания, а также Национального центра зако-
нодательства и правовых исследований Ре-
спублики Беларусь, более 50 модельных за-
конов, типовых проектов и рекомендации 
Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС 
нашли широкое применение при подготов-
ке проектов законов Республики Беларусь, а 
также в ходе их доработки.

При этом обязательный характер исполь-
зования принимаемых Межпарламентской 
Ассамблеей нормативно-правовых актов в 

законотворческой деятельности Беларуси 
предусмотрен Регламентом Палаты предста-
вителей Национального собрания.

Основные положения и нормы правовых 
актов Межпарламентской Ассамблеи, а так-
же предложения и рекомендации Ассамблеи 
нашли полное или частичное отражение во 
многих законах и кодексах Республики Ка-
захстан, в том числе в Таможенном, Бюджет-
ном, Трудовом кодексах Республики Казах-
стан и других нормативных актах. При этом 
Республикой Казахстан принятые Ассамбле-
ей нормативно-правовые акты часто исполь-
зуются при подготовке международных до-
говоров в рамках Евразийского экономиче-
ского сообщества.

Значительная часть типовых проектов за-
конодательных актов МПА ЕврАзЭС исполь-
зована также Федеральным Собранием Рос-
сийской Федерации, парламентами Кыргыз-
ской Республики и Республики Таджикистан. 

Следует также отметить, что часть до-
кументов Межпарламентской Ассамблеей 
была подготовлена по предложению Инте-
грационного Комитета ЕврАзЭС для разра-
ботки международных договоров, в том чис-
ле по вопросам формирования единых прин-
ципов регулирования деятельности есте-
ственных монополий, выработки скоордини-
рованной политики в области государствен-
ных закупок, Соглашения об организации и 
функционирования рынка зерна государств – 
членов ЕврАзЭС, а также ряда соглашений в 
таможенной сфере.

С формированием Таможенного союза 
и Единого экономического пространства в 
рамках ЕврАзЭС в Программу законотвор-
ческой деятельности Межпарламентской Ас-
самблеи ЕврАзЭС были включены меропри-
ятия по приведению национальных законо-
дательств в соответствие с международными 
правовыми актами. 

Еще на стадии подготовки проекта Тамо-
женного кодекса Таможенного союза в рам-
ках ЕврАзЭС был проведен его сравнитель-
но правовой анализ на соответствие нор-
мам документов ВТО и других международ-
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ных организаций. Были проведены аналити-
ческие исследования договоров в сфере дей-
ствующих ограничительных мер экономи-
ческого характера во взаимной торговле, та-
рифного и нетарифного регулирования, в 
сфере административной и уголовной ответ-
ственности за нарушение таможенного зако-
нодательства Таможенного союза, а также 
в сфере административно-процессуального 
и уголовно-процессуального законодатель-
ства. Разработаны типовые проекты законо-
дательных актов «О таможенном регулиро-
вании», «О внешнеторговой деятельности».

Резюмируя изложенное, следует отметить, 
что парламентское сотрудничество в рамках 
Евразийского экономического сообщества 
обеспечено наличием институционального 
органа – Межпарламентской Ассамблеи Ев-
рАзЭС. В то же время интенсивное интегра-
ционное развитие Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства в рамках 
ЕврАзЭС в последние годы ставит перед со-
обществом необходимость аналогичного раз-
вития и парламентского сотрудничества. 

Основные направления совершенство-
вания парламентского органа ЕврАзЭС

В статье «Евразийский союз: от идеи к 
истории будущего», написанной специаль-
но для газеты «Известия» и опубликован-
ной в ней 25 октября 2011 года, Президент 
Республики Казахстан Нурсултан Назарба-
ев в стратегии действий по формированию 
Евразийского союза одним из направлений 
определяет задачу парламентского сотрудни-
чества. Он пишет: «Создание Евразийского 
союза возможно только на основе широкой 
общественной поддержки. Вполне законо-
мерно, что уже сейчас в наших странах есть 
и свои “евразооптимисты” и “евразоскеп-
тики”». Полемика между ними только помо-
гает видеть и последовательно устранять из-
держки интеграционного процесса. Я думаю, 
что уже в недалеком будущем их дебаты бу-
дут вестись с трибуны Евразийской Ассам-
блеи – наднациональной структуры, объеди-
няющей парламентариев наших стран».

Создание Евразийского Ассамблеи, по су-
ществу наднационального парламента, явля-
ется необходимым элементом сбалансирован-
ной институциональной структуры формиру-
емого Евразийского экономического союза. 

Несмотря на фактическую деятельность 
Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС по 
обеспечению процесса формирования Тамо-
женного союза и Единого экономического 
пространства, сегодня существует мнение, что 
поскольку МПА ЕврАзЭС не входит в струк-
туру органов Таможенного союза и в ее рабо-
те, помимо России, Белоруссии и Казахстана, 
участвуют представители других государств 
– членов ЕврАзЭС, отсутствуют юридические 
основания для ее участия в разработке, обсуж-
дении и принятии документов, регулирующих 
правоотношения в Таможенном союзе и Еди-
ном экономическом пространстве. Как пра-
вило, такое мнение выражается экспертами, 
представляющими министерства и ведомства 
государств – членов Таможенного союза, кото-
рыми парламентская тема практически выве-
дена за рамки обсуждения нового этапа инте-
грационного развития Сообщества.

Полагаем, что эта позиция совершенно не 
соответствует характеру многомерного раз-
вития Евразийского экономического союза на 
общепринятых демократических принципах. 
Еще в 2010 году между секретариатами Меж-
парламентской Ассамблеи ЕврАзЭС и Комис-
сией Таможенного союза был подписан прото-
кол о сотрудничестве, и нормативно-правовые 
документы МПА ЕврАзЭС нашли свое отра-
жение в задачах, реализуемых исполнительны-
ми органами Таможенного союза. К примеру, 
вопрос о применении ответных мер государ-
ствами – членами Таможенного союза в случае 
оказания третьими странами экономического 
давления на одно из государств – членов Тамо-
женного союза рассматривался Бюро Межпар-
ламентской Ассамблеи ЕврАзЭС еще в 2010 
году. Постановлением Бюро МПА ЕврАзЭС 
от 6 апреля 2010 года № 11 был утвержден Ти-
повой проект законодательного акта «О внеш-
неторговой деятельности», которым предусма-
тривается возможность введения Комиссией 
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Таможенного союза мер ограничения внешней 
торговли товарами, услугами и интеллектуаль-
ной собственностью (ответные меры) в случае 
оказания третьими странами экономического 
давления на одно из государств – членов Тамо-
женного союза.

Необходимо также особо отметить, что 
Таможенный союз сформирован в рамках 
Евразийского экономического сообщества, 
органами которого, кроме Межгосударствен-
ного Совета и Интеграционного Комитета, 
являются также Межпарламентская Ассам-
блея и Суд ЕврАзЭС, в нормах Статута кото-
рого отражены функции Суда как органа Ев-
разийского экономического сообщества.

Схожие позиции выражают депутаты, при-
чем, что немаловажно, не являющиеся члена-
ми Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС. 
Депутат Государственной Думы РФ Т.В. Мо-
скалькова в своей статье отмечает: «Что ка-
сается вопроса создания Межпарламентской 
Ассамблеи Таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации, то представляется целесоо-
бразным провести этот процесс по аналогии 
с формированием высшего органа Таможен-
ного союза. А именно Межпарламентская Ас-
самблея должна определяться как законода-
тельный орган Таможенного союза. Нормот-
ворческая деятельность в рамках Таможен-
ного союза будет осуществляться членами 
МПА ЕврАзЭС –представителями государств 
– участников Таможенного союза»8.

Сегодня идет обсуждение вопросов о воз-
можности создания наднациональных пар-
тийных систем. Об идее создания Евразий-
ской партии пишет со ссылкой на заместите-
ля секретаря президиума генсовета Единой 
России и руководителя Центра социально-
консервативной политики (ЦСКП) Юрия 
Шувалова газета «Известия»9: «Появлению 

8 Москалькова Т.Н. Вопросы организации межпар-
ламентского сотрудничества с учетом формирова-
ния Таможенного союза Республики Беларусь, Ре-
спублики Казахстан и Российской Федерации. Тамо-
женное дело. – 2009. – №4. 
9 Рубин Михаил. Для Евразийского союза создают 
партию. – Известия, 24.11.2011, 

партии будет предшествовать длительная 
подготовка. 27 октября в Москве при под-
держке ЦСКП пройдет конференция “Разви-
тие через интеграцию – российский проект 
для Евразии”. Мы пригласили организации, 
которые занимаются вопросами евразийско-
го пространства. Это социал-консерваторы, 
Клуб православных предпринимателей, Фонд 
исследования проблем демократии, клуб 
“Русский взгляд”, движение “Свобода выбо-
ра”, клубы МГИМО». На этой конференции 
организаторы намерены инициировать созда-
ние организации под названием «Социально-
консервативный международный союз», кото-
рая будет лоббировать создание Евразийского 
союза. Именно Социально-консервативный 
международный союз может стать основой 
Евразийской партии. Это произойдет, ког-
да появится Евразийский союз и понадобит-
ся наднациональный парламент и наднацио-
нальные политические силы.

Вопрос развития парламентского сотруд-
ничества в части определения его формата 
пока является открытым и дискуссионным. 
Скорее всего точкой в его обсуждении ста-
нет принятие главами государств в 2012 году 
Договора о Евразийском экономическом со-
юзе после завершения работы по кодифика-
ции законодательства Таможенного союза и 
ЕЭП10. Важно то, что уже сегодня необходи-
мо предпринимать меры по содержательно-
му насыщению парламентского сотрудниче-
ства на современной платформе.

На основании изложенного представляет-
ся целесообразным предложить следующие 
направления по развитию парламентского 
сотрудничества и формированию Евразий-
ской Ассамблеи (Евразийского парламента):

Евразийский парламент необходимо фор-
мировать путем прямых выборов парламента-
риев населением государств – членов Евразий-
ского экономического союза сроком на 5 лет. 

С учетом опыта Европейского парламен-
10 Краткая версия аналитического доклада группы 
21 « Развитие экономической и социальной интегра-
ции в постсоветском пространстве» по обновлению 
Стратегии социально экономического развития Рос-
сии до 2020 года http://2020strategy.ru/g21/documents
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та в функциональной составляющей дея-
тельности Евразийского парламента следует 
выделить три основные сферы деятельности:

- законодательная функция;
- формирование бюджета ЕЭС;
- контрольная функция.
Европейский парламент делит законода-

тельные функции с Советом ЕС. С момен-
та подписания договора в Ницце в большин-
стве политических сфер действует так на-
зываемый принцип совместных решений 
(ст. 251 ЕС –Договора), согласно которому 
Европейский парламент и Совет Европей-
ского союза обладают равными полномочи-
ями и каждый законопроект, представлен-
ный Комиссией, должен быть рассмотрен 
в двух чтениях. Аналогичную практику ре-
комендуется установить и для Евразийско-
го экономического союза, в котором Евра-
зийский парламент осуществлял бы законот-
ворческую деятельность совместно с Меж-
государственным Советом. Законодательная 
функция Евразийского парламента должна 
предусматривать:

- участие в разработке и согласовании 
международных договоров и соглашений;

- разработку Основ законодательств в ба-
зовых сферах правового регулирования;

- мониторинг национального законода-
тельства на предмет соответствия междуна-
родным правовым актам ЕЭС;

- проведение сравнительно-правового 
анализа, разработка на его основе Рекомен-
даций и типовых проектов с целью импле-
ментации основных положений договоров и 
соглашений ЕЭС в национальные правовые 
системы;

- рассмотрение, утверждение и контроль 
за основными макроэкономическими показа-
телями.

Взаимодействие Евразийского парламен-
та с Евразийской Комиссией должно осу-
ществляться, исходя из основного принци-
па, – международные правовые акты, суще-
ственным образом меняющие национальную 
правовую систему или касающиеся ограни-
чения прав и свобод граждан государств – 
членов ЕЭС, до их принятия Межгосудар-
ственным Советом должны рассматриваться 
Евразийским парламентским органом.

Европейский парламент и Совет ЕС со-
вместно формируют бюджет ЕС. Формиро-
вание бюджета Евразийского союза также 
должно стать совместной функцией Межго-
сударственного Совета, Евразийской Комис-
сии и Евразийского парламента.

Реализация данной функции Евразий-
ским парламентом должна осуществляться 
путем ее участия в формировании бюджета 
Евразийского союза, а также в его согласова-
нии и утверждении.

Порядок взаимодействия Евразийской 
Комиссии и Евразийского парламента дол-
жен быть прописан в соответствующем со-
глашении.

Контрольная функция Евразийского пар-
ламента в Евразийском экономическом сою-
зе должна заключаться в мониторинге состо-
яния гармонизации национальных законода-
тельств и в контроле деятельности Евразий-
ской Комиссии.

Ключевые слова: Таможенный союз; Евразий-
ское экономическое сообщество; Единое экономиче-
ское пространство; Межпарламентская Ассамблея; 
Евразийский союз; Евразийская партия; Евразий-
ский парламент; Евразийская комиссия.

Key words: Customs Union; Eurasian Economic 
Community; Common Economic Space; Inter-Parlia-
mentary Assembly; Eurasian Union; Eurasian party; 
Eurasian Parliament; Eurasian Commission. 

Создание Евразийского Ассамблеи, по существу над-
национального парламента, является необходимым 
элементом сбалансированной институциональной 
структуры формируемого Евразийского экономиче-
ского союза. 
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Редакция: Двадцатилетний срок по 
меркам государства – это, конечно, не-
значительный срок. Но, с другой сто-
роны, этот период времени вместил 
много непростых, значимых событий. 
На что бы вы обратили внимание, учи-
тывая в первую очередь развитие сво-
его государства – члена Евразийского 
экономического сообщества?

В.Ю. Додонов, главный научный сотрудник 
Казахстанского института стратегических иссле-
дований при Президенте Республики Казахстан, 
доктор экономических наук:
– Современное состояние экономики на-

шей страны можно оценить как благоприят-
ное. Размер ВВП по итогам 2010 года пре-
высил 140 млрд долларов США, показатель 
ВВП на душу населения – 9000 долл. Этот 
же показатель по паритету покупательной 
способности превышает 12,6 тыс. долл., что 
ставит Казахстан в один ряд с такими стра-
нами, как Болгария, Румыния, Бразилия, 

Турция, и заметно превышает среднемиро-
вой уровень в 10,9 тыс. долл. Казахстан при-
влекателен для иностранных инвестиций, 
общий объем которых превысил 130 млрд 
долл., а по относительным показателям при-
влечения иностранных инвестиций страна 
входит в число лидеров не только в СНГ, но 
и в мире (Рис. 1).

Можно также отметить, что Казахстан 
занимает достаточно высокие позиции и в 
международных рейтингах, характеризу-
ющих социальный прогресс, в частности, 
в Индексе человеческого развития ООН. 
В последние годы значение ОЧР Казахста-
на заметно превышало среднемировой уро-
вень, что позволяет стране входить в число 
государств с высоким уровнем человеческо-
го развития. Среди стран СНГ Казахстан по 
ИЧР занимает третье место после Беларуси 
и России.

Индикаторы уровня жизни населения в 
период последнего двадцатилетия были тес-
но коррелированы с макроэкономическими 

20-летие: ценный сплав опыта и начинаний

Встреча за «круглым столом»

Содружеству Независимых 
Государств исполняется 
20 лет. Страны Содружества 

состоялись как суверенные, 
экономически сильные, социальные 
государства. Сформировались и 
внешнеполитические предпочтения.  
Ряд государств выступили за более 
тесное сотрудничество в рамкафх 
Евразийского экономического 
сообщества. Это быстро развивающееся 
интеграционное объединение, 

несмотря на общемировой финансово-
экономический кризис, сформировало 
в своих рамках Таможенный союз и 
перешло к формированию Единого 
экономического пространства – нового, 
более высокого этапа интеграции.

Рассмотрению некоторых итогов, 
проблем и перспективам развития 
интеграционных процессов была 
посвящена заочная встреча за «круглым 
столом», организованная редакцией 
нашего журнала.
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показателями. Находясь на довольно низком 
уровне в середине 90-х годов, к концу 90-х 
они начали выправляться, но кризис 1999 
года вызвал краткросрочный «провал» наме-
тившийся было позитивной динамики. Од-
нако в течение 2000-х годов, отличавшихся 
устойчивым экономическим ростом, опять 
произошел рост основных показателей уров-
ня жизни: росли доходы населения, их отно-
шение к размеру прожиточного минимума, 
уменьшались показатели бедности, снижа-
лась величина расслоения населения за счет 
уменьшения бедности. 

Также наблюдался устойчивый рост но-
минальной заработной платы как в тенго-
вом, так и в долларовом выражении, за ис-
ключением 1999 года, что было вызвано су-
щественной девальвацией тенге и соответ-
ственным снижением долларового эквива-
лента оплаты труда. Несмотря на наличие 
периода спада в 1999–2002 годах, рост даже 
долларовой средней зарплаты в Казахстане 
в 1993–2008 годах был весьма быстрым – с 
24,3 до 505 долл., т.е. в 21 раз. Напомним, что 
объем ВВП в долларовом выражении за этот 
же период вырос в 26 раз, т.е. рост оплаты 
труда был вполне адекватным общему росту 
экономики. 

Таким образом, как экономические, так и 
социальные показатели развития Казахста-
на сейчас находятся на достаточно высоком 
уровне и демонстрируют позитивную дина-
мику.

С.В. Запольский, Президент Международ-
ной Ассоциации финансового права, заведую-
щий кафедрой финансового права Российской 
академии правосудия, доктор юридических наук:
– В целом положительно оценивая мно-

гие структурные изменения в экономиках го-
сударств – членов ЕврАзЭС, имевшие место 
в последние годы, нельзя не отметить неко-
торые общие проблемы, которые характерны 
для них. Во-первых, отставание по некото-
рым важным направлениям в части модерни-
зации производства и сферы услуг, особенно 
в областях высокотехнологичного производ-
ства и финансовых услуг; во-вторых, нере-
шенность некоторых вопросов борьбы с кор-
рупцией, в частности, введения современных 
методов управления экономикой, включая 
внедрение принципа «Одного окна» при ока-
зании публичных услуг населению и бизнесу.

Вместе с тем динамичное развитие инсти-
тутов ЕврАзЭС и Таможенного союза позво-
ляют совершенствовать некоторые механиз-
мы преодоления обозначенных сложностей 
на наднациональном уровне, в том числе пу-
тем финансовой поддержки наиболее значи-

Рисунок 1. Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в рас-
чете на душу населения, долл.* 

* Рассчитано автором по данным World Investment 
Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural 
Production and Development и ООН.



100

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ПОЛИТИКА • 2011, № 10

мых инициатив из консолидированного фон-
да ЕврАзЭС.

Д.Ш. Мухамеджанова, ведущий научный 
сотрудник Казахстанского института стратеги-
ческих исследований при Президенте Республи-
ки Казахстан, кандидат экономических наук:
– Общей особенностью экономическо-

го развития постсоветской экономики на 
первом этапе стало преобладающее влия-
ние тенденций и потребностей глобально-
го рынка и мировой экономической конъюн-
ктуры. Постсоветские государства в период 
необходимости экономического выживания 
сформировали новые интеграционные при-
оритеты и внешние связи, общей тенденци-
ей стало сокращение внешнеторговых свя-
зей внутри СНГ. Например, исходным фак-
тором освоения глобального уровня интегра-
ции для Казахстана стало наличие ресурсно-
го потенциала. Интеграция Казахстана в гло-
бальную экономику стала равнозначна вхож-
дению в мировой рынок энергоресурсов в ка-
честве поставщика сырья и явилась основ-
ной причиной трансформации экономики 
страны на макроэкономическом уровне, вы-
разившейся в росте экспортной составляю-
щей внешнеторгового оборота, деформации 
структуры экономики, дисбалансе финансов 
и реальной экономики, изменении геогра-
фии внешнеторговых связей в сторону стран 
дальнего зарубежья. 

Второй этап развития интеграции на про-
странстве СНГ связан с активизацией реги-
ональных интеграционных процессов. Соз-
дание ЕврАзЭС сформировало предпосылки 
для укрепления сохранившихся после распа-
да единой советской экономической системы 
взаимосвязей и противодействия негатив-
ным проявлениям глобального влияния.

С момента создания Таможенного союза 
для входящих в него стран начался, на наш 
взгляд, новый период контролируемого вли-
яния интеграционных процессов, прежде 
всего на формирование внешнеторговых от-
ношений внутри СНГ. Так, в 2010 году тор-
говые отношения со странами ЕврАзЭС, в 

частности с РФ, развивались более высоки-
ми темпами, чем со странами СНГ в целом.

Актуальность регионального интеграци-
онного взаимодействия возрастает в силу 
ряда причин:

- во-первых, мировая экономическая си-
стема до сих пор находится в состоянии 
посткризисной неустойчивости, усугублен-
ном системными недостатками финансовой 
системы;

- во-вторых, без активизации процессов 
региональной интеграции невозможно изме-
нить характер международной специализа-
ции и перестроить модель интеграции Респу-
блики Казахстан в глобальное пространство, 
так как реализация стратегии индустриально-
инновационного развития противоречит ин-
тересам глобальных партнеров, заинтересо-
ванных в сырьевом экспорте страны;

- в-третьих, на современном этапе регио-
нальные интеграционные процессы, связан-
ные с развитием пространства СНГ и в боль-
шинстве своем инициированные РК, поддер-
жаны и реализуются в формате существующих 
региональных интеграционных группировок.

Тенденции развития региональной инте-
грации позволяют утверждать, что на про-
странстве Содружества формируется самосто-
ятельная модель «евразийского регионализ-
ма», ядром которой является экономический 
треугольник – Беларусь, Казахстан, Россия.

Создание Таможенного союза придает 
дополнительный импульс процессам реги-
онального экономического сотрудничества 
на постсоветском пространстве и повышает 
глобальное значение интеграционных бло-
ков ЕврАзЭС и СНГ.

Во-первых, страны Таможенного союза 
в основном обеспечивают динамику ВВП, 
формируют структуру и потоки товарно-
го обмена на постсоветском пространстве. 
Сегодня на долю стран Таможенного союза 
приходится более половины всего товарного 
обмена между странами СНГ, 60% населения 
СНГ и 85% совокупного ВВП.

Во-вторых, наличие крупного экономиче-
ского участника, имеющего потенциал гло-
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бального влияния (Россия), а также регио-
нального ядра интеграции (Россия, Казах-
стан, Беларусь) создают предпосылки пере-
хода к последующим формам региональной 
интеграции. 

В-третьих, благодаря инициируемым РК 
и РФ интеграционным процессам удалось 
сохранить и укрепить позиции СНГ в миро-
вой торговле. Динамика и темпы развития 
региональной торговли на постсоветском 
пространстве сопоставимы с динамикой и 
темпами развития мировой торговли. За пе-
риод с 2000 года доля СНГ в мировом товаро-
обороте выросла почти в два раза. Сокраще-
ние торговли и ВВП в начале 90-х годов сме-
нилось периодом их длительного устойчиво-
го роста. Сегодня на страны СНГ приходит-
ся 2,4% мирового импорта и 3,6% экспорта. 
При этом промышленный потенциал стран 
СНГ составляет примерно 10% мирового, за-
пасы ресурсов – около 25%, экспортный по-
тенциал – 4,5%, потенциал внутрирегиональ-
ной торговли реализован только наполовину.

В-четвертых, во внешней торговле СНГ 
имеется устойчивое положительное саль-
до, хотя, как известно, структуру торгового 
баланса СНГ, помимо чистых экспортеров, 
формирует также вторая группа стран – чи-
стые импортеры, для которых характерен 
хронический дефицит торгового баланса. 
Положительный торговый баланс, а также 
достаточный объем взаимной торговли соз-
дают объективные предпосылки для форми-
рования зоны резервной валюты и образова-
ния экономического и валютного союзов.

На современном этапе происходит пере-
смотр приоритетов развития Содружества. 
Главным стимулом к экономической инте-
грации становится не просто сохранение 
единой социально-экономической системы, 
а необходимость ее качественного развития 
в условиях исчерпания экономического по-
тенциала роста, основанного на экстенсив-
ном использовании сырьевых, инфраструк-
турных и человеческих ресурсов. Углубле-
ние экономического взаимодействия в фор-
мате трех стран является основным факто-

ром противодействия негативным глобаль-
ным тенденциям и главным условием инте-
грации региона в евразийское экономическое 
пространство и глобальную экономику.

Д.В. Винницкий, директор Евразийского 
научно-исследовательского центра сравнитель-
ного и международного финансового права, за-
ведующий кафедрой финансового права Ураль-
ской государственной юридической академии, 
доктор юридических наук:
– В свете уже сказанного можно отметить, 

что завершение формирования Таможенно-
го союза Российской Федерации, Республи-
ки Казахстан и Республики Беларусь – это, 
пожалуй, один из наиболее практически зна-
чимых результатов интеграционного взаимо-
действия в рамках ЕврАзЭС (среди тех, кото-
рые имели место в последние годы). Созда-
ние Таможенного союза позволяет постепен-
но вписать режим регулирования в рамках 
Сообщества в глобальную систему правил 
ВТО, поскольку государства – члены Тамо-
женного союза, введя на своих территориях 
его договорно-правовую базу, уже фактиче-
ски имплементировали многие нормы ВТО в 
правовую систему. 

Не сбрасывая со счетов остающиеся про-
блемы по вступлению государств –членов 
Сообщества в ВТО, нельзя отрицать, что, по 
крайней мере на региональном интеграцион-
ном уровне, уже сложился режим движения 
товаров на едином рынке Таможенного сою-
за – более благоприятный, нежели это пред-
усматривают общие правила ВТО. Это одно-
значно свидетельствует о «конкурентноспо-
собности» институтов права Сообщества в 
глобальном измерении.

Э.Б. Джумалеева, депутат Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики, доктор экономических 
наук:
– С момента обретения независимости 

Парламент и Правительство Кыргызской Ре-
спублики проводят широкомасштабную про-
грамму, направленную на оживление эко-
номического роста путем макроэкономиче-
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ской стабилизации и структурных реформ. 
Успешное социально-экономическое разви-
тие общества, особенно в условиях переход-
ного периода, как показывает мировой опыт, 
во многом зависит от организации государ-
ственного управления, структуры законода-
тельной и исполнительной ветвей власти, ха-
рактера взаимодействия органов централь-
ной власти с местными органами управле-
ния. Существует прямая зависимость меж-
ду экономической политикой государства 
и уровнем развития рыночных отношений. 
Чем больше развиты рыночные отношения, 
тем сильнее влияние государства на развитие 
и формирование рыночных механизмов и ре-
гуляторов. Именно государство создает усло-
вия для развития основ рыночной экономи-
ки – свободного предпринимательства и до-
бросовестной конкуренции. 

Сегодня мы не можем сказать, что все эти 
формы развиты в достаточной степени в на-
шей республике. Именно поэтому инвести-
ционная политика должна учитывать совре-
менные реалии при формировании страте-
гических целей развития экономики и обще-
ства. Необходимо развитие инвестирования 
как на государственном уровне, так и част-
ного инвестирования, которое способствует 
становлению малого и среднего бизнеса, рас-
крывает перспективы дли укрепления связей 
с иностранными партнерами. 

Целью инвесторов должно быть укрепле-
ние связей с нашим государством, откры-
тие нового рынка потребления, обеспечение 
определенной сферы влияния в Центрально-
Азиатском регионе. 

Кыргызстан среди других Центрально-
Азиатских государств, отставая по наличию 
запасов природных ресурсов, выделяется зна-
чительным потенциалом гидроэнергетиче-
ских ресурсов, из которых в настоящее вре-
мя используется только 8–9 процентов. Энер-
гетика становится одним из самых приори-
тетных секторов экономики республики. Ряд 
проектов, финансируемых международны-
ми финансовыми организациями и странами-
донорами, успешно осуществляются по даль-

нейшему развитию гидроэнергетики. Однако 
имеются также проекты, под которые еще не 
определено финансирование. Это, в частно-
сти, завершение строительства новых и рекон-
струкция действующих гидроэлектростанций.

Географическое положение Кыргызста-
на таково, что среди инфраструктурных сек-
торов большое значение имеет транспорт-
ный сектор. У Кыргызстана есть реальный 
потенциал стать транспортным узлом авто-
мобильных, железнодорожных и авиацион-
ных линий, соединяющих государства Юго-
Восточной Азии и Европы. Однако, наряду с 
крупными проектами регионального и меж-
дународного значения, Кыргызская Респу-
блика нуждается в поддержке своих усилий 
по реконструкции и обновлению транспорт-
ных коммуникаций и объектов, городского и 
междугороднего транспорта. Правительство 
предпринимает шаги по созданию соответ-
ствующей нормативно-правовой базы, мо-
дернизации системы налогообложения по-
ставок горюче-смазочных материалов, кор-
поратизации и приватизации организаций, 
осуществляющих обслуживание и поддер-
жание сектора.

Такие же по важности меры принимаются 
в секторе телекоммуникаций. Нововведения в 
законодательстве, касающемся всех видов те-
лекоммуникаций, позволили осуществить ли-
берализацию и реструктуризацию сектора, 
создав возможность деятельности на совре-
менных коммерческих, рыночных условиях. 

С.А. Кизима, заведующий кафедрой между-
народных отношений Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь, доктор поли-
тических наук:
– Ситуация в Беларуси после валютного 

кризиса в начале 2011 года стабилизирует-
ся. По итогам первого полугодия рост эконо-
мики составил 11%, по итогам мая впервые 
получено положительное сальдо во внешней 
торговле. Экспорт два месяца подряд пре-
высил цифру в 3,5 млдр долларов, что очень 
много для Беларуси. По итогам года рост 
экономики может составить 6–7%, возмо-
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жен и выход на 8–9%. Рост промышленного 
производства намного опережает рост сель-
ского хозяйства, но необходимо учитывать, 
что ситуация измениться в лучшую сторо-
ну для сельского хозяйства после сбора в 
августе–сентябре урожая 2011 года и нача-
ла его переработки. По итогам года плани-
руется экспорт продовольствия в объеме 4 
млрд долларов, это на 20% больше показа-
теля 2010 года. Импорт продуктов питания, 
по всей видимости, составит цифру около 
2–2,5 млрд долларов. Положительное саль-
до по продовольствию будет позитивно вли-
ять на стабилизацию негативного сальдо 
внешней торговли. 

Правовая система Беларуси совершен-
ствуется с каждым годом. Правосознание бе-
лорусских граждан также все больше соот-
ветствует тенденциям по построению право-
вого государства. Уверенно снижается коли-
чество тяжких преступлений. Значительное 
влияние на развитие правовой системы Бела-
руси в последние месяцы оказала унифика-
ция большого количества правовых актов с 
Россией и Казахстаном в рамках формирова-
ния Таможенного союза и ЕЭП. 

Политическая система Беларуси тесней-
шим образом нацелена на обеспечение бес-
перебойного функционирования экономи-
ки. В этом смысле она очень прагматична. 
В условиях поступательного развития эко-
номики можно решать все задачи, стоящие 
перед политической системой любой совре-
менной страны, – сохранение суверените-
та, рост благосостояния граждан, создание 
условий для повышения качества жизни. По-
литическая система страны помогает ниве-
лировать негативные моменты в развитии 
мировой экономики (последствия мирового 
финансового кризиса, резкое подорожание 
продовольствия и энергоресурсов), миними-
зируя ущерб для Беларуси.

С.В. Запольский:
– В настоящее время нельзя утверждать, 

что правовые и политические системы всех 
государств – членов Сообщества находятся в 

полной мере на тождественных уровнях раз-
вития. Однако, по нашему убеждению, в ка-
честве бесспорного можно считать по край-
ней мере один факт – интеграционное пра-
во Сообщества заняло в некоторой степе-
ни позиции локомотива. Оно способствует 
развитию политических и правовых систем 
всех государств – членов ЕврАзЭС, посколь-
ку плотное взаимодействие в рамках инте-
грационного образования обязывает каж-
дого члена Сообщества совершенствовать 
свою правовую систему, быстрее двигаться 
по пути унификации и гармонизации, а так-
же внедрения международно-признанных 
принципов правового регулирования. Одно-
временно такое взаимодействие повышает и 
требования к предсказуемости и стабильно-
сти политической системы каждого государ-
ства – члена Сообщества. 

Редакция: Недавний мировой кри-
зис во многом изменил тенденции 
социально-экономического развития 
государств. В чем для них заключает-
ся главный урок кризиса? 

С.А. Кизима:
– Можно полагать, что уроки, вынесен-

ные странами СНГ по итогам кризиса, до-
статочно однозначны. Несмотря на увере-
ния в предшествующие годы со стороны 
стран Запада, что промышленный сектор бо-
лее не важен в глобальной постиндустриаль-
ной экономике, на деле он нужен и важен. 
Именно этим можно объяснить повышен-
ное внимание в 2009–2011 годах руковод-
ства России и Казахстана к развитию свое-
го промышленного сектора, создание специ-
альных дорогостоящих программ, нацелен-
ных на преодоление доминирования сырье-
вого сектора в экономике и в экспорте этих 
стран. Что касается Беларуси, то она всегда 
ориентировалась на сохранение и модерни-
зацию промышленного сектора как один из 
основных факторов успешного экономиче-
ского развития. Кризис продемонстрировал 
необходимость более ускоренного развития 
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выпуска инновационной, современной про-
дукции, основанной на использовании вы-
соких технологий, разработанной с расши-
рением использования местных видов сы-
рья, чтобы в меньшей степени зависеть от 
скачков цен на ресурсы на мировом рынке. 
Новое значение приобрело сельское хозяй-
ство. Оно стало важным фактором наращи-
вания экспорта, получения иностранной ва-
люты для экономики страны. Особое внима-
ние обращено на развитие сферы услуг в тех 
областях, которые основаны на естествен-
ных конкурентных преимуществах геогра-
фического положения Беларуси – логисти-
ки, транспорта, туризма.

Новое дыхание получили программы по 
развитию государственно-частного партнер-
ства, позволяющего сочетать выгоды государ-
ственного планирования и мощи государствен-
ного сектора с преимуществами частной ини-
циативы. Настало время и для развития прива-
тизационных процессов. Руководство Белару-
си сознательно выжидало, чтобы приступить к 
приватизации в тот период времени, когда сто-
имость объектов будет максимальной, никто 
больше не будет в состоянии предложить од-
нотипные объекты в регионе, как это было в 
1990-х, что сбивало цены до смешных цифр, 
и когда государству понадобятся финансовые 
ресурсы. Белорусскому государству принадле-
жит до 80% экономики страны – это активы на 
сотни миллиардов долларов.

Будет также уделяться большое внима-
ние к концентрации мощностей белорусских 
предприятий в рамках крупных холдингов и 
на вхождении их в крупные ТНК. 

С.В. Запольский:
– Сложно переоценить роль науки, в 

частности юридической и экономической, 
в преодолении возникающих глобальных 
кризисных проблем, а также фундамен-
тальных и практических проблем в эконо-
мической, политической и правовой систе-
мах. Любое решение, которое принимает-
ся в современных сложных условиях, мо-
жет быть эффективным, если оно основа-

но на научно выверенных подходах, разра-
ботано и просчитано специалистами, ком-
петентными в соответствующей области 
знаний. К сожалению, у нас роль экспертов 
– профильных специалистов пока не всег-
да должным образом оценивается, в этом и 
кроятся причины того, что не все у нас пока 
получается, как бы мы хотели и как плани-
руем изначально.

Д.Ш.Мухамеджанова:
– Главный урок экономического кризи-

са – рост значимости региональной интегра-
ции и основных тезисов концепции евразий-
ской интеграции.

Глобальный экономический кризис разде-
лил экономическую историю СНГ на два важ-
ных периода: докризисный и посткризисный.

До кризиса под влиянием глобализации 
сформировались модели и динамика эконо-
мического развития Беларуси, Казахстана и 
России, характер инвестирования и структу-
ра экономики, а также внешнеторговые пред-
почтения. 

Посткризисный этап позволяет оценить 
преимущества и недостатки этих моделей, 
последствия негативного воздействия кризи-
са, а также значимость факторов регионали-
зации для обеспечения качества роста стран 
Таможенного союза и СНГ в целом.

Динамика роста. Для развития воспро-
изводственных процессов на пространстве 
СНГ характерны как периоды спада, так и 
периоды роста. Экономический спад 1990–
1996 годов обусловлен процессами дезинте-
грации единого экономического простран-
ства СССР. Рост экономики в 2000–2008 го-
дах стал возможен в результате благопри-
ятных внешних факторов. Резкое снижение 
ВВП в 1998 и 2009 годах стало следствием 
влияния экономических кризисов 

Начиная с 2000 года, экономики России, 
Беларуси, Казахстана развивались весь-
ма успешно. Период 2000–2008 годов ха-
рактеризуется относительно устойчивой 
динамикой экономического развития рас-
сматриваемых стран, причем темпы роста 
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ВВП и промышленного производства РК и 
РБ превышают среднегодовые значения по 
СНГ (Рис. 2, 3).

В этот период на пространстве СНГ сло-
жились основы национальных моделей эко-
номического развития. По большому счету, 
экономика стран СНГ развивалась либо за 
счет потенциала минерально-сырьевых ре-
сурсов и увеличения доли ресурсопроизво-
дящих отраслей (РК, РФ), либо – потенциа-
ла обрабатывающих отраслей промышлен-
ности и сельского хозяйства (РБ).

Структура экономики. В России и Ка-
захстане, обладающих значительными запа-
сами минеральных ресурсов и активно про-
водящих политику либерализации внешне-

торговой деятельности, в силу резкого уве-
личения мирового спроса на сырьевые това-
ры, в частности нефть и газ, произошли про-
цессы деформации структуры экономики 
в сторону развития добывающих отраслей 
промышленности. 

Например, в России в течение всего пост-
советского этапа наблюдается отрицательная 
динамика развития обрабатывающих произ-
водств относительно начального этапа либе-
рализации экономики (Рис. 4).

В Казахстане в последнее десятилетие 
также наблюдается резкое увеличение в ВВП 
доли добывающих и снижение доли обраба-
тывающих отраслей (Рис. 5).

Особенности формирования структу-

Рисунок 2. Динамика ВВП  по СНГ и странам  Тамо-
женного союза за  период 2000–2009 гг., в % к 2000 г.

Рисунок 3. Динамика промышленности по СНГ 
и странам Таможенного союза за  период 2000–
2009 гг., в % к 2000 г.

Источник: www.cisstat. com

Рисунок 4. Динамика развития добывающих и обрабатывающих производств РФ за период 1991–2009 гг., в 
% к 1991 г.

Источник: www.gks.ru



106

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ПОЛИТИКА • 2011, № 10

Рисунок 5. Доля горнодобывающей и обрабатывающей  отраслей промышленности  РК в структуре ВВП за 
период 1998–2009 гг., в %. Источник: www.stat.kz

Рисунок 6. Инвестиции в основной капитал стран Таможенного союза за период 1995–2010 гг, в % к предыду-
щему году. Источник: www.cisstat. com

Рисунок 7. Доля стран СНГ в экспорте РБ, РК, РФ в 2000–2009 гг., в %. Источник: www.cisstat.сom

Рисунок 8.  Доля стран СНГ в импорте  стран Таможенного союза в 2000–2009 гг., в %. Источник: www.cisstat.сom
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ры экономики РК и РФ определялись двумя 
группами внешних факторов:

- иностранными инвестициями, в основ-
ном в добывающие производства;

- мировым спросом на основные экспорт-
ные товары.

Инвестиции. Снижение инвестиций в РК 
и РФ стало одним из главных каналов нега-
тивного воздействия кризиса на динамику 
воспроизводственных процессов.

Одновременно с докризисным ро-
стом иностранных прямых инвестиций в 
топливно-энергетический комплекс стран 
Таможенного союза формировалась тенден-
ция снижения инвестиций в основной ка-
питал, что в целом негативно отразилось на 
структуре и качестве их экономик (Рис. 6).

Влияние кризисных процессов на эконо-
мику государств Таможенного союза проис-
ходило по-разному: 

- Россия отнесена экспертами к странам, 
испытавшим двойное воздействие кризиса 
(экспорт и инвестиции);

- в Беларуси воздействие кризиса шло по 
линии чистого экспорта, вклад инвестиций в 
ВВП снизился, но на протяжении большей 
части времени оставался положительным;

- в Казахстане в I и II квартале 2009 г. от-
рицательный вклад в динамику ВВП вносил 
чистый экспорт, во II квартале 2009 г. – экс-
порт и инвестиции.

Внешний спрос. Мировой экономиче-
ский кризис резко изменил наметившую-
ся после 2000 г. тенденцию восстановле-
ния внешнеторговых связей на пространстве 
СНГ. Пик кризисного спада импортных и им-
портных поставок в странах СНГ пришелся 
на январь–февраль 2009 г. 

Преимущественно сырьевой рынок СНГ 
наиболее существенен для внешней торгов-
ли Беларуси (Рис. 7, 8).

Страны СНГ также играют значимую 
роль в импорте Казахстана. Для России со-
кращение импорта из стран СНГ практиче-
ски не имеет существенного значения

Кризис обозначил два возможных пути 
экономического развития стран ТС и СНГ:

- в первом случае, при сохранении опреде-
ляющей тенденции развития внешнеэкономи-
ческих связей в сторону стран дальнего зару-
бежья, сохраняется структура экономики, уси-
ливается уязвимость взаимного внутриреги-
онального товарного обмена, факторы регио-
нализации пространства теряют свое значе-
ние для укрепления сотрудничества в форма-
те единого экономического пространства; 

- второй путь связан с закреплением со-
храняющейся взаимозависимости крупней-
ших экономик региона в условиях форсиро-
ванного создания Таможенного союза и ЕЭП 
Беларуси, Казахстана и России. Данный сце-
нарий предполагает переориентацию внеш-
неэкономической политики стран Таможен-
ного союза и, прежде всего РФ, на разви-
тие тесных связей внутри СНГ, более актив-
ные экспортные поставки в страны СНГ про-
дукции обрабатывающих отраслей, в част-
ности машиностроения, и предоставление 
большей емкости российского рынка для им-
порта продовольственных и других потреби-
тельских товаров. 

Потеря регионального рынка для стран 
Таможенного союза означает:

- невозможность достижения стратеги-
ческих целей экономической модернизации 
Единого экономического пространства, кото-
рое остается основным рынком сбыта произ-
веденной внутри региона продукции, некон-
курентной на мировом рынке;

- полную зависимость от мировой эконо-
мической конъюнктуры на экспортируемые 
товары и внешних инвестиций, деформиру-
ющих структуру экономики;

- распад постсоветской социально-
экономической системы.

Д.В. Винницкий:
– События последних лет показали, что 

экономический кризис, как и любые дру-
гие, менее масштабные потрясения в эконо-
мике страны, можно преодолеть лишь актив-
ными действиями государственных институ-
тов, путем их просчитанного и решительно-
го вмешательства в происходящие негатив-
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ные и подчас неконтролируемые экономиче-
ские процессы. Общий курс на либерализа-
цию и модернизацию экономики абсолютно 
не исключает государственного регулирова-
ния в тех областях, где такое воздействие яв-
ляется необходимым. Сложно оценивать все 
цели, которые стоят перед экономикой стра-
ны, однако не вызывает сомнений, что такая 
цель, как формирование интегрированной 
экономической системы стран Сообщества, 
является для Российской Федерации (как и 
для других государств-членов) одной из при-
оритетных. Она позволяет поднять правовую 
и политическую систему любого государ-
ства–члена Сообщества на принципиально 
иной уровень, имея в виду, что в современ-
ных мировых условиях национальная эконо-
мика имеет хорошие шансы для динамично-
го развития лишь при условии ее включен-
ности в тот или иной региональный интегра-
ционный блок, обеспечивающий свободное 
движение товаров, услуг, лиц и капитала на 
более масштабной территории, нежели тер-
ритория одной отдельно взятой страны. 

Редакция: Современное развитие 
ЕврАзЭС – модернизационный про-
рыв к инновационной экономике. Ка-
кова роль государства, государствен-
ных органов, общественно- политиче-
ских организаций в этом процессе?

