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С.Ю. Глазьев,
Советник Президента РФ, 

академик РАН

Рубежи достигнуты,
цели определены, задачи поставлены

«За работу, товарищи», – так обычно завершались при-
зывы к выполнению программ партии и правитель-
ства в эпоху строительства социализма, 95-ю годов-

щину которой мы отмечаем в эти ноябрьские дни. И хотя мы уже 
не строим социализм и страну больше не объединяет коммуни-
стическая партия, стремление жить и работать вместе, не споты-
каясь о государственные границы, обеспечивает массовую под-
держку идей интеграции гражданами новых независимых госу-
дарств. Согласно данным «Интеграционного барометра», пода-
вляющее большинство граждан всех входящих в СНГ бывших 
союзных республик высказывают одобрение процессам созда-
ния Таможенного союза (ТС) и Единого экономического про-
странства (ЕЭП)1. Выражая волю народов, главы России, Бела-
руси и Казахстана приняли необходимые для этого политиче-
ские решения, определили цели интеграции и поставили задачи 
по их достижению. В Декларации о евразийской экономической 
интеграции от 18 ноября 2011 г. они заявили: «Подтверждая 
стремление к дальнейшему укреплению всестороннего взаимо-
выгодного и равноправного сотрудничества с другими страна-
ми, международными интеграционными объединениями, вклю-
чая Европейский союз, с выходом на создание общего экономи-
ческого пространства, Президенты Республики Беларусь, Ре-
спублики Казахстан и Российской Федерации подчеркивают це-
лесообразность проведения скоординированной работы в рам-
ках ТС и ЕЭП по вопросам гармонизации и взаимного сближе-
ния интеграционных процессов в Евро-Атлантике и Евразии».

Действительно, единая таможенная территория заработала в 
полномасштабном формате с середины прошлого года – ТС Бе-
ларуси, Казахстана и России был создан за рекордные три года. 
С начала этого года идет работа по формированию ЕЭП, по за-
вершению которой в 2015 году планируется перейти к следую-

1 «Интеграционный барометр Евразийского банка развития», сентябрь, 
2012 г.

От главного редактора
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щему уровню интеграции – созданию Евра-
зийского экономического союза (ЕЭС). Вы-
сокая скорость евразийского интеграционно-
го процесса вызывает удивление у сторон-
них наблюдателей, замешательство у отстав-
ших государств СНГ и желание дальнейше-
го углубления интеграции и общего разви-
тия у его участников. Мы потеряли слишком 
много времени (полтора десятилетия ушли 
на взаимные уговоры), пока не перешли на 
разноскоростную интеграцию, которая по-
зволила сформироваться ядру евразийского 
интеграционного процесса. За это время та-
моженные границы разорвали тысячи коо-
перационных связей между предприятиями 
наших государств, что повлекло снижение 
эффективности производства и деградацию 
промышленности. Учеными доказано, что 
чем дольше мы затягиваем восстановление 
общего экономического пространства, тем 
меньший интеграционный эффект мы полу-
чим. Объективная необходимость повыше-
ния эффективности и конкурентоспособно-
сти наших экономик, ставшая особенно оче-
видной на фоне глобального кризиса, требу-
ет дальнейшего углубления и расширения ев-
разийской интеграции. 

Достигнутые рубежи дают основу для ра-
боты общего рынка товаров – первой ступе-
ни интеграции. В ближайшие три года он бу-
дет дополнен общим рынком услуг, капитала 
и труда. Услуги должны будут предоставлять-
ся на условиях национального режима в рам-
ках всех трех государств Единого экономиче-
ского пространства, включая транспортные, 
энергетические и финансовые услуги. Зара-
ботает единый финансовый рынок и рынок 
капитала. Трудящиеся мигранты будут иметь 
равные права на рынке труда. Будет расши-
ряться ядро евразийской интеграции, в кото-
рое, как планируется, вольется Киргизия, уже 
подавшая заявку на присоединение, и, как 
ожидается, Таджикистан. Наряду с членами 
ЕврАзЭС, созданном десятилетие назад с це-
лью формирования ТС и ЕЭП, участие в ев-
разийском интеграционном процессе примут 
Украина, Армения, Молдова и, возможно, 

другие государства СНГ, с которыми в про-
шлом году было заключено многостороннее 
соглашение о свободной торговле. 

Таковы основные рубежи евразийского 
интеграционного процесса, которые плани-
руется достичь к 2015 году, завершив фор-
мирование Единого экономического про-
странства. Следующий этап – создание Ев-
разийского экономического союза, в отно-
шении содержания которого сейчас идет 
дискуссия, которая будет освещаться на 
страницах нашего журнала. В том числе о 
целесообразности формирования, вслед за 
Евразийской экономической комиссией, 
сменившей в этом году первый наднацио-
нальный орган (Комиссию таможенного со-
юза), союзных институтов регулирования, 
унифицированных видов госконтроля: вете-
ринарного, санитарного, фитосанитарного, 
таможенного. 

Наднациональный орган – своего рода 
первое интеграционное правительство со 
своими министрами – в виде Евразийской 
экономической комиссии уже полномочен 
принимать решения примерно по 180 функ-
циям государственного регулирования. С за-
вершением создания Единого экономиче-
ского пространства появятся функции ан-
тимонопольного регулирования и контро-
ля, согласования макроэкономической поли-
тики, гармонизации налоговых систем, ре-
гулирования тарифов на железнодорожном 
транспорте, регулирования энергетическо-
го рынка и другие. Здесь огромное поле для 
профессиональных дискуссий, к которым 
мы приглашаем на страницах нашего жур-
нала. В том числе для дискуссии в отноше-
нии формирования парламентского измере-
ния интеграционного процесса. Не будем за-
бывать, что в Европейском союзе, а он сегод-
ня является единственным примером полно-
ценного экономического союза, наднацио-
нальный парламент играет ключевую роль 
в обеспечении общественного контроля за 
наднациональным исполнительным орга-
ном. Пока вопрос о создании наднациональ-
ного парламента будет обсуждаться, Меж-

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ПОЛИТИКА • 2012, № 12
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парламентская Ассамблея ЕврАзЭС могла 
бы получить дополнительные функции в ча-
сти мониторинга интеграционного процес-
са и работы наднациональных институтов, 
приведения национальных законодательств 
в соответствие с законодательством Тамо-
женного союза и ЕЭП. 

Мы приглашаем парламентариев, долж-
ностных лиц национальных и наднацио-
нального органов, ученых и экспертов к 
широкой научно обоснованной дискуссии 
о развитии евразийской интеграции, обме-
ну мнениями на страницах нашего журна-
ла. Хотя может казаться, что мы идем про-
торенной дорогой, во многом повторяя опыт 
Европейского союза, в действительности 
наш интеграционный процесс уникален. Не 
только для мирового опыта региональной 
интеграции. Но и для нас самих, привыкших 
столетиями жить в масштабах единой стра-
ны, называвшейся Российской империей, а 
затем СССР, его уникальность заключается 
в новых формах и в новом содержании инте-
грации. Впервые она происходит на основе 
норм международного права, определенных 
Всемирной торговой организацией, опреде-
ляется сугубо прагматичными мотивами по-
вышения конкурентоспособности экономик 
независимых государств, добровольно со-
гласившихся передать свои суверенные пра-
ва регулирования торгово-экономических 
отношений на наднациональный уровень. 
Впервые в деятельности наднационального 
органа реализована демократическая про-
цедура принятия решений, предусматрива-
ющая абсолютное равноправие сторон. Тем 
самым устранено главное основание для от-
торжения евразийской интеграции по моти-
вам ущемления национального суверените-
та со стороны сепаратистски настроенных 
оппонентов. 

Сугубо экономический характер евразий-
ской интеграции определяет границы деле-
гирования национального суверенитета на 
наднациональный уровень. Полномочия над-
национального органа ограничиваются во-
просами торговой политики, таможенного, 

технического, антимонопольного регулиро-
вания, санитарного, ветеринарного и фито-
санитарного контроля. При гармонизации 
налогового и финансового регулирования, 
согласовании макроэкономической полити-
ки, стороны сохраняют самостоятельность 
в этих сферах, также как в вопросах денеж-
ной политики. Вместе с тем в сочетании 
сфер регулирования, переданных на надна-
циональный уровень и остающихся в наци-
ональных юрисдикциях, кроется множество 
сложных вопросов, на которые еще предсто-
ит найти решения. В ходе углубления инте-
грации первые будут расширяться, а вторые 
приводится в соответствие с наднациональ-
ным законодательством. Пока мы набираем 
лишь первый опыт этого взаимодействия. 
Евразийская экономическая комиссия рабо-
тает как наднациональный орган по форме 
принимаемых решений, в то время как их 
содержательное наполнение остается по су-
ществу межгосударственным. Нам предсто-
ит еще выработать оптимальное сочетание 
наднациональных и межгосударственных 
процедур принятия решений в деятельности 
институтов формирующегося Евразийского 
экономического союза. 

Широко признанный классик евразийской 
идеологии, Л.Н. Гумилев, чье столетие мы 
празднуем в этом году, говорил о том, что она 
должна основываться на принципе первично-
сти прав каждого народа на свое устройство. 
В Таможенном союзе и Едином экономиче-
ском пространстве этот принцип строго со-
блюдается, объединяются рынки суверенных 
государств. На этой основе нам предстоит по-
строить современную диверсифицированную 
высокотехнологическую экономику, сочета-
ющую национальные конкурентные преиму-
щества. Для этого нужна общая политика раз-
вития, включающая промышленную, сельско-
хозяйственную, энергетическую, транспорт-
ную, научно-техническую, образовательную, 
структурную составляющие. 

Как показывают расчеты, именно за счет 
перехода от общего рынка к единой полити-
ке развития достигается главный синерге-

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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тический эффект ЕЭП. Объединение рын-
ков дает лишь треть от 15-процентного при-
роста ВВП, ожидаемого в десятилетней пер-
спективе в результате успешной евразий-
ской интеграции, согласно расчетам по моде-
ли интегрированных межотраслевых балан-
сов государств-членов ТС2. И хотя уже в пер-
вый год полномасштабной работы ТС мы по-
лучили почти полуторократный прирост вза-
имной торговли, дальнейший экономиче-
ский эффект интеграции будет определяться 
результатами формирования общей полити-
ки развития. Она должна разрабатываться с 
учетом глобальных закономерностей совре-
менной экономической динамики, определя-
емой сменой технологических укладов и об-

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ПОЛИТИКА • 2012, № 12

3 Глазьев С.Ю. «Стратегия опережающего развития 
России в условиях глобального кризиса». М.: Эко-
номика, 2010.

2 «Перспективы экономического развития СНГ при 
интеграционном и инерционном сценариях взаимо-
действия стран-участниц»/ С. Глазьев, Ф .Клоцвог // 
Российский экономический журнал. – 2008. – № 7/8.

условленным этим процессом глобальным 
кризисом. Это должна быть политика опе-
режающего развития, основанная на концен-
трации ресурсов ЕЭП на ключевых направ-
лениях нового технологического уклада3. 

Иными словами, дальнейшее успешное 
решение задач развития евразийской инте-
грации, достижение поставленных глава-
ми государств целей требуют немалых уси-
лий и творческого подхода от всех вовлечен-
ных в этот процесс представителей законо-
дательной и исполнительной власти, долж-
ностных лиц, специалистов, ученых. Жур-
нал собирает и объединяет ваши мысли и 
идеи, внося свой вклад в процессы евразий-
ской интеграции.
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ГЛАВНОЕ
Политики, парламентарии, ученые и бизнесмены сверят 
«интеграционные часы» в дискуссиях на площадках
Евразийского научного форума «Евразийская экономическая 
интеграция: становление и развитие»

НА ПРИНЦИПАХ 
ДОБРОВОЛЬНОСТИ 

И РАВНОПРАВИЯ

Приветствие 
Председателя Сената Парламента 

Республики Казахстан, Председателя МПА ЕврАзЭС 
К.А. Мами участникам Евразийского научного форума

Искренне приветствую участников Научного форума по вопросам продвижения интеграционных 
процессов на пространстве Евразии. 

Сегодня идея евразийской интеграции будоражит умы миллионов. Ее актуальность обуслов-
лена возможностью для наших стран и народов занять подобающее место в глобальном мире, выйти на 
качественно новый уровень экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. 

Другими словами, страны–участницы интеграции на пространстве Содружества стремятся укрепить 
на основе принципа добровольности и равноправия экономические связи в новом формате. При этом 
важно, что кооперация создает широкие возможности для развития гуманитарных и культурных связей, 
трудоустройства граждан, обучения и развития бизнеса. 

Удовлетворяет нынешняя эволюция развития Таможенного союза. Настоящим прорывом на пути ин-
теграции стало создание Евразийской экономической комиссии. Сформирован Суд ЕврАзЭС.

Казахстан, Россия и Беларусь с 1 января 2012 года находятся в ЕЭП. Очередная задача – выйти на 
еще более высокий уровень интеграции – создать Евразийский экономический союз. Этой масштабной, 
поистине исторической инициативе лидеров наших стран принадлежит будущее. 

В связи с этим считаю уместным процитировать слова Президента Казахстана Н.А. Назарбаева, ска-
занные в интервью программе «Воскресное время» (ТВ России, «Первый канал») 7 октября текущего года 
о том, что «...наш Таможенный союз, Единое экономическое пространство, продвижение к Экономиче-
скому союзу России, Казахстана, Беларуси – это как раз ответ и выход из положения в наших условиях».

Перед парламентами наших стран стоят новые задачи в сфере нормотворчества. Предстоит большая 
работа по гармонизации и сближению национальных законодательств, совершенствованию и развитию 
нормативно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

Считаю, что в достижении новых рубежей интеграции, формировании ее нормативно-правовой со-
ставляющей парламенты стран–участниц ЕЭП видят единые задачи. 

Также следует отметить, что на основе документов, разработанных Парламентами стран – членов Ев-
рАзЭС, нормы, заложенные в модельных законодательных актах, в целом создают предпосылки для 
сближения национального законодательства стран ЕврАзЭС в различных областях. 

Убежден, проведение научного форума, в котором принимают участие представители парламентов, 
общественных организаций, научных, деловых и культурных кругов, внесет вклад в дальнейшее разви-
тие интеграционного процесса, основанного на принципах экономического прагматизма, равенства и 
взаимной выгоды. 

Желаю всем участникам научного форума плодотворной дискуссии и творческих успехов!

Наука и другие действующие лица 
(по материалам форума)
Стр. 255-262 �
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
Делая ставку при создании Евразийского экономического 
союза на социальную функцию экономики, развитие 
внутреннего рынка, мы даем шанс собственным 
предприятиям стать конкурентоспособными и, 
таким образом, обеспечиваем конкурентоспособность 
государствам, образующим союз

Авторы статей, помещенных в разделе «Официальная позиция» сегодняшнего номера нашего журнала, 
представляя государства, выбравшие единый путь – путь совершенствования и укрепления интеграционных 
процессов в ЕврАзЭС, при этом в своих суждениях, что называется, не витают в облаках. Государства разные. 
К примеру, не надо долго искать различия в структуре их экономик, что, конечно, влияет на темпы развития. Та-
ких примеров, к сожалению, не единицы, и предстоит еще многое сделать для полноценной интеграции. Для 
«новой интеграции на евразийском пространстве», как это сформулировал Президент В.В. Путин. Было сказа-
но о важнейшем приоритете России – укреплении ее позиций в мире. Но это и приоритеты других наших стран.

Как свидетельствуют авторы статей раздела «Официальная позиция», шаги, необходимые для преобразо-
вания, совершенствования и укрепления экономик наших государств, их правовых систем, а также социаль-
ных отраслей хозяйствования успешно предпринимаются. В числе таких шагов, больших и смелых, следу-
ет назвать запуск Единого экономического пространства, сформированного на основе Таможенного союза, и 
создание как наднационального органа – Евразийской экономической комиссии, призванной для обеспечения 
координации работы по реализации подписанных главами Беларуси, Казахстана и России 17 соглашений, со-
ответствующих поставленным целям.

Приводятся цифры и проценты хороших экономических показателей, достигнутых благодаря предприня-
тым шагам. Из них – за январь–август 2012 года – отметим наибольший прирост в сфере инвестиций. Об ин-
вестиционной базе, одной из краеугольных в совершенствовании политического климата, говорят все авторы 
раздела. Они указывают и адреса необходимого инвестирования. Так, депутат Госдумы РФ Е.В. Панина пи-
шет о том, что для ускорения интеграционных процессов необходимо инвестировать работу по гармонизации 
нормативной правовой основы, в первую очередь в части сближения национальных законодательств.

Председатель профильного Комитета Республики Казахстан Т.Ж. Абайдильдин называет еще одно ключе-
вое слово из востребованных в сегодняшнем политическом лексиконе. Он говорит о инновационной политике, 
ее полноценном проведении государством с целью дальнейшего динамичного развития экономики и общества. 

О важных структурных преобразованиях в Таджикистане, которые создают благоприятные условия для 
формирования в стране основ рыночной экономики и целенаправленной соответствующей политики государ-
ства сообщает Председатель также ведущего Комитета Республики Таджикистан, Президент ее Академии наук 
М.И. Илолов. Он называет ряд законов, принятых за последние годы в стране, в названиях которых также зву-
чат современные – новые старые – слова: например, «Об акционерных обществах», «О концессиях», «Об осо-
бых (Свободных) экономических зонах». Конечно же, не только «звучат», но и претворяются в деле. Кстати, 
при разработке многих законопроектов в стране были использованы модельные и типовые законы МПА СНГ 
и МПА ЕврАзЭС. Автор пишет: «Тесно сотрудничая со странами ЕврАзЭС, благодаря реализации социально-
экономической политике государства, направленное на…повышение уровня и качества жизни, Таджикистан се-
годня уверенно идет по пути построения демократического, правового и светского государства». Да быть посему!

Суммируя вышесказанное, а еще многое, не взятое в нашу преамбулу из статей раздела, повторим заклю-
чительные слова депутата Госдумы РФ Е.В. Паниной: «Евразийская интеграция имеет все предпосылки для 
успешного развития – политическую волю руководства и, как показывают социологические опросы, поддерж-
ку проекта населением».  
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Е.В. Панина

Cоциально-экономические и законодательные аспекты 
развития Eвразийского экономического союза

Socio-economic and legislative aspects of the Eurasian 
Economic Union development

Аннотация: В статье представлен обзор ряда задач в области формирова-
ния единого правового пространства в целях создания Евразийского эко-
номического союза. Проанализированы ряд законов Беларуси, Казахстана 
и России с точки зрения несоответствия правовых норм и возможностей 
сближения национальных законодательств, в частности, в сфере проведе-
ния антимонопольной политики и развития конкуренции, регулирования 
цен на социально значимые товары, торгово-экономической деятельности. 
Summary: The article presents an overview of a number of problems in the for-
mation of a single legal space for the creation of the Eurasian Economic Union. 
We analyze a number of laws in Belarus, Kazakhstan and Russia from the point 
of view of non-compliance of law and the possible convergence of national laws. 
In particular, in the area of antitrust and competition, regulation of prices for 
socially important goods, trade and economic activity.
Ключевые слова: Евразийская интеграция; Евразийский экономический 
союз; Единое экономическое пространство; Евразийское экономическое 
сообщество; торгово-экономическая деятельность; конкуренция; нацио-
нальное законодательство; антимонопольное законодательство; ценовая 
политика.
Keywords: Eurasian integration; Eurasian economic union; Eurasian economic 
community; trading activity; competition; national legislation; antimonopoly 
legislation; pricing policy.

Выступая в апреле 2012 г. в Государственной Думе, Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин назвал в чис-
ле важнейших приоритетов государственной полити-

ки – «...укрепление позиций России в мире и, прежде всего, че-
рез новую интеграцию на евразийском пространстве», важней-
шим шагом которой должен стать переход к 2015 г. от Евразий-
ского экономического сообщества к Евразийскому экономиче-
скому союзу.

Надо сказать, что интеграционные процессы на постсовет-
ском пространстве начались практически сразу после того, как 
СССР прекратил свое существование. В тот период экономики 
бывших союзных республик получили сокрушительный удар, 
сравнимый по своим масштабам с последствиями тяжелейших 
войн. Достаточно отметить, что спад производства, особенно в 
наукоемких отраслях, достиг 70, 80, а в ряде случаев 90 про-
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центов. Понимание необходимости сохране-
ния кооперационных связей побудило к об-
разованию СНГ. Однако, частично решая ин-
теграционные задачи, оно, по ряду причин, 
не смогло образовать единое экономическое 
пространство вошедших в него государств. 
Тем не менее интеграционные процессы на 
постсоветском пространстве продолжались 
и приобретали новые формы. Было образо-
вано Союзное государство Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации, подписано 
соглашение о создании Таможенного союза 
трех государств: Беларуси, Казахстана и Рос-
сии. С подписанием в октябре 2000 г. Догово-
ра об учреждении Евразийского экономиче-
ского сообщества (ЕврАзЭС) интеграцион-
ные процессы получили необходимые струк-
туры: были созданы наднациональные орга-
ны, в том числе Межпарламентская Ассам-
блея ЕврАзЭС, которая внесла и до сих пор 
вносит большой вклад в решение задач сбли-
жения и унификации законодательств госу-
дарств – членов Сообщества.

Важнейшим шагом к переходу интегра-
ции на новый качественный уровень стал за-
пуск с 1 января 2012 г. Единого экономиче-
ского пространства (ЕЭП), сформированно-
го на основе Таможенного союза, и создание 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
как наднационального органа, призванного 
обеспечить координацию работы по реализа-
ции подписанных главами Беларуси, Казах-
стана и России 17 соглашений по основным 
направлениям формирования ЕЭП. 

Конечно, предстоит еще многое сделать для 
полноценной интеграции. На темпы ее разви-
тия влияют различия в структурах экономик 
наших стран, при том что каждая из них стал-
кивается со схожими проблемами, как, напри-
мер, высокий износ основных фондов и боль-
шая энергоемкость продукции. Да, Таможен-
ный союз и ЕЭП пока вряд ли можно именовать 
полноценным единым рынком, но базовые со-
глашения, вступившие в силу с 1 января 2012 г., 
уже имеют статус норм прямого действия.

Обращаясь к экономическим показателям 
деятельности ЕЭП за январь–август 2012 г., 

можно отметить наибольший прирост в сфе-
ре инвестиций в основной капитал. В целом 
по трем странам он составил 7,1%. Рост гру-
зооборота транспорта (без трубопроводно-
го) – 6,0%, объем розничной торговли уве-
личился на 6,9%. Численность безработных 
снизилась на 19,1%.

Вместе с тем очевидно, что для ускорения 
интеграционных процессов, создания бла-
гоприятных условий для развития коопера-
ционных связей необходимо интенсифици-
ровать работу по гармонизации норматив-
ной правовой базы, в первую очередь в части 
сближения национальных законодательств, 
что позволит создать правовую основу для 
осуществления успешных шагов в межгосу-
дарственной интеграции. От того, как прой-
дет процесс гармонизации законодательств, 
зависит очень многое. Напомню, что ч. 4 
ст. 15 Конституции РФ закрепляет положе-
ние, согласно которому «...общепризнанные 
принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Фе-
дерации являются составной частью ее пра-
вовой системы. Если международным дого-
вором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные зако-
ном, то применяются правила международ-
ного договора».

В мае 2012 г. Советом ЕЭК утвержден ка-
лендарный план разработки нормативных 
документов в целях реализации всех 17 Со-
глашений, который содержит пункты как по 
выработке единых методик, критериев, так 
и по подготовке перечней нормативных пра-
вовых актов сторон, которые подлежат сбли-
жению, с определением последовательности 
шагов по гармонизации законодательства в 
различных сферах. Предусмотрена также 
разработка модельных законов. Одновремен-
но МПА ЕврАзЭС утвердила программу за-
конотворческой деятельности на 2012 и по-
следующие 2013–2014 годы.

Данные документы дополняют друг дру-
га. И хотя они относятся к разным структу-
рам евразийской интеграции, решение по-
ставленных в них задач по нормотворческой 
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деятельности поможет легче провести про-
цесс гармонизации законодательств стран–
участниц формирования Евразийского эко-
номического союза. 

Следует отметить, что обе программы от-
водят важное место выработке нормативной 
правовой базы в сферах развития конкурен-
ции, торгово-экономических связей, государ-
ственной ценовой политики. Не секрет, что 
сегодня монополизм является препятствием 
для развития экономик как трех государств, 
входящих в ЕЭП, так и всех пяти, образую-
щих ЕврАзЭС. Причем монополизм не толь-
ко в сферах деятельности естественных мо-
нополий, перечень которых закреплен, на-
пример, в законодательных актах РФ. Он 
присутствует и разрастается и в таких видах 
деятельности, которые никак нельзя отнести 
к естественным, как, например, торговля, 
строительство, производство строительных 
материалов и других. Повсеместно возник-
ли локальные монополии в сфере оказания 
жилищно-коммунальных услуг. Но монопо-
лия – это всегда высокие цены и низкое каче-
ство. Как результат – социальная нестабиль-
ность. Вот почему так важно разработать ти-
повые законодательные акты в сфере разви-
тия конкуренции, обеспечить внедрение этих 
правовых норм в национальные законы, а 
главное, добиться на этой основе проведения 
эффективной антимонопольной политики. 
Без этого невозможно решить ни внутренние 
социально-экономические проблемы, обе-
спечить поступательный рост уровня жизни 
граждан наших стран, ни обеспечить произ-
водство конкурентоспособной продукции на 
мировых рынках. 

В настоящее время антимонопольное за-
конодательство наших стран существенно 
различается. Сравнивая, к примеру, Закон 
Республики Казахстан «О конкуренции» и 
Закон Республики Беларусь «О противодей-
ствии монополистической деятельности и 
развитии конкуренции», отметим, что закон 
Казахстана более структурирован. В частно-
сти, доминирующее или монопольное поло-
жение в нем имеют подробное описание и 

количественные критерии. В Законе Респу-
блики Беларусь критерии доминирующего 
положения устанавливает уполномоченный 
орган государственного управления. В Ка-
захстане антиконкурентные соглашения за-
конодательно разделяются на горизонталь-
ные и вертикальные, вводятся критерии мо-
нопольно высоких и монопольно низких цен 
товаров, что также присутствует и в россий-
ском законодательстве, но нет в белорусском. 
Существенно различаются и права антимо-
нопольных органов. Разница в полноте пра-
вового регулирования создает трудности для 
предпринимателей и промышленников как 
в части заключения торговых сделок, так и 
создания совместных предприятий, реализа-
ции инвестиционных проектов. Часто как раз 
изменения в законодательстве о конкуренции 
улучшают инвестиционный климат страны, 
поэтому от единого подхода к основам кон-
курентной политики будет зависеть степень 
доверия представителей бизнес-сообщества 
как к государству, так и друг к другу. 

Развитие интеграционных процессов на 
евразийском пространстве связано и с совер-
шенствованием судебной системы. В начале 
октября 2012 г. Председатель Государствен-
ной Думы С.Е. Нарышкин обсудил с руко-
водителями российских юридических ком-
паний проблему ухода бизнеса из россий-
ской юрисдикции. По его мнению, «...раз-
витие российской экономики даже в неболь-
ших компонентах не может определяться ре-
шениями, которые принимаются за предела-
ми территории Российской Федерации. При 
этом прямой запрет на выход из националь-
ной юрисдикции – это не решение проблемы. 
Магистральный путь в данном случае – по-
вышение эффективности институтов право-
вого государства». Сказанное в полной мере 
можно отнести и к Евразийскому простран-
ству. Если законодательство стран-участниц 
не будет гармонизировано, то для решения 
споров сторонам сделок придется обращать-
ся в суды Англии и США, как это часто про-
исходит сейчас. Подобная ситуация негатив-
но скажется на экономическом климате на-
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рождающегося союза, породит недоверие к 
судебно-правовой системе, а следовательно, 
и нежелание инвестировать заработанные в 
рамках Евразийского экономического про-
странства капиталы в развитие внутренних 
экономик и внутреннего рынка. При этом на 
второй план может отойти основная цель ин-
теграционного процесса – повышение соци-
ального и материального уровня населения 
наших государств.

В сфере торгово-экономической деятель-
ности также можно обозначить ряд положе-
ний национальных законодательств России, 
Беларуси и Казахстана, по которым суще-
ствуют различия. Во-первых, различен поня-
тийный аппарат, используемый в законода-
тельстве этих стран. Если Федеральный за-
кон «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской 
Федерации» оговаривает общие черты тор-
говых объектов, выделяя понятие стационар-
ного торгового объекта и нестационарного 
торгового объекта, то Закон Республики Ка-
захстан «О регулировании торговой деятель-
ности» определяет торговый объект как иму-
щественный, используемый субъектами тор-
говой деятельности для осуществления тор-
говой деятельности. Далее тот же закон вы-
деляет такие торговые объекты, как, напри-
мер, автолавка, палатка, магазин, торговый 
дом и др.

Определение понятий может и не казать-
ся большой проблемой. Однако если вни-
мательно изучить формулировки, дающи-
еся в нормативных правовых актах, то вы-
ходит, что у законодателей России и Казах-
стана разный подход к данным вопросам. 
Если российское законодательство носит бо-
лее диспозитивный и универсальный харак-
тер (дается функциональное описание, а так-
же общий вид таких объектов), то законода-
тельство Казахстана содержит четкие право-
вые понятия, от которых нельзя отступать. В 
частности, дается подробное описание объ-
ективных критериев отнесения торгового 
объекта к определенному типу. При недоста-
точной степени гармонизации законодатель-

ства могут возникнуть проблемы с едино-
образием понимания нормативного правово-
го акта в правоприменительных органах, а 
это, в свою очередь, будет тормозить разви-
тие торговых отношений и процесс свобод-
ного движения товаров. 

Большое значение имеет государственное 
регулирование цен на социально значимые 
продукты первой необходимости. Очевидно, 
что развитие торговых отношений в данной 
сфере потребует серьезных усилий по гар-
монизации права в целях установления еди-
ного перечня продуктов первой необходимо-
сти для России, Беларуси и Казахстана. Од-
нако данный перечень необходимо увязы-
вать с минимальным прожиточным миниму-
мом, стандартами потребительской корзины, 
а они имеют существенные страновые разли-
чия. В качестве примера регулирования дан-
ного вопроса можно привести соответствую-
щие нормативные акты России и Республики 
Беларусь. Вопрос непосредственного регу-
лирования в обеих странах возложен на пра-
вительства, однако существенно отличается 
принцип правового регулирования. Россий-
ский нормативный акт (Постановление Пра-
вительства РФ от 15 июля 2010 г. №530) за-
крепляет порядок, при котором предельные 
розничные цены на отдельные виды соци-
ально значимых продовольственных това-
ров первой необходимости, реализуемых на 
территории отдельного субъекта Российской 
Федерации или на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, устанав-
ливаются Правительством на срок не более 
90 календарных дней в случае, если в тече-
ние 30 календарных дней подряд на терри-
тории отдельного субъекта или нескольких 
субъектов рост розничных цен на эти про-
довольственные товары составит 30 процен-
тов и более. В перечень таких товаров вхо-
дят хлеб, чай, масло, мясо, молоко и ряд дру-
гих позиций.

Рассматривая же белорусский вариант 
правового регулирования данного вопро-
са (Постановление Министерства экономи-
ки Республики Беларусь от 27 апреля 2011 г. 
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№65), можно сказать, что перечень продук-
тов примерно тот же. Однако соответству-
ющий нормативный акт устанавливает фик-
сированные цены на эти товары. Из-за несо-
ответствия этих ценовых методик возникает 
диспаритет цен. Существенная же разница в 
ценах на продовольственные товары первой 
необходимости приводит, особенно в при-
граничных территориях, к разрастанию спе-
кулятивных торговых операций, жертвами 
которых становятся социально незащищен-
ные слои населения, в интересах которых го-
сударства и регулируют цены на эти товары.

Можно также выделить проблему созда-
ния системы союзных технических регла-
ментов. Сейчас разработан 31 из предпола-
гаемых 42 техрегламентов на разнообразную 
продукцию: от продуктов питания до маши-
ностроительного оборудования. Но техрегла-
менты – это требования по безопасности, ба-
зирующиеся на стандартах качества. Работа 
же по выработке унифицированных правил 
аккредитации и стандартизации идет слож-
нее. На это, в частности, влияет разница в 
развитии производств в странах ЕЭП.

Тем не менее, несмотря на имеющие-
ся и вполне закономерные трудности, про-
цесс евразийской интеграции движется впе-
ред. Интересно, что мировое сообщество 
по-разному на нее реагирует. Влиятельное 
деловое издание Гонконга «Asia Times» от-
метило создание ЕЭК в качестве важнейше-
го мирового события 2011 года. В новогод-
нем выпуске сказано об этом так: «Неуди-
вительно, что атлантисты начали терять са-
мообладание от этой модели мощного над-
национального объединения, способного 
стать одним из полюсов современного мира 
и при этом играть роль эффективной связки 
между Европой и динамичным Азиатско-
Тихоокеанским регионом».

Западные издания опасаются возможно-
го возрастающего влияния России. Однако в 
современной экономике основная роль отво-
дится конкуренции. Активную роль играют 
так называемые «третьи страны». Уже сей-
час они предлагают товары хорошего каче-

ства при более низкой себестоимости их про-
изводства, что дает им преимущество в кон-
курентной гонке. Делая же ставку при соз-
дании Евразийского экономического союза 
на социальную функцию экономики, разви-
тие внутреннего рынка, мы в первую очередь 
даем шанс собственным предприятиям стать 
конкурентоспособными и, таким образом, 
обеспечиваем конкурентоспособность госу-
дарствам, образующим союз. 

Россия научилась извлекать уроки из чу-
жих ошибок, что особо подчеркнул Влади-
мир Путин в своей статье, опубликованной 
в «Известиях» осенью 2011 года, говоря об 
опыте создания Евросоюза. Он отметил, что 
при работе над проектом Евразийского эко-
номического союза учитывается как опыт 
ЕС, так и других региональных объедине-
ний.

Давайте вспомним, что в Евросоюз, ис-
ключительно в интересах евроатлантической 
политики, были приняты государства с от-
кровенно слабой экономикой. И спустя неко-
торое время казавшееся незыблемым здание 
ЕС начало рушиться. Изначально идея объе-
динения в союз возникла после Второй ми-
ровой войны для ликвидации ее последствий 
совместными усилиями стран Европы. И 
хотя после войны промышленность в Евро-
пе была не на самом высоком уровне, имелся 
высокий потенциал для ее развития. Нынеш-
ние проблемы Европейского cоюза как раз 
вызваны возросшим влиянием политической 
составляющей интеграции, а разница нацио-
нальных экономик государств–участниц Ев-
росоюза ушла на второй план. Достаточно 
лишь одного примера: как сообщило стати-
стическое агентство Евросоюза «Евростат», 
уровень безработицы в 17 странах еврозоны 
в этом году стал рекордным с 1999 г., достиг-
нув 10,9 процента – сегодня это 17,3 милли-
она человек. Ну, а самый печальный пример 
последствий интеграции в Евросоюз – эко-
номика Греции. За годы пребывания в ЕС и, 
в особенности, в зоне евро, в стране проис-
ходила быстрая деиндустриализация эконо-
мики. Почти не осталось собственной про-
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мышленности за исклю чением некоторых 
отраслей легкой индустрии, а сельское хо-
зяйство составляет менее 5 процентов ВВП. 
Подавляющая часть продукции, потребляе-
мой греками, – импорт, в основном из других 
стран ЕС. Если Греция уйдет от евро и вер-
нется к драхме, которую придется постоянно 
девальвировать – долги отдавать надо, – этот 
импорт подорожает в разы. Поэтому так важ-
но при формировании Евразийского эконо-
мического союза сохранить национальную 
идентичность государств, которые в него во-
йдут, и учитывать особенности националь-
ных экономик этих стран.

Евразийская интеграция имеет все пред-
посылки для успешного развития – полити-

ческую волю руководства и, как показывают 
социологические опросы, поддержку проек-
та населением.

Кажется, что времени до 2015 года для ре-
шения всех организационно-правовых вопро-
сов, связанных с формированием Евразийско-
го экономического союза, более чем достаточ-
но. Именно, кажется, потому что создание та-
кого интеграционного объединения – задача, 
не решаемая в один день. Но интеграцион-
ный вектор развития – в интересах всех госу-
дарств, так же и тех, которые пока имеют ста-
тус наблюдателей. Только вместе наши стра-
ны способны войти в число лидеров глобаль-
ного роста и цивилизационного прогресса, 
добиться успеха и процветания. 

Для ускорения интеграционных процессов, создания 
благоприятных условий для развития кооперацион-
ных связей необходимо интенсифицировать работу 
по гармонизации нормативной правовой базы, в пер-
вую очередь в части сближения национальных зако-
нодательств, что позволит создать правовую осно-
ву для осуществления успешных шагов в межгосу-
дарственной интеграции.
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Об опыте законодательного обеспечения инновационной 
деятельности в Республике Казахстан

About the experience of legislative support for innovation 
in the Republic of Kazakhstan

Аннотация: В соответствии со Стратегическим планом развития Респу-
блики Казахстан до 2020 г. поставлена задача обеспечения устойчивого 
роста экономики за счет ускорения диверсификации через индустриали-
зацию, инновации, и развитие инфраструктуры. Роль законодательства в 
этом процессе обсуждается в статье.
Summary: In accordance with the Strategic Plan of the Republic of Kazakhstan 
development till 2020 it is determined task of ensuring sustainable economic 
growth by accelerating diversifi cation through industrialization, innovation, and 
infrastructure development. The role of legislation in this process is discussed 
in the article.
Ключевые слова: экономическая модель; экстенсивный путь развития; 
диверсификация экономики; форсированная индустриализация; сбаланси-
рованный рост экономики; инновация; законодательство.
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Как известно, на сегодняшний день инновации являются 
основным фактором, определяющим конкурентоспособ-
ность национальной экономики. Полноценное использо-

вание инноваций для дальнейшего динамичного развития эко-
номики и общества возможно при проведении государством це-
ленаправленной инновационной политики.

В Казахстане Главой государства определен новый вектор разви-
тия страны – это путь к индустриально- инновационному развитию.

В соответствии со Стратегическим планом развития Респу-
блики Казахстан до 2020 года, одним из ключевых направлений, 
являющимся приоритетным в деятельности государства до 2020 
года, определено обеспечение устойчивого роста экономики за 
счет ускорения диверсификации через индустриализацию и раз-
витие инфраструктуры.

Реализация данного направления позволит изменить эконо-
мическую модель и перейти от экстенсивного, сырьевого пути 
развития к индустриально-инновационному развитию.

Как отметил Президент нашей страны, в посткризисном 
мире только форсированная индустриализация, инновации и 
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рост производительности труда позволят Ка-
захстану занять прочную позицию.

В республике в 2010 году Указом Главы го-
сударства утверждена Государственная про-
грамма по форсированному индустриально-
инновационному развитию РК на 2010–2014 
годы, направленная на обеспечение устойчи-
вого и сбалансированного роста экономики 
через диверсификацию и повышение ее кон-
курентоспособности.

Ключевыми мерами государственной 
поддержки индустриализации являются раз-
витие инноваций и содействие технологиче-
ской модернизации путем формирования эф-
фективной национальной научной инноваци-
онной системы; создания условий, стимули-
рующих масштабное и ускоренное освоение 
отечественной промышленностью иннова-
ционных разработок новых видов продукции 
и услуг, в том числе за счет дальнейшего раз-
вития инновационной инфраструктуры; мо-
дернизации технического, технологического 
и управленческого уровней отечественных 
предприятий.

Форсированная индустриализация стра-
ны должна базироваться на новой техноло-
гической базе, на инновациях в продукции, 
технологиях, менеджменте.

Немаловажное значение в инновацион-
ном развитии государства имеют наличие 
сформированной законодательной базы и го-
сударственная поддержка данного направле-
ния. Надо отметить, что все лучшие иннова-
ционные системы мира у нас получают госу-
дарственную поддержку.

В Республике Казахстан своевременно 
создана необходимая законодательная осно-
ва для инновационного развития страны, ко-
торая постоянно совершенствуется.

Так, в январе текущего года принят но-
вый закон «О государственной поддержке 
индустриально-инновационной деятельно-
сти», устанавливающий правовые, экономи-
ческие и организационные основы стимули-
рования индустриально-инновационной дея-
тельности и определяющий меры ее государ-
ственной поддержки.

Данным законом определены следующие 
меры государственной поддержки субъек-
тов индустриально-инновационной дея-
тельности:

- финансирование, включая софинанси-
рование, проектов, лизинговое финансиро-
вание;

- предоставление гарантированного зака-
за и инновационных грантов;

- развитие и продвижение экспорта отече-
ственных обработанных товаров, услуг;

- предоставление гарантийных обяза-
тельств и поручительств по займам;

- кредитование через финансовые инсти-
туты и субсидирование ставки вознагражде-
ния по кредитам, выдаваемым финансовыми 
институтами;

- осуществление инвестиций в уставные 
капиталы;

- обеспечение квалифицированны-
ми кадровыми ресурсами и инженерно-
коммуникационной инфраструктурой;

- предоставление земельных участков и 
прав недропользования;

- поддержка на внутреннем рынке и при-
влечение иностранных инвестиций.

При этом законодательно определены три 
критерия предоставления мер государствен-
ной поддержки. Это:

1) инновационность, т.е. направленность 
на повышение экономической эффективно-
сти деятельности путем создания новых или 
усовершенствованных производств, техно-
логий, товаров, работ и услуг;

2) конкурентоспособность, а это пре-
имущество в сравнении с аналогичными 
индустриально-инновационными проекта-
ми, проявляющимися в уровне достигаемой 
экономической и социальной эффективно-
сти, определяемом как отношение достига-
емого эффекта к затратам на его получение;

3) масштабность, или значимость ре-
ализации проекта для индустриально-
инновационного развития Республики Ка-
захстан.

Элементами индустриально-
инновационной инфраструктуры являются: 
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специальные экономические зоны; инду-
стриальные зоны; технопарки; акционерные 
инвестиционные фонды рискового инвести-
рования; центры коммерциализации техно-
логий; отраслевые конструкторские бюро; 
международные центры трансферта техно-
логий; инновационные кластеры.

В 2011 году в Казахстане принят также 
новый закон «О специальных экономиче-
ских зонах в Республике Казахстан», пред-
усматривающий порядок осуществления 
индустриально-инновационной деятельно-
сти в специальных экономических зонах и 
индустриальных зонах.

В соответствии с данным законом специ-
альная экономическая зона создается в це-
лях ускоренного развития современных вы-
сокопроизводительных конкурентоспособ-
ных производств, привлечения инвестиций, 
новых технологий в отрасли экономики и ре-
гионы.

Немаловажное значение для развития ин-
новационной деятельности имеет ее стиму-
лирование посредством различных налого-
вых льгот и преференций. Поэтому в Респу-
блике Казахстан законодательно введены ряд 
мер, предусматривающих систему налого-
вых льгот и стимулов для всех участников 
инновационных процессов, в целом для сти-
мулирования развития инновационной эко-
номики в стране.

Так, в соответствии с Налоговым кодек-
сом, введены нормы, предусматривающие 
обложение налогом на добавленную стои-
мость (НДС) по нулевой ставке реализацию 
на территории СЭЗ товаров, полностью по-
требляемых при осуществлении деятельно-
сти. В целом для организаций, осуществля-
ющих деятельность на территории СЭЗ, си-
стема налогообложения в Налоговом кодексе 
определена отдельными статьями по каждо-
му из действующих СЭЗ в республике, с ука-
занием видов деятельности.

К примеру, организации, действующие 
на территории СЭЗ «Парк информационных 
технологий», полностью освобождены от 
корпоративного подоходного налога, также к 

ним применяется нулевая ставка при исчис-
лении земельного налога, налога на имуще-
ство. При соблюдении определенных усло-
вий (таких как 5 лет со дня регистрации на 
территории данного СЭЗ и т.д.) объем соци-
ального налога также может уменьшаться на 
100 процентов.

Вместе с тем, следует отметить, что ука-
занные льготы действуют для организаций, 
занимающихся только определенными ви-
дами деятельности на территории данного 
СЭЗ, которые для нашего государства явля-
ется приоритетными. Например, для Парка 
информационных технологий это:

- создание новых информационных тех-
нологий на основе искусственных иммунных 
и нейронных систем;

- проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по созданию 
и внедрению проектов в области информаци-
онных технологий;

- проектирование, разработка, внедрение, 
опытное производство и производство про-
граммного обеспечения, баз данных и аппа-
ратных средств;

- производство электро- и радиоэлемен-
тов, передающей аппаратуры, аппаратуры 
для приема, записи и воспроизведения звука 
и изображения и т.д.

Таким образом, не любая деятельность на 
территории СЭЗ подлежит налоговому сти-
мулированию, а только являющиеся для на-
шей республики приоритетными в данный 
период развития.

Налоговые льготы предусмотрены и для 
технологических парков, созданных в со-
ответствии с законодательством о госу-
дарственной поддержке индустриально-
инновационной деятельности.

Освобождены от налогообложения так-
же научно-техническая и инновационная 
научно-исследовательская деятельность, 
включая фундаментальные и прикладные на-
учные исследования.

В целом увеличение научного потенци-
ала, развитие науки рассматривается как 
основная базовая точка развития всей эконо-
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мики нашей страны и относится к одним из 
ключевых факторов конкурентоспособности 
экономики.

В 2011 году был принят новый закон «О 
науке», направленный на совершенствование 
принципов управления наукой и организации 
научной и научно-технической деятельности, 
способствующей созданию эффективной на-
циональной научной инновационной систе-
мы. Данным законом проведены коренные из-
менения в системе финансирования науки из 
государственного бюджета, которая будет ре-
ализована в 3 формах: базовое, грантовое и 
программно-целевое финансирование.

Надо отметить, что нынешняя сырьевая 
направленность экономики, предопределя-
ющая высокую степень зависимости нацио-
нальной экономики от внешнего фактора, а 
именно – от динамики конъюнктуры миро-
вых рынков сырья, не отвечает националь-
ным экономическим интересам Казахстана.

Поэтому одна из жизненно важных про-
блем нашего государства заключается в необ-
ходимости перехода от экспортно-сырьевой к 
инновацинной модели экономического роста.

Решение этой задачи возможно исключи-
тельно в рамках формирования инновационно-
ориентированных экономических систем.

Как не раз отмечал Президент Казахста-
на, основой «экономики будущего» долж-
на стать эффективная национальная иннова-
ционная система. Поэтому перед нами стоит 
задача построения в стране такой экономи-
ки, где главным двигателем являются не тем-
пы освоения природных ресурсов, а именно 
идеи, инновации, новые технологии и уме-
ние эффективно внедрять их в жизнь.

Законодательство Республики Казах-
стан будет и в дальнейшем совершенство-
ваться в части стимулирования инноваци-
онной деятельности, повышения активно-
сти инноваторов, инновационных проек-
тов, направленных на развитие отечествен-
ного производства. Это должно способ-
ствовать расширению круга субъектов ин-
новационной деятельности, осуществляю-
щих разработку, внедрению отечественной 
инноваций и приобретению прогрессив-
ных технологий при соответствующей под-
держке государства.

Одной из ключевых мер государственной поддерж-
ки индустриализации является развитие инноваций 
и содействие технологической модернизации путем 
формирования эффективной национальной научной 
инновационной системы.
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Реальная экономическая интеграция – путь к успеху

Integration – the way to success

Аннотация: Создание двенадцать лет назад Евразийского экономического 
сообщества стало свидетельством единства политической воли руководи-
телей государств Сообщества решительно идти по пути взаимовыгодного 
многопланового сотрудничества и реальной экономической интеграции. В 
статье говорится о пути, проделанном Республикой Таджикистан, успехах, 
достигнутых за этот период, анализируются причины неудач и говорится о 
том, как избежать их в будущем. 
Summary: Creation twelve years ago the Eurasian Economic Community 
was evidence of the unity of the political will of the leaders of the Community 
resolutely on the path of mutually benefi cial multilateral cooperation and real 
economic integration. The article refers to the way, has done the Republic of 
Tajikistan, the progress made during this period, the reasons of failure and re-
ferred to possible ways to avoid them in the future.
Ключевые слова: рыночные принципы; правовые нормы; трудовая ми-
грация; взаимный интерес; поддержка бизнеса; энергетическая независи-
мость; инвестиционная деятельность.
Keywords: market principles, the rule of law, labor migration, mutual interest, 
business support, energy independence, investing activities.

Значимым для ЕврАзЭС стал октябрь 2007 года, когда гла-
вы Республики Беларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации приняли решение о формировании Тамо-

женного союза. 
Известно, что формирование Таможенного союза создает 

благоприятные условия для роста торговли и экономики, раз-
вития свободной конкуренции и усиления инновационной ак-
тивности на внутренних рынках его стран-участниц. Создание 
Таможенного союза означает устранение таможенных и других 
пограничных барьеров во взаимной торговле, что автоматиче-
ски снижает издержки и благоприятствует развитию коопера-
ции производства. 

Важным шагом и глобальным ориентиром усилий на сотруд-
ничество и интеграцию стало создание Единого экономического 
пространства, на котором функционируют однотипные механиз-
мы регулирования экономики, основанные на рыночных прин-
ципах и применении гармонизированных правовых норм.

Можно с уверенностью констатировать, что это уже не про-
сто успех, а прорыв в завтрашний день интеграции. Это особен-
но важно, когда страны Евразийского экономического сообще-
ства стали подлинно независимыми, усилились экономически, 
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нашли место в геополитической расстановке 
сил на евразийском пространстве и с уверен-
ностью смотрят в будущее.

С учетом улучшения условий работы ре-
ального сектора экономики Таможенный 
союз становится привлекательным для дру-
гих государств. И сегодня можно говорить 
о том, что и ряд других стран постсоветско-
го пространства заинтересованы в вступле-
нии в него. 

Мы осознаем, что одним из главных 
условий вхождения в Таможенный союз яв-
ляется наличие общей границы с одной из 
стран–участниц. Поэтому вопрос вступле-
ния Таджикистана в Таможенный союз мо-
жет показаться несколько преждевремен-
ным, так как речь об этом может идти толь-
ко после присоединения к Таможенному со-
юзу Кыргызстана. Однако сейчас в Таджи-
кистане на различных уровнях ведутся дис-
куссии относительно того, имеет ли смысл 
становиться участником Таможенного со-
юза. Многие политологи акцентируют вни-
мание на положительных сторонах вступле-
ния. Раздаются также голоса скептиков, ко-
торые видят в последствиях этого решения 
определенные издержки.

Мы убеждены, что вступление нашей 
страны в Таможенный союз станет значи-
тельным шагом к углублению и расширению 
интеграции и экономических связей с Рос-
сией и другими странами-участницами это-
го союза. 

Ясно, что это даст гарантию в беспо-
шлинном доступе таджикской продукции на 
рынок стран Таможенного союза и обеспе-
ченном источнике импорта нефтепродуктов, 
древесины, зерна и других основных продук-
тов, важных для экономики Таджикистана и 
благосостояния народа.

Достаточно сказать, что граждане стран–
участниц Таможенного союза пользуются 
правом находиться на территории Россий-
ской Федерации без регистрации в течение 
30 суток, а граждане стран, не являющихся 
членами Союза, – от 3 до 7 дней. Для мно-
гих сотен тысяч трудовых мигрантов из Тад-

жикистана такое послабление будет иметь 
очень большое значение, оно будет преду-
сматривать льготный режим для трудовых 
мигрантов на российской территории, и уже 
этим самым вступление Таджикистана в ТС 
принесет республике существенный бонус, 
а также при импорте страна получит значи-
тельное преимущество. В частности, толь-
ко при импорте нефтепродуктов республи-
ка в среднем ежегодно сэкономит более 350 
млн. долл.

Таджикистан остается последовательным 
сторонником процесса центрально-азиатской 
интеграции. Мы видим в этом широкие воз-
можности для реализации совместных круп-
ных инвестиционных проектов. Речь идет 
о развитии системы нефти и газопроводов, 
укреплении водно-энергетического потенци-
ала Центральной Азии. Мы призываем на-
ших соседей объединить усилия, решить все 
спорные водохозяйственные проблемы дове-
рительным диалогом, на принципах взаим-
ной выгоды и равноправия. 

Сегодня было бы важно вести речь о соз-
дании региональной зоны свободной торгов-
ли как в Центрально-азиатском, так и Евра-
зийском пространствах. Необходимо при-
нять согласованные меры в области транс-
граничной трудовой миграции, создании и 
развитии единой сети железных и автомо-
бильных дорог. Государства нашего региона 
могли бы предметно работать над созданием 
единого регионального продовольственного 
пространства. В нашем регионе достаточно 
и энергетических, и продовольственных ре-
сурсов, эффективное использование которых 
стало бы хорошим подспорьем для дальней-
шего развития экономических и социальных 
программ. Таджикистан стремиться к объ-
единению дружественных отношений, по-
строенных на основе добрососедства и вза-
имовыгодного сотрудничества. Убежден, что 
эти традиции и в дальнейшем будут неизмен-
но развиваться и наполняться новым содер-
жанием на благо наших стран и народов.

Последние годы были эпохальным этапом 
принятия важных политических инициатив. 
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Об этом можно говорить, судя по регуляр-
ным саммитам на высшем уровне, участию 
высших руководителей наших государств на 
крупных международных форумах, на кото-
рых обсуждались самые актуальные и живо-
трепещущие вопросы, волнующие человече-
ство на старте третьего тысячелетия.

Особенно плодотворными были обо-
юдные визиты руководителей государств 
стран – членов ЕврАзЭС. В этом аспекте важ-
ным и весьма плодотворным стал визит Пре-
зидента Российской Федерации В.В.Путина 
в Республику Таджикистан 4–5 октября 2012 
года. В его ходе главы наших государств заин-
тересованно обсудили актуальные междуна-
родные и региональные проблемы, представ-
ляющие взаимный интерес, с удовлетворени-
ем отметили устойчивую позитивную дина-
мику взаимодействия Таджикистана и Рос-
сии в политической, торгово-экономической, 
гуманитарной, военно-технической обла-
стях. Что особенно важно, был подтверждён 
решительный настрой на укрепление отно-
шений дружбы, стратегического партнерства 
и союзничества, их перевод на качественно 
новый уровень, отвечающий интересам на-
родов обоих государств.

Был подписан новый пакет документов по 
дальнейшему развитию многопланового со-
трудничества в приоритетных отраслях и по 
важным аспектам взаимодействия в обозри-
мом будущем и на перспективу. Особо значи-
мым стало подписание Соглашения о статусе 
и условиях пребывания 201-й Российской во-
енной базы на территории Таджикистана, со-
гласно которому сроки пребывания продле-
ны на тридцать лет – до 2042 года. В соответ-
ствии с Соглашением российская сторона бе-
рет на себя вопросы модернизации и техни-
ческого переоснащения Вооруженных Сил 
Таджикистана, укрепления их материально-
технической базы современными видами во-
оружения, окажет содействие в подготовке 
военных кадров, а также по другим аспектам 
обороноспособности Таджикистана. 

Учитывая отсутствие доступа Таджики-
стана к природным источникам нефти, газа 

и острую нехватку электроэнергии в зим-
ний период, Российская Федерация наме-
рена принять участие в строительстве трех 
новых гидроэлектростанций на внутренних 
реках Таджикистана – Зарафшон, Фондарьё 
и Хингоб. 

 Согласно достигнутым договоренностям, 
российская сторона ежегодно будет постав-
лять Таджикистану один миллион тонн нефте-
продуктов без взимания вывозных пошлин, 
что составляет годовой объем внутреннего 
потребления нашей страны. 

Первостепенное значение было прида-
но наращиванию объемов и отраслевой ди-
версификации экономического сотрудниче-
ства через совместную реализацию проек-
тов в горно-металлургической, строительной 
областях, легкой и пищевой промышленно-
сти, переработки сельскохозяйственной про-
дукции. Было поддержано инвестиционное 
участие российских предприятий в освое-
нии нефтегазовых ресурсов и развитии то-
пливного потенциала Таджикистана. Так, 
например, в ближайшие 20 лет на развитие 
промышленности, реконструкцию действу-
ющих предприятий и строительство новых 
Россия будет инвестировать в Таджикистан 
более 12 млрд долларов. 

В целях усиления социальной и правовой 
защищенности наших трудовых мигрантов, 
работающих в России, сроки регистрации 
трудовых мигрантов от 3 дней продлены до 
15, а сроки действия их лицензий на рабо-
ту от одного года – до трех лет. Также был 
подписаны ряд других документов, направ-
ленных на реальное и взаимоприемлемое 
взаимодействие по укреплению потенци-
ала, прежде всего экономического, состав-
ляющего и достижения позитивных резуль-
татов в гуманитарной сфере. Одним словом 
этот визит явился добрым примером того, 
как надежные партнеры практически и во 
взаимных интересах реализуют интеграци-
онные программы и при этом получают до-
брые плоды.

Тесно сотрудничая со странами – чле-
нами ЕврАзЭС и благодаря реализации 



28

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ПОЛИТИКА • 2012, № 12

социально-экономической политики госу-
дарства, направленной на устойчивое эконо-
мическое развитие, повышение уровня и ка-
чества жизни, улучшение социальной защи-
ты нуждающихся слоев населения, Таджики-
стан сегодня уверенно идет по пути постро-
ения демократического, правового и светско-
го государства.

В стране последовательно и поэтап-
но проводятся экономические, институцио-
нальные и структурные преобразо вания, ко-
торые создают благоприятные условия для 
формирования основ рыночной экономики, 
привлечения внутренних и иностранных ин-
вестиций, поддержки бизнеса и предприни-
мательства.

Принятие комплекса действенных мер 
позволило добиться значимых результатов 
в социально-экономическом развитии стра-
ны. За последние 10 лет валовый внутрен-
ний продукт страны (в сопоставимых ценах) 
увеличился в 2 раза, общий объем государ-
ственного бюджета – более чем в 26 раз. 

Для осуществления Целей Развития Ты-
сячелетия была принята Национальная стра-
тегия развития на период до 2015 года, в ко-
торой предусмотрено значительное увеличе-
ние валового внутреннего продукта, сниже-
ние уровня бедности и повышения качества 
жизни населения. 

 Важнейшей задачей Правительства Тад-
жикистана остается развитие националь-
ной экономики. В числе приоритетных за-
дач – достижение энергетической независи-
мости, вывод страны из коммуникационно-
го тупика и обеспечение продовольственной 
безопасности. Для обеспечения энергетиче-
ской независимости и превращения Таджи-
кистана в страну–экспортера дешевой и эко-
логически чистой электроэнергии предусмо-
трен и успешно реализуется комплекс эконо-
мических программ. В период независимо-
сти построено и сдано в эксплуатацию бо-
лее 260 средних и малых гидроэлектростан-
ций. С использованием российских инве-
стиций была построена ГЭС «Сангтуда-1», 
в партнерстве с иранскими гидростроителя-

ми введена в строй действующих первая оче-
редь ГЭС «Сангтуда-2», сдана в эксплуата-
цию гидроэлектростанция «Памир-1», про-
должаются 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», «Ка-
нибадам–Баткент», подстанция «Сомони» в 
Кулябе, которые обеспечили автономную ра-
боту энергосистемы республики и снабже-
ние всех ее регионов электроэнергией. По 
сути создана единая энергетическая система 
страны.

Наряду с этим, следует констатировать, 
что в гидроэнергетике страна может добиться 
колоссальных результатов, так как общие по-
тенциальные запасы гидроресурсов состав-
ляют 527 млрд кВт часов в год, что стиму-
лирует 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. 

В этой ситуации с целью обеспечения по-
стоянного транспортного сообщения с реги-
онами в рекордные сроки были проложены 
более 1800 километров автомобильных до-
рог, 22 километра 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 Кыргыз станом. 
Это, безусловно, будет способствовать осво-
ению богатейших природных кладовых, ибо 
у нас имеются огромные запасы сырьевых 
ресурсов для металлургической, химиче-
ской, строительной индустрии, других отрас-
лей промышленности, более полного освое-
ния месторождений серебра, золота, железа, 
свинца, сурьмы, угля, поваренной соли, дра-
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гоценных камней. Одним словом, имеется 
широкое поле деятельности для отечествен-
ных и зарубежных инвесторов.

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. Для развития этой сферы при-
нимается комплекс мер по совершенствова-
нию селекционной и племенной работы, по-
вышению урожайности и улучшению каче-
ства производимой продукции.

За последние годы в республике соз-
даны благоприятные условия и необхо-
димая законодательная база, отвечающая 
нормам международ ного права. Приня-
ты законодательные акты, регули рующие 
внешне экономическую и инвестици-
онную деятельность. Создана развитая 
нормативно-правовая база развития торгово-
экономических отношений. При разработ-
ке многих законо проектов были использова-
ны модельные и типовые законы МПА СНГ 
и МПА ЕврАзЭС. В их числе типовые про-
екты законодательных актов МПА ЕврА-
зЭС «Об альтернативной (малой) энергети-
ке», «Об экологической информации», «Об 
особых (свободных) экономических зонах», 
«О продовольственной безопасности госу-
дарств–членов ЕврАзЭС», «Об экологиче-
ской экспертизе», «Об особо охраняемых 
природных территориях», «Об электронном 
документе» и другие.

Принятые на основе модельных законода-
тельных актов МПА ЕврАзЭС законы Респу-
блики Таджикистан «Об иностранных ин-
вестициях», «О внешнеэкономической дея-

тельности», «Об Акционерных Обществах», 
«О концессиях» обеспечивают защиту прав, 
интересов, имущества иностранных инве-
сторов, создают прочную правовую осно-
ву для осуществления коммерческой дея-
тельности, стимулируют участие иностран-
ных инвесторов в приватизации объектов на-
циональной экономики на равных правах с 
гражданами Таджикистана. Благодаря Ука-
зу Президента Республики Таджикистан от 
25 июля 2008 года «Об объявлении морато-
рия на все виды проверок субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» инве-
сторы и предприниматели на два года были 
освобождены от многочисленных проверок 
и разного рода барьеров и им было предо-
ставлено широкое поле для осуществления 
свободной деятельности. 

Также следует отметить, что в соответ-
ствии с Указом Президента Республики Тад-
жикистан от 30 сентября 2011 года на три 
года объявлен мораторий на все виды прове-
рок субъектов предпринимательства в сфе-
рах производства.

В соответствии с новым Налоговым кодек-
сом, принятым в этом году, предприятия с ин-
вестициями, занятые в сфере материально-
го производства, освобождаются от налога на 
прибыль на 2 года, если их объем инвестиций 
составляет от 200 тысяч до 500 тысяч долла-
ров, на три года – при объеме инвестиций от 
500 тысяч до 2 млн долларов, на четыре года – 
при объеме инвестиций от 2 до 5 млн долла-
ров, на пять лет – при объеме инвестиций 5 
миллионов долларов и более.

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

 Сегодня в республике зарегистрирова-
но 176 совместных предприятий с государ-
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ствами – членами ЕврАзЭС, из них с Рос-
сией –125, Казахстаном – 16, Узбекиста-
ном – 16, Кыргызстаном – 15, а также с Бе-
ларусью – 4.

В нашей стране проводится большая ра-
бота по развитию гуманитарного секто-
ра, совершенствованию сети учреждений 
образо вания, здравоохранения, культуры, 
спорта и туризма, социальной защиты насе-
ления. Большое значение придается совер-
шенствованию научных учреждений, под-
готовке научных кадров и высококвалифи-
цированных специалистов для отраслей на-
родного 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.

Также надо отметить плодотворную дея-
тельность Российско-Таджикского (Славян-
ского) университета, филиалов Московского 
государственного университета имени Ми-
хаила Ломоносова и Московского института 
стали и сплавов, а также подготовку к откры-
тию филиала Московского энергетического 
института. 

Пристальное внимание уделяется изуче-
нию иностранных языков. В соответствии с 
Конституцией Республики Таджикистан все 
нации и народности, проживающие на тер-
ритории республики, вправе свободно поль-
зоваться своим родным языком. А русско-
му языку придан статус языка межнацио-
нального общения. 4 апреля 2003 года из-
дан Указ Президента Республики Таджики-
стан «О совершенствовании преподавания 
и изучения русского и английского языков 
в Республике Таджикистан». В 2003 году 
Правительством Республики утверждена 
«Государст венная Программа совершен-
ствования преподавания и изучения русско-
го и английского языков в Республике Тад-
жикистан на 2004–2014 годы». С целью ре-
ализации данной программы утверж дены 
мероприятия по составлению и улучшению 
качества учебных программ, учебников и 

учебно-методической литературы для всех 
уровней образования.

 Весомый вклад в возрождение суверен-
ного Таджикистана вносят парламентарии 
страны. Проделана большая законотворче-
ская работа в условиях перехода к рыноч-
ной экономике, создания основ современной 
экономики и современной политической си-
стемы. Наряду с законотворческой деятель-
ностью, 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 
на качественно новый уровень на междуна-
родной арене.

Маджлиси милли и Маджлиси намоян-
дагон Маджлиси Оли Республики Таджики-
стан создали группы дружбы и сотрудниче-
ства более чем с 20 парламентами зарубеж-
ных стран. Наши парламен тарии делегиро-
ваны и активно участвуют в мероприятиях 
Межпарла ментского Союза, Парламентской 
Ассамблеи ОБСЕ, Европарламента, Межпар-
ламентской Ассамблеи государств–участни-
ков СНГ, Межпарламентской Ассамблеи Ев-
рАзЭС, Парла ментской Ассамблеи ОДКБ, 
Азиатской Парламентской Ассамблеи, Пар-
ламентского Союза государств–участников 
Органи зации Исламской Конференции, Ази-
атского Форума по народонаселению и раз-
витию. 

Таджикистан придает огромное значение 
сохранению и развитию экономической ин-
теграции взаимовыгодного сотрудничества 
в рамках ЕврАзЭС, которое сегодня превра-
щается в одну из весьма эффективных форм 
многостороннего сотрудничества и создает 
непосредственные предпосылки для вовле-
чения государств-членов в общемировые хо-
зяйственные связи.

Наша республика не остается безу част-
ной к угрозам и вызовам современности – 
между   народному тер  роризму, ор гани зован -
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ной преступности, транс националь ному нар-
котрафику и экстремизму. Как известно, на 
юге наша страна граничит с неспокойным 
Афганистанам, с которым мы имеем границу 
протяженностью 1344 километра. 

В настоящее время положение дел тре-
бует от нас применения принципиально но-
вых концептуальных подходов к противо-
действию наркоугрозе. За последние годы 
приняты ряд неотложных мер для стабили-
зации наркоситуации, перекрытия каналов 
кон трабанды наркотиков. Результатом этого 
стало то, что за последние 12 лет на терри-
тории Таджикистана правоохранительными 
органами изъято более 78 тонн наркотиков, 
из которых свыше 31 тонны составляет геро-
ин. Только за 2011 год из незаконного оборо-
та изъято более 4 тонн 200 кг наркотических 
средств. Теперь представьте себе, какой урон 
был бы нанесен людям, попади такое огром-
ное количество наркотиков адресатам.

 Следует отметить, что за период существо-
вания ЕврАзЭС заложена основа интеграци-
онных процесс ов. Несомненно, в актив МПА 
ЕврАзЭС можно отнести разра ботку и фор-
мирование солидной нормативно-правовой 
базы межгосударственного взаимодействия в 
новых условиях, опре делен ную координацию 
действия на ключевых направлениях интегра-
ции. Все это, в свою очередь, способствова-
ло стабильному темпу экономического роста 

государств-членов и процессу формиро вания 
зоны свободной торговли, согласованному 
функ циони рованию основных видов транс-
порта, связи, обеспечению стабильности, без-
опасности и мира в регионе. 

Вместе с тем, сегодня необходимо под-
черкнуть, что появились различия по уров-
ню социально-экономического развития 
стран – членов ЕврАзЭС. Усилились их во-
влеченность в процессы глобализации, ди-
версификация их международных связей, 
торгово-экономические контакты с третьи-
ми странами и многосторонними структу-
рами. В сложившейся ситуации жизнь сама 
диктует необходимость уточ нения логики, 
форм и путей интеграции применительно к 
современ ным реалиям и условиям в целях 
повышения эффективности взаимовыгодно-
го сотрудничества наших стран.

Наши парламентарии полны оптимизма 
относительно перспектив взаимо действия в 
рамках Межпарламентской Ассамблеи Евра-
зийского экономического сообщества и вы-
ражаем надежду на то, что опыт Сообщества 
будет служить платформой на пути к всевоз-
растающим требо ваниям времени и способ-
ствовать повышению его роли и авторите-
та как одного из признанных международ-
ных парламентских институтов. И в это, не-
сомненно, свою скромную лепту внесут пар-
ламентарии Таджикистана.

Важным шагом и глобальным ориентиром усилий 
на сотрудничество и интеграцию стало создание 
Единого экономического пространства, на котором 
функционируют однотипные механизмы регулирова-
ния экономики, основанные на рыночных принципах и 
применении гармонизированных правовых норм.
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Впереди новый, более ответственный этап 
интеграционного развития – создание Евразийского 
экономического союза. Его контуры формируются 
уже сегодня – в развитии Таможенного союза
и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС

Открывая экономическую подборку статей этого номера журнала, позволим себе высказать предположе-
ние, что вступление России во Всемирную торговую организацию, столь долго принимающую нас, основной 
состав населения не очень-то взволновало. Другое дело, простите за тавтологию, люди дела. Куда ВТО повер-
нет их предпринимательские организации, выстоит ли в неминуемо возросшей конкуренции с таким трудом 
построенный бизнес, не рухнет ли наша торговля? 

Им, деловым людям, правофланговым интеграции, следует обратиться в нашем разделе «Экономика» к 
материалам под рубрикой «ЕЭП: Дела. Проблемы. Планы». В частности, в статье, прямо названной «Россия 
в ВТО и перспективы развития евразийской интеграции», освещен процесс вступления, о котором идет речь. 
Анализируется степень его влияния на развитие регионального экономического сотрудничества, дана необхо-
димая характеристика существующему экономическому положению государств Сообщества. Границы статьи 
позволяют бросить взгляд и на возможности других государств ЕврАзЭС. Например, может ли Киргизия как 
член ВТО вступить в Таможенный союз, а государства–члены ТС – в ВТО?