В.В. Тельнов, заведующий отделом Институ-
та парламентаризма НДП «Нур Отан» Республи-
ки Казахстан, кандидат исторических наук:
– В настоящее время человечество со-

вершает цивилизационный переход от одно-
го технологического уклада к другому, к эко-
номике знаний. Этот переход вызывает, дей-
ствительно, тектонические сдвиги в мире. 
Крах модели социализма, функционировав-
шей в СССР и странах Восточной Европы, 
и последующий распад Советского Союза, 
глобальный финансовый и экономический 
кризис, заставляющий по-новому взглянуть 
на, по-существу, неоколониальную миро-
вую финансовую систему и пересматривать 

потребительскую модель «золотого» милли-
арда, что уже вызывает серьезные протесты 
населения в странах Западной Европы, – всё 
это различные проявления общего кризиса, 
обуславливающего вышеуказанный переход. 
И вот теперь волна социальных потрясений, 
охвативших арабский Восток.

Большинство западных специалистов 
(З. Бжезинский, Ф. Фукуяма и др.) рассма-
тривают процесс модернизации стран Цен-
тральной Азии в основном однолинейно – как 
выход на цивилизационные и культурные ха-
рактеристики Запада (либерально-рыночная 
экономика, система политических свобод, 
представительная демократия, индивидуа-
лизм и т.д.). Такой путь воспринимается в ка-
честве главного и чуть ли не единственного 
направления мировой динамики. Основанная 
на данном посыле методология использует-
ся для оценки и прогнозирования процессов, 
происходящих в развивающихся странах.

Но нынешний глобальный, системный 
кризис потряс, прежде всего, именно раз-
витые страны и продемонстрировал неэф-
фективность существующих основ для но-
вого этапа развития и необходимость созда-
ния новых условий прогресса. Вполне есте-
ственно, что такой разворот событий усили-
вает сомнения в необходимости следования 
развивающимися странами и, в частности, 
странами Центральной Азии, путем вестер-
низации. Кстати, еще в начале ХХ века сто-
ронники теории евразийства Г. Вернадский, 
Н. Трубецкой и др. указывали на опасность 
отождествления западной цивилизации с об-
щечеловеческой.

К тому же практика таких стран, как Кыр-
гызстан, Украина и других, свидетельствует о 
том, что копирование западной модели разви-
тия, прямолинейная имитаторская модерниза-
ция приводили к обратным результатам. Вме-
сто реального осовременивания и приближе-
ния к западным стандартам индустриально-
го развития и уровню общественного потре-
бления эти страны откатывались назад. Резко 
ослабевала их политическая надстройка – го-
сударство, которое уже не могло должным об-
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разом регулировать ни экономические, ни со-
циальные, ни культурные процессы своих 
стран. Пущенные на самотек, они приводили 
к деградации соответствующих сфер и обще-
му ухудшению уровня жизни населения.

В этой связи, думается, понятна ошибоч-
ность использования исключительно запад-
ных критериев в изучении прогресса обществ 
развивающихся, в частности Центрально-
Азиатских стран.

Характерно, что под влиянием указанных 
причин в развивающихся странах заметно 
усиливается интерес к своим национальным 
культурам и наблюдается актуализация исто-
рической памяти и всплеск национального 
ренессанса. Утверждается мнение в необхо-
димости развития собственной культурной 
почвы, использования традиционных ценно-
стей, сохранения культурной идентичности 
и политической самостоятельности. Но ис-
пользование исключительно своего опыта и 
игнорирование зарубежного – это тоже дале-
ко не оптимальный путь, который приводит в 
конечном итоге к замедлению развития. 

Таким образом, вырисовываются риски 
развития: с одной стороны, слепая подра-
жательность внешним образцам и разруше-
ние собственной культуры, а с другой – не-
критическое преклонение перед стариной, 
традиционными структурами имеет след-
ствием изоляцию и обрекает страну на от-
ставание.

Сегодня очевидно, что современное раз-
витие может идти по множеству разнона-
правленных траекторий. Достаточно срав-
нить пути развития среднеазиатских стран и 
выстраиваемые ими политические, экономи-
ческие, социальные и культурные структу-
ры. Модернизация осуществляется разными 
путями в зависимости от стартовых позиций 
того или иного общества и проблем, с кото-
рыми оно сталкивается. 

Весь вопрос упирается в эффективность 
формируемых общественных систем каждой 
страны. Именно эффективность функциони-
рования этих систем – с точки зрения реше-
ния как актуальных вопросов общего разви-

тия данных стран и роста благосостояния на-
селения – является для них ключевым кри-
терием общественного прогресса и вопросом 
выживаемости.

Одновременно необходимо учитывать то, 
что каждая страна является частью, элемен-
том сложной, иерархически выстроенной, 
ноосферы Земли, и процессы, происходящие 
в каждой стране, не могут быть свободными 
от действия законов развития ноосферы. 

 Поэтому целью развития стран Цен-
тральной Азии должна быть не «догоняющая 
модернизация», а создание нового общества, 
вырастающего на собственных корнях, но 
впитывающего в себя все достижения миро-
вой цивилизации. И траектория их развития 
лежит не по пути следования всем стадиям 
западных стран, а возникает необходимость 
их нацеливания сразу на создание структур, 
которые мировая цивилизация только выра-
батывает и которые должны сменить струк-
туры, доказавшие свою несостоятельность в 
условиях глобального кризиса.

Многие эксперты полагают, что грядущее 
десятилетие будет переломным с точки зре-
ния кардинального изменения расстановки 
сил, как в международном плане, так и вну-
три стран. 

Что это за вызовы XXI века, с которыми 
сталкиваются все страны, в том числе и Ка-
захстан, и от решения которых зависит его 
будущее? 

1. В большинстве стран натиск проблем 
проявил и усилил в политической сфере тен-
денцию к централизации и укреплению го-
сударства. Данная тенденция, имеющая глу-
бокие исторические корни, во многом под-
чинила общественные процессы, придав им 
этатистский характер. Государство является 
представителем общества в целом, берет на 
себя выражение его интересов, становится 
как бы наднациональным органом, обеспе-
чивающим единство народа. Усиление роли 
государства – закономерность становления 
Центрально-Азиатских стран – сохраняет 
свое значение и на новом этапе развития, их 
перехода к современным структурам. 
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Обеспечивая политическую и админи-
стративную интеграцию первичных групп, 
государство служит одним из важнейших 
элементов формирования национальной 
общности. Оно является стержнем, вокруг 
которого объединяются указанные группы. 
Государство становится основной регулиру-
ющей, объединяющей и направляющей си-
лой общества, открывающей ему дорогу в 
будущее. Поэтому в условиях нарастающей 
динамики общественного развития чем силь-
нее государство, тем выше жизнеспособ-
ность страны. Кстати, к использованию дан-
ной закономерности были вынуждены при-
бегнуть для выхода из кризиса и самые раз-
витые страны. 

В то же время государство должно не от-
ражать интересы какого-то слоя или груп-
пы, а быть инструментом всего общества и 
его единства. Нарушение этой закономерно-
сти приводит к напряжению отношений в об-
ществе, конфликтам и дестабилизации си-
туации. Поэтому характерной чертой обще-
ственной жизни стран Центральной Азии 
становится аппелирование не к классовым 
или партийным интересам, а к народу в це-
лом. Партийные системы строятся на нали-
чии сильной партии власти.

Главная проблема многих стран – корруп-
ция, при которой происходит потеря государ-
ством своей цели: служение национальным 
интересам и переподчинение государствен-
ного механизма обеспечению корыстных ин-
тересов отдельных личностей или групп. По-
этому ключевым вопросом преобразований 
является поворот государственного механиз-
ма на обеспечение не на словах, а на деле на-
циональных интересов. 

Решение этой задачи тесно взаимосвяза-
но с необходимостью выстраивания полити-
ческих отношений общества и государства 
таким образом, чтобы последнее действова-
ло в интересах народа и служило мобилиза-
ции населения на обеспечение национальных 
интересов. Здесь особое значение имеют та-
кие движущие силы прогресса этих стран, как 
национальная буржуазия и средний класс. Их 

интересы, их развитие во многих странах ока-
зались заблокированными господством бю-
рократической буржуазии с ее коррупцией. 
Именно этот социальный конфликт лежит в 
основе происходящего социального напряже-
ния. И этот конфликт требует своего полити-
ческого решения. Поэтому происходящее, на-
пример, сейчас в Казахстане обострение борь-
бы с коррупцией – это не дань политической 
моде, а вопрос обеспечения будущего.

2. В экономической сфере главным вы-
зовом ХХI века является необходимость мо-
билизации государства и общества на ре-
альный прорыв к инновационной экономи-
ке, как основному источнику роста страны и 
благосостояния ее граждан. В мировой эко-
номике именно уровень развития и дина-
мизм инновационной сферы обеспечивают 
основу стабильного экономического роста, 
определяют границу между богатыми и бед-
ными странами.

Динамика нашего времени быстро меня-
ет комплекс мер, которые обеспечивают ста-
бильность государств. Был период на ран-
них стадиях развития центрально-азиатских 
стран, когда стабильность означала сохра-
нение существующего статус-кво, недопу-
щение падения жизненного уровня населе-
ния. Затем под влиянием требований време-
ни идея стабильности стала ассоциировать-
ся с устойчивым развитием. Но сегодня это-
го уже мало. Сегодня стабильность – это обе-
спечение модернизационного прорыва к ин-
новационному будущему. 

И это хорошо понимают, например, в 
Астане. В мае в Алматы на Форуме «Инно-
вационный Казахстан–2020» Глава государ-
ства Н.А. Назарбаев подчеркнул, что к 2020 
году Казахстан должен уже иметь все при-
знаки и атрибуты работающего государства 
инновационного типа и поставил задачу под-
готовить долгосрочную и целостную Страте-
гию инновационного развития. В выступле-
нии на расширенном совещании Правитель-
ства 17 апреля нынешнего года Лидером на-
ции выдвинута принципиально новая поста-
новка вопроса о темпах развития: поднять 
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уровень ВВП на душу населения с нынеш-
них 9000 до не менее 15 тысяч долл. к 2016 
году. Если ранее закладывались среднегодо-
вые темпы роста в 3%, то сейчас – не менее 
7%. По сути, это начало принципиально но-
вого этапа дальнейшего реформирования ка-
захстанской экономики – выход на новые 
темпы и качество роста. Новое качество ро-
ста должно обеспечиваться переходом на ин-
новационное содержание развития. Иннова-
ции объявлены общенациональным приори-
тетом, дорогой в будущее. Выдвинута ини-
циатива о 100 абсолютных инновациях. Ре-
ализация целей этого этапа позволит Казах-
стану в ближайшие 5 лет войти в группу 
стран с высоким уровнем дохода. 

Структурно в экономике преобладает раз-
витие добывающих комплексов, которое 
обеспечивается преимущественно посред-
ством политики транснациональных корпо-
раций. Глобальный кризис наглядно проде-
монстрировал зависимость такого развития 
от мировой конъюнктуры и необходимость 
индустриально-инновационной модерниза-
ции и устранения нарушений фундаменталь-
ных воспроизводственных пропорций.

В условиях глобального кризиса всё оче-
виднее становится ошибочность устано-
вок либеральных идеологов о том, что толь-
ко свободный рынок является эффективной 
экономической моделью. Государство игра-
ет значительную роль в регулировании эко-
номики и создает в ней обширный госсектор, 
прежде всего в стратегических отраслях и 
там, куда не выгодно идти частному капита-
лу (энергетика, транспорт и коммуникации). 
Основные меры государства заключаются в 
регуляции производственных отношений, 
изъятии части национального продукта для 
перераспределения. Составляются планы 
экономического развития, регулируются за-
купочные и сбытовые цены, даются дотации 
и т.д. Именно госсектор используется для мо-
дернизации национальной экономики. 

Чрезвычайной важной ролью в развитии 
модернизирующихся стран является выпол-
нение государством функции справедливого 

распределения материальных благ. Каждый 
член общества должен получать доход, соот-
ветствующий его реальному вкладу в произ-
водство. 

3. В социальной сфере целью является 
удовлетворение ожиданий населения. Инно-
вационная экономика не возможна без обра-
зованных профессионалов. Решающим фак-
тором развития выступают знания и чело-
веческий капитал. Движущими силами со-
временного прогресса, помимо чиновников-
государственников, являются национальная 
буржуазия и средний класс, могущие обеспе-
чить инновационное развитие своих стран. 
Поэтому должны быть обеспечены условия 
для их быстрого развития. При этом важно 
не просто обозначить движение в данном на-
правлении, а необходимо иметь программу 
реального роста благосостояния населения и 
страны, роста малого и среднего предприни-
мательства. 

В большинстве стран Центральной Азии 
все явственней становится конфликт между 
потребностями развития производительных 
сил и имеющимися общественными отноше-
ниями. К тому же, усиливается социальное 
расслоение и неравенство. 

Чтобы противостоять этим вызовам, вла-
сти прибегают к различным механизмам со-
хранения социальной стабильности. Но в це-
лом пока не могут предложить убедительную 
концепцию создания общества справедливо-
сти, ограничиваясь реализацией отдельных 
мер. Прорыв на следующий уровень техно-
логического прогресса базируется на посто-
янном увеличении инвестиций в человече-
скую инфраструктуру.

Все это предполагает выходы на новые 
уровни благосостояния граждан, их социаль-
ного обеспечения, развития здравоохранения 
и образования, индустрии отдыха и туризма.

Следует подчеркнуть, что развитие соци-
альных услуг – это прежде всего нерыноч-
ная сфера с ведущей ролью государства. По-
этому идеологической основой активной со-
циальной политики государств Центральной 
Азии могут стать разнообразные теории «об-
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щество–корпорация», используемые други-
ми азиатскими странами. Необходимо но-
вое прочтение традиционных и самобытных 
пластов национальных культур. Государства 
Центральной Азии призваны, с одной сторо-
ны, продемонстрировать свою способность 
к использованию традиционных ценностей 
в современных условиях, а с другой – спо-
собность к творческому восприятию и адап-
тации инокультурных идей. 

 В целом в странах региона идет эволю-
ционный процесс становления МСБ, кото-
рый характеризуется переходом из наибо-
лее понятной и быстрооборачиваемой сфе-
ры услуг, включая посреднические и торгов-
лю, в более сложные сферы, требующие на-
личия опыта и стартового капитала. Новая 
экономика и новая культура требуют форми-
рования новых социальных условий, нового 
социального дизайна страны. По сути, речь 
идет о креативной революции в сознании и 
поведении нашего населения. Начал форми-
роваться средний класс из мелких предпри-
нимателей, части госслужащих и людей сво-
бодных профессий.

Вместе с тем, наличие значительной тене-
вой экономики сопровождается увеличением 
численности криминальных слоев.

Усилилась миграция населения. Причем 
для Кыргызстана, Таджикистана и Узбеки-
стана заработок их граждан за пределами 
своих стран дает существенную долю ВВП.

4. Духовная составляющая оказыва-
ет огромное влияние на особенности разви-
тия стран рассматриваемого региона. Освое-
ние достижения современной науки и техни-
ки должно проходить на основе собственных 
культурных ресурсов каждой страны. При 
этом нововведения адаптируются к нацио-
нальному контексту и призваны усилить соб-
ственную национальную идентичность того 
или иного общества. 

Культура стран региона основана на 
огромном гуманистическом потенциале, по-
иске оптимального соотношения интересов 
государства, общества и человека на осно-
ве сочетания политики с моралью. Успеху 

модернизации в восточных странах способ-
ствовало восходящее к прошлому уважение 
к образованию и знанию, культ трудолюбия 
и мастерства.

Задача – перенаправить традиционный 
уклад на решение важнейших проблем со-
временности.

Традиционные архетипы массового со-
знания и новые ценности должны конструк-
тивно взаимодействовать и усиливать друг 
друга в плодотворном синтезе. Научные ис-
следования свидетельствуют о том, что кол-
лективистские ценности бережно сохраня-
ются народами стран Центральной Азии. 
Поэтому структурная адаптация прежнего 
сознания к современности заключается, пре-
жде всего, в сохранении установки на цен-
ность солидаристских связей. 

При этом огромную роль для консолида-
ции общества играет культурное интегри-
рование и образование сильного и активно-
го национального ядра. Важнейшей задачей 
государственной политики является форми-
рование мощной национальной идентич-
ности вокруг общенациональной програм-
мы, реализация которой приносит ощути-
мые результаты для основных социальных 
сил страны.

В условиях центрально-азиатских респу-
блик национальное возрождение во многом 
пошло по пути укрепления не гражданской 
идентичности (объединяющей всё населе-
ние), а этнической, с подчёркиванием заслуг 
коренного народа. 

Наблюдается оживление первичных форм 
солидарности, как, например, трайбализ-
ма, что усиливает плюрализм социальных и 
политических структур. Такое развитие со-
провождается дифференциацией между раз-
личными группами, обостряет между ними 
борьбу за власть и влияние, укрепляет кор-
рупцию, ведёт к росту напряжённости и кон-
фликтам.

Страны Центральной Азии оказались от-
крытыми идеологическим и духовным пото-
кам со всех сторон мира. Растёт число раз-
личных религиозных течений. 
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5. В сфере внешней политики стоят за-
дачи обеспечения безопасности и сотрудни-
чества со всем миром. Существовавшая ге-
гемония США и Запада в мире, обеспечи-
вавшая включение региональных экономик 
в создаваемое под эгидой США глобальное 
разделение труда, начинает рушиться. А но-
вое глобальное разделение труда ещё только 
создаётся. 

За двадцатилетний период независимо-
сти у каждого из центрально-азиатских госу-
дарств сложился свой образ новой государ-
ственности, свои механизмы обеспечения 
социальной стабильности и развития сво-
их стран. При определённой эффективности 
проводимого политического курса и удовлет-
ворения с его помощью интересов основных 
социальных сил он получает их поддержку и 
обеспечивает стабильность в стране. Исто-
рическая задача стран региона – воспринять 
парадигму прогресса и овладеть процессом 
модернизации.

Д.В. Винницкий:
– Многие специалисты имеют объектив-

ную возможность в настоящее время давать 
благоприятные оценки и прогнозы дальней-
шего развития сотрудничества государств – 
членов ЕврАзЭС. Однако, несмотря на эту 
общую оптимистичную оценку наблюда-
емых тенденций, следует обратить особое 
внимание на один вопрос, от которого без 
преувеличения зависит успешность всей па-
литры уже реализованных и еще планируе-
мых к реализации программ, – это вопрос о 
формировании и становлении Суда Сообще-
ства. Создание данного Суда как самостоя-
тельного органа – это не просто шаг органи-
зационного характера, это возможность кар-
динально трансформировать систему разре-
шения споров в ЕврАзЭС с учетом современ-
ного опыта и практики формирования ана-
логичных институтов в ЕС, ВТО, НАФТА. 
Ключевым вопросом является обеспечение 
доступа к обращению в Суд ЕврАзЭС от-
дельных участников хозяйственной деятель-
ности, чьи права были нарушены неприме-

нением или в результате неправильного при-
менения положений интеграционного права 
Сообщества и Таможенного союза. 

Только когда, когда компании и предпри-
ниматели будут четко осознавать, что их 
конкретные права неукоснительно и еди-
нообразно защищаются в общей наднаци-
ональной юрисдикции на территории всего 
Сообщества – в Суде ЕврАзЭС, они в пол-
ной мере почувствуют реальную отдачу и не-
обходимые гарантии для работы в условиях 
созданного Таможенного союза и Единого 
экономического пространства. 

Более того, мы прекрасно понимаем, что 
многие аспекты функционирования Тамо-
женного союза несут очень серьезные фи-
нансовые последствия, в том числе в сфе-
ре налогообложения, таможенных пошлин. 
Следовательно, если система наднациональ-
ного правосудия в ЕврАзЭС не будет функ-
ционировать эффективно, в первую очередь 
по обращениям хозяйствующих субъектов (а 
не самих государств–членов), то у нас будут 
постоянно возникать предпосылки для поли-
тических споров. Необходимо вывести все 
подобные разногласия из сферы политики в 
область юриспруденции, иначе ни одно инте-
грационное образование не имеет будущего. 

Подчеркнем, последние изменения в пра-
вовой базе Суда ЕврАзЭС убедительно сви-
детельствуют о том, что многие из обозна-
ченных стратегических вопросов по разви-
тию Суда Сообщества, вероятно, удастся ре-
шить уже в ближайшее время. 

Редакция: Если заглянуть в недале-
кое будущее, что вы ожидаете от новых 
этапов интеграционного развития?

Л.М. Музапарова:
– В январском послании к народу Казах-

стана Президент Н.А.Назарбаев нацелил го-
сударственные органы и общественность 
страны на выполнение двух основных задач. 
Во-первых, речь идет об ускоренной эконо-
мической модернизации, осуществляемой в 
русле форсированной инновационной инду-
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стриализации. Другой задачей, поставлен-
ной Президентом РК, является социальная 
модернизация, направленная на формирова-
ние новой социальной политики в сферах об-
разования, здравоохранения, развития язы-
ков, занятости и доходов, а также жилищно-
коммунального хозяйства. 

Устойчивое и сбалансиро ванное развитие 
страны в ближайшее десятилетие планиру-
ется обеспечить, прежде всего, за счет уско-
ренной диверсификации и повышения кон-
курентоспособности национальной эконо-
мики. Экономическая диверсификация будет 
осуществляться за счет опережающего раз-
вития по таким приоритетным направлени-
ям, как нефтепереработка и инфраструктура 
нефтегазового сектора; металлургия и про-
изводство готовых металлических изделий; 
химическая, фармацевтическая и оборонная 
промышленность; переработка сельскохо-
зяйственной продукции; строительная инду-
стрия и производство строительных матери-
алов, а также энергетика, транспорт и теле-
коммуникации. 

Ключевые приоритеты диверсифика-
ции будут реализовываться в рамках Госу-
дарственной программы форсированного 
индустриально-инновационного развития 
страны на 2010–2014 годы. Этот документ 
является детальным планом действий госу-
дарства по модернизации экономики на бли-
жайшие пять лет. 

Всего на этот период запланирована реа-
лизация 162 проектов с общим объемом ин-
вестиций в 6,5 триллиона тенге (44,2 млрд 
долл. США), что составляет 41% от ВВП 
страны. В частности, в предстоящие пять лет 
будут введены в эксплуатацию несколько за-
водов в сфере химии и газохимии, ряд круп-
ных электроэнергетических станций и мно-
гое другое. В результате в ближайшие три 
года будет создано свыше 200 тысяч новых 
рабочих мест. За пять лет производство хи-
мической продукции возрастет в три раза, а 
производство и экспорт металлургической 
продукции – в два раза. К 2015 году ожи-
дается, что внутренние потребности строи-

тельства на 80% будут обеспечиваться казах-
станскими стройматериалами, а отечествен-
ные нефтеперерабатывающие заводы будут 
в полном объеме удовлетворять потребности 
страны в топливе. 

По итогам реализации данной пятилетней 
программы и в целом «Стратегического пла-
на развития Казахстана до 2020 года» ожида-
ется, что к 2015 году доля обрабатывающей 
промышленности в структуре ВВП составит 
не менее 12,5%, к 2020 году – не менее 13%. 
Производительность труда в обрабатываю-
щей промышленности увеличится в 1,5 раза 
к 2015 году и в 2 раза – к 2020 году. Энерго-
емкость ВВП снизится не менее чем на 10% 
к 2015 году и не менее чем на 25% – к 2020 
году. Доля инновационно активных предпри-
ятий возрастет за десять лет с 4 до 20%.

Важным сегментом диверсификации 
в Казахстане является развитие агропро-
мышленного комплекса на основе внедре-
ния нового оборудования, новых техноло-
гий и подходов в сельском хозяйстве. Раз-
витие агропромышленного комплекса бу-
дет происходить по трем основным направ-
лениям: (1) рост производительности тру-
да в сельском хозяйстве как минимум в два 
раза к 2014 году и в четыре раза – к 2020 году 
(в Казахстане она сегодня составляет около 
3000 долл. США на одного занятого в год); 
(2) обеспечение продовольственной безопас-
ности страны: к 2014 году более 80% вну-
треннего рынка продовольственных товаров 
должны составлять отечественные продукты 
питания; (3) реализация экспортного потен-
циала, в первую очередь на рынках стран Та-
моженного союза, Центральной Азии, Кавка-
за и Ближнего Востока. Планируется увели-
чить экспортный потенциал аграрной отрас-
ли к 2015 году с 4 до 8%.

В сфере развития экспортного потенци-
ала в настоящее время в Казахстане строят-
ся новые железнодорожные линии, которые 
фактически откроют доступ отечественной 
продукции на рынки Китая и стран Персид-
ского залива. Разработан и утвержден проект 
автодороги «Западный Китай – Западная Ев-
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ропа», которая начнет строиться в ближай-
шем будущем и станет важной магистралью 
для экспорта казахстанских товаров и тран-
зита продукции соседних стран.

Важно то, что ключевым направлением 
индустриализации в Казахстане станет под-
держка отечественных несырьевых экспор-
теров. Предполагается, что казахстанская 
промышленность на экспортных рынках бу-
дет представлена широкой линейкой отече-
ственных брендов (от разнообразной агро-
промышленной продукции до товаров высо-
кой степени переработки).

В целом, для развития предприниматель-
ства, призванного стать ядром диверсифи-
кации и движущей силой новой экономики, 
предлагается осуществить «Дорожную кар-
ту бизнеса – 2020». Целью этой программы 
станет создание постоянных рабочих мест за 
счет развития нового слоя предприниматель-
ства в регионах, прежде всего, малого и сред-
него бизнеса. Использование средств этой 
программы будет осуществляться по следу-
ющим направлениям: (1) субсидирование 
процентной ставки по кредитам; (2) частич-
ное гарантирование кредитов малому и сред-
нему бизнесу; (3) сервисная поддержка веде-
ния бизнеса; (4) переподготовка кадров и по-
вышение квалификации, молодежная прак-
тика и социальные рабочие места.

Важным моментом «Стратегического пла-
на развития Казахстана до 2020 года» являет-
ся и то, что форсированная диверсификация в 
стране будет проводиться параллельно с ре-
формой регионального развития и создани-
ем новой региональной политики Казахста-
на. С этого года в Казахстане начнется фор-
мирование центров экономического роста: 
на западе страны будут развиваться нефтега-
зовый сектор, химическая промышленность, 
производство оборудования и транспортные 
мощности; в центре, на севере, юге и восто-
ке – горно-металлургический комплекс, атом-
ная, химическая промышленность и аграр-
ная индустрия. Отрасли на базе внутреннего 
спроса будут развиваться рядом с традицион-
ными индустриями, а также в главных горо-

дах страны – Алматы и Астане, обладающих 
мощным кадровым потенциалом. Несырье-
вые отрасли (промышленность, переработка 
сельскохозяйственной продукции, услуги) с 
высоким экспортным потенциалом будут раз-
виваться в северных и южных регионах стра-
ны. Отрасли «экономики будущего» будут 
формироваться в Алматы и Астане.

В ближайшие три года основной упор бу-
дет сделан на активный трансферт лучших 
мировых технологий, обеспечивающих вы-
сокую производительность труда и адапти-
руемых к использованию в отечественных 
производствах. Одновременно будет закла-
дываться основа для качест венного улучше-
ния завезенных технологий отечественны-
ми институтами и конструкторскими бюро. 
Предполагается, что Национальная иннова-
ционная система уже к 2020 году будет да-
вать результаты в виде разработок, патентов 
и готовых технологий, внедряемых в стране.

Понятно, что для реализации таких гран-
диозных планов по диверсификации эконо-
мики только государственных ресурсов бу-
дет недостаточно. Поэтому большая ставка 
делается на прямые иностранные инвести-
ции. Сегодня достигнуты договоренности 
о привлечении инвестиций из Китая, Юж-
ной Кореи, Объединенных Арабских Эмира-
тов, а также России, Франции, Италии в раз-
мере 20 млрд долл. США. Эти средства пой-
дут в несырьевой сектор, обеспечат ввод в 
действие десятков объектов индустриаль-
ной программы, инфраструктуры и совмест-
ных предприятий. Решены вопросы привле-
чения инвестиций на автомагистраль «За-
падный Китай – Западная Европа» в разме-
ре около 3 млрд долл. и на газопровод с запа-
да на юг страны – 2 млрд долл. США. Кроме 
этого, инвестиции в сырьевой сектор соста-
вят более 10 млрд долл. США. 

К 2020 году планируется увеличить 
долю ПИИ в ВВП страны с 15 до 30%. При 
этом источники инвестиций будут диверси-
фицированы до порядка 10 основных стран-
инвесторов с долей каждой страны не менее 
5%.
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Для этих целей в Казахстане планирует-
ся создать наиболее привлекательные усло-
вия для иностранных инвесторов, готовых 
работать в стране. Для этого с учетом прио-
ритетов индустриального развития планиру-
ется разработать новые подходы к функцио-
нированию специальных экономических зон 
(СЭЗ) и индустриальных парков. Для это-
го правительство страны в настоящее время 
разрабатывает новый законопроект о СЭЗ.

Вообще специальные экономические и 
индустриальные зоны в Казахстане призва-
ны выполнять роль центров по привлече-
нию инвестиций. Сегодня в Казахстане соз-
дано шесть СЭЗ, из них активно функциони-
руют две (в Астане и порте Актау), осталь-
ные четыре пока только развиваются. На се-
годняшний день на территории трех СЭЗ ре-
ализованы 167 проектов. Общий объем бюд-
жетных инвестиций, вложенных в создание 
и развитие СЭЗ, составил порядка 410 млрд 
тенге (около 2,8 млрд долл. США). В насто-
ящее время рассматривается вопрос о созда-
нии еще одной СЭЗ на базе строящегося ин-
дустриального парка в Карагандинской об-
ласти.

Безусловно, успех реализации стратегии 
модернизации страны зависит, прежде все-
го, от знаний, социального и физического са-
мочувствия казахстанцев. В связи с этим по-
вышение потенциала человеческих ресурсов 
предусматривается обеспечить за счет ком-
плексной модернизации отечественных си-
стем образования и здравоохранения и эф-
фективного управления трудовыми ресурса-
ми. Поэтому второй основной задачей, кото-
рую обозначил Президент РК Н.Назарбаев в 
послании народу страны в начале текущего 
года, является социальная модернизация, на-
правленная на формирование новой социаль-
ной политики в сферах образования, здраво-
охранения, развития языков, занятости и до-
ходов, а также жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

В сфере образования к 2020 году планиру-
ется 100% охват детей дошкольным воспита-
нием и обучением. В этих целях в настоящее 

время прорабатывается специальная про-
грамма «Балапан», направленная на повы-
шение обеспечения детей качественным до-
школьным воспитанием и обучением. К 2020 
году в среднем образовании будет функцио-
нировать 12-летняя модель обучения, осно-
ванная не только на получении знаний, но и 
на приобретении навыков и развитии компе-
тенций учащегося. Профессиональное и тех-
ническое образование предполагается жест-
ко взаимоувязать с потребностями экономи-
ки и развивать на высоких профессиональ-
ных стандартах. Качество высшего образо-
вания в Казахстане также будет повышаться 
и отвечать самым высоким международным 
требованиям. 

В результате к 2020 году ожидается уве-
личение удельного веса высококвалифици-
рованных трудовых ресурсов в составе заня-
того населения до 50%.

В сфере здравоохранения ожидается, что 
комплекс государственных мер по строи-
тельству и оборудованию объектов здравоох-
ранения, подготовке кадров, формированию 
здорового образа жизни должен к 2020 году 
вдвое снизить материнскую и младенче-
скую смертность, на 30% уменьшить об-
щую смертность, сократить заболеваемость 
туберкулезом на 20%. При этом ожидаемая 
продолжительность жизни увеличится с 68 
до 72 лет. 

В результате реализации «Стратеги-
ческого плана развития Казахстана до 
2020 года» в целом ожидается достижение 
следующих основных индикаторов развития 
к 2020 году: 

- ВВП Казахстана увеличится в реальном 
выражении не менее чем на треть по сравне-
нию с уровнем 2009 года;

- инфляция в среднем за десятилетний пе-
риод будет находиться в пределах 5–8%;

- активы Национального фонда составят 
не менее чем 30% к ВВП;

- уровень безработицы к 2020 году не бу-
дет превышать 5%;

- доля населения с доходами ниже прожи-
точного минимума снизится до 8%.
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Э.Б. Джумалуева: 
– Правительство Кыргызской Республи-

ки разработало следующие макроэкономиче-
ские цели и стратегии на период 2020 годы.

Основной целью Правительства в сред-
несрочной перспективе является достиже-
ние устойчивого реального экономическо-
го роста за счет динамичного развития всех 
отраслей. Ключевыми элементами этой стра-
тегии по-прежнему будут оставаться углубле-
ние макроэкономической стабильности и 
осуществление дальнейших структурных ре-
форм, необходимых для создания экономики, 
основанной на рыночных отношениях.

Предполагается, что в результате прове-
дения последовательной антиинфляционной 
политики годовые темпы инфляции должны 
еще больше снизиться.

Реальный прирост ВВП в среднесрочной 
перспективе составит 4–5 процентов в год. 

Достижению долгосрочного экономиче-
ского роста будет способствовать реализа-
ция Программы Государственных Инвести-
ций. Программа ориентирована в основном 
на развитие инфраструктуры, сельского хо-
зяйства и поддержку частных предприятий.

В соответствии с планами этот этап эко-
номических реформ должен охватывать как 
действенные меры по формированию недо-
стающих элементов рыночной экономики, 
так и основные направления экономическо-
го роста.

А.Ж.Рахимжанова, заведующая отделом 
Казахстанского института стратегических иссле-
дований при Президенте Республики Казахстан, 
доктор экономических наук:
– В предстоящие десять лет перед Казах-

станом стоит задача реализации Стратегиче-
ского плана до 2020 года, в котором на осно-
ве приоритетов Стратегии «Казахстан–2030» 
и с учетом изменяющихся условий внешней 
среды предусмотрены меры по формирова-
нию устойчивых факторов посткризисного 
развития страны. В первую очередь – это со-
вершенствование социальной политики в на-
правлении усиления социальной ответствен-

ности государства, бизнеса и граждан стра-
ны в целом, улучшение делового и инвести-
ционного климата, укрепление финансовой 
системы, совершенствования государствен-
ного управления. Экономический рост будет 
определяться качественным развитием эко-
номической и социальной инфраструктуры, 
развитием человеческого капитала, повыше-
нием эффективности институтов управления 
в целях повышения благосостояния граждан 
Казахстана и формирования основ устойчи-
вого развития.

Принципы, которые были выбраны на 
заре независимости, в том числе приоритет 
экономического развития, сохраняются на 
протяжении всей новейшей истории Казах-
стана. Накопленный мировой опыт государ-
ственного развития доказал успешность пла-
номерного развития. Изменения внешней 
среды происходят постоянно и чтобы быть 
способными противостоять негативным воз-
действиям и использовать благоприятные 
возможности, нужно обладать видением пер-
спектив, распределить имеющиеся и потен-
циальные ресурсы в соответствии с приори-
тетными направлениями, установить целе-
вые ориентиры. В Казахстане к концу 90-х 
годов четко оформилось понимание необхо-
димости определения стратегического вы-
бора, формулирования миссии государства 
по отношению к своим гражданам и миро-
вому сообществу, приоритетов устойчивого 
социально-экономического и политического 
развития. Это выразилось в разработке наци-
ональной долгосрочной Стратегии развития 
«Казахстан–2030». Те цели, которые уста-
навливались в тот период, казались недости-
жимыми, тем не менее, последовательная це-
ленаправленная политика позволила прибли-
зить их и конкретизировать в соответствии с 
качественными и количественными измене-
ниями, происходящими в экономике страны. 

По основным показателям экономическо-
го развития Казахстан достиг лидирующих 
позиций среди постсоветских стран, хотя в 
начальный период обладал, наверное, наи-
более низкими стартовыми возможностями, 
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учитывая сложившуюся народнохозяйствен-
ную систему советского периода. Уже по ис-
течении 10 лет реформ стало возможным 
планировать и выделять значительные объ-
емы средств для реализации программ под-
держки отраслей промышленности, сельско-
го хозяйства, инфраструктурных отраслей. К 
настоящему моменту в основном сформиро-
вана современная структура экономики, соз-
дана практически с нуля финансовая систе-
ма, постепенно реализуются задачи уже по 
модернизации экономики. В предкризисный 
период в целом была достигнута положи-
тельная динамика основных экономических 
показателей. Естественно, этот путь был 
пройден не без ошибок, но, сравнивая ситу-
ацию вокруг, следует сказать, что мы имеем 
возможность выбора, каким образом разви-
ваться, а не выживать, в реализации эконо-
мической политики устанавливать приори-
тет национальных интересов.

Здесь следует сказать, что текущая ситуа-
ция, глобальный экономический кризис ока-
зали определенное негативное воздействие 
на темпы развития экономики Казахстана, 
но сейчас государство обладает необходи-
мыми резервами и ресурсами для смягчения 
этих последствий, сохранения стабильности, 
уровня благосостояния. Казахстан стал ча-
стью глобальной экономики и те кризисы, ко-
торые происходят практически постоянно, от-
ражаются в той или иной степени на экономи-
ке страны. Все больше мнений во всем мире 
склоняются к тому, что этот кризис станет на-
чалом нового этапа человеческого развития 
в целом. Новая экономика, как было отмече-
но в выступлениях Президента Н. Назарбае-
ва, должна будет стать более справедливой во 
всех отношениях, это касается равноправно-
го участия всех стран в распределении и пе-
рераспределении ресурсов, формировании ре-
гулирующих и управляющих систем, с точки 
зрения достижения приоритетов устойчиво-
го развития. В этом смысле актуальной явля-
ется концентрация казахстанских экономиче-
ских и социальных ресурсов на решении зада-
чи создания условий посткризисного роста в 

направлении достижения целей государствен-
ной Стратегии развития до 2030 года. 

Современный этап реализации эконо-
мической стратегии Казахстана обусловлен 
преодолением последствий глобального эко-
номического кризиса, формированием основ 
устойчивого посткризисного развития. Вы-
бранный в конце 1990-х годов стратегиче-
ский подход к развитию социально ориен-
тированной экономики обусловил достиже-
ние серьезных положительных результатов 
в формировании условий качественного эко-
номического роста, повышении уровня жиз-
ни населения, развитии новых конкуренто-
способных отраслей экономики. 

В посткризисном периоде усилия направ-
лены на углубление диверсификации эко-
номики, укрепление производственной ин-
фраструктуры, совершенствование государ-
ственной поддержки деловой активности. 
Такая устойчивая основа позволит более эф-
фективно противостоять потенциальным 
внешним вызовам, развивать конкурентоспо-
собность экономики и государства. 

Главной задачей руководства страны в 
предшествовавший период было обеспече-
ние макроэкономической стабильности, со-
циального благополучия населения и ускоре-
ние темпов модернизации экономики. Глава 
государства в 2007–2008 гг. не только поста-
вил перед Правительством четкие задачи по 
переходу к реализации новой социальной и 
экономической политики на основе концен-
трации и мобилизации собственных ресур-
сов, с предоставлением широких полномо-
чий по реализации необходимого комплекса 
мер, но и предложил конкретные адекватные 
меры, ставшие основой плана по стабилиза-
ции экономики.

В числе главных целей экономической 
политики последних лет большое значение 
придается развитию человеческого потенци-
ала, реализации стратегии активной занято-
сти, совершенствованию трудового капита-
ла. В свою очередь, качество трудовых ре-
сурсов будет влиять в дальнейшем на состоя-
ние производственного потенциала, уровень 
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производительности труда, возможности 
применения и развития современных техно-
логий и оборудования – на уровень конку-
рентоспособности Казахстана. 

Опыт реализации «Дорожной карты за-
нятости» в 2010 г. позволил поставить за-
дачи на ближайшую перспективу по совер-
шенствованию трудовых ресурсов, разви-
тию современного рынка труда в комплек-
се с целенаправленным развитием комплекс-
ной системы образования и подготовки ка-
дров. Реализация Программы форсирован-
ного индустриально-инновационного разви-
тия, разработанной по поручению Главы го-
сударства, обусловлена в значительной мере 
решением задач по оценке необходимого ко-
личества и качества трудовых ресурсов и ор-
ганизации соответствующей системы подго-
товки и переподготовки кадров за счет бюд-
жетных средств, активного вовлечения тру-
доспособных граждан в процесс личностно-
го развития, формирования своей квалифи-
кации, компетенции и навыков, формирова-
ния современной мотивационной системы, с 
тем, чтобы каждый был заинтересован в по-
лучении необходимого образования, нужной 
и желанной профессии, применении навы-

ков обучения в течение всей жизни, повы-
шении уровня своего и семейного благосо-
стояния. 

Социальная политика государства была 
изначально ориентирована на использова-
ние выгод и возможностей устойчивого эко-
номического роста и на постепенное улуч-
шение качества жизни населения, что всегда 
подчеркивалось во всех выступлениях Гла-
вы государства, ежегодные Послания содер-
жали цели дальнейшего повышения каче-
ства социальной политики государства. На-
циональная модель такой политики позво-
лила обеспечить реформирование трудовых 
отношений и занятости населения, введение 
новых методов и подходов социальной под-
держки населения, планировать дальней-
шую модернизацию системы социальной 
ответственности. 

Таким образом, стратегическая цель, кото-
рую необходимо достичь посредством разви-
тия устойчивой и стабильной экономики – не 
только процветание нашего государства, но 
и, что самое главное, – рост благосостояния 
граждан Казахстана. И что более важно, как 
сказал Президент нашей страны, это должен 
ощущать каждый конкретный казахстанец.

Создание Таможенного союза позволяет постепенно 
вписать режим регулирования в рамках Сообщества 
в глобальную систему правил ВТО, поскольку госу-
дарства – члены Таможенного союза, введя на своих 
территориях его договорно-правовую базу, уже фак-
тически имплементировали многие нормы ВТО 
в правовую систему. 
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Развитие международных отношений, возрастающее число форм и видов связей между го-
сударствами приводят к сложной системе  их взаимозависимости. Основополагающие прин-
ципы нового типа взаимоотношений базируются на общепризнанных нормах международно-
го права, развитии демократии, соблюдении прав человека, верховенства закона. О непреходя-
щей важности таких принципов, в частности, свидетельствуют публикуемые в предлагаемом 
вниманию читателей выпуске раздела «Право» статьи.

Так, подробно и убедительно в аргументированной статье кандидата социологических 
наук В.И. Савинкова, посвященной проблемам государственной культурной политике в рос-
сийском обществе, говорится о необходимости сбережения и развития, в том числе правовой 
защите, таких влияющих на человеческий капитал факторов, как образование, наука и в целом 
«экономика знаний». Интересна и значима мысль автора о паспортах культурной жизни реги-
онов России, которые дают ценный материал для изучения и понимания социальной биогра-
фии  как региона, так и в целом страны.

В других статьях тема права, правовой защиты населения и людей поодиночке в государ-
ствах ЕврАзЭС приобретает конкретные адреса. Например, говорится о важной роли в этом 
министерств юстиции государств Сообщества. Или о роли науки в правильном понимании и 
толковании статей Уголовного кодекса. Еще один конкретный адрес: водные ресурсы. Их пра-
вовая защита – это та же, в конечном счете, защита человеческого капитала.

Важным фактором не только поддержания  безопасности и стабильности, но и развития 
национального законодательства является избирательный процесс. В статьях под рубрикой 
«Выборы» (а Казахстан, Киргизия, Россия и другие страны СНГ сейчас вступают в очередной 
электоральный цикл) наши авторы заостряют внимание на некоторых вопросах и проблемах 
проведения избирательной кампании – ответственного этапа на пути демократизации обще-
ства. Речь идет, в частности, о роли Миссии наблюдателей от СНГ как неотъемлемом элемен-
те системы мониторинга избирательного процесса, а также о важности взаимодействия двух 
основных авторитетных международных институтов наблюдения за выборами: ОБСЕ и СНГ.