И другие статьи под этой рубрикой также адресованы деловым людям, которым нужно, как говорится, 
держать руку на экономическом пульсе – предпринимателям и бизнесменам, организаторам предпринима-
тельства в своих странах. Даже заголовки этих статей свидетельствуют о том, что публикации помогут рас-
ширить ваши знания. Например, «Евразийский экономический союз: новая реальность в глобальной эконо-
мике», «Экономическое пространство ЕврАзЭС на современном этапе».

Отметим также, что авторы статей, как нам представляется, дают полезные деловые рекомендации не 
только отдельным гражданам, но и государствам. Вот одна из рекомендаций: «Казахстан в рамках ЕврАзЭС 
может инициировать разработку программы экономической стабилизации региона ЦА, используя механизмы 
сознательного перераспределения в регион торговых, финансовых, инвестиционных потоков».

Остановим внимание читателей экономического раздела журнала еще на некоторых сегодняшних публикациях.
А.А. Лазаревич, директор Института философии Национальной академии наук Беларуси, говорит о про-

блемах теории и практики постиндустриальной модернизации на евразийском пространстве. Активное разви-
тие информационного сектора составляет основное содержание современных процессов информатизации, ко-
торые кардинально затрагивают экономику, образование, культуру, стратификацию общества, его социально-
психологические и коммуникационные основы. В связи с этим будет интересно узнать, что по итогам анализа 
параметров, так называемого «индекса электронной готовности», Всемирным банком сделан вывод о том, что 
Беларусь находится на первом месте среди стран СНГ по степени готовности к информационному обществу. 
Так что статьи белорусских ученых читать не только интересно, но и полезно: есть чему поучиться.

Некоторые другие публикации раздела, не менее интересные и полезные, здесь представим лишь кратко. Об 
особенностях экономической интеграции на постсоветском пространстве повествуют в аналитической статье уче-
ные из Санкт-Петербурга и Ленобласти С.Д. Волков и И.В. Кокушкина. В статье особое внимание уделено опре-
делению факторов, способствующих как усилению интеграционных процессов, так и дезинтеграции на постсо-
ветском пространстве. О пользе развития наукоградов говорит ученый из Казахстана Е.А. Ан, отвечая на вопрс: 
«Нужен ли зарубежный опыт российским интеграционным формированиям науки, образования и производства?».



33

ЭКОНОМИКА

А.А. Лазаревич

Теория и практика постиндустриальной 
модернизации на евразийском пространстве

The theory and practice of post-industrial 
modernization on the Eurasian space

Аннотация: Активное развитие информационного сектора составля-
ет основное содержание современных процессов информатизации, кото-
рые кардинально затрагивают экономику, образование, культуру, страти-
фикацию общества, его социально-психологические и коммуникационные 
основы. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь приня-
та Стратегия развития информационного общества в Республике Беларусь.
Summary: Active development of the information sector is the main content of 
contemporary processes of informatisation, which dramatically affect the econ-
omy, education, culture, social stratifi cation, its social-psychological and com-
munication basics. Resolution of the Council of Ministers adopted a strategy of 
information society development in Belarus.
Ключевые слова: евразийское пространство; кризис индустриальных 
ценностей; постиндустриальная модель цивилизационного развития; ин-
формационное общество; развитие информационных и коммуникацион-
ных технологий.
Keywords: eurasian space; the industrial crisis of values; post-industrial model 
of civilizational development; information society; development of information 
and communication technologies.

Переживаемые на евразийском пространстве интенсивные 
социально-экономические и общественно-политические 
изменения оказались зависимы от мировых тенденций 

перехода от традиционных индустриальных форм организации 
экономики и социальной сферы к современным инновационным 
и высокотехнологичным, часто именуемым как постиндустри-
альные модели развития.

Ценности индустриализма заслуживают внимания в кон-
тексте решения первичных задач общественно-экономического 
развития, связанных с достижением, преимущественно, «мате-
риальных идеалов» человечества. Но даже первичные для чело-
века вещи индустриализм все же отодвигает на второй план. На 
первом месте у него рост производства, крупной промышлен-
ности, технико-экономические показатели в целом. Кроме это-
го, следует указать и на другие издержки индустриального про-
гресса, например, экологического характера, что угрожает уже 
существованию самого человека как биологического вида. Име-
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ют место еще и так называемые проблемы 
технократизма, который по-прежнему без-
удержно делает ставку на индустриально-
технические ценности, не замечая при этом, 
что понятие «ценность» имеет абсолютно гу-
манитарный смысл и вне человеческой добро-
детели теряет всякое значение.

Если оценивать суть социально-
экономического кризиса последних лет, 
уместно подчеркнуть, что это кризис инду-
стриальных ценностей, от которых с трудом 
отказываются даже те страны, которые зна-
чительно раньше вступили на путь постин-
дустриальной модернизации. Наиболее по-
страдавшим оказался как раз сектор крупно-
го промышленного производства, энергоем-
кие отрасли экономики. Кризис показал, что 
мировая экономика в целом пока функцио-
нирует на основе «индустриального миро-
воззрения», приведшего к перепроизводству 
и затовариванию материальных благ в одних 
регионах мира, и отсутствию этих благ (или 
средств их приобрести) в других регионах. 
Безудержное материальное производство и, 
соответственно, потребление – это рециди-
вы идеологии индустриализма. Поэтому ин-
дустриальный формат жизни себя практиче-
ски исчерпал, поставив человечество перед 
необходимостью поиска новых сценариев 
развития. Такие сценарии разрабатываются, 
конституируя в своей целостности идеоло-
гию современных постиндустриальных ре-
форм общества. И дело здесь не в терминах: 
возможно, одним нравится слово «постинду-
стриальное», другим ― неоиндустриальное, 
третьим – информационное и т.д. Речь идет о 
том, что должно прийти и что придет на сме-
ну современной индустриально-техногенной 
цивилизации.

Постиндустриальный тип развития бук-
вально можно понимать как такой, который 
следует за индустриальным, т.е. приходит 
ему на смену. В социально-экономическом и 
духовно-культурном отношениях речь идет о 
переходе к новым базовым принципам раз-
вития, которые строятся на активизации и 
максимальной реализации так называемого 

третичного сектора общественного произ-
водства – сферы разнообразных социально 
и экономически значимых услуг (сервисной 
экономики), с изменением при этом структу-
ры социальной стратификации и культурно-
мировоззренческих ценностей.

Основные признаки постиндустриальной 
модернизации сводятся к следующему: кар-
динальное технико-технологическое пере-
оснащение традиционного (массового) меха-
низированного производства с перепрофили-
рованием высвобождающейся рабочей силы; 
создание обширной экономики услуг; резкое 
увеличение числа квалифицированных спе-
циалистов в перспективных областях эконо-
мики и социальной сферы; центральная роль 
научного знания как источника инноваций, 
социально-экономических и управленческих 
решений; модернизация системы управления 
и обеспечение условий самоподдерживаю-
щегося научно-технологического, социально-
экономического и культурно-образовательного 
прогресса и др. Важнейший смысл постинду-
стриальной теории заключается в обоснова-
нии возможности преодоления традиционных 
проблем технико-экономического роста и пе-
рехода к развитию культуры и человека, сти-
мулированию духовно-гуманистической со-
ставляющей жизни.

В новых постиндустриальных моде-
лях цивилизационного развития человек, 
его духовно-культурный, интеллектуально-
образовательный потенциал, профессиона-
лизм, креативность и ответственность вы-
двигаются на первое место, а не собственно 
промышленное предприятие, экономический 
и научно-технический прогресс как самодо-
статочные сущности. В этом смысл гумани-
тарной составляющей новых стратегий раз-
вития общества и заботы о человеке. В этой 
плоскости следует искать перспективные го-
ризонты реализации возможностей всесто-
роннего сотрудничества на евразийском про-
странстве, в том числе и в рамках единого 
экономического пространства России, Бела-
руси и Казахстана, а в перспективе и других 
государств.
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Развитие сервисной экономики, как 
основной предпосылки постиндустриаль-
ной модернизации, в первую очередь рас-
считано на удовлетворение разносторонних 
потребностей людей, создание благоприят-
ных условий для реализации человеческо-
го потенциала. Если посмотреть на динами-
ку мирового рынка услуг, то в целом она до-
статочно внушительная. В развитых стра-
нах данный рынок претерпел кардинальные 
структурные и качественные преобразова-
ния. Количество предоставляемых услуг от 
трех основных видов (торговых, транспорт-
ных и бытовых) в начале XX века выросло 
сегодня до 600. Положительная динамика на-
блюдается и в евразийском регионе. Наряду 
с общим ростом числа и видов предоставляе-
мых услуг, появляются специфические услу-
ги, присущие рыночной экономике: деловые, 
банковские, финансовые, страховые, риел-
торские, юридические. Растет спектр соци-
альных и управленческих услуг.

Научно-технический прогресс (особен-
но информационно-коммуникационные тех-
нологии и интернет) заметно повлиял на ка-
чество рынка услуг. Также значительно вы-
росли их экспорт и импорт. Увеличилась за-
висимость воспроизводственного процесса 
от развития этой сферы, резко повысилась 
роль науки, образования, здравоохранения 
и культуры. Наблюдается тенденция роста 
удельного веса малого предпринимательства 
в услуговых видах деятельности. Все это ве-
дет к изменению природы экономического 
развития, формированию новых его полю-
сов, источников и факторов.

К примеру, в Беларуси за последние годы 
существенно изменилась структура ВВП. 
Если в 1990 году соотношение производства 
товаров и услуг составляло соответственно 
68,9 и 28,5%, то в 2010 – 46,3 и 40,9%. Увели-
чение удельного веса сферы услуг во многом 
связано с коммерциализацией ее отраслей 
и заменой значительной части бесплатных 
услуг платными. Изменилось и соотношение 
вклада различных видов услуг в общий объ-
ем добавленной стоимости при их производ-

стве. Удельный вес торговли и общественно-
го питания вырос за последние десять с 18,4 
до 27,2%, операции с недвижимым имуще-
ством поднялись с 0,4 до 4,5%, услуги в сфе-
ре образования – с 8,6 до 10%. Изменилось 
и соотношение занятых в секторе производ-
ства товаров и услуг в пользу последних. В 
2010 году это соотношение составило 44,7 и 
55,3% [3].

Для того чтобы идти в ногу с мировы-
ми тенденциями, государствам евразийско-
го региона необходимо расширять наукоем-
кий, высокотехнологичный сектор экономи-
ки, включая производство наукоемких, высо-
котехнологичных услуг: услуг по организа-
ции современных видов связи; финансовых 
услуг; услуг в сфере образования и здравоох-
ранения; бизнес-услуг; услуг в сфере инфор-
мационных технологий; консультативных, 
маркетинговых и других услуг. Расширение 
наукоемкого сектора экономики потребу-
ет все более высокого уровня образования и 
подготовки рабочей силы, поскольку основ-
ную роль в нем играют высококвалифициро-
ванные специалисты. Соответственно этот 
процесс будет сопровождаться ростом обра-
зовательного уровня населения.

Говоря о постиндустриальных трансфор-
мациях общества, нельзя не сказать о но-
вых инновационных механизмах этих транс-
формаций, которые появились в связи с ак-
тивным развитием информационных техно-
логий и интенсивной социализацией на этой 
основе информации и знаний. Отсюда, кста-
ти сказать, и происходит новая идеологема 
постиндустриального вектора развития со-
временной цивилизации – становление ин-
формационного общества, или общества, 
основанного на знании. Классический по-
стиндустриализм и теория информационно-
го общества – это разные сценарии обще-
ственного развития. Постиндустриальная 
концепция строится на основе широкой ре-
ализации возможностей третичного сектора 
хозяйственно-экономической и социально-
культурной деятельности. Информационное 
же общество следует рассматривать в кон-
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тексте механизмов активизации так называ-
емого четвертичного сектора – информаци-
онного, имея в виду новую технологическую 
природу производства, функционирования и 
социализации информации и знаний, а так-
же сферу развития рынка информационных 
и телекоммуникационных услуг и техноло-
гий, соответствующих программных продук-
тов, компьютерных новаций и т.д.

Во многих развитых постиндустриаль-
ных государствах именно этот сектор се-
годня приносит весомый доход в структу-
ре ВВП. Это чисто экономический подход к 
определению информационного общества. 
Вообще же оно (информационное общество) 
определяется системой других показателей, 
например, политикой информатизации, ко-
торая связывается с комплексом организа-
ционных мероприятий государства и инсти-
тутов гражданского общества по созданию 
условий производства интеллектуально-
информационного ресурса и обеспечению 
заинтересованных субъектов достоверны-
ми и своевременными сведениями во всех 
видах человеческой деятельности на осно-
ве, естественно, новейших информационно-
коммуникационных технологий. Кроме это-
го, во внимание следует принимать и дру-
гие особенности информационной цивили-
зации – высокую степень коммуникацион-
ной активности и культурной интеграции, 
трансформацию структуры социальной стра-
тификации, изменение системы рассредото-
чения власти и управления, но особенно сле-
дует подчеркнуть высокую наукоемкость и 
креативность как экономической, так и соци-
альной сферы. В информационном обществе 
информация и знания рассматриваются в ка-
честве важнейшего фактора инновационного 
развития. При этом во внимание принимает-
ся не любое знание, а в первую очередь тео-
ретическое знание, что особым образом ак-
туализирует роль и значение фундаменталь-
ной науки.

Активное развитие информационного сек-
тора составляет основное содержание совре-
менных процессов информатизации, которые 

кардинально затрагивают экономику, образо-
вание, культуру, стратификацию общества, 
его социально-психологические и коммуни-
кационные основы. С развитием компьютер-
ных технологий и совершенствованием меха-
низмов функционирования информации и со-
циальной коммуникации оказалось возмож-
ным иначе оценить целостность и единство 
человеческой цивилизации, принципы само-
организации людей на основе широкого до-
ступа к информационным ресурсам, деструк-
туризацию традиционных систем управления 
в зависимости от рассредоточения информа-
ционных ресурсов в локальных подсистемах 
общества, наконец, организацию власти, ко-
торая ориентирована на профессиональные и 
интеллектуальные ценности.

Несомненный интерес в данной связи 
представляет решение проблемы перехода к 
постиндустриальному развитию стран с так 
называемой переходной экономикой, в том 
числе и государств, сформировавшихся на 
постсоветском евразийском пространстве. 
Сочетание в большинстве из них элементов 
первичного и вторичного секторов экономи-
ки, естественно, накладывает ограничения 
на этот процесс. Поэтому один из возмож-
ных вариантов их дальнейшего развития – 
это сохранение подобного сочетания эконо-
мических укладов с постепенным отставани-
ем от наиболее развитых государств. Второй 
вариант – повторение путей развития, кото-
рые прошли развитые страны мира, и до-
стижение таким образом достаточно при-
емлемого уровня жизни (малоперспектив-
ное догоняющее развитие). Надежды на су-
ществование третьего сценария могут быть 
обусловлены современными тенденциями 
интеграции и универсализации социально-
политических, общественно-экономических, 
научно-технических процессов, естествен-
но, в их лучших проявлениях. Суть этого 
пути заключается в сочетании вторичного и 
третичного секторов экономики с устойчи-
вой ориентацией при этом на инновацион-
ное постиндустриальное информационно-
технологическое развитие.
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Определенный оптимизм в этом отноше-
нии вызывают наметившиеся сегодня тен-
денции информатизации индустриальных 
государств, таких, например, как Беларусь, 
России, Казахстан и др. В этих государствах 
активно развиваются процессы компьютери-
зации, формируются телекоммуникацион-
ные сети с выходом в мировое информаци-
онное пространство. К примеру, в России в 
последние несколько лет отрасль связи и ин-
формационных технологий выступает лиде-
ром среди наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей. По темпам роста она опе-
режает нефтедобывающую, газовую и пи-
щевую промышленность. В стране приня-
та стратегия развития информационного об-
щества, создан Совет при Президенте России 
по построению информационного общества, 
осуществляется ряд других мер.

По итогам анализа параметров так назы-
ваемого «индекса электронной готовности» 
Всемирном банком был сделан вывод о том, 
что Беларусь находится на первом месте сре-
ди стран СНГ по степени готовности к ин-
формационному обществу. В республике ак-
тивно компьютеризируются все сферы жиз-
недеятельности общества, формируется пер-
спективная политика информатизации, лежа-
щая в основе становления экономики знаний 
и перехода к высокотехнологичному иннова-
ционному развитию. В августе 2010 года По-
становлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь принята Стратегия развития ин-
формационного общества в Республике Бе-
ларусь на период до 2015 года.

Аналогичные процессы имеют место и в 
Казахстане. За последние десятилетия разра-
ботаны и приняты ряд документов, закрепля-
ющих инновационный путь развития страны. 
В республике созданы специальные структу-
ры и фонды, осуществляющие финансирова-
ние инновационных проектов. Важные шаги 
сделаны по государственной поддержке вен-
чурного бизнеса. В целях расширения дея-
тельности малых инновационных предприя-
тий в Казахстане используются такие формы, 
как технопарки. В целом, как нам представ-

ляется, казахстанская экономика движется к 
новой высокотехнологичной экономике по-
стиндустриального типа.

С целью развития новых информацион-
ных и коммуникационных технологий ис-
полнительный орган Европейского сообще-
ства – Европейская Комиссия – подготовила 
несколько основополагающих документов. 
Первым и главным среди них остается «До-
клад Бангеманна». М. Бангеманн, комиссар 
Европейского Союза, и группа других разра-
ботчиков подготовили доклад «Европа и гло-
бальное информационное общество», рас-
смотренный в 1994 году на заседании Евро-
пейского Совета. На основе этого докумен-
та Европейский парламент принял план дей-
ствий по переходу Европы к информацион-
ному обществу. Доклад подчеркивает опре-
деляющую и преобразующую роль информа-
ционных и коммуникационных технологий. 
Практическая цель документа – координация 
все еще фрагментарных национальных под-
ходов, с тем чтобы создать новые возмож-
ности для европейских государств, носящие 
интеграционный характер.

22 июля 2000 года в Окинаве президенты 
восьми ведущих стран мира подписали Хар-
тию Глобального Информационного Обще-
ства с целью развития мировой экономики и 
переходу к новой фазе развития. В докумен-
те отражаются многообразные аспекты сущ-
ности и становления информационного об-
щества.

16–20 мая 2011 года в Женеве прошел Фо-
рум Всемирной встречи на высшем уров-
не по вопросам информационного общества 
(ВВУИО), организаторами которого высту-
пили Международный союз электросвязи со-
вместно с ЮНЕСКО и Конференцией ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТАД) при под-
держке Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН).

Форум ВВУИО является крупнейшим в 
мире собранием международного сообще-
ства по вопросам «ИКТ в целях развития», 
в том числе представителей системы ООН, 
правительств, гражданского сообщества и 
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отрасли ИКТ. Он проводится для обсужде-
ния действий, направленных на достижение 
цели ВВУИО, которая состоит в выработке 
общего видения и добровольном распреде-
лении обязательств по построению инфор-
мационного общества, открытого для всех и 
ориентированного на развитие. Во время ра-
боты форума состоялись обсуждения на вы-
соком уровне по следующим вопросам:

- право на коммуникацию (связь);
- инновации для доступности цифровых 

технологий;
- ИКТ для содействия развитию наименее 

развитым странам;
- укрепление доверия и безопасности в 

киберпространстве [5, с. 58–59].
На сегодняшний день во всех ведущих 

странах, использующих информационные 
технологии в национальных интересах, раз-
рабатываются и действуют государственные 
программы по вхождению в глобальное ин-
формационное общество. Эти программы со-
держат ответы по меньшей мере на три осно-
вополагающих вопроса:

1) цель создания в стране информацион-
ного общества;

2) определение средств и путей достиже-
ния этой цели, направленных на расширение 
сферы применения информационных техно-
логий, упрощение доступа к информации, 
создание политических, экономических, 
культурных и правовых условий, способ-
ствующих усилению равномерности нацио-
нального информационного пространства;

3) распределение политических, экономи-
ческих, финансовых и организационных ро-
лей и ответственности между участниками – 
государством, обществом, бизнесом [3, с. 66].

В разработке и реализации государствен-
ной политики в области развития информа-
ционного общества в России можно выделить 
несколько этапов. На первом (1991–1994 гг.) 
формировались основные задачи в сфере ин-
форматизации. Второй этап (1994–1998 гг.) 
характеризовался разработкой на основе при-
оритетов информатизации государственной 
информационной политики. Третий этап, ко-

торый длится и поныне, – этап реализации 
стратегии построения информационного об-
щества в Российской Федерации.

В 2002 году Правительством РФ была 
принята ФЦП «Электронная Россия 2002–
2010 гг.», которая дала мощный толчок раз-
витию информационного общества в россий-
ских регионах. Особая роль в обучении ком-
пьютерной грамотности и освоении новей-
ших информационных технологий отводится 
информатике, которая с 1985 года изучается 
во всех средних школах страны и с 1991 года 
во всех высших учебных заведениях России. 
С 2007 года средние школы России подклю-
чены к глобальной сети Интернет и оснаще-
ны базовыми пакетами программ по освое-
нию компьютерной грамотности и новейших 
информационных технологий.

Министерство связи и информати-
зации Республики Беларусь и Нацио-
нальная академия наук Беларуси в кон-
це 2008 г. активизировали работу по под-
готовке Стратегии развития информаци-
онного общества в нашей стране на пери-
од до 2015 г. (принята в 2010 г.), определя-
ющей цели, задачи и приоритетные направ-
ления информационно-технологической и 
структурно-реорганизационной политики в 
различных сферах общества на ближайшую 
перспективу. Не лишним оказался и прежний 
«советский опыт». Информационные техно-
логии начали развиваться в Советском Сою-
зе в начале 50-х, и уже в 1956 г. было приня-
то решение о строительстве завода по про-
изводству электронных вычислительных ма-
шин в Минске. От него отпочковались НИИ 
ЭВМ, академические подразделения, кон-
структорские бюро. В лучшие годы Бела-
русь, имея менее 5% населения СССР, по-
крывала до 50% потребностей в ИТ все-
го рынка огромной страны, и ее роль в этой 
сфере была определяющей.

Стратегия разв ития информационного 
общества в Беларуси основывается на исто-
рически сложившейся системе образования, 
которая в значительной степени ориентиро-
вана на подготовку кадров по естественно-
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научным и техническим специальностям в це-
лях обслуживания наукоемких производств, 
в том числе в области информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Се-
годня система образования должна оператив-
но реагировать на требования развивающе-
гося информационного общества и запросы 
научно-производственной отрасли ИКТ. До 
2015 года намечено завершить создание на-
циональной информационной среды системы 
образования Беларуси, с помощью которой 
будет осуществляться информационное вза-
имодействие всех субъектов системы образо-
вания и формирование национальной систе-
мы электронных образовательных ресурсов. 
Для всех учебных заведений будет обеспечен 
широкополосный доступ в международные 
научно-образовательные сети и интернет.

Приоритетными направлениями разви-
тия информационной индустрии и научных 
исследований в сфере ИКТ также являются 
создание на базе ведущих белорусских уни-
верситетов и НАН Беларуси производства 
перспективного программного обеспечения, 
создание на базе ПВТ производства встро-
енных программно-аппаратных систем для 
реального сектора экономики, разработка и 
внедрение суперкомпьютерных технологий 
и технологий распределенных вычислений, 
формирование экспортно-ориентированной 
отрасли услуг по автоматизированному про-
ектированию сложных изделий, техноло-
гических процессов, разработке проектно-
конструкторской и технологической доку-
ментации.

Согласно стратегии, до 2015 года в Бела-
руси доля исследований и разработок в сфе-
ре информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) в общем объеме научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, осуществляемых за счет всех источ-
ников финансирования, будет не менее 20%. 
Предполагается, что доля электронной тор-
говли товарами и услугами в Беларуси к 
2015 году достигнет 30% [4].

Одним и з важнейших условий успешно-
го развития информационного общества яв-

ляется укрепление доверия и безопасно-
сти при использовании информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 
Приоритетными направлениями деятельно-
сти в области обеспечения информационной 
безопасности являются развитие правово-
го обеспечения информационной безопасно-
сти и совершенствование правоохранитель-
ной деятельности в этой сфере, разработ-
ка и внедрение эффективных программных 
и программно-аппаратных средств защиты 
информационных ресурсов, информацион-
ных и телекоммуникационных систем, а так-
же создание централизованно управляемой 
информационно-коммуникационной инфра-
структуры (ИКИ), необходимой для обеспе-
чения деятельности государственных орга-
нов, включая соответствующий уровень за-
щиты информации.

Основным показателем успешной реали-
зации Стратегии должно стать существенное 
повышение к 2015 году позиций Республики 
Беларусь в рейтинге европейских государств 
по системам оценок Международного сою-
за электросвязи (МСЭ) и ООН (вхождение в 
тридцатку ведущих стран мира) [4].

Проблемы формирования информаци-
онного общества в Беларуси по сути име-
ют много общего с аналогичными процесса-
ми в других странах евразийского простран-
ства, что объясняется быстрым распростра-
нением новейших ИКТ, глобализацией миро-
вых информационно-технологических рын-
ков. Различия связаны с географическим по-
ложением страны, недостаточно развитой 
информационной инфраструктурой, общим 
переходным состоянием экономики. Вместе 
с тем, можно констатировать, что за послед-
ние годы достигнут существенный прогресс 
в развитии телекоммуникаций, информати-
зации государственных и коммерческих ор-
ганизаций, информационном законодатель-
стве. Этот прогресс позволяет говорить о 
своевременности перехода от политики, на-
правленной на развитие отдельных отрас-
лей информационной индустрии связи, ком-
пьютерного и информационного рынков, к 
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формированию общей стратегии вхождения 
в информационное общество, в которой на 
первый план выходят комплексные социаль-
ные и экономические задачи, обеспечение 
культурного взаимодействия и личностного 
развития.

Координация процессов построения ин-
формационного общества в странах СНГ 
реализуется на базе межгосударственной 
сети информационно-маркетинговых цен-
тров (сеть ИМЦ), которая является проек-
том, аналогичным «Цифровой повестке дня 
для Европы до 2020 года» (Digital Agenda for 
Europe), представленной Еврокомиссией в 
качестве стратегии обеспечения роста эконо-
мики Евросоюза в цифровую эпоху и распро-
странения цифровых технологий среди всех 
слоев общества.

Постиндустриальная модернизация – это 
объективно-исторический феномен. Вместе 
с тем, сценарии реализации постиндустри-
альной модели могут быть разными и зави-
сят от уровня социально-экономического и 
технологического развития. В условиях гло-
бализации вынужденное сокращение объек-
тивных стадий индустриальной эволюции, 
«быстрое вторжение» постиндустриальных 
инноваций и компьютерных технологий не 
оставляют времени на необходимую адап-
тацию человека, плавное формирование ин-
формационной культуры, устойчивых струк-
тур индивидуального и общественного со-
знания, делают это сознание беззащитным 
перед лицом различных технических нов-
шеств и информационных угроз. Кроме это-
го, важно обратить внимание и на то, что в 
подобных условиях постиндустриальные и, 
особенно, информационно-технологические 
новации склонны детерминировать, скорее, 
определенный социокультурный эффект, ко-
торый затрагивает не столько реальный эко-
номический базис, сколько надстроечные 
сферы общества – духовную культуру, созна-
ние, коммуникационное поведение, менталь-
ную сферу и т.п. Такая диспропорция порож-
дает ряд нежелательных феноменов, напря-
мую связанных с проблемой обеспечения гу-

манитарной безопасности в объективно гря-
дущем постиндустриальном информацион-
ном обществе.

Для преодоления названных проблем не-
обходимо создавать политические, право-
вые, социально-экономические предпосылки 
информатизации общества и развития его ин-
формационной культуры как в рамках нацио-
нальных, так и международных проектов. В 
настоящее время оставляет желать лучше-
го гуманитарная составляющая информа-
ционной политики большинства государств 
мира, слаба ее правовая и законодатель-
ная обеспеченность. Неравномерный эко-
номический рост, значительное культурно-
образовательное расслоение населения дела-
ют проблему информационного неравенства 
особенно острой.

По мнению ряда экспертов, основными 
препятствиями на пути повсеместного ис-
пользования информационных технологий 
широкими слоями населения в России, что 
характерно также для Беларуси и других го-
сударств евразийского региона, являются:

1) слабо развитая отечественная телеком-
муникационная структура;

2) отсутствие собственных производите-
лей качественной компьютерной техники;

3) относительно высокая стоимость услуг 
интернет-провайдеров, которая не соответ-
ствует уровню жизни большинства граждан;

4) слабые темпы информатизации и раз-
вития законодательной базы в данной сфере;

5) невысокая степень мотивационной го-
товности разных слоев населения к исполь-
зованию новых информационных техноло-
гий, недооценка различными социальны-
ми слоями важности процесса информатиза-
ции вообще. В некоторой степени этот фак-
тор объясняет низкий уровень компьютерной 
грамотности значительной части населения, 
что также не позволяет обеспечить высокие 
темпы внедрения новых ИТ в жизнь различ-
ных социальных групп;

6) немаловажным фактором, усугубля-
ющим сегодня информационное неравен-
ство, является проблема языкового барье-
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ра. Имеет место несоответствие между ко-
личеством выполненных на английском язы-
ке систем программного обеспечения и сете-
вых ресурсов и количеством граждан, сво-
бодно или хорошо владеющих английским 
языком. Так, по разным оценкам, около 80% 
объема баз данных, программных продуктов 
и Интернет-ресурсов в мире разрабатывает-
ся на английском языке (в то время как бо-
лее 75% населения земного шара английско-
го языка не знают) [1, с. 124–125].

Несмотря на возможные издержки и про-
тиворечия, грядущее информационное обще-
ство представляет собой новую объективную 
стадию социально-экономического, научно-
технологического и духовно-культурного 
развития постиндустриального мира. Свя-
зана эта стадия не столько с понятиями ин-
формации и знаний, которые, как известно, 
существовали всегда, правда, в разных объ-

емах и содержаниях, сколько с не имевши-
ми до сих пор аналогов технологиями произ-
водства и социализации информации и зна-
ний, кардинально влияющими на организа-
цию экономической и социальной сферы об-
щества, систему управления, культуру жизни 
и возможности человека.
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В новых постиндустриальных моделях цивилизаци-
онного развития человек, его духовно-культурный, 
интеллектуально-образовательный потенциал, 
профессионализм, креативность и ответствен-
ность выдвигаются на первое место, а не соб-
ственно промышленное предприятие, экономиче-
ский и научно-технический прогресс как самодо-
статочные сущности. В этом смысл гуманитар-
ной составляющей новых стратегий развития об-
щества и заботы о человеке.
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на постсоветском пространстве
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Аннотация: Статья посвящена исследованию интеграционных процессов 
в регионе бывшего СССР. Авторы подробно анализируют эволюцию, со-
временное состояние и перспективы развития этих процессов в реалиях 
XXI века. В статье особое внимание уделено определению факторов, спо-
собствующих как усилению интеграционных процессов, так и дезинтегра-
ции на постсоветском пространстве.
Summary: In the article the authors investigates integration processes in the re-
gion of former USSR. They detail analyze the evolution of the modern situation 
and prospects of development these processes in the realities of the 21st century. In 
the article special attention is paid to the defi nition of factors that promote as inten-
sifi cation of integration processes, as disintegration of them in postsoviet region.
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экономическое сотрудничество.
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Понятие международной интеграции является одним из 
ключевых понятий при рассмотрении современного со-
стояния и динамики развития мирохозяйственных свя-

зей. Если рассматривать интеграционные процессы как взаи-
модействие между открытыми региональными системами раз-
личного ранга, то они присущи любой системе, функциониру-
ющей в рамках территориального разделения труда, и проявля-
ются в материально-вещественных потоках ввозимой и вывози-
мой продукции, в кооперации конкретных производств, в мигра-
ции населения и трудовых ресурсов, в создании элементов об-
щей инфраструктуры и т.п.

Исследуя перспективы интеграции в регионе постсоветско-
го пространства по состоянию на 2012 г., можно с уверенностью 
говорить о значительных трудностях этого процесса. Разнообра-
зие форм сотрудничества не меняет общего масштаба проблем. 
Полноценной интеграции европейского уровня у российского 
государства не сложилось ни с одной страной, вошедшей в со-
став СНГ.

Безусловно, процессы развития и эволюции в СНГ уже мож-
но рассматривать в историческом ключе. «До середины 90-х 
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годов интеграция на постсоветском про-
странстве осуществлялась исключительно 
на основе структур созданного в 1991 г. Со-
дружества Независимых Государств, уже с 
1994 г. начался новый этап в его развитии. 
В этом году был заключен «Центральноази-
атский союз» Казахстана, Киргизии и Узбе-
кистана. В 1996 г. возникли еще два межго-
сударственных объединения: Таможенный 
союз в составе России, Белоруссии, Казах-
стана и Киргизии и Союзное государство, 
участниками которого стали Россия и Бело-
руссия. В результате на территории бывше-
го СССР была сформирована многоуровне-
вая интеграционная система, состоявшая из 
СНГ-1, СНГ-12, перечисленных выше груп-
пировок внутри него и, кроме того, из ряда 
других многосторонних и двусторонних со-
глашений между членами СНГ». В дальней-
шем система постоянно видоизменялась, 
причем, по мнению многих исследователей 
[12], тенденции интеграции и дезинтеграции 
постоянно сменяли друг друга.

Вообще в зависимости от того как строят 
государства бывшего СССР свои отношения 
с Россией, в СНГ можно выделить несколь-
ко групп государств. К государствам, которые 
в краткосрочном и среднесрочном плане кри-
тически зависят от внешней помощи, прежде 
всего российской, можно отнести Армению, 
Белоруссию и Таджикистан. Вторую груп-
пу образуют Казахстан, Киргизстан, Молдо-
ва и Украина, которые также существенно за-
висят от сотрудничества с Россией, но отли-
чаются большой сбалансированностью внеш-
неэкономических связей. В третью группу го-
сударств, чья экономическая зависимость от 
связей с Россией заметно слабее и продолжа-
ет снижаться, входят Азербайджан, Узбеки-
стан и Туркменистан. Последний представ-
ляет особый случай, поскольку эта страна не 
нуждается в российском рынке, но полностью 
зависит от экспортной системы газопроводов, 
проходящих по российской территории [14].

Что касается Украины, то ее позиция не-
однозначна и оценивается многими россий-
скими авторами весьма критично, поскольку 

во многом строится не с позиции экономи-
ческой целесообразности, а в зависимости от 
политической конъюнктуры [7].

Реально, как видно, в настоящее время 
СНГ превратилось в ряд субрегиональных 
политических альянсов и экономических 
группировок [4].

Эффективная интеграция в СНГ может и 
должна осуществляться постепенно, поэтап-
но, одновременно с укреплением рыночных 
начал и выравниванием условий хозяйствен-
ной деятельности в каждой из стран СНГ на 
основе согласованной концепции выхода из 
общего экономического кризиса.

Подлинная интеграция возможна лишь 
на добровольной основе, по мере созревания 
объективных условий. Экономические, со-
циальные и политические цели, которые се-
годня преследуют государства СНГ, нередко 
разные, порой противоречивые, вытекающие 
из сложившегося понимания национальных 
интересов и − не в последнюю очередь – из 
интересов тех или иных элитных групп [6].

Как известно, основой международной 
экономической интеграции, является, в пер-
вую очередь, соответствующий уровень эко-
номического развития. Поэтому наивысшего 
уровня зрелости экономическая интеграция 
достигла в группе промышленно развитых 
стран, в первую очередь в Западной Европе. 
Очевидна бесперспективность механическо-
го переноса опыта ЕС на страны СНГ [9].

В основу интеграции бывших республик 
СССР в условиях рынка и утверждения ново-
го экономического императива должны быть 
положены следующие принципы:

- обеспечение духовного и нравственного 
единства народов при максимальном сохра-
нении суверенитета, политической независи-
мости и национальной самобытности каждо-
го государства;

- обеспечение единства гражданского 
правового, информационного и культурного 
пространства;

- добровольность участия в интеграцион-
ных процессах и полное равноправие стран–
участниц СНГ;
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- опора на собственный потенциал и вну-
тренние национальные ресурсы, исключение 
иждивенчества в экономической и социаль-
ной сферах;

- взаимовыгодность, взаимопомощь и ко-
операция в экономике, включая создание со-
вместных финансово-промышленных групп, 
транснациональных экономических объ-
единений, единой внутренней платежно-
расчетной системы;

- объединение национальных ресурсов 
для реализации совместных экономических 
и научно-технических программ, непосиль-
ных для отдельно взятых стран;

- беспрепятственное движение рабочей 
силы и капитала;

- выработка гарантий взаимной поддерж-
ки соотечественников;

- гибкость формирования наднациональ-
ных структур, исключающих давление на 
страны СНГ или доминирующую роль одной 
из них;

- объективная обусловленность, согласо-
ванная направленность, правовая совмести-
мость проводимых в каждой стране реформ;

- поэтапность, разноярусность и разно-
скоростной характер реинтеграции, недопу-
стимость ее искусственного формирования;

- абсолютная неприемлемость идеологи-
зации интеграционных проектов.

Политические реалии на постсоветском 
пространстве настолько пестры, разнолики 
и контрастны, что трудно, да и невозможно 
предложить какую-то устраивающую всех 
концепцию, модель или схему интеграции. 
Внешняя политика России в ближнем за-
рубежье должна быть переориентирована 
со стремления усилить унаследованную от 
СССР зависимость всех республик от центра 
на реалистическую и прагматическую поли-
тику сотрудничества, укрепления суверени-
тета новых государств.

У каждого нового независимого государ-
ства – члена СНГ своя модель политической 
системы и интеграции, свой уровень пони-
мания демократии и экономических свобод, 
свой собственный путь к рынку и вхожде-

ния в мировое сообщество. Требуется найти 
механизм межгосударственного взаимодей-
ствия, прежде всего в экономической поли-
тике. В противном случае разрыв между су-
веренными странами будет увеличиваться, 
что чревато непредсказуемыми геополитиче-
скими последствиями.

Очевидно, что ближайшая задача − это 
восстановление жизненно необходимых раз-
рушенных межгосударственных связей в 
сфере экономики для выхода из кризиса и 
экономической стабилизации, так как эти 
связи являются одним из самых важных фак-
торов роста эффективности и благосостоя-
ния народа. Далее могут последовать различ-
ные сценарии и варианты экономической и 
политической интеграции. Готовых рецептов 
нет. Но сегодня видны некоторые пути буду-
щего обустройства Содружества:

1) экономическое развитие при взаимо-
действии с другими странами СНГ преиму-
щественно на двусторонней основе. Наибо-
лее четко такого подхода придерживается 
Туркменистан, который не подписал Дого-
вор об экономическом союзе, но в то же вре-
мя активно развивает двусторонние отноше-
ния проблемы развития;

2) модель российско-белорусского сою-
за на основе подходов, заложенных в Догово-
ре о создании Союзного государства Беларуси 
и России от 8 декабря 1999 г. Анализ состоя-
ния российско-белорусских отношений пока-
зывает, что нет принципиальных препятствий 
для их дальнейшего укрепления и динамич-
ного развития. Имеющиеся проблемы впол-
не разрешимы. Отношения России и Белару-
си имеют большой потенциал развития, об-
ладают многими реальными конкурентными 
преимуществами, позволяющими обоим госу-
дарствам совместно более успешно интегри-
роваться в систему мировых связей. Для это-
го требуются энергичные, целенаправленные, 
адекватные имеющимся проблемам действия 
законодательных и исполнительных органов 
власти России и Беларуси, союзных структур;

3) создание региональных интеграцион-
ных блоков в рамках СНГ. Это прежде все-
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го касается трех (национал) центрально-
азиатских государств − Узбекистана, Казах-
стана и Киргизии, принявших и реализующих 
ряд важных субинтеграционных соглашений;

4) глубокая интеграция принципиально 
нового типа на рыночной основе с учетом 
баланса интересов больших и малых госу-
дарств. Это − ядро СНГ в составе России, Бе-
лоруссии, Казахстана и возможно Киргизии.

Трудности интеграционного процесса акту-
ализировали идею разноскоростной и много-
уровневой интеграции, в рамках которой мог-
ли быть реализованы модели двусторонней, в 
частности, российско-белорусской интеграции.

Какой из этих вариантов окажется более 
реализуемым, зависит от того, насколько воз-
обладают соображения экономической целе-
сообразности. Оптимальное сочетание этих 
направлений в различных конфигурациях 
экономической интеграции при укреплении 
политической независимости и сохранении 
этической уникальности новых суверенных 
государств – единственно разумная и циви-
лизованная формула дальнейшего постсо-
ветского пространства.

Несмотря на расхождение в националь-
ных законодательных системах и разный 
уровень экономик и политических ориенти-
ров, интеграционные ресурсы сохраняют-
ся, имеются возможности для их решения 
и углубления. Разноскоростное развитие го-
сударств вовсе не является непреодолимым 
препятствием для их тесного взаимодей-
ствия, поскольку поле интеграционных про-
цессов и выбор инструментов очень широки.

К началу XXI века жизнь показала бес-
смысленность объединений без учета регио-
нальной, национальной, экономической и 
социальной специфики каждого участни-
ка Содружества. Обостренная социально-
экономическая ситуация во всех странах Со-
дружества, угроза дальнейшего скатывания 
вниз, как это ни парадоксально, имеют свою 
позитивную сторону. Это заставляет задумы-
ваться об отказе от политизированных прио-
ритетов, подталкивает к шагам, поиску более 
эффективных форм сотрудничества [5].

В первое десятилетие XXI века ряд го-
сударств–участников СНГ и Европейский 
Союз расширили взаимодействие путем раз-
вития и повышения уровня политическо-
го диалога, экономических, культурных и 
других связей. Важную роль в этом сыгра-
ли двусторонние соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве между Россией, Украиной, 
другими странами Содружества и Европей-
ским Союзом, а также деятельность совмест-
ных межправительственных и межпарла-
ментских институтов [13].

Судя по многим признакам (эффектив-
ности переговоров, трудности в реализации 
многих совместных проектов), какие-либо 
многосторонние интеграционные проек-
ты пока что не имеют под собой реальных 
политико-экономических основ и их реали-
зация в ближайшей перспективе невозможна. 
Поэтому СНГ нужно сохранить как структу-
ру, в рамках которой есть возможность со-
вершать необходимую координацию эконо-
мической политики стран СНГ, обеспечивать 
подходящие условия товарообмена, циви-
лизованным путем решать спорные пробле-
мы и разрешать конфликтные ситуации. По-
следний финансовый кризис в мире, СНГ и 
России также явился убеждающим аргумен-
том в пользу этой позиции. Пока экономиче-
ская ситуация в государствах Содружества 
не приобретет постоянной позитивной ди-
намики, не сформируются окончательно все 
аспекты нового, рыночного устроя, демокра-
тического общества, какая-либо масштабная 
интеграция этих стран лишь приведет к цеп-
ной реакции негативных явлений и на этой 
основе – к углублению общего экономиче-
ского кризиса, последствием которого может 
стать и кризис политический.

Многие структуры и механизмы на постсо-
ветском пространстве аналогичны тем, что хо-
рошо зарекомендовали себя в Европе. Напри-
мер, если бы Договор о создании союзного го-
сударства 1999 г. был художественным произ-
ведением, его авторов можно было бы смело 
обвинить в плагиате: он не только повторяет 
многие идеи договоров о Европейском Сооб-
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ществе и Европейском Союзе, но даже многие 
его статьи слово в слово совпадают с упомя-
нутыми текстами. «С самого начала интегра-
ция на постсоветском пространстве проходи-
ла с оглядкой на Европейский Союз. Именно 
на основе опыта ЕС была сформулирована по-
этапная стратегия интеграции, закрепленная 
в Договоре об экономическом союзе 1993 г. 
Вплоть до последнего времени в СНГ созда-
ются аналоги структур и механизмов, хорошо 
зарекомендовавших себя в Европе. Так, Дого-
вор о создании союзного государства 1999 г. 
во многом повторяет положения договоров о 
Европейском Сообществе и Европейском Со-
юзе. Однако зачастую попытки использовать 
опыт ЕС для интегрирования постсоветского 
пространства ограничиваются механическим 
копированием западных технологий. В насто-
ящей работе на основе анализа интеграцион-
ных процессов в Европе и ряде других реги-
онов формулируются предпосылки, при кото-
рых возможна экономическая интеграция по 
образцу ЕС» [8]. Однако те интеграционные 
практики, которые хорошо работают в Евро-
пе, практически не работают у нас. И дело тут 
отнюдь не в специфическом российском, укра-
инском, казахском или другом менталитете. 
Европейский Союз – лишь одна из существу-
ющих в мире моделей экономической инте-
грации. На протяжении уже более 50 лет евро-
пейская интеграция развивалась и, скорее все-
го, еще долгие годы будет развиваться без пол-
номочного центрального правительства, без 
Конституции и с минимально возможным со-
юзным бюджетом. Это разительно отличается, 
например, от США, где после неудачи конфе-
дерации и замены ее федеративной Конститу-
цией движение в направлении экономическо-
го и политического объединения связывалось 
с созданием и упрочением сильного и эффек-
тивного центра [2]. Как мы знаем, эта позиция 
экспертов уже нуждается в корректировке.

Первый этап развития СНГ в 1991–1992 гг. 
характеризовался молниеносным распадом 
СССР, эйфорией независимости и национали-
зацией республиками бывшего СССР союз-
ной собственности. Почти все новые суверен-

ные государства проявили стремление само-
стоятельно выйти на мировой рынок. Началось 
соревнование за получение внешних льготных 
кредитов и международной помощи. Новые 
суверенные государства стали искать партне-
ров и доноров в зоне развитых стран и в тради-
ционно близких центрах влияния.

Масштабные интеграционные проекты 
оставались на бумаге. Длительное время в 
официальных заявлениях по существу жела-
емое выдавалось за действительное. Неред-
ко договоренности об углублении сотрудни-
чества сопровождались противоречащими 
им действиями. Так, соглашению о принци-
пах таможенной политики, заключенному в 
марте 1992 года, сопутствовало введение го-
сударствами СНГ таможенных пошлин и не-
тарифных методов регулирования внешне-
экономических связей. Резко сократились 
объемы и интенсивность товарного обмена 
между республиками бывшего СССР. Прио-
ритетными стали бартерные сделки. Некото-
рые страны попытались закрыть внутренние 
рынки от соседей. Возник искусственный де-
фицит жизненно необходимой продукции в 
одних регионах при избытке в других.

На втором этапе, датируемым условно с 
1993 г., остро проявились последствия разры-
ва прежних хозяйственных связей, которые 
стали одной из главных причин резкого спа-
да производства и инвестиционной активно-
сти, падения жизненного уровня населения. 
На втором этапе некоторые суверенные го-
сударства в целях облегчения экономическо-
го положения попытались продлить роль Рос-
сии как поставщика дешевых энергоресурсов 
и сырья, как источник дотаций и кредитов. В 
ответ Россия ужесточила политику отстаива-
ния своих экономических ресурсов, разделив 
безналичное и наличное денежное обраще-
ние, сделала более жестким контроль над вы-
дачей кредитов, приблизила цены на экспор-
тируемые товары к уровню мировых. Обо-
значился переход от вялой к активной дезин-
теграции, чреватой тяжелыми геополитиче-
скими последствиями. В этих условиях при-
шло понимание необходимости строить эко-
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номические отношения в СНГ на рыночной 
основе, на соблюдении баланса интересов, по 
принципу экономической целесообразности 
с учетом того, что политические различия не 
должны препятствовать реинтеграции.

Третий этап условно можно датировать с 
1994–1995 гг. по 1999 год. 

21 октября 1994 года был учрежден Межго-
сударственный экономический комитет, впер-
вые в истории СНГ наделенный контрольно-
распределительными функциями и обладаю-
щий полномочиями для принятия решений, 
обязательных для исполнения всеми участни-
цами СНГ, и для применения санкций.

Следует вспомнить и провозглашенные 
в марте–апреле 1996 года новые интеграци-
онные инициативы, которые четко обозначи-
ли многоярусную структуру взаимодействия 
суверенных государств, отличающихся друг 
от друга разными уровнями реформирования 
экономики и социальной сферы.

В эту многоярусную структуру входят:
- структура Россия − Белоруссия как наи-

более глубокая форма Сообщества с общими 
наднациональными, в том числе политиче-
скими органами управления;

- структура Россия – Белоруссия – Казах-
стан – Киргизия, призванная стать углублен-
ной экономической интеграционной формой, 
базирующейся на Таможенном и Платежном 
союзах;

- структура стран–участниц СНГ как сло-
жившееся после распада СССР межгосудар-
ственное объединение 12 бывших республик 
СССР (ныне 11).

Данный этап завершился подписанием 
24 сентября 1998 года Договора о создании 
Экономического Союза, провозгласившего в 
качестве конечной цели добровольное вос-
создание на принципиально новых рыноч-
ных основах Единого экономического про-
странства, где свободно перемещаются то-
вары, капитал и рабочая сила. В этот пери-
од осуществлялись деятельность, совмест-
ный поиск скорейшего выхода из экономи-
ческого кризиса. Сначала была предприня-
та попытка, впрочем, безуспешная, создания 

единой рублевой зоны. Затем были приняты 
десятки и сотни других интеграционных до-
кументов. Наиболее важные из них – межпра-
вительственные соглашения о формировании 
зоны свободной торговли, о Платежном сою-
зе, поддержке производственной кооперации 
предприятий и отраслей стран СНГ, создания 
транснациональных хозяйственных и финан-
совых структур, о сотрудничестве в области 
инвестиций и проведения антимонопольной 
политики. Ряд авторов в том числе С.Л. Басар-
гин, считают началом третьего этапа 26 фев-
раля 1999 года. В этот день Белоруссия, Казах-
стан, Киргизия, Россия и Таджикистан подпи-
сали Договор о Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве [1], в котором 
без конкретизации сроков определили содер-
жание следующих этапов интеграции:

- на первом этапе – в полном объеме обеспе-
чить реализацию режима свободной торговли, 
в частности, неприменение тарифных и коли-
чественных ограничений во взаимной торгов-
ле, введение единой системы взимания косвен-
ных налогов, устранение административных, 
фискальных и иных препятствий, затрудняю-
щих свободное передвижение товаров;

- на втором этапе – создать Таможенный 
союз, предполагающий единую таможенную 
территорию, общий таможенный тариф, от-
мену таможенного контроля на внутренних 
границах, унификацию механизмов регули-
рования экономики и торговли;

- на третьем этапе – сформировать Единое 
экономическое пространство, предусматрива-
ющее проведение общей экономической по-
литики и формирование общего рынка услуг, 
труда и капитала, унификацию национально-
го законодательства, проведение согласован-
ной социальной и научно-технологической 
политики.

В 2000-е годы мы видим развитие четвер-
того этапа интеграции в СНГ, прослеживае-
мое через деятельность ЕврАзЭС и форми-
рование единого таможенного пространства.

10 октября 2000 г. в Астане президента-
ми Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Рос-
сии и Таджикистана был подписан Договор 



48

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ПОЛИТИКА • 2012, № 12

об учреждении Евразийского экономическо-
го сообщества (ЕврАзЭС), который был ра-
тифицирован всеми государствами-членами 
и 30 мая 2001 года вступил в силу. Важно от-
метить, что система формирования бюдже-
та ЕврАзЭС и соотношения голосов при при-
нятии решений в Интеграционном Комите-
те и Комиссии Постпредов учитывает эконо-
мический вес государств-членов. Размер до-
левых взносов в бюджет и количество голо-
сов распределены следующим образом: Рос-
сия – 40% (40 голосов), Белоруссия, Казах-
стан – по 20% (по 20 голосов), Киргизия и 
Таджикистан – по 10% (по 10 голосов). Ре-
шения в Межгоссовете принимаются на 
основе консенсуса. Статус наблюдателя при 
ЕврАзЭС имеют Армения, Молдавия, Укра-
ина, Межгосударственный авиационный ко-
митет и Евразийский банк развития.

В декабре 2003 года ЕврАзЭС предо-
ставлен статус наблюдателя в Генераль-
ной Ассамблее ООН. 25 января 2006 года в 
Санкт-Петербурге были подписаны протоко-
лы о присоединении Узбекистана к Догово-
ру об учреждении ЕврАзЭС и о внесении из-
менений и дополнений в этот Договор, кото-
рыми было оформлено членство Узбекиста-
на в Сообществе. Там же ЕврАзЭС объеди-
нился с Организацией Центральноазиатское 
Сотрудничество (ЦАС) под эгидой Сообще-
ства. ЦАС прекратила свое существование. 

25 января 2008 года на 20-м заседании 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на 
уровне глав правительств подписаны девять 
международных договоров, направленных 
на дальнейшее формирование договорно-
правовой базы Таможенного союза трех го-
сударств ЕврАзЭС (Белоруссия, Казах-
стан, Россия). Введение в действие данного 
международно-правового механизма позво-
лит сформировать единую таможенную тер-
риторию, в пределах которой не будут при-
меняться таможенные пошлины и ограниче-
ния экономического характера. При этом сто-
роны будут применять единый таможенный 
тариф и другие единые меры регулирования 
торговли товарами с третьими странами.

19 декабря 2009 года в Алма-Ате на не-
формальной встрече глав государств–членов 
Таможенного союза было принято решение 
об утверждении Плана действий по форми-
рованию Единого экономического простран-
ства Белоруссии, Казахстана и России. Так-
же было принято Совместное заявление глав 
трех государств в связи с началом функцио-
нирования с 1 января 2010 года Таможенного 
союза трех стран.

Таким образом, к настоящему времени 
сформировалась институциональная струк-
тура интеграционной группировки в СНГ.

Однако в этой связи следует оценить и го-
товность стран-членов к подлинной интегра-
ции.

Для экономических субъектов межго-
сударственная интеграция означает усиле-
ние конкуренции за счет облегчения доступа 
иностранных производителей на националь-
ный рынок. Это негативное последствие на-
ступает мгновенно, в то время как позитив-
ные последствия носят потенциальный ха-
рактер и ожидать их можно в лучшем слу-
чае в среднесрочной, а скорее в долгосроч-
ной перспективе.

Подлинная межгосударственная интегра-
ция в СНГ может потребовать перераспреде-
ления общественного продукта между члена-
ми интеграционной группировки для вырав-
нивания экономических диспропорций. Пере-
дача части национального ВВП «чужому» на-
селению требует очень существенного обо-
снования (ситуация в ЕС с Испанией). Это ма-
ловероятно в силу следующих обстоятельств.

Во-первых, быстро ухудшается экономи-
ческое положение большинства государств 
Содружества, причем в немалой степени 
вследствие разрыва хозяйственных связей, 
неурегулированности валютно-финансовых 
отношений, механизма расчетов и ценообра-
зования. Действия России по защите соб-
ственного рынка, главным образом, уста-
новление в торговле с этими государствами 
таможенных пошлин на энергоносители и 
важнейшие сырьевые товары, дополнитель-
но создают для них немалые экономические 
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осложнения – поднимают цены на эти ресур-
сы до уровня мировых.

Во-вторых, окончательно развеялись иллю-
зии о возможности, будучи экономически са-
мостоятельными, быстро решить свои пробле-
мы, наполнить рынок и успешно осуществить 
реформы с учетом национальной специфики.

В-третьих, более разумным стало пони-
мание роли ожидаемой помощи со стороны 
развитых государств мира и международных 
экономических группировок.

Необходимо и интересно проанализиро-
вать факторы как усиливающие интеграцию, 
так и способствующие дезинтеграции. Зача-
стую один и тот же может выступать в том 
и другом качестве, в зависимости от аспекта 
рассмотрения.

Об уровне взаимозависимости эконо-
мик союзных республик говорит высокая 
доля вывоза-ввоза промышленной продук-
ции в общем ее производстве и потребле-
нии. Так, самый низкий удельный вес ввоза 
в общем объеме потребления в 1989 г. имела 
РСФСР − 15,7%. По отдельным республикам 
этот показатель колебался от 17,6% в Украи-
не до 31% в Армении.

Причем в десяти республиках из пятнад-
цати удельный вес ввоза в потреблении пре-
вышал 25%. Доля вывоза в производстве 
РСФСР достигала 10,7%. Для Украинской 
ССР этот показатель составлял 14,9%. Наи-
более ориентированным на вывоз был хо-
зяйственный комплекс Азербайджана, где 
удельный вес вывоза в производстве состав-
лял 27,1%. В семи республиках этот пока-
затель превышал 24% [10]. Более подробно 
этот вопрос рассмотрен в фундаментальной 
работе – «Межрегиональные связи в эконо-
мике СССР» (М., 1991). В отдельных отрас-
лях он был еще более высоким. Так, напри-
мер, свыше 40% продукций металлургиче-
ского комплекса Украины предназначалось 
для потребления за ее пределами. В химиче-
ской и нефтехимической промышленности и 
машиностроении удельный вес вывоза пре-
вышал 30%. В то же время в общем потре-
блении Украины доля ввезенной продукции 

машиностроения также превышала 30%, а по 
химической и нефтехимической промышлен-
ности достигала почти 40%. В таких услови-
ях обеспечение использования существую-
щего производственного потенциала путем 
сохранения традиционных рынков сбыта го-
товой продукции и комплектующих выступа-
ет весомым интеграционным фактором.

Однако то же размещение продуктивных 
сил по территории бывшего СССР содер-
жит и дезинтеграционную составляющую. 
В мировом хозяйстве развитие таких форм 
организации производства, как специализа-
ция, концентрация и кооперация, обуслов-
лено законом уменьшения общественных 
затрат труда. В СССР, где система внутрен-
них цен не отображала общественно необхо-
димых затрат труда, развитие организацион-
ных форм производства осуществлялось не 
по экономическим, а по политическим зако-
нам. Как следствие – значительная часть ко-
операционных связей стала нерациональ-
ной при рыночных ценах, так как затраты на 
транспортирование комплектующих или сы-
рья повышают цену готовой продукции до 
неконкурентоспособного уровня. Такие свя-
зи постепенно свертываются и возобновле-
ние их нецелесообразно. Те страны СНГ, где 
сосредоточены конечные стадии изготовле-
ния продукции, заинтересованы в сохране-
нии существующих кооперационных связей. 
Но это часто противоречит интересам стран, 
где производится сырье или расположены 
первичные стадии его обработки.

Это обусловлено тем, что добыча сырья и 
его первичная обработка – наиболее матери-
ало- и энергоемкие, экологически опасные и 
грязные стадии производства. К тому же про-
дукция первичных стадий обработки значи-
тельно дешевле конечной, и для того, что-
бы обеспечить общественные потребности в 
конечной продукции, необходимо вывозить 
больше сырьевой продукции. Кроме того, сы-
рьевые ресурсы – едва ли не единственная 
статья экспорта в страны дальнего зарубежья, 
обеспечивающая стабильное поступление ва-
люты. В условиях развития собственной го-
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сударственности стран, которые возникли 
на территории бывшего СССР, их производ-
ственная зависимость от импорта сырьевых 
ресурсов, комплектующих стала элементом 
национальной безопасности, в особенности 
учитывая старания использовать эту зависи-
мость для политического давления.

Во времена СССР три четверти межре-
спубликанского товарообмена замыкалось на 
одну республику – Российскую Федерацию. 
Так, например, именно в Россию поступа-
ло свыше 75% продукций машиностроения, 
свыше 72% металлургической продукции, 
почти 70% товаров народного потребления, 
свыше 63% продукции химической промыш-
ленности, вывозимых Украиной. Из России 
поступал практически весь объем топливно-
энергетических ресурсов, свыше 92% про-
дукции лесной и целлюлозно-бумажной про-
мышленности, 75% продукции машиностро-
ения, 56% потребительских товаров, которые 
ввозила Украина. Такая же картина была ха-
рактерной и для остальных союзных респу-
блик [11].

Все республики СССР имели разветвлен-
ные кооперационные связи с Россией, в то 
время как между остальными республиками 
СССР производственная кооперация была 
развита значительно меньше. Вследствие 
этого все постсоветские государства эконо-
мически слишком зависимы от Российской 
Федерации, которая использовала эту зависи-
мость в собственных интересах. «Экономика 
СССР не только относилась к экономике ин-
теграционного типа, но в ней была достиг-
нута и наивысшая степень интегрированно-
сти хозяйства (в СССР на межреспубликан-
ский оборот в 1990 году направлялось поряд-
ка 20% валового национального продукта, а 
в странах Европейского Союза – лишь 14%)» 
[3]. Эта ситуация побудила постсоветские 
страны активизировать процесс перестрой-
ки национального производства с целью соз-
дания полных технологических циклов, на-
ладки национального производства, в пер-
вую очередь продукции, относящейся к кри-
тическому импорту. В этом направлении зна-

чительных успехов уже достигли практиче-
ски все постсоветские республики.

В настоящее время очевидна еще одна 
серьезная проблема этой стороны эконо-
мического сотрудничества постсоветских 
стран – слабость технологического ядра их 
производственной кооперации. Выходя на 
мировой рынок, эти страны сталкиваются с 
очень жесткой конкуренцией. Чтобы занять 
свое место в мировом хозяйстве, необходи-
ма технико-технологическая модернизация 
практически всего их производства. Однако 
ни одна из стран–участников Содружества 
не может стать донором новейших высоко-
эффективных технологий. Это обусловлива-
ет поиск таких доноров за пределами СНГ. 
Постсоветские страны стремительно пере-
ориентируют свои внешнеторговые связи 
на третьи страны, в том числе и за счет тех 
групп товаров, которые связаны с технологи-
ческим обновлением экономики.

Кроме того, расширение и углубление 
модернизации хозяйственных комплексов 
стран СНГ также приводит к дальнейше-
му свертыванию кооперации постсоветских 
стран в производственной сфере, способ-
ствуя дезинтеграции. В целом целесообраз-
но подчеркнуть, что сегодня сотрудничество 
стран СНГ в производственной сфере озна-
чает в определенной мере консервацию уста-
ревших технологий, сохранение неэффек-
тивной структуры хозяйственного комплекса 
и промышленного производства, что, в свою 
очередь, обусловливает практически невоз-
можность равноправного и достойного уча-
стия в международном разделении труда, от-
вечающего национальным интересам стран.

Процесс модернизации в значительной 
степени связан с привлечением инвестиций. 
В условиях экономического кризиса, когда 
собственные финансовые возможности пост-
советских стран очень ограничены, они все 
активнее привлекают к модернизации произ-
водства иностранный капитал, одной из са-
мых распространенных форм чего высту-
пают совместные предприятия. Это, в свою 
очередь, суживает масштабы как существу-
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ющей, так и будущей производственной коо-
перации стран СНГ.

Подытоживая вышесказанное, можно 
констатировать, что, несмотря на безуслов-
ный интерес стран СНГ в сохранении пост-
советского рынка для продукции своих обра-
батывающих отраслей, в качестве потребите-
лей их продукции они все больше переори-
ентируются на другие страны, так как только 
так возможно обновить производство и обе-
спечить конкурентоспособность националь-
ной экономики.

На рынке продукции добывающих отрас-
лей ситуация противоположная – постсовет-
ские страны–потребители этой продукции 
заинтересованы в сохранении традиционных 
каналов ее поступления, в то время как стра-
ны – ее производители заинтересованы в рас-
ширении экспорта этой продукции за грани-
цы Содружества.

Интеграционным фактором на постсовет-
ском пространстве выступает и специфика 
производственной инфраструктуры бывше-
го СССР, в первую очередь, – транспортной 
сети.

Доступ к транспортной инфраструкту-
ре бывшего СССР, эксплуатация, поддерж-
ка рабочего состояния транспортных сетей, 
развитие новых, в частности, строительство 
современных автомагистралей, аэропортов, 
являются общим интересом всех постсовет-
ских стран и выступают интеграционным 
фактором. Однако и в этой сфере интересов 
присутствует дезинтеграционная составля-
ющая.

Обусловлена она тем, что развитие 
торгово-экономических связей подавляюще-
го большинства постсоветских государств 
с другими странами мира и даже с другими 
странами СНГ находится в значительной за-
висимости от политической воли стран, по 
территории которых пролегает транспортная 
сеть. При этом иногда эти страны выступа-
ют конкурентами на мировом рынке, как, на-
пример, Россия и Среднеазиатские государ-
ства СНГ являются конкурентами на рынке 
энергоносителей.

При таких условиях для обеспечения соб-
ственной экономической безопасности и от-
стаивания национальных интересов постсо-
ветские государства активно формируют но-
вые транспортные коридоры, приобщая к 
этому процессу другие страны. Россия так-
же планирует построение трубопроводов, 
которые не будут пролегать по территории 
Украины. Все это уменьшает взаимозависи-
мость РФ и других стран СНГ, а вместе с тем 
и заинтересованность их в сотрудничестве в 
этой сфере, т.е. и здесь усиливаются дезинте-
грационные факторы.

Существенным интеграционным фак-
тором является своего рода диффузия на-
селения СССР, т.е. проживание на террито-
рии того или иного постсоветского государ-
ства значительной части населения нети-
тульной национальности – выходцев из дру-
гих союзных республик. В советский пери-
од тем или иным образом были переселены 
из мест исторического проживания миллио-
ны людей.

С распадом СССР в новых государствах 
эти люди оказались абсолютно в другом, 
иногда даже враждебном окружении. Воз-
вращение социальной защищенности и по-
коя эти люди усматривали в восстановлении 
опять же таки общего государства, что вы-
ступало как интеграционный фактор. Одна-
ко с течением времени действие и этого фак-
тора уменьшается. Связано это с тем, что 
вследствие национальной политики некото-
рых постсоветских государств обострения в 
них социальной ситуации, вплоть до воору-
женных конфликтов, часть бывших пересе-
ленцев возвратились на свою историческую 
родину. Другая же часть этих людей призна-
ли родиной свое местожительство.

С этими изменениями в структуре насе-
ления, которые совпали с изменениями в об-
щей духовной ориентации общества постсо-
ветских государств, связано и усиление дей-
ствия такого мощного дезинтеграционно-
го фактора, как наличие на постсоветском 
пространстве стран различного религиозно-
го направления. Мировой опыт не знает при-
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меров тесной интеграции стран с различны-
ми господствующими религиями. И сегод-
ня прослеживается активная переориентация 
Среднеазиатских республик и Азербайджана 
на страны исламского мира.

Таким образом, на постсоветском простран-
стве имеет место усиление действия дезинте-
грационных факторов при уменьшении вли-
яния интеграционных. Однако даже если бы 
тенденции были противоположными, для 
успешного развития интеграционных процес-
сов необходимо наличие определенных усло-
вий. Основными из них являются:

- стабильность социально-экономической 
и политической ситуации;

- определенное равенство экономическо-
го потенциала;

- высокий уровень экономического разви-
тия.

Из вышеизложенного, на наш взгляд, вы-
текает, что уровень интеграции, подобный 
европейскому не может быть достигнут в 
рамках СНГ, необходимы более специализи-
рованные институты. Однако можно утверж-
дать, что уже сформировались условия для 
реальной разноскоростной и многоуровне-
вой экономической интеграции.

Таким образом, странам Содружества 
необходим новый алгоритм экономическо-
го сотрудничества, что требует дальней-
шего реформирования СНГ на основе соз-
дания общего экономического, социально-
гуманитарного, транспортного, энергетиче-
ского, инвестиционно-финансового, инно-
вационного, образовательного и правового 
пространства, новой социальной политики, 
новой парадигмы развития интеграционных 
институтов, общей инфраструктуры, круп-
номасштабных инвестиционных и иннова-
ционных проектов.

Евразийская модель социально-
экономической интеграции – это европей-
ская модель, адаптированная к условиям 
Содружества Независимых Государств. Та-
кой подход, не противопоставляющий евро-
пейский и евразийский типы развития, по-
зволяет в перспективе объединить западно-

центральноевропейское и евразийское эко-
номические пространства, сформировать об-
щеевропейский рынок, включающий Евро-
пейский Союз и СНГ.

Социально-экономическое развитие Рос-
сийской Федерации и модернизация ее эко-
номики создают новые возможности для эко-
номической интеграции и взаимовыгодного 
сотрудничества России с другими государ-
ствами СНГ, ЕврАзЭС, ЕЭП и иными инте-
грационными объединениями.
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ЭКОНОМИКА

Е.А. Ан

Нужен ли зарубежный опыт российским интеграционным 
формированиям науки, образования и производства?

Whether foreign experience is necessary to the Russian integration 
formations of a science of education and production?

Аннотация: Развитие наукоградов в Советском Союзе сформировало сво-
еобразную культурную среду, фундаментом которой были высокий образо-
вательный уровень живущих и работающих в них специалистов. И сейчас 
совокупность наукоградов и прилегающих территорий представляет собой 
своеобразные «точки роста». Причем российские наукограды – феномен 
не только технологический, направленный на создание нового знания, но и 
важнейший культурный феномен.
Summary: The development of science cities in the Soviet Union has formed a 
kind of cultural environment, which were the foundation of a high educational 
level of the specialists that were living and working in them. And now the scope 
of the science cities and the surrounding area is a kind of “growth points”. And 
the Russian science cities are a phenomenon not only technological, aimed at 
creating new knowledge, but also an important cultural phenomenon.
Ключевые слова: технопарк; наукоград; развитие наукоградов России; 
создание нового знания; культурный феномен.
Keywords: industrial park; science city; the development of science cities in 
Russia; the creation of new knowledge; cultural phenomenon.

В советское время в СССР проводилась работа по созда-
нию технопарков и наукоградов. Это, прежде всего, Са-
ров (Арзамас-16), Академгородок (г. Новосибирск), Пу-

щино, Жуковский, Королев, Черноголовка, Обнинск, Протвино, 
Дубна, Пушкин, Троицк и еще около шестидесяти других. В об-
щественном сознании эти названия прочно связаны с высочай-
шими достижениями советской науки и техники.