ПРАВО
Верховенство закона – норма правового государства,
проверяемая и испытываемая как в его повседневной 
жизни, так, особенно, и в выборную «страду»
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Социально-информационные механизмы реализации 
государственной культурной политики 
в российском обществе

В.И. Савинков, 
ведущий советник Аппарата Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

кандидат социологических наук

Культура российского общества, безусловно, являет-
ся стержнем и многомерным фактором основных социаль-
ных процессов, прежде всего интеграции, идентификации, 
институционализации и социальной коммуникации. Само 
пространство культуры охватывает все жизненные эле-
менты общества в широком диапазоне – от политической 
и правовой до экологической и спортивной деятельности. 
Культура служит средством социальной и антропологиче-
ской оценки состояний, ресурсов развития общества. При 
этом развитие человека в социуме служит мерой реализа-
ции потенциала культуры. Рассматривая культуру как со-
вокупность образцов, норм, ценностей и артефактов, необ-
ходимо понимать, что в социальном пространстве культура 
существенно меняет свою природу. Как отмечено многими 
исследователями, она превращается в разнообразное твор-
чество предметного внеприродного мира, а институты и 
процессы культуры наполняются ценностным содержани-
ем. По мнению О.Н. Астафьевой, «...обсуждение стратегий 
и моделей культурной политики не может идти вне пони-
мания сложности контекста происходящих изменений. На 
наш взгляд, в настоящее время его формируют расширя-
ющиеся глобализационные тенденции, а также процессы 
информатизации и виртуализации, связанные с интенсив-
но развивающимися информационно-коммуникативными 
системами» [1].

Современная культурная политика не может быть ре-
ализована вне информационно-коммуникативных систем. 
Но все же основа интегрирующей роли культуры – это зна-
ния, ценности, технологии, которые накопило человече-
ство. Таким образом, демократизация, доступность обра-
зования, несомненно, выравнивают шансы людей в реали-
зации их гражданских прав на достойное и справедливое 
участие в жизни.

В российском обществе, как и любом другом, идет ци-
вилизационная эволюция на основе мирно сосуществую-
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щих или конкурентных современных форм 
социальности и культуры.

Взаимосвязь между культурой и эконо-
мическим развитием страны очевидна. В по-
следнее время ученые и политики нашего го-
сударства пытаются сформулировать идеи 
экономической и политической модерниза-
ции России через обновление культурных це-
лей, политических установок и государствен-
ных институтов. «Взаимодействие между 
культурным, нравственным и экономическим 
развитием наиболее зримо ощущается в кри-
зисную пору», – подчеркнул Президент Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведев на сим-
позиуме «Культура, культурные изменения и 
экономическое развитие» (май 2010 г.), при 
этом глава государства отметил, что до 2008 
года и финансового кризиса взаимосвязь 
между этими сферами отслеживали только 
ученые, и то разве что те, кто занимается дан-
ной проблематикой. «Сейчас после того, что 
мы все претерпели в 2008 и 2009 годах, ста-
новятся совершенно очевидными глобальная 
взаимосвязь между всеми этими явлениями 
в современном мире и необходимость более 
широкого подхода к экономическим пробле-
мам, не основанного только на голом эконо-
мическом прагматизме» [2, с. 1]. Многие рос-
сийские и зарубежные ученые, исследуя Рос-
сийскую Федерацию, отмечают прямую связь 
между общим экономическим положением 
страны и человеческим капиталом.

Продолжительное время развитие нашей 
страны, рост национального богатства осно-
вывались на расширении производственных 
фондов, укреплений материального произ-
водства, интенсификации использования 
природных ресурсов.

В экономике «фабричных труб» 
природно-ресурсный потенциал страны до-
минировал, а что касается человеческих ре-
сурсов, то его сбережение и развитие никогда 
прежде не рассматривались как условие для 
наращивания национального богатства.

И только наступление постиндустриаль-
ной эпохи с необходимостью освоения вы-
соких технологий мало-помалу стало менять 

в массовом и специализированном сознании 
представление о значении качества челове-
ческого капитала для задач технологическо-
го обновления и модернизации страны. Во 
всем мире нарастает тенденция к устойчивой 
зависимости экономического развития госу-
дарства от качества человеческих ресурсов.

В классической постановке вопроса «че-
ловеческий капитал» или «потенциал» рас-
сматриваются как совокупность знаний, на-
выков и умений, которыми обладает человек 
и которые могут принести ему дополнитель-
ную прибыль в дальнейшем. Признавая дан-
ное определение как базовое для экономики, 
необходимо расширить его за счет введения 
таких не экономических, но вполне универ-
сальных понятий, как гибкость мышления, 
состояние массового и индивидуализирован-
ного сознания, способность к инновациям, 
умение работать в коллективе и т. п.

В условиях нестабильности, вариатив-
ности такое качество человека, как гибкость 
мышления, может оказаться гораздо более эф-
фективным для встраивания в социокультур-
ный контекст, чем стандартизированные мо-
дели поведения, пригодные только для вы-
полнения конкретных, узконаправленных за-
дач. Гибкое мышление активизирует творче-
ские способности, приводит в движение зна-
ния, умения, навыки, позволяет выстроить хо-
рошие отношения в коллективе, которые в со-
временных условиях нередко ценятся даже 
больше, чем профессиональные знания и уме-
ния. Качество и гибкость мышления выступа-
ют подчас главным фактором и условием для 
выстраивания профессиональной карьеры и 
даже траектории жизни и судьбы в целом.

В наше динамичное время социальной 
мобильности человеку приходится часто 
адаптироваться к новым условиям – про-
фессиональным, бытовым, межличностным 
и т.п. Так, включение в транснациональное 
взаимодействие меняет способы коммуника-
ции, схемы и способы перемещения челове-
ка в окружающей среде, жизненный график, 
развертывание и последовательность собы-
тий во времени и пространстве.
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В условиях транснационального взаи-
модействия человек создает индивидуаль-
ное социокультурное пространство. Он каж-
дый раз по-новому выстраивает собствен-
ный жизненный сценарий с учетом нового 
пространства и временного распорядка. По 
сути дела, адаптивные свойства личности, 
гибкость мышление, умение налаживать от-
ношения с людьми, эффективно использо-
вать электронные способы коммуникации 
выдвигаются в ключевые требования, кото-
рые предъявляет профессиональное сообще-
ство, работодатели, едва ли не любой вид де-
ятельности.

Эти изменения и формируют новую «эко-
номику знаний», где главным субъектом дея-
тельности становится человеческий капитал.

Вот почему само наполнение понятия «со-
временная экономика» уже не принято опре-
делять через такие категории, как «производ-
ство» и «производственные отношения».

Наиболее распространенной точкой зре-
ния становится трактовка экономики как от-
ношение людей к ресурсам и средствам про-
изводства. Именно поэтому, какими бы стре-
мительными ни были технологические про-
рывы или перемены в экономическом разви-
тии, как бы ни были заманчивы перспекти-
вы и темпы государственного строительства 
и социокультурного обновления, формиро-
вания законодательной и правовой основы 
обустройства страны, без перемен в массо-
вом сознании людей, их внутренней духов-
ной, психологической работы над собой, са-
мосовершенствования, пересмотра своих 
ценностно-смысловых ориентации, нрав-
ственных позиций любые попытки переу-
стройства государства, в частности форми-
рование культурной политики, обречены на 
провал.

Как отмечают авторы аналитического до-
клада «Экономика знаний и факторы ее ре-
ализации», подготовленного Аналитическим 
управлением Аппарата Совета Федерации к 
Петербургскому международному экономи-
ческому форуму 2005 года, «Статистика сви-
детельствует, что наиболее развитые стра-

ны современного мира, достигшие постин-
дустриальной стадии развития, располага-
ют наибольшей долей накопленного челове-
ческого капитала. Так, уже в начале 90-х го-
дов XX века накопленный человеческий ка-
питал в развитых странах в 1,5 раза превы-
шал объем накопленного основного вещно-
го капитала, а его вклад в прирост ВВП со-
ставлял примерно 60%. В таких странах, как 
Германия, Япония, Швеция, по оценкам Все-
мирного банка, на долю человеческого капи-
тала приходится 80% общего накопленного 
капитала» [3, с. 16].

Что касается Российской Федерации, то 
здесь до сих пор структура накопленного ка-
питала сохраняется в пропорциях, характер-
ных для индустриальной стадии развития: 
72% – природный капитал, 14% – физиче-
ский капитал и лишь 14% – человеческий ка-
питал [3, с. 16]. Парадоксально, что никто не 
может усомниться в том, что, наряду с бога-
тым природно-ресурсным потенциалом, со-
временная Россия унаследовала от советско-
го периода немалое преимущество в виде че-
ловеческих ресурсов, по своим основным 
параметрам соответствующих современным 
требованиям, предъявляемым к качеству че-
ловеческого капитала.

О высоком качестве российских челове-
ческих ресурсов свидетельствуют данные 
ежегодных докладов о развитии человече-
ского потенциала в мире, подготовленных 
Программой развития Организации Объе-
диненный Наций (далее – ПРООН). Основ-
ным показателем, используемым в докладах 
ПРООН, является индекс развития челове-
ческого потенциала (далее – ИРЧП). Это ин-
тегративный показатель, учитывающий, во-
первых, факторы благосостояния населения 
(ВВП на душу населения), во-вторых, факто-
ры здоровья (ожидаемая продолжительность 
жизни) и, в-третьих, уровень образования 
населения.

По этим показателям Россия относится 
к группе среднеразвитых индустриальных 
государств, в которых значение ИРЧП ко-
леблется от 0,800 до 0,500 (данные 2003 г.). 
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При этом показатели образования населения 
России соответствуют уровню самых разви-
тых стран мира, а вот по ожидаемой продол-
жительности жизни наша страна занимает 
далеко не лучшие позиции в рейтинге стран 
по качеству человеческого потенциала.

За последнее десятилетие Россия утрати-
ла свои позиции и в сфере образования, нау-
ки и культуры. В этих сферах значительная 
часть оплаты труда специалистов не достига-
ет даже прожиточного уровня. В России на-
блюдается снижение такого интегративного 
показателя качества школьного образования, 
как развитие навыков чтения. Исследования, 
проведенные в 2003 году, обнаружили бес-
прецедентное снижение этих навыков среди 
школьников до 15 лет, в сравнении с данны-
ми 2000 года [3, с. 24]. Кризис чтения в Рос-
сии не преодолен и в 2008 году, о чем сви-
детельствуют недавние социологические ис-
следования [4].

Вместе с тем, во всем мире человеческий 
капитал считается самым ценным ресурсом в 
структуре национального богатства, которое 
складывается из природно-ресурсного по-
тенциала, воспроизводимого богатства и че-
ловеческого капитала.

По оценкам специалистов, в конце 
XX века расширение масштабов государства 
в развитых странах на 4/5 связано с ростом 
государственных расходов на развитие чело-
веческих ресурсов [3, с. 25].

Качество человеческого капитала, акку-
мулированное в социальном опыте, в куль-
туре, образовании, здоровье, в социальной 
мобильности, все в большей мере становит-
ся главным фактором устойчивого развития 
государства. «Поэтому увеличение вложений 
государства и предпринимателей в человека 
в дополнение к его личным вложениям на 
эти цели – это не вспомоществование, а стра-
тегическая линия (подчеркнуто мной – B.C.), 
обеспечивающая увеличение удельного веса 
человеческого капитала в структуре обще-
ственного богатства» [5, с. 94].

Подобное понимание человеческого ка-
питала как стратегического ресурса развития 

страны заложено в Федеральную целевую 
программу «Культура России» (2006–2011 
годы)», в которой сформулирована позиция 
правительства: «Инвестирование государ-
ства в культуру означает инвестирование в 
«человеческий капитал». Возможно, впер-
вые в истории современной России на офи-
циальном уровне обозначена стратегическая 
линия на поддержку культуры как мощного 
института развития человеческого капита-
ла. На «необходимость повышения качества 
человеческого капитала» [6], как условия 
модернизации страны указал в своем Бюд-
жетном послании о бюджетной политике в 
2011–2013 годах Президент Российской Фе-
дерации Д.А. Медведев.

Поставлена принципиально важная зада-
ча, но пока не осознаны высшими структу-
рами власти и государственного управления 
механизмы и способы улучшения человече-
ского потенциала.

Справедливо констатируется мысль о 
том, что модернизация страны немыслима 
без квалифицированных специалистов, та-
лантливых ученых, качественного образова-
ния и профессионального обучения. Как вер-
но и то, что для повышения качества чело-
веческого капитала «...серьезнейшее внима-
ние должно быть уделено как образованию, 
так и улучшению здоровья граждан, форми-
рованию здорового образа жизни, созданию 
условий для повышения трудовой и творче-
ской активности» [6].

Все эти меры важны и, безусловно, требу-
ют государственной поддержки. Но почему-
то, ставя едва ли не впервые в отечествен-
ной современной истории вопрос о приумно-
жении человеческого капитала на высшем 
уровне, в государственной бюджетной стра-
тегии не нашлось места культуре. В разделе 
«Основные приоритеты бюджетных расхо-
дов» на 2011–2013 годы Бюджетного посла-
ния слово «культура» встречается единствен-
ный раз в словосочетании «физическая куль-
тура» [6]. Выходит, что пока на государствен-
ном уровне значение культуры для улучше-
ния качества человеческого капитала проде-
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кларировано, но инвестирование в человека 
культурного не предусмотрено.

Социологические исследования еще раз 
подтвердили, что экономический рост сам 
по себе не может разрубить «гордиев узел» 
накопившихся социальных проблем в чело-
веческом измерении. Более того, усиливает-
ся дифференциация – и региональная, и со-
циальная. Необходимо признать, что регио-
нальное неравенство в России – явление дол-
госрочное, оно обусловлено объективными 
факторами и особенно устойчиво на догоня-
ющей стадии экономического развития. По-
литика перераспределения бюджетных ре-
сурсов смягчает неравенство, но она в основ-
ном «латает дыры» и не нацелена на стиму-
лирование социальной модернизации.

Что же касается механизмов финансиро-
вания, то требуется полный и радикальный 
пересмотр правил реализации соответствую-
щих целевых программ, их перевод на прин-
ципы ответственного финансового управле-
ния, прозрачности в определении приори-
тетов финансирования, обязательной неза-
висимой оценки эффективности вложений, 
элементов конкурсных заявок, механизмов 
обратной связи с населением.

Для того чтобы социальная политика го-
сударства была по-настоящему результатив-
ной и действительно выходила на развитие 
человека, она должна опираться на модерни-
зационный потенциал всего общества. Ба-
зовым условием для дальнейшего движе-
ния вперед является ответственная микро-
экономическая политика государства и сба-
лансированный бюджет. На наш взгляд, ре-
сурсы бюджета должны стимулировать со-
циальные преобразования в регионах. Необ-
ходимо, прежде всего, повысить социальную 
эффективность бюджетных расходов, софи-
нансирование федеральных и региональных 
средств, а также внебюджетные источники.

В настоящее время много дублирования и 
параллельных расходов на одни и те же цели. 
Более того, например, Минобрнауки не вли-
яет на расходы на образование в других ве-
домствах, а Минздравсоцразвития не влия-

ет на расходы на здравоохранение в других 
отраслях. Расходы на образование и здраво-
охранение размыты по разным министер-
ствам, а ключевые ведомства не могут вли-
ять на политику размещения и использова-
ния средств.

По оценкам Правительства Российской 
Федерации, всего лишь около 10% расходов 
бюджета можно с полным основанием отне-
сти к программно-целевым [7]. Часто день-
ги тратятся без всякой связи с общей логи-
кой преобразований, а иногда и прямо во-
преки этой логике. Необходимы принципи-
альные изменения в идеологии и технологии 
разработки и использования государственно-
го бюджета.

Современная культурная политика, осу-
ществляемая в России, ориентирована на де-
мократические принципы построения граж-
данского общества и правового государ-
ства. Она объединяет и интегрирует слож-
ный комплекс федеральных и региональных 
программ и может быть успешно реализова-
на при условии постоянного мониторинга и 
анализа реальных ситуаций в сфере культу-
ры с помощью современных информацион-
ных технологий, а также социологических 
опросов.

В ходе реализации общероссийского социо-
логического исследования, проведенного Ин-
ститутом социологии РАН в сотрудничестве с 
Представительством Фонда им. Ф. Эберта в 
марте–апреле 2010 года (опрошено 1750 ре-
спондентов в возрасте от 18 лет и старше, жи-
тели всех типов поселений и территориально-
экономических районов РФ, представляю-
щие основные социально-профессиональные 
группы населения), выяснилось, как же про-
водят россияне свой досуг [8].

Наиболее привычные формы проведения 
досуга для россиян (см. ниже) – просмотр те-
левизионных программ и ведение домашне-
го хозяйства. Последнее, однако, чаще свой-
ственно женщинам, чем мужчинам (84 и 63% 
соответственно), хотя и для мужчин эта фор-
ма проведения свободного времени – вторая 
по распространенности.
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Около половины населения проводят свой 
досуг, уделяя время чтению, встречам с дру-
зьями и просто отдыхая. Треть в рамках про-
ведения досуга отдыхает на природе , слушает 
музыку, смотрит видео. В остальные виды ак-
тивности в свободное время включены не бо-
лее 20% населения. Таким образом, в целом 
россияне включены в те формы проведения 
досуга, которые не сопряжены ни с внутрен-
ним саморазвитием, ни с тратой финансовых 
ресурсов, т.е. в организации досуга они идут 
по пути наименьшего сопротивления.

Кроме того, практически все виды дея-
тельности среди 20% россиян проходят у них 
дома: просмотр телепередач, ведение домаш-
него хозяйства, чтение, встречи с друзьями и 
т.д.

Исследования подтверждают, что именно 
телевидение выступает важнейшим инстру-
ментом формирования представлений боль-
шинства людей о реальности, картинах про-
шлого и будущего, о смыслах и ценностях.

В течение 2009 года эксперты исследо-
вательской компании «ТNSРоссия» готови-
ли обзоры особенностей медиапотребления: 

житель России смотрит телевизор чуть мень-
ше 4 часов в день, при этом данный показа-
тель можно назвать стабильным. Так, в 2005 
году он составил 227 минут в день, в 2007 
году – 226 минут, а в 2009 году – 228 минут 
[9, с. 6]. И такой образ жизни еще долго не 
изменится (к примеру, в США за последние 
десятилетия телесмотрение не сокращалось, 
несмотря на развитие Интернета и других 
средств коммуникации).

Вопреки экономическим трудностям се-
годняшнего дня, в Российской Федера-
ции идет серьезная работа по формирова-
нию единого информационного простран-
ства. В первую очередь его важной состав-
ной частью является телерадиовещание, ко-
торое направлено на обеспечение конститу-
ционных прав и свобод человека, равного до-
ступа к массовой информации, эффективное 
использование духовного и культурного на-
следия нации, ее исторических традиций, со-
блюдение норм общественной жизни, защи-
ту нравственных ценностей и воспитание па-
триотизма.

Утвержденная Федеральная целевая про-
грамма «Развитие телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации на 2009–2015 годы» (По-
становление Правительством Российской 
Федерации № 985 от 3 декабря 2009 г.) на-
зывает телерадиовещание важнейшим сред-
ством массовой информации. Переход на 
цифровое телерадиовещание в Российской 
Федерации к 2015 годы, безусловно, выве-
дет страну на новые исторические рубежи. 
В Послании Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации Президент Дмитрий 
Медведев отметил: «В XXI веке нашей стра-
не вновь необходима всесторонняя модер-
низация. И это будет первый в нашей исто-
рии опыт модернизации, основанной на цен-
ностях и институтах демократии» [10]. Госу-
дарство рассматривает СМИ как связующее 
звено между властью, бизнесом и граждан-
ским обществом.

Мы разделяем мнение экспертов, по-
лагающих, что без оздоровления социаль-
ной жизни, повышения жизненных стан-

Способы проведения досуга 
у россиян, %

Телевизор, радио 76

Домашнее хозяйство 75

Чтение 58

Встречи с друзьями дома или в гостях 50

Просто отдых 48

Музыка, видео 30

Компьютер, Интернет 20

Театры, кино 16

Хобби 14

Кафе, бары 10

Секции, тренировки 10

Церковь 10

Получение образования 9

Дискотеки, клубы 8

Музеи, выставки 5

Общественные организации 2

Клубы по интересам 2

Политические организации  1
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дартов значительной части населения, пре-
жде всего повышения роли базовых социаль-
ных институтов – науки, образования, куль-
туры, здравоохранения, образующих основ-
ной каркас общества, – осуществление мо-
дернизации проблематично. Переход на циф-
ровое телерадиовещание не только отвечает 
мировым тенденциям и призван радикаль-
но модернизировать сложившуюся в стране 
инфраструктуру электронных средств массо-
вой информации, он должен стать реальным 
инструментом ускорения выхода из кризиса, 
существенного повышения экономической 
активности населения, стимулировать ду-
ховное развитие, улучшить социальную ста-
бильность, развивать институты гражданско-
го общества.

Активность информационных процессов 
конца XX – начала XXI веков стала столь вы-
сокой, что обусловила необходимость адап-
тации всей системы культуры к информаци-
онному пространству, которое становится 
глобальным.

Социокультурные изменения устанав-
ливают новые геополитические ориентиры, 
определяющие направления деятельности го-
сударственных структур в информационно-
коммуникативном пространстве.

Что дает создание новой коммуникаци-
онной среды? Безусловно, это ведет к повы-
шению эффективности взаимодействия госу-
дарственных структур с институтами граж-
данского общества, бизнес-сообществом. 
При этом приближается и основная цель  – 
улучшение качества и оперативности при-
нятия управленческих решений, что в целом 
работает на повышение уровня жизни насе-
ления в субъектах Российской Федерации. 
Ситуация с открытостью и доступностью 
власти для общества начинает меняться и это 
вполне очевидно, но идет этот процесс край-
не медленно.

Международный опыт показывает, что 
высокие технологии выступают генератором 
социально-экономического развития во мно-
гих странах мира, а обеспечение гарантиро-
ванного свободного доступа граждан к ин-

формации – одна из важнейших задач госу-
дарств. Особенно это актуально для России, 
имеющей самую большую в мире межконти-
нентальную национально-государственную 
территорию, на которой с середины 90-х го-
дов прошлого века начались системные об-
щественные трансформации.

Расширение электронного контента в Рос-
сии идет сверхбыстрыми темпами. С момен-
та утверждения Президентом РФ Стратегии 
развития информационного общества про-
шло чуть более двух лет, а работа по карди-
нальному переосмыслению того, что до по-
следнего времени называлось «информатиза-
цией» и «созданием единого информацион-
ного пространства», приобрела лавинообраз-
ный характер.

Информационное общество является раз-
витым в том случае, когда в процесс интен-
сивного использования информационных 
технологий вовлечена большая часть насе-
ления страны. И это только один из опре-
деляющих факторов, поскольку «информа-
ционное неравенство» как показатель во-
влеченности населения в информационно-
коммуникативную среду отражает неравно-
мерность развития информационной инфра-
структуры, а также уровень готовности со-
циальных институтов и организации обще-
ства к обеспечению доступа и использования 
гражданами достижений современных ин-
формационных технологий.

Один из показателей реализации Страте-
гии развития информационного общества в 
РФ – это сокращение к 2015 году различий 
между регионами по соответствующим ин-
тегральным показателям в два раза. Насколь-
ко реально достижим такой уровень разви-
тия? В настоящее время наблюдается разрыв 
по отдельным показателям иногда в десятки 
раз, как, например, в случае с объемами бюд-
жетного финансирования на ИКТ по отдель-
ным отраслям или в расчете на одного жи-
теля. При этом надо подчеркнуть, что взаи-
мосвязь между объемом расходов на ИКТ и 
уровнем бюджетной обеспеченности реги-
онов отсутствует – лидирующие позиции в 
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рейтинге развития информационного обще-
ства заняли не только самые благополучные 
и самые обеспеченные с финансовой точки 
зрения регионы. В целом тенденция такова, 
что в динамике разрыв между регионами не 
сокращается, а в иных случаях даже наблю-
дается его увеличение. В контексте глобаль-
ных социокультурных изменений отстава-
ние по такому культурно-цивилизационному 
фактору, как информатизация среды, может 
привести к расширению региональных «раз-
рывов» в России и активизировать процес-
сы «фрагментации» социокультурного про-
странства страны.

К примеру, количество персональных ком-
пьютеров (ПК) на 100 занятых в органах го-
сударственной власти в Ненецком АО и Ир-
кутской области различаются почти в 4 раза. 
Количество ПК, имеющих доступ в Интер-
нет, на 100 занятых в органах государствен-
ной власти субъектов РФ превышает количе-
ство ПК, имеющих доступ в Интернет, в ор-
ганах местного самоуправления в 2,1 раза. 
Лишь порядка 15% органов муниципальных 
образований имеют веб-сайты.

На протяжении всей своей жизни гражда-
не Российской Федерации, решая свои жиз-
ненно важные вопросы, обращаются в фе-
деральные, региональные, муниципаль-
ные органы власти – и с чем они сталкива-
ются? Ежегодно в органы власти поступают 
360 миллионов обращений. Это означает, что 
каждый взрослый гражданин обращается к 
чиновникам по несколько раз в год и, соот-
ветственно, испытывает на себе все прелести 
присутственных мест. Можно ли считать та-
кое положение соответствующим стратегии 
на информационное общество, где современ-
ные ИКТ в первую очередь должны прино-
сить пользу людям, рядовым гражданам. В 
то же время, они должны делать более про-
стым и эффективным взаимодействие каж-
дого человека с государством. Люди устали 
от очередей и бумажной волокиты, поэтому 
электронные услуги остро востребованы об-
ществом. Живой интерес пользователей вы-
звал портал государственных услуг, не усту-

пающий по уровню посещаемости ведущих 
информационных ресурсов. Утверждать, что 
наконец-то сделан первый шаг на пути к на-
стоящему, «народному» информационному 
обществу, несколько преждевременно, так 
как оно основывается не на ведомственных 
инициативах, а на потребностях граждан в 
новых формах получения информации. Ре-
альная польза людям плюс удар по очередям 
и взяточничеству – такова цель создания это-
го инструмента.

Необходимо подчеркнуть, что несовер-
шенство законодательства в высокотехно-
логичной сфере – это далеко не только рос-
сийская проблема. Во всех ведущих странах 
мира законодательство не успевает за про-
грессом технологий, который зачастую при-
нимает спонтанные формы. Одним из воз-
можных решений становится общественное 
регулирование процесса. Успешным запад-
ным опытом решения этой проблемы являет-
ся создание так называемых «кодексов про-
фессиональной этики», которые доброволь-
но принимаются участниками определенно-
го сегмента рынка и играют роль досудеб-
ного механизма решения споров. Учитывая, 
что модернизация такого документа более 
проста, нежели совершенствование законо-
дательной базы, он более соответствует ре-
алиям.

В то же время очевидно, что вслед за по-
явлением профессионального кодекса долж-
но произойти и реформирование российско-
го законодательства.

В ходе парламентской весенней сессии 
2010 года был принят Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О связи», который направлен на разви-
тие и обеспечение во всех субъектах Россий-
ской Федерации теле- и радиовещания, бес-
платного для населения, обязательных об-
щероссийских теле- и радиоканалах. И глав-
ное, он обеспечивает и гарантирует для всех 
граждан равную доступность к националь-
ным средствам массовой информации – это 
восемь федеральных телеканалов и три ра-
диоканала. Закон устанавливает их доступ-
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ность во всех средах трансляции: спутнико-
вой, эфирной, кабельной и проводной.

Также данным законом устанавливают-
ся правовые отношения между оператора-
ми связи и теле- и радиовещателями, поря-
док их оформления, обеспечение осущест-
вления лицензирования по распростране-
нию и трансляции, предоставление субсидий 
на оплату услуг операторов связи, создание 
и развертывание цифровых наземных сетей.

Особо следует выделить принятие Феде-
рального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг», который устанавливает единые пра-
вила, действующие на территории Россий-
ской Федерации. Закон направлен на упоря-
дочение отношений, возникающих в связи с 
оказанием услуг, предоставляемых государ-
ственными и муниципальными органами.

Законом определяются основные принци-
пы предоставления гражданам государствен-
ных и муниципальных услуг, а также обя-
занности государственных и муниципаль-
ных органов власти, которые предоставля-
ют услуги. Также этим законом определяют-
ся и права граждан, которые получают дан-
ные виды услуг. Следует отметить, что госу-
дарственные и муниципальные услуги пре-
доставляются бесплатно, за исключением 
тех случаев, когда с них взимается государ-
ственная пошлина. Услуги могут оказывать-
ся непосредственно органами власти и мно-
гофункциональными центрами, в том числе 
и в электронной форме.

На наш взгляд, при формировании рос-
сийского законодательства в области высо-
ких технологий не используется ресурс са-
мих пользователей Интернет-сообщества. К 
примеру, обращение к Интернет-аудитории 
заместителя руководителя Администра-
ции Президента России Владислава Сурко-
ва, который в интервью, опубликованном на 
сайте «Ведомостей», предложил Интернет-
аудитории предлагать и обсуждать идеи для 
строительства «российской Кремниевой до-
лины» прямо в комментариях к материалу. И 
аудитория услышала этот призыв – оставле-

ны десятки отзывов, содержащих конкрет-
ные и структурированные предложения.

Первоочередные изменения в законода-
тельстве должны регулировать самые болез-
ненные аспекты работы отрасли. В частно-
сти, речь идет о защите детей и молодежи 
от неправомерного контента и киберугроз в 
Сети, а также о защите объектов авторского 
права. Например, о защите прав на служеб-
ные произведения журналистов, которые пу-
бликуются на других сайтах, а также на ау-
дио- и видеоконтент, размещаемый на раз-
личных Интернет-площадках.

Совершенствование законодательства, 
регулирующего деятельность СМИ как со-
циального института, должно идти в еди-
ном русле преобразований, расширяя формы 
участия населения в процессах социально-
культурного развития. Исходя из этого, мож-
но судить о степени демократизации обще-
ства, поэтому в настоящее время субъектам 
Российской Федерации необходимо активи-
зировать разработку нормативной правовой 
базы по вопросам оказания государственных 
услуг населению. Прежде всего подготовить 
методические рекомендации по организации 
нормативного правового обеспечения перехо-
да на предоставление органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления, а так-
же учреждениями субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальными учреждениями 
государственных и муниципальных услуг.

При этом требуется в нормативных актах 
учитывать некоторые особенности регионов, 
а также использовать уже функционирую-
щие решения для предоставления государ-
ственных услуг в электронном виде.

Важно обеспечить разработку системы 
регламентирующих документов, связанных 
с дальнейшим развитием «электронного пра-
вительства», поскольку развитие этой систе-
мы не может осуществляться без унифици-
рованной базы, причем как на федеральном, 
так и на региональном уровнях.

Следует отметить, что информационно-
коммуникационные ресурсы – это стратеги-
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ческий ресурсы постиндустриального этапа 
культурно-цивилизационного развития. Бо-
лее того, это и внутренний источник акти-
визации процессов становления гражданско-
го общества. Это проявляется в готовности и 
желании высказывать свое мнение по любым 
вопросам, мгновенно реагировать на проис-
ходящие изменения. Для государства такая 
обратная связь крайне необходима, поэто-
му развитие единого информационного про-
странства рассматривается как важная зада-
ча на ближайшее будущее. Ее решение по-
зволит государству реализовать функции по 
обеспечению конституционного права граж-
данам на получение информации. Широкое 
использование новых технологий даст воз-
можность в том числе обеспечить равный 
доступ к государственным услугам для всех 
жителей государства, а также существен-
но улучшить сами услуги во многих сферах, 
особенно в таких человеческих, как образо-
вание, здравоохранение, культура.

Качественно новые явления требуют 
принципиально иных подходов к развитию 
интегративных исследований региональных 
проблем по сохранению и развитию единого 
культурного пространства России.

Здесь следует особо выделить совмест-
ную работу Министерства культуры Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации по созданию паспортов культурной 
жизни регионов России. Паспорта культур-
ной жизни регионов внедрены, прежде все-
го, с целью совершенствования методологии 
изучения культурно-информационного взаи-
модействия в многонациональной среде Рос-
сии, акцентирования внимания на явлениях и 
процессах, наиболее полно отражающих со-
стояние и деятельность органов, учреждений 
культуры и искусства той или иной террито-
рии. Другими немаловажными целями явля-
ются показ на конкретных примерах практи-
ческого воплощения в жизнь стратегических 
задач отрасли, демонстрация развития куль-
турного потенциала, выявление проблем и 
возможностей их реального решения за счет 
взаимодействия с наукой. Теоретической ба-

зой постановки проблем при рассмотрении 
социокультурного пространства региона вы-
ступают положения, выдвигаемые учены-
ми Г.А. Аванесовой и О.Н. Астафьевой [11, 
с. 424]. О.Н. Астафьева трактует социокуль-
турное пространство как форму бытия ду-
ховности, материальной и социальной пред-
метности, имеющих временную протяжен-
ность и постоянно находящихся в динами-
ке [12, с. 73, 295]. Это позволяет нам опреде-
лить социокультурное пространство региона 
как систему духовно-познавательных ценно-
стей и культурных смыслов, в рамках кото-
рой функционирует, развивается и интегри-
руется местное сообщество. В социокультур-
ном пространстве действуют социальные ин-
ституты, регулирующие и норматирующие 
процессы взаимодействия людей в нем. Вли-
яние на эти социальные институты осущест-
вляется путем управленческого воздействия 
как по вертикали, так и по горизонтали, в 
процессе функционирования структур само-
управления, общественной самоорганизации 
и саморегулирования.

Методологическими основаниями ис-
следования служат положения о социально-
деятельностном подходе и его принципах, 
сформулированных в многочисленных на-
учных трудах члена-корреспондента РАН 
Н.И. Лапина. В частности, ученый отмечает, 
что «...социально-деятельностный подход  – 
это понимание социума как органичной це-
лостности, которая, как правило, порождает-
ся противоречивыми действиями/взаимодей-
ствиями социальных акторов и подвержена 
угрозам риска» [13].

В рамках этого подхода и его принципов 
рассматриваются интегральные измерения 
местного социума. Ему присущи социальные 
функции, структуры и процессы, а также ось 
рефлексии. Последняя имеет два взаимопро-
никающих вектора: анализ и синтез. Анализ 
обращен в сторону функции жизнеобеспече-
ния и реализуется при решении любых за-
дач, связанных с витальными потребностя-
ми человека. В синтезе реализуется функ-
ция целеполагания, сопряженная со смысло-
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жизненными потребностями индивида и ре-
гионального сообщества людей, с динамикой 
накопления культурного капитала населения 
в регионе и методов его использования.

Анализ паспортов культурной жизни Ре-
спублики Карелии, Омской, Оренбургской, 
Саратовской, Самарской и Новосибирской 
областей дает развернутую социологиче-
скую характеристику каждого региона, осно-
ванную на данных статистики и междисци-
плинарных исследований при ведущей роли 
социологии. Что особо ценно, в них сосредо-
точены не только мероприятия, проведенные 
в отчетном году, но и общая характеристи-
ка региона, состава населения, его этнокуль-
турные и социальные особенности, уровень 
и качество жизни населения, его социаль-
ное самочувствие, культурный капитал насе-
ления и его использование в регионе, эконо-
мическая активность населения и мотивация 
его общественной, трудовой и предпринима-
тельской деятельности, социальная страти-
фикация и социальная мобильность, государ-
ственное регулирование, принятие законов и 
других нормативно-правовых актов в обла-
сти культуры субъектов Российской Федера-
ции. На наш взгляд, паспорт культурной жиз-
ни является социальной биографией реги-
она, а представленный в нем материал уни-
кален не только для научного и практическо-
го анализа состояния и развития культуры и 
искусства какого-либо региона, но и служит 
для изучения всего культурного простран-
ства России в целях организации, формиро-
вания и актуализации базы данных о куль-
турной жизни в субъектах Федерации, феде-
ральных округах и в целом России.

Поэтому государственная политика в сфе-
ре культуры должна быть ориентирована на 
действенную поддержку учреждений куль-
туры и работающих в них специалистов, на 
создание условий для формирования ори-
ентации личности и социальных групп, на 
ценности, обеспечивающие успешную мо-
дернизацию российского общества. Расхо-

ды государства на культуру должны рассма-
триваться как инвестиции в человека, без ко-
торых невозможен эффективный социально-
экономический рост страны.
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О научно-методическом обеспечении проведения 
исследований в судебно-экспертных учреждениях 
министерств юстиции государств Евразийского 
экономического сообщества

В.Е. Бородаев,
советник Секретариата Интеграционного 

Комитета ЕврАзЭС,
кандидат военных наук 

Активное участие министерств юстиции госу-
дарств – членов Евразийского экономического 
сообщества в интеграционных процессах в пра-

вовой сфере в рамках Сообщества привело к значитель-
ному расширению объема, сферы и географии участия в 
международных отношениях государственных судебно-
экспертных учреждений (СЭУ) министерств юстиции 
государств ЕврАзЭС.

Основными целями развития международных связей 
СЭУ министерств юстиции государств – членов ЕврАзЭС 
являются:

- обеспечение эффективного участия СЭУ в междуна-
родном сотрудничестве на двустороннем, региональном и 
универсальном уровнях для практического решения по-
ставленных перед ними задач по защите прав и свобод 
граждан и интересов государств – членов ЕврАзЭС по-
средством проведения объективных научно обоснован-
ных экспертиз и экспертных исследований;

- обеспечение практических и методических форм ис-
пользования специальных знаний при рассмотрении уго-
ловных и гражданских дел с участием представителей 
сторон в зарубежных либо международных судах;

- освоение опыта СЭУ других государств ЕврАзЭС и 
передового уровня специальных знаний, используемых в 
судопроизводстве, для совершенствования экспертной де-
ятельности и повышения профессионального мастерства 
работников СЭУ;

- интеграция методологии криминалистики и судебной 
экспертизы государств ЕврАзЭС с зарубежным правовым 
сообществом.

При этом приоритетным является развитие сотрудни-
чества прежде всего в сфере оказания правовой помощи в 
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области судебной экспертизы с партнерами 
из государств – членов Евразийского эконо-
мического сообщества, а также государств–
участников Содружества Независимых Го-
сударств. 

Здесь следует отметить практический 
опыт участия в мероприятиях, реализуе-
мых в рамках указанного сотрудничества, 
отдельных судебно-экспертных учреждений 
государств ЕврАзЭС, в частности Россий-
ской Федерации. 

Так, СЭУ Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации широко используют 
не только собственный богатый опыт орга-
низации и производства судебных экспер-
тиз, но и передовые достижения зарубеж-
ной судебно-экспертной науки, прежде все-
го стран Евросоюза. С 2002 года Россий-
ский федеральный центр судебной экспер-
тизы при Минюсте России (далее – Центр) 
принимает активное участие в работе Евро-
пейской сети судебно-экспертных учрежде-
ний (European Network of Forensic science 
Institutes – ENFSI).

В период 2002–2010 гг. Центром была 
проделана большая работа по интеграции 
судебно-экспертной деятельности различ-
ных правовых систем, прежде всего судо-
производства евразийских стран. В рамках 
своего постоянного членства в ЕNFSI Центр 
непрерывно проводит сбор и анализ све-
дений, направленных на объединение про-
изводственных, научных и методических 
возможностей судебно-экспертных учреж-
дений. Это позволило ускорить разработ-
ку ряда новых методов и средств судебной 
экспертизы, повысить эффективность вне-
дрения в экспертную практику современ-
ных методик и методических рекомендаций, 
международных стандартов.

Одним из практических примеров этой 
деятельности Центра явился научный про-
ект, посвященный международной валида-
ции (подтверждения достоверности) ком-
плексной криминалистической методики 
установления природы и источника проис-

хождения продуктов переработки горно-
металлургических предприятий, содержа-
щих драгоценные металлы. Данная работа 
проводилась Центром по поручению Миню-
ста России под непосредственным контро-
лем президиума ENFSI. Указанная эксперт-
ная методика имеет большое значение для 
рассмотрения в международных судах уго-
ловных и арбитражных дел, связанных с не-
законным оборотом драгоценных металлов 
российского производства. 

Кроме того, согласно утвержденному 
ENFSI плану международной апробации, 
был организован и проведен полный цикл 
мероприятий по валидации российской экс-
пертной методики. В рамках данного проек-
та проводились различные испытания мето-
дики в рабочих группах и последующий ана-
лиз результатов в Совете по коллегиальной 
независимой экспертизе (далее – Совет), ко-
торый состоит из ученых государств Евро-
пы, Азии, а также США, Канады и ЮАР. 
Организатором и исполнительным органом 
данного проекта являлся Центр. Результа-
том данного проекта стало признание рос-
сийской экспертной методики достоверной, 
научно-обоснованной и рекомендация ее к 
широкому использованию в зарубежном су-
допроизводстве. Заключительный отчет по 
данному проекту был официально одобрен 
в мае 2008 года на ежегодном заседании Со-
вета директоров ENFSI в Риме. 

В вопросах обмена опытом и совершен-
ствования систем подготовки и повышения 
квалификации судебных экспертов следу-
ет отметить ежегодное участие работников 
Центра в различных научных форумах и ис-
следовательских проектах, результаты кото-
рых обобщаются и периодически публику-
ются в ряде зарубежных журналах (Foren-
sic Sciences International), а также в журна-
ле «Теория и практика судебной эксперти-
зы», выпуск которого возобновлен в Центре 
с 2006 года.

Приоритетной задачей современного 
этапа международного сотрудничества в 
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судебно-экспертной деятельности являет-
ся гармонизация с требованиями междуна-
родных стандартов по судебной экспертизе, 
адаптация руководящих документов стан-
дарта ISO 17025 по аккредитации судебно-
экспертных лабораторий в Российской Фе-
дерации к нормам федерального и процес-
суального законодательства Российской Фе-
дерации, регламентирующих назначение и 
производство судебных экспертиз.

Законодательствами государств – чле-
нов ЕврАзЭС не предусмотрены какие-либо 
формы аккредитации судебно-экспертных 
учреждений. Однако в целях международ-
ного признания результатов судебных экс-
пертиз судебно-экспертных учреждений го-
сударств ЕврАзЭС их аккредитация должна 
проводиться в соответствии с требованиями 
стандартов ИСО/МЭК 17025 и 17020. 

Именно Минюст России одним из пер-
вых среди аналогичных ведомств в Сооб-
ществе обратил внимание на первостепен-
ность проведения соответствующей работы 
применительно к государственным судебно-
экспертным учреждениям. 

В рамках работы по подготовке «Ру-
ководства по применению ГОСТ Р ИСО/
МЭК 17025 при аккредитации судебно-
экспертных лабораторий-G19», проведен-
ной РФЦСЭ при Минюсте России, было все-
сторонне проанализировано общее состоя-
ние аккредитации СЭУ в зарубежном судо-
производстве и раскрыты проблемы между-
народной валидации судебно-экспертных 
методик. 

В ходе работы, а также в результате вы-
полнения ряда других мероприятий в рам-
ках деятельности в составе ENFSI выявле-
ны различные подходы к решению основ-
ных методологических вопросов кримина-
листики и судебной экспертизы, принятые 
в странах Евросоюза и ЕврАзЭС. При этом 
различия имеются не только в понятий-
ном аппарате, но и в нормах законодатель-
ных актов, в том числе нормах материаль-
ного и процессуального права, которые опо-

средовано представлены в отдельных эле-
ментах судебно-экспертных технологий. И 
это негативно сказывается на процессах ин-
теграции, поскольку требует внесения зна-
чительных корректировок в сложившую-
ся судебно-экспертную методологию, а так-
же совершенствования устоявшейся систе-
мы подготовки и повышения квалификации 
кадров и порядка организации экспертно-
го производства в СЭУ государств – членов 
ЕврАзЭС.

Существующая методология судебной 
экспертизы действовала в странах ЕврАзЭС 
на протяжении последних 50 лет, при этом 
основными этапами ее формирования стали 
создание общей теории судебной эксперти-
зы и развитие ее положений в частных те-
ориях родов и видов судебной экспертизы. 
Ее эффективность подтверждена многолет-
ней практикой правоохранительных и пра-
воприменительных органов всех республик 
бывшего СССР и зарубежных стран бывше-
го социалистического лагеря.

Резюмируя вышеизложенное, можно от-
метить следующее.