Но объективная действительная показала, что жизнеспособ-
ными оказались наукограды, созданные для целей обороны; на-
укограды для исследований в гражданской сфере прекратили 
свое существование. Подобная концентрация научного потен-
циала есть чисто советское изобретение, ставшее мировым. В 
США таких городов – 40, в Японии – 30, в Европе наукограды 
возникли позже внутри больших городов или рядом с ними на 
базе университетов. Наукограды не совсем технопарки, но их 
опыт надо учитывать.

Несмотря на то, что российские наукограды создавались в 
СССР многие десятилетия, сам термин «наукоград» был вве-
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ден в научный оборот С. Никаноровым и Н. 
Никитиной в 1991 году в работе по иссле-
дованию проблем г. Жуковского. В норма-
тивном пространстве он впервые появился 
в 1997 году в Указе Президента Российской 
Федерации от 7 ноября №1171 «О мерах по 
развитию наукоградов как городов науки и 
высоких технологий». В 1999 году был при-
нят Федеральный закон №70-ФЗ «О статусе 
наукограда Российской Федерации».

Научные парки впервые появились в 
США в 50-х годах прошлого столетия. В 
1951 году Ф. Терман в городке Пало-Альто 
(Калифорния) создал первый исследователь-
ский промышленный парк (reseacrh industrial 
park) на базе Стэнфордского университета. 
Затем стали применять название «исследова-
тельский парк» (research park) или научный 
парк (science park); наконец, прижился тер-
мин технопарк.

Научные парки есть формы стимулиро-
вания экономического роста. Это интенси-
фикация использования научного потенци-
ала путем привлечения в бизнес ученых с 
их собственными разработками. В послед-
ние два десятилетия парковая волна охва-
тила практически все развитые государства 
мира и многие развивающиеся страны (Ин-
дия, Малайзия, Таиланд, уже создаются на-
учные парки в Белоруссии). Сегодня общее 
число парков исчисляется десятками тысяч, 
функционируют национальные и междуна-
родные ассоциации этих организаций, про-
водятся посвященные им конференции. К 
концу 2010 г. 14 муниципальных образова-
ний получили статус наукоградов Россий-
ской Федерации. Но, по существу, понима-
ния роли, возможностей и путей использо-
вания потенциала наукоградов в формиро-
вании «общества знаний» и инновационном 
развитии экономики пока нет.

Рассмотрим несколько аспектов развития 
наукоградов в СССР и России.

В СССР индустриализация и электри-
фикация страны сопровождается созда-
нием наукоемкой, как бы теперь сказали, 
авиационной отрасли. Это требовало се-

рьезного интеллектуального сопровожде-
ния и масштабной экспериментально-
исследовательской базы.

Необходимость существенного расшире-
ния Центрального аэрогидродинамическо-
го института (ЦАГИ) привела к формиро-
ванию крупного научно-исследовательского 
комплекса в Подмосковье, в пос. Стахано-
во, которому после создания там Летно-
исследовательского института и других ор-
ганизаций был присвоен статус города. Так 
появился Жуковский – первый город в стра-
не со специализированным на исследова-
тельской деятельности градообразующим 
научно-промышленным комплексом.

Общие стратегические и политические 
цели руководства СССР требовали ускорен-
ного развития военно-промышленного ком-
плекса и его научно-технической поддерж-
ки. Так же, как и авиационный, другие круп-
нейшие проекты национального масштаба 
реализовывались путем серьезнейшей кон-
центрации ресурсов, в первую очередь ин-
теллектуального [при реализации атомного 
(ядерного) проекта, ракетно-космического 
и др.]. Это приводило к созданию крупных 
научно-технических комплексов с соответ-
ствующими поселениями. В результате ис-
пользования такого способа концентрации 
интеллекта для решения важнейших госу-
дарственных задач значительная часть науч-
ного и наукоемкого промышленного потен-
циала оказалась сосредоточена в специфи-
ческих инновационных поселениях – науко-
градах.

Многие наукограды в советский пери-
од не обозначались на картах, не упомина-
лись в справочниках и имели специальные 
кодовые, часто номерные, названия. Это та-
кие, например, известные сегодня города как 
Саров, Снежинск, Северск, Железногорск, 
Озерск и др.

Они и сегодня открыты относитель-
но – о них стали больше говорить и писать, 
но они имеют установленный законом осо-
бый статус закрытых административно-
территориальных образований (ЗАТО) с ря-



55

ЭКОНОМИКА

дом ограничений. В других городах «закры-
тость» проявлялась в запрете на посещение 
иностранных граждан и отсутствии в от-
крытой печати упоминаний ряда градообра-
зующих предприятий и организаций. К та-
ким наукоградам относятся Обнинск, Тро-
ицк, Протвино, Жуковский, Химки, Королев, 
Дзержинский, Сосновый Бор и многие другие.

Часть «городов науки», такие как Пущи-
но, новосибирский Академгородок, Зелено-
град и другие, с самого начала своего соз-
дания формировались как открытые. Сегод-
няшние наукограды весьма различны по мас-
штабу, характеру, видам деятельности. Как 
правило, каждый из них изначально имел 
определенную специализацию.

Наукоградами можно назвать только 
те из них, основными направлениями дея-
тельности которых является фундаменталь-
ная и прикладная наука. Здесь можно на-
звать Краснообск, Протвино, Пущино, Тро-
ицк, Черноголовку и др. Наукограды, в кото-
рых научно-технический комплекс составля-
ют академические институты (РАН, РАСХН 
и др.), часто называют академгородками. Для 
наукоградов, у которых преобладают при-
кладные разработки, проектирование и соз-
дание новых образцов техники, можно было 
бы использовать термин «наукотехногра-
ды» или просто «технограды». Это, напри-
мер, Жуковский, Королев, Реутов, Химки. А 
к тем наукоградам, в которых преобладает 
производство наукоемкой, высокотехноло-
гичной продукции с соответствующим науч-
ным сопровождением, можно было бы при-
менить термин «наукопромграды». Тем не 
менее, этим не исчерпывается типизация на-
укоградов, есть и такие, в которых одновре-
менно «уживаются» все предыдущие специ-
ализации, как, например, в Дубне.

В то же время многие наукограды, имея 
преобладающие направления деятельности, 
расширяют спектр специализаций как в фун-
даментальной и прикладной науке, так и в 
наукоемкой промышленности. Многие нау-
кограды являются своеобразными полиго-
нами и экспериментальными испытательны-

ми комплексами или преимущественно явля-
ются таковыми, имея на своей территории и 
другие предприятия и организации.

Культурный феномен наукоградов – это 
условия жизни, которые, как правило, были 
значительно лучше, чем на окружающих 
территориях. Многие из них имели хорошие 
связи со столицей (наукограды Московской 
области, Обнинск; это хорошо видно на кар-
те наукоградов России, где Московская об-
ласть показана отдельно) или ближайшими 
крупными городами. Для Северска это был 
Томск, для Кольцово и Краснообска – Но-
восибирск, для Железногорска и Зеленогор-
ска – Красноярск, для Соснового Бора – Ле-
нинград. И, конечно, была интересная и вос-
требованная, имеющая важнейшее государ-
ственное значение работа, требующая мощ-
ных интеллектуальных усилий, чаще всего в 
широком спектре и на стыках наук и научных 
направлений.

Все это создавало условия для «притеч-
ки» умов и обеспечивало научным организа-
циям и производственным предприятиям на-
укоградов постоянное пополнение специали-
стами. В наукоградах сформировалась свое-
образная культурная среда, фундаментом ко-
торой были высокий образовательный уро-
вень живущих и работающих, высококласс-
ные градостроительные решения, непривыч-
ный в СССР уровень самоуправления.

Кроме того, несмотря на существование 
«двух культур» – явления, столь точно отме-
ченного и проанализированного в знамени-
той лекции английского ученого и писате-
ля Чарльза Перси Сноу в Кембридже – дис-
куссии между «физиками» и «лириками» в 
нашей стране имели не столько конфронта-
ционный характер, сколько способствова-
ли формированию в научной среде серьез-
ного и неподдельного интереса к литерату-
ре, музыке, театру. Возможно, это связано с 
фундаментальностью образования в нашей 
стране, на что, критикуя образовательную 
систему в Великобритании, обратил осо-
бое внимание Ч. Сноу. Характерно, что ин-
новационная активность и ускорение разви-



56

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ПОЛИТИКА • 2012, № 12

тия в высокотехнологичных отраслях эконо-
мики во многих странах мира также приве-
ли к формированию национальных иннова-
ционных систем и многочисленных иннова-
ционных комплексов различного масштаба 
со специфическими социокультурными осо-
бенностями.

Начало 1990-х годов было отмечено мно-
гочисленными инициативами по созданию 
университетов в наукоградах, особенно в 
Московской области, где сосредоточено бо-
лее трети наукоградов России. К этому были 
определенные предпосылки. В большинстве 
наукоградов существовали филиалы (фа-
культеты) вузов, филиалы кафедр (прежде 
всего МГУ, МФТИ, МВТУ, МИФИ, МИСиС, 
МАИ), учебные центры на их базе, отрасле-
вые институты повышения квалификации 
работников промышленности, техникумы, 
а также различные экспериментальные пло-
щадки на базе школ и дошкольных учреж-
дений. Примеряли на себя образовательные 
одежды и отраслевые НИИ и КБ, научные 
центры РАН, предлагая свои ресурсы в каче-
стве базы для создания университетов.

Вопрос интеграции науки и образования 
продолжает оставаться одним из актуальней-
ших как для развития страны в целом, так и 
для регионального развития. Примером мас-
штабных инновационных интегрированных 
образовательно-научных комплексов мо-
гут быть проекты, реализующиеся уже мно-
го лет в наукоградах Московской области. С 
1992 года работает исследовательский уни-
верситет в г. Пущино, созданный на базе ин-
ститутов Пущинского научного центра РАН. 
Университет ведет подготовку высококва-
лифицированных специалистов-биологов в 
аспирантуре, магистратуре, по программам 
второго высшего и дополнительного образо-
вания. Деканами факультетов являются руко-
водители научных институтов этого центра. 
Известен построенный во взаимодействии 
с Российской академией естественных наук 
Международный университет «Дубна» с ря-
дом филиалов в наукоградах и других муни-
ципальных образованиях.

В этих реализовавшихся проектах прояви-
лись и позитивные, и негативные тенденции, 
так что богатый опыт университетов в Дубне 
и Пущино может быть эффективно исполь-
зован и развит (об их опыте ниже будет рас-
сказано более подробно). В последнее время 
опыт наукоградов в этой сфере начал «тира-
жироваться».

Так, соглашением Правительства Москов-
ской области с Российской академией наук 
предусмотрено «...использование потенциа-
ла РАН в решении задачи подготовки науч-
ных и научно-педагогических кадров, ока-
зания организационно-методической под-
держки подготовки менеджеров в научно-
технической, инновационной и промышлен-
ной сферах».

Формирование на базе государственных 
научных центров и научных центров РАН 
интегрированных университетских ком-
плексов может стать как способом решения 
задачи подготовки кадров высшей квалифи-
кации, восстановления кадрового потенци-
ала науки, так и весьма эффективным ин-
ституциональным решением в современных 
условиях.

То, что образование является средством 
регионального развития, известно сравни-
тельно давно. Сегодня мы имеем примеры 
так же и наукоградообразующей роли обра-
зовательных комплексов. В настоящее время 
реализуется наше предположение, что, тре-
буя ресурсов на стадии создания, развиваю-
щиеся образовательные центры могут ста-
новиться субъектом развития не только об-
разовательного, но и научного пространства 
территории, например, формируя новые на-
учные центры в городах, имеющих рентные 
ресурсы.

Интенсивно развивающийся Ханты-
Мансийск является одним из таких приме-
ров нового наукограда.

Особое значение использование научно-
образовательного и инновационного потен-
циала наукоградов имеет в связи с началом 
процесса формирования территорий разви-
тия и особых экономических зон. Характер-
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но, что ряд решений по вопросам стимулиро-
вания инновационной деятельности на тер-
риториях, а также взаимодействию и объе-
динению в этой сфере «научных», «промыш-
ленных» и «сельскохозяйственных» муни-
ципальных образований на территории пер-
спективного научно-технического развития 
были приняты на региональном уровне.

Это решения по созданию зон пер-
спективного научно-технического разви-
тия в Москве, в частности, решения по 
территориально-промышленной зоне с осо-
бым статусом на базе предприятий электрон-
ной промышленности Зеленограда.

В Московской области был принят закон 
«О порядке присвоения отдельной террито-
рии Московской области статуса террито-
рии научно-технического развития». Анало-
гичные решения прорабатываются в Новоси-
бирской области для территории между Ака-
демгородком и наукоградом Кольцово с до-
минирующим центром в Кольцово.

Интересен опыт и перспективы террито-
рий научно-технического развития (ТНТР) 
в Подмосковье. Здесь разработан и реализу-
ется проект ТНТР «Южное Подмосковье» и 
создана одноименная ассоциация муници-
пальных образований. В «Южное Подмоско-
вье» входят г. Серпухов, Серпуховский рай-
он и наукограды Оболенск, Протвино, Пущи-
но. Объективно тяготеет к «Южному Подмо-
сковью» и Ступинский район. И хотя ведом-
ственные разногласия и нормативные несо-
вершенства сыграли свою тормозящую роль 
в вопросах развития этих территорий, опыт 
их инновационной активности весьма поле-
зен. Сегодня получают развитие так называ-
емые промышленные округа с ориентацией 
на инновационное развитие.

В Московской области есть и другие 
территории с концентрированным научно-
промышленным потенциалом, включающие 
наукограды (Королев – Юбилейный – Мыти-
щи, Химки – Долгопрудный, Электросталь – 
Ногинск – Черноголовка, Люберцы – Томи-
лино – Жуковской – Раменское, Подольск – 
Климовск и др.). А также территории инно-

вационной активности меньшего масшта-
ба: автополигон (Научно-исследовательский 
центр по испытаниям и доводке автомото-
техники), сориентированный на формирова-
ние полноценного научно-технологического 
парка, научно-образовательный ком-
плекс МГТУ им. Н.Э. Баумана в Орево – 
оба в Дмитровском районе Подмосковья, 
Исследовательско-испытательный комплекс 
в г. Пересвете (бывший поселок Новострой-
ка Сергиево-Посадского района) и др.

Крупные проекты инновационных терри-
ториальных комплексов реализуются в та-
ких наукоградах, как Дубна (создание Рос-
сийского центра программирования), но-
восибирский Академгородок (создание IT-
технопарка), Кольцово (бизнес-центр и тех-
нопарк), Обнинск.

С учетом отмеченного выше можно 
утверждать, что совокупность наукоградов и 
прилегающих территорий представляет со-
бой своеобразные «точки роста». Причем 
российские наукограды – феномен не толь-
ко технологический, направленный на созда-
ние нового знания, но и важнейший культур-
ный феномен.

Именно в них сформировалась и раз-
вивается «знаниенасыщенная» социально-
культурная среда. Именно в них и может быть 
обеспечен весь жизненный цикл разработки 
и создания инновационного продукта (изде-
лий и технологий). Именно здесь эффектив-
нее, чем в других местах, может быть обе-
спечен рост не только инновационной эко-
номики, но и «общества знаний», и именно 
здесь должно быть сконцентрировано пер-
воочередное государственное внимание как 
в политическом, финансово-экономическом, 
так и в социокультурном смысле.

Одна из актуальных задач в связи с ори-
ентацией на инновационное развитие, фор-
мирование «экономики знаний» и приня-
тием и реализацией федерального закона 
«Об особых экономических зонах» – до-
биться преимущественного создания та-
ких стимулирующих инновационную дея-
тельность зон технико-внедренческого типа 
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в наукоградах и на территориях научно-
технического развития.

В законе, кстати говоря, использовано 
кое-что из накопленного опыта по управле-
нию реализацией программ развития науко-
градов (утраченное в законодательстве о нау-
коградах при его «деформации» с принятием 
пресловутого закона о монетизации льгот).

Создание особых зон в наукоградах по-
зволит получить двойной эффект – использо-
вать уже имеющийся потенциал и ускорить 
реализацию проектов. Сегодня видно, что 
решение о создании таких зон в наукоградах 
Дубне и Зеленограде, в похожем на крупный 
наукоград Томске приносит свои плоды. 

Напротив, планирование создания осо-
бых экономических зон (ОЭЗ) вне террито-
рий с развитой инфраструктурой и интеллек-
туальным потенциалом приведет к распыле-
нию государственных ресурсов и будет тор-
мозить основанное на знаниях обществен-
ное развитие. Здесь важно также не допу-
скать организационной и бюрократической 
суеты: вряд ли принесет много пользы ре-
шение о ликвидации Агентства по особым 
экономическим зонам в то время как работа 
даже по созданию инфраструктуры ОЭЗ еще 
не завершена.

Особенности мирового развития послед-
них лет и российские реалии не только актуа-
лизировали задачу использования потенциа-
ла наукоградов в построении инновационной 
экономики России, но и высветили проблему 
интеграции науки и высшей школы как одну 
из актуальнейших проблем российского раз-
вития.

В последнее время интенсифицировалось 
обсуждение необходимости использования 
потенциала крупных научных центров и нау-
коградов для целей образования и подготов-
ки кадров. Актуализируются идеи и реализа-
ция «исследовательских», «академических» 
университетов. Это действительно один из 
немногих реальных путей, в условиях «утеч-
ки мозгов» и старения научных кадров, обе-
спечить передачу знаний и опыта молодежи, 
преодолеть опасность утраты научных школ. 

В то же время, в наукоградах за последние 
15–20 лет накоплен опыт создания универси-
тетов и других образовательных комплексов.

Одними из наиболее интересных, ориги-
нальных реализовавшихся проектов стали 
Международный университет природы, об-
щества и человека «Дубна» и Пущинский го-
сударственный университет. Рассмотрим на 
их примере предпосылки, опыт, проблемы и 
перспективы формирования образовательно-
го пространства наукоградов.

Дубна. Город расположен примерно в 
120 км от столицы на берегу Волги, не явля-
ется частью мегаполиса и в то же время обла-
дает развитой инфраструктурой и собствен-
ным научным потенциалом. В городе высо-
кий уровень образования населения, при-
выкшего жить в центре внимания мировой 
общественности, прежде всего в связи с раз-
витием Объединенного института ядерных 
исследований (ОИЯИ) и сложившимися на-
учными школами. Здесь работали и работа-
ют сегодня великие физики и математики.

Важной организационной предпосылкой 
стало наличие подходящего комплекса по-
мещений – бывшего военно-строительного 
училища, в который мэрия города вложила 
достаточно большие средства, чтобы реани-
мировать и достроить ряд учебных корпу-
сов. И самое главное – было достигнуто об-
щественное согласие мэрии города, руковод-
ства ОИЯИ, Российской академии естествен-
ных наук (РАЕН) и администрации Москов-
ской области о необходимости создания кон-
цепции университета. Университет базиру-
ется на идеях В.И. Вернадского.

Сделана попытка поиска путей подго-
товки в России специалистов нового клас-
са, которые могли бы работать в XXI веке, 
работать в совершенно новых экологиче-
ских, экономических, социально-культурных 
условиях, более тонко чувствовать и учиты-
вать особенности взаимодействия природы, 
общества и человека.

Сочетание фундаментальных знаний с эф-
фективными информационными и социокуль-
турными технологиями обосновано не толь-
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ко с точки зрения возможных жизненных 
траекторий выпускников в будущем, но и с 
учетом сегодняшних процессов, когда имеет-
ся существенная неопределенность в номен-
клатуре потребностей в специалистах из-за 
спада производства и глобальной реструкту-
ризации экономики.

Пущино. Пущино находится на проти-
воположной по сравнению с Дубной южной 
окраине Московской области в 110 км от сто-
лицы в живописном месте на берегу Оки.

Университет здесь с самого начала фор-
мировался как интегрированный универси-
тетский комплекс на базе академических ин-
ститутов естественно-научного профиля Пу-
щинского научного центра и с опорой на их 
научно-производственный и интеллектуаль-
ный потенциал. Это первый такой опыт в 
России.

Основной идеей создания Пущинского го-
сударственного университета (ПущГУ) была 
подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов (магистров и кандидатов наук), а 
также переподготовка и повышение квали-
фикации работников различных отраслей, 
преподавателей школ и вузов. При этом ре-
шалась двуединая задача включения в обра-
зовательный процесс ведущих ученых и спе-
циалистов [образовательная деятельность 
является по сути единственной формой не-
посредственного использования («внедре-
ния») результатов фундаментальной науки] 
и погружения обучающихся в ежедневную 
жизнь научно-исследовательских лаборато-
рий с научными дискуссиями, поисками и 
находками, удачами и неудачами, непосред-
ственным рабочим взаимодействием с про-
фессионалами.

Как показывает практика, для подготов-
ки специалиста в наши дни недостаточно 
его знакомства только с основными понятия-
ми и идеями современной науки. Абсолютно 
необходимо приобретение индивидуально-
го опыта в работе со всем арсеналом науки, 
освоение и использование сложнейшей аппа-
ратуры, приборов и установок, в ряде случа-
ев уникальной лабораторной базы, накопле-

ние опыта формулировки задач, поиска не-
стандартных, оригинальных, индивидуаль-
ных и коллективных решений.

Сколково. Инновационный центр «Скол-
ково» – это новый город, в котором будут 
обеспечены особые экономические условия 
для компаний, работающих в приоритетных 
отраслях модернизации экономики России: 
космос и телекоммуникации, медицинская 
техника и фармацевтика, энергоэффектив-
ность, информационные технологии, а так-
же ядерные технологии. Основная цель Фон-
да «Сколково» заключается в создании бла-
гоприятной среды для концентрации интел-
лектуального капитала, способного генери-
ровать инновации.

О подписании распоряжения о создании 
в России Центра исследований и разработок 
(Инновационный центр «Сколково») Пре-
зидент России Дмитрий Медведев сообщил 
11 февраля 2010 года в рамках заседания Ко-
миссии по модернизации и технологическо-
му развитию экономики РФ. Глава государ-
ства лично возглавил Попечительский со-
вет Фонда «Сколково». Сопредседателями 
его Совета являются председатель совета ди-
ректоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг и 
экс-глава корпорации «Intel» Крейг Барретт.

При этом сколковская конфигурация не 
согласуется с международным опытом, кото-
рый власти обещали заимствовать: ученых в 
Совете фонда практически нет – они выве-
дены в отдельный «Консультативный науч-
ный совет», причем председатели этого Со-
вета Жорес Алферов и Роджер Корнберг в 
основной Совет не входят. Критики делают 
вывод, что гармоничной кооперации фунда-
ментальной академической науки и приклад-
ных R&D не планируется [1].

Одной из форм продвижения научных ре-
зультатов двойного применения в граждан-
ские области экономики в России было созда-
ние Международного научно-технического 
центра (МНТЦ). В течение 15 лет государ-
ственные учреждения и частные фирмы Ев-
росоюза, США, Японии охотно финансиро-
вали исследования МНТЦ, получая взамен 
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международные права на российские инно-
вации. Вся система была прозрачной, удоб-
ной с точки зрения налогов, таможни и т. д. 
Иными словами, в рамках МНТЦ создава-
лись качественные, востребованные объекты 
интеллектуальной собственности.

По сути, МНТЦ представлял собой не-
кий мини-аналог Сколково. Но работал он 
при этом не на развитие российской иннова-
ционной экосистемы, а на благо других го-
сударств. Поэтому совершенно правильно, 
что в августе 2010 г. участие России в согла-
шении с МНТЦ было прекращено решением 
президента. Вместе с тем, коллективы уче-
ных, успешно работавшие по грантам, лиши-
лись дополнительного заработка и возмож-
ности проводить прикладные исследования, 
востребованные иностранными заказчиками. 
Вот почему сегодня особенно важно аккуму-
лировать весь положительный опыт МНТЦ и 
оперативно перенести его туда, где будут соз-
даваться новые, более выгодные условия для 
работы этих ученых.

В международной практике наукограды 
называют технополисами или технопарками. 
Несмотря на различия в названиях, цель та-
ких образований, в целом, одинакова: сосре-
доточить в одном месте всю необходимую ин-
фраструктуру для развития наукоемкого биз-
неса (изобретателей, бизнес-консультантов, 
финансовые учреждения и так далее) и пре-
доставить свежеиспеченным высокотехноло-
гичным предприятиям возможность коллек-
тивно использовать эту инфраструктуру на 
максимально льготных условиях.

Технополис (technopolise: от греч. techne – 
мастерство и polis – город) – современная 
форма территориальной интеграции науки, 
образования и высокоразвитого производ-
ства, представляет собой единую научно-
производственную и учебную, а также жи-
лую и культурно-бытовую зону, объединен-
ную вокруг научного центра, обеспечиваю-
щую непрерывный инновационный цикл на 
базе научных исследований.

Первый технополис возник в США. Воз-
ник стихийно. После Второй мировой войны 

ряд предприятий на Западном берегу США, в 
Калифорнии, получил от правительства зака-
зы на создание новых видов продукции, в ко-
торые входили электронные устройства [5]. 
В соответствии с законодательством США та 
часть прибыли предприятий, которая вклады-
вается в развитие университетов и институ-
тов, считается благотворительностью и фак-
тически не облагается налогом. Учитывая 
специфику новых заказов, предпринимате-
ли Калифорнии значительную часть средств 
передали Калифорнийскому университету и 
другим вузам, оговорив при этом тематику и 
направление научно-исследовательских ра-
бот в этом крупнейшем вузе.

Объемы работ были настолько больши-
ми, что вузы вынуждены были создавать но-
вые лаборатории в пригородных зонах. Осо-
бенно повезло Силикон-Велли (Кремние-
вой Долине) близ Сан-Франциско. Здесь при 
поддержке губернатора Сан-Франциско поя-
вился первый в мире научный городок, став-
ший символом XXI века. Здесь возник новый 
стиль жизни, новое качество жизни. Сегод-
ня это мировой центр электронной промыш-
ленности.

С созданием Силикон-Велли началась 
«технополисная лихорадка», переведшая 
научно-техническую революцию из зароды-
шевого в спонтанное (самопроизвольное) 
состояние. Кроме Силикон-Велли, в США 
возникли технополисы в Северной Кароли-
не, Техасе, Флориде, округе Колумбия, на 
Северо-Востоке, Среднем Западе. В США 
функционируют более 140 научных и техно-
логичных парков [4].

Основной особенностью американских 
технополисов и технопарков является их тес-
ная связь с университетами и государствен-
ными исследовательскими центрами. При 
этом формы взаимодействия отличаются су-
щественно. Так, 20% технопарков созданы 
университетами как их структурные подраз-
деления, 10% – как самостоятельные едини-
цы, 28% – на основе контрактов с разработ-
чиками инновационных проектов, 38% – как 
совместные предприятия и только 4% со-
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ставляют технопарки с участием государ-
ственных структур (рисунок 1).

Начиная с 70-х годов, технопарки нача-
ли активно создаваться в Западной Европе 
и в остальном мире. В европейской инно-
вационной инфраструктуре более 1500 раз-
личных инновационных центров и более 260 
научно-технологических парков. Затраты на 
создание технопарка различаются в зависи-
мости от его специализации, размера, степе-
ни риска и, конечно, самого государства. Так, 
в США для раскрутки технопарка средней 
величины необходимо порядка $ 10–12 млн; 
в Великобритании – 800 тыс., а, например, в 
Польше – $ 200–300 тыс.

Для сравнения, в соответствии с Програм-
мой развития города Обнинска как наукогра-
да Российской Федерации на 2000–2004 гг. 
источниками финансирования были опреде-
лены около $ 50 млн.

Если в США до последнего времени тех-
нополисы возникали стихийно, то в Японии 
они с самого начала стали стратегической 
целью государства и развиваются в соответ-
ствии с четкими государственными планами. 
В Японии осуществляется государственная 
программа «Технополис», в соответствии с 
которой вся территория Японии будет сетью 
из 19 технополисов.

Японцы первыми увидели в технополисах 
модель будущего общества и поставили его 
формирование на рельсы государственного 

планирования. Это не означает, что строи-
тельство технополисов финансируется толь-
ко государством. Нет, типичные источни-
ки финансирования технополисов в Японии 
таковы: 30% – государственное финансиро-
вание, 30% –муниципалитеты, 30% –пред-
приятия и частные лица, 10% – иностранные 
инвесторы [3].

Причина популярности во многих стра-
нах мира идеи технополисов заключается в 
том, что технополисы представляют собой 
перспективную форму взаимодействия нау-
ки и производства. Функционирование тех-
нополисов возможно только на основе ор-
ганичного соединения новейших научных 
идей и внедренческой деятельности, дове-
денной до стадии массового выпуска новой 
продукции. Технополисы преодолевают от-
носительную автономность науки и произ-
водства, превращают их в заинтересован-
ных партнеров. В этом смысле технополисы 
и технопарки можно охарактеризовать как 
весьма многообещающий феномен, посколь-
ку уже сегодня совершенно очевидно, что 
дальнейшее развитие производства просто 
невозможно без соединения его с наукой. Та-
ким образом, создание технополисов за рубе-
жом можно рассматривать как один из гран-
диознейших в ХХ в. социальных экспери-
ментов, охватывающих самый широкий круг 
экономических, технико-технологических, 
научно-исследовательских, коммуникацион-

Рисунок 1. Структура технополисов и технопарков в США.
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ных, социально-бытовых и прочих проблем, 
далеко выходящих по своей значимости и 
последствиям за пределы сегодняшнего дня.

Инициатором сближения науки с про-
мышленностью стало на Западе само госу-
дарство, использовавшее для этого политику 
кнута и пряника. Стали уменьшаться общие 
субсидии на содержание вузов, увеличилось 
финансирование программ совместной дея-
тельности университетов и промышленно-
сти. Университетам были даны права на про-
дажу результатов научных работ, выполнен-
ных на государственные средства (США), 
или были созданы специальные организа-
ции посредников, занимающиеся лицензиро-
ванием университетских разработок (Брита-
ния). Совместная работа стала поощряться 
налоговыми льготами. Очень эффективным 
оказалась такая организационная форма, как 
паритетное финансирование исследований и, 
наконец, создание научно-технологических 
парков.

Но само по себе создание технопарков не 
все одобряют даже на Западе. Часть эконо-
мистов, например, Э. Штауд, профессор Рур-
ского университета в ФРГ и председатель 
Института прикладных аспектов нововведе-
ний, в принципе отвергают саму идею пар-
ков как противоречащую законам рыночной 
экономики. По их убеждению, именно ры-

нок, и только он, определяет интенсивность 
и направления технического прогресса. По 
нашему мнению, развитие и интенсивность 
инновационного процесса в экономике во 
многом определяет интеграционная связа-
ность науки, образования и производства.
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Экономическое образование –
созидательный потенциал нации

Economic education – the creative potential of the nation

Аннотация: Для успешной экономической интеграции стран Евразийско-
го сообщества необходимо решение такой первостепенной задачи, как рас-
ширение у участников этих процессов багажа экономических знаний. Од-
нако, как полагают авторы статьи, сегодня наблюдается несоответствие 
уровня экономической грамотности, экономического мышления и эконо-
мической культуры трудовых ресурсов требованиям рынка труда. Анали-
зируя сложившуюся ситуацию в области экономического образования, они 
предлагают свои пути улучшения положения дел.
Summary: For successful economic integration of the countries of the Eurasian 
community the solution of such paramount task, as expansion at participants of 
these processes of luggage of economic knowledge is necessary. However au-
thors of article believe that today is observed discrepancies of level of economic 
literacy, economic thinking and economic culture of a manpower to labor market 
requirements. Analyzing current situation in the fi eld of economic education a 
situation, they offer the ways of improvement of a situation.
Ключевые слова: экономическая интеграция; антикризисный фонд; меж-
государственные модернизационные проекты; экономическое образова-
ние; трудовые ресурсы.
Keywords: economic integration; anti-recessionary fund; interstate moderniza-
tion projects; economic education; manpower.

Евразийское экономическое сообщество существует уже 
двенадцать лет. Сегодня оно представляет собой эффек-
тивное объединение, способное решать конкретные про-

блемы экономической интеграции государств–членов ЕврАзЭС 
и развивать партнерские взаимосвязи, для которых характерны 
стабильность, динамичность и взаимное доверие. В основу кон-
цепции экономической интеграции, решения всего комплекса 
проблем экономического сотрудничества, его форм и перспек-
тив положены идеи разноуровневой и разноскоростной интегра-
ции, максимальной открытости для мировой экономики и при-
соединения новых участников. Была поставлена задача – выра-
ботать согласованную экономическую политику, найти формы 
ее реализации, сформировать Таможенный союз, чтобы в ито-
ге выйти на создание Единого экономического пространства 
(ЕЭП).

Появление регионального Таможенного союза на постсовет-

Ипатов Юрий Михайлович
Санкт-Петербург, 
Российская Федерация
Профессор кафедры экономики 
и финансов Межрегионального 
института экономики и права
(Санкт-Петербург),
доктор экономических наук 
mipu@yandex.ru 

Ipatov Yury Mikhaylovich
St. Petersburg,
the Russian Federation
Professor of the department 
of economy and fi nance 
of the International institute 
of economy and low
(Saint-Petersburg),
Doctor of Economics
mipu@yandex.ru

Туровская Мария Сергеевна
Санкт-Петербург, 
Российская Федерация
Декан экономического факультета
Межрегионального института 
экономики и права
(Санкт-Петербург), 
кандидат экономических наук
astra18@bk.ru

Turovsky Maria Sergeevna
St.Petersburg,
the Russian Federation
Dean of economy department
of the International institute 
of economy and law,
cand.Ec.Sc.
astral18@bk.ru



64

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ПОЛИТИКА • 2012, № 12

ском пространстве явилось важнейшим гео-
политическим достижением, дающим кон-
кретные выгоды экономикам интегрируе-

мых государств. Восстановление производ-
ственной кооперации за счет отказа от тамо-
женных барьеров оживит и выведет на каче-

Таблица 1 
Какая экономика нам нужна?

Специфический 
вид экономики

Характерные особенности экономики

Социальная

Максимизация → ВВП на душу населения.
Создание среднего класса общества.
Рост уровня занятости населения и его социальной защиты.
Рост индекса развития человеческого потенциала и качества жизни.

Эффективная
Рост эффективности ( экономической; политической; социальной).
Рост конкурентоспособности ( товаров, услуг, процессов, корпораций, территорий, 
стран).

Смешанная
Равноправие всех форм собственности.
Равноправие организационно-правовых и организационно-экономических форм 
предприятий.

Открытая

Оптимизация структуры экспорта за счет повышения удельного веса националь-
ной продукции.
Оптимизация налогов, акцизов, квот, тарифов во ВЭД.
Вступление России в ВТО.

Нравственная

Нравственность как критерий индивидуальной ответственности при принятии 
экономико-управленческих решений.
Нравственность в различных сферах бытия проявляет свой онтологический аспект 
в индивидуальном сознании и поведении человека, общественном сознании, в со-
циальных взаимоотношениях, в отношениях с природой.
Нравственность локализована в ценностном сознании в виде ценностных уста-
новок, ценностных ориентаций, что отражает аксиологический аспект нравствен-
ности.
Нравственная экономика – получение прибыли, эффекта без ущерба для челове-
ка, общества, природы.

Инновационная

Переход от затратной экономики к экономике знаний.
Инновационная государственная политика на основе системного подхода с вклю-
чением механизма взаимодействия государства, бизнеса, науки и образования с 
целью увеличения общей наукоемкости ВВП.

Экологическая
Минимизация предельно-допустимых концентраций (ПДК) всех вредных веществ, 
выделяемых в процессе воспроизводства товаров и услуг.
Ресурсосберегающая, малоотходная экономика.

Устойчивая

Обеспечение сбалансированного решения задач социально-экономического раз-
вития и сохранения благоприятного состояния окружающей среды и природно-
ресурсного потенциала в целях удовлетворения жизненных потребностей нынеш-
него и будущих поколений.

Регулируемая

Повышение роли государства ( экономические, административные методы, нало-
говая, денежно-кредитная, таможенная, кадровая, научно-техническая, социаль-
ная политика).
Развитие социального (гос-во, бизнес, профсоюзы, трудовые коллективы).

Гудвилл
Повышение деловой репутации на всех иерархических уровнях экономики (от ис-
полнителя до страны) на основе роста инновационной активности и конкуренто-
способности.
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ственно новый уровень ранее сложившиеся 
хозяйственные связи. Создание ТС означа-
ет существенное снижение издержек, расши-
рение масштабов производства и повышение 
конкурентоспособности объединяющихся в 
единую таможенную территорию националь-
ных экономик. Формирование единой тамо-
женной территории создает условия для вос-
становления научно-технического и произ-
водственного потенциалов предприятий, вы-
пускающих продукцию с высокой добавлен-
ной стоимостью.

Это также содействие росту инвестицион-
ной привлекательности экономик государств 
Сообщества, укреплению базы для экономи-
ческой интеграции, а также станет инстру-
ментом преодоления последствий глобаль-
ного финансово-экономического кризиса. 
При таком подходе можно уверенно плани-
ровать переход к этапу, завершающему соз-
дание Единого экономического пространства 
ЕврАзЭС, на котором будет обеспечен прин-
цип свободы передвижения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы.

Больших усилий потребует в предстоящие 
годы разработка межгосударственных целе-
вых программ по формированию Единого 
транспортного пространства, Общества энер-
гетического рынка, эффективному использо-
ванию водно-энергетических ресурсов, мир-
ному применению атомной энергии, разви-
тию приобретенных направлений науки и 
инновационных технологий, а также мигра-
ционной политики. Однако реформы, а так-
же эффективная интеграция невозможны без 
адекватной правовой инфраструктуры. За вре-
мя суверенного развития государства – члены 
ЕврАзЭС создали свои национальные систе-
мы. Но сотрудничество в рамках Сообщество 
потребовало сближения и гармонизации соз-
данной ими нормативно-правовой базы.

С момента образования Межпарламент-
ской Ассамблеи было принято и одобрено 
более 140 документов, в том числе:

- бюджетное законодательство госу-
дарств–членов ЕврАзЭС;

- транспортное законодательство ЕврАзЭС;

- законодательство ЕврАзЭС об энергетике;
- таможенное законодательство ЕврАзЭС.
В стадии разработки находятся проекты 

налогового законодательства, законодатель-
ства об образовании, о здравоохранении.

Создается огромный новый рынок. По 
расчетам экспертов, Таможенный союз по-
зволит трем странам получить к 2015 г. при-
рост ВВП свыше 15%. Общий эффект от Та-
моженного союза составит для России 400 
млрд, для Беларуси и Казахстана – более 16 
млрд долларов. Следующая ступень – уже 
сформированное Единое экономическое 
пространство. 

С экономической точки зрения, достиже-
ние указанных целей – это приращение (мак-
симизация) инвестиций в созидательный по-
тенциал нации, т.е., с одной стороны, в че-
ловеческий капитал нации, с другой – в при-
надлежащие ей производственные активы. 
Ускоренное наращивание созидательного по-
тенциала нации должно быть объявлено в ка-
честве целевого критерия нравственного раз-
вития экономических систем.

Рыночные преобразования в России раз-
виваются под знаком стремительного об-
новления и накопления знаний, особенно 
экономико-управленческих. Предприятия, 
банки и финансовые компании переходят к 
новым международным стандартам и фор-
мам отчетности в области бухгалтерского 
учета и финансового управления, предъявляя 
новые требования к профессиональной под-
готовке кадров.

Реформа поставила ряд новых задач, реше-
ние которых невозможно при старом багаже 
экономических знаний. Так, расширение прав 
индивидуума в перестройке организацион-
ных форм деятельности требует четкого пред-
ставления о возможностях различных ассоци-
аций, консорциумов, малых предприятий, со-
вместных фирм. Сочетание форм собствен-
ности, поиск новых источников финансиро-
вания, а также гибких моделей хозяйственно-
го управления делают актуальным выбор наи-
более эффективного варианта деятельности с 
учетом всего комплекса интересов.
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Становление рынка и его элементов как 
основной формы координации и саморегу-
лирования горизонтальных хозяйственных 
связей предполагает освоение философии и 
овладение методами маркетинга. Сюда от-
носятся исследование и сегментация рынка, 
формирование рыночной стратегии, опре-
деление альтернатив ассортиментной поли-
тики, организация товаропроводящей сети 
и сервиса, формирование спроса и реклама, 
управление и контроль коммерческой дея-
тельности предприятия.

Перестройка финансово-кредитной си-
стемы и формирование рынка ценных бумаг 
требуют знаний правил осуществления дея-
тельности в этой сфере экономики. Руково-
дителям предприятий необходимо ясное и 
перспективное видение в области налоговой 
политики государства, отрасли, региона.

Реконструкция механизма внешнеэконо-
мической деятельности означает согласо-

вание своих интересов с интересами зару-
бежного бизнес-партнера, понимание отли-
чительных черт его управленческой культу-
ры и, наконец, формирование интегрирован-
ной системы управления совместным хозяй-
ственным объектом.

Рыночная экономика имеет общие законо-
мерности, но и немалую специфику, учиты-
вающую особенности разных стран – исто-
рические и природные; поэтому и перед Рос-
сией встает выбор, что ей больше подходит, 
что должно стать неповторимым. Современ-
ные подходы и научные разработки ведущих 
школ к определению явления «экономика» 
позволили нам выделить следующие виды 
экономики, которая нам нужна и которую 
надо изучать (таблица 1): социальная, эф-
фективная, смешанная, открытая, нравствен-
ная, инновационная, экологичная, устойчи-
вая, регулируемая, экономика-гудвилл.

Эффективность экономического обра-

Рисунок 1. Технологическая схема экономического образования взрослых.
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зования взрослых, как фактора социальной 
адаптации, может быть достигнута при сле-
дующих условиях:

- педагогическое воздействие основано на 
дифференцированном изучении личностных 
характеристик взрослых слушателей;

- при формировании научно-методического 
и учебно-организационного комплекса учи-
тывается динамика процессов на рынке обра-
зовательных услуг;

- содержание экономического образова-
ния взрослых включает фундаментальный 
научный компонент;

- учебный процесс в системе экономиче-
ского образования взрослых активно вклю-
чает слушателей в реальные экономические 
отношения.

Требуется теоретическое осмысление но-
вых взаимосвязей экономической науки, эко-
номического образования при рассмотрении 
науки и образования как факторов обновле-
ния производства и повышения его эффек-
тивности.

Стратегической задачей российского об-
щества, условием устойчивого экономиче-
ского роста и повышения благосостояния 
людей является эффективное развитие тру-
довых ресурсов, качество которых в значи-
тельной степени определяется уровнем их 
экономического образования.

Однако сегодня наблюдается несоответ-
ствие уровня экономической грамотности, 
экономического мышления и экономической 
культуры трудовых ресурсов требованиям 
рынка труда.

Существующая система экономическо-
го образования в общеобразовательных шко-
лах, средних профессиональных и высших 
учебных заведениях не обеспечивает полу-
чения должного уровня экономических зна-
ний. Для повышения эффективности эконо-
мического образования, реформирования 
данной системы необходимо изучение внеш-
ней и внутренней мотивации получения эко-
номических знаний.

Экономическое образование своей целью 
считает не только создание у учащегося тео-

ретической базы и ознакомление его с моде-
лями поведения в конкретных деловых си-
туациях, оно оказывает воздействие на лич-
ностные качества человека посредством 
формирования у него экономического мыш-
ления, экономической грамотности. Массо-
вое же преподавание экономических дисци-
плин формирует новое поведение всей сово-
купности самостоятельных экономических 
субъектов, оперирующих на территории на-
ционального хозяйства, а значит, экономиче-
ское образование способствует повышению 
национально-экономической культуры. Тех-
нологическая схема экономического образо-
вания взрослых представлена на рисунке 1.

При разработке концепции экономиче-
ского образования взрослых прежде всего 
следует обратить внимание на диверсифи-
кацию самого объекта исследования. Эко-
номическое образование может быть пред-
ставлено как:

- сфера человеческой деятельности;
- совокупность видов человеческой дея-

тельности;
- совокупность образовательных учреж-

дений;
- элемент профессионального квалифици-

рованного уровня (специализации);
- учебный процесс обучения и воспитания;
- социокультурный институт повышения 

ИРЧП и качества жизни;
- результат (для обучающегося, учебно-

го заведения, предприятия, региона, страны, 
мирового сообщества).

В соответствии с особенностями объекта 
исследования целесообразно, на наш взгляд, 
структуру концепции экономического об-
разования взрослых (ЭОВ) рассматривать и 
анализировать по следующим элементам:

• Актуальность ЭОВ.
• Цели ЭОВ.
• Задачи ЭОВ.
• Принципы ЭОВ.
• Гипотезы использования ЭОВ.
• Функции современного экономического 

мышления.
• Факторы и условия ЭОВ.
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• Виды экономико-управленческой дея-
тельности.

• Методология исследования ЭОВ.
• Модели и критерии оценки.
• Развитие инфраструктуры ЭОВ на обще-

образовательном пространстве стран СНГ.
• Системные концептуальные компонен-

ты теоретической образовательной модели 
ЭОВ.

• Педагогический менеджмент в процес-
се ЭОВ.

• Педагогический маркетинг в процессе 
ЭОВ.

• Коммуникации и взаимосвязь государ-
ства и бизнеса в решении ресурсного обеспе-
чения развития ЭОВ.

• Организационно-правовые, социально-
экономические и социально-психологические 
проблемы развития ЭОВ.

• Качество и эффективность ЭОВ на про-
странстве СНГ в соответствии с междуна-
родными образовательными стандартами.
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только создание у учащегося теоретической базы и 
ознакомление его с моделями поведения в конкрет-
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на личностные качества человека посредством фор-
мирования у него экономического мышления, эконо-
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of the international tourism

Аннотация: Статья посвящена истокам зарождения туризма в районе 
российско-китайского порубежья, его сегодняшнему состоянию и перспек-
тивам развития. Автор делает вывод, что сотрудничество России и Китая 
позволяет надеяться на устойчивый характер положительной динамики в 
сфере туризма и трансграничных отношений.
Summary: Article is devoted to sources of origin of tourism around Russian-
Chinese frontier, to its today’s condition and development prospects. The author 
draws a conclusion that cooperation of Russia and China allows to hope for steady 
nature of positive dynamics in the sphere of tourism and the cross-border relations.
Ключевые слова: трансграничность туризма; российско-китайское пору-
бежье; река Амур; Маньчжурия; индустрия туризма; совместные проекты; 
год российского туризма в Китае; географические, исторические, социаль-
ные, экономические и политические факторы.
Keywords: a tourism transgranichnost; Russian-Chinese порубежье; the river 
Amur, Manchuria, the tourism industry, joint projects, year of the Russian tour-
ism in China; geographical; historical; social; economic and political factors.

Одним из наиболее динамично растущих направлений 
развития приграничных территорий в России в кон-
це ХХ века становится туризм. Этот рост был опреде-

лен как особенностями самой туриндустрии, так и социально-
экономическими условиями приграничных субъектов. Террито-
рия российско-китайского порубежья, расположенная в бассей-
не реки Амур, превращается в один из быстро развивающихся 
регионов приграничного туризма.

Объединяющей географической основой этих территорий 
служит речная система Амура. Река Амур (китайское назва-
ние Хэйлунцзян – «река рыжего дракона»), как туристский объ-
ект, давно привлекала любителей путешествий. Большая азиат-
ская река, с прекрасными ландшафтами, с обширными природ-
ными богатствами, по которой проводят границу цивилизаций, 
представлялась как привлекательный речной туристский марш-
рут. Одна из первых книг, в названии которой сочетаются сло-
ва «путешествие» и «река Амур», вышла в свет в Москве уже 
в 1860 году [6]. Но путешествия в основном имели, как сейчас 
принято говорить, деловой характер.
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Собственно развитие туризма как вида 
деятельности на Амуре начинается в период 
создания первых массовых туристских орга-
низаций в России на рубеже XIX и ХХ веков. 
Центром туризма Приамурья становится го-
род Благовещенск. Комитет Благовещенско-
го представительства Русского туринг-клуба, 
одной из наиболее массовых общественных 
туристских организаций того времени, был 
организован 14 февраля 1899 года [11]. В 
1903 году Благовещенский комитет Россий-
ского общества туристов (РОТ) был самым 
многочисленным − 562 человека. Здесь же, в 
Амурской области в аналогичной структуре 
г. Зея – Пристань насчитывалось от 30 до 70 
участников, что в совокупности в 6 раз боль-
ше, чем в петербургском комитете РОТ [11, 
с. 204]. Членами общества были весьма вли-
ятельные и состоятельные жители Благове-
щенска. Трудами общества и на средства об-
щества построены ряд, как сейчас говорят, 
объектов туристской инфраструктуры и ор-
ганизовывались экскурсии и различные мас-
совые мероприятия. Общество разрабаты-
вало и организовывало различные турист-
ские маршруты, часть которых проходили и 
по территории Маньчжурии. А по окончании 
учебного года для всех образовательных за-
ведений города проводилась бесплатная экс-
курсия по Амуру с отдыхом на берегу с ор-
кестром и играми. Остались фотографии, за-
печатлевшие школьников Благовещенска, от-
дыхающих в роще недалеко от поселения 
Сахалян, т.е на китайском берегу. Был ор-
ганизован даже детский туристский речной 
маршрут для учащихся Благовещенска до 
города Харбина [3]. Следует, конечно, пом-
нить, что Харбин в тот период был центром 
КВЖД, русским городом.

С учетом социально-экономических усло-
вий начала ХХ века понятно, что туризм на 
Амуре имел российский и некоммерческий 
характер. Состоятельность граждан Приаму-
рья не вызывала сомнений, так как обязатель-
ное приобретение велосипеда и весьма значи-
тельного взноса денежных средств, ежегодно-
го или ещё более значительного разового взно-

са при вступлении мог позволить не каждый. 
А активность, жажда освоения и знакомства с 
новообретённой родиной была изначальна.

В 1913 году была отменена беспошлин-
ная приграничная торговля с Маньчжурией. 
Исторические события в России и Китае пер-
вой половины ХХ века привели к абсолюти-
зации «барьерной» функции государствен-
ной границы между ними. Последующие 
исторические события в Приамурье до сере-
дины ХХ века не способствовали развитию 
туризма на Амуре. Сам Амур превратился в 
непреодолимый барьер. В 1970–1980-е годы 
по Амуру ходили советские круизные тепло-
ходы, носящие имена отечественных перво-
проходцев и путешественников – «Василий 
Поярков», «Ерофей Павлович», «Г.И. Не-
вельской», «Н.Н. Миклухо-Маклай». Самый 
протяженный маршрут пролегал из Благове-
щенска до Николаевска-на-Амуре и обратно. 
Продолжительность его составляла 14 дней. 
Туризм носил приграничный характер на ле-
вобережной российской части бассейна р. 
Амур. Туристская деятельность на противо-
положном берегу не была заметна. Да она 
и не могла быть по существующим тогда в 
КНР социально-экономическим условиям. 
Вся трансграничность туризма того перио-
да заключалась в аттрактивном использова-
нии единого природного комплекса. Гражда-
не одной страны могли любоваться красота-
ми ландшафтов по обе стороны границы.

В конце 80-х годов в связи с изменени-
ем внешней политики СССР, улучшением 
отношений с соседними странами, развити-
ем международного туризма появились экс-
курсионные маршруты между двумя горо-
дами, расположенными на противополож-
ных берегах Амура – Благовещенском и Хэй-
хэ. В первое время это были действительно 
экскурсионные маршруты, постепенно пере-
шедшие в двухсторонние шоп-туры, во мно-
гом определявшие рекреационно турист-
скую деятельность в Приамурье с 1991 года 
и возродив трансграничность раннего пери-
ода взаимоотношений. В 1992 году Госсовет 
КНР объявил четыре сопредельных с Росси-
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ей города − Маньчжурия, Хэйхэ, Суйфэньхэ 
и Хуньчунь – «городами приграничного со-
трудничества». С этого времени китайская 
сторона активно ставит вопрос о совмест-
ных «зонах свободной торговли» на границе 
в районе основных пунктов пропуска. Кро-
ме этих городов стали возникать и дополни-
тельные пункты пропуска. В объеме между-
народных услуг, например, по г. Благовещен-
ску в 1996 году туристские услуги состави-
ли 69,5%. В этот показатель не включены го-
стиничные услуги, значительная часть кото-
рых формируется за счет туристов. В общем 
объеме экспорта туристские услуги в том же 
году в 2,6 раза превысили такой традицион-
ный экспортный продукт Амурской обла-
сти, как соя. С 2002 года начала действовать 
упрощенная схема пересечения границы для 
амурчан, посещающих остров Большой Хэй-
хэ, с января 2004 года эти правила были рас-
пространены и на город Хэйхэ.

В настоящее время в России на федераль-
ном и региональном уровне приняты ряд до-
кументов, определяющих развитие пригра-
ничных отношений. В целях координации 
усилий по реализации стратегий региональ-
ного развития России и Китая и действий по 
осуществлению федеральной целевой про-
граммы «Экономическое и социальное раз-
витие Дальнего Востока и Забайкалья на пе-
риод до 2013 года» и «Программы по воз-
рождению районов Северо-Востока Китая», 
а также в соответствии с пунктом 8 раздела 
I Совместной декларации Российской Фе-
дерации и Китайской Народной Республи-
ки от 26 марта 2007 года (Москва) и в соот-
ветствии с Планом действий по реализации 
Договора о добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве между Российской Федераци-
ей и Китайской Народной Республикой (на 
2009−2012 гг.) была разработана Программа 
сотрудничества между регионами Дальне-
го Востока и Восточной Сибири Российской 
Федерации и Северо-Востока Китайской На-
родной Республики на 2009−2018 годы. Каж-
дый субъект Дальневосточного Федерально-
го округа Российской Федерации, по терри-

тории которого проходит государственная 
граница с КНР, имеет свою программу при-
граничного сотрудничества. На сайтах реги-
ональных администраций представлена ин-
формация на китайском и английском язы-
ках. Разрабатываются программы с учётом 
интересов всех государств бассейна р. Амур. 
Реализуется проект «Истоки Амура» для эко-
туризма с участием Монголии, Китая и Рос-
сии.

Развитие индустрии туризма в конце 
ХХ века на Амуре получило «китайский ак-
цент». Количество российских туристов, пе-
ресекающих р. Амур, намного превышает 
число китайских туристов, перемещающих-
ся на встречном направлении. Российские 
турфирмы ориентированы на выездной ту-
ризм, главным образом, китайского направ-
ления. Импорт туруслуг существенно пре-
вышает экспорт, что способствует экономи-
ческому росту противоположного берега. Ту-
ризм существенно меняет и социокультур-
ный облик территории. Наиболее зримо это 
просматривается в Благовещенске. Меняется 
его архитектура, в которой все ярче проявля-
ется влияние Китая. Главной туристской до-
стопримечательностью Благовещенска уже 
давно стал вид на противоположный через 
р. Амур г. Хэйхэ. Название гостиниц и кафе, 
магазинов, торговых и строительных компа-
ний в Благовещенске не только дублируют-
ся на русском и китайском языках, но зача-
стую уже и звучат по-китайски. Одной из не-
давних претензий части китайских туристов 
было недостаточное число кафе с русской 
кухней. Под эмблемой туризма и пригранич-
ного экономического сотрудничества воз-
можны контрабанда и случаи занятия трудо-
вой деятельностью китайских граждан, по-
сетивших Приамурье по туристским визам. 
Проникновение преступных элементов на 
территорию сопредельных государств созда-
ют проблемы с безопасностью пригранично-
го туризма, но иногда являются следствием 
простого недопонимания в силу мировоззре-
ния и недостаточной воспитанности. Следу-
ет помнить и об идеологическом потенциа-
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ле туризма, с весьма разным наполнением с 
обеих сторон на одну ту же ситуацию, точнее 
историческое событие.

Действующие в настоящее время основ-
ные пограничные переходы Забайкальск − 
Маньчжурия, Благовещенск − Хэйхэ, Хаба-
ровск − Фуюань, Покровка − Жаохэ, Погра-
ничный – Суйфэньхэ являются теми «скре-
пами», которые формируют трансграничный 
туристский регион Приамурья–Хэйлунцзяна. 
Существуют и другие переходы, которые вы-
полняют в основном грузовые перевозки, а в 
программах развития заложено их совершен-
ствование и обустройство для пассажирских 
пунктов пропуска. Из планируемых к созда-
нию пограничных переходов с позиций туриз-
ма интересен переход Джалинда − Мохэ. Он 
уже действовал ранее в рамках туризма меж-
ду муниципальными образованиями, но был 
закрыт. Китайское село Мохэ расположено на-
против села Игнашино, чуть ниже места сли-
яния рек Шилка и Аргунь. За последнее де-
сятилетие Мохе превратился в современный 
туристский центр с соответствующей ин-
фраструктурой. Мохэ находится на широте 
53°33” с.ш. и является самым северным насе-
ленным пунктом в Китае и значится как «Ар-
ктика Поднебесной», где рекламный путево-
дитель предлагает туристам из Поднебесной 
ознакомится с бытом и традиционным приро-
допользованием северного народа – эвенков, 
покататься на северных оленях и даже наблю-
дать северное полярное сияние [11].

Организация туристских маршрутов 
по российско-китайским пограничным ре-
кам, а также других совместных трансгра-
ничных туристических маршрутов, реали-
зация семейного туризма между жителя-
ми муниципальных образований, на терри-
тории которых располагаются пункты про-
пуска российско-китайской границы, содей-
ствие и организация участия в международ-
ных туристических выставках на террито-
рии двух стран, проведение международных 
туристских форумов в пограничных горо-
дах двух стран и целый ряд других направ-
лений прописаны в разделе «Сотрудниче-

ство в сфере туризма» Программы сотрудни-
чества между регионами Дальнего Востока и 
Восточной Сибири Российской Федерации и 
Северо-Востока Китайской Народной Респу-
блики (2009−2018 годы) [5].

Развитие приграничного туризма слу-
жит мощным экономическим инструментом. 
В настоящее время в рамках развития транс-
граничных отношений намечено к реализа-
ции два крупных проекта по созданию турист-
ских центров регионального, а в перспекти-
ве и мирового уровня. Один из них уже реа-
лизуется на острове Большой Уссурийский 
– Хэйсяцзы. Примерно 1/3 часть территории 
этого острова, вместе с островом Тарабаров, 
по дополнению к соглашению о российско-
китайской государственной границе была пе-
редана Китаю. Документ был подписан Пре-
зидентом России Владимиром Путиным и ру-
ководством КНР 14 октября 2004 года. Офици-
альная церемония демаркации границы спор-
ной территории острова была проведена 14 
октября 2008 года. В ноябре 2010 году в каче-
стве одного из итогов 15-й регулярной встречи 
премьер-министров Китая и России был об-
народован протокол, в котором отмечено, что 
стороны готовы совместно комплексно осваи-
вать остров Большой Уссурийский. Разработ-
кой проекта создания свободной экономиче-
ской зоны на острове занимались правитель-
ственные органы Хабаровского края и провин-
ции Хэйлунцзян. По сообщениям СМИ, сайта 
правительства Хабаровского края, к 2015 году 
на острове будет построен целый ряд объек-
тов: парк развлечений, гостиничный комплекс, 
торгово-развлекательный и культурный центр, 
аквапарк, бизнес-центр, конно-спортивный 
комплекс, восточно-азиатский центр делового 
сотрудничества, логистический центр, а так-
же 470 таун-хаусов. Суммарные инвестиции 
в остров с российской стороны в концепции 
оценены в 20 млрд руб. К 2020 году турпоток 
на острове должен достигнуть 2,1 млн человек 
(сегодня это численность населения Хабаров-
ского края), а ежегодные доходы от туризма 
благодаря освоению Большого Уссурийского 
должны вырасти в крае на 2,1 млрд руб. [1, 4].
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На китайской части острова уже строит-
ся мост и обустраивается зона беспошлин-
ной торговли, где будут размещены гостини-
цы, рестораны и торговый комплекс. Рекон-
струируются автомобильные и железные до-
роги, прилегающие к будущей зоне взаимно-
го освоения, планируется организация про-
изводства на острове товаров, ориентиро-
ванных на российского потребителя. В 2012 
году в близлежащем уезде Фуюань китай-
цы планируют завершить строительство аэ-
ропорта международного класса, сооруже-
ние которого обойдется в 44 млн долларов. 
В планах строительство Диснейленда и соз-
дание курортно-лечебной зоны. Хабаровча-
не воочию уже могут убедиться в серьезно-
сти намерений соседа. В июле 2011 года пер-
вая группа китайских эко туристов откры-
ла туристские посещения острова. Благода-
ря тому, что остров Большой Уссурийский 
находился в пределах пограничной зоны, он 
во многом сохранил девственную природу. 
Именно она, а также умелые рекламные об-
разы – «один остров – две страны», «самая 
восточная точка Китая» уже влекут сюда ки-
тайских туристов [4].

Другим значительным по замыслу, объ-
ему инвестиций и ожидаемому результату 
проектом является совместный проект горо-
дов Хэйхэ и Благовещенска [2]. Проекты ту-
ристского центра двух городов имеют уже 
некоторую историю развития и представля-
лись на международных конференциях, на 
выставка-ярмарках в Благовещенске, Хаба-
ровске, Хэйхэ и Харбине с 2006 года. В 2011 
году проект был представлен на междуна-
родной конференции, прошедшей в городе 
Маньчжурия, министром внешнеэкономиче-
ских связей Амурской области И. Горевым и 
Председателем собрания народных предста-
вителей округа Хэйхэ Лю Ган под названи-
ем «Города-близнецы Благовещенск и Хэй-
хэ». Эти города, расположенные друг напро-
тив друга на берегах «Амура-батюшки», на-
верное, более правильно называть «братья-
ми». Согласно проекту туристская зона горо-
дов займет 120 га, 2/3 из которых придётся 

на Хэйхэ и 1/3 на Благовещенск. На этой тер-
ритории будут сооружены гостиничный, во-
дный, развлекательный комплексы, ледовый, 
туристский, информационный и торгово-
развлекательный центр. В пригородной зоне 
Благовещенска планируется сооружение рус-
ской этнической деревни с соответствующи-
ми туристскими атрибутами.

Кроме этого, на основе уникального Верх-
неблаговещенского «кладбища динозавров», 
проектируется «Парк Мелового периода», где 
будет представлена экспозиция уникальных 
находок амурских палеонтологов, в том числе 
скелеты новых видов динозавров, открытых 
в Приамурье. Музей динозавров уже функ-
ционирует в Благовещенске в здании Институ-
та геологии и природопользования ДВО РАН. 
На окраине Благовещенска предполагается по-
строить парк «Космическая одиссея», в кото-
ром будут показаны макеты аэрокосмической 
техники, представляющие всю историю ми-
рового освоения воздушного и космического 
пространства. Реализуются туристские проек-
ты в Амурской области по созданию этниче-
ского эвенкийского поселения, казачьих ста-
ниц, с космодромом «Восточный», с круп-
нейшей на Дальнем Востоке Бурейской ГЭС, 
объектами экологического туризма, с прове-
дением ярмарок и фестивалей. В планах Пра-
вительства Амурской области сделать туризм 
одной из четырёх крупнейших отраслей эконо-
мики. Годовой оборот туристического бизнеса 
планируется довести до 25–30 миллиардов ру-
блей с 0,7 миллиарда рублей в 2010 году [8].

Очень перспективным может стать меж-
дународный речной маршрут по реке Амур 
с заходами в реки Уссури, Сунгари и Зея 
(российско-китайский туристический про-
ект «Амур–Хэйлунцзян») [5]. Этот марш-
рут требует значительных вложений на тех-
ническое, инфраструктурное, методиче-
ское обеспечение, организационную, эко-
номическую и научную проработку. Марш-
рут может быть как кольцевой, так и линей-
ный. Его основными центрами могут стать 
Мохэ, Черняево, Благовещенск, Хэйхэ, Цзя-
инь, Б.Уссурийский. Другую часть кольца 
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могут играть железнодорожные или автома-
гистральные звенья. Одной из привлекатель-
ных сторон может стать этнографическая со-
ставляющая. При реализации этого проек-
та приграничный туризм на Амуре образно 
приобретает вид «жемчужного ожерелья», а 
не разлома, который скрепляется отдельны-
ми звеньями международных переходов.

В августе 2011 года проведён первый фе-
стиваль «Хэйлунцзянское лето» в г. Хэйхэ. 
На совместных выставках и концертах в его 
рамках было занято несколько сотен только 
прямых участников, в том числе солисты Пе-
кинской оперы. В Амурской области с 2003 
года проводится Всероссийский кинофо-
рум «Амурская осень», зарубежная часть ко-
торого традиционно проводится в г. Харби-
не. Одним из значимых событий в регионе 
на протяжении двух последних десятилетий 
стала Харбинская международная торгово-
экономическая ярмарка. На прошедшей в 
марте этого года пресс-конференции в Пе-
кине, посвященной подготовке 23-й Харбин-
ской ярмарки, заместитель председателя На-
родного правительства провинции Хэйлунц-
зян Сунь Яо отметил, что в 2011 году количе-
ство посетивших Китай туристов из России 
составило 2,536 млн человек, более 1,46 млн 
человек или 57,7 % из них въехали на тер-
риторию Китая через провинцию Хэйлунц-
зян. При этом 427 тыс. китайских туристов 
совершили турпоездки в Россию через про-
винцию Хэйлунцзян, и это составило более 
половины от общего количества китайских 
туристов, посетивших Россию [9].

Текущий 2012 год объявлен «Годом рос-
сийского туризма в Китае», а следующий 
2013 год «Годом китайского туризма в Рос-
сии». Определение таких «тематических» 
лет стало своеобразной традицией. Как по-
казывает опыт двух последних десятилетий, 
взаимодействие приграничных субъектов в 
туристской сфере быстро реагирует на лю-
бые институциональные изменения и приня-
тие межгосударственных соглашений, нор-
мативных и законодательных актов в обеих 
странах. В связи с эти предполагается и рост 

международного российско-китайского ту-
ризма. Рекреационно-туристский вид хозяй-
ственного взаимодействия в большей степе-
ни обеспечивает тактические и стратегиче-
ские интересы обеих сторон в развитии сла-
боосвоенных регионов. Взаимное познание 
культур позволяет надеяться на устойчивый 
характер положительной динамики транс-
граничных отношений. Перспективы разви-
тия международного туризма на Амуре опре-
деляют географические, исторические, соци-
альные, экономические и политические фак-
торы. Влияние на туриндустрию и формиро-
вание рынка туруслуг в приграничном вза-
имодействии окажет и вступление России в 
ВТО (Всемирную торговую организацию), 
активизации участия иностранных (для При-
амурья китайских) инвесторов в турбизнесе. 
Китайские туристические компании адапти-
рованы к требованиям UNWTO, а россий-
ским ещё предстоит это пройти.
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Особенностью современного этапа экономической инте-
грации на постсоветском пространстве является уско-
рение интеграционных процессов, обусловленное как 

внешними факторами трансформации глобальной экономики и 
экономики Евразии, так и внутрирегиональным изменением ха-
рактера экономических отношений в формате ЕврАзЭС.

Современные экономические процессы находятся в зависи-
мости от реформирования механизмов управления мировой эко-
номикой; изменения баланса сил на глобальной рынке; переме-
щения центра экономической активности на Евразийский кон-
тинент, в частности, в Азию. В этом же ряду базовых факторов 
трансформации мирового экономического пространства нахо-
дится, на наш взгляд, и становление нового регионального акто-
ра в лице Евразийского экономического союза.
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Вышеперечисленные аспекты новой эко-
номической ситуации на мировом рынке дик-
туют необходимость пересмотра существу-
ющей концепции развития интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве и 
пространстве ЕврАзЭС. Специфика момен-
та состоит в том, что процессы экономиче-
ской устойчивости СНГ напрямую зависят 
от ЕврАзЭС, а перспективы этого интегра-
ционного объединения в настоящее время не 
определены, новая концепция интеграции с 
учетом изменений характера регионального 
сотрудничества отсутствует.

Проблемы развития ЕврАзЭС
Основным итогом саммита Межгосудар-

ственного совета ЕврАзЭС стала, на наш 
взгляд, констатация необходимости реорга-
низации Евразийского экономического со-
общества, а также определение даты подпи-
сания всеобъемлющего договора о соз дании 
Евразийского экономического союза . Одна-
ко остались открытыми принципиально важ-
ные для перспектив постсоветской экономи-
ческой интеграции вопросы о:

– путях и сроках реорганизации (ликвида-
ции) ЕврАзЭС:

– правосубъектности преобразованного ин-
ститута;

– статусе полноправных членов ЕврАзЭС 
(Кыргызстана и Таджикистана).

На наш взгляд, процессы трансформации 
ЕврАзЭС должны проходить с учетом следу-
ющих обстоятельств:

– ликвидация ЕврАзЭС не может быть 
поставлена на повестку дня ранее 2015 г. на 
момент выхода из ЕврАзЭС тройки ЕЭП;

– ЕЭП, в свою очередь, представляет со-
бой общий рынок трех государств и не явля-
ется интеграционным союзом, участвующим 
в международной экономической деятельно-
сти согласно целей его создания [15];

– ЕврАзЭС является активным участни-
ком международных интеграционных про-
цессов;

– ЕврАзЭС не реализовала в полной мере 
задач координации всех государств Сообще-

ства при интеграции в мировую экономи-
ку. [2] Одним из главных векторов деятель-
ности организации было заявлено – обеспе-
чение динамичного развития членов Со-
общества путем согласования социально-
экономических преобразований при эффек-
тивном использовании их экономических 
потенциалов в интересах повышения уровня 
жизни народов;

– лишение Кыргызстана и Таджикистана 
статуса полноправных членов ЕврАзЭС мо-
жет стать одним из факторов разрушения от-
носительной политической и экономической 
стабильности в Центральной Азии.

Для принятия последовательных и проду-
манных шагов в реализации стратегии интегра-
ционного сотрудничества стран постсоветского 
пространства на новом этапе необходимо:

– корректировка цели развития ЕврАзЭС 
(для этапа интеграции до 2015 г.) с учетом 
главной, на наш взгляд, цели «интеграци-
онного ядра», функционирующего в рамках 
ЕЭП, – сохранение экономического простран-
ства ЕврАзЭС и обеспечение его экономиче-
ской устойчивости;

– обоснование основных путей каче-
ственного преобразования экономического 
пространства ЕврАзЭС;

– сохранение экономического единства 
Центральной Азии на постсоветском про-
странстве и в мировом экономическом про-
странстве;

– рассмотрение экономической интегра-
ции государств ЕврАзЭС как основного фак-
тора региональной безопасности, а также 
успешной реализации идеи «евразийства» 
и проекта евразийской интеграции на про-
странстве СНГ.