1. Мероприятия по выполнению государ-
ствами – членами ЕврАзЭС международ-
ных актов в области правового сотрудниче-
ства, укрепления демократии и защиты прав 
человека обеспечиваются, прежде всего, со 
стороны министерств юстиции указанных 
государств. Деятельность государственных 
судебно-экспертных учреждений, создан-
ных в этих странах в структуре министерств 
юстиции, основана на принципах независи-
мости эксперта, объективности, всесторон-
ности и полноты исследований, проводи-
мых с использованием современных дости-
жений науки и техники. Практическая ре-
ализация этих принципов создала предпо-
сылки придания партнерским и междуна-
родным связям судебно-экспертных учреж-
дений более целенаправленного и систем-
ного характера, определения приоритетов 
на ближайшую перспективу и осуществле-
ния комплекса мер по повышению эффек-
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тивности участия экспертов государств Со-
общества в развитии теории и практики су-
дебной экспертизы.

2. Современное развитие судебной экс-
пертизы должно быть построено на основе 
взаимовыгодного сотрудничества судебно-
экспертных учреждений государств ЕврА-
зЭС в рамках существующих двусторонних 
договоров, заключенных между министер-
ствами юстиции о правовой помощи. В этих 
целях можно было бы рассмотреть возмож-
ность заключения двусторонних и много-
сторонних протоколов о реализации указан-
ных договоров в области судебной экспер-
тизы между головными государственными 
судебно-экспертными учреждениями.

3. Цель партнерства судебно-экспертных 
учреждений государств ЕврАзЭС – всесто-
роннее взаимодействие для достижения и 
обеспечения передового уровня производ-
ства судебной экспертизы в Евразии.

При этом в целях совершенствования 
судебно-экспертной деятельности и опреде-
ления перспектив интеграции методологий 
судебной экспертизы в государствах – чле-
нах ЕврАзЭС представляется целесообраз-
ным основными организационными направ-
лениями партнерства в судебной эксперти-
зе считать:

- аккредитацию судебно-экспертных ла-
бораторий по международным стандартам 
качества;

- совершенствование системы подготов-
ки и повышения квалификации работников 
судебно-экспертных учреждений (обучение 
экспертным специальностям; участие в кур-
сах повышения квалификации, стажировках 
и школах, семинарах; согласование порядка 
аттестации и уточнение границ компетен-
ции судебных экспертов);

- проведение методической работы (со-
гласование единой научно-методической 
основы экспертного производства, мето-
дическое рецензирование наблюдатель-
ных производств по завершенным де-
лам, информационный обмен методиче-

ской и справочной литературой) и научно-
исследовательской работы (организация и 
координация НИР по разработке новых экс-
пертных методик, апробация и внедрение ее 
результатов).

4. Пути и формы совершенствования 
судебно-экспертной деятельности госу-
дарств ЕврАзЭС обусловлены спецификой 
их законодательств и потребностями судо-
производства, а также степенью развития су-
дебной экспертизы как системной професси-
ональной деятельности. 

Наряду с развитием методического обе-
спечения традиционных родов и видов су-
дебной экспертизы, исключительно важное 
практическое значение имеет становление 
и укрепление новых родов судебной экс-
пертизы – психологической, компьютерно-
технической, лингвистической и др. Кроме 
того, методического развития требуют эко-
номическая экспертиза, товароведческая 
экспертиза и экспертиза объектов интеллек-
туальной собственности.

Потребности в развитии новых родов 
и видов судебной экспертизы обусловле-
ны необходимостью расширения доказа-
тельственной базы судопроизводства путем 
установления данных на основе исследо-
вания новых объектов экспертизы и их ин-
формационных полей. Возможности новых 
направлений судебной экспертизы и мето-
дик позволяют судопроизводству более пол-
но реализовывать требования современного 
законодательства по защите прав и свобод 
граждан, интересов личности и государства.

5. Особого внимания заслуживает про-
блема становления и развития судебно-
экологической экспертизы в судебно-
экспертных учреждениях разных госу-
дарств. Это объясняется тем, что пробле-
ма эффективности борьбы с экологически-
ми правонарушениями является межнаци-
ональной и трансграничной, во многом за-
висит от организации и качества досудеб-
ного и судебного производства. В связи с 
обострением экологических проблем на-
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зрела необходимость систематизации, обоб-
щения накопленного материала и разработ-
ки методологии судебно-экологического 
исследования, направленного на получе-
ние доказательственной информации по де-
лам всех категорий, связанных с экологиче-
скими правонарушениями. Производство 
судебно-экологических исследований нала-
жено во многих ведущих зарубежных го-
сударствах. Однако в СЭУ Сообщества (за 
исключением России) этого рода судебных 
экспертиз пока нет. Спектр экологических 
объектов, требующих судебно-экспертного 
исследования, чрезвычайно широк: от уста-
новления присутствия вредных для окружа-
ющей среды соединений в различных при-
родных средах до экологической характе-
ристики строительных материалов, нефте-
продуктов, пестицидов и других потенци-
ально опасных для здоровья человека ве-
ществ. Также одной из актуальных судебно-
экспертных задач является установление 
размера причиненного окружающей сре-
де вреда и стоимостного выражения меро-
приятий по устранению выявленных нару-
шений на основе специальных экономиче-
ских и естественно-научных знаний, а так-
же исследований материалов дел по фактам 
негативного антропогенного воздействия на 
окружающую среду.

6. Гарантией обеспечения качества 
судебно-экспертной деятельности СЭУ го-
сударств ЕврАзЭС выступает стремление 

к проведению аккредитации по междуна-
родным стандартам (ISO/IEC 17025, ISO 
17020). Реализация такого подхода позво-
ляет обеспечить высокое качество заключе-
ний экспертов, принятие их в качестве дока-
зательства всеми судами внутри каждого го-
сударства, а также зарубежными и междуна-
родными судами (в том числе Европейским 
судом по правам человека). Осуществление 
общих требований аккредитации позволит 
эффективно реализовать элементы коопе-
рации в выполнении сложных многообъект-
ных экспертиз, повысить динамику разви-
тия методического обеспечения за счет ко-
ординации научных исследований, органи-
зации информационного обмена и пр. 

7. Осуществление партнерских отноше-
ний государственных судебно-экспертных 
учреждений в рамках ЕврАзЭС позволит 
обеспечить реализацию взаимовыгодного 
сотрудничества судебных экспертов госу-
дарств Сообщества, будет способствовать 
более эффективному решению сложных те-
оретических и практических задач по ис-
пользованию специальных знаний в уста-
новлении истины по уголовным и граждан-
ским делам и торжестве правосудия в госу-
дарствах – членах Сообщества.

Ключевые слова: судебно-экспертные учрежде-
ния; судебно-экспертная наука; международная ва-
лидация; процессы интеграции.

Keywords: forensic institutions; forensic science 
expert; international validation; integration process.

Эффективность ныне существующей методологии 
судебной экспертизы в странах ЕврАзЭС подтверж-
дена многолетней практикой правоохранительных 
и правоприменительных органов всех республик быв-
шего СССР и зарубежных стран бывшего социали-
стического лагеря.
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Проблемы понимания и толкования 
субъективной стороны состава преступления, 
предусмотренного ст. 330 УК РТ

Х.А. Умаров,
начальник кафедры уголовного права, 

криминологии  и психологии
Академии МВД Республики Таджикистан,

кандидат юридических наук

А.А. Розикзода,
аспирант кафедры уголовного права

Санкт-Петербургского университета МВД 
Российской Федерации

Состав преступления характеризуется совокупностью 
четырех элементов: объект, объективная сторона, субъ-
ект, субъективная сторона. Каждый из этих элементов 

является для любого состава обязательным. Отсутствие любо-
го из элементов исключает наличие состава преступления и, 
следовательно, уголовной ответственности.

Если объективная сторона преступления – это внешняя 
характеристика преступления (общественно опасное дей-
ствие или бездействие, общественно опасное последствие, 
причинная связь, место, время, способ обстановка, орудия 
и средства совершения преступления), то субъективная сто-
рона является его внутренней (по отношению к объективной 
стороне) характеристикой.

В науке уголовного права под субъективной стороной 
преступления понимается психическая деятельность лица, 
непосредственно связанная с совершением преступления. 
Вопрос о содержании субъективной стороны преступления 
является дискуссионным. Одни ученые отождествляют по-
нятие субъективной стороны и вины1. Другие – включают в 
субъективную сторону вину, мотив, цель, эмоции, аффект. 
Но наиболее распространенной точкой зрения, которой при-
держиваются и авторы этой статьи, является ограничитель-
ное толкование содержания субъективной стороны состава 
преступления, при котором в субъективную сторону вклю-
чают только три признака: вина, мотив и цель, характеризу-
ющие различные взаимосвязанные и взаимозависимые фор-
мы психической деятельности человека в момент соверше-

1 Дагель П.С. Понятие вины в советском уголовном праве. Матери-
алы 8-й научной конференции ДВГУ. – Владивосток, 1968. – С. 123. 
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ния преступления, имеющие неодинаковое 
значение. Сказанное в полной мере относит-
ся и к составу преступления, предусмотрен-
ного ст. 330 Уголовного Кодекса Республики 
Таджикистан. 

Таким образом, субъективную сторону 
оскорбления представителя власти составля-
ют вина, мотив, цель. «Вина выступает тем 
ключевым моментом, который позволяет свя-
зать содеянное с конкретной личностью и 
обосновать ее ответственность. Именно че-
рез вину проявляются социально-негативные 
свойства и отношения личности, установле-
ние которых через факт совершения престу-
пления позволяет с нравственных и право-
вых позиций положительно решить вопрос не 
только о возможности, но и о необходимости 
уголовной ответственности и наказания кон-
кретного субъекта преступления»2.

С субъективной стороны преступление, 
предусмотренное ст. 330 УК РТ, характери-
зуется виной в форме прямого умысла. Вино-
вный осознает, что публично в неприличной 
форме оскорбляет представителя власти при 
исполнении им своих должностных обязанно-
стей или в связи с их исполнением желает оби-
деть его, унизить честь и достоинство пред-
ставителя власти и авторитет органа, который 
он представляет.

Следует заметить, что при анализе харак-
тера вины, выраженной в форме оскорбления 
представителя власти, в уголовно-правовой на-
уке разногласий практически не встречается. 
Большинство авторов полагают, что оскорбле-
ние представителя власти может быть соверше-
но только с умышленной формой вины3. Одна-
ко следует заметить, что УК РТ 1998 года, в от-
личие от предшествующего ему УК Таджикской 
2 Трухин A. M. Вина как субъективное основание 
уголовной ответственности: Учебное пособие. – 
Красноярск, 1992. – С. 6.
3 См. Гришанин П. Ф. Преступления против поряд-
ка управления: Лекция. – М.: ВШ МООП РСФСР, 
1963. – С. 32–33; Бытко Ю. И. Преступления про-
тив порядка управления: Лекция. – Саратов: СГАП, 
1999. – С. 10; Морозов В. И., Скутин С. Л., Сума-
чев А. В. Уголовно-правовая характеристика престу-
плений против порядка управления: Учебное посо-
бие. – Тюмень: Тюменский юридический институт 
МВД России, 1999. – С. 29. и др.

ССР 1961 года, исключил из состава оскорбле-
ния указание на умышленную форму вины, что 
позволило некоторым авторам утверждать о 
возможности совершения оскорбления по нео-
сторожности. Так, в соответствии с частью 2 ст. 
27 УК РТ «деяние, совершенное только по нео-
сторожности, признается преступлением лишь в 
случае, когда это специально предусмотрено со-
ответствующей статьей Особенной части насто-
ящего кодекса». Из буквального толкования это-
го законодательного установления вытекает, что 
если при описании преступления форма вины 
не указана, то это означает, что оно может быть 
совершено как умышленно, так и по неосто-
рожности. Сказанное полностью относится и к 
ст. 330 УК РТ. Однако, на наш взгляд, оскорбле-
ние представителя власти совершается исклю-
чительно с умышленной формой вины. Юриди-
ческая природа оскорбления представителя вла-
сти исключает всякую возможность совершения 
данного преступления по неосторожности.

Второй проблемой является то обстоятель-
ство, что большинство ученых-криминалистов 
полагают, что оскорбление возможно только с 
прямым умыслом, с чем необходимо согласить-
ся4. Лицо, оскорбляющее представителя власти, 
всегда ясно видит противоправность своих дей-
ствий и желает причинения вреда потерпевше-
му в виде унижения его чести и достоинства. 
Допущение оскорбления или безразличное от-
ношение к потерпевшему маловероятны. При 
этом не имеет значения, осознает ли сам потер-
певший оскорбительность обращения с ним или 
нет. Главное, чтобы это осознавал виновный.
4 См. Замосковцев П. В. Уголовная ответственность 
за посягательства на управленческую деятельность 
работников милиции и народных дружинников по 
охране общественного порядка: Учебное пособие. 
– Омск: Омская ВШМ МВД СССР, 1980. – С. 55; 
Осмонов А. Уголовная ответственность за оскорбле-
ние: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1972. 
– С. 15; Кизилов А. Ю. Уголовно-правовая охра-
на управленческой деятельности представителей 
власти. – Ульяновск: УлГУ, 2002. – С. 117; Сарки-
сов Г. С. Ответственность за преступления против 
жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. 
– Ереван, 1990. – С. 99; Сташис В. В. Преступления 
против личности в УК УССР и судебной практике 
/ В. В. Сташис, М. И. Бажанов. Изд-е 2-е, исправ. 
и доп. – Харьков: Вища школа, 1987. – С. 208 и др.
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Следует отметить, что для полного изу-
чения сущности оскорбления представите-
ля власти необходимо исследовать не только 
юридическую, но и психологическую сторону, 
составляющую структуру умысла. 

В связи с этим уместно изучение мотива 
и цели, которыми руководствуется виновный. 
Под мотивом понимается то, что «побуждает 
деятельность человека, ради чего она совер-
шается»5. Собственно мотив координирует че-
ловеческое поведение в соотношении с целью, 
в связи с теми результатами, к достижению ко-
торых стремится лицо, совершая то или иное 
действие. Установление мотива позволяет об-
наружить особенности формирования умыс-
ла и предпосылки, обусловливающие цель 
преступления6. Мотив и цель – два взаимос-
вязанных, коррелятивных и взаимообуслов-
ленных понятия. Они являются причинно-
следственной связью содеянного. Существо-
вание их отдельно от вины оскорбителя пред-
ставителя власти невозможно, также они не 
должны быть утеряны из виду при юридиче-
ской оценке деяния только вследствие того, 
что специально не предусмотрены в норме за-
кона. Это положение отстаивал И. И. Карпец, 
указывавший, что «для понимания умысла че-
ловека (одна из форм вины) выяснение мотива 
преступления имеет подчас первостепенное 
значение»7. «Каждое общественно опасное 
деяние выступает в единстве объективных и 
субъективных свойств. Особенно тесная связь 
существует между способом совершения пре-

ступления и целью, а через нее и мотивом»8.
Исследование сущности мотивов, с кото-

рыми совершается оскорбление представите-
ля власти, дает более полное представление 
о данном преступлении. Нежелание дополне-
ния нормы уголовного закона, предусмотрен-
ной ст. 330 УК РТ, этим признаком не осво-
бождает правоприменителя от необходимо-
сти установления его в процессе предвари-
тельного расследования и судебного разбира-
тельство, поскольку он оказывает влияние не 
только на оценку содеянного, но и позволяет 
назначить оптимальное наказание. 

Таким образом, подводя итог исследования 
субъективной стороны унижения чести и до-
стоинства представителя власти при исполне-
нии ими служебных обязанностей по законо-
дательству Республики Таджикистан, необхо-
димо сделать вывод следующего содержания: 
субъективная сторона преступления, преду-
смотренного ст. 330 УК РТ, характеризует-
ся умышленной виной, причем умысел может 
быть только прямым. При совершении дан-
ного состава преступления лицо, оскорбляю-
щее представителя власти, всегда сознает, что 
публично и в неприличной форме оскорбляет 
представителя власти при исполнении им слу-
жебных обязанностей или в связи с их испол-
нением, виновный желает обидеть представи-
теля власти, унизить его честь и достоинство 
и авторитет органа, который он представляет.

Ключевые слова: субъективная сторона; состав 
преступления; мотив; цель; предварительное рассле-
дование; оскорбление представителя власти.

Keywords: subjective side; science; the crim; Mo-
tive; purpose; emotion, statement preliminary investiga-
tion; an insult to a government offi cial. 

5 Психологический словарь. – М., 1983. – С. 198.
6 Волков Б. С. Мотивы преступлений: Уголовно-
правовое и социально-психологическое исследова-
ние. – Казань, 1982. – С. 7.
7 Карпец И. И. Уголовное право и этика. Моногра-
фия. – М., 1985. – С. 101. 8 Лунеев В. В. Субъективное вменение. – М., 2000. – С. 18.

Каждое общественно опасное деяние выступает 
в единстве объективных и субъективных свойств. 
Особенно тесная связь существует между спосо-
бом совершения преступления и целью, а через нее и 
мотивом.
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Водным ресурсам – совместную правовую защиту*

Ж. Сарсенкулов,
член Комитета Сената Парламента 

Республики Казахстан
по финансам и бюджету 

Как известно, водные ресурсы любого государства 
во многом определяют его устойчивое социально-
экономическое развитие и политическую стабиль-

ность. Особенно сильно эти аспекты проявляются в кон-
тексте ограниченности этого стратегического природного 
ресурса. Проблема становится еще более острой, когда она 
связана с трансграничным характером водных ресурсов.

В этой связи для Республики Казахстан практика со-
вместного использования и охраны трансграничных рек 
имеет особую важность, так как около половины распо-
лагаемых нашей страной водных ресурсов поступает из 
сопредельных стран – России, КНР, стран Центрально-
Азиатского региона.

Сотрудничество между Центрально-Азиатскими страна-
ми в области совместного использования и охраны транс-
граничных водных ресурсов строится на основе принятых 
соглашений, правомочность которых признана главами го-
сударств региона. Это многосторонние соглашения о со-
трудничестве в сфере совместного управления и охраны во-
дных ресурсов межгосударственных источников. Причем 
практически вся работа ведется через международную ор-
ганизацию Международный Фонд спасения Арала (МФСА).

Гарантированное обеспечение водой, соответствующей 
нормативам, во многом определяет качество жизни и будущее 
развитие государства. Потребность в современной совмест-
ной системе управления водными ресурсами диктуется самой 
жизнью и требует создания и развития механизма межгосу-
дарственного сотрудничества, основанного на интегрирован-
ном подходе. Любые изменения в водопользовании одной из 
стран, объединенных общими водными экосистемами, либо 
воздействие на состояние трансграничных водных объектов 
неизбежно отражаются на интересах соседнего государства.

Ранее, во времена Союза ССР, все водохозяйственные 
объекты на реке Сырдарья рассматривались как взаимос-
вязанная водохозяйственная система, и Токтогулское во-

* Статья подготовлена на основе выступления автора на заседании По-
стоянной комиссии МПА ЕврАзЭС по агропромышленной политике, 
природопользованию и экологии 14 мая 2011 г. в Санкт-Петербурге.
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дохранилище, осуществляя регулирующие 
функции в многолетнем разрезе, достаточно 
эффективно поддерживало ее устойчивость, 
особенно в маловодные периоды.

Однако в настоящее время единство это-
го водохозяйственного комплекса наруше-
но. Работа Токтогулского водохранилища, 
как объекта собственности Кыргызской Ре-
спублики, теперь не согласовывается со всей 
системой и имеет обособленный режим, ко-
торый ориентирован на выработку дешевой 
электроэнергии как для внутренней потреб-
ности, так и на ее экспорт. Водохранилище, 
тем самым, утратило свою компенсацион-
ную роль, и практически трансформирова-
лось из объекта многолетнего регулирования 
в сезонное. В этих условиях глубокая сра-
ботка водохранилища в засушливые перио-
ды может привести к удлинению ряда мало-
водных лет для нижележащих участков реки.

Такой режим работы Токтогулского водо-
хранилища крайне отрицательно влияет на 
экономическую и экологическую обстановку 
в Приаралье. Природный комплекс реки Сыр-
дарьи деградирует, меняется режим русловых 
процессов. Нарушается устойчивость русла, 
происходит его интенсивный размыв, ухудша-
ются условия забора воды на орошение, резко 
возрастают объемы непредвиденных восста-
новительных работ на водохозяйственных си-
стемах и других объектах экономики.

От перехода Токтогулского водохранили-
ща из ирригационного в энергетический ре-
жим больше всех пострадал Казахстан. Так 
как изменение режима работы Токтогуль-
ского водохранилища привело к тому, что в 
Шардаринское водохранилище зимой стали 
поступать расходы, соизмеримые с весенне-
летними паводками 1000–1200 м3/с, что еже-
годно приводит к преждевременному его на-
полнению. В то же время, ледовая обста-
новка в казахстанской части реки Сырдарья 
в зимний период не позволяет пропускать 
более 350 м3/с воды, и часть этого объема, 
во избежание затопления населенных пун-
ктов Кызылординской области, вынужден-
но сбрасывалась в Арнасайское понижение. 
Однако это не обеспечивало полностью пре-
дотвращение угрозы затопления населенных 

пунктов и сельскохозяйственных земель на 
территорий Республики Казахстан. При этом 
в вегетационный период в нижнем течении 
реки остро ощущается дефицит поливной 
воды и создается искусственное маловодье.

Кроме того, в результате возведения 
узбекской стороной за Арнасайским водо-
сбросом сооружений Арнасайской плоти-
ны пропускная способность была значитель-
но уменьшена (с 1200 м3/с на 650 м3/с.), что 
создало угрозу безопасности эксплуатации 
Шардаринского водохранилища.

В этой связи в целях обеспечения безо-
пасности и предотвращения на своей тер-
риторий затопления населенных пунктов и 
сельскохозяйственных земель Казахстан вы-
нужден был построить Коксарайский кон-
туррегулятор.

В результате уже в 2010 многоводном 
году, а также и в текущем году «излишки» 
воды были аккумулированы в Коксарайском 
контррегуляторе, что позволило пропустить 
безопасные объемы воды по территории Кы-
зылординской области. Сложившая в настоя-
щее время ситуация в бассейне трансгранич-
ных рек Центральной Азии требует от стран 
региона принятия согласованных и взаимо-
выгодных решений в вопросе совместного 
использования трансграничных рек.

Так, в апреле 2010 года в Алматы главы 
государств Центральной Азии, отмечая важ-
ное значение взаимовыгодного сотрудниче-
ства государств ЦА в обеспечении устойчи-
вого развития и региональной безопасности, 
а также учитывая, что использование водных 
ресурсов центрально-азиатского региона осу-
ществляется в интересах всех государств–
учредителей МФСА с соблюдением общепри-
знанных принципов международного права, 
заявили о готовности к дальнейшему совер-
шенствованию организационной структуры и 
договорно-правовой базы Фонда с целью по-
вышения эффективности его деятельности и 
более активного взаимодействия с финансо-
выми институтами и донорами по реализации 
проектов и программ, связанных с решением 
проблем бассейна Аральского региона.

Фондом разработан и утвержден План 
мероприятий по реализации положений со-



142

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ПОЛИТИКА • 2011, № 10

вместного заявления глав государств Цен-
тральной Азии. В настоящее время под руко-
водством Исполнительного комитета МФСА 
и при поддержке Европейской экономиче-
ской комиссии ООН с привлечением между-
народных экспертов проводятся работы по 
совершенствованию структуры и уставных 
документов МФСА.

Устойчивое экономическое развитие регио-
на зависит от эффективного межгосударствен-
ного взаимодействия и сотрудничества, что, 
в свою очередь, требует совершенствования 
правовой базы в сфере водных отношений.

В этой связи Казахстан всегда стремится к 
совершенствованию нормативно-правовых ак-
тов в области использование трансграничных 
водотоков и объектов. Так, в сентябре 2010 
года взамен Соглашения 1992 года подписано 
новое Соглашение между Правительством Ре-
спублики Казахстан и Правительством Россий-
ской Федерации о совместном использовании 
и охране трансграничных водных объектов.

Также в феврале 2011 года подписано Со-
глашение между Правительством Республи-
ки Казахстан и Правительством Китайской 
Народной Республики об охране качества 
вод трансграничных рек.

Мы убеждены, что одним из стратеги-
ческих направлений нашей деятельности 
в сфере водного хозяйства было и остается 
вхождение всех Центрально-Азиатских го-
сударств в «Конвенцию по охране и исполь-
зованию трансграничных водотоков и меж-
дународных озер» от 17 марта 1992 года 
(г. Хельсинки), обеспечивающее рациональ-
ное использование имеющихся водных ре-
сурсов (Казахстан и Узбекистан являются 
членами указанной Конвенции).

Вместе с тем, в соответствии с поручени-
ем главы нашего государства, озвученным 
в послании народу Казахстана 2011 года по 
ускорению экономической модернизации Ре-
спублики Казахстан, разработан проект Про-
граммы развития и модернизации водно-
го хозяйства Республики Казахстан до 2020 
года, в план мероприятий по реализации ука-
занной Программы предусмотрены меры по 
внедрению принципов ИУВР (Интегриро-
ванное управление водными ресурсами).

Казахстан выступает за всестороннее из-
учение и применение международного опы-
та и международного водного права. Между-
народный опыт в области водных отношений 
наглядно свидетельствует о том, что только 
на основе общности правовых позиций, вза-
имного соблюдения и уважения интересов 
можно обеспечить региональную стабиль-
ность, решение проблем совместного управ-
ления и охраны от загрязнений водных ре-
сурсов трансграничных рек и, тем самым, 
успешно решать проблемы продовольствен-
ной безопасности в регионе.

С 2008 года разработанное казахстанской 
стороной «Соглашения между Правитель-
ством Республики Казахстан и Правитель-
ством Российской Федерации о порядке пода-
чи воды с территории России на территорию 
Республики Казахстан» не согласовывает-
ся российской стороной со ссылкой на что, в 
силу вступления Таможенного кодекса стран 
Таможенного союза подписание данного со-
глашения является нецелесообразным.

В соответствии со ст. 4 данного соглашения 
казахстанская сторона настаивает не допускать 
прецедента, когда вода может стать товаром, в 
том числе с учетом единых позиций Казахстана 
и России по проблемам водотоков в отношении 
с третьими странами, в частности с Китаем.

Также в целях гармонизации законода-
тельств в сфере использовании трансгранич-
ных водотоков и международных озер счита-
ем целесообразным внести изменения и до-
полнения в законодательства сторон, в соот-
ветствии с которыми тарифы по подаче воды 
должны регулироваться сторонами на равно-
правной и справедливой основе.

Хотелось бы еще добавить, что все заин-
тересованные госорганы Республики Казах-
стан будут и дальше предпринимать шаги по 
преодолению разногласий с российской сто-
роной по водным ресурсам в части принятия 
специального соглашения.

Ключевые слова: водные ресурсы; водополь-
зование; водохранилище; обеспечение продоволь-
ственной безопасности.

Keywords: water resources; water use; a water 
basin; maintenance of food safety.
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Международные избирательные стандарты 
в законодательстве стран СНГ*

Е.А. Слобода,
начальник отдела по обеспечению деятельности Миссии 
наблюдателей от Содружества Независимых Государств 

Исполнительного комитета СНГ 

Современное представление о том, что 
власть должна избираться, имеет глу-
бокие корни. Уже древнегреческие де-

мократии и Римская республика имели разви-
тую избирательную практику. В качестве при-

*Статья подготовлена на основе выступления 
автора на международной научной конференции 
«История выборов в России» (Санкт-Петербург, 17 
сентября 2011 года).

ВЫБОРЫ

Казахстан, Киргизия, Россия, другие страны СНГ вступают в 
очередной электоральный цикл. Как известно, в конце 2011 года 
состоятся выборы в Государственную Думу Российской Феде-
рации, а весной 2012 года – выборы Президента Российской Фе-
дерации. В январе 2012 года пройдут выборы в Мажилис Парла-
мента Республики Казахстан; осенью 2012-го – в Палату пред-
ставителей Национального собрания Республики Беларусь.

Проведение избирательной кампании – ответственный этап на 
пути демократизации общества. В этой связи снова начинает при-
влекать внимание как политических и научных кругов, так и широ-
кой общественности, проблема международного наблюдения за вы-
борами. В настоящее время в Европе и Евразийском регионе сложи-
лись два основных института наблюдения за выборами. Оба – при 
авторитетных международных организациях: ОБСЕ и СНГ.

Авторы публикуемых под нашей новой рубрикой «Выборы» 
статей знакомят читателей с деятельностью Миссии наблю-
дателей Содружества Независимых Государств и международ-
ных организаций в сфере избирательного процесса.

мера можно привести и дебаты солдат Оливе-
ра Кромвеля о всеобщем избирательном пра-
ве в 1647 году. Поэтому и сегодня в любом го-
сударстве выборы являются одним из важней-
ших общественно-политических событий, 
поскольку их исход во многом предопределя-
ет дальнейший ход развития страны. Демо-
кратические выборы являются основой ста-
бильного гражданского общества и устойчи-
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вого развития государства. В процессе выбо-
ров проявляются плюрализм мнений, обще-
ственные настроения людей.

В сентябре исполнилось 10 лет одному из 
наиболее активных и продуктивных направ-
лений деятельности СНГ – международному 
наблюдению за выборами и референдумами.

Первая Миссия наблюдателей от СНГ 
была направлена по решению Совета глав го-
сударств Содружества на президентские вы-
боры в Беларусь, которые состоялись 9 сен-
тября 2001 года. 

Это был первый и, что особо ценно, поло-
жительный опыт работы миссии. Организа-
торы выборов увидели в наблюдателях не по-
литически ангажированных контролеров, а 
объективных специалистов, которые не толь-
ко фиксировали ошибки и недостатки в орга-
низации избирательного процесса, но и под-
сказывали, как избежать этих ошибок. 

Руководители Содружества оценили де-
ятельность Миссии как новое и весьма эф-
фективное направление сотрудничества госу-
дарств–участников СНГ и, учитывая актуаль-
ность и важность этого направления между-
народной деятельности, приняли важное по-
литическое решение – продолжить практику 
направления наблюдателей от Содружества 
на президентские и парламентские выборы, а 
также на референдумы в государства–участ-
ники СНГ. 

За прошедшее десятилетие Содружеством 
были сформированы и направлены на выбо-
ры и референдумы 60 миссий, в составе ко-
торых участвовали более 11 тысяч наблюда-
телей. Представители всех государств СНГ, 
МПА СНГ, Парламентского Собрания Сою-
за Беларуси и России активно участвовали в 
работе практически всех миссий. Участие в 
наблюдении рассматривается не только как 
возможность ознакомиться с практикой под-
готовки и проведения выборов в государстве, 
но и как возможность наблюдателям прове-
сти встречи со своими коллегами – профес-
сиональными организаторами выборов из 
других стран, обсудить с ними интересую-
щие проблемы, обменяться опытом.

Во время каждой избирательной кампа-

нии журналистами, представителями ряда 
международных организаций активизирует-
ся дискуссия о соответствии выборов меж-
дународным стандартам. 

У Содружества такие стандарты есть. В 
2002 году Совет глав государств СНГ при-
нял Конвенцию о стандартах демократиче-
ских выборов, избирательных прав и свобод 
в государствах–участниках Содружества Не-
зависимых Государств, которая стала право-
вой основой деятельности Миссии наблю-
дателей от СНГ. Наличие такого документа 
гарантирует равный подход наблюдателей к 
оценке выборов во всех государствах, спра-
ведливость и объективность самих оценок. 

Более того, наличие критериев оценки вы-
боров, закрепленных в Конвенции, позволяет 
целенаправленно, на плановой основе прово-
дить профессиональную подготовку наблю-
дателей. Ведущую роль в реализации этой 
функции играет созданный МПА СНГ Меж-
дународный институт мониторинга развития 
демократии, парламентаризма и соблюдения 
избирательных прав граждан.

На основании Конвенции и практиче-
ского опыта разработано Положение о Мис-
сии наблюдателей от СНГ, которое фактиче-
ски является инструкцией для каждого на-
блюдателя и помогает ему четко следовать 
установленным Конвенцией критериям при 
оценке избирательных процедур.

Очень важным элементом деятельности 
миссии является её открытость. Работая в 
тесном контакте с организаторами выборов, 
члены Миссии регулярно информируют их о 
ходе наблюдения, высказывают свои замеча-
ния, что в ряде случаев помогает организа-
торам выборов своевременно устранить не-
достатки в работе избирательных комиссий, 
а порой предупредить ошибки и нарушения 
законодательства.

Миссия наблюдателей от СНГ практикует 
публикацию промежуточных отчетов о своей 
деятельности и регулярных пресс-релизов. 
Это позволяет информировать о ходе наблю-
дения за выборами не только организаторов 
избирательной кампании, но и широкую об-
щественность.
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Итогом работы миссии является принятие 
документа о результатах мониторинга выборов. 

В СНГ утвердился коллегиальный подход, 
позволяющий выработать объективное за-
ключение, учитывающее мнение всех участ-
ников миссии. Для этого из представителей 
государств–участников СНГ, МПА СНГ, дру-
гих интеграционных объединений, входящих 
в состав миссии, формируется Совет коорди-
наторов миссии. Сразу же после окончания го-
лосования Совет координаторов под руковод-
ством главы миссии приступает к выработке 
итогового Заявления, которое базируется на 
материалах долгосрочного наблюдения, офи-
циальной информации, полученной от орга-
низаторов выборов и других субъектов изби-
рательного процесса, итогах собственных на-
блюдений, анкетах и информации, поступив-
ших накануне и в день голосования от членов 
миссии. Всесторонний анализ всех исходных 
материалов, выработка итогового документа 
на месте событий и «по горячим следам» обе-
спечивают максимальную объективность за-
явления Миссии наблюдателей от СНГ. 

При этом при подготовке итогового за-
ключения о результатах наблюдения миссия 
очень осторожно и взвешенно подходит к 
формулировкам, характеризующим выборы. 
Они должны быть предельно ясными и чет-
кими, поскольку неоднократно были случаи, 
когда расплывчатость выводов отдельных на-
блюдательных миссий, а также выводы, сде-
ланные на основе не полностью проверен-
ных фактов, служили поводом для усиления 
противостояния в обществе. Миссия наблю-
дателей от СНГ заинтересована в консолида-
ции политических сил в странах Содружества 
и поступательном развитии государств как в 
экономической области, так и в дальнейшей 
демократизации общественной жизни.

Сегодня ни у кого не вызывает сомне-
ния, что в Содружестве Независимых Госу-
дарств создан и стабильно работает институт 
наблюдателей, который в состоянии объек-
тивно проводить мониторинг избирательно-
го процесса и оценивать результаты выборов. 
Миссия наблюдателей от СНГ стала неотъем-
лемым элементом системы международного 

мониторинга избирательных процессов, про-
ходящих в государствах, и эффективной фор-
мой политического сотрудничества.

Это подтвердил и Совет министров ино-
странных дел стран Содружества, который 
дважды в 2010 году обсуждал деятельность 
миссии.

Высоко оценивая ту позитивную оценку, 
которую Совет министров дал работе миссии 
на выборах, и одобряя ее подходы к органи-
зации наблюдения, в Содружестве при этом 
были выработаны меры, направленные на 
дальнейшее совершенствование деятельно-
сти миссии.

Мониторинг избирательных кампаний 
еще раз показал, что миссия востребована 
на пространстве Содружества, с ней счита-
ются международные организации, а ее дея-
тельность находит поддержку у государств–
участников СНГ.

При осуществлении наблюдения миссия 
исходила и исходит из того, что каждое госу-
дарство имеет право на свою систему форми-
рования демократических органов власти, что 
выборы или референдум являются внутрен-
ним делом государства. А приглашение на 
выборы миссии расценивается как акт доброй 
воли страны проведения выборов.

Миссия наблюдателей от СНГ твердо при-
держивается той позиции, что на вынесение 
политических оценок проведенным выборам 
у нее просто нет права. Избирательные кам-
пании ею оценивается на предмет их соот-
ветствия национальным законодательствам. 
Причем забота о развитии и укреплении де-
мократии составляет основу деятельности по 
наблюдению за избирательным процессом.

Наблюдатели от Содружества Независи-
мых Государств осуществляли мониторинг 
подготовки и проведения президентских и 
парламентских выборов во всех государствах 
Содружества. Миссия признавала прошедшие 
выборы свободными и открытыми, проведен-
ными в соответствии с действующим в госу-
дарствах избирательным законодательством 
и общепризнанными нормами проведения де-
мократических выборов в том случае, когда 
когда в ходе выборов были соблюдены:
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1. Демократичность избирательной си-
стемы, а именно:

- при проведении выборов соблюдался 
принцип периодичности и обязательности;

- в национальных избирательных зако-
нодательствах нашли отражение основные 
принципы международных нормативно-
правовых документов об обеспечении изби-
рательных прав и свобод граждан, организа-
ции свободных, демократических выборов. 
Это – их всеобщий характер, равные избира-
тельные права, прямое и тайное голосование, 
добровольное участие в выборах, гласность 
их проведения;

- граждане страны, независимо от своего 
происхождения, расовой и национальной при-
надлежности, пола, образования, языка, отно-
шения к религии, рода и характера занятий, 
социального и имущественного положения, 
обладают равным избирательным правом.

2. Подготовку и проведение выборов осу-
ществляли: Центральная, окружные и участ-
ковые избирательные комиссии. При этом: 

- в установленные законом сроки были 
образованы избирательные округа и участки;

- опубликованы в печати сведения о пер-
сональном составе окружных и участковых 
избирательных комиссий.

3. Наблюдателям были созданы необходи-
мые правовые и организационно-технические 
условия для наблюдения за ходом подготовки 
выборов и голосованием.

Политическим партиям, участвовавшим 
в избирательном процессе, была предостав-
лена возможность аккредитовать своих пред-
ставителей в качестве наблюдателей.

Международные наблюдатели от СНГ 
имели доступ к документам, регулирующим 
избирательный процесс, получали возмож-
ность встречаться с руководством предвы-
борных штабов кандидатов и с избирателя-
ми, посещать участковые и окружные изби-
рательные комиссии, получая необходимую 
информацию. Наблюдатели взаимодейство-
вали с Центральной избирательной комис-
сией, судебными и правоохранительными 
органами по вопросам избирательного про-
цесса.

4. В установленные законом сроки граж-
данам была обеспечена возможность ознако-
миться со списком избирателей и проверить 
полноту и достоверность своих данных.

5. Предвыборная агитация проходила в 
строгом соответствии с избирательным зако-
нодательством:

- участникам избирательного процесса 
было предоставлено равное право использо-
вать средства массовой информации для ве-
дения предвыборной агитации. Выступле-
ния кандидатов транслировались по теле- и 
радиоканалам;

- Центральными избирательными комис-
сиями, с соблюдением принципа равных 
условий, готовились материалы агитацион-
ного характера, которые публиковались в 
центральных изданиях и партийных газетах;

- в избирательных округах проходили 
предвыборные встречи кандидатов с избира-
телями, что дало возможность вести агита-
ционную кампанию в рамках правового поля 
и этических норм, а избиратели имели воз-
можность сравнить предвыборные програм-
мы кандидатов и в день голосования сделать 
осознанный самостоятельный выбор.

6. Деятельность избирательных комиссий 
всех уровней была открытой и гласной. На 
заседаниях Центральной и окружных изби-
рательных комиссий присутствовали пред-
ставители средств массовой информации и 
международные наблюдатели.

7. В день голосования избирательные ко-
миссии, государственные органы, обще-
ственные объединения, органы самоуправле-
ния граждан обеспечили защиту и реализа-
цию избирательных прав граждан.

Все вышеизложенное позволило сделать 
вывод, что выборы проходили в строгом со-
ответствии с избирательным законодатель-
ством и в полной мере соответствовали об-
щепризнанным нормам проведения демокра-
тических выборов.

Был также проведен сравнительный ана-
лиз избирательного законодательства стран 
Содружества на соответствие Конвенции о 
стандартах демократических выборов из-
бирательных прав и свобод в государствах–
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участниках Содружества и обязательствам 
ОБСЕ в выборной сфере. Анализ показал, 
что избирательные законодательства стран 
Содружества в полной мере соответствуют 
вышеназванной Конвенции, а также Доку-
менту Копенгагенского совещания Конфе-
ренции по человеческому измерению ОБСЕ, 
принятому 29 июня 1990 года. Националь-
ные законодательства государств Содруже-
ства отвечают общепринятым нормам про-
ведения свободных и открытых выборов. В 
них содержатся такие стандарты демократи-
ческих выборов, как:

- право гражданина избирать и быть из-
бранным;

- открытый и гласный характер выборов;
- осуществление судебной и иной защиты 

избирательных прав гражданина;
- общественное и международное наблю-

дение за выборами;
- гарантии реализации избирательных 

прав и свобод участников избирательного 
процесса;

- принципы справедливости, подлинно-
сти и свободы выборов на основе всеобще-
го равного избирательного права при тайном 
голосовании, обеспечивающие свободу воле-
изъявления избирателей. Кроме того, во всех 
странах Содружества законодательно закре-
плен институт международного наблюдения.

Поэтому имевшие место ссылки на то, 
что законы о выборах в странах СНГ не со-
ответствуют общепризнанным нормам про-
ведения демократических выборов, мягко го-
воря, некорректны.

Разве можно считать посягательством на 
устои демократии, когда наблюдатели фикси-
руют отдельные случаи нарушений, связан-
ные с попыткой проголосовать за членов се-
мьи, нахождение в кабине для голосования 
более одного человека, когда на отдельных 
участках обнаруживали неопечатанные урны 
или отсутствие информации о кандидатах в 
президенты или депутаты. 

Вместе с тем, следует также четко пони-
мать, какое реальное влияние вышеперечис-
ленные нарушения могли оказать на ход вы-
боров и их результат.

Сегодня приходится слышать от органи-
заторов выборов озабоченность «двойными 
стандартами» ОБСЕ в выборной сфере, от-
сутствием точных юридических критериев 
демократических выборов в этой организа-
ции, что позволяет вести наблюдения по рас-
плывчатым правилам.

Высказываются мнения и о том, что отли-
чия в оценках выборов – это не так и плохо. 
Что это вполне нормальные рабочие моменты, 
над которыми нам необходимо вместе рабо-
тать. С этим можно согласиться, но при одном 
условии. Подходы к наблюдению за выборами 
должны быть едины для всех, и едины должны 
быть международные стандарты. 

СНГ предлагало и сейчас настойчиво 
предлагает нашим западным партнерам вы-
работать в рамках ОБСЕ единые подходы к 
мониторингу выборов. Без них движения 
вперед не будет.

Тем более что страны Содружества пони-
мают остроту данного вопроса.

Сегодня вектором международно-
правового развития института выборов 
должна стать разработка согласованных пра-
вил международного электорального мони-
торинга.

***
Хотел бы еще раз особо подчеркнуть, что 

международные обязательства в области за-
щиты избирательных прав граждан и меж-
дународного наблюдения должны быть мак-
симально конкретными и однозначными, не 
допускающими их двусмысленной трактов-
ки, а главной целью Миссии наблюдателей 
от СНГ должно быть обеспечение условий 
свободного, независимого выбора граждана-
ми своего будущего. При этом:

- выводы миссии наблюдателей долж-
ны основываться на национальном законо-
дательстве и документах Содружества, кото-
рые касаются выборной сферы;

- наблюдательная миссия должна воздер-
живаться от противопоставления себя офи-
циальным властям страны пребывания, пред-
ставители миссии не должны допускать дей-
ствий, которые могут нарушать законы стра-
ны пребывания;
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Взаимодействие международных организаций
в сфере избирательного процесса

И.В. Случевская,
Заведующая кабинетом документации ЕврАзЭС и Таможенного союза

Факультета международных отношений
Северо-Западного института 

Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ

Киргизия, Российская Федерация, Ка-
захстан, другие страны СНГ вступа-
ют в очередной электоральный цикл. 

Как известно, в конце 2011 года состоятся 
выборы в Государственную Думу Россий-
ской Федерации, а весной 2012 года пройдут 
выборы Президента Российской Федерации. 
В этой связи снова начинает привлекать вни-
мание как политических и научных кругов, 
так и широкой общественности проблема 
международного наблюдения за выборами.