Особенности экономического 
пространства ЕврАзЭС
Евразийское экономическое сообщество 

занимает территорию 20,374 млн кв. км, на 
которой проживают около 180 млн человек 
(2,7% мирового населения) и производится 
3,5% мирового ВВП. Доля ЕврАзЭС в миро-
вом экспорте товаров составляет 3,0%. Важ-
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Рисунок 1. Динамика ВВП РФ и РБ в 2001–2011 гг. 
в % к предыдущему году.

Рисунок 2. Динамика ВВП РК, КР, РТ в 2001–2011 гг.. 
в % к предыдущему году.

Источник: http://www.cisstat.com/

Рисунок 3. Динамика товарооборота РФ и РБ 
в 2000–2010 гг., в млн долл. США.

Рисунок 4. Динамика товарооборота РК, КР и РТ 
в 2000–2010 гг., в млн долл.США.

Источник: 2010 International Trade Statistics Yearbook. On 14 Decemder 2011.
// http://comtrade.un.org/pb

Рисунок 5. Индекс человеческого развития (ИЧР) и ВВП на душу населения (в долл. США по ППС на 2005 г.) 
по странам ЕврАзЭС в 2011 г.

Источник: Доклад о человеческом развитии 2011. Устойчивое развитие и равенство возможностей: 
Лучшее будущее для всех.// http://hdr.undp.org
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ным преимуществом ЕврАзЭС является на-
личие транзитно-транспортного потенциа-
ла и мощной минерально-сырьевой базы [1].
Статус наблюдателей при ЕврAзЭС имеют 
Украина, Молдова, Армения.

ЕврАзЭС играет ключевую роль в инте-
грационных процессах на постсоветском про-
странстве и в процессах регионализации Ев-
разии. Отправными точками для формирова-
ния «нового евразийского регионализма» ста-
ли создание в рамках ЕврАзЭС Единого эко-
номического пространства и решение о созда-
нии Евразийского экономического союза.

Главной особенностью экономического 
пространства ЕврАзЭС, на наш взгляд, явля-
ется формированием внутри него двух вза-
имозависимых экономических пространств, 

имеющих разное значение для перспектив 
региональной интеграции. Речь идет о про-
странстве Союзного государства России и 
Беларуси и о пространстве, формируемом го-
сударствами Центральной Азии (Казахстан, 
Кыргызстан и Таджикистан), или условно 
о «европейском» и «азиатском» фрагментах 
общего пространства Евразийского экономи-
ческого сообщества.

Надо полагать, что перспективы регио-
нальной экономической интеграции и, в це-
лом, идеи «евразийства» напрямую зависят 
от сближения экономических потенциалов 
«европейского» и «азиатского» пространств 
ЕврАзЭС и, по нашему мнению, преодоление 
тенденции к «фрагментарности» экономиче-
ского пространства ЕврАзЭС может и долж-

Рисунок 6. Экспорт ТС в страны СНГ 
(без стран ТС) в 2011 г., в %. 

Рисунок 7. Импорт ТС из стран СНГ 
(без стран ТС) в 2011 г., в %.

Источник: http://www.tsouz.ru

Рисунок 8. Экспорт РК в страны СНГ 
(без стран ТС) в 2011 г., в %.

Рисунок 9. Импорт РК из стран СНГ 
(без стран ТС) в 2011 г., в %.

Источник: http://www.tsouz.ru
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но стать одной из главных задач Сообщества 
на современном этапе интеграции до 2015 г.

Общими чертами «европейского» и «ази-
атского» пространств являются:

– относительно высокая макроэкономиче-
ская динамика ВВП стран ЕврАзЭС на фоне 
среднего значения этого показателя по СНГ 
(рис. 1, 2);

– влияние сырьевого (энергетического) 
фактора на развитие национальных экономик;

– наличие государств-экспортеров (Рос-
сия и Казахстан) и государств-импортеров 
энергоресурсов (Беларусь, Кыргызстан и 
Таджикистан). В экспорте РФ топливно-
энергетические товары занимают почти 70%, 
на долю экспорта нефти и нефтепродуктов из 
Казахстана приходится около 80% . Доля ми-
неральных продуктов в импорте РБ – 41,7%. 
Кыргызстан и Таджикистан полностью зави-
симы от поступления нефти и газа;

– наличие лидирующего государства, яв-
ляющего «центром интеграционного притя-
жения» для других государств (Россия и Ка-
захстан) (рис. 3, 4);

– неравнозначность экономических по-
тенциалов. Так, доля ВВП России в совокуп-
ном ВВП ЕврАзЭС составляет 86%, доля Бе-
ларуси – 5%. ВВП Казахстана в 6,7 раза боль-
ше совокупного ВВП Кыргызстана и Таджи-
кистана.

Основные отличия между «европейским» 
и «азиатским» пространствами ЕврАзЭС об-
условлены:

– разными уровнями экономического раз-
вития. Россия и Беларусь входят в группу 
стран с высоким уровнем человеческого раз-
вития, имея одинаковый уровень ИЧР. Казах-
стан также находится в группе стран с высо-
ким уровнем (ИЧР–0,745), тогда как Кыргыз-
стан и Таджикистан – в группе стран со сред-
ним уровнем человеческого развития. ВВП 
на душу населения в Таджикистане и Кыр-
гызстане в 5 раз меньше, чем в Казахстане 
(рис. 5);

– неодинаковыми экономическими масшта-
бами. На долю «европейской» части ЕврАзЭС 
приходится 92% совокупного ВВП и 84% на-

селения ЕврАзЭС, на долю «азиатской» ча-
сти – 8 и 6% соответственно;

– разными стимулами к экономической 
интеграции для стран Единого экономиче-
ского пространства, с одной стороны, и Кыр-
гызстаном и Таджикистаном – с другой. Для 
первой группы стран основная причина ин-
теграции – повышение эффективности и кон-
курентоспособности экономик, для второй – 
сохранение экономической состоятельности;

– различным характером внешнеэкономи-
ческого сотрудничества со странами ЦАР, в 
том числе Кыргызстаном и Таджикистаном. 
В целом, товарооборот стран Таможенного 
союза со странами СНГ (без стран ТС) со-
ставляет 9%, со странами ЕврАзЭС (Кыр-
гызстан и Таджикистан) – 0,4%, товарообо-
рот РК соответственно – 8 и 1,4%. В экспор-
те и импорте ТС со странами СНГ (без стран 
ТС) доля Кыргызстана и Таджикистана рав-
няется 6 и 2,5% (рис. 6, 7). Доля этих стран 
в экспорте и импорте РК со странами СНГ 
(без стран ТС) соответственно 17 и 10% (рис. 
8, 9). Страны ЦАР еще сохраняют и имеют 
большую значимость для внешнеторговой 
политики РК, чем для других стран ТС. Так, 
совокупная доля стран ЦАР в экспорте и им-
порте РК со странами СНГ (без стран ТС) со-
ставляет 43 и 38%, для ТС этот показатель 
равен – 16 и 12,5%;

– неодинаковым влиянием на обеспече-
ние и формирование перспектив региональ-
ной экономической и политической безопас-
ности. «Азиатское» пространство ЕврАзЭС 
сегодня остается объектом геополитиче-
ской и геоэкономической конкуренции меж-
ду основными глобальными игроками. Про-
блемы Центрально-Азиатского региона об-
условлены продолжением «большой игры» 
между геополитическими центрами силы за 
влияние в регионе, которая ведется в усло-
виях «фактического разрушения системы 
обеспечения международной безопасности 
и основополагающих норм международной 
безопасности», а также за доступ к энергети-
ческим и иным ресурсам региона. Наиболее 
слабыми в экономическом и политическом от-
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ношении элементами центрально-азиатской 
социально-экономической системы являют-
ся Кыргызстан и Таджикистан, значение кото-
рых для безопасности пространства ЕврАзЭС 
сегодня не оценено в должной степени.

Концепция интеграции ЕврАзЭС 
на современном этапе 
Координация государств–участников 

ЕврАзЭС при интеграции в мировую эконо-
мику является одним из базовых принципов 
интеграционной группировки. В настоящее 
время на пространстве СНГ интеграционные 
процессы развиваются в рамках концепции 
постсоветской интеграции, заключающейся 
в классически последовательной смене эта-
пов: зона свободной торговли – Таможенный 
союз – общий рынок – экономический и ва-
лютный союз [6].

Прогнозы развития региональной инте-
грации могут быть основаны исключитель-
но на базе общей стратегии интеграции (или 
концепции развития международного со-
юза), согласованной всеми государствами-
участниками. В противном случае создает-
ся ситуация, в которой каждая из сторон рас-
сматривает интеграционные процессы без 
учета интересов отдельных участников и ин-
теграционной группировки в целом.

На наш взгляд, такая ситуация сложилась 
в ЕврАзЭС, когда отсутствие концептуаль-
ной базы дает основание для разного тол-
кования перспектив интеграции и в рамках 
ЕврАзЭС (как известно, разные подходы со 
стороны Беларуси, Казахстана и России к 
трансформации Сообщества были озвучены 
в ходе Заседания Межгосударственного со-
вета ЕврАзЭС, которое состоялось 19 марта 
2012 г.). Аналогичная ситуация существует с 
определением перспектив СНГ [4].

Необходимость разработки регионально-
интеграционной концепции ЕврАзЭС для 
современного этапа развития международ-
ной организации связана, на наш взгляд, не 
столько с созданием тремя ее членами Тамо-
женного союза (2010 г.), Единого экономиче-
ского пространства (2012 г.) и Евразийского 

экономического союза (2015 г.), сколько с не-
определенностью последствий распада эко-
номического пространства ЕврАзЭС для ре-
гиональной экономической безопасности.

На современном этапе развития ЕврАзЭС 
существуют разные подходы к процессам 
расширения организации. На наш взгляд, 
перспективы развития ЕврАзЭС необходимо 
оценивать:

– во-первых, с позиций сохранения суще-
ствующего экономического пространства и 
принятия мер противодействия его фрагмен-
тации на «европейскую» и «азиатскую» части;

–во-вторых, с точки зрения расширения 
участников ТС и ЕЭП за счет присоединения 
Украины.

Учитывая особенности международной 
ситуации в регионе, в первом случае вопрос 
стоит об общерегиональной безопасности, 
во втором, скорее об экономических масшта-
бах организации.

Вероятность негативных последствий рас-
пада экономического пространства ЕврАзЭС, 
в частности «азиатского», для региональной 
безопасности обусловлена как внешними, 
так и внутренними факторами.

Усиление внешнего давления на регион 
ЦАР, активизация внешних факторов неста-
бильности обусловлены отсутствием соб-
ственной системы региональной безопасно-
сти [3].

К внешним факторам усиления экономи-
ческой нестабильности в регионе ЦА отно-
сятся следующие:

– Центральная Азия остается «полем гео-
политической конкуренции» [5], на котором 
происходит столкновение российских и за-
падных интересов. Неопределенность в эко-
номической политике России в отношении 
государств Центральной Азии становится 
основным аргументом для Запада, который 
старается не допустить восстановления вли-
яния России в традиционных регионах доми-
нирования;

– Центральная Азия сегодня весьма 
привлекательна для США, добивающих-
ся ее превращения в «опорную точку за-
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падной демократии». Активизация военно-
политических структур США в регионе обу-
словлена стремлением нейтрализовать пока 
еще «слабые усилия Китая и России создать 
здесь нечто подобное системе региональной 
безопасности»;

– усиливающаяся конкуренция за доступ 
к энергетическим ресурсам со стороны КНР и 
отсутствие стратегического подхода к сотруд-
ничеству в ЦАР между «тройкой» ЕврАзЭС и 
КНР может привести к столкновению инве-
стиционных возможностей Китая и стремле-
ния России к доминированию в регионе;

– развитие транзитного потенциала ЦА 
находится в зависимости от ситуации в 
зоне «дуги управляемого хаоса» (Паки-
стан – Афганистан – Иран – Централь-
ная Азия – Кавказ – Украина). Распад про-
странства ЕврАзЭС может стать одним из 
факторов ускорения «распада единого гео-
политического пространства Евразии на не-
сколько зон вооруженных конфликтов» [5].

Внешние факторы безопасности усугу-
бляются внутренними проблемами эконо-
мики региона. Общей причиной неустой-
чивости региональной системы является ее 
социально-экономическое состояние:

– все государства региона столкнулись с 
проблемой деиндустриализации и в настоя-
щее время находятся на разных уровнях по-
литического и социально-экономического 
развития;

– следствием отсутствия в ЦА институ-
ционального оформления регионального со-
трудничества становится невозможность 
предотвращения конфликтов и проблем, свя-
занных с глобализацией (экологических, тех-
ногенных и других видов катастроф);

– в социальной сфере появилась тенден-
ция ретрадиционализации, что стало одной 
из причин роста интереса к религии, в том 
числе и к закрытым сектам;

– наркобизнес оказывает возрастающее 
негативное воздействие на ситуацию в стра-
нах региона [5];

– остаются нерешенными пограничные и 
территориальные проблемы;

– не решена проблема пользования гидро-
ресурсами в треугольнике Узбекистан –Тад-
жикистан – Кыргызстан.

Очевидно, что в данной ситуации пробле-
мы региональной экономической устойчиво-
сти должны решаться самими региональны-
ми государствами. Экономическая безопас-
ность Центральной Азии становится зало-
гом политической и экономической безопас-
ности не только пространства ЕврАзЭС, но и 
всего постсоветского пространства.

В рамках ЕврАзЭС можно попытаться 
определить приемлемые для всех участни-
ков правила интеграции в связи с созданием 
Евразийского экономического союза, в част-
ности, рассмотреть возможность разной сте-
пени интеграции внутри Сообщества для со-
хранения целостности его экономического 
пространства, когда:

– членство в ЕврАзЭС не обязательно 
влечет за собой участие в Евразийском эко-
номическом союзе;

– членство в Таможенном союзе не явля-
ется обязательным условием для вступления 
в общий рынок и т.д.

Казахстан в рамках ЕврАзЭС может ини-
циировать разработку программы экономи-
ческой стабилизации региона ЦА, исполь-
зуя механизмы сознательного перераспреде-
ления в регион торговых, финансовых, инве-
стиционных потоков.

***
Таким образом, необходимость реоргани-

зации Евразийского экономического сообще-
ства в свете последних событий, связанных с 
созданием Евразийского экономического со-
юза, не вызывает сомнений.

Главной особенностью экономического 
пространства ЕврАзЭС, на наш взгляд, яв-
ляется формирование внутри него двух взаи-
мозависимых пространств, имеющих разное 
значение для перспектив региональной инте-
грации (пространства Союзного государства 
России и Беларуси и пространства, формиру-
емого государствами Центральной Азии, или 
условно, «европейского» и «азиатского» про-
странств ЕврАзЭС).
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Главная проблема реформирования 
ЕврАзЭС на современном этапе связана с 
необходимостью преодоления тенденции к 
фрагментации экономического пространства 
Сообщества.

Необходимость регионально-
интеграционной концепции ЕврАзЭС для со-
временного этапа развития международной 
организации связана с неопределенностью 
последствий распада экономического про-
странства ЕврАзЭС для региональной эконо-
мической безопасности.

Вероятность негативных последствий рас-
пада экономического пространства ЕврАзЭС, 
в частности «азиатского», для региональ-
ной безопасности возрастает под давлением 
внешних и внутренних факторов нестабиль-
ности в регионе ЦА и обусловлена, в частно-
сти, отсутствием собственной системы реги-
ональной безопасности.

Значение азиатского пространства для 
обеспечения региональной безопасности в 
должной степени не оценено. Основная за-
дача современного этапа развития ЕврАзЭС 
связана с недопущением втягивания «ази-
атского» блока ЕврАзЭС в сферу внешне-
го экономического влияния (США, Китай) 
и ареал внешней нестабильности (Южная 
Азия, Ближний Восток).

В ходе разработки концепции развития 
ЕврАзЭС на новом этапе можно попытаться 
определить приемлемые для всех участников 
правила интеграции и рассмотреть возмож-

ность разной степени интеграции внутри Со-
общества.

Для таких регионов, как Центральная 
Азия, предельно важно задействовать меха-
низмы предупреждения кризисных явлений 
в социальной сфере и приступить к разработ-
ке стратегии экономической стабилизации 
региона в рамках интеграционной стратегии 
ЕврАзЭС, используя экономический потен-
циал финансовых институтов Сообщества.

На современном этапе усиливается роль 
Казахстана (как центра интеграционного при-
тяжения для стран ЦА) в решении проблем 
безопасности экономического пространства 
ЕврАзЭС, так как Центральная Азия пред-
ставляет собой пространство с огромным по-
тенциалом политической и экономической 
напряженности и пока еще «латентной кон-
фликтности».
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Евразийский экономический союз: 
новая реальность в глобальной экономике

Eurasian economic union:
the new reality in the global economy

Аннотация: В статье приводятся цифры и факты, которые позволяют автору 
утверждать, что проект создания Евразийского экономического союза обре-
тает все более реальные очертания. При этом создаваемый союз характери-
зуется как совершенно особенное региональное объединение в мире. Глав-
ная особенность, как показывается в статье, заключается в его большом по-
тенциале. Это огромный совокупный и ресурсный потенциал евразийско-
го пространства, который может стать основой для экономического роста.
Summary: This article contains facts and fi gures that allow the author to argue 
that the project of the Eurasian Economic Union is becoming more real. In this 
case, create a union characterized as a very special regional association in the 
world. The main feature, as we show in this paper lies in its potential for pain.
Ключевые слова: Таможенный союз; Единое экономическое простран-
ство; интеграционные процессы; глобальная экономика; инновации; евра-
зийская культура.
Keywords: Customs Union; the Common Economic Space; the integration pro-
cesses; a global economy; innovation; Eurasian culture.

Одним из важных итогов 20 лет самостоятельного разви-
тия стран СНГ является сохранение основ социально-
экономического, политического и культурного единства, 

единства евразийского пространства. 
Особенно важно то, что даже при отсутствии четкой кон-

цепции развития СНГ и региональных интеграционных про-
цессов нашим странам удалось сохранить потенциал торгово-
экономического сотрудничества и прийти к разработке страте-
гии формирования единой экономической политики в рамках 
Таможенного союза (ТС) и Единого экономического простран-
ства (ЕЭП). Это нам позволяет сегодня говорить о перспективах 
евразийской интеграции, а также о новых возможностях, кото-
рые она предоставляет своим странам-участницам. 

Сегодня проект создания Евразийского экономического сою-
за обретает все более реальные очертания. Вот уже более двух 
лет функционирует Таможенный союз Беларуси, Казахстана и 
России, с начала текущего года сформировано Единое экономи-
ческое пространство трех стран, в феврале с.г. начал свою рабо-
ту новый наднациональный орган ЕЭП – Евразийская экономи-
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ческая комиссия (ЕЭК). Причем, несмотря на 
довольно сжатые сроки происходящей инте-
грации, этот процесс становится на каждом 
новом этапе глубже и масштабнее. Так, если 
ТС всего лишь упростил внешнеторговые от-
ношения стран-участниц, то ЕЭП уже упро-
стило не только передвижение товаров, но 
и капиталов и рабочей силы внутри наших 
стран. Уже несколько месяцев функциониру-
ет первое «союзное министерство» – колле-
гия ЕЭК, обладающая правом самостоятель-
но принимать решения, которые будут обяза-
тельными для исполнения органами власти 
стран-участниц. 

Улучшение условий торговли, произо-
шедшее после начала функционирования Та-
моженного союза, сразу отразилось на по-
казателях внешней торговли. Так, взаимная 
торговля трёх стран-участниц ТС за пять 
месяцев 2012 года выросла на 16%, причем 
внешняя торговля стран ТС с остальным ми-
ром выросла только на 10%. Кроме увеличе-
ния объемов взаимной торговли, важным ре-
зультатом экономической интеграции ста-
ло улучшение структуры торговли между 
странами ТС. Как известно, в экспорте Ка-
захстана и России доминируют углеводоро-
ды и другое сырье (во внешнем товарооборо-
те они составляют до 70–80%). Во взаимной 
торговле трех стран сырьевые продукты со-
ставляют только 40%, до 20% приходится на 
машины и оборудование, около 12 % – про-
довольственные товары.

Таким образом, интеграционные процес-
сы на евразийском пространстве [1] все боль-
ше набирают обороты, несмотря на скепсис со 
стороны противников евразийской интеграции 
и просто сторонних наблюдателей. Безуслов-
но, ещё прошло недостаточно времени, чтобы 
делать первые оценки эффективности работы 
уже созданных и ныне создаваемых институ-
тов нового регионального объединения. Поэ-
тому в данной статье дается предварительная 
оценка места и роли создаваемого Евразийско-
го экономического союза в глобальной эконо-
мике, а также предлагаются некоторые методи-
ческие подходы к его формированию.

***
Создаваемый в настоящее время Евразий-

ский экономический союз является совер-
шенно особенным региональным объедине-
нием в мире в силу ряда факторов.

Во-первых, потому что он формирует-
ся в рамках определенной исторической за-
кономерности, а именно, при чередовании 
двух сменяющих друг друга геополитических 
форм организации евразийского простран-
ства – единой государственности и системы 
государств. Евразийское пространство то со-
биралось воедино скифами, гуннами, хазара-
ми, монголами, славянами, советскими ком-
мунистами, то распадалось [2]. При этом вли-
яние происходящих в регионе геополитиче-
ских трансформаций на мирохозяйственную 
систему в целом всегда было значительным.

Во-вторых, регион характеризует-
ся уникальным сочетанием природно-
географических, демографических и эко-
номических условий. Богатый ресурсный и 
экономический потенциал евразийского про-
странства является важным фактором разви-
тия не только самого региона, но и всей ми-
ровой экономики.

В-третьих, большое влияние на развитие 
мировой цивилизации оказывала и оказывает 
уникальная евразийская культура, вобравшая 
в себя богатейшее культурное наследие сла-
вянских, тюркских и других многочислен-
ных европейских и азиатских этносов, насе-
ляющих евразийское пространство.

Рассматривая Евразию в качестве отдель-
ного региона, мы признаем, что имеется до-
статочно высокий потенциал естественной 
солидарности населяющих регион народов, 
обусловленной их многовековым совмест-
ным проживанием, а также этнокультурным, 
экономическим и миграционным взаимодей-
ствием. Для оценки будущей роли создавае-
мого Евразийского экономического союза в 
глобальной экономике, безусловно, определя-
ющими являются ресурсные и экономические 
характеристики региона, а также те стратеги-
ческие установки, на которые нацелено созда-
ваемое региональное объединение.
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Территория и ресурсный потенциал ев-
разийского пространства огромны. Страны 
региона занимают площадь в 22,3 млн кв. 
км (16,4% земной суши), в них проживают 
281 млн человек (4,4% населения мира). На 
территории региона сконцентрировано 25% 
разведанных в мире базовых видов полезных 
ископаемых, стоимость которых оценивает-
ся в диапазоне от 30 до 40 трлн долларов. На 
долю региона приходится примерно 40% ми-
ровых запасов природного газа, 25% – камен-
ного угля, 20% – нефти, 25% – леса, 13% – па-
хотных земель и 11% – пресной воды. Пло-
щадь сельхозугодий оценивается в 524 млн га, 
а доля стран региона в мировом производстве 
зерна достигает 63% [3]. Страны региона об-
ладают значительным промышленным потен-
циалом (около 10% мирового промышленного 
производства). Учитывая, что все три страны–
участницы ЕЭП в настоящее время осущест-
вляют активную диверсификацию своих эко-
номик с акцентом на внедрение высоких про-
мышленных технологий и инноваций, мож-
но рассчитывать на увеличение промышлен-
ного потенциала и доли региона в мировой 
промышленном производстве. Во всяком слу-
чае, по оценкам экспертов СНГ, четыре наибо-
лее развитые страны региона – Россия, Украи-
на, Беларусь и Казахстан – при условии коор-
динации своих действий и объединения уси-
лий – уже в обозримой перспективе способны 
предложить мировому рынку 10–15 макротех-
нологий (в том числе, авиационные, космиче-
ские, ядерные, машиностроительные, судо-
строительные, био-, нанотехнологии и др.) из 
55 известных в мире [4].

Евразийский регион также обладает уни-
кальным транзитным потенциалом. Транс-
континентальное географическое положение 
между Европой и АТР усиливает мировую 
конкурентоспособность региона. Развитие су-
хопутных перевозок и реализация ряда круп-
ных международных проектов в транспортно-
коммуникационной сфере позволит усилить 
роль и значение региона в обеспечении миро-
вых хозяйственных связей.

Таким образом, совокупный ресурсный 

и демографический потенциал евразийского 
пространства может стать основой для роста 
экономик, обеспечения устойчивости эко-
номического развития и повышения уровня 
жизни населения стран региона в условиях 
экономической интеграции. 

В своей статье «Евразийский союз: от идеи к 
истории будущего», которая была опубликова-
на в газете «Известия» осенью прошлого года, 
Президент Республики Казахстан Н.А. Назар-
баев оценил создание ЕЭП и в дальнейшем Ев-
разийского экономического союза как интегра-
ционный прорыв, который создает реальные 
возможности для вывода нашей страны на но-
вый этап развития. В этой связи создание ЕЭП 
мы рассматриваем в качестве первого шага 
на пути становления наших стран как круп-
ного регионального объединения с мощным 
научно-технологическим и производственно-
ресурсным потенциалом, способного на рав-
ных конкурировать с США, странами ЕС и Ки-
таем. Естественно, что процесс региональной 
интеграции не может быть спонтанным, исхо-
дить только из сиюминутной выгоды, а дол-
жен быть сознательным и управляемым про-
цессом, направленным на достижение долго-
временных социально-экономических целей и 
реализацию геополитических интересов, кото-
рые являются общими для стран-участниц ре-
гиональных объединений. 

Важным моментом также становится объ-
ективная и системная оценка преимуществ и 
недостатков региональной интеграции, отказ 
от чисто прагматичного подхода: какую выго-
ду какая страна получит в результате такой ин-
теграции, а что она потеряет. Объективная же 
и системная оценка должна включать геополи-
тические предпосылки региональной интегра-
ции, методические и этические аспекты инте-
грационных процессов, недостаточное внима-
ние к которым может существенно исказить 
ход течения интеграционных процессов, сни-
зить эффект взаимодействия наших стран. 

Очевидно, что формирование Евразий-
ского экономического союза потребует боль-
шого объема работы по решению правовых, 
институциональных, технических, организа-
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ционных и процедурных вопросов в целом 
ряде взаимосвязанных областей. В этом пла-
не ключевое значение имеет правильная по-
следовательность шагов, особенно с учетом 
сжатых временных рамок. 

На наш взгляд, к процессу формирования 
Евразийского экономического союза приме-
нима концепция двух этапов. На первом эта-
пе страны-участницы могут ориентировать-
ся на соглашение по модели НАФТА, где от-
сутствуют централизованные институты или 
самостоятельные наднациональные регули-
рующие органы, а затем, на втором этапе, 
могут переходить к интеграционному проек-
ту по модели ЕС. Соответственно такой под-
ход предполагает два уровня интеграции: 
первый – единый рынок без единой валюты 
и без единой экономической политики, вто-
рой – полная координация экономической 
политики фактически федеративными струк-
турами.

Очевидно так же и то, что чтобы говорить 
о долгосрочных перспективах Евразийского 
экономического союза и его влияния на фор-
мирование глобальных экономических тен-
денций, требуется качественное преобразо-
вание и модернизация экономик стран ЕЭП. 
Поэтому основной проблемой современного 
этапа развития Евразийского экономическо-
го союза является преодоление проблем, об-
условленных особенностями постсоветской 
экономической политики и конъюнктурой 
мирового рынка, и создание единого модер-
низирующего и инновационного простран-
ства. 

Для стран ЕЭП обладание богатыми при-
родными ресурсами и, вместе с этим, наличие 
отсталой базы для их переработки определи-
ло формирование соответствующей структур-
ной политики, нацеленной на приоритетное 
развитие сырьевого сектора в ущерб другим 
секторам и сферам экономики. В сложившей-
ся ситуации в рамках ЕЭП страны-участницы, 
имеющие одинаковые проблемы, обладают 
наиболее реальными перспективами исполь-
зовать преимущества сложившейся специали-
зации, прежде всего в освоении рынка ближ-

него зарубежья (т.е. СНГ). Кроме того, стра-
нам ЕЭП, в частности Казахстану и России, 
вполне реально развивать новые технологии 
для качественного участия на мировом энер-
гетическом и продовольственном рынках. 

Таким образом, наши страны должны и 
могут в полной мере использовать все свои 
конкурентные преимущества. Это не толь-
ко богатые природные ресурсы, ценность 
которых в мировом сообществе неуклонно 
возрастает, но и транзитный транспортно-
коммуникационный потенциал; рост спроса 
на внутреннем рынке ЕЭП; наличие конку-
рентоспособных на мировом рынке отраслей; 
сохранившиеся взаимодополняющие произ-
водственные связи (такие как энергетическая 
система); а также общие стратегические про-
граммы развития и управления ЕЭП.

Поэтому уже сегодня в повестке дня Евра-
зийского экономического союза следует рас-
сматривать положения, регулирующие сфе-
ры конкуренции, инвестиций, интеллектуаль-
ной собственности, услуг, защиты окружаю-
щей среды, освоения космоса, трудовых стан-
дартов и т.д. Иными словами, основной целью 
экономической политики Евразийского эко-
номического союза на нынешнем этапе реги-
ональной интеграции должна стать разработ-
ка сценария развития конкурентоспособно-
сти, с одной стороны, объединяющего основ-
ные стратегические положения программ мо-
дернизации экономик Беларуси, Казахстана 
и России, а с другой стороны – являющегося 
основой для общей экономической стратегии, 
объединяющей цели развития ТС, ЕЭП, Евра-
зийского экономического союза и глобального 
рынка.
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ничества. Даны характеристика существующему экономическому положе-
нию государств Сообщества, оценка возможностей вступления Киргизии 
как члена ВТО в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС и оценка возмож-
ностей вступления государств–членов Таможенного союза во Всемирную 
торговую организацию.
Summary: The article highlights the process of the accession of the Eurasian 
Economic Community member-states into the World Trade Organization and its 
infl uence on the development of regional economic cooperation. It is given the 
characteristics of the current economic situation of the Community, also the evalu-
ation of the entry of Kyrgyzstan as a WTO member into the Customs Union within 
the Eurasian Economic Community, and evaluation of possibilities of joining the 
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Поставлена точка в 18-летней истории вступления России 
ВТО. 22 августа 2012 года вступил в силу протокол от 
16.12.2011 г. «О присоединении Российской Федерации 

к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной тор-
говой организации от 15 апреля 1994 г.», что стало началом но-
вого этапа экономического развития не только Российской Фе-
дерации, но и других государств–членов Евразийского экономи-
ческого сообщества. Россия стала вторым после Киргизии из го-
сударств ЕврАзЭС и первым из государств – членов Таможенно-
го союза и Единого экономического пространства членом Все-
мирной торговой организации. 

Государства ЕврАзЭС с момента образования Сообщества 
стремились к членству во Всемирной торговой организации 
(ВТО). Поэтому вопрос одинаковых условий членства в ВТО 
всегда был краеугольным в их интеграционной политике. Более 
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того, этот вопрос всегда был главным усло-
вием, определяющим возможность суще-
ствования самого объединения. По оцен-
ке Н.К. Исингарина в период образования 
Таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Респу-
блики, Российской Федерации и Республи-
ки Таджикистан подготовка первых межго-
сударственных документов и решений, кон-
цептуальные разработки о создании зоны 
свободной торговли, Экономического и Та-
моженного союзов составлялись без учета 
требований ВТО и оказались явно недоста-
точным основанием для реальных решений 
по модернизации национальной экономики 
и углублению межгосударственной эконо-
мической интеграции [1]. 

В апреле 1998 г. на заседании Межгосу-
дарственного Совета на уровне глав прави-
тельств было решено, что государства будут 
вступать в ВТО самостоятельно, договарива-
ясь друг с другом по всем вопросам, затра-
гиваемым переговорами о присоединении. 
Но в том же году состоялись два события, се-
рьезнейшим образом повлиявшие на весь пе-
реговорный процесс: один из участников Та-
моженного союза – Кыргызская Республика, 
вопреки имеющимся договоренностям, са-
мостоятельно и изолированно от партнеров 
стала членом ВТО, а в экономике другого – 
России разразился финансовый кризис, ото-
двинувший на второй план проблему ее всту-
пления в эту международную организацию.

Новый толчок в решении практиче-
ских вопросов присоединения к ВТО созда-
ло учреждение Евразийского экономическо-
го сообщества. В мае 2002 года Межгосудар-
ственным Советом ЕврАзЭС был принят до-
кумент, в котором предусмотрены меры по 
совершенствованию механизма координа-
ции деятельности по присоединению к ВТО, 
в частности, регулярные консультации с уче-
том конфиденциальности информации о 
ходе переговоров. Однако меры, принимае-
мые в ЕврАзЭС в данном направлении, так-
же не приводили к какому-либо прогрессу. 
Даже после того как переговорный процесс о 

создании Таможенного союза стал осущест-
вляться в формате трех государств: Беларуси, 
Казахстана и России. В период до 2009 года 
господствовало мнение о том, что Таможен-
ный союз будет создан не раньше, чем Казах-
стан и Россия вступят в ВТО [2], поскольку 
переговоры России, Казахстана и Белорус-
сии по вступлению в ВТО находятся в прин-
ципиально разных стадиях, а предлагаемый 
режим Таможенного союза выглядит более 
либеральным, чем режим торговли в ВТО. 

Ситуация начала меняться к концу 2008 
года. В условиях определенной пробуксов-
ки переговоров по вступлению РФ в ВТО 
создание Таможенного союза трех госу-
дарств (Россия, Казахстан, Белоруссия) при-
обрело большую актуальность и с теорети-
ческой плоскости стало иметь прикладной 
прагматический характер [3]. В марте 2009 
года,Российская Федерация на заседании Ко-
миссии Таможенного союза подтвердила вы-
бор стратегического курса в пользу созда-
ния Таможенного союза и приоритет обяза-
тельств перед своими партнерами: Республи-
кой Беларусь и Республикой Казахстан. Это 
был поворот в ходе переговорного процес-
са. С этого момента все его участники ста-
ли по новому относиться к вопросу создания 
Таможенного союза, а Республика Казахстан 
даже повысила уровень представительства в 
Комиссии Таможенного союза и в рабочих 
группах [4].