В настоящее время в Европе и Евразий-
ском регионе сложились два основных ин-

- итоговое заявление миссии должно быть 
коллегиальным и вырабатываться Советом 
координаторов;

- государство, проводящее выборы, долж-
но быть ознакомлено с выявленными недо-
статками;

- приглашение наблюдателей от Содруже-
ства мы должны расценивать как акт доброй 
воли государств–участников СНГ.

Только с таких позиций и с позиции не-
вмешательства во внутренние дела государ-

ства можно претендовать на роль беспри-
страстного, объективного, независимого 
эксперта-наблюдателя, что и будет способ-
ствовать распространению и укреплению де-
мократических избирательных стандартов.

Ключевые слова: выборы; миссия наблюда-
телей; избирательный процесс; мониторинг; СНГ; 
ОБСЕ: плюрализм мнений. 

Keywords: elections; mission of observers; election 
process; monitoring; the CIS; the OSCE: pluralism of 
opinions.

ститута наблюдения за выборами. Оба – при 
авторитетных международных организаци-
ях: ОБСЕ и СНГ.

Мировое сообщество и выборы. Выбо-
ры, как неотъемлемый элемент демократии, 
несут на себе отпечаток ее разных форм и 
играют в различных моделях неравноценную 
роль. Сравнительно низка значимость выбо-
ров в политических системах, базирующих-
ся на прямых формах демократии – на непо-
средственном участии граждан в подготовке 
и принятии важнейших государственных ре-

Миссия наблюдателей от СНГ стала неотъемле-
мым элементом системы международного монито-
ринга избирательных процессов, проходящих в госу-
дарствах, и эффективной формой политического со-
трудничества.
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шений. В таких случаях властные полномо-
чия избираемых гражданами руководителей 
государства сильно ограничены, что снижает 
и политическую значимость выборов. Одна-
ко такие модели в современном демократи-
ческом мире практически отсутствуют. 

В условиях современных демократий вы-
боры являются стрежневым механизмом, 
главной формой проявления суверенитета 
народа, его политической роли как источни-
ка власти. Они служат также важнейшим ка-
налом представления в органах власти инте-
ресов различных общественных групп. Все-
общие выборы предполагают право участия 
в них каждого гражданина. Для многих, а в 
некоторых странах и для большинства граж-
дан они являются единственной формой их 
реального участия в политике. Они позво-
ляют осуществлять наибольшее влияние на 
власть: сохранять или сменить парламенты и 
правительства, обеспечивать их ответствен-
ность перед народом, изменять политиче-
ский курс. 

В 1948 году Генеральной Ассамблеей ООН 
была принята и провозглашена Всеобщая Де-
кларация прав человека, двадцать первая ста-
тья которой гласит – «каждый человек имеет 
право принимать участие в управлении своей 
страной непосредственно или через посред-
ство свободно избранных представителей… 
Воля народа должна быть основой власти 
правительства; эта воля должна находить себе 
выражение в периодических и нефальсифи-
цированных выборах, которые должны про-
водиться при общем и равном избирательном 
праве путем тайного голосования, обеспечи-
вающим свободу голосования».

Организация Объединенных Наций зани-
мается оказанием помощи в проведении вы-
боров со времени ее создания в 1945 году. 

Очевидно, что подобную помощь необхо-
димо рассматривать, с одной стороны, в ши-
роком смысле, а с другой – определяющим 
условием в данном является развития миро-
вого сообщества в целом. Так, первоначаль-
но помощь включала содействие осущест-
влению принципа самоопределения народом 

посредством развития самоуправления и де-
колонизации. Далее такая помощь была тес-
ным образом связана с комплексными опера-
циями по поддержанию мира.

Следующий этап был связан с широки-
ми мероприятиями, проводимыми по оказа-
нию помощи в целях развития. На этом со-
временном этапе ООН призвана обеспечить 
поддержку усилиям правительств по оказа-
нию содействия процессам проведения де-
мократических выборов. 

Государства – члены ООН обращают-
ся за консультацией в отношении юридиче-
ских, технических, административных и пра-
возащитных аспектов организации и прове-
дения демократических выборов либо за со-
действием в обеспечении поддержки дея-
тельности международных наблюдателей. В 
ООН создана соответствующая институцио-
нальная система: Координатор мероприятий 
по оказанию помощи в проведении выборов 
и Отдел по оказанию помощи в проведении 
выборов.

Таким образом, деятельность Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в 
проведении выборов преследуют две цели:

1) оказание государствам-членам по-
мощи в их усилиях по проведению внуша-
ющих доверие законных демократических 
выборов в соответствии с международно-
признанными критериями, которые опреде-
лены в международных и региональных до-
кументах по правам человека;

2) содействие созданию в странах, ко-
торым оказывается помощь, организаци-
онного потенциала для проведения демо-
кратических выборов, которые должны но-
сить подлинный и периодический характер и 
пользоваться полным доверием соперничаю-
щих сторон и всех избирателей. 

Другими словами, организация разраба-
тывает и проводит лигитимацию соответ-
ствующих критериев, связанных с выбора-
ми, и занимается решением организацион-
ных проблем. 

Очевидно, что ООН является лишь са-
мой верхней частью пирамиды международ-
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ных организаций. Региональные же органи-
зации создают региональные критерии. Про-
цессы глобализации способствуют расшире-
нию взаимодействия негосударственных ак-
торов, т.е. международных организаций, а 
также влиянию наднационального уровня на 
решение внутригосударственных проблем. 

Избирательный процесс – в достаточной 
мере сложный процесс; на каждой стадии су-
ществует возможность конфликтов между его 
участниками, обусловленная как столкнове-
нием их интересов, так и их ошибками. В та-
кой ситуации международный опыт может 
оказаться весьма полезным. Но любые дей-
ствия международной организации должны 
быть согласованы с суверенными правами 
государства.

Квазинормотворческая и организацион-
ная помощь, очевидно, нужна в моменты 
трансформации общества и государства. По 
всей видимости, такой этап развития миро-
вым сообществом уже пройден (может быть, 
она понадобится Северной Африке). 

Поэтому на современном этапе основным 
участием является международное наблюде-
ние за выборами.

Международное наблюдение за выбо-
рами. Наблюдение за выборами предпола-
гает мониторинг со стороны одной или не-
скольких организаций либо международно-
го уровня (неправительственные организа-
ции), либо национального. Целью наблюде-
ния является обеспечение справедливого из-
бирательного процесса в соответствии с об-
щепринятыми международными стандарта-
ми по защите гражданских и политических 
прав человека. Наблюдатели могут поста-
вить вопрос о легитимном характере выбо-
ров. Департамент электорального монито-
ринга ООН в настоящее время является наи-
более известным постоянным корпусом на-
блюдателей и экспертов в области избира-
тельного права и процесса, которые работа-
ют по всему миру. Другие международные 
организации, как, например, уже упоминав-
шаяся Организация по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Ев-

ропейский союз, Конгресс местных и реги-
ональных властей Совета Европы, Африкан-
ский Союз, Международная организация по 
наблюдению за выборами CIS-EMO также 
имеют полномочия в сфере наблюдения за 
выборами. Россия является членом некото-
рых из указанных международных организа-
ций, с другими выстраивает тесные партнер-
ские связи. Так, Ю.В. Косов отмечает: «Раз-
витие стратегического сотрудничества меж-
ду Россией и Евросоюзом на соответству-
ющей договорной базе отвечает жизненно 
важным интересам обеих сторон»1.

Мониторинг за выборами осуществляет-
ся в различных формах. Как правило, наблю-
дение производится небольшой группой лю-
дей с фото- и видеокамерами, находящихся 
на избирательных участках, где потенциаль-
но могут возникнуть нарушения. Иностран-
ные наблюдатели редко понимают культу-
ру и язык страны, в которой проходят выбо-
ры. По мнению А. Граф Ламбсдорфа, бывше-
го наблюдателем от ЕС в Бангладеш и Кении 
в 2007 г., «знание тонкостей избирательного 
процесса важнее, чем знание языка и культу-
ры страны. Мы обращаем внимание на тех-
ническую составляющую, например, на спи-
ски кандидатов. Бюллетени должны быть 
правильно оформлены, урны должны быть 
опечатаны. Результаты голосования долж-
ны быть опубликованы». Многие наблюда-
тельные миссии осуществляются не только в 
день выборов, но и задолго до его наступле-
ния. В этом случае анализируется также ход 
избирательной кампании. 

Становление процесса наблюдения за 
выборами. Граждане стран развитой демо-
кратии в настоящее время редко подвергают 
сомнениям результаты выборов. Развитие де-
мократии в них шло таким образом, что чест-
ность выборов постепенно стала гарантиро-
ваться всей демократической системой власти, 
развитыми структурами гражданского обще-
ства, свободой средств массовой информации, 
1 Косов Ю.В. Роль римского договора в европейской 
интеграции//Управленческое консультирование. – 
2008. – №3(30). – С.50.
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реальными гарантиями тайны переписки и т.п. 
Отработанные десятилетиями и даже столети-
ями демократические процедуры смены вла-
сти действуют настолько эффективно, что со-
мнения в результатах выборов возникают до-
вольно редко. Но так было не всегда.

По-видимому, самое грубое искажение 
результатов голосования произошло в ходе 
президентских выборов в Либерии в 1927 
году, когда президент Чарльз Д.Б. Кинг был 
переизбран, получив, по официальным дан-
ным, на 234 тысяч голосов больше, чем его 
конкурент Томас Дж. Фолкнер. Президент 
Кинг претендовал, таким образом, на боль-
шинство голосов, превышавшее более чем в 
15,5 раз общее число избирателей.

В течение последних ста лет наиболее ав-
торитетные международные организации, в 
частности Организация Объединенных На-
ций, Организация Американских Государств, 
Африканский Союз и Организация (ранее 
Конференция) по безопасности и сотрудни-
честву в Европе, утвердили определенные 
нормы, обязательные для стран-участниц, 
касающиеся прав человека.

К настоящему времени достаточно четко 
определены цели и задачи независимого на-
блюдения.

Основное условие независимого наблю-
дения заключается в гарантированном обе-
спечении целостности избирательного про-
цесса. Такая необходимость существует не-
зависимо от того, где проводятся выборы – в 
государстве с давно сложившейся демокра-
тической системой и сильными демократи-
ческими традициями или в стране, недав-
но вставшей на путь демократического раз-
вития или еще только переходящей к демо-
кратии. Время и затраты, связанные с орга-
низацией и обеспечением работы наблюдате-
лей, как правило, оправдываются решением 
целого ряда задач, связанных с укреплением 
демократических механизмов избирательно-
го процесса. 

В странах, переходящих к демократии, 
роль, которую играют наблюдатели на выбо-
рах, особенно важна для того, чтобы убедить 

скептически настроенную общественность 
в важности избирательного процесса, необ-
ходимости и целесообразности участия каж-
дого избирателя в голосовании, в возмож-
ности проведения демократических выбо-
ров без существенных нарушений и честно-
го подсчета голосов избирателей. Очень ча-
сто в таких государствах опыт политическо-
го участия неразрывно связан с нарушения-
ми прав человека, фальсификацией итогов 
выборов, военным или авторитарным прав-
лением. В данных условиях особенно важно 
утвердить и закрепить в общественном со-
знании основополагающие понятия и нормы 
гражданской ответственности, помочь граж-
данам преодолеть чувство тревоги и обеспо-
коенности за справедливость выборов. 

В данном контексте невозможно не упо-
мянуть о таком специализированном орга-
не ОБСЕ, как Бюро по демократическим ин-
ститутам и правам человека (БДИПЧ), осо-
бенно вновь привлекающим внимание рос-
сийских средств массовой информации, уче-
ных кругов и широкой общественности. На-
пример, газета «Коммерсантъ» рассказыва-
ет: «Наблюдатели от Бюро по демократиче-
ским институтам и правам человека ОБСЕ 
могут принять участие в мониторинге дум-
ских выборов в РФ. Группа экспертов, кото-
рая оценит ситуацию в РФ и определится с 
форматом будущей миссии, может приехать 
уже в августе. Подумать о том, когда и сколь-
ко наблюдателей нужно прислать в Россию, 
европейцам предложил глава Центризбир-
кома Владимир Чуров»2. БДИПЧ, как один 
из институтов ОБСЕ, занимается обеспече-
нием уважения прав и основных свобод че-
ловека, укреплением и защитой демократи-
ческих институтов. БДИПЧ было основано 
в 1990 году как Бюро по свободным выбо-
рам. Хельсинкский документ 1992 года на-
делил БДИПЧ мандатом по оказанию помо-
щи государствам–участникам ОБСЕ с целью 
«обеспечить полное уважение прав челове-
2 Левитин В. ОБСЕ поделится наблюдениями с Вла-
димиром Чуровым//Коммерсантъ. – №111 (4652). – 
22.06.2011.
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ка и основных свобод, действовать на осно-
ве законности, проводить в жизнь принципы 
демократии и в этой связи создавать, укре-
плять и защищать демократические инсти-
туты, а также развивать принципы терпимо-
го отношения в масштабах всего общества». 
Наиболее известное направление деятельно-
сти БДИПЧ – наблюдение за выборами в го-
сударствах–участниках ОБСЕ3. Владимир 
Чуров письмом попросил нынешнего главу 
БДИПЧ ОБСЕ Янеза Ленарчина направить 
предложения «по формату, срокам, а также 
предполагаемому количеству наблюдателей 
миссии». Следует особо отметить, что Рос-
сия, как член организации ОБСЕ, обязана 
пригласить наблюдателей. 

Взаимодействие международных орга-
низаций в процессе наблюдения. Участие 
международных наблюдателей обуславлива-
ется как внутренним законодательством, так 
и определенными традициями. Это приводит 
к взаимодействию международных органи-
заций в нахождении своих «сфер влияния» в 
этом процессе, что также обусловлено и эко-
номическими соображениями. Условно мис-
сии по наблюдению можно разделить на две 
большие группы: долгосрочные и краткос-
рочные. Так, к долгосрочным можно отнести 
миссии БДИПЧ ОБСЕ и миссии наблюдате-
лей Содружества Независимых Государств.

Краткосрочные, как правило, работают 
только в день выборов. Например, на выбо-
ры в национальные парламенты государств–
участников СНГ приглашаются наблюдате-
ли от Межпарламентских Ассамблей. Госу-
дарства–члены Евразийского экономическо-
го сообщества приглашают наблюдателей от 
этой организации и т.д. 

Вообще Межпарламентские Ассамблеи, 
«занимающиеся вопросами общей компе-
тенции», считают международное наблюде-
ние на выборах своей важнейшей функцией.

Так, если говорить о Межпарламентской 
Ассамблее СНГ, то ее реальная деятельность 
в сфере мониторинга выборов началась, ког-

3 См.источник http://www.osce.org/publications/
odihr/2005/05 /13555_ 54_ ru.pdf (Душанбе, 3.09.2011.)

да по решению Совета МПА, в ответ на при-
глашение парламентов Азербайджанской Ре-
спублики, Республики Армения, Республи-
ки Беларусь, Грузии и Республики Таджики-
стан (1995 г.), были сформированы группы 
наблюдателей от МПА за ходом парламент-
ских выборов в этих странах. В группы вош-
ли депутаты парламентов, ответственные ра-
ботники парламентов и секретариата Совета. 
Кандидатуры депутатов в состав групп на-
блюдателей МПА были предложены нацио-
нальными парламентами4.

Деятельность по мониторингу выборов 
координировалась с зарубежными партнера-
ми. Это одно из ярких проявлений взаимо-
действия международных организаций. На-
чало этой работы было положено делегаци-
ей Ассамблеи, которая приняла участие в ра-
боте 41-й сессии Ассамблеи Западноевропей-
ского Союза. В ходе состоявшейся тогда бе-
седы с Президентом Ассамблеи ЗЕС стороны 
обсудили вопросы участия представителей 
ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА ЗЕС и национальных 
парламентов Европы в качестве наблюдате-
лей на выборах в странах СНГ5. Эта деятель-
ность МПА пользуется авторитетом, о чем го-
ворят приглашения наблюдателей от Ассам-
блеи на референдум по конституции и выбо-
ры Президента Республики Таджикистан6, на 
внеочередные выборы Президента Республи-
ки Армения7 (март 1998 г.), выборы Президен-
та Республики Казахстан (январь 1999 г.) и т.д. 

Среди сфер деятельности Парламентской 
Ассамблеи ОБСЕ мониторинг выборов раз-
личного уровня занимает ведущее место. В 
1997 г. ПА ОБСЕ и Бюро по демократии и 
правам человека заключили договор о со-
трудничестве, определивший роль обоих ин-
ститутов в миссиях по наблюдению за выбо-
рами. БДИПЧ отвечает за подготовку «мис-

4 Информационный бюллетень МПА. СПб. Секрета-
риат Совета МПА. – 1996. – №10. – С. 28.
5 Вестник МПА. СПб. Секретариат Совета МПА. – 
1996. – №1. – С.239.
6 Вестник МПА. СПб. Секретариат Совета МПА. – 
1994. – №4. – С. 246.
7 Вестник МПА. СПб. Секретариат Совета МПА. – 
1998. – №1. – С. 238.
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сий по оценке потребностей», долговремен-
ное наблюдение и развертывание коорди-
национного бюро ОБСЕ задолго до момен-
та проведения выборов. Долговременные 
наблюдатели направляются на места за не-
сколько недель до начала выборов с тем, что-
бы ОБСЕ смогла осуществить надлежащую 
оценку ситуации и хода предвыборной кам-
пании. Парламентская Ассамблея отвечает 
за направление парламентариев в качестве 
краткосрочных наблюдателей. Кроме того, в 
соответствии с соглашением о сотрудниче-
стве, действующий Председатель ОБСЕ мо-
жет назначить политического деятеля в ка-
честве специального координатора для осу-
ществления руководства миссией ОБСЕ по 
наблюдению за выборами. Обычно таким по-
литическим деятелем является Председатель 
Парламентской Ассамблеи. ПА ОБСЕ орга-
низовала в последние два десятилетия боль-
шое количество миссий. Так, с 1993 по 2003 
год было организовано около 60 миссий. За 
это время в международном наблюдении 
приняло участие 1475 парламентариев. А в 
период с 2004 по 2008 год было организова-
но 33 миссии, в которых принимало участие 
1250 парламентариев. Наблюдатели от ОБСЕ 
представляли в разных случаях различные 
страны: например, на парламентских выбо-
рах в Российской Федерации в 1993 году де-
легация наблюдателей включала 19 стран – 
из Албании, Австрии, Финляндии и других 
стран; а на парламентских выборах в Казах-
стане была сравнительно небольшая делега-
ция – 13 человек представляли 8 стран, но 
там был представитель от Болгарии, страны, 
редко включаемой в программу наблюдения 
за выборами. Наблюдатели от России также 
участвовали в процессе наблюдения за выбо-
рами – 4 человека были в составе делегации 
в Эстонии в 1995 году. Так же, как и осталь-
ные представители делегации на тех парла-
ментских выборах, они подтвердили, что вы-
боры были проведены в свободной и чест-
ной манере, и что Эстония может быть до-
стойным примером европейской парламент-
ской демократии. Россия еще 10 раз предо-

ставляла наблюдателей за выборами в деле-
гации ОБСЕ за период 1993 по 2003 год и 19 
раз за период с 2004 по 2008 год, т.е. во вто-
рой декаде почти в каждой миссии. Можно 
говорить о том, что во второй декаде вырос-
ла активность российских представителей и 
доверие к ним. 8,9

«Политический вектор» международ-
ного наблюдения. К концу прошлого века 
стало очевидно, что ОБСЕ не в состоянии на 
равных конкурировать с НАТО в обеспече-
нии военно-политической безопасности на 
Европейском континенте. Такая ситуация 
несла в себе угрозу превращения ОБСЕ во 
второстепенную маргинальную организа-
цию. Руководство ОБСЕ искало новые сфе-
ры деятельности, которые могли бы позво-
лить сохранить значимость организации. В 
связи с этим, как и в середине 70-х годов, 
на первый план вновь выступила пробле-
матика третьей корзины Хельсинского За-
ключительного Акта, которая, как извест-
но, связана с правами и свободами челове-
ка. ОБСЕ стала расширять свою деятель-
ность в области наблюдения за выборами. 
И этот процесс был обусловлен нескольки-
ми существенными причинами. Во-первых, 
процесс демократизации многих централь-
но- и восточно-европейских стран требовал 
помощи и консультации со стороны между-
народных экспертов. Это поле деятельности 
оказалось свободным, так как ни один из об-
щеевропейских институтов не позициониро-
вал себя здесь в качестве важного игрока. В 
данной связи выбор ОБСЕ оказался весьма 
удачным. Во-вторых, широкое распростра-
нение процесса наблюдения за выборами во 
многих центрально- и восточно-европейских 
странах требовало разработки соответству-
ющих методик, процедур, организацион-
ных форм. В целом эксперты ОБСЕ справи-

8 См. The First Decade of OSCE PA Election Observa-
tion. OSCE Parliamentary Assembly International Sec-
retariat. – Copenhagen, Denmark, 2003.
9 См. The Second Decade of OSCE PA Election Ob-
servation. OSCE Parliamentary Assembly International 
Secretariat. Copenhagen, Denmark, 2008.
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лись с этой задачей. В-третьих, как показа-
ла практика, процесс наблюдения за выбора-
ми имеет не только формально-юридическое 
измерение, но и политическую составляю-
щую. В начале первого десятилетия нового 
века руководство ведущих стран Запада ис-
пытывало потребность не только формально-
правовой экспертизы выборов в посткомму-
нистических странах. Требовались и полити-
ческие оценки, которые могли бы повлиять 
на развитие политических процессов в кон-
кретных странах, например, в 2004 году в 
Украине победа В.Януковича на Президент-
ских выборах во втором туре во многом бла-
годаря оценкам международных наблюдате-
лей была признана недействительной, и Пре-
зидентом стал другой кандидат. 

На следующих выборах в 2009 году меж-
дународные наблюдатели так активно в изби-
рательный процесс уже не вмешивались, и но-
вая электоральная победа В.Януковича была 
признана международным сообществом. Такое 
воздействие на политические процессы в суве-
ренных странах неизбежно ведет к возникно-
вению противоречий между международной 
организацией, которая такое наблюдение орга-
низовывает, и суверенными государствами, в 
которых, используя результаты международно-
го наблюдения, пытаются оказать воздействие 
на внутренний политический процесс. Руко-
водство ОБСЕ оказалось готовым быть вовле-
ченным в такие непростые противоречия. 

Таким образом нередко в наблюдательном 
процессе берут верх политические амбиции и 
двойные стандарты. В особенности это харак-
терно для постсоветского пространства.

С точки зрения формальностей, не по-
следнюю роль в этом играло отсутствие еди-
ного стандарта проведения выборов. Но сей-
час в СНГ действует Конвенция о стандар-
тах демократических выборов, избиратель-
ных прав и свобод в государствах–участни-
ках Содружества Независимых Государств10.

10 Конвенция о стандартах демократических выбо-
ров, избирательных прав и свобод в государствах-
участниках Содружества Независимых Государств. 
Проект. – СПб., 2001.

В основе этого документа лежат такие 
основополагающие соглашения современ-
ного международного права, как Всеобщая 
Декларация прав человека, Международный 
пакт о гражданских и политических правах 
и другие конвенции и договоры международ-
ных организаций. В Конвенции рассмотре-
ны правовые положения таких понятий, как 
всеобщее избирательное право, равное изби-
рательное право, прямое избирательное пра-
во. Даны правовые формулировки таких по-
нятий, как открытые и гласные выборы, сво-
бодные выборы, подлинные выборы, спра-
ведливые выборы. Рассмотрены вопросы 
финансирования выборов и избирательной 
кампании кандидатов, информационная под-
держка и агитационная деятельность, статус 
и полномочия международных наблюдате-
лей, даны правовые нормы этого института.

Основным достоинством документа, на 
наш взгляд, является то, что в нем сформули-
рованы стандарты демократических выборов. 

Экспертами неоднократно отмечалось, 
что нормы Конвенции совпадают с анало-
гичными нормами европейских документов, 
регулирующих сферу этих правоотношений. 
Всеобъемлющего документа по этому пово-
ду в Европе, как известно, нет. 

Однако принципиально это не изменило 
положение дел. Таким образом, стало окон-
чательно ясно, что дело не в правовых нор-
мах, а в использовании двойных стандар-
тов некоторыми зарубежными наблюдателя-
ми, навязывание своей позиции относитель-
но стандартов «демократических выборов». 

В преддверии выборов в России. Пер-
спектива отношений России и представите-
лей БДИПЧ представляется сложной и не-
однозначной. Если кратко, то суть проблемы 
охарактеризовал Президент России Дмитрий 
Медведев: «Основная проблема заключает-
ся в том, что делегации, отправляемые на вы-
боры в рамках процедур БДИПЧ, откровен-
но демонстрируют политизированный под-
ход и двойные стандарты». Президент Рос-
сии заявил, что международные наблюда-
тели за проведением выборов и референду-
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мов, приезжающие в страны СНГ по линии 
ОБСЕ, демонстрируют политизированный 
подход и двойные стандарты, в связи с чем 
необходимо укреплять роль миссии наблюда-
телей от СНГ. «Делегации, которые направ-
ляются в рамках процедур БДИПЧ, как пра-
вило, состоят из огромного количества лю-
дей, и международные наблюдатели, которые 
приезжают по линии ОБСЕ, порой откровен-
но демонстрируют политизированный под-
ход к оценке подготовки и проведения выбо-
ров», – заявил Президент РФ, выступая 3 сен-
тября 2011 г. на расширенном заседании Сове-
та глав государств–участников СНГ в Душан-
бе. Д.Медведев добавил: «Этот подход, давай-
те не будем скрывать, очень часто основан на 
двойных стандартах».11 Медведев дал понять, 
что он считает негативную оценку выборов 
в России и других бывших советских респу-
бликах со стороны ОБСЕ средством поддерж-
ки оппозиционных сил в этих государствах. 
«Все мы, естественно, стремимся к проведе-
нию свободных и демократических выборов. 
Но это не означает открытой дороги для лю-
бой посторонней силы в смысле формирова-
ния извне внутренней ситуации в наших госу-
дарствах», – сказал Президент РФ.12

На данном этапе отношения можно оха-
рактеризовать как взаимное недоверие, сло-
жившееся под влиянием ряда исторических 
предпосылок и сформировавшихся стере-
отипов. Наблюдатели из западных стран, в 
которых демократия появилась раньше, от-
носятся покровительственно к развитию со-
бытий вокруг выборов в странах с молоды-
ми демократиями. Из чего следует, что про-
цесс обретения доверия у международных 
наблюдателей неотвратимо связан с зако-

нодательством. Соблюдение закона предот-
вратит появление провокаций и раздувание 
скандалов вокруг выборов, а открытые и 
честные отчеты укрепят тенденцию разви-
вающегося доверия. Говоря о перспективах 
развития института иностранного (между-
народного) наблюдения за выборами, следу-
ет еще особо отметить, что до сегодняшне-
го дня его формирование в России в основном 
было связано с федеральными избирательны-
ми кампаниями. Именно на них представи-
тельство иностранных и международных ор-
ганизаций было наиболее существенным. При 
этом за последние десять лет в России было 
проведено 469 региональных выборов и око-
ло 6 тысяч выборов в органы местного само-
управления. Это дает основания полагать, что 
потенциал данного института огромен, и мож-
но предположить, что в будущем практика 
иностранного (международного) мониторин-
га за отечественными избирательными кампа-
ниями будет расширяться. Однако движение к 
взаимопониманию прослеживается достаточ-
но явно (разногласия от вопросов принципи-
альных переходят в разряд организационных). 
Этому способствует и деятельность Междуна-
родного института мониторинга развития де-
мократии, парламентаризма и соблюдения из-
бирательных прав граждан государств–участ-
ников МПА СНГ. Институт был учрежден в 
2006 г., и теперь его разработки активно ис-
пользуются миссиями наблюдателей.

Ключевые слова: ООН; ОБСЕ; СНГ; Выборы; 
суверенитет народа; политика; власть; избиратели; 
избирательный процесс; гражданская ответствен-
ность; Всеобщая Декларация прав человека. 

Keywords: the United Nations; the OSCE; the CIS; 
elections; the people sovereignty; a policy; authority; 
electors; election process; a civil liability; the General 
Declaration of human rights.

11 URL: http://www.interfax.ru/politics/txt.asp?id=206305 
12 См. там же.

Процесс обретения доверия у международных на-
блюдателей неотвратимо связан с законодатель-
ством. Соблюдение закона предотвратит появление 
провокаций и раздувание скандалов вокруг выборов, 
а открытые и честные отчеты укрепят тенденцию 
развивающегося доверия.
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Современный этап развития мировых интеграционных процессов характеризуется  сво-
ей разнонаправленностью. Явное их замедление в Европейском союзе, с одной стороны, и до-
вольно быстрое продвижение в углублении интеграции в рамках Евразийского  экономическо-
го сообщества – с другой стороны.

Среди политиков и экспертов нет единого мнения о происходящем. Но большинство из них 
сходятся  в том, что интеграция – лучшее лекарство в преодолении мирового экономическо-
го кризиса. Соответственно и одна из наиболее значительных тенденций современного раз-
вития – рост числа интеграционных объединений и торговых блоков. При этом наблюдаются 
также качественные изменения в характере интеграционных договоренностей. Авторы поме-
щенных в нашем политическом разделе журнала статей называют как закономерности данной 
тенденции,  так и ее особенности. В частности, в статье, открывающей раздел, авторы гово-
рят о некоторых особенностях развития региональной интеграции. Выводы, к которым приш-
ли авторитетные доктора наук, сделаны на основе глубокого анализа интеграционных процес-
сов в ЕврАзЭС и ШОС. Эти выводы (и, главное, объяснение, почему на определенном этапе 
развитие организаций пошло в противоположных направлениях), несомненно, будут интерес-
ны и полезны читателям нашего научно-аналитического издания.

В других статьях рассматриваются вопросы формирования Евразийского союза – в част-
ности, в теоретическом аспекте. В результате теоретического осмысления вопроса о создании 
союза авторы пришли к своему предложению: отказаться от уводящего в прошлое внимание 
исследователей категории «постсоветское» и даже «евразийское» пространство…

Завершает подборку публикаций в разделе «Политика» статья о проблемах аналитических 
центров в России и СНГ, являющихся  субъектами интеллектуального обеспечения  государ-
ственных органов власти и бизнес-сообщества в области внутренней и внешней политики 
и оценки возможных социально-экономических последствий политических решений. Сегод-
ня  среди основных сложностей существования автономных аналитических центров – при-
вилегия называться независимыми. Большинство из считающихся независимыми де-факто, 
как утверждают авторы, зависят в финансовом плане от государства, политических партий, 
бизнес-структур, грантов зарубежных экспертных институтов. 

Политический курс на развитие интеграционных процессов
подтвержден решениями глав государств
Таможенного союза – России, Казахстана и Беларуси

ПОЛИТИКА
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Некоторые особенности интеграционных процессов 

на евразийском пространстве
(На примере ЕврАзЭС и ШОС)

Одна из наиболее значительных тенденций современ-
ного развития – рост числа интеграционных объе-
динений и торговых блоков. В последние годы, на-

ряду с количественным ростом, наблюдаются также каче-
ственные изменения в характере договоренностей о реги-
ональной интеграции. Специалисты связывают этот про-
цесс с двумя следующими тенденциями. Во-первых, разви-
вающиеся страны обращаются к региональной интеграции 
как инструменту экономического развития1. Во-вторых, по-
скольку региональная интеграция представляет собой часть 
общемирового экономического процесса, она может стать 
механизмом, если не преодоления, то смягчения послед-
ствий общемирового финансового и экономического кри-
зиса. Создание Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства в рамках Евразийского экономическо-

1 Шифф М., Уинтерс Л.-А. Региональная интеграция и развитие. –  
М.: «Весь мир» 2005. 

В 2010 году исполнилось 10 лет Евразийскому экономи-
ческому сообществу. В этом году такой же юбилей отме-
чает и Шанхайская организация сотрудничества. Ко-
нечно, десятилетний срок для международной организа-
ции, прямо скажем, небольшой. Однако изучение ее дея-
тельности дает возможность сделать некоторые выводы 
об особенностях интеграционных процессов на евразий-
ском пространстве.
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го сообщества – это веление времени, ответ 
на вызов глобального экономического кризи-
са. Последний показал важность емкого вну-
треннего рынка для обеспечения макроэко-
номической устойчивости к внешним шокам 
и устойчивого экономического роста2.

Существуют огромное количество раз-
личных интеграционных моделей. Класси-
ческой является европейская модель, реа-
лизованная в Европейском Союзе. Ее харак-
терная особенность – поэтапное движение 
в сторону углубления интеграционных про-
цессов под руководством наднационального 
(надгосударственного) органа. Другие моде-
ли в большей или меньшей степени отходят 
от этих особенностей, в первую очередь, это 
касается создания наднационального органа. 
Очевидно, что это вызвано особенностями 
геополитического района интеграции, раз-
витием экономики интегрирующихся стран, 
менталитетом жителей.

Несмотря на то, что дальневосточные 
районы России географически находятся 
также «восточно», как и Китай, нашу стра-
ну в данном случае можно рассматривать как 
страну европейскую. Это связано с тем, что 
центр принятия политических решений на-
ходится в Европе. Таким образом, конечно, 
весьма условно можно говорить, что с гео-
политической точки зрения ЕврАзЭС – объ-
единение двух европейских стран и стран 
Центральной Азии, а ШОС – европейской, 
центрально-азиатских и страны восточно-
азиатской.

Если говорить об интеграции как тако-
вой, не деля ее на сферы, такие как полити-
ческая, военная, экономическая, тогда очень 
важным, даже определяющим является рай-
он Центральной Азии. Процессы, происхо-
дящие именно здесь, самым серьезным об-
разом влияют на интеграционные процессы 
в целом.

В современной науке нет единого мне-
ния о странах, формирующих или входящих 
в этот регион. Так, согласно «Географическо-
2 Регулирование внешней торговли Таможенного со-
юза в рамках ЕврАзЭС. – М.: «Проспект». 2011. – С.4.

му энциклопедическому словарю», в этот ре-
гион входят Монголия и большая часть тер-
ритории Китая3. Часто регион определяется 
как включающий четыре региона: Западно-
Азиатский (Урал и Западная Сибирь), Сред-
неазиатский (Казахстан, Узбекистан, Тур-
кмения, Таджикистан и Киргизия), Сред-
невосточный (Афганистан и Иран), Южно-
Азиатский (Пакистан, Индия, Шри-Ланка, 
Непал, Бутан, Бангладеш, Мьянма, Мальдив-
ская Республика)4. В последнее время этот 
регион часто отождествляют с бывшими 
среднеазиатскими республиками СССР. Это 
и понятно, поскольку географические, поли-
тические, экономические регионы не всегда 
совпадают между собой.

Есть, по крайней мере, шесть признаков, 
подтверждающих существование региона 
Центральной Азии или, точнее, географиче-
ского пространства его существования:

- компактность расположения стран с гео-
графической точки зрения, хотя границы ре-
гиона не совпадают с границами входящих в 
него стран;

- общность языка, в основном – тюркских 
народов (исключение составляют таджики, 
относящиеся к ирано-персидскому этносу);

- историческая близость социокультур-
ных традиций народов Центральной Азии;

- религиозная принадлежность основного 
народонаселения исламу;

- временное совпадение начала независи-
мого социально-экономического развития;

- схожесть образа жизни и механизмов со-
циальной регуляции общества народов ЦА.

При любом определении очевидно одно: 
регион занимает ключевую позицию в гео-
политике Евразии. Располагаясь в центре ев-
разийского континента, он имеет стратеги-
ческое значение с точки зрения влияния на 
безопасность и стабильность. Немаловажен 
и факт наличия здесь значительных запа-
сов углеводородного сырья. Таким образом, 
3 Географический энциклопедический словарь. – М.: 
Советская энциклопедия. – 1983.
4 Стратегическая оценка мировых регионов // ВАГШ 
РФ. – М., 2001.
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во влиянии на него заинтересованы Россия, 
США, Китай и Европейский Союз. И если 
ЕС и США – хоть и очень влиятельные, осо-
бенно США, – все-таки игроки внешние, то 
Китай и Россия имеют здесь значительные 
интересы.

Республики, ранее называвшиеся брат-
скими, ощутили себя конкурентами в борь-
бе за выживание. Становление независимых 
центрально-азиатских государств характери-
зовалось неустойчивостью демократических 
процессов. В становлении новых межгосу-
дарственных отношений определяющими 
стали политические амбиции правящих элит, 
преследующих узко националистические 
цели. Это породило конкуренцию в стремле-
нии занять более весомое место в междуна-
родном сообществе и привело к прогресси-
рующей разобщенности этих государств.

За прошедшие годы государства регио-
на сформировали свою внешнюю политику. 
Важную роль в этом процессе принадлежа-
ла Центрально-Азиатскому союзу (1994 г.) и 
его основе – Договору о вечной дружбе меж-
ду Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном, 
заключенному в январе 1997 года в Бишкеке. 
Центральное место в этом договоре занима-
ют положения, регламентирующие действия 
государств для обеспечения взаимной безо-
пасности и взаимодействия на международ-
ной арене. И все же определенные объектив-
ные и субъективные причины не позволили 
продвинуться самостоятельным интеграци-
онным процессам в этом регионе на значи-
тельную глубину. Поэтому гармонизировать 
интересы стран призваны многосторонние 
институты – международные организации: 
ЕврАзЭС и ШОС.

В этих двух международных организациях 
и разворачиваются интеграционные процессы 
в рассматриваемом регионе. Для того, чтобы 
их лучше понять, следует кратко рассмотреть 
историю, приведшую к их созданию.

***
Началом процесса образования Евразий-

ского экономического сообщества, на наш 
взгляд, следует считать подписание Прото-

кола о формировании Таможенного союза в 
рамках Договора об экономическом союзе 
СНГ (1993 г.). Как известно, этот документ 
был подписан Россией и Белоруссией, позже 
к ним присоединился Казахстан. В 1996 году 
был подписан Договор об углублении инте-
грации в экономической и гуманитарной об-
ластях. Его подписали Белоруссия, Казах-
стан, Киргизия, Россия. Несколько позже к 
ним присоединился Таджикистан.

При этом основными принципами, кото-
рым государства были намерены придержи-
ваться при реализации Договора, стали: рав-
ноправие и взаимная выгода, нерушимость 
существующих между ними границ, невме-
шательство во внутренние дела друг друга.

Договор явился одним из первых доку-
ментов, подписанных в рамках СНГ, в кото-
ром не только прямо говорилось об интегра-
ции, но и были сформулированы ее цели:

- последовательное улучшение условий 
жизни, защита прав и свобод личности, до-
стижение социального прогресса;

- обеспечение устойчивого демократиче-
ского развития государств;

- формирование Единого экономическо-
го пространства, предусматривающее эф-
фективное функционирование общего рын-
ка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, 
развитие единых транспортных, энергетиче-
ских, информационных систем;

- разработка минимальных стандартов со-
циальной защиты граждан;

- создание равных возможностей получе-
ния образования и доступа к достижениям 
науки и культуры;

- согласование внешнеполитического кур-
са, обеспечение достойного места на между-
народной арене;

- совместная охрана внешних границ Сто-
рон, борьба с преступностью и терроризмом.

Экономическое сотрудничество включа-
ло в себя:

- согласование основных направлений, 
этапов и сроков проводимых экономиче-
ских реформ, создание необходимых усло-
вий функционирования общего рынка, обе-
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спечение равно благоприятных условий для 
свободной экономической деятельности хо-
зяйствующих субъектов своих государств;

- равное право на приобретение имуще-
ства в собственность, владение, пользование 
и распоряжение им на территории любого из 
этих государств в соответствии с их нацио-
нальным законодательством;

- проведение согласованной политики це-
нообразования, исключающую ценовую дис-
криминацию в отношении хозяйствующих 
субъектов;

- согласование структурной политики 
(имелось в виду создание промышленного и 
аграрного хозяйственного комплексов, осно-
ванных на взаимодополняемости экономик, 
максимальном использовании преимуществ 
рационального разделения труда);

- осуществление системы мер государ-
ственной поддержки развития производ-
ственной кооперации, поощрения производ-
ственных капиталовложений;

- координацию политики в денежно-
кредитной и валютно-финансовой сферах, 
создание эффективной платежно-расчетной 
системы;

- создание единого научно-
технологического пространства, обеспечение 
взаимодействия в проведении фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований, 
включая организацию совместных научных 
работ по проблемам, представляющим общий 
интерес, и ряд других положений.

Можно констатировать, что процесс инте-
грации рассматривается в качестве очень ши-
рокого процесса. Это подтверждается и сле-
дующими договорами, подписанными в рам-
ках этого процесса: в первую очередь –До-
говором о Едином экономическом простран-
стве и Таможенном союзе и собственно са-
мим Договором об учреждении Евразийско-
го экономического сообщества (2000 г.).

Геополитическое положение ЕврАзЭС 
таково, что основные вызовы безопасно-
сти связаны с внешними южными граница-
ми. Именно поэтому обеспечение безопас-
ности внешних границ ЕврАзЭС – основной 

вклад Сообщества в формирование общего 
пространства безопасности региона. Эта де-
ятельность осуществляется в соответствии с 
Договором о сотрудничестве в охране внеш-
них границ государств – членов Евразийско-
го экономического сообщества (2003 г.). В 
нем, например, приведен перечень вызовов, 
в целях ликвидации которых заключено со-
глашение: стороны осуществляют сотрудни-
чество по пресечению актов терроризма, не-
законного перемещения оружия и боеприпа-
сов, взрывчатых, отравляющих, наркотиче-
ских и психотропных веществ, радиоактив-
ных материалов и иных предметов контра-
банды, а также в борьбе с незаконной мигра-
цией и проявлениями религиозного экстре-
мизма.

Определены методы и формы такого со-
трудничества. В частности, оперативно-
розыскная деятельность в интересах охраны 
внешних границ осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Сторон. Сотруд-
ничество в области оперативно-розыскной 
деятельности организуется в целях наиболее 
эффективного и взаимовыгодного исполь-
зования имеющихся возможностей в сфе-
ре борьбы с контрабандой наркотических 
средств, психотропных веществ, оружия, 
боеприпасов, взрывчатых, отравляющих, 
радиоактивных веществ и других, запрещен-
ных к перемещению через государственную 
границу товаров и предметов, предупрежде-
ния незаконной миграции, а также противо-
действия транснациональной организован-
ной преступности, международному терро-
ризму, религиозному экстремизму. Кроме 
того, имеются ряд Протоколов, раскрываю-
щих суть некоторых положений Договора.

Существенную роль в нормализации по-
ложения в этом регионе сыграл другой доку-
мент – Соглашение об основных принципах 
приграничного сотрудничества государств–
участников Договора об углублении интегра-
ции в экономической и гуманитарной обла-
стях от 29 марта 1996 года. Так, по мнению 
участников межпарламентских слушаний 
«Межрегиональное и приграничное сотруд-
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ничество в Евразийском экономическом со-
обществе: состояние и перспективы», он сы-
грал не последнюю роль в решении вопро-
сов между Казахстаном и Киргизстаном по 
использованию водохозяйственных сооруже-
ний на реках Чу и Талас и о пограничном пе-
реезде по маршруту Алма-Ата – Бишкек5.

Диалектика процесса приграничного со-
трудничества сложна. С одной стороны, не-
обходимо создать приемлемые условия про-
живания приграничных сообществ, что под-
разумевает простоту передвижения через 
границу. С другой – обеспечить безопасность 
государства, что невозможно без соответ-
ствующей охраны границ. В этой связи на-
помним, что в Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС создана межпарламентская группа 
по урегулированию вопросов конфликтного 
характера в сфере приграничных отношений 
государств–членов Сообщества.

В 2005 году было принято решение об 
интегрировании ЦАС в ЕврАзЭС. Посколь-
ку полномочия ЦАС в сфере безопасности 
были существенно шире, чем полномочия в 
рамках ЕврАзЭС, часть соглашений с соот-
ветствующими процедурами были переданы 
в ОДКБ. 

Дальнейшее развитие событий хорошо 
известно. В августе 2006 году главами го-
сударств – членов ЕврАзЭС было приня-
то решение о создании правовой базы ТС. 
В октябре следующего года в Душанбе были 
подписаны документы, не только формирую-
щие институциональную структуру, но и да-
ющие возможность начать его полноценное 
функционирование. С подписанием этого до-
кумента стало правомерно говорить о нача-
ле первого, предварительного этапа форми-
рования ТС.

Подписание «Договора о создании Еди-
ной таможенной территории и формирова-
нии Таможенного союза» 6 октября 2007 года 
и «Плана действий по формированию Тамо-
женного союза в рамках Евразийского эко-
5 Межрегиональное и приграничное сотрудничество 
в Евразийском экономическом сообществе: состоя-
ние и перспективы, материалы межпарламентских 
слушаний. – СПб., 2003.

номического сообщества на 2007–2009 гг.» 
определили стратегию и последовательность 
шагов по созданию Таможенного союза Ре-
спублики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации.

В 2008 году главами правительств были 
подписаны международные договоры, обе-
спечивающие деятельность Комиссии и Се-
кретариата Комиссии Таможенного союза, а 
также приняты целый ряд соглашений в це-
лях формирования правовой базы в части 
применения тарифных квот, тарифных льгот, 
единой системы тарифных преференций. 
Главами правительств также были одобрены 
соглашения о порядке декларирования това-
ров, о порядке таможенного оформления и 
таможенного контроля; правила определения 
происхождения товаров из развивающихся и 
наименее развитых стран.

С 2010 года в Республике Беларусь, Ре-
спублике Казахстан и Российской Федера-
ции в сфере таможенно-тарифного регули-
рования к товарам из третьих стран приме-
няются единые ставки ввозных таможенных 
пошлин, установленные Единым таможен-
ным тарифом (ЕТТ), который включает бо-
лее 11 тыс. товарных позиций.

Таким образом, с 1 января 2010 года ТС 
начал функционировать. К 1 июля 2011 года 
таможенный и иные согласованные виды 
государственного контроля перенесены с 
российско-казахстанской границы на внеш-
ний контур таможенной границы ТС6. Фор-
мирование союза проводится поэтапно в сро-
ки, определенные Межгоссоветом на уров-
не глав правительств 9 июня 2009 г. Соглас-
но им, ТС формируется в несколько этапов: 
предварительный – до 1 января 2010 г., пер-
вый – до 1 июля 2010 года и второй – до 
1 июля 2011 года.

На предварительном этапе была сформи-

6 О функционировании Единой таможенной тер-
ритории и механизмов Таможенного союза в рам-
ках ЕврАзЭС. Приложение к Решению Межгоссо-
вета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного сою-
за) на уровне глав правительств от 19 ноября 2010 г. 
№57. Материалы Межгоссовета ЕврАзЭС от 19 но-
ября 2010 г.
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рована договорно-правовая база Таможенно-
го союза. Этот этап завершился подписани-
ем Таможенного кодекса ТС (ноябрь 2009 г.), 
введением в действие с 1 января 2010 года 
соглашений о едином таможенно-тарифном 
регулировании и едином нетарифном регу-
лировании. Этап включал и наделение Ко-
миссии ТС соответствующими полномочия-
ми по ведению этих соглашений.

Был также составлен график разработки 
технических регламентов, которые позволят 
унифицировать между странами ТС требо-
вания безопасности продукции, включая са-
нитарные, ветеринарные и фитосанитарные 
нормы. На переходный период – до принятия 
необходимых регламентов – в ТС будут дей-
ствовать соглашения, которые предусматри-
вают взаимное признание разрешительных 
документов.

Договор о Комиссии Таможенного со-
юза от 6 октября 2007 года вступил в силу 
10 октября 2008 года. В соответствии с ним 
Стороны учреждили Комиссию Таможенно-
го союза (КТС), основной задачей которой 
является обеспечение условий функциони-
рования и развития ТС.

Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в пределах полномочий, предусмо-
тренных Договором, другими международ-
ными договорами между Сторонами, а так-
же решениями высшего органа Таможенного 
союза, которым является Межгоссовет ТС7. 
Основа ее функционирования – доброволь-
ная поэтапная передача Комиссии части пол-
номочий государственных органов Сторон.

В Декларации о формировании Едино-
го экономического пространства Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации от 11 декабря 2010 года 
выражена уверенность в том, что в ближай-
шее время будет сформирована договорно-
правовая база ЕЭП, и эти документы всту-
пят в силу к концу года. Это, в свою оче-
редь, означает, что началом полноценного 
7 Глазьев С.Ю. На верном пути интеграции // Евра-
зийская интеграция: экономика, право, политика. – 
2010. №8. 

функционирования Единого экономическо-
го пространства должно стать 1 января 2012 
года.

В настоящее время в КТС планируется ра-
бота по подготовке проекта кодифицирован-
ного документа Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства России, 
Белоруссии и Казахстана, который, по всей 
видимости, будет иметь форму Договора, в 
котором будут закреплены базовые принци-
пы и подходы. В нем же могут быть отраже-
ны и вопросы совершенствования институ-
циональной структуры и перспективы дви-
жения к более высоким ступеням развития.

Подписание этого документа будет озна-
чать начало формирования Евразийского Со-
юза. Судя по современной динамике инте-
грационных процессов в рамках ЕврАзЭС, 
это произойдет обязательно. Можно предпо-
ложить и оптимистический прогноз: январь 
2012 года.

***
Что касается ШОС, то еще в 1964 году на-

чались переговоры между Китайской Народ-
ной Республикой и Советским Союзом о нор-
мализации отношений между двумя страна-
ми. В 1989 году КНР и СССР парафировали 
соглашение о восточной границе, на следую-
щий год подписали соглашение о двусторон-
нем сокращении войск в районе китайско-
российской границы и усилении взаимного 
доверия в военных сферах.

С распадом Советского Союза появи-
лись новые субъекты переговоров. В дека-
бре 1991 года Россия, Казахстан, Киргизия 
и Таджикистан, с одной стороны, и Китай, с 
другой, продолжили контакты. Сформирова-
лась структура переговоров «4+1».

Шанхайская организация сотрудничества 
возникла на базе «Шанхайской пятерки» 
(Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджи-
кистан), сложившейся в связи с заключени-
ем между ними Соглашения об укреплении 
доверия в военной области в районе грани-
цы (1996 г.) и Соглашения о взаимном сокра-
щении вооруженных сил в районе границы 
(1997 г.).
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Для заключения первого из этих двух со-
глашений руководители пяти государств 
встретились весной 1996 года в Шанхае, 
что дало основание для появления термина 
«Шанхайская пятерка». Шанхайский и по-
следовавший через год московский самми-
ты стали прообразами той структуры, кото-
рая по прошествии шести лет трансформиру-
ется в полноценную организацию многопро-
фильного сотрудничества.

На третьем саммите «пятерки» в 1998 году 
в Алма-Ате было достигнуто понимание не-
обходимости продолжения углубленных кон-
сультаций по проблемам региональной и ази-
атской безопасности, налаживания широко-
масштабного и долгосрочного сотрудниче-
ства, включая сферы торговли, экономики, 
энергоресурсов, а также совместной борь-
бы с этносепаратизмом, религиозным экс-
тремизмом, международном терроризмом и 
транснациональной преступностью.

Идея более широкого взаимодействия по-
лучила практическое преломление в прин-
ципиальных договоренностях по итогам 
четвертого саммита пяти стран в августе 
1999 года в Бишкеке, в ходе которого было 
поддержано предложение российской сто-
роны проводить встречи руководителей пра-
воохранительных ведомств, министров обо-
роны и иностранных дел пяти государств, а 
также вести дело к созданию совместных ра-
бочих групп экономических экспертов с це-
лью подготовки конкретных мероприятий 
по проектам и программам делового пар-
тнерства. В марте 2000 года в Астане была 
проведена первая встреча министров оборо-
ны. С этого времени контакты по военной 
линии осуществляются на регулярной пла-
новой основе. Сформирована «Бишкекская 
группа» руководителей правоохранитель-
ных органов и спецслужб государств–участ-
ников ШОС.

Пятый саммит «Шанхайской пятерки» 
дал импульс для превращения «пятерки» в 
форум для рассмотрения ключевых вопросов 
жизнедеятельности Центральной Азии (без-
опасность, оборона, правоохранительная ра-

бота, внешняя политика, экономика, охрана 
окружающей среды, включая использование 
водных ресурсов, культура).

В июне 2001 года в Шанхае состоялась 
встреча глав шести государств – России, 
Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикиста-
на и Узбекистана, на которой было объяв-
лено о создании «Шанхайской организа-
ции сотрудничества» – нового региональ-
ного объединения, провозгласившего в ка-
честве своих целей укрепление между го-
сударствами–участниками взаимного дове-
рия, дружбы и добрососедства; поощрения 
эфффек тивного сотрудничества между ними 
в политической, торгово-экономической, 
научно-технической, культурной, образова-
тельной, энергетической, транспортной, эко-
логической и других областях; поддержа-
ние и обеспечения мира, безопасности и ста-
бильности в регионе.

В принятой на саммите Декларации о соз-
дании «Шанхайской организации сотрудни-
чества» были отражены принципиальные 
ориентиры построения ШОС. Была подписа-
на Конвенция о борьбе с терроризмом, сепа-
ратизмом и экстремизмом, заложившая пра-
вовые основы для коллективного противо-
действия общим для всех стран региона угро-
зам и вызовам. На основе Конвенции в рам-
ках ШОС создается Региональная антитерро-
ристическая структура – постоянно действу-
ющий орган, предназначенный для содей-
ствия координации и взаимодействию компе-
тентных органов стран ШОС в борьбе с тер-
роризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Основными целями развития региональ-
ного экономического сотрудничества госу-
дарств–участников ШОС являются выявле-
ние экономической взаимодополняемости 
государств-участников в интересах содей-
ствия всеобщему развитию их экономики, 
расширение масштабов торговли и инвести-
ций, содействие развитию совместных про-
изводств и торгово-экономической деятель-
ности хозяйствующих субъектов, улучшение 
торгового и инвестиционного климата, соз-
дание условий для постепенного осущест-
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вления свободного передвижения товаров, 
капиталов, услуг технологий; гармонизация 
национальных законодательств, регулирую-
щих внешнеэкономическую деятельность; 
эффективное использование имеющейся ин-
фраструктуры в области транспорта и ком-
муникаций, дальнейшее развитие транзит-
ного потенциала; развитие сотрудничества в 
области торговли услугами; обеспечение ра-
ционального природопользования, осущест-
вление совместных экологических программ 
и проектов; создание и развитие механизмов 
осуществления регионального экономиче-
ского сотрудничества.

Сложившиеся между государствами–
участниками ШОС отношения конструктив-
ного партнерства, базирующиеся на принци-
пах доверия и взаимного уважения, позволя-
ют использовать преимущества, предостав-
ляемые географической близостью и взаимо-
дополняемостью экономик, стимулируют ак-
тивный поиск совместных проектов сотруд-
ничества и кооперации, исходя из открыто-
сти вовне.

Антитеррористическое направление в де-
ятельности ШОС, ставшее в последнее вре-
мя приоритетным для Организации, получи-
ло дополнительный импульс после событий 
11 сентября 2001 года в США. Государства–
участники ШОС еще задолго до событий в 
США столкнулись с угрозой со стороны тер-
рористических сил, нашедших прибежище 
в Афганистане. Государства-участники уже 
давно призывали международное сообще-
ство правильно оценить масштабы нависшей 
над миром угрозы, принимали соответству-
ющие контрмеры как на национальном уров-
не и двусторонних отношениях, так и в рам-
ках Организации. Вместе с тем, следует пом-
нить, что ШОС – не военный блок и не зам-
кнутый альянс, а открытая организация, ори-
ентированная на широкое международное 
сотрудничество, включая возможность рас-
ширения ее состава8.

И если на первом этапе одним из главных 

8 Лукин А. ШОС: проблемы и перспективы// 2004. – 
№ 3. – С. 123.

достижений «шанхайского процесса» за эти 
годы стало ослабление напряженности вдоль 
границы с Китаем, включая создание с обе-
их ее сторон зон в 100 км, где осуществля-
ются взаимные военные инспекции, то в на-
стоящее время ШОС зарекомендовала себя 
как важный механизм углубления добросо-
седских, дружественных и партнерских от-
ношений. Это многосторонняя структура, 
способствующая обеспечению безопасно-
сти, социально-экономическому развитию и 
процветанию в регионе. В Астанинской Де-
кларации десятилетия «Шанхайской орга-
низации сотрудничества» (15 июня 2011 г.) 
подчеркнуты главные приоритеты и важней-
шие цели организации. К ним отнесены: за-
дачи борьбы с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом; повышение благосостояния и 
качества жизни народов, входящих в ШОС; 
укрепление сотрудничества в области куль-
туры, охраны окружающей среды, науки, 
техники и инноваций, здравоохранения, ту-
ризма и спорта9.

***
Рассмотренное в этой статье развитие ор-

ганизаций на еврозийском пространстве, на 
наш взгляд, позволяет сделать некоторые вы-
воды об особенностях интеграционного про-
цесса в Евразии. Он начинается в ответ на 
реальные проблемы, появившиеся в этом ре-
гионе, основной из которых была необходи-
мость обеспечения безопасности. Поэтому 
в первую очередь создавались институты, 
способные ее реально повысить, – механиз-
мы приграничного сотрудничества и проти-
водействия конкретным вызовам безопасно-
сти.

Но в дальнейшем развитие организаций 
и, следовательно, интеграционные процессы 
идут в противоположных направлениях.

В ЕврАзЭС происходит сужение пред-
метной компетенции организации, углубле-
ние интеграционных процессов в экономи-
ческой сфере. При этом за модель берется Ев-
ропейский Союз. Интеграционные процессы 

9 http://www.sectsco.org/RU/ дата обращения 29.06. 
2011.
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углубляются, проходя определенные этапы. 
Ряд функций государства передают создан-
ному наднациональному органу – Комиссии 
Таможенного союза. Но поскольку все госу-
дарства не могут двигаться в одном темпе, 
используется модель разноформатной и раз-
носкоростной интеграции.

В ШОС сотрудничество в области безо-
пасности не отделяется от экономического. 
Ряд исследователей считают, что точка зрения 
на безопасность, принятая в организации, от-
личается от традиционных. Члены ШОС рас-
положены в специфическом регионе, перед 
ними стоят специфические проблемы, требу-
ющие разрешения в специфических услови-
ях. ШОС образовалась после «холодной во-
йны», поэтому ее руководящие принципы и 
идеология резко отличаются от существовав-
ших в предшествующий период. Все это мо-
жет обусловить выбор собственного, уникаль-
ного пути. Причем для развития организации 
придется использовать нестандартные, ни-
где не применявшиеся формы. Их поиск бу-
дет происходить непосредственно в процессе 
развития. Они могут корректироваться и со-
вершенствоваться в соответствии с практиче-
скими потребностями и возможностями. Та-
кая точка зрения подтверждается расширени-
ем предметной компетенцией организации.

Эксперты считают, что среди различ-
ных международных организаций есть от-
носительно разрозненные и весьма сплочен-
ные. ШОС следует отнести к «полусплочен-
ным»10. Это связано со значительной разни-

цей в возможностях входящих в нее госу-
дарств; эти страны придерживаются разных 
внешнеполитических курсов.

Поскольку диапазон сотрудничества в 
рамках ШОС включает в себя такие мно-
гоплановые сферы, как политика, безопас-
ность, экономика, культура, то и желание го-
сударств на интеграцию в них различно. Но 
здесь, в отличие от ЕврАзЭС, используется 
модель «интеграции по направлениям». Та-
кая модель – с наличием самостоятельных 
направлений – дает возможность сформиро-
вать отдельные стратегические курсы, фор-
мы и пути развития. Что, в свою очередь, 
позволяет устранить неудобство контактов 
ШОС с другими странами и международны-
ми организациями. В результате появляется 
возможность, исходя из специфики объекта, 
сотрудничать с ним либо на обоих направле-
ниях, либо на одном. Кроме того, можно вы-
бирать партнеров применительно к конкрет-
ным критериям и требованиям всего диапа-
зона сотрудничества11. Таким образом, струк-
турная сплоченность ШОС по мере развития 
организации возрастает, но речи о формиро-
вании наднационального органа нет. Такая 
интеграционная модель на азиатском конти-
ненте характерна, прежде всего, для АСЕАН.

Ключевые слова: интеграционные объедине-
ния; геополитические районы интеграции; внеш-
няя политика; демократическое развитие; экономи-
ческое сотрудничество.

Keywords: integration associations; geopolitical ar-
eas of integration; foreign policy; democratic develop-
ment; economic cooperation.

11 Там же. С.24

10 Хуанше Чжао. Китай, Центральная Азия и Шанхай-
ская организация сотрудничества. Московский центр 
Карнеги. Рабочие материалы. 2005. – №5. – С.23.

Регион Центральной Азии (или, точнее, географиче-
ское пространство его существования), располага-
ясь в центре евразийского континента, имеет стра-
тегическое значение с точки зрения влияния на безо-
пасность и стабильность.
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К вопросу о формировании Евразийского союза:
теоретический аспект

Скоро перед постсоветским пространством могут от-
крыться новые интеграционные перспективы, свя-
занные с началом работы Евразийского союза. «Дви-

жение вперед интенсивное, рассчитываем, что в следующем 
году подпишем декларацию Евразийского союза, который 
может и должен начать свою деятельность в 2013 году», – 
заявил премьер-министр России Владимир Путин, высту-
пая в июле нынешнего года на конференции «От Таможен-
ного союза к Единому экономическому пространству: ин-
тересы бизнеса». По мнению премьера, создание Единого 
экономического пространства на базе существующего Та-
моженного союза – это следующий шаг, который позво-
ляет осуществлять по всей его территории не только сво-
бодное движение товаров, но и капиталов. «Есть еще бо-
лее глубокий уровень интеграции – Евразийский союз. Это 
элемент, к которому мы должны стремиться, – подчеркнул 
В.В.Путин. – И у нас есть все основания полагать, что мы 
сделаем этот третий шаг в 2013 году». 1

В связи с планами руководства Белоруссии, Казахста-
на и России по созданию Евразийского союза актуализи-
руется проблема теоретического осмысления интеграци-
онных перспектив региона постсоветского/евразийского 
пространства, а также концептуальных разработок меха-
низмов интеграции в рамках модели Евразийского союза. 
В этой связи важно отметить, что в данной статье авторы 
будут использовать дихотомию понятий «постсоветское/

1 Путин: Евразийский союз заработает в 2013 году 12.07.2011. – http://
www.vesti.ru/doc.html?id=506530&cid=7
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неоевразийское пространство», тем самым 
подчеркивая эволюционную преемствен-
ность пространственно-временных форм 
евразийского будущего (определяемого че-
рез категорию «неоевразийское простран-
ство») от советского прошлого (определяе-
мого через категорию «постсоветское про-
странство»). 

Именно поэтому постсоветское/неоевра-
зийское пространство можно рассматривать 
как уникальную исследовательскую площад-
ку, поскольку, с одной стороны, это яркий 
пример взаимосвязи интеграционных и де-
зинтеграционных процессов, а с другой сто-
роны – это феномен, не нашедший еще в со-
временной политологической науке долж-
ной теоретической проработки. Несмотря на 
большой исследовательский интерес (в рам-
ках теоретических изысканий по геогра-
фии, истории, политологии, теории между-
народных отношений) к анализу интегра-
ционных процессов на постсоветском про-
странстве, отсутствуют его фундаменталь-
ные теоретические проработки в современ-
ном постмодернистском звучании. В основ-
ном анализируется понятие «постсоветское 
пространство», причем сугубо в историко-
практической плоскости, где акценты делают-
ся на анализе советского прошлого и его на-
следия2. Чаще всего в политологической ли-
тературе рассматриваемое пространство име-
нуется постсоветским, постколониальным, 
постимперским...;3 кроме того, можно встре-
тить его определения как евро-азиатское, ев-

2 См. например: Пивовар Е.И. Постсоветское про-
странство: альтернативы интеграции. Исторический 
очерк. – СПб.: Алетейя, 2008; Алчинов В.М. СНГ – 
Россия –Евросоюз. Проблемы и перспективы инте-
грации. – М.: Восток-Запад, 2008 и др.
3 См. Празаускас А. СНГ как постколониальное про-
странство // Независимая газета, 7 февраля 1992 г. – 
http://www.ualberta.ca/~khineiko/NG_92_93/1141438.
htm; Гагатова Л.С. Империи: идентификация про-
блемы // Исторические исследования в России. Тен-
денции последних лет. – М.: АИРО – ХХ, 1996; Бу-
таков Я. Загадка постимперского пространства. Мо-
жет ли возникнуть новый геополитический центр 
в пределах бывшего СССР? – http://www.win.ru/
school/6235.phtml

разийское, континентальное; а также – муль-
тицивилизационное, межконфессиональное, 
полиэтническое. Глобализационный фактор 
способствовал появлению таких характери-
стик исследуемого пространства, как моно-
центричного, полицентричного, сетевого4; 
интеграционно-дезинтеграционного5; транс-
наднационального, глобально-регионального 
и т.д. Поэтому важно дать обобщенное по-
нятийное определение этой структурной ча-
сти мировой политико-экономической и соци-
альной карты, которая динамично преобразу-
ется после всемирно-исторических событий 
ХХ века. 

Постмодернистские реалии накладыва-
ют существенный отпечаток на формирова-
ние новых основ «постсоветского простран-
ства» XXI века, которое более не укладыва-
ется в исторические рамки советского про-
шлого и приобретает под воздействием гло-
бальных транснациональных процессов но-
вые пространственно-временные очерта-
ния – неоевразийского пространства. В этих 
условиях постсоветское пространство полу-
чает форму Глобального региона, а интегра-
ция выступает уже не внутренним механиз-
мом взаимодействия бывших советских ре-
спублик, а инструментом конструирования 
качественно нового пространства, в кото-
ром, с одной стороны, соединяются и разъ-
единяются постсоветские государства, а с 
другой стороны появляются новые участни-
ки глобальной неоевразийской регионали-
зации. В связи с этим необходимо теорети-
чески обосновать постмодернистские инте-
грационные составляющие того нового, что 
может предопределить устойчивое развитие 
постсоветского/неоевразийского простран-
ства как одного из центров мировой полити-
ки и экономики XXI века.

Мир вступил в новую фазу своего раз-
вития – фазу, когда основными субъекта-
ми мировой экономики становятся Гло-
бальные регионы. Как справедливо заме-
4 См.: Винокуров Е. Евразийская интеграция. – http://
www.vinokurov.info/eurasian-ru.htm
5 См. Косов Ю.В., Торопыгин А.В. Содружество Не-
зависимых Государств. – СПб., 2006.
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чает Н.Косолапов, в современных услови-
ях «суть глобализационной реструктуриза-
ции международных отношений и мирово-
го развития заключается в фактическом соз-
дании новой архитектуры пространств, ко-
торые будут определять жизнь и развитие 
мира в предстоящие десятилетия: глобаль-
ной как по территориальному охвату, так и 
по организации в рамках этой архитекту-
ры всех ранее возникших и оформившихся 
основных пространств». 6 Это делает зада-
чу интеграции на постсоветском простран-
стве особенно актуальной, где видится толь-
ко два пути развития нынешней ситуации на 
постсоветском/неоевразийском простран-
стве: или здесь будет сформирован полно-
ценный Глобальный регион, или простран-
ство будет «растащено» по другим Глобаль-
ным регионам. Поэтому крайне важно тео-
ретически осмыслить диалектические вза-
имосвязи центростремительных и центро-
бежных тенденций и на основе этого ана-
лиза сформулировать стратегические зада-
чи управления в рамках интеграционных 
образований на постсоветском простран-
стве. Именно в этом контексте особую важ-
ность приобретает возможность воплоще-
ния в жизнь теоретической модели Евразий-
ского союза как интеграционной структуры, 
объединяющей постсоветское пространство 
и дающей возможность гибкого транснацио-
нального взаимодействия. Фактически идея 
Евразийского союза остается единственной 
теоретически обоснованной (прежде всего в 
трудах российских и казахских исследовате-
лей) концепцией, идеологически обосновы-
вающей перспективы интеграции в рамках 
Глобального неоевразийского региона. 

Когда мы рассуждаем о неоевразийском 
пространстве в рамках глобальной региона-
лизации, то нельзя не упомянуть теоретиче-
ские предпосылки данных концептуальных 
разработок. Так, еще в период перестройки 
академик А.Сахаров выступил с предложе-
нием преобразовать СССР в Соединенные 
6 Косолапов Н.А. Глобализация: территориально-
пространственный аспект // МЭиМО. – 2005. № 6 
– C. 10.

Штаты Евразии по примеру Соединенных 
Штатов Америки, положив в основу преоб-
разований подготовленный им проект «Кон-
ституции Союза Советских Республик Евро-
пы и Азии» (1989). Однако наиболее развер-
нутую концептуальную идею евразийской 
интеграционной модели уже постсоветского 
пространства предложил Президент Казах-
стана Н.А.Назарбаев, что нашло отражение 
в проекте «Евразийского Союза»7. 

Cовременные трактовки форм объедине-
ния под флагом евразийской идеи достаточ-
но разнообразны и отражают практически 
весь спектр политических взглядов обще-
ственных деятелей и ученых, как России, так 
и бывших советских республик. Если попы-
таться свести все это многообразие концеп-
туальных подходов в определенную систему, 
то можно выделить следующие стратегии не-
оевразийской интеграции: планетарная стра-
тегия, региональная стратегия и субрегио-
нальная стратегия.

1. Планетарная стратегия неоевразий-
ской интеграции наиболее четко прописа-
на в работах А.Дугина, который рассматри-
вает евразийство в условиях глобализации, 
как антипод однополярного глобализма (ат-
лантизм). «Евразийство не просто отрицает 
однополярную глобализацию, оно выдвига-
ет конкурентный и не менее обоснованный 
проект многополярной глобализации или 
альтерглобализации».8 По мнению сторонни-
ков данной стратегии, теория неоевразийства 
признает объективность глобализации и, со-
ответственно, конец эпохи «национальных 
государств»: не однополярный мир с единым 
мировым правительством, а многополярная 
глобализация, что предполагает условное де-
ление планеты на четыре вертикальных по-
яса – «меридиональные зоны»9, простираю-
щиеся с Севера на Юг (атлантическая мери-
диональная зона, меридиональная зона Евро-

7 Назарбаев Н.А. Евразийский союз: Идеи, практика, 
перспективы (1994–1997). – 1997. 480 с.
8 Дугин А. Евразийская идея в качественном про-
странстве. – http://evrazia.info/modules.php?name=N
ews&fi le=print&sid=1904
9 Там же.
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африки, российско-среднеазиатская мериди-
ональная зона, тихоокеанская меридиональ-
ная зона).10 Таким образом, в этом контексте 
неоевразийства концептуально обосновыва-
ется идея интеграции как единство в много-
образии в противовес вестернизационной, 
атлантической (унификаторской) интеграци-
онной системе.

2. Региональная стратегия неоевра-
зийской интеграции основывается на ге-
ополитических характеристиках евразий-
ского континента, который представляет со-
бой нерасторжимый конгломерат народов и 
культур, тесно переплетенных между собой. 
В данном контексте идея «евразийства» ото-
ждествляется с идеей «континентализма». 
В этой связи важно вспомнить европей-
ские политические проекты континенталь-
ной интеграции (например, идеи Президен-
та Франции Ш. де Голля), где границы объ-
единения идут от Атлантики до Урала и да-
лее до Владивостока. Иными словами, инте-
грационным проектом охватываются сразу 
две части Евразии: Большое пространство 
Европы и Большое пространство России. 
При этом нельзя забывать, что эти два Боль-
ших пространства неотделимы (как в гео-
графическом, так и в этнокультурном пла-
не) от Большого пространства Азии (тюрк-
ский, монгольский мир), а также от кавказ-
ских народов и турков, что в целом и пред-
ставляет собой континентальный евразий-
ский проект интеграционного соединения 
отдельных частей в единое целое, как един-
ство множественностей.11 Теоретическим 
осмыслением возможности интеграции ев-
разийского «суперконтинента» занимается 
казахский исследователь Е.Винокуров, ко-
торый считает, что наличие ряда центров 
силы – ЕС, Китая, Индии, России, как цен-
тра притяжения постсоветского простран-
ства, и Турции, как нарождающегося лиде-
ра исламской Западной Азии, – делает ма-
ловероятным возникновение одной конти-

10 Там же.
11 Дугин А. Евразийская стратегия Турции. – http://
geopolitica.ru/Articles/215/ 

нентальной интеграционной организации 
наднационального характера. «Более веро-
ятна сетевая структура интеграции, “миска 
спагетти” различного рода многосторонних 
соглашений, направленных на решение от-
дельных задач. Ключевую роль сыграют 
корпоративные и неформальные связи. Если 
использовать терминологию О.Тоффлера, то 
евразийская интеграция может быть уподо-
блена “третьей волне” интеграционных вза-
имодействий, где важнейшей чертой будет ее 
нелинейный, гибкий характер, что обусло-
вит ее постоянно изменяющуюся структу-
ру. Гибкость и изменчивость могут стать ее 
силой».12

3. Субрегиональная стратегия, как от-
крытый регионализм, лежит в основе тео-
ретических разработок концепции Евразий-
ского союза как особой мировоззренческой 
модели, основанной на принципах демо-
кратического уважения прав народов (учет 
культурных, языковых и этнических особен-
ностей всех участников интеграции). Одним 
из главных идеологов данной стратегии ин-
теграции является Президент Казахстана 
Н.А. Назарбаев, который в своей книге «На 
пороге XXI века» писал: «…По мере раз-
вития ситуации я все больше понимал, что 
Содружество Независимых Государств пре-
вращается в орган “цивилизованного разво-
да” государств–участников. Все попытки на-
править процесс в иное, интегративное на-
правление не дали результатов<…>Между 
тем политическая динамика стала прини-
мать характер разрушения не только ожив-
ших и экономически бессмысленных форм, 
но и вполне рациональных, взаимополез-
ных связей<…>СНГ и его органы, кото-
рые сложились к 1994 году, явно не справ-
лялись с имеющимися проблемами, не по-
зволяли в полном объеме реализовать ин-
теграционный потенциал».13 В этой свя-
зи Н.А.Назарбаев в январе 1994 года пред-

12 Винокуров Е. Евразийская интеграция. – http://
www.vinokurov.info/eurasian-ru.htm
13 Назарбаев Н.А. На пороге XXI века. – А., 1996. – 
С. 102–103.
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ложил концепцию нового интеграционного 
объединения (Евразийский союз), где впер-
вые вводились такие понятия, как «разно-
скоростное и многовекторное интегрирова-
ние» экономик стран СНГ. Проект «Евразий-
ский союз» предполагал укрепление не толь-
ко экономических и финансовых структур 
объединения стран СНГ, но и развитие поли-
тической интеграции.14 Однако долгое вре-
мя в теоретическом осмыслении интеграци-
онных форм субрегионального сотрудниче-
ства на постсоветском пространстве господ-
ствовала негативная трактовка любых про-
ектов поддержки центростремительных тен-
денций на этом пространстве. Так, напри-
мер, Ж.Тощенко отмечает, что причины это-
го политологического нигилизма были обу-
словлены тем, что идея Евразийского сою-
за не была концептуально проработана и со-
держала лишь отдельные положения, касаю-
щиеся «особого сплава европейской и ази-
атской цивилизации, близости и духовной 
общности многих народов бывшего СССР, 
специфики исторических судеб и т.п.»15. 

Возникновение концептуальной идеи 
Евразийского союза в 90-е годы ХХ века 
было обусловлено общей неудовлетворен-
ностью развитием интеграционных процес-
сов на постсоветском пространстве. Поэ-
тому было необходимо найти идеологиче-
скую платформу для стимулирования цен-
тростремительных тенденций и поиска но-
вых моделей взаимодействия. Примерно эти 
же факторы актуализируют эту идею и в на-
чале второго дестятилетия XXI века. Сто-
ронники идеи Евразийского союза (напри-
мер, А.Шалтыков и др.) справедливо рас-
сматривали в качестве практического во-
площения данной концепции созданный в 
2010 году Таможенный союз. В результате 
в июле 2011 года перед Таможенным сою-
зом Белоруссии, Казахастана и России по-
ставлена задача реорганизации постсовет-
14 Назарбаев Н.А. О формировании Евразийского 
Союза государств. – Астана, 1994.
15 Тощенко Ж. Постсоветское пространство: Сувере-
низация и интеграция . Этносоциологические очер-
ки. – М., 1997. – С.53.

ского/евразийского пространства в неоевра-
зийское объединение: «Строительство Та-
моженного союза и Единого экономическо-
го пространства в перспективе открывает 
путь к формированию Евразийского эконо-
мического союза».16

Идеи неоевразийства можно рассматри-
вать в качестве геополитической основы и 
теоретического обоснования Евразийского 
союза, как интеграционной структуры, объе-
диняющей постсоветское пространство и со-
седние регионы. По сути, как раз обосновы-
вается идея о том, что Евразия – это Глобаль-
ный регион, «представляющий собой орга-
ничное целое, благодаря близкой ментально-
сти, общей и многовековой истории, обще-
му языку межнационального общения, мно-
жеству хозяйственных связей и схожему тех-
нологическому уровню развития стран пост-
советского пространства».17 Но продвиже-
ние в практическую плоскость идеи евра-
зийской интеграции должно иметь и новые 
объективные предпосылки, которые опре-
деляются современными экономическими, 
полити ческими, этнокультурными процесса-
ми на постсо ветском пространстве. «И если 
еще в середине 90-х годов многими руково-
дителями стран Со дружества Независимых 
Государств и общественным мнением идея 
Евразийского союза воспри нималась, в луч-
шем случае, как весьма отдалённая перспек-
тива, то сейчас эта идея начинает приобре-
тать видимые контуры в практике сотрудни-
чества постсоветских государств».18 Заявив 
о желании создать в 2013 году Евразийский 
союз, Беларусь, Казахстан и Россия высту-
пили с предложением разработки механиз-
16 Феляхов Р. Таможенный союз станет евразий-
ским. Владимир Путин предлагает создать Евра-
зийский союз 12.07.2011. – http://www.gazeta.ru/
business/2011/07/12/kz_3693185.shtml
17 Экспертный опрос «Восприятие интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве эксперта-
ми и лидерами общественного мнения». Некоммер-
ческий Фонд «Наследие Евразии», 2005.
18 Кулагин С.В. Эволюция концепции евразийства 
и перспективы ее реализации в международном 
сотрудничестве на постсоветском пространстве. – 
http://www.hotdevil.ru/autoref/kulaginSV.html
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мов сотрудничества с Евросоюзом и другими 
странами.19 Так, известно, что, с одной сто-
роны, о своей заинтересованности в присо-
единении к Таможенному союзу уже заяви-
ли Киргизия и Таджикистан20, с другой же – 
«идут консультации о зоне свободной тор-
говли с Европейской ассоциацией свобод-
ной торговли, а в перспективе планируем на-
чать переговоры о формировании зоны сво-
бодной торговли с объединенной Европой, 
с ЕС».21 Безусловно, данные шаги требуют 
определенных теоретических разработок. По 
мнению авторов данной статьи, в этой свя-
зи представляется интересным рассмотреть 
концепции «европейского соседства»22 и «от-
крытого регионализма», как возможных ва-
риантов теоретического осмысления транс-
формационных процессов на постсоветском 
пространстве в контексте создания Евразий-
ского союза.

Важными чертами будущего Евразийско-
го союза представляются следующие инте-
гративные характеристики, которые можно 
взять от указанных выше концепций: 

- принцип «глобальности» – как одного из 
будущих центров мировой политики и эконо-
мики;

- принцип «единство в многообразии» – 
как основа межцивилизационного диалога 
на евразийском континенте;

- принцип «разноскоростной и разноуров-
невой интеграции» – как инструмент много-

19 Феляхов Р. Таможенный союз станет евразий-
ским. Владимир Путин предлагает создать Евра-
зийский союз 12.07.2011 – http://www.gazeta.ru/
business/2011/07/12/kz_3693185.shtml
20 Чаусовский Ю. Россия агитирует за создание Ев-
разийского союза http://inotv.rt.com/2011-07-15/
Integraciya-s-podtekstom-
21 Феляхов Р. Таможенный союз станет евразий-
ским. Владимир Путин предлагает создать Евра-
зийский союз 12.07.2011 – http://www.gazeta.ru/
business/2011/07/12/kz_3693185.shtml
22 Концепция «европейское соседство» разработа-
на экспертами Европейского союза в 2003-2004 гг. 
См.: Работаем сообща. Европейская политика сосед-
ства. Доклад Европейской Комиссии, 2006. – http://
ec.europa.eu/world/enp/pdf/information/enp_brochure_
ru.pdf

канального взаимодействия участников нео-
евразийской интеграции («открытый регио-
нализм»);

- активное взаимодействие с соседями 
Евразийского союза как механизм модерни-
зации Большого неоевразийского простран-
ства («евразийское соседство»).

Важно подчеркнуть, что необходимо от-
казаться от полного копирования интеграци-
онных моделей европейского (ЕС) и азиат-
ского (АТЭС) типа, что в прошлом нередко 
приводило к провалу интеграционных про-
ектов на постсоветском пространстве. В этой 
связи нужно с большой осторожностью ис-
пользовать концептуальную модель «Рас-
ширенная Европа – страны соседи», так как 
она фактически означает постепенную адап-
тацию «новых соседей» к европейским нор-
мам и стандартам (фактически вестерниза-
цию). Такой подход с учетом особенностей 
евразийского пространства (полиэтничность 
и полицивилизационность) не приемлем для 
концепции Евразийского союза. Более того, 
принцип унификации (который будет корре-
лироваться с советским тоталитарным про-
шлым), заложенный в концепции европей-
ского соседства, может негативно сказаться 
на будущем Евразийского союза. В свою оче-
редь, концепция «открытого регионализма» 
также не может быть полностью заимствова-
на при конструировании Евразийского сою-
за. В частности, это объясняется тем, что в 
рамках АТЭС интеграционные инициативы 
идут, главным образом, «снизу» (на уровне 
микроэкономических интеракций), тогда как 
создание Евразийского союза инициируется 
«сверху». 

В результате теоретического осмысления 
вопроса о создании Евразийского союза ав-
торы пришли к выводу о необходимости раз-
работать теоретико-методологическую базу 
для исследования новых форм реструктури-
зации постсоветского пространства. Именно 
поэтому авторы данной статьи предлагают 
отказаться от уводящих в прошлое внимание 
исследователей категорий «постсоветское», 
«постимперское» и даже «евразийское» про-
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странство и обратиться к разработке неоло-
гизмов, адекватно отражающих специфику 
современного и будущего интеграционного 
пространства. Идея Евразийского союза дает 
возможность выйти за рамки «постсоветско-
сти» как континентальной региональности и 
структурировать «неоевразийство» как гло-
бальную региональность. В этой связи край-
не важно подчеркнуть, что для практической 
реализации этого проекта и становления со-
юза как одного из будущих центров мировой 
политики и экономики XXI века необходимо 
учитывать межцивилизационный характер 

неоевразийского пространства (через реали-
зацию принципа «разноскоростной и разно-
уровневой интеграции» и «евразийского со-
седства»), но при этом отказаться от слепо-
го копирования интеграционных моделей ев-
ропейского (ЕС) и азиатского (АТЭС) типа.

Ключевые слова: Евразийский союз; неоевра-
зийство; постсоветское пространство; открытый ре-
гионализм; политика европейского соседства; Гло-
бальный регион.

Keywords: Eurasian Union; neo-Eurasian space; 
post-soviet space; open regionalism; policy of European 
neighborhood; Global region.

Постсоветское/неоевразийское пространство 
можно рассматривать как уникальную исследова-
тельскую площадку, поскольку, с одной стороны, 
это яркий пример взаимосвязи интеграционных и 
дезинтеграционных процессов, а с другой стороны 
– это феномен, не нашедший еще в современной по-
литологической науке должной теоретической 
проработки.
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Оx Сунгюн,
аспирант факультета международных отношений

Санкт-Петербургского государственного университета

Политика Российской Федерации 
по отношению к Республике Корея 
и Корейской Народно-Демократической Республике
на современном этапе

Восстановление интереса Российской Федерации к 
региону Северо-Восточной Азии связано с целым 
рядом факторов, среди которых, на наш взгляд, наи-

более существенными представляются: 
Укрепление российской государственности, произо-

шедшее в последнее десятилетие. Данный тренд стал оче-
видным с момента передачи власти В.В.Путину в конце 
1999 года и последующей смене политических элит, для 
которых позиция неограниченного суверенитета регионов 
России стала неприемлемой;

Осознание необходимости развития Дальнего Востока. 
Широкая протяженность государства, низкая плотность на-
селения в восточных регионах приводят к массовым мигра-
циям в центральные области России, что, в свою очередь, 
вызывает обветшание промышленных предприятий и обни-
щание населения;

Рецепция технологий и способов их внедрения. При 
всем колоссальном научно-технологическом потенциале 
Российская Федерация до сих пор не обладает достаточ-
ным управленческим ресурсом и национальными экономи-
ческими схемами внедрения инноваций в промышленность 
и сферу услуг. Привлечение первичных технологий из Япо-
нии и Республики Корея, а также вторичных – из Китая мо-
жет решить проблему технологической модернизации. Так-
же опыт восточного менеджмента позволил бы повысить 
эффективность труда;

Стремление подчеркнуть статус великой державы по-
средством воздействия на межкорейские отношения. Реги-
ональная безопасность в регионе Северо-Восточной Азии 
является ключевым приоритетом для всех держав, не ис-
ключая и Россию. Однако именно Россия, как правопреем-
ник СССР, имеет исторические связи с КНДР, а также поли-
тический ресурс воздействия на режим, который считает-
ся враждебным Соединенными Штатами и их союзниками.
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Желание Российской Федерации играть 
более важную роль в Северо-Восточной 
Азии нашло отражение в Концепции Внеш-
ней политики Российской Федерации от 
28 июня 2000 года. Так, в части 4 Концеп-
ции «Региональные приоритеты» многосто-
роннее сотрудничество в Азии как приори-
тет следует непосредственно за российско-
американским сотрудничеством: «…важное 
и всевозрастающее значение во внешней по-
литике Российской Федерации имеет Азия, 
что обусловлено прямой принадлежностью 
России к этому динамично развивающему-
ся региону, необходимостью экономического 
подъема Сибири и Дальнего Востока. Упор 
будет сделан на активизации участия Рос-
сии в основных интеграционных структу-
рах Азиатско-Тихоокеанского региона – фо-
руме “Азиатско-Тихоокеанское экономиче-
ское сотрудничество”, региональном фору-
ме Ассоциации стран Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) по безопасности, в созданной при 
инициативной роли России “шанхайской пя-
терке” (Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан)» [1].

Отдельно в Концепции обозначен и ко-
рейский вопрос: «Наибольшую озабочен-
ность вызывает обстановка на Корейском по-
луострове. Усилия будут сосредоточиваться 
на обеспечении равноправного участия Рос-
сии в решении корейской проблемы, на под-
держании сбалансированных отношений с 
обоими корейскими государствами» [2].

В новой Концепции внешней политики 
Российской Федерации, утвержденной Прези-
дентом Д.А.Медведевым 12 июля 2008 года, 
отмечается многовекторность российской 
внешней политики, обусловленной евразий-
ским положением. В этой связи региональные 
усилия России, согласно данному стратеги-
ческому документу, «будут сосредоточивать-
ся на деятельном участии… в поисках поли-
тического решения ядерной проблемы Ко-
рейского полуострова, на поддержании кон-
структивных отношений с КНДР и Респу-
бликой Корея, на поощрении диалога меж-
ду Пхеньяном и Сеулом, на укреплении без-

опасности в Северо-Восточной Азии» [3].
Концептуальная эволюция участия Рос-

сии в межкорейском диалоге, как и ее пози-
ционирование в регионе очевидна: от «рав-
ноправного участия» к «деятельному уча-
стию». Кроме того, в программном докумен-
те в целях укрепления безопасности офици-
ально закрепляется государственная пози-
ция поощрения межкорейского диалога, а не 
только сбалансированные отношения России 
с двумя государствами.

Постараемся проанализировать внешне-
политическую линию Российской Федера-
ции в отношении Республики Корея и КНДР 
на современном этапе. Под современным 
этапом будем подразумевать период послед-
них трех лет, который связан со становлени-
ем «властного тандема», в котором Д.А. Мед-
ведев занял пост Президента, а В.В. Путин 
– пост Председателя Правительства, харак-
теризующийся перераспределением полно-
мочий и принятием новой Концепции внеш-
ней политики.

В рассматриваемый нами период произо-
шло несколько плодотворных контактов на 
высшем уровне между руководителями Рос-
сийской Федерации и Республики Корея. 
Первая встреча Президента Д.А.Медведева и 
Президента Ли Мён Бака произошла 9 июля 
2008 года во время встречи «Большой вось-
мерки» и приглашенных государств в Япо-
нии. Данная встреча носила скорее ознако-
мительный характер, поскольку обсужда-
лись общие направления двустороннего со-
трудничества [4].

Полноценные переговоры состоялись 
во время официального визита Президен-
та Ли в Российскую Федерацию 29 сентября 
2008 года. Важнейшим результатом перегово-
ров стало провозглашение президентами обо-
их государств стратегического партнерства, 
закрепленного в совместном заявлении [5]. 
Кроме того, сторонам удалось прийти к ряду 
договоренностей по ключевым вопросам:

- прежде всего, главы государств учреди-
ли новый постоянный канал консультаций по 
вопросам внешней политики и безопасности 
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на уровне первых заместителей Министров 
иностранных дел;

- стороны договорились всемерно под-
держивать и негосударственные каналы дву-
стороннего общения, такие как Российско-
Корейский форум, и различные научные, мо-
лодежные, культурные и спортивные двусто-
ронние инициативы;

- главы государств приняли решения об-
легчить визовый режим в двустороннем по-
рядке;

- президенты определили наиболее пер-
спективными направлениями сотрудниче-
ства следующие: инфраструктурные проек-
ты, сотрудничество в перерабатывающих от-
раслях, сфере высоких технологий, освоения 
космоса, энергетике и освоении природных 
ресурсов;

Одним из приоритетов российской внеш-
неэкономической деятельности является 
энергетика. Поэтому Республика Корея мо-
жет быть перспективным рынком сбыта дан-
ной продукции. Республика Корея также за-
интересована в реализации совместных про-
ектов разработки месторождений углево-
дородов на континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации, в особенности – на 
Западно-Камчатском шельфе. В рамках ви-
зита делегации Республики Корея в Москву, 
помимо всего прочего, был подписан Мемо-
рандум о взаимопонимании «О сотрудни-
честве между государственными газовыми 
компаниями» двух стран [6].

Одним из важнейших направлений сотруд-
ничества, которое в перспективе должно за-
тронуть и КНДР, представляется соединение 
Транскорейской железной дороги с Трансси-
бирской магистралью, включая реконструк-
цию участка Хасан – Раджин. Данный проект, 
очевидно, мог бы способствовать транспорт-
ному объединению РК и КНДР и сухопутно-
му выходу южнокорейских товаров на рос-
сийский рынок, что могло бы, в свою очередь, 
создать конкуренцию китайским товарам и 
повысить качество предложения.

Кроме того, главы государств подчеркну-
ли значимость шестисторонних переговоров, 

протекающих на тот момент в активной фазе.
На следующий день, 30 сентября 

2008 года, Президент Ли Мён Бак посетил 
Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет по приглашению ученого совета, 
который своим решением присудил ему зва-
ние Почетного доктора СПбГУ. Данное со-
бытие предшествовало проведению в Санкт-
Петербургском государственном универси-
тете российско-германского форума граж-
данских обществ «Петербургский Диалог», в 
связи с чем Президент Ли Мён Бак во время 
своего выступления высказал предложение 
о создании аналогичного двустороннего фо-
рума общественности между Россией и Ре-
спубликой Корея. Данная инициатива нашла 
поддержку у руководства Российской Феде-
рации, следствием которой явилось форми-
рование Санкт-Петербургским университе-
том и Университетом Корё Российского и Ко-
рейского координационных комитетов фору-
ма, получившего название «Диалог Россия – 
Республика Корея». Идея создания подобно-
го канала неформального взаимодействия по 
линии гражданских обществ двух государств 
всецело соотносится с задачей повышения 
формата российско-корейского сотрудниче-
ства до уровня стратегического партнерства.

Следующая встреча Д.А .Медведева и Ли 
Мён Бака состоялась 9 июля 2009 года в Ита-
лии в рамках встреч «Большой восьмерки». 
Главы государств подчеркнули значимость 
двустороннего сотрудничества, отметив, од-
нако, и трудности, связанные с преодоле-
нием последствий глобального финансово-
экономического кризиса [7].

Следующая встреча между лидерами двух 
государств состоялась в г. Ярославле в рам-
ках мирового политического форума «Со-
временное государство: стандарты демокра-
тии и критерии эффективности». В рамках 
встречи традиционно обсуждались вопросы 
экономического сотрудничества, а также ре-
гиональной безопасности [8]. Сам факт при-
сутствия Президента Ли на данном меропри-
ятии демонстрирует высокое значение Рос-
сийской детерминанты в южнокорейской 
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внешней политике, а также поднимает статус 
форума. Из лидеров государств помимо Пре-
зидента Д.А. Медведева и Президента Ли 
форум посетил Премьер-министр Италии С. 
Берлускони, который традиционно считается 
союзником российской правящей верхушки. 
Визит Президента Республики Корея являет-
ся показателем лояльности и желания разви-
вать отношения стратегического партнерства 
с обеих сторон.

Наиболее значимая встреча руководи-
телей России и Республики Корея, на наш 
взгляд, состоялась во время визита Пре-
зидента Д.А. Медведева в Сеул в ноябре 
2010 года. Помимо двусторонней встречи 
на высшем уровне, данный визит ознамено-
вался участием в многосторонних встречах в 
рамках «Большой двадцатки», которую при-
нимала Республика Корея, а также откры-
тие первого Форума гражданских обществ 
«Россия – Республика Корея», состоявшего-
ся 9–10 ноября 2010 года.

В работе Форума приняли участие видные 
бизнесмены, политики, общественные дея-
тели с обеих сторон. Например, среди пред-
ставителей российской стороны можно от-
метить М.В. Маргелова, председателя Коми-
тета Совета Федерации по международным 
делам; В.Л. Евтухова и Б-Ж. Жамбалним-
буева – членов Совета Федерации ФС Рос-
сии; В.М. Филиппова, ректора Российско-
го университета дружбы народов; В.Н. Иг-
натенко, президента ИТАР-ТАСС; М. Нико-
нова, руководителя фонда «Русский мир»; 
М. Шубарева, учредителя и владельца круп-
нейшего российского строительного холдин-
га и многих других. С корейской стороны в 
работе форума приняли участие Пак Чин и 
Чон Ок Им, депутаты Национального собра-
ния Республики Корея; Чо Чан Хи, управля-
ющий директор концерна LG; Чон Сон Мин, 
руководитель корейского агентства по делам 
молодежи, Пён Хи Ок; управляющий дирек-
тор Компании «STX енерчжи»; Квак Сын 
Чжун, председатель Президентского комите-
та по будущему видению Республики Корея, 
и другие.

Пленарное заседание форума посетили 
Президент Д.А. Медведев и Президент Ли 
Мён Бак, которые выслушали доклады пред-
седателей российского и корейского коор-
динационных комитетов, а также дали свою 
высокую оценку работе Форума [9].

Одной из важных особенностей сотрудни-
чества Российской Федерации и Республики 
Корея становится формирование так называ-
емого «модернизационного альянса». Данная 
задача связана с необходимостью всецелой мо-
дернизации как в России, так и в Корее. В Рос-
сии объектом модернизации может стать мате-
риальная база, технологии, производственно-
управленческие схемы и культура ведения биз-
неса, в Корее – творческая модернизация, свя-
занная с заимствованием идей в российской 
науке и творчестве с целью их последующей 
адаптации. Также речь может идти о модерни-
зации экономики ряда российских регионов, в 
особенности Дальнего Востока. Примером дан-
ного вектора двусторонних отношений может 
служить выступление Президента Д.А. Мед-
ведева на российско-корейском бизнес-форуме 
10 ноября 2010 года, где он подчеркнул: «…мы 
готовы не только торговать. Для нас не менее 
важным является учиться у наших партнеров и 
формировать с ними так называемые модерни-
зационные альянсы» [10].

В целом число встреч на высшем уровне, 
состоявшихся между руководителями Рос-
сийской Федерации и Республики Корея, а 
также их конкретная направленность позво-
ляют сделать однозначный вывод о высокой 
динамике отношений и заинтересованности 
сторон в их развитии. Заявления носят не де-
кларативный характер, а решения, принятые 
во время встреч, реализуются.

Отношения Российской Федерации и Ко-
рейской Народно-Демократической Респу-
блики на современном этапе развития мож-
но охарактеризовать как стагнационные. Для 
этого есть несколько причин.

Во-первых, за последние три года состоя-
лась лишь одна – в нынешнем году – встре-
ча на высшем уровне между руководителями 
России и КНДР.
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Во-вторых, было подписано также лишь 
одно узкоспециализированное двусторон-
нее соглашение – «Соглашение между пра-
вительствами России и КНДР о временной 
трудовой деятельности граждан одного го-
сударства на территории другого государ-
ства», закон о ратификации которого Прези-
дент подписал 1 декабря 2009 года [11]. За-
дача соглашения состоит в упрощении про-
цедуры привлечения и использования труда 
северокорейских граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность в Российской Феде-
рации, и российских граждан, осуществля-
ющих трудовую деятельность в Корейской 
Народно-Демократической Республике, уси-
лении социальной защиты и соблюдения их 
прав в процессе трудовой деятельности. По 
нашему мнению, данный шаг связан, прежде 
всего, с упорядочиванием неконтролируе-
мой трудовой миграции из Северной Кореи 
на российском Дальнем Востоке, особенно в 
свете подготовки к проведению саммита го-
сударств АТЭС во Владивостоке в 2012 году. 
Для строительства на острове Русский при-
влекается большое количество дешевой ра-
бочей силы, не всегда легально.

Желание участвовать в шестисторонних 
переговорах для России определяется, ско-
рее всего, необходимостью подтвердить свой 
статус значимого регионального игрока, а 
не боязнью северокорейской угрозы. Буду-
чи «законсервированным» экономическими 
санкциями, режим Ким Чен Ира использу-
ет ядерный фактор как инструмент давления, 
прежде всего, на США. Режиму нужна леги-
тимация, но не в ущерб суверенитету. В свя-
зи с этим, по нашему мнению, руководство 
КНДР использовало данный дипломатиче-
ский формат для того, чтобы добиться гаран-
тий неприкосновенности со стороны США 
правящей верхушки Северной Кореи. Россия 
для КНДР нужна была как противовес Сое-
диненным Штатам. Значительных гарантий 
она дать не может, но склонить ее на свою 
сторону в нескольких вопросах, используя 
традиционное соперничество с США, Север-
ная Корея могла. Кроме того, не стоит недо-

оценивать роль Китая в данных переговорах. 
Провал переговоров означает возврат к дву-
сторонним консультациям.

Важным индикатором отношения Рос-
сии к РК и КНДР стал инцидент потопления 
корвета ВМС Республики Корея «Чхонан» 
в Желтом море 26 марта 2010 года. Россий-
ское руководство выступило с официальным 
заявлением, в котором сделало выводы «о 
причастности к данному инциденту КНДР» 
[12]. Таким образом, чаша весов склонилась 
в пользу пострадавшей стороны, в которой, 
а тем более у Российской Федерации, суще-
ствуют экономические интересы.

Что же касается конфликта между РК и 
КНДР, начавшегося после обстрела северо-
корейской стороной южнокорейского остро-
ва Йонпхендо 23 ноября 2010 года, высшее 
руководство России предпочло сохранить 
нейтралитет. Ни Президент, ни Премьер-
министр официально не высказались по дан-
ному поводу, «опустив» тем не менее офици-
альное заявление до уровня Министерства 
иностранных дел. В заявлении сказано, что 
«Российская сторона решительно осуждает 
любые проявления силы в отношениях меж-
ду государствами и исходит из того, что все 
существующие спорные вопросы должны ре-
шаться исключительно мирными политико-
дипломатическими средствами. Призыва-
ем обе корейские стороны проявлять сдер-
жанность, ответственный подход и не допу-
скать действий, способных привести к эска-
лации военной конфронтации на Корейском 
полуострове» [13]. Подобный подход, по на-
шему мнению, связан, во-первых, с желани-
ем подчеркнуть свою заинтересованность в 
стабильности в регионе и, во-вторых, с неже-
ланием поддерживать какую-то одну сторону 
в связи с тем, что шестисторонние перегово-
ры закончились провалом и КНДР не смогла 
договориться с США, а значит, у России по-
являются дополнительные возможности вли-
яния на Северную Корею. Признание КНДР 
виновной стороной означало бы охлаждение 
отношений и потерю тактического преиму-
щества.
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Итак, можно сделать вывод, что на совре-
менном этапе Российская Федерация усилива-
ет свои позиции в регионе Северо-Восточной 
Азии, а корейское направление является для 
страны одним из первостепенных.

Представляется, что отношения с Респу-
бликой Корея развиваются очень динамич-
но в связи с необходимостью модернизации 
российской экономики и диверсификации 
рынков сбыта российских энергоносителей. 
Для этого активно используются негосудар-
ственные каналы двустороннего сотрудниче-
ства, такие как Диалог «Россия – Республи-
ка Корея».

Отношения с КНДР находятся в стагна-
ции, однако в связи с окончанием шестисто-
ронних переговоров и невозможностью дого-
вориться напрямую с США Россия видит по-
тенциал взаимодействия с Северной Кореей.

В целом, в случае военного конфликта, 
Россия с высокой долей вероятности поста-
рается до последнего не поддерживать ни 
одну сторону, выступив впоследствии по-
средником и миротворцем для поднятия соб-
ственного регионального статуса.
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Можно сделать вывод, что на современном этапе 
Российская Федерация усиливает свои позиции в ре-
гионе Северо-Восточной Азии, а корейское направле-
ние является для страны одним из первостепенных.
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Специфика функционирования и перспективы
развития аналитических центров в России и СНГ

Аналитическими центрами принято называть экс-
пертные организации, являющиеся субъектом ин-
теллектуального обеспечения государственных ор-

ганов власти и бизнес-сообщества, как правило, в обла-
сти внутренней и внешней политики и оценки возможных 
социально-экономических последствий политических ре-
шений. Интеллектуальной продукцией аналитических цен-
тров являются прикладная политическая экспертиза, реко-
мендации по ключевым вопросам политики, аналитические 
статьи и обзоры. 

Лидером в сфере создания подобных экспертных струк-
тур являются Соединенные Штаты Америки (1816 аналити-
ческих центров).1 В СССР подобные организации стали за-
рождаться в начале 60-х годов прошлого века на базе ака-
демических (подразделения и институты Академии наук 
СССР) и государственно-партийных структур (Академия 
общественных наук при ЦК КПСС). Распад Советского 
Союза, начало широкомасштабных реформ, неопределен-
ность во всех сферах жизни страны и резкое сокращение 
финансирования академических исследовательских инсти-
тутов привели к скачкообразному увеличению численности 
аналитических центров не только в России (более ста экс-
пертных структур), но и в странах СНГ (особенно в Укра-
ине – 47 аналитических центров, в Белоруссии, Азербайд-
жане – по 12 подобных организаций, Казахстане и Кыргыз-
стане – 9 и 8 центров соответственно).2 Чтобы оценить ко-
1 McGann J.G. THE GLOBAL «GO-TO THINK TANKS» 2010. – Univer-
sity of Pennsylvania, PA: UN University edition, 2011. – 76 p.
2 Там же. См.: McGann J.G. Global trends in think tanks and policy ad-
vice. – Philadelphia, PA: TTCSP, 2007. – 17 p.
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личественный рост в динамике, следует за-
метить, что всего за три года их числен-
ность в Азербайджане, Белоруссии, Казах-
стане, Кыргызстане увеличилась в два раза. 
Важным стимулом для их появления явля-
ется спрос на анализ, разработку и оценку 
альтернативных предложений в сфере госу-
дарственной политики и принятия полити-
ческих и управленческих решений. В свою 
очередь, это зависит от специфики полити-
ческой системы и степени ее открытости, а 
также от заинтересованности самих государ-
ственных структур в развитии своего анали-
тического потенциала и способности страте-
гического видения социально-политических 
проблем и вызовов развития.

На современном этапе в России и стра-
нах СНГ существуют следующие основные 
разновидности аналитических центров: ака-
демические; независимые, автономные; пар-
тийные; государственные.

К ведущим академическим аналитиче-
ским центрам относят Институт США и Ка-
нады РАН, Институт востоковедения РАН, 
Институт мировой экономики и междуна-
родных отношений (ИМЭМО) РАН, а так-
же Центр консервативных исследований и 
информационно-аналитический Центр по из-
учению общественно-политических процес-
сов на постсоветском пространстве при кафе-
дре истории стран ближнего зарубежья исто-
рического факультета Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносо-
ва. Центр исследований политической куль-
туры России (КПРФ), Центр экономических 
и политических исследований ЭПИцентр 
при партии «Яблоко», аналитический центр 
ЛДПР, Центр социально-консервативной по-
литики («Единая Россия») – среди наиболее 
ярко выделяющихся партийных экспертных 
организаций России. Национальный институт 
развития современной идеологии (НИРСИ) 
тоже был создан как партийный аналитиче-
ский центр, призванный обеспечить каче-
ственную работу фракции «Единая Россия» 
в Государственной Думе РФ. Из наиболее со-
временных примеров партийных эксперт-

ных площадок является создание Института 
социально-экономических и политических 
исследований при партии «Единая Россия» и 
Общероссийском народном фронте, а также 
появление пропрезидентского Института со-
временного развития (ИНСОР).

Важное место в политической системе 
занимают неправительственные (автоном-
ные) аналитические центры. В России к со-
обществу этих центров относят консалтин-
говые фирмы, коммерческие и некоммерче-
ские аналитические центры. Их роль уни-
кальна и связана с выражением интере-
сов и формированием требований. Выраже-
ние интересов тесно связано с необходимо-
стью преобразования социальных ожида-
ний, чувств, потребностей в ясные полити-
ческие требования (артикуляция интересов). 
Кроме того, выражение интересов предпо-
лагает согласование частных потребностей 
и устремлений в общегрупповые (агрегиро-
вание интересов).3 Формирование требова-
ний связано с представлением интересов об-
щества. Эти требования направлены вовне и 
обращены к органам государственной власти 
или иным субъектам политической системы 
страны. Помимо артикуляции и агрегирова-
ния общественных интересов, аналитиче-
ские центры вскрывают насущные проблемы 
государственной политики и, используя раз-
личные механизмы и способы влияния на по-
литические институты, воздействуют на про-
цесс принятия решения. Не имея никаких по-
литических обязательств, они выступают как 
независимое дискуссионное поле, источник 
полезных рекомендаций, инновационных 
альтернатив и идей.

На данном этапе развития автономные 
аналитические центры в России сталкивают-
ся с характерными для стран бывшего СССР 
трудностями. Среди основных сложностей – 
привилегия называться независимыми. Боль-
шинство считающихся независимыми анали-
тических центров де-факто зависят в финан-
3 Almond G., Powell G. Comparative Politics Today: A 
World View. – New York, NY: Harper Collins Publish-
ers, 1992. – Р. 9–10.
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совом плане от государства, политических 
партий, бизнес-структур, грантов зарубеж-
ных, в основном западных, экспертных ин-
ститутов и неправительственных организа-
ций. Лишь немногие могут себе позволить вы-
бирать заказчика и предметно-тематическое 
поле прикладных исследований.

Несмотря на возросший спрос на анали-
тику, на рынке интеллектуальных услуг на-
блюдается острая нехватка профессиональ-
ных экспертов. Кадровый «голод» обуслов-
лен, в первую очередь, отсутствием научно-
образовательной системы подготовки ана-
литиков. Многие работники экспертных ор-
ганизаций являются бывшими сотрудника-
ми информационно-аналитических подраз-
делений силовых структур, чиновниками, 
видными политическими деятелями и авто-
ритетными политологами и экономистами. 
Даже поверхностный анализ более чем ста 
российских аналитических центров показы-
вает, что многие из них фактически являют-
ся консалтинговыми и PR-фирмами, кото-
рые не способны предложить качественную 
аналитику.

Одним из основных насущных вопро-
сов почти всех экспертных организаций яв-
ляется недостаток источников финансиро-
вания, так как добиваются успехов в борь-
бе за государственные и зарубежные гранты 
лишь немногие. Крупные компании и корпо-
рации предпочитают содержать собственные 
информационно-аналитические структуры. 
Нехватка финансирования в этом случае не-
гативно сказывается на качестве интеллекту-
альной продукции аналитического центра, 
поскольку становится затруднительно при-
влекать компетентных экспертов для работы 
в центре, оплачивать проведение «круглых 
столов» и дискуссий, проводить опросы на-
селения и вести свою деятельность в целом. 
Практически исключается возможность вза-
имодействия на платной основе с узкоспеци-
ализированными аналитическими центрами 
и другими неправительственными организа-
циями, например, с центрами изучения об-
щественного мнения, что, несомненно, сни-

жает прикладную ценность проводимого 
прикладного исследования.

Тем не менее существуют ряд аналити-
ческих центров, которые достаточно прочно 
стоят на ногах, не испытывают острых про-
блем с поиском заказчика и, что самое глав-
ное, имеют диверсифицированные источни-
ки финансирования в России. К ним относят-
ся: Центр политических технологий, Центр 
политической конъюнктуры России, Центр 
стратегических разработок, Институт полити-
ческого и военного анализа, Фонд «ИНДЕМ», 
Центр политической информации и Фонд 
эффективной политики, Исследовательская 
группа «Циркон», Институт общественного 
проектирования, аналитический центр НА-
МАКОН, Фонд исторической перспективы, 
Фонд «Политика» и ряд других влиятель-
ных аналитических центров. Они предостав-
ляют своевременную, качественную анали-
тику в федеральные и региональные орга-
ны государственной власти, крупные компа-
нии и корпорации, СМИ, посольствам и кон-
сульствам иностранных государств в России. 
Активное участие этих аналитических цен-
тров в дискуссиях по важным политическим 
и экономическим проблемам с участием луч-
ших ученых страны способствует выработке 
правильных решений и адекватному реаги-
рованию на сложившуюся обстановку. Мас-
штабные контакты и взаимодействие с зару-
бежными коллегами способствуют не толь-
ко улучшению имиджа нашей страны в мире, 
но и обмену информацией, мнениями, мето-
диками анализа и кадрами.

Препятствует более активному развитию 
экспертных организаций в СНГ отсутствие 
устойчивых традиций взаимодействия по-
добных структур с органами государствен-
ной власти. Например, в России процесс 
принятия решения по ключевым вопросам 
внутренней и внешней политики остаётся за-
крытым не только для аналитических цен-
тров, но и для общественности и СМИ. По-
этому взаимодействие экспертов и чиновни-
ков зачастую носит характер неформальных 
личных связей.
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Тем не менее, несмотря на определенные 
сложности функционирования экспертных 
организаций в России и, в целом, в странах 
СНГ, опыт ведущих западных стран обещает 
большие перспективы в развитии независи-
мой аналитики и политической экспертизы в 
странах бывшего СССР. 

Из-за нарастания экологических проблем, 
обострения национального вопроса, про-
гнозируется дальнейшее увеличение узко-
специализированных экспертных организа-
ций с целью завоевания репутации и поис-
ка «своей» тематической исследовательской 
ниши. В нашей стране эффективно действу-
ют: Центр экологической политики России, 
гражданский центр ядерного нераспростра-
нения, информационно-аналитический центр 
«Сова», правозащитный центр «Мемориал». 
Созданы и развиваются данные экспертные 
организации за счет грантовых средств фе-
деральных и региональных органов власти и 
Национального фонда за демократию (США), 
фонда МакАртуров (США), Агенства США 
по международному развитию. 

Центр экологической политики России 
является профессиональной общественной 
экологической организацией для эксперт-
ной поддержки экологического движения и 
разработки рекомендаций для законодатель-
ной и исполнительной власти.4 Деятельность 
центра сосредоточена на повышении энер-
гоэффективности экономики путем внедре-
ния энергосберегающих технологий, моби-
лизации ресурсов общественности, прове-
дении работы по формированию экологиче-
ской культуры людей и вовлечении обще-
ственности в принятие решений, проведении 
общественной экологической экспертизы и 
экологических мониторингов. Также данная 
организация уделяет большое внимание за-
щите экологических прав граждан, проводит 
экологические форумы и ведет масштабные 
проекты.

Хорошим примером неправительствен-
ной региональной экспертной экологической 
организации является «Гражданский Центр 
4 http://www.ecopolicy.ru/main.php, 2011.

ядерного нераспространения»5 В фокусе его 
деятельности информирование населения, 
общественности, СМИ по ключевым про-
блемам атомной энергетики как мирного, так 
и военного назначения, привлечение обще-
ственности к обсуждению указанных вопро-
сов, формированию общественного мнения, 
выработке рекомендаций для органов испол-
нительной власти.

Авторитетным аналитическим цен-
тром, занимающимся национальным во-
просом страны, является информационно-
аналитический центр «Сова».6 Сферой ин-
тересов центра являются проблемы нацио-
нализма и ксенофобии, взаимоотношения 
религии и общества, политический радика-
лизм. Деятельность организации направле-
на на укоренение либеральных ценностей и 
соблюдение прав человека в стране. Центр 
ведет информационную и исследователь-
скую работу. На сайте размещаются резуль-
таты ежедневного мониторинга, в том чис-
ле по регионам России, доклады, книги и вы-
ступления, другие материалы. Исследования 
«Совы» представляют собой качественный, 
узкоспециализированный и уникальный для 
заинтересованных в данной проблематике 
лиц интеллектуальный продукт. Финанси-
руется аналитический центр «Сова» за счет 
Национального фонда за демократию США 
(National Endowment for Democracy), фонда 
помощи Института «Открытое общество» 
США (Open Society Institute, USA) и за счет 
гранта Президента России.

Крупным экспертным центром, веду-
щий масштабный мониторинг экстремист-
ских проявлений и нарушений прав чело-
века и гражданина (в том числе по пробле-
мам, связанным с хранением и переработ-
кой ядерных отходов, наработкой, выделени-
ем и использованием плутония, загрязнени-
ем природной среды, радиационной обста-
новкой в зонах влияния предприятий Мина-
тома России, радиационной безопасностью 
населения), является правозащитный центр 
5 http://nuclearno.ru/text.asp?307, 2011.
6 http://www.sova-center.ru/, 2011.
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«Мемориал».7 В рамках центра действуют 
важные, крупные проекты: информационно-
аналитическая программа «Этническая дис-
криминация в Российской Федерации», 
информационно-аналитический центр «Го-
рячие точки», мониторинг нарушений прав 
человека в Центральной Азии, сеть защиты 
прав мигрантов «Миграция и Право» и др. 
«Мемориал» часто находится в фокусе враж-
дебной полемики со стороны органов власти 
за скандальные коррупционные разоблаче-
ния, вскрытия фактов злоупотребления вла-
стью и произвола чиновников. Данная орга-
низация прекратила функционировать в Че-
ченской Республике из-за громкого скандала 
вокруг похищения и убийства своей сотруд-
ницы Н. Эстемировой. Деятельность и про-
екты центра финансируются в основном на 
гранты неправительственных организаций 
США.

С развитием новых информационных 
технологий появляются возможности расши-
рения методологического базиса приклад-
ных политических и экономических иссле-
дований, применения сложных и ресурсоем-
ких компьютерных моделей, улучшения про-
граммных продуктов контекстного поиска 
требуемой для анализа информации, а так-
же создания крупных баз данных статисти-
ческой информации, что позволит улучшить 
качество аналитики. На современном этапе 
также существует масса программных про-
дуктов, как российских, так и зарубежных, 
позволяющих быстро, эффективно и точ-
но найти необходимую информацию в ком-
пьютерной сети. Примером одной из пере-
довых компаний на рынке подобной продук-
ции является научно-производственное объ-
единение «Кронос-Информ».8 Основу кол-
лектива составляют бывшие разработчики 
информационных систем ФСБ России (КГБ 
СССР). Самым популярным продуктом яв-
ляется информационно-поисковая система 
«Cros», поддерживающая быстрый поиск по 

7 http://www2.memo.ru/s/127.html, 2011. 
8 http://www.cronos.ru/index.php?page=main-company, 
2011.

запросам, как в локальных базах данных, так 
и поиск в сети Интернет при помощи специ-
альной программы Internet-компонент. Вос-
требованной среди аналитиков является так-
же система управления базами данных «Cro-
nos», предназначенная для организации ин-
формации в виде банков данных и их даль-
нейшей обработки. Сотрудники аналитиче-
ских центров используют для работы поиско-
вые компьютерные программы и других ком-
паний («ИНТЕЛТЕК ПЛЮС», «МБДСофт», 
«Гарант-Парк-Интернет» и др.) и обычные се-
тевые поисковики Google, Yandex, Yahoo и др.

С ростом влияния сети Интернет все боль-
ше аналитических центров с целью миними-
зации финансовых издержек и оптимального 
распространения интеллектуальной продук-
ции «уходят» в виртуальное пространство. 
Практически все аналитические центры име-
ют собственные сайты, активно пользуются 
электронными рассылками материалов, выпу-
скают электронные журналы, организуют ин-
формационные порталы, ведут информацион-
ные блоги и форумы. Примером успешного 
электронного проекта на пространстве СНГ 
является Информационно-аналитический 
портал «Евразия» Международного евразий-
ского движения.9 Председателем движения 
является известный евразист А. Дугин. На 
портале освещаются значимые политические 
события России и стран СНГ, высказывают-
ся экспертные мнения по проблемным вопро-
сам. Консалтинговая компания «ЛаТук» вы-
пускает электронный журнал «Золотой Лев», 
пропагандирующий «русскую идею» и кон-
сервативную идеологию.10 Электронный ре-
сурс «Политический журнал» предлагает об-
зоры по актуальным политическим и эконо-
мическим вопросам России.11

Информационные блоги и форумы пред-
ставляют собой электронные площадки для 
высказывания личных позиций по проблем-
ным вопросам и обмена мнениями между экс-
пертами и обществом по определенным клю-

9 http://evrazia.org/topic.php?id=7, 2011.
10 http://www.zlev.ru/, 2011.
11 http://www.politjournal.ru/, 2011.
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чевым и насущным темам. Например, Фонд 
развития информационной политики (ФРИП) 
организовал такую площадку для работы экс-
пертной сети, где признанные региональные 
эксперты (журналисты, политологи, социоло-
ги) могут высказать свое мнение, отвечая на 
вопросы по проблемам федерального значе-
ния. Кроме того, Фонд выделяет отдельную 
страницу своего сайта молодым экспертам из 
разных регионов России, обеспечивая им воз-
можность представить свою точку зрения.12

В силу сохраняющихся масштабных, ам-
бициозных целей и задач преобразования 
России в современное эффективное государ-
ство прогнозируется дальнейшее сохранение 
тенденции к увеличению численности экс-
пертных организаций.

В настоящее время активно происходит 
создание экспертно-аналитических сетевых 
структур, что благоприятно сказывается на 
поиске эффективной методологии решения 
проблемных вопросов, расширении возмож-
ностей для плодотворных дискуссий и об-
мена мнениями. Пространство СНГ служит 
лучшим примером такого объединения экс-
пертов. При поддержке как российских ор-
ганизаций (российская Ассоциация между-
народных исследований, российская Ассо-
циация политической науки, фонд «Новая 
Евразия» и др.), так и зарубежных (Агент-
ство США по международному развитию, 
фонд «Евразия», фонд «Форда», Джеймста-
унский фонд и др.) созданы ряд экспертно-
аналитических сетевых площадок.

Евразийская сеть политических исследо-
ваний создана при поддержке РАПН, журна-
ла «Полис», на грант Международной Ассо-
циации развития сотрудничества с учеными 
из Новых Независимых Государств бывшего 
Советского Союза (Бельгия). Сеть активно 
участвует в проведении круглых столов и на-
учных форумов с целью развития политиче-
ской науки и осмысления политических про-
цессов, происходящих в странах СНГ.

К экспертным сетям можно отнести и 
упомянутое выше Международное евразий-
12 http://www.old.frip.ru/newfrip/cnt/about, 2011.

ское движение, которое является очень круп-
ным объединением экспертов и имеет развет-
вленную сеть филиалов. Среди основных ин-
теллектуальных продуктов можно выделить: 
текущую аналитику и обзоры, геополитиче-
ский дайджест и евразийское обозрение.13

Другой влиятельной аналитической пло-
щадкой является политическая экспертная 
сеть Кремль.Орг. Это экспертный портал, где 
концентрируются оценки и позиции лидеров 
экспертного сообщества России и стран СНГ 
по злободневным проблемам и глобальным 
тенденциям развития Евразии. Портал сфор-
мировался в 2002 году как уникальный в сво-
ем роде интеллектуальный ресурс, обеспе-
чивающий новое качество профессиональ-
ной экспертизы в России. По мнению соз-
дателя сети, президента Фонда эффектив-
ной политики Г. Павловского, она оказалась 
очень удачной формой самоорганизации экс-
пертного сообщества для обеспечения ра-
бочего взаимодействия с государственны-
ми центрами выработки, принятия и реа-
лизации решений. За время работы проекта 
Кремль.Орг опубликовано более 20 тыс. экс-
пертных заключений, число участников си-
стемы составило 5000 экспертов, проведе-
но 900 тематических экспертных опросов, а 
также несколько общероссийских эксперт-
ных исследований.14

С целью формирования эффективной си-
стемы коммуникации между интеллекту-
альными, экономическими и политически-
ми элитами новых независимых государств 
бывшего СССР был создан фонд «Насле-
дие Евразии».15 Он является центром ана-
лиза и прогнозирования политических и 
социально-экономических процессов в стра-
нах СНГ и содействует развитию интеграци-
онных процессов между ними. Финансиру-
ется фонд за счет, преимущественно, средств 
российских донорских организаций.

В 2006 году в результате совместных уси-
лий фонда «Новая Евразия» и российской 
Ассоциации международных исследований 
13 http://www.evrazia.info/index.php, 2011.
14 http://www.kreml.org/about/, 2011.
15 http://www.fundeh.org/about/articles/35/, 2011.
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был создан единый интернет-портал проек-
та сети аналитических центров.16 На перво-
начальном этапе было отобрано семь цен-
тров, среди которых «Центр анализа обще-
ственных проблем» (Казахстан), «Центр 
мира, конверсии и внешней политики Укра-
ины» (Украина), Региональный исследова-
тельский центр при Наманганском государ-
ственном университете (Узбекистан), Ин-
ститут гражданского общества и региональ-
ного развития (ИГОРР) (Армения), между-
народный информационно-аналитический 
портал «WIDER EUROPE» (Белоруссия) и 
Фонд стратегических и международных ис-
следований (Грузия). Целью объединения яв-
ляется совместное исследование российско-
го и зарубежного опыта создания сетей ана-
литических центров, изучение методологии 
исследования политических трансформаций 
и режимных изменений на постсоветском 
пространстве, обсуждение возможности со-
вместной работы и формирование объеди-
ненного рынка аналитической продукции.

Несомненно, что такое интеллектуаль-
ное взаимодействие аналитиков и экспертов 
только усиливает интеграционные процессы 
на постсоветском пространстве.

Сообщество аналитических центров в 
России и стран СНГ находится на стадии эво-
люции и формирования и не всегда способно 
принести в государственное управление дей-
ствительно ценный вклад. Тем не менее, де-
ятельность экспертных организаций не толь-
ко возможна, но и эффективна даже в таких, 
не слишком политически благоприятных, 
условиях. Несмотря на остающуюся закры-
тость политической системы и риск повыше-
ния социальной напряженности из-за нере-
шенности многих социально-экономических 
проблем, страны содружества все больше 
вовлекаются в глобальный политический и 
экономический контекст, происходит форси-
рованное реформирование и модернизация 
всех сфер общественной жизни, все это обе-

спечит дополнительный толчок дальнейше-
му развитию институтов интеллектуального 
обеспечения политики.
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Подписан «торговый» договор
  
На встрече Глав правительств Содру-

жества Независимых Государств в Санкт-
Петербурге 18 октября 2011 года был подпи-
сан договор о зоне свободной торговли. Как 
известно, в 1994 году такое соглашение было 
подписано, но не все страны СНГ, включая 
Россию, его ратифицировали. Однако разви-
тие экономического взаимодействия, прежде 
всего торговли, в рамках Содружества в це-
лом на многосторонней, а не двусторонней 
основе, поставило в повестку дня разработ-
ку нового договора. Такая работа началась в 
2009 году и успешно завершилась на встре-
че в Санкт-Петербурге. Договор подписали 
Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Ар-
мения, Молдова, Кыргызстан, Таджикистан. 
Остальные страны СНГ готовы присоеди-
ниться в течение года.

Создание зоны свободной торговли на 
пространстве СНГ не противоречит нормам 
и правилам ВТО (кстати, Россия планирует 
присоединиться к этой организации уже в 
этом году).

В деловой обстановке

В конструктивной обстановке прошло 
очередное заседание Совета глав прави-
тельств стран–участниц Шанхайской Орга-
низации Сотрудничества, Санкт-Петербург 
7 ноября 2011 г. Для организации – это год 
юбилейный. Десятилетие деятельности 
ШОС было отмечено в Астане 15 июня. Мо-
жет быть, и поэтому саммит прошел в ис-
ключительно деловой обстановке. В ходе за-

седания состоялось обсуждение положения в 
мировой экономике и на пространстве ШОС, 
дальнейшего углубления сотрудничества и 
активизации взаимодействия между государ-
ствами-членами в экономической и гумани-
тарной сферах. Были приняты и конкретные 
решения – в частности, о стратегии даль-
нейшего развития Межбанковского объеди-
нения ШОС на среднесрочную перспективу 
(2012–2016 гг.).

Плодотворные встречи

Развитие взаимовыгодного сотрудниче-
ства в экономической и финансовой сфе-
рах постоянно находится в центре внима-
ния и Евразийского экономического со-
общества. Так, Европейская Экономиче-
ская Комиссия ООН, Комиссия Таможен-
ного союза и Межпарламентская Ассам-
блея ЕврАзЭС 7–8 апреля 2011 года прове-
ли Международную конференцию «Единое 
окно», обмен данными, межведомственное и 
государственно-частное сотрудничество при 
упрощении процедур торговли». 

Среди вынесенных на обсуждение участ-
никами конференции вопросов – пра-
вовые аспекты межведомственного и 
государственно-частного сотрудничества 
при упрощении процедур торговли, опыт 
экспертов и бизнес-сообщества в упрощении 
процедур торговли и «единого окна», вопро-
сы обмена данными и классификации при 
осуществлении торговли в рамках Таможен-
ного союза и Евросоюза, проблемы совер-
шенствования таможенных процедур и дру-
гие вопросы. Еще раз была подчеркнута за-
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дача создания единой информационной сре-
ды, «единого окна», обслуживающего инте-
гральные логистические потоки. Ее можно 
решить, создав единые корпоративные пра-
вила работы, опирающиеся на существую-
щее отечественное и международное законо-
дательство и научно-методический потенци-
ал, не противоречащие им, но эффективно их 
дополняющие. На это  нормативно-правовое 
поле должны опираться организационно-
технологические решения: взаимные дого-
воры, соглашения, технологические модели, 
регламенты, корпоративные стандарты, про-
цедуры взаимодействия участников и проч. 
Итогом обсуждения на двухдневной конфе-
ренции стало принятие Рекомендаций, очер-
чивающих алгоритм действий по организа-

ции межведомственного и государственно-
частного сотрудничества для создания «еди-
ного окна» и упрощения процедур торговли.  

Участники международной конференции 
договорились о новой встрече в следующем 
году. В настоящее время идет подготовка Вто-
рой конференции «Единое окно», обмен дан-
ными и упрощение процедур торговли». Пред-
полагается, что в марте 2012 г. в Астане участ-
ники рассмотрят механизмы эффективного ре-
гулирования внешней и взаимной торговли на 
таможенной территории Таможенного союза, 
оптимизацию таможенного, налогового, транс-
портного и других видов государственного 
контроля, вопросы построения Интегрирован-
ной информационной системы внешней и вза-
имной торговли Таможенного союза.

Авторы книги, о которой пойдет речь 
(а в написании ее принимали участие 
ведущие специалисты Интеграцион-

ного Комитета ЕврАзЭС и Комиссии Тамо-
женного союза ЕврАзЭС; под общей редак-
цией академика РАН, доктора экономиче-
ских наук С.Ю. Глазьева и доктора политиче-
ских наук Т.А. Мансурова), определили жанр 
книги как учебное пособие. Вместе с тем, по 

охвату рассматриваемых проблем: характе-
ристика договорно-правовой базы, институ-
тов, полномочий, функций и процедур, при-
нятие решений Комиссией Таможенного со-
юза (первого наднационального регулиру-
ющего органа на постсоветском простран-
стве) – это солидное научное исследование, 
монография. При этом очевидно, что такая 
работа должна быть обращена к самой ши-
рокой аудитории. И во введении авторы со-
вершенно справедливо пишут, что это пер-
вое издание, представляющее широкой ау-

* Регулирование внешней торговли Таможенно-
го союза в рамках ЕврАзЭС. – М.: Проспект, 2011. 
– С. 414.

Отклик на  новую книгу

А.В. Торопыгин,
секретарь Постоянной комиссии МПА ЕврАзЭС

 по торговой политике и международному сотрудничеству,
доктор политических наук

Внешняя торговля Таможенного союза 

в рамках ЕврАзЭС*
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дитории учащихся и специалистов систем-
ное видение механизмов функционирования 
недавно созданного Таможенного союза Ре-
спублики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации, а также норм и ин-
ститутов регулирования образованной ими 
Единой таможенной территории (стр. 3). 

Структурно учебное пособие состоит из 
двух разделов. Первый раздел (четыре гла-
вы) посвящен общим формам и механизмам 
современной региональной экономической 
интеграции. В нем рассмотрены этапы ли-
берализации международной торговли, вза-
имосвязь между либерализацией и экономи-
ческим ростом. Показано, что необходимым 
условием успешной политики развития явля-
ется избирательное регулирование внешней 
торговли, создающей условия для наращива-
ния сравнительных преимуществ в высоко-
технологических отраслях экономики. Эти 
положения подкреплены большим фактиче-

ским и статистическим материалом из опы-
та ведущих глобальных институтов регули-
рования международной торговли.

И все же наибольший интерес представ-
ляет собой второй раздел. Именно он пред-
ставляет собой систематизированное изло-
жение решения основных проблем, с кото-
рыми было связано формирование и началь-
ный этап функционирования Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС. Так, в главах с пя-
той по восьмую рассмотрены такие вопросы, 
как особенности договорно-правовой базы и 
основных институтов и органов управления, 
методов проведения единой торговой поли-
тики Таможенного союза. 

Подробно рассматриваются вопросы 
таможенно-тарифного регулирования, нета-
рифного регулирования, применение специ-
альных защитных, антидемпинговых и ком-
пенсационных мер. Большое место уделено и 
техническому регулированию на Единой та-
моженной территории. Анализируются осо-
бенности применения отдельных норм Тамо-
женного кодекса на Единой таможенной тер-
ритории.

Определенным экскурсов в ближайшее бу-
дущее можно назвать десятую и одиннадца-
тую главы пособия. В них не только характе-
ризуется методология статистики внешней и 
взаимной торговли государств – членов Та-
моженного союза, а также применение ин-
формационных технологий в управлении эти-
ми сложными вопросами, но и представлены 
планы создания интегрированной информа-
ционной системы внешней и взаимной тор-
говли Таможенного союза, которая предусма-
тривает построение его общего информаци-
онного пространства и, наконец, формирова-
ние Единого экономического пространства.

Думается, что книга станет хорошим под-
спорьем всем, кто так или иначе связан с Та-
моженным союзов в рамках ЕврАзЭС. Не-
сколько смущает лишь тираж издания – все-
го тысяча экземпляров, что, на наш взгляд, 
является недостаточным.
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Учебное пособие знакомит читателей с 
проблемами становления и развития 
евразийского региона, экономико- и 

политико-географическими характеристика-
ми стран региона, протекающими в нем меж-
дународными процессами. В 2011 году Со-
дружеству Независимых Государств испол-
няется 20 лет, что подтверждает своевремен-
ность и несомненную актуальность выхода в 
свет книги, устраняющей фрагментарность 
данных о современной политической обста-
новке и социально-экономическом состоя-
нии стран постсоветского пространства. Ав-
торы книги (Р.А. Амбурцев, А.А. Анискин, 
Э.Г. Гизатуллина, А.С. Зиновьев, Н.В. Ка-
ледин, Ю.В. Косов, И.В. Раскин, Ю.А. Сту-
пин, А.В. Торопыгин, В.В. Ятманова; под об-
щей редакцией Н.В. Каледина, Ю.В. Косова) 
представляют сразу несколько научных кол-
лективов ведущих вузов Санкт-Петербурга, 
что, несомненно, свидетельствует о междис-
циплинарности данного учебного пособия.

Книга состоит из предисловия, двух ча-
стей, заключения, списка литературы. Пре-
дисловие (стр. 3–10) представляет собой, по 
сути, самостоятельный раздел, где емко опи-
саны процессы регионализации на постсо-
ветском пространстве. Авторами уделяет-
ся внимание разъяснению факторов дезин-
теграции в евразийском регионе, составляю-
щих комплекс предпосылок и особенностей 
развития соответствующих стран.

Часть 1 (стр. 11–265) является наиболее 

объемной и начинается с обзора интеграци-
онных процессов в мире в целом и на пост-
советском пространстве в частности. Спра-
ведливо подчеркивается, что «интеграцион-
ные процессы разворачиваются в различных 
сферах деятельности, но наиболее важной 
сферой в настоящее время является экономи-
ка». Приводится анализ терминологии и тео-
ретических конструктов, применяемых в со-
временной науке к изучению различных ин-
теграционных форм. Отдельно авторы каса-
ются вопросов становления и развития круп-
нейшей интеграционной группировки на 
постсоветском пространстве – Содружества 
Независимых Государств.

Далее в учебном пособии приводит-
ся комплексная экономико- и политико-
географическая характеристика стран ев-
разийского региона. Авторы выстраива-
ют характеристику каждой страны по сле-
дующему плану: геополитическое положе-
ние, система органов государственной вла-
сти, политические партии и электоральные 
процессы, природные условия и ресурсы, 
историко-географические особенности, на-
селение, особенности развития и общая ха-
рактеристика хозяйства, внешнеэкономиче-
ские связи. Подобная структурированность 
подаваемой информации удобна для воспри-
ятия и обеспечивает сопоставимость и воз-
можность проводить страновые сравнения. 
Перед характеристикой каждой страны по-
мещена основная информация о ней. Обиль-
ный табличный материал оживляет текст и 
упрощает его понимание. Отдельно автора-
ми рассматриваются непризнанные и частич-

Н.М. Межевич,
профессор кафедры европейских исследований

Факультета международных отношений
Санкт-Петербургского государственного университета,

доктор экономических наук

Знакомьтесь: страны евразийского региона*

*Евразийский регион: экономическая, социальная 
и политическая география. Международные процессы: 
учебное подобие. – СПб.: ИВЭСЭП, 2011. – 315 с.
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но признанные республики Абхазия, Южная 
Осетия, Нагорный Карабах и Приднестров-
ская Молдавская Республика. В данных раз-
делах емко охарактеризованы состояние кон-
фликта, переговорного процесса и современ-
ная ситуация.

Часть 2 (стр. 266–308) состоит из трех 
разделов. В первом разделе кратко освеща-
ются интеграционные процессы в регио-
не на примере проведения миротворческих 
миссий в конфликтных частях постсоветско-

го пространства. Второй раздел авторы по-
свящают политическим аспектам интегра-
ции, подробно и обстоятельно анализиру-
ют Договор о коллективной безопасности. 
Наибольшим по объему в части 2 являет-
ся третий раздел – об экономических аспек-
тах интеграции. Здесь проводится анализ как 
нормативно-правовых документов, так и ин-
тересных статистических данных.

Краткое заключение (стр. 309–310) подво-
дит итог изучению авторами проблем разви-
тия евразийского региона. Весьма справед-
ливо отмечается тот факт, что интересы но-
вых независимых государств уже давно вы-
ходят за рамки постсоветского пространства. 
Делаются предположения о необходимости 
вариативности российского интеграционно-
го курса в регионе.

Список литературы в конце учебного по-
собия (стр. 311–313) содержит 51 наимено-
вание и 17 ссылок на Интернет-источники, 
представленные, прежде всего, электрон-
ными статистическими ресурсами. Учиты-
вая комплексность и междисциплинарность 
учебного пособия, представляется, что при-
веденный список литературы мог бы быть 
значительно шире.

Книга рекомендована в качестве учебно-
го пособия для студентов вузов, изучающих 
международные отношения в Содружестве 
Независимых Государств, она может быть 
полезна и студентам смежных специально-
стей. Популярное изложение делает книгу 
доступной широкому кругу читателей, ин-
тересующихся проблемами и перспективами 
развития стран евразийского региона. 
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ЖАЙЫК – ДОСТЫК ОЗЕНI
УРАЛ – РЕКА ДРУЖБЫ

ей этих лодочных поездок, которые поддер-

жаны партией «Нур Отан» и в которых уча-

ствуют ученые-экологи, краеведы, археоло-

ги, историки и другие специалисты, опре-

делены важные для двух – и не только – ре-

гионов проблемы сохранения экосистемы 

бассейна реки. Вместе с парламентария-

ми, представителями властей, журналиста-

ми, студентами и учащимися команда, друж-

но сложившаяся под «капитанством» депу-

тата Мажилиса Парламента Республики Ка-

захстан Елены Ивановны Тарасенко, прово-

дит также мероприятия, направленные на 

сохранение богатого историко-культурного 

наследия здешних уникальных краев и про-

паганду здорового образа жизни. В част-

ности, проведены встречи за «круглым сто-

лом», научно-практические конференции, 

выработаны рекомендации парламентам и 

правительствам по решению комплекса ак-

туальных природоохранных проблем.

Участие в экспедиции принял и корре-

спондент нашего журнала, доктор полити-

ческих наук Андрей Торопыгин.
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От нашего специального корреспондента

Ногою твердой стать при степи.

К старту экспедиции я, к сожалению, опо-

здал. Догнал, когда она была уже под Орен-

бургом. Что ж, получил возможность позна-

комиться с городом.

У Оренбурга и Санкт-Петербурга, из ко-

торого я прилетел, много общего. Начать с 

самой идеи. Петр I хотел укрепить границу 

государства от кочевников. Сделать это – 

ногою твердой стать при степи, бескрай-

ней оренбургской – было непросто. Край 

огромный, сейчас – от Самары до Омска. 

При таком немереном пространстве 

трудно остановить взгляд. Поэтому, возмож-

но, место для закладки города было выбра-

но неудачно. Весной его заливало полово-

дьем. В чем тоже при желании можно усмо-

треть параллели – с… петербургским наво-

днением. Город несколько раз переносили, 

отдаляясь от реки. Так или иначе, главное в 

том, что он стал «окном в степь», сыграв поч-

ти такую же роль посредника между Азией и 

Европой, какую сыграл Санкт-Петербург на 

Западе. И влияние градостроительных идей 

Петра в Оренбурге тоже очень заметно.

Каша по-русски, каша по-казахски.

Но вот и лагерь экспедиции, на пологом 

песчаном берегу. Мало кого знаю. Но, как 

всегда в таких случаях, знакомимся быстро. 

Наш сегодняшний рассказ – о между-

народном сотрудничестве, успеш-

ное развитие и укрепление которого 

едва ли возможно без развития и укре-

пления его региональных звеньев. Од-

ним из ярких примеров для государств 

– членов ЕврАзЭС здесь может служить 

сотрудничество регионов Казахстана 

и России, еще точнее – региональное 

трансграничное сотрудничество двух 

стран, касающееся решения актуаль-

ной водной проблемы.

В соответствии с принятым в 2007 

году планом мероприятий по Програм-

ме сотрудничества регионов Республи-

ки Казахстан и Российской Федерации на 

2008–2011 годы при содействии акима-

та Западно-Казахстанской области Казах-

стана и администрации Оренбургской об-

ласти России были организованы и прове-

дены пятнадцать экологических, историко-

культурных казахстанско-российских экспе-

диций по трансграничной реке Урал. Мисси-
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Идет завтрак, и всех зовут к импровизиро-

ванному столу. Невдалеке два костра: ва-

рятся каша по-русски и каша по-казахски. 

Обычно все берут по две порции. 

…Пора! Начинается очередной походный 

день лодочной совместной казахстанско-

российской историко-культурной, эколо-

гической экспедиции по реке Урал. Четыр-

надцать лет назад (на момент моего похода-

плавания) группа энтузиастов, обеспокоен-

ная экологическим состоянием трансгра-

ничной реки, начала бить тревогу. Дело на-

чалось серьезное, большое, стоящее, и 

круг людей и идей стал расширяться. Не-

возможно сохранять природу, не зная исто-

рию своей малой родины. А история общая, 

ее нельзя разделить государственной гра-

ницей, как и семейные и дружеские связи.

 Байдарок поровну у российской и казах-

станской стороны. Весь скарб везем с со-

бой. Если вещи распределить в лодке по 

уму, взять можно много. Байдарки надеж-

ные – «Нева». Отплытие – кто плавал, под-

твердит – это всегда некоторая суматоха: 

все ли взяли, никого не забыли?

Но вот караван – флот экспедиции – рас-

тягивается по реке. И обволакивается жа-

рой и тишиной. Только послышится всплеск 

рыбы или вскрик птицы. И – вслушайтесь! – 

только о чем-то шепчет река. Уж не строки 

ли побывавшего в здешних краях Алексан-

дра Сергеевича Пушкина?

Трансграничное сотрудничество

Общая протяженность реки Урал составляет 2428 км, площадь ее бассейна – 231 тыс. кв. 
метров. В административном отношении бассейн реки расположен на территории трех 
субъектов Российской Федерации (Оренбургская, Челябинская области и Республика 
Башкортостан) и трех регионов Республики Казахстан (Западно-Казахстанская, Актю-
бинская и Атырауская области). С1991 года река приобрела статус межгосударственного 
трансграничного водного объекта.

В зеркале статистики

Гордо реют над нами знамена 

двух наших держав!

Виктор Степанович Черномырдин, участ-
ник XIII казахстанско-российских экспеди-
ций по реке Урал (2009 год):

– Пришла пора задуматься – действи-
тельно ли идет речь о реке? По сути, мы 
говорим уже о безопасности самих людей. 
Пора отдавать долги нашей природе. Надо 
поддержать идею создания Фонда спасения 
реки Урал, ускорить создание межгосудар-
ственного органа по сохранению рек Урал.

Пора отдавать долги

Снимок на память: на первом плане – 

В.С. Черномырдин и Е.И. Тарасенко, душа, орга-

низатор и руководитель экспедиции по Уралу.

�
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Был бит и переименован. 

Урал издавна звался Яиком. В отместку 

за деяния Емельяна Пугачева был Яик бит 

плетьми и переименован. Такое случилось 

только с этой рекой.

Беседа на берегу. 

Ужинаем на берегу, который, считай, – 

уже степь. Вот она, совсем рядом, просторы 

ее завораживают. К тому же с нами тот, кто о 

степи знает все, все, все… Александр Чиби-

Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водостоков и международных озер

(Конвенция по трансграничным водам / Водная Конвенция)
Этот юридически обязательный документ 

был подготовлен под эгидой Европейской 
Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН), 
его текст согласован государствами–членами 
ЕЭК ООН.

Подписан в Хельсинки 17 марта 1992 года.
Вступил в силу 6 октября 1996 года.
Играет важную роль в развитии сотрудни-

чества по трансграничным водам во многих 
частях региона ЕЭК ООН. Протокол по воде 
и здоровью в этой Конвенции направлен на 
предотвращение, контроль и снижение забо-
леваемости, связанной с водой.

На третьем совещании Сторон Водной 
Конвенции в ноябре 2003 года было реше-
но расширить сферу ее действия вне регио-
на ЕЭК ООН.

Правовая база ключевых принципов и 
подходов международного водного сотрудни-
чества, пополнившись Конвенцией как одним 
из основополагающих документов, продол-
жает развиваться. Это происходит в полном 
соответствии с тем, что «процессы преоб-
разования Европы выдвигают новые и сроч-
ные требования к региональному сотрудниче-
ству в целом и к сотрудничеству по вопросам 
окружающей среды и безопасности в частно-
сти» (Марек Белька, Исполнительный секре-
тарь Европейской Экономической Комиссии).

Основные цели Водной Конвенции
Охрана трансграничных вод (включая по-

верхностные и подземные воды) путем пре-
дотвращения, ограничения и сокращения за-
грязнения.

Экологически обоснованное и рациональ-
ное управление трансграничными водами.

Разумное и справедливое использование 
трансграничных вод.

Сохранение и восстановление экосистем.
Из Статьи 1 (Определения) Водной 

Конвенции:
1. «Трансграничные воды» означают лю-

бые поверхностные или подземные воды, ко-
торые обозначают, пересекают границы меж-
ду двумя или более государствами или рас-
положены на таких границах; в тех случаях, 
когда трансграничные воды впадают непо-
средственно в море, пределы таких трансгра-
ничных вод ограничиваются прямой линией, 
пересекающей их устье между токами, рас-
положенными на линии малой воды на их бе-
регах.

2. «Трансграничное воздействие» озна-
чает любые значительные вредные послед-
ствия, возникающие в результате изменения 
состояния трансграничных вод, вызываемого 
деятельностью человека, физический источ-
ник которой расположен полностью или ча-
стично в районе, находящемся под юрисдик-
цией другой Стороны, для окружающей сре-
ды в районе, находящемся под юрисдикцией 
другой Стороны. К числу таких последствий 
для окружающей среды относятся послед-
ствия для здоровья и безопасности человека, 
флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ланд-
шафта и исторических памятников или дру-
гих материальных объектов или взаимодей-
ствие этих факторов; к их числу также отно-
сятся последствия для культурного наследия 
или социально-экономических условий, воз-
никающих в результате изменения этих фак-
торов.

Республика Казахстан присоединилась к Конвенции 23 октября 2000 года.
Российская Федерация подписала Конвенцию в Хельсинки 18 марта 1992 года, 

ратифицировала ее 2 ноября 1993 года.

�
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лев, известный ученый, директор Институ-

та степи Уральского отделения Российской 

академии наук. И начинается неспешная бе-

седа о степях и городах. И что было зимой и 

прошлым летом… Но, в конечном счете, все 

это о ней, о реке Урал. Александр Алексан-

дрович напоминает, что прежде, с 1977 по 

1993 годы, действовал межгосударствен-

ный Комитет по проблемам Урала. Возрож-

дение комитета могло бы способствовать 

слаженной, а значит, более действенной ра-

боте. В том числе и подвижнической работе 

экспедиции. Которая, кстати, по итогам сво-

их рейдов, что называется, тревожно бьет 

во все колокола.

Так, в обращении Тринадцатой экспеди-

ции к Президентам Российской Федерации 

и Республики Казахстан есть горькие сло-

ва: «Причины проблем Урала связаны пре-

жде всего с потребительским отношением к 

природным ресурсам бассейна реки и окру-

жающей среды. В результате этого до кри-

тического уровня снизилась водность реки; 

на всем ее протяжении образовались нано-

сы и перекаты; исчезают осетровые и дру-

гие породы ценных рыб; русловые процес-

сы обрушивают дома в прибрежных насе-

Трансграничное сотрудничество

На широком пространстве
Положения Водной Конвенции действуют на 

непрерывном пространстве от северного побере-
жья Балтийского моря (Финляндия, ратифици-
ровавшая Конвенцию 21 февраля 1996 года) до 
Казахстана, проходящем через территории Рос-
сийской Федерации, Эстонии, Латвии, Литвы, 
Российской Федерации (Калининградская об-

ласть), Беларуси, Польши, Украины, Венгрии, 
Румынии, Республики Молдова, Украины, Рос-
сийской Федерации, Казахстана и Узбекиста-
на. Некоторые страны на Кавказе (Армения, 
Грузия) и в Центральной Азии (Таджики-
стан, Кыргызстан и Туркменистан) пока еще 
не ратифицировали Конвенцию.

Бактыкожа Салахатдинович Измухамбе-
тов, аким Западно-Казахстанской области:

– Мы всецело поддерживаем предложе-
ние о создании Фонда по сохранению экоси-
стемы бассейна реки Урал. За счет средств 
Фонда можно было бы провести значитель-
ный объем работ по спасению Урала.

Фонд – во спасение

Добыча песчано-глиняной смеси 

со дна Урала – путь к гибели реки.

ленных пунктах, сокращаются площади пой-

менных лесов и заливных лугов, уменьшает-

ся поголовье диких животных и численность 

ценных видов растений». �
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Сближая интересы ученых. 

Для эффективных и планомерных иссле-

дований необходимо единое научное про-

странство. И в этом смысле в сближении ин-

тересов ученых приграничья Казахстана и 

России экспедиция также сыграла положи-

тельную роль. Это касается не только при-

роды, но и культуры. Так, сейчас стало воз-

До и после Водной Конвенции
О правовом регулировании трансграничных рек

в рамках трансграничного сотрудничества
Основным отличием трансграничного со-

трудничества от других форм международно-
го сотрудничества является непосредствен-
ное наличие границы.

Немного истории
Целенаправленная политика в отноше-

нии трансграничного сотрудничества в Евро-
пе начала проводиться с конца 60-х годов ми-
нувшего века. Ее связывают с появлением до-
кумента Комиссии Европейского Союза «Ре-
гиональная политика Сообщества».

В 1980 году Совет Европы принял Евро-
пейскую (Мадридскую) рамочную конвен-
цию о приграничном сотрудничестве терри-
ториальных сообществ и властей.

В 1988 и 1991 годах Европарламентом 
были приняты «Хартия Сообщества по про-
блемам регионализации» и «Хартия регионов 
Сообщества».

Из существующих на сегодняшний день 
механизмов трансграничного взаимодействия 
(а международное сотрудничество между го-
сударственными органами власти может при-
нимать различные формы соглашений) наи-
более эффективным признается деятельность 
сообществ по типу «еврорегионов», харак-
терная черта которых – наличие Устава, по-
стоянно действующих общих рабочих орга-
нов. Функционирование «еврорегионов» осу-
ществляется на основе перераспределения 
власти между центральным правительством 
и приграничными сообществами.

Реальная интеграция
Трансграничное сотрудничество в рамках 

ЕврАзЭС является формой реальной интегра-
ции. Оно строится на принципе добрососед-
ства и взаимопомощи. Приграничными сооб-
ществами заключаются специальные согла-
шения, охватывающие практически все сферы 
жизни. Постоянно совершенствуется норма-
тивная база этой формы международного со-
трудничества, повышается его эффективность. 

Вместе с тем, остается нерешенным большой 
круг проблем, требующих для своего решения 
новых теоретических подходов и практиче-
ских, инновационных действий.

В этом ряду тема трансграничного со-
трудничества в области охраны и рациональ-
ного взаимовыгодного использования во-
дных ресурсов становится все более актуаль-
ной. Накапливая опыт трансграничного во-
дного сотрудничества, можно предупредить 
возникновение напряжения в отношениях 
сопредельных государств. В том числе и пре-
жде всего переводя решение острых вопро-
сов в правовое поле интеграции. 

Два документа
Правовой режим трансграничных вод, как 

правило, регулируется международными до-
говорами, действие которых распространяет-
ся на государства, их подписавшие, или на го-
сударства, присоединившиеся к ним. Основ-
ными документами, регулирующими право-
вой режим трансграничных вод, сегодня яв-
ляются Конвенция по оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном кон-
тексте (1991 год) и Конвенция по охране и ис-
пользованию трансграничных водотоков и 
международных озер (подробнее об этом до-
кументе говорится на наших страницах).

Международно-политическое значение 
названных документов трудно переоценить, 
однако и они носят, к сожалению, общий и 
лишь рекомендательный характер. 

Их недостатки
В этих документах практически отсут-

ствует механизм разрешения международ-
ных споров, довольно слабо проработана 
нормативная база.

Из имеющихся международно-правовых 
документов, например, следует, что владель-
цем речного стока, сформировавшегося на 
территории данного государства, является 
именно это государство. �

�
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можным говорить, что Сарайшык и городи-

ще Жайык, расположенное под Уральском, – 

стоянки единой цепи городов, расположен-

ных на Великом шелковом пути и свиде-

тельствующих о том, что много веков назад 

здесь стремительно развивались ремесла, 

торговля, культура. Сохранение археологи-

ческих памятников – одна из важнейших за-

дач. Сарайшык также нуждается в защите: 

русло Урала каждый год подмывает берег.

 Есть проблема и в создании благоприят-

ных условий для воспроизводства осетровых. 

В Атырау уже действуют рыбозаводы. Но 

важно сохранить естественные нерестили-

ща, которые всегда располагались в сред-

нем течении реки.

� Значит, оно правомочно распоряжать-
ся этими водами и, как подразумевается, 
должно делать это рационально, без ущерба 
для экологии и хозяйственной деятельности 
на водных пространствах и территориях, на-
ходящихся ниже по течению. Однако специ-
ально не оговаривается, должно ли это госу-
дарство отвечать за соблюдение хотя бы ми-
нимальных санитарных норм и соответствен-
но расходов по очистке воды, которые вы-
нуждено нести то государство, на территории 
которого попадают загрязненные воды.

Кто платит?
В ряде двусторонних и многосторонних 

договоренностей зафиксирован принцип:  
«кто загрязняет, тот и платит». Но не прора-
ботан механизм взаимоотношений в случае 
возникновения коллизий, и порядок взима-
ния платы за загрязнение вод двумя или не-
сколькими государствами, расположенными 
ниже по течению.

Разумная доля
Одно из основных действующих между-

народных соглашений по вопросам использо-
вания трансграничных вод – принятые в 1966 
году в Хельсинки Ассоциацией международ-
ного права «Правила использования вод меж-
дународного значения». В этих «Хельсин-
ских правилах» содержится комплекс норм 
как общего, так и специального характера. А 
ключевое значение в них, возможно, имеет 
Статья 4. В ней говорится, что каждое госу-

дарство речного бассейна имеет право в пре-
делах своей территории на разумную и спра-
ведливую долю полезного использования вод 
международного речного бассейна. 

Будем оптимистами!
Взаимодействие и сотрудничество в во-

просах управления трансграничными водны-
ми ресурсами сегодня реализуются в Глобаль-
ной программе ООН по воде и в уже назван-
ной нами Конвенции по охране и использова-
нию трансграничных водотоков и междуна-
родных озер, которые определяют следующие 
общие контуры сформировавшегося в миро-
вом сообществе подходе к данной проблеме:

- оказание поддержки государствам в при-
менении программ управления водными ре-
сурсами посредством Глобального партнер-
ства по воде;

- содействие развитию программ по транс-
граничным рекам;

- участие в национальных и региональных 
программах по океанскому и прибрежному 
пространству через Стратегическую иници-
ативу по управлению океанским и прибреж-
ным пространством;

- поддержка Программы развития ООН по 
вопросам пресных вод и океанских водных 
ресурсов.

Будем оптимистами: перечисленные под-
ходы непременно реализуются нами, людь-
ми, с помощью нами созданных разумных за-
конов, соглашений и конвенций. �

В 80-е годы прошлого века здесь 

обитали осетровые.

Трансграничное сотрудничество

�
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Взгляд вверх и вниз. 

Урал берет свое начало в Южном Урале. 

Край это лесной. Край рек, озер и речушек. 

Но здесь находятся и крупные промышлен-

ные центры. Край всегда славился своими за-

водами. Здесь выплавляют сталь и медь, про-

изводят машины и удобрения. Развито и сель-

ское хозяйство. Но без воды все это работать 

не может. Вот и делится река собой с людьми. 

А воды из нее берут много, в верховьях раз-

бирают почти всю реку, словно исток смеща-

ется к югу. У природы вообще огромный пре-

дел прочности. Вот только не перейти бы его. 

Ниже по течению – Казахстан, Уральск 

и Атыраю. И Каспий. И здесь те же пробле-

мы – найти гармонию между рекой и дея-

тельностью человека. 

В Великую Отечественную войну в Уральск 

были эвакуированы военно-морские заво-

ды из Ленинграда. Вплоть до развала СССР 

на «Гидроприборе» делали морское оружие: 

торпеды, мины, тралы, на «Омеге» – элек-

тронику. Мне студентом Кораблестроитель-

ного института приходилось здесь бывать, а 

потом, правда, недолгое время – и работать 

уже дипломированным специалистом.

Река здесь своенравна; русло часто 

сдвигается. Рассказывали даже, что никак 

не могли поставить на берегу памятник Ча-

паеву (в этих местах он погиб). Река то зато-

пляла предполагаемое место установки, то 

далеко уходила от него.

 Знакомьтесь, кто не знаком: 

Правдухин.

Признаюсь, о Валериане Правдухине и 

его жене Лидии Сейфуллиной я знал мало. 

Сегодня, после плавания (по-правдухински, 

впрочем, не «плавают», а «ходят»), они для 

меня люди почитаемые. Я рад, что Правду-

хину, писателю, воспевшему Урал, на его ро-

дине, на острове Ириклинского водохрани-

лища в Оренбургской области, поставлен 

памятный обелиск. 

Водохранилище было запланирова-

но еще планом ГОЭЛРО, но построили его 

только в 1966 году. Под воду ушло 22 насе-

ленных пункта. Говорят, что в тихую погоду 

еще можно увидеть в прозрачной воде ку-

пола затопленных храмов. 

Супруги оставили заметный след в совет-

ской литературе. Листаю книгу «Неизвест-

ный Валериан Павлович Правдухин»: пове-

сти и рассказы, исследование о творчестве 

писателя. Составитель, автор предисловия и 

примечаний кандидат филологических наук 

Н.М. Щербанов, наверное, самый автори-

тетный исследователь творчества писателя. 

Книга издана в 2010 году в Уральске. Факти-

чески за границей. К счастью, на «ваших» и 

«наших» делить не стали. Одна из экспеди-

ций даже была тематической: международ-

ная историко-культурная, экологическая экс-

педиция по «Правдухинским местам». 

После окончания гимназии Правдухин 

Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Казахстан о совместном использовании 

и охране трансграничных водных объектов

Кабинет министров Правительства Ре-
спублики Казахстан и Кабинет министров 
Российской Федерации согласились, в част-
ности, что Стороны признают общность и 
единство водных ресурсов трансграничных 
водных объектов и обладают одинаковыми 
правами на пользование равной ответствен-
ностью за их рациональное использование и 
охрану. 

Сфера применения Соглашения:
Охрана водных ресурсов, водоснабжение, 

ирригация, паводки, регулирование.
Область применения Соглашения:
Все поверхностные и подземные воды, об-

разующие или пересекающие границу между 
двумя государствами, включая трансгранич-
ные воды в бассейнах рек Ишим, Иртыш, Урал, 
Тобол, Волга (восточная часть ее дельты).

Подписано 27 августа 1992 года в Оренбурге; обновлено в 2010 году.
(Протокольное Решение о пролонгации Соглашения подписано в Павлодаре 26 июня 1997 года)

�
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учится в Москве, а в 1917 г. возвращается 

на Урал. Работает в земстве, становится ак-

тером в профессиональном театре. Вместе 

с Сейфуллиной ведет борьбу с детской бес-

призорностью, организует детские дома, 

трудовые колонии, библиотеки и читальни, 

пишет пьесы для театра, организует и ре-

дактирует журнал «Сибирские огни».

Трансграничное сотрудничество

Из Статьи 11 Соглашения:
В целях выполнения настоящего Соглаше-

ния Стороны создают  на паритетных  усло-
виях совместную Казахстанско-Российскую 
Комиссию по совместному использованию 
и охране  трансграничных водных объектов 
под председательством Председателя  Госу-
дарственного Комитета по водным ресурсам  
Республики Казахстан и Председателя  Коми-
тета  по водным ресурсам Министерства эко-
логии и природных ресурсов  Российской Фе-
дерации.

Из Статьи 15 Соглашения:
Решения, принимаемые Комиссией, обяза-

тельны к исполнению для водопользователей 
всех отраслей экономики Сторон.

Эффективная работа
Прошедший  с 1992 года период деятель-

ности Казахстанско-Российской Комиссии и 

ее рабочих групп принес весомые результа-
ты. Так, принят бассейновый принцип  управ-
ления водными ресурсами; утверждены бас-
сейновые  соглашения  по рациональному 
использованию и охране  вод; утвержден со-
вместный и согласованный режим работы во-
дохранилищ на трансграничных реках; орга-
низованы ремонтно-восстановительные ра-
боты гидротехнических сооружений со-
вместного значения на основе долевого уча-
стия и т.д.

Что особенно важно, успешная работа 
Казахстанско-Российской Комиссии позво-
лила укрепить и развить отношения сотруд-
ничества и создать качественно новую  юри-
дическую  и экономическую основу для дву-
сторонних отношений  в сфере  совместного 
использования трансграничных водных объ-
ектов.

Участники экспедиции возложили цветы к обелиску писателю Валериану Правдухину, 

воспевшему реку Урал.

В 20–30-х годах Правдухин – автори-

тетный критик. Пишет о современниках – 

В. Маяковском, С. Есенине, Вс. Иванове, 

Б. Пильняке, М. Булгакове. Но уже в Москве 

и Ленинграде. 

В. Недошивин в очерке о Есенине пи-

шет: «В Москве (Есенин) сказал, что оста-

новится либо у Сейфуллиной, либо у Прав- �
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Александр Александрович Чибилев, ди-
ректор Института степи Уральского отделе-
ния РАН, член-корреспондент РАН, участ-
ник казахстанско-российских экспедиций 
по реке Урал:

– Особую ценность и трансграничную 
эколого-хозяйственную проблему представ-
ляют участки реки Урал, расположенные 
вдоль государственной границы между Росси-
ей и Казахстаном: 50-километровый участок 
ниже Орска («Урало-Губерлинское ущелье») 
и 100-километровый участок Илек-Бурлин 
(«Уральская урема»). Для сохранения этих 
уникальных пойменных экосистем необходимо 
придать им статус трансграничных природ-
ных резерватов (международных биосфер-
ных заповедников), функционирующих как со-
вместные природоохранные предприятия.

(Из книги «Бассейн Урала: история, география, 
экология». – Екатеринбург: УрО РАН, 2008)

Необходимый статус

Рекомендации
по гармонизации законодательства 

государств – членов ЕврАзЭС 
об охране и использованию 
трансграничных водотоков

и международных озер
(Разработаны Межпарламентской 

Ассамблеей ЕврАзЭС)

Целью этого документа, одобренного 
Бюро МПА ЕврАзЭС 27 октября 2010 года, 
является подготовка предложений по совер-
шенствованию и гармонизации законода-
тельства государств ЕврАзЭС в сфере  ис-
пользования трансграничных водотоков и 
международных озер.

Рекомендации носят конкретный, адрес-
ный характер, в чем их несомненная цен-
ность. Это достигнуто, в том числе, благода-
ря тому, что моделью для решения трансгра-
ничных экологических проблем разработчи-
кам документа служила Водная Конвенция, 
которая охватывает все аспекты, связанные 
с использованием и охраной вод, включая 
обмен информацией, совместные научные 
исследования, координацию нормативно-
правовых документов, внедрение совмест-
ных систем мониторинга, координацию во-
дохозяйственных и водоохранных меропри-
ятий, экологическое образование. �

духина, либо у Клюева. И добавил: “Лю-

блю Клюева”. Но с вокзала поехал к Воль-

фу Эрлиху…» (В. Недошивин. Прогулки по 

Серебряному веку. Петля поэта, Москва/

АСТ/АСТРЕЛЬ, 2009). Многолетняя тесная 

дружба связывала Правдухина со многими 

писателями. 

Сама идея экспедиций по Уралу тоже в 

большой мере связана с именем Правдухи-

на. Он, наверное, первый, кто организовы-

вал здесь подобные походы. В 1927 г. – от 

Оренбурга до Кардаиловского, на следую-

щий год – и до Каленого. Но самое извест-

ное путешествие на лодках по Уралу прошло 

в 1929 году. В нем принял участие Алексей 

Толстой, собиравший материал для романа 

«Петр Первый». Здесь он изучал быт ураль-

ских старообрядцев. Вот что пишет по это-

му поводу М. Щербанов: «Газета “Красный 

Урал” 15 августа 1929 года, приглашая жите-

лей города на литературно-художественный 

вечер, сообщала: “В ближайшие дни в Ураль-

Тревогу о судьбе реки сегодня со старшими 

разделяет молодежь.
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ске должна быть следующая вниз по Ура-

лу группа туристов, в состав которой входят 

известные писатели Л. Сейфуллина, Ал. Тол-

стой и Вал. Правдухин. Пользуясь их пребы-

ванием в Уральске, местный дом работников 

просвещения им. Фурманова устраивает 19 

Общая протяженность государственной границы Республики Казахстан и Российской Фе-
дерации составляет 7500 километров. Она пересекает свыше 70 рек и озер. Наиболее круп-
ными реками являются Урал, Ишим, Тобол, Иртыш, Большой и Малый Узень.
В Казахстане семь из восьми речных бассейнов являются трансграничными, в шести бас-
сейнах сток поступает из сопредельных государств – Китая, Узбекистана, Кыргызстана и 
России, по территории которых протекают как крупнейшие в стране реки, так и множе-
ство средних и малых водотоков.
Бассейны 70 крупных и средних рек России также являются трансграничными.
Водные ресурсы этих межгосударственных рек важны для населения и отраслей экономи-
ки приграничных районов, в том числе Республики Казахстан и Российской Федерации.

В зеркале статистики

Отсутствие паводка приводит к захламлению  

русла и зарастанию песчаных пляжей.

августа литературный вечер, названные ав-

торы прочтут свои произведения”».

 

Главное – встречи. 

Поскольку экспедиции по Уралу поддер-

живаются местными органами власти (точ-

нее, представители власти тоже участвуют в 

экспедициях), о них хорошо известно. Поэ-

тому часто, причалив к берегу, мы попадаем 

в окружение людей. И, надо сказать, не всег-

Трансграничное сотрудничество
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� Из Рекомендаций МПА ЕврАзЭС:
Право на воду как право человека. Рас-

сматривая права природы на воду, нельзя 
обойти вниманием и права человека на воду. 
Доступ к основным потребностям в воде яв-
ляется фундаментальным правом челове-
ка, который поддерживается международ-
ным правом, декларациями и практикой госу-
дарств. Право на воду, несомненно, подпада-
ет под категорию гарантий, являющихся важ-
нейшим для обеспечения достаточного жиз-
ненного уровня, в частности в связи с тем, 
что является одним из основных условий вы-
живания.

Право на воду для орошения. В зоне 
орошаемого земледелия, где вода предопре-
деляет любое сельскохозяйственное разви-
тие, обеспечение гарантированных прав на 
воду является определяющим фактором. 
Важность обеспечения устойчивого доступа 
к водным ресурсам для сельского хозяйства 
при реализации права на достаточное пита-
ние вытекает также из Статей 11 и 12 Между-
народного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах.

Сроки водопользования. Создание си-
стемы прав на водопользование, при которой 
устанавливается гарантия  на определенное 
количество воды на длительный срок, явля-
ется важным условием для привлечения ин-
вестиций в водное хозяйство, обеспечение 
его сбалансированного роста, а также усили-
вает позиции первичных и вторичных водо-
пользователей своевременно и в нужном объ-
еме получать воду.

http://ipaeurasec.org

да нас приветствуют хлебом-солью. Иногда 

приходится отвечать на сложные вопросы. 

А порой мы просто собираем мусор на пля-

же, это действует даже лучше, чем беседы. 

С этого и начинается любая «экология».

 Но накопившиеся вопросы так просто 

уже не решить. Нужны большие финансо-

вые средства, соответствующая междуна-

родная нормативно-правовая база. Со вре-

мен, когда реки являлись местами рожде-

ния цивилизаций, о чем так убедительно пи-

сал Лев Мечников, много воды утекло. Про-
блемы трансграничных водотоков (попросту 

рек и озер) возникают повсеместно. И хотя 

люди, как и реки, уникальны, вряд ли стоит 

постоянно изобретать велосипед. Мировой 

опыт имеется, надо правильно им восполь-

зоваться.

 

Что видно из Женевы. 

Когда один из моих знакомых узнал, что в 

Женеве, штаб-квартире Комиссии ООН для 

Европы (ЕЭКООН), мы обсуждали вопросы, 

связанные с трансграничными реками, то 

не преминул сострить: «Конечно, проблемы 

Урала видней всего с берегов Женевского 

озера!».

Да, названная Комиссия ООН и другие 

международные организации, например Ду-

нау (Дунай), занимаются этими актуальны-

ми вопросами. Одной из первых междуна-

родных организаций в Европе была органи-

зация, регулирующая судоходство по Рейну. 

С Дунаем сейчас меньше всего проблем. Но 

все равно Венгрия, председательствующая в 

Европейском Союзе в 2011 году, выступила с 

новыми инициативами, связанными с целым 

комплексом вопросов по Дунаю – стратеги-

ей добрососедства по берегам реки. 

На постсоветском пространстве эти про-

блемы рассматриваются под углом зрения 

приграничного сотрудничества. Это и по-

нятно – новые границы государств прош-

ли и по селам, и по семьям. В рамках стра-

тегии приграничного сотрудничества были, 

например, решены проблемы между Казах-

станом и Киргизией, связанные с исполь-

зованием водохозяйственных сооружений 

на реках Чу и Талас. Это стало возможным и 

благодаря подписанному странами ЕврАзЭС  

Во время казахстанско-российской встре-

чи по вопросу сохранения экосистемы реки 

Урал. Оренбург, 2007 год.
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Трансграничное сотрудничество

Соглашению о принципах приграничного 

сотрудничества.

В 1960-х годах прошлого века профес-

сиональная неправительственная междуна-

родная организация – Ассоциация между-

народного права (АМП) разработала и при-

няла «Правила пользования водами между-

народных рек». Они получили наименования 

«Хельсинские правила».

Уже в нынешнее время Межпарламент-

ская Ассамблея Евразийского экономиче-

ского сообщества, представлять которую в 

экспедиции выпала честь автору этих строк, 

разработала Рекомендации по гармониза-

ции национальных законодательств в сфе-

ре охраны и использовании трансгранич-

ных водотоков и международных озер. Это 

очень серьезная проблема особенно для 

стран Центральной Азии. Здесь важно вза-

имодействие с ООН, которая аккумулирует 

мировой опыт. 

Но в Женеве во время названного выше 

обсуждения в основном слушали рассказ 

Е. Тарасенко. Не в последнюю очередь бла-

годаря энтузиазму и настойчивости Елены 

Ивановны, депутата Мажилиса Парламен-

та Республики Казахстан, члена Постоянной 

комиссии МПА ЕврАзЭС по торговой по-

литике и международному сотрудничеству 

(Е.И. Тарасенко, напомню, бессменный ру-

ководитель экспедиций по Уралу), достигну-

ты все «водные» успехи. 

Особо скажу, что уже создается специ-

альный Фонд спасения Урала, который по-

служит организации единого бассейнового 

управления рекой.

Показать пример. 

Фонд спасения может стать пилотным 

проектом эколого-экономического сотруд-

ничества, и этот проект в дальнейшем мож-

но распространить на другие водные бас-

сейны Евразии. Сегодня Россия и Казахстан 

могут показать мировому сообществу при-

мер разумного взаимовыгодного исполь-

зования трансграничных рек, сохранить за 

Уралом экологический приоритет, сделав 

его своеобразным эталоном рек, не заре-

гулированных в среднем и нижнем течении.

Читаем Правдухина. 

Жизнь писателя Правдухина оборвалась 

15 июля 1939 года. Он умер на Севере, куда 

был отправлен по ложному доносу. Он был 

полон творческих сил, это бесспорно. Но 

где-то внутри, неосознанно, в нем зрело по-

нимание разлома жизни. И это чувство про-

бивалось на страницы рукописей страшной 

несуразностью несоответствия значимости 

жизни.

Елена Ивановна Тарасенко, депутат Мажи-
лиса Парламента Республики Казахстан, руко-
водитель и неизменная участница казахстанско-
российских экспедиций по реке Урал:

– За годы работы экспедиции накоплено 
подлинное богатство, которым мы щедро 
делимся с окружающими, – нашей общей лю-
бовью, нашей общей болью о природе родно-
го края, которая требует защиты, спасения. 
Наша обязанность – сберечь историю на-
шей земли с ее полями, лесами и водами, со-
хранить ее красоту и самобытность. Необ-
ходимо уже сегодня найти практическое ре-
шение проблем оздоровления реки Урал. Во 
многом это зависит от совместных и согла-
сованных действий Республики Казахстан и 
Российской Федерации.

Наша любовь, наша боль

Научно-практическая конференция, 

проведенная под эгидой Народно-

демократической партии «Нур Отан», в числе 

мероприятий экспедиции в защиту Урала.
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Вот рассказ «Красный цветок». Зачин 

его прост, с насыпи спускаются несколько 

человек. 

«На вершинке бугорка неожиданно ясно 

вытянулся в сумраке темный, еще не рас-

пустившийся цветок – колокольчик. Юноша 

быстро склонился к нему и сорвал его под 

самый корень, коснувшись пальцами вол-

глой земли. Старшой испуганно крякнул, 

затем, успокоившись, укоризненно сказал: 

“Чего попусту цветочек губишь! Нехристь!”. 

И они идут дальше. А потом, “когда живой 

золотой змейкой солнце прорезало тучу, 

русый юноша был расстрелян”». Это еще 

1921 год.

Или вот «Генерал и куропатки». Бойцы 

подбирают куропатку и несколько птенцов. 

Их выхаживают, но когда время приходит от-

пускать их на волю, из них готовят жаркое 

для генерала. 

«– Судьба удивительно настойчива и ка-

призна. Она все-таки пожелала, чтобы я 

отомстил генералу за куропаток… Во вре-

мя Кронштадского мятежа я обходил дозо-

ром улицы города. И вот на Троицком мо-

сту нам около полуночи попался человек, 

одетый в овчинный полушубок…Я сразу же 

узнал нашего бригадного генерала… Пуля 

попала генералу в затылок». Это написано в 

1937 году, в год ареста Правдухина по лож-

ному обвинению.

 

После песни.

Тихо шумит река. Это понимаешь, ког-

да замолкает песня. Песни русские и казах-

ские. Протяжные и какие-то особенно ду-

шевные. Наверное, это потому, что мы при-

ближаемся к самой главной нашей границе, 

к границе отпущенного времени. Надо про-

щаться, всех ждут другие дела. 

Тихо шумит река. Одна река, одна Земля.  

Санкт-Петербург – река Урал – 

Санкт-Петербург, 2010 год

Основные антропогенные факторы, 
влияющие на экосистему бассейна реки Урал:

- зарегулирование стока верхнего течения реки Урал и его притоков;
- распашка целинных и залежных земель;
- вырубка пойменных и водораздельных лесов; истощение водно-биологических ресурсов;
- насыщенность верхнего звена бассейна предприятиями черной и цветной металлургии;
- Оренбургский и Карачаганакский газопромышленные комплексы и освоение нефтяных место-
рождений;
- города и села, расположенные на берегах рек с низкой экологической культурой населения.

На берегу участников экспедиции всегда 

ждала радушная встреча.

Юрий Николаевич Мищеряков, глава Орен-
бурга, почетный гражданин города Оренбур-
га, участник казахстанско-российских экспе-
диций по реке Урал:

– Для многих оренбуржцев и казахстан-
цев Урал является рекой жизни. Сегодня 
нужно говорить о спасении реки. Здесь нуж-
ны как решения государственных деятелей, 
так и активное участие в помощи реке са-
мих жителей приграничных регионов.

Живи и помогай