В июне 2009 года Межгоссовет ЕврАзЭС 
на уровне глав правительств принял решение 
[5] о том, что правительства уведомят Все-
мирную торговую организацию о прекраще-
нии переговоров по присоединению к ВТО 
Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Российской Федерации и поручил Комис-
сии Таможенного союза инициировать пере-
говорный процесс по присоединению Тамо-
женного союза к ВТО в качестве единой та-
моженной территории. Это решение вызвало 
серьезный переполох в рядах международ-
ных экспертов. Всемирная торговая органи-
зация заявила о том, что не получала от Та-
моженного союза России, Казахстана и Бе-
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лоруссии официального уведомления о том, 
что эти страны намерены вступить в ВТО 
как единый блок. Министр торговли США 
Гэри Лок назвал предложение России присо-
единиться к Всемирной торговой организа-
ции Таможенным союзом «невыполнимым», 
а гендиректор организации Паскаль Лами не 
сумел вспомнить ни единого случая, когда 
государства вступали бы в ВТО блоками [6]. 
Ситуацию тогда сгладил Президент Россий-
ской Федерации Д. Медведев, заявив о том, 
что каждая из стран будущих членов Тамо-
женного союза будет вести свои переговоры 
по ВТО самостоятельно, но при этом страны 
будут координировать свои действия. «Мож-
но, согласовав некие общие стандарты и по-
зиции внутри тройки Таможенного союза, 
вступать раздельно, что, на мой взгляд, явля-
ется более простым и более реалистичным, 
но при соблюдении, конечно, прав и интере-
сов других участников», – сказал Президент 
России.

Принятие вышеуказанных решений по-
зволило в конечном итоге своевременно ре-
ализовать проект создания Таможенного со-
юза: с 1 января 2010 года ввести в действие 
Единый таможенный тариф, с 1 июля 2010 
года ввести в действие Таможенный кодекс 
Таможенного союза, а с 1 июля 2011 года от-
менить таможенный и иные виды государ-
ственного контроля на границах между госу-
дарствами–членами Таможенного союза.

Новый подход к решению вопроса скоор-
динированного вступления государств–чле-
нов Таможенного союза был сформулиро-
ван в подписанном главами Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации 19 мая 2011 года Договоре 
о функционировании Таможенного союза в 
рамках многосторонней торговой системы. 
Он установил правовые основы для обеспе-
чения выполнения государствами – участни-
ками Таможенного союза своих обязательств 
в ВТО в условиях передачи части функций 
по регулированию торговли на наднацио-
нальный уровень. Приняв Договор, государ-
ства–члены Таможенного союза подтверди-

ли свое стремление к скорейшему присоеди-
нению к ВТО на скоординированных усло-
виях и договорились о том, что если одна из 
стран Таможенного союза становится чле-
ном ВТО и подписывает протокол о присо-
единении, то договоренности с ВТО, относя-
щиеся к правоотношениям, полномочия по 
регулированию которых делегированы ор-
ганам Таможенного союза, или составляют 
его правовую базу, становятся частью пра-
вовой системы Таможенного союза. При по-
следующем присоединении к ВТО других 
государств – членов Таможенного союза их 
обязательства, принятые в качестве условия 
присоединения к ВТО, также становятся ча-
стью правовой системы Таможенного союза. 
При этом первое присоединяющееся к ВТО 
государство–член Таможенного союза и дру-
гие последующие обязаны информировать 
другие государства – члены Таможенного со-
юза и координировать с ними действия в от-
ношении принятия обязательств в качестве 
условий их присоединения, требующих вне-
сения изменений в правовую систему Тамо-
женного союза. Указанный договор вступил 
в силу 22 августа 2012 года. 

После подписания Россией в декабре 2012 
года протокола о присоединении к ВТО в те-
чение всего периода до его ратификации пар-
ламентом в России разразилась жесткая по-
лемика о плюсах и минусах присоединения, 
апофеозом которой стало обращение в Кон-
ституционный Суд Российской Федерации 
группы депутатов Государственной Думы о 
проверке конституционности не вступивше-
го в силу Протокола о присоединении Рос-
сийской Федерации к Марракешскому согла-
шению об учреждении Всемирной торговой 
организации. Заявители просили признать 
Протокол и приложения к нему не соответ-
ствующими Конституции Российской Феде-
рации, а потому не подлежащими введению 
в действие и применению в Российской Фе-
дерации. 

Однако, рассмотрев данное дело, Кон-
ституционный Суд Российской Федерации 
9 июля 2012 года постановил признать не 
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вступивший в силу международный договор 
Российской Федерации – Протокол о присо-
единении Российской Федерации к Марра-
кешскому соглашению об учреждении Все-
мирной торговой организации соответству-
ющим Конституции Российской Федерации 
по порядку принятия – на стадии его подпи-
сания и одобрения Правительством Россий-
ской Федерации.

Принципиальная позиция России заключа-
ется в том, что работа Российской Федерации 
во Всемирной торговой организации начина-
ется с безусловного приоритета – оказания 
поддержки Казахстану и Белоруссии в про-
цессе вступления в эту международную орга-
низацию, а также понимание того, что нужно 
определить формы участия в этой работе пред-
ставителей из Евразийской экономической ко-
миссии, в сферу ведения которой входят неко-
торые вопросы российского участия в ВТО [7].

Белоруссия и Казахстан, являясь членами 
Таможенного союза, не являются членами 
ВТО и находятся на различных стадиях при-
соединения к этой организации. Беларусь, 
стремясь в ВТО, надеется на помощь Рос-
сии в этом вопросе. По мнению Президента 
Белоруссии А. Лукашенко, вступление всех 
участников Таможенного союза в ВТО долж-
но проходить с минимальным временным 
интервалом, что будет способствовать укре-
плению Таможенного союза и повышению 
его международного авторитета. В этих це-
лях между президентами России и Белорус-
сии в декабре 2011 года был подписан Ме-
морандум о взаимопонимании по вопросам 
вступления в ВТО. В соответствии с которым 
Россия обязуется оказать Белоруссии всесто-
роннюю поддержку по ее скорейшему всту-
плению во ВТО. В частности, российская 
сторона намерена способствовать снятию 
политических условий в ходе переговорного 
процесса Белоруссии и ВТО, а также предо-
ставить консультационно-экспертное содей-
ствие и при необходимости – дополнитель-
ную техническую помощь. В документе так-
же подтверждено, что в ходе переговорного 
процесса будут придерживаться принципа 

приоритетности обеспечения благоприятных 
условий сотрудничества в рамках совместных 
интеграционных объединений. «Стороны ис-
ходят из недопустимости ухудшения условий 
взаимной торговли товарами и услугами в свя-
зи с присоединением к ВТО. В этой связи по-
сле вступления в ВТО торгово-экономические 
отношения сторон будут продолжать осущест-
вляться на основании действующих для них 
двусторонних и многосторонних междуна-
родных договоров и документов, обеспечива-
ющих преференциальный характер взаимной 
торговли товарами и услугами, в том числе в 
рамках Союзного государства, Таможенного 
союза, Единого экономического пространства 
и Содружества Независимых Государств», – 
говорится в меморандуме.

Республика Казахстан сегодня практиче-
ски заканчивает переговоры со всеми страна-
ми ВТО и к концу 2012 года Казахстан будет 
готова к вступлению в эту организацию. Как 
считает Президент Казахстана Н. Назарбаев 
вступать на условиях, на которых вошла Рос-
сия, для Казахстана очень выгодно, потому 
что Россия выторговала для себя более вы-
сокие тарифы, чем те, которые у Казахстана 
есть сейчас [8]. О вступлении в ВТО Казах-
стану осталось договориться с Аргентиной и 
Саудовской Аравией, с которыми планирует-
ся завершить переговоры в январе–феврале 
2012 года. С Аргентиной пока не договори-
лись из-за того, что в этой стране сменились 
правительство и президент, и у латиноамери-
канцев не было сформировано полноценной 
переговорной команды. Саудовская Аравия 
включилась в переговоры в последний мо-
мент, поскольку сама стала недавно членом 
ВТО, и как страна, производящая нефть и газ 
и в основном специализирующаяся на экспор-
те нефти и газа, она взяла на себя очень много 
обязательств, так называемых «ВТО +», выхо-
дящих за рамки Организации именно в обла-
сти нефти и газа. И теперь Саудовская Ара-
вия просит такие же обязательства от дру-
гих вступающих стран. Пункты переговоров 
с Саудовской Аравией касаются транспорти-
ровки нефти и газа трубопроводным транс-
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портом и допуска иностранных компаний к 
услугам по транспортировке трубопроводом. 
Этот вопрос для Казахстана важный, и ре-
спублика будет отстаивать свои интересы [9]. 

Стратегия защиты национальных интере-
сов России в ВТО определяет базовые пози-
ции страны по определенным направлениям 
международного экономического сотрудни-
чества. Осенью 2012 года начнется активная 
работа по снятию действующих ограничений 
против российского экспорта. По состоянию 
на 1 июля 2012 года 19 стран (Австралия, 
Азербайджан, Армения, Белоруссия, Брази-
лия, Индия, Индонезия, Киргизия, Китай, Ре-
спублика Корея, Мексика, Молдова, США, 
Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, 
Украина, а также ЕС как единая таможенная 
территория) применяют защитные меры в от-
ношении российских товаров [7].

В отношении российских товаров дей-
ствуют 73 меры, в том числе: 40 – антидем-
пинговых пошлин, 3 – специальные защит-
ные пошлины, 14 – нетарифных мер, 4 – тех-
нических барьеров, 5 – квотных ограниче-
ний, 2 – дополнительных налога, 3 – акци-
за на дискриминационной основе, 1 – огра-
ничение по номенклатуре, 1 – запрет на им-
порт. Также проводятся 5 расследований, из 
них 4 – антидемпинговых и 1 – специальное 
защитное расследование, а также 12 – пере-
смотров антидемпинговых мер.

С 22 августа 2012 года пакет тарифных до-
говоренностей Российской Федерации с ВТО 
стал частью правовой системы Таможенного 
союза. Это повлекло за собой соответствую-
щие изменения Единого таможенного тари-
фа Таможенного союза (ЕТТ ТС) – 23 авгу-
ста в соответствии с договором вступили в 
силу изменения к Решению Комиссии Тамо-
женного союза от 18.11.2011 г. № 850 (ред. от 
16.07.2012 г.) «О новой редакции единой То-
варной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза и Единого 
таможенного тарифа Таможенного союза».

Перечень обязательств России по доступу 
на рынок товаров охватывает 11 567 тариф-
ных линий, что несколько больше числа ста-

вок ЕТТ ТС, который по состоянию на июнь 
2011 г. насчитывал 11 237. По каждой тариф-
ной линии Перечня зафиксированы уровни 
связывания (предельные уровни ставок) – 
начальный и конечный (в случае его отли-
чия от начального) и переходный период, в 
течение которого осуществляется снижение 
предельной ставки. По более чем 90% адва-
лорных пошлин и адвалорных частей комби-
нированных пошлин с даты присоединения 
России к ВТО ставки могут быть установле-
ны на уровне выше или равном уровню ста-
вок действующего Единого таможенного та-
рифа Таможенного союза (ЕТТ). По истече-
нии всех переходных периодов около 50% 
предельных адвалорных пошлин и адвалор-
ных частей комбинированных пошлин оста-
нутся на уровне не ниже действующего ЕТТ. 

Первое снижение пошлин произойдет 
сразу после присоединения России к ВТО, 
но оно в основном затронет товары, ставки 
тарифа на которые были повышены в 2007–
2011 годах в рамках применения «антикри-
зисных мер» для создания более комфортных 
условий для отечественных производителей 
и не были отменены до завершения перего-
ворного процесса о присоединении России к 
ВТО [7]. 

В целом же после завершения переход-
ных периодов для либерализации доступа 
на рынок, которые, как правило, составляют 
2–3 года, а по наиболее чувствительным то-
варам – 5–7 лет, снижение средневзвешенной 
ставки импортного тарифа от текущего уров-
ня составит в части промышленных товаров 
3 процентных пункта, сельскохозяйственных 
товаров – 4,4 процентных пункта. Около 30 
процентных ставок будут снижены не более 
чем на 5 процентных пунктов.

Снизятся ставки пошлин на иностранные 
лекарства с 15 – 5 до 6,5 – 5% в течение пере-
ходного периода и, одновременно, опережа-
ющими темпами будут снижаться пошлины 
на медицинское оборудование и лекарствен-
ные субстанции (до 2–3%).

Для рынка химической продукции всту-
пление в ВТО в подавляющем большинстве 
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случаев не будет иметь значимых послед-
ствий. В целом ставка пошлины снизится с 
10 до 6,5–5%. В тех же случаях, когда сни-
жение более существенным (косметические 
средства, мыла и моющие средства, лино-
леум, некоторые готовые изделия из пласт-
масс) – оно будет происходить в течение 
5–6-летнего переходного периода.

Будут заметно снижены или отменены 
ставки пошлин на технологическое, строи-
тельное, научное и измерительное оборудо-
вание.

В течение 3 лет после присоединения 
будут отменены пошлины на компьюте-
ры, средства их производства и элементную 
базу. Пошлины на бытовую электротехнику 
и электронику, снизившись с 15%, останутся 
на уровне 7–9%.

В отношении транспортных средств уро-
вень тарифов на момент присоединения к 
ВТО должен вернуться к «докризисному» 
состоянию российского тарифа периода до 
2009 года. На новые легковые автомобили 
произойдет снижение пошлины с 25 до 15% 
в течение 7 лет, причем снижение происхо-
дит в основном в течение последних 3 лет, 
что, с одной стороны, обеспечит интересы 
российских покупателей и потребителей, с 
другой – позволит в полном объеме реали-
зовать крупные инвестиционные проекты с 
участием иностранного капитала по произ-

водству автомобилей в России. При этом по-
шлины на старые автомобили (бывшие в упо-
треблении от 3 до 7 лет) сохранятся на уров-
не 20% после снижения с 25% в течение пе-
реходного периода.

На готовые продукты из рыбы пошлины 
снизятся незначительно – с 15 до 12,5 – 12% 
за 1–3 года. Что касается рыбного сырья, то 
на многие его виды пошлины снизятся с ны-
нешних 10 до 6–8%, в отдельных случаях до 
3–5%.

Пошлины на молоко, сливки сухие и сгу-
щенные, сливочное масло снизятся с 25 до 
20%, возвращая, таким образом, размер ста-
вок к уровню, действовавшему до 1 января 
2010 года. К моменту присоединения дей-
ствующий тариф в отношении позиций чая и 
кофе в основном снижаться не будет.

Россия снизит пошлины для некоторых 
кормов для животноводства и домашних жи-
вотных (в том числе, соевых бобов, жмыха, 
шрота), не произрастающих в России ово-
щей, фруктов и орехов (фисташек, арахиса, 
апельсинов, винограда, бананов и т.п.), в осо-
бенностей овощей и фруктов в зимний пери-
од. Облегчится импорт сырья, недостающего 
для пищевой промышленности (например, 
высококачественной молочной сыворотки).

С момента присоединения к ВТО Рос-
сия продолжит применение режима тариф-
ного квотирования при импорте говядины, 

Таблица 1 
Ставки ЕТТ ТС и договоренностей России и ВТО [10]

ЕТТ: среднеарифме-
тическая ставка

Обязательства в ВТО: 
среднеарифметическая ставка

Начальный уровень Конечный уровень

Вся номенклатура 11,367 12,877 9,249

Сельскохозяйственные товары 18,584 18,183 14,624

Промышленные товары 9,072 11,223 7,573

ЕТТ: средневзвешен-
ная ставка 

Обязательства в ВТО:
средневзвешенная ставка

Начальный уровень Конечный уровень

Вся номенклатура 10,293 11,850 7,147

Сельскохозяйственные товары 15,634 15,178 11,275

Промышленные товары 9,387 11,256 6,410
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свинины и мяса птицы. Срок окончания ре-
жима тарифного квотирования для этих ви-
дов мяса не определен. Срок окончания дей-
ствия режима тарифных квот на свинину – 
31.12.2019 года.

Условия доступа на рынок говядины оста-
нутся на существующем уровне, мясу птицы 
и свинины – ужесточатся.

Помимо ввозных пошлин, вступление 
России в ВТО оказывает влияние на размер 
ставок вывозных пошлин и сборов за та-
моженные операции. Так, Постановлением 
Правительства от 21.07.2012 № 756 утверж-
дены новые ставки пошлин на товары, вы-
возимые из РФ за пределы Таможенного со-
юза. Кроме того, согласно Постановлению 
Правительства от 20.07.2011 № 595 снижа-
ется размер сборов за таможенные операции 
до 30 тыс. руб. в отношении товаров, тамо-
женная стоимость которых составляет более 
10 млн руб.

Вступая в ВТО, Россия примет на себя 
обязательства по 116 секторам услуг (из 155 
секторов, предусмотренных классификаци-
ей ВТО). Однако в подавляющим большин-
стве случаев обязательства не предусматри-
вают каких-либо изменений в действующей 
системе регулирования. Основным исключе-
нием из этого правила является сектор стра-
хования, в котором общая квота иностранно-
го участия в секторе должна быть повышена 
с 25 до 50%, а 49% ограничение на участие 
иностранного капитала в капитале компаний, 
занимающихся страхованием жизни и обяза-
тельным страхованием, трансформируется 
в 51% ограничение с даты присоединения и 
отменяется через 5 лет. При этом с 2004 года 
49% ограничение иностранного участия в ка-
питале страховщиков, занимающихся стра-
хованием жизни и обязательным страховани-
ем, не применяется к страховым компаниям 
с участием капитала из стран ЕС. Через 9 лет 
после присоединения к ВТО формально раз-
решается работа в России «прямых» филиа-
лов иностранных страховых компаний – од-
нако ограничения, предусмотренные россий-
скими обязательствами, позволяют сформи-

ровать для филиалов условия доступа и де-
ятельности на российском рынке, идентич-
ные условиям учреждения и деятельности 
юридических лиц, что в значительной степе-
ни лишает эти филиалы конкурентных преи-
муществ по сравнению с российскими ком-
паниями.

В ряде секторов обязательства преду-
сматривают возможность введения более 
жестких мер по сравнению с существую-
щим режимом. Так, например, Россия смо-
жет при необходимости ввести государ-
ственную монополию на оптовую торгов-
лю алкоголем.

В рамках ВТО Россия лишь подтвержда-
ет применяемую в настоящее время систему 
лицензирования импорта и видов деятельно-
сти (за исключением перехода к автоматиче-
скому лицензированию импорта алкоголя). 
Сохраниться система уведомлений в отно-
шении товаров, содержащих криптографиче-
скую составляющую. В связи со вступлени-
ем России в ВТО отменено лицензирование 
импорта алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. Так, 22 августа 2012 года всту-
пило в силу решение Комиссии Таможенно-
го союза от 16.08.2011 № 747, которое каса-
ется применения мер нетарифного регулиро-
вания в отношении этилового спирта и ал-
когольной продукции, теперь исключенных 
из перечня товаров, к которым применяют-
ся запреты или ограничения на ввоз или вы-
воз членами ТС в рамках ЕврАзЭС в торгов-
ле с третьими странами. Также утрачивает 
силу положение о порядке ввоза этилового 
спирта и алкогольной продукции на террито-
рию ТС на основании лицензий, выдаваемых 
Минпромторгом.

Обязательства России в ВТО в части суб-
сидирования промышленности являются 
обычными обязательствами любой развитой 
страны–члена ВТО. Запрещено будет осу-
ществлять прямое субсидирование экспорте-
ров, а также предоставлять субсидии, полу-
чить которые смогут только при условии ис-
пользования отечественных товаров (напри-
мер, при субсидировании закупок техники, 
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которая должна быть только отечественной 
или использования отечественных компо-
нентов в производстве). Доля таких субсидий 
в общем объеме государственной поддержки 
промышленности в России крайне невелика 
и носит точечный характер, в то время как 
системные меры поддержки, осуществляе-
мые, в том числе, в рамках Федеральных це-
левых программ, правилам ВТО не противо-
речат, и Россия сможет их осуществлять без 
ограничения объема субсидирования.

Переходный период по предоставлению 
инвесторам в Калининградской и Магадан-
ской особым экономическим зонам льгот, 
противоречащих правилам ВТО, позволит в 
полной мере реализовать инвестиционные 
проекты на условиях, предусмотренных рос-
сийским законодательством.

Договоренность о применении переход-
ного периода, в течение которого могут со-
храняться противоречащие правилам ВТО 
элементы режима «промышленной сборки» 
автомобилей и автокомпонентов, является 
беспрецедентным в истории ВТО по объему 
изъятий с экономической и правовой точки 
зрения. Переходный период истекает 1 июля 
2018 года, когда подавляющее большинство 
инвесторов выйдут на полную окупаемость 
инвестиционных проектов и начнут полу-
чать чистую прибыль на вложенные инве-
стиции. Договоренности по ВТО не приве-
дут к расторжению инвестиционных согла-
шений.

В ходе переговорного процесса по присо-
единению Российской Федерации к ВТО по-
степенно принимались нормативные акты, 
которые не только приводили российское за-
конодательство в области охраны прав интел-
лектуальной собственности в соответствии с 
нормами ВТО, но и совершенствовали его. В 
результате действующее российское законо-
дательство в этой сфере полностью соответ-
ствует нормам и правилам ВТО, в частности 
Соглашению по Торговым аспектам охраны 
прав интеллектуальной собственности.

Российская политика в области ценообра-
зования на энергоносители должна после при-

соединения России к ВТО обеспечивать по-
крытие затрат и получение дохода россий-
скими производителями и поставщиками 
природного газа. Они должны действовать на 
основании коммерческих соображений. При 
этом эти правила не касаются поставок газа 
некоммерческим потребителям газа, в отно-
шении которых Российская Федерация со-
храняет право применять такое регулирова-
ние цен на природный газ, которое будет обе-
спечивать социально-экономические цели и 
задачи России, т.е. обязательства в ВТО со-
ответствуют нынешнему законодательству и 
практике.

Обязательства России в области санитар-
ных и фитосанитарных мер и техническо-
го регулирования направлены на обеспече-
ние соответствия правилам ВТО. Они долж-
ны быть основаны на международных стан-
дартах, подкреплены достаточным научным 
обоснованием и оценкой риска.

В то же время Россия сохранит право при-
менять более жесткие требования по сравне-
нию с указанными международными стан-
дартами, если того требует уровень защи-
ты, установленный в Российской Федерации. 
При этом Россия будет активно участвовать 
в деятельности соответствующих между-
народных организаций при разработке ими 
стандартов и рекомендаций.

Будет обеспечена прозрачность процеду-
ры, согласно которой импортер сможет об-
жаловать приостановление, аннулирование 
или отказ в разрешении на импорт подкон-
трольных товаров и получить письменный 
ответ, разъясняющий причины принятия со-
ответствующего решения и меры, которые 
заявитель должен предпринять для получе-
ния разрешения. Россельхознадзор обязует-
ся, прежде чем принять меры по приостанов-
ке импорта, предоставить стране-экспортеру 
возможность принять соответствующие кор-
ректирующие меры. Данное обязательство 
не распространяется на случаи, связанные с 
существенными рисками для здоровья людей 
и животных.

В части технического регулирования 
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Российская Федерация будет обеспечи-
вать соответствие законодательства в дан-
ной сфере требованиям Соглашения ВТО 
по техническим барьерам в торговле. Тех-
ническое регулирование будет разрабаты-
ваться с учетом международных стандартов 
и рекомендаций и необходимости обеспечи-
вать соответствующий уровень безопасно-
сти Российской Федерации.

Согласно обязательствам, РФ будет обе-
спечивать необходимый уровень транспа-
рентности законодательства и практики ре-
гулирования внешней торговли в России. 
Все нормативные акты общего примене-
ния, регулирующие торговлю, будут публи-
коваться в официальных источниках и не бу-
дут вступать в силу до момента их офици-
альной публикации. Кроме того, при разра-
ботке нормативных правовых актов Россия 
будет предоставлять всем заинтересован-
ным лицам возможность в течение разумно-
го периода времени представить свои ком-
ментарии и предложения по проектам таких 
актов до того, как эти акты принимаются. 
Это призвано обеспечить надлежащий уро-
вень предсказуемости правовой среды в Рос-
сийской Федерации.

Обязательства по поддержке сельского 
хозяйства отличаются от стандартных обя-
зательств, которые принимались другими 
странами, присоединявшимися к ВТО. В со-
ответствии со стандартным подходом, при-
соединяющаяся страна «связывает» общий 
объем поддержки, искажающей торговлю, на 
уровне трехлетнего периода, предшествую-
щего присоединению, и сокращает в течение 
короткого периода после присоединения.

Для России разрешенный уровень под-
держки будет составлять 9 млрд долларов, 
что более чем в 2 раза превышает уровень, 
который был бы разрешен России в соответ-
ствии со стандартными правилами. Затем 
разрешенный уровень поддержки будет по-
степенно сокращаться, а с 2018 года – будет 
«связан» на нынешнем уровне. Кроме того, 
Россия подтвердила, что после присоедине-
ния к ВТО (как и в настоящее время) не будут 

использоваться экспортные субсидии сель-
скому хозяйству.

Что касается США, то пока не будет от-
менена поправка Джексона–Вэника, нор-
мы ВТО не могут применяться в торговле 
с этой страной. Это означает, что торговля 
с этой страной будет регулироваться дей-
ствующим двусторонним торговым согла-
шением.

Таким образом, следствием вступления 
России в ВТО уже явились серьезные изме-
нения в сфере таможенного регулирования. 
Это должно оказать непосредственное влия-
ние как на внешнеторговый оборот России и 
других участников Таможенного союза, так и 
на развитие национальных экономик других 
государств–членов ЕврАзЭС. 

После подписания Россией протокола 
о присоединении к ВТО Евразийской эко-
номической комиссией был разработан и 
утвержден План мероприятий по адаптации 
договорно-правовой базы Таможенного сою-
за и Единого экономического пространства к 
условиям функционирования в рамках мно-
госторонней торговой системы.

Планом предусмотрено приведение ста-
вок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ТС, 
превышающих уровень связывания ставок 
пошлин на момент присоединения Россий-
ской Федерации к ВТО, в соответствие с рос-
сийскими обязательствами ВТО по товарам 
до начального уровня связывания, а также 
ежегодные корректировки ЕТТ в целях ис-
полнения тарифных обязательств Россий-
ской Федерации перед ВТО. 

Предусмотрены ежегодный перерасчет 
специфических составляющих комбиниро-
ванных пошлин и подготовка предложений 
и внесение изменений в решения КТС по 
системе тарифных преференций ТС, обе-
спечив соответствие списка наименее раз-
витых стран соответствующему списку 
ООН. 

Поскольку Российская Федерация ин-
формировала членов переговорной группы 
по присоединению к ВТО о том, что она раз-
работает национальное определение высо-
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кокачественной говядины в течение 18 ме-
сяцев с даты присоединения (параграф 353 
Доклада), Евразийская экономическая ко-
миссия планирует разработать стандарт на 
«высококачественную говядину». Таким 
образом, высококачественной говядине от 
других членов ВТО будет представлен ре-
жим, не менее благоприятный чем тот, ко-
торый предоставлен аналогичным товарам, 
произведенными любым другим членом 
ВТО. 

Во время переговоров по присоедине-
нию Российская Федерация подтвердила, 
что с даты присоединения количественные 
ограничения на импорт, такие как квоты, за-
преты, разрешения, требования предвари-
тельного одобрения, требования по лицен-
зированию и другие требования или огра-
ничения, оказывающее эквивалентное вли-
яние, которые не могут быть оправданы в 
соответствии с положениями Соглашения 
ВТО, будут отменены и не будут вводиться 
вновь или применяться ни Российской Фе-
дерацией, ни компетентными органами Та-
моженного союза. Любые такие требования 
либо ограничения на импорт, независимо от 
того, применяются они Российской Федера-
цией или компетентными органами Тамо-
женного союза, будут соответствовать поло-
жениям Соглашения ВТО. Административ-
ные процедуры импортного лицензирова-
ния Российской Федерации и применение с 
даты присоединения будут соответствовать 
всем аналогичным положениями Соглаше-
ний ВТО, включая Соглашение по импорт-
ному лицензированию (параграф 487 До-
клада, а также общие обязательства Согла-
шения ВТО). В этой связи органами ТС и 
ЕЭП проводится анализ и подготовка пред-
ложений по возможной корректировке зако-
нодательства ТС с целью приведения переч-
ня оснований для введения мер нетарифно-
го регулирования в соответствие с правила-
ми ВТО.

Евразийская экономическая комиссия 
планирует также подготовить рекомендации 
на уровне ТС, позволяющие использовать 

Пояснительные примечания к Соглашению 
ВТО по применению статьи VII ГАТТ-1994. 

В ходе присоединения к ВТО Россией 
было подтверждено, что любые меры для 
защиты своего платежного баланса, вне за-
висимости от того, приняты ли они Россий-
ской Федерацией или компетентными орга-
нами Таможенного союза, будут осущест-
вляться в соответствии с положениями Со-
глашения ВТО, в частности, Договоренно-
сти по положениями о платежном балан-
се ГАТТ-94 и статьей XII ГАТТ-94. Рабо-
чая группа приняла к сведению данные обя-
зательства (параграф 574 Доклада). В этой 
связи Евразийская экономическая комис-
сия проводит анализ и готовит предложе-
ния по возможной корректировке законо-
дательства ТС в части мер, затрагивающих 
внешнюю торговлю товарами и направлен-
ных на защиту платежного баланса требо-
ваниям соответствующих положений согла-
шений ВТО. 

Комиссия планирует также проанализи-
ровать и подготовить предложения по внесе-
нию изменений в соглашения ТС, регулиру-
ющие вопросы применения тарифных квот в 
отношении к промышленным товарам. 

В целях выполнения российских обяза-
тельств перед ВТО Евразийская экономи-
ческая комиссия планирует разработать и 
утвердить новую редакцию Положения о по-
рядке разработки, принятия, внесения тех-
нического регламента ТС (включая вопро-
сы транспарентности процедур разработ-
ки технических регламентов ТС). Преду-
смотрено провести анализ законодатель-
ства государств–членов Таможенного сою-
за и договорно-правовой базы Таможенно-
го союза в отношении установления требо-
ваний к телекоммуникационному оборудо-
ванию, используемому или подключаемому 
к сетям общего пользования, а также подго-
товить предложения по установлению обяза-
тельных требований к указанному оборудо-
ванию в технических регламентах Таможен-
ного союза (в соответствии с параграфом 738 
Доклада). 
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Для выполнения обязательств России пе-
ред ВТО члены Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии посчитали также не-
обходимым проанализировать Соглашение 
ТС «О единых принципах и правилах тех-
нического регулирования в Республике Бе-
ларусь, Республике Казахстан и Российской 
Федерации» от 18 ноября 2010 года и внести 
в него изменения с целью приведения сфе-
ры охвата Соглашения в соответствие с пра-
вилами ВТО. 

В рамках Таможенного союза и Едино-
го экономического пространства потребует-
ся также внесение изменений в Единый пе-
речень продукции, подлежащей обязатель-
ной оценке (подтверждению) соответствия 
в рамках Таможенного союза с выдачей еди-
ных документов, утвержденный Решением 
КТС от 07.04.2011 года № 620, и в Решение 
КТС от 18.06.2010 года № 319, в части предо-
ставления зарубежным изготовителям про-
дукции (или лицам, выполняющим функции 
изготовителей) права принятия декларации о 
соответствии по единой форме. 

Потенциально будущим членом Таможен-
ного союза является Киргизия – член Все-
мирной торговой организации. Выше мы от-
мечали, что членство Киргизии в ВТО было 
препятствием для ее членства в Таможенном 
союзе, однако сегодня руководство Кыргиз-
ской Республики стремится войти в Тамо-
женный союз, что потребует от государства 
проведения сложных переговоров с другими 
государствами–членами ВТО по унификации 
тарифных обязательств. До вступления Рос-
сии в ВТО Киргизии пришлось бы проводить 
изменения по значительному числу позиций 
(около 4950) [11], поскольку только 50% та-
моженного тарифа Киргизии и ЕТТ ТС со-
впадали. 

Вступление в Таможенный союз потребу-
ет от Киргизии главного – изменить выбран-
ную ранее экономическую стратегию внеш-
ней торговли, основанную на реэкспорте ки-
тайских товаров, которая в современных 
условиях для Кыргызстана не имеет перспек-
тивы, поскольку 75% киргизского импорта 

из Китая реэкспортируется в соседние стра-
ны. Значительный объем экспорта направля-
ется в Россию, где теперь существует барьер 
в виде таможенной границы Таможенного 
союза, контроль на которой осуществляет-
ся более строго, чем это было ранее. Имен-
но по этому после создания Таможенного со-
юза существенно снизились объемы продаж 
на рынках Киргизии «Дордой», «Карасуу» и 
«Мадина». По оценкам экспертов только за 
два месяца с апреля по май 2010 г. снижение 
торгового оборота этих рынков составило от 
230 до 260 млн долларов [12]. И это без учета 
теневого оборота, выражающегося как в от-
кровенной контрабанде, так и ввозе товаров 
китайского производства под видом киргиз-
ских товаров. 

Существует мнение, что если Кыргыз-
стан станет членом Таможенного союза, то 
безработными окажутся несколько десят-
ков, а то и тысяч кыргызских граждан, ко-
торые сейчас причастны к деятельности 
указанных вещевых рынков, крупнейших 
в Центральной Азии. В то же время, если 
Киргизия не будет присоединяться к Тамо-
женному союзу, потери понесут предприя-
тия и люди, на них работающие, в других 
отраслях экономики. Около 95% всего экс-
порта швейных изделий составляет экспорт 
в страны Таможенного союза, в основном в 
Российскую Федерацию. В соответствии с 
данными Национального статистического 
комитета Киргизии за 2009 г. в отрасли за-
действовано 114,2 тысяч швей. В молочной 
отрасли задействовано 133 предприятия и 
273 предпринимателя. Около 70% продук-
ции отрасли экспортируется в Казахстан. 
Рынок строительных материалов в значи-
тельной степени зависит от единственного 
производителя цемента Кантского цемент-
ного завода, который, в свою очередь, был 
построен для месторождения в Казахста-
не. Эти рынки для Кыргызстана будут по-
теряны. Позиция Президента Киргизии Ал-
мазбека Атамбаева по этому вопросу была 
четко обозначена на пресс-конференции 
в декабре 2011 года: «Кто бы что не гово-
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рил, другого пути, кроме вхождения в Та-
моженный союз, я пока не вижу. На реэк-
спорте товаров дальше зарабатывать нам 
не дадут. Уже возникают большие пробле-
мы и на границах с Узбекистаном и Казах-
станом. Хотим мы или не хотим, мы долж-
ны входить». При этом Атамбаев отметил, 
что Киргизия хочет при вхождении префе-
ренции на несколько лет, и высказался так-
же за переход страны «на производство то-
варов». «Спекуляция – это был такой пери-
од, когда мы жили на этом. Владельцы рын-
ков хорошо заработали. А проблемы людей, 
живущих вокруг рынка “Дордой” (один из 
крупнейших в центрально-азиатском реги-
оне) остались. Все эти проблемы остались 
нам, государству. Владельцы заработали, а 
проблемы остались стране» [13].

 В 2012 году Россия и другие государства 
Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства вошли в новый период 
экономического развития в условиях откры-
той глобальной экономики. 

По мнению экспертов [14] России и дру-
гие государства Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства получат 
от присоединения к ВТО три главных плю-
са: стабильность условий внешней торгов-
ли, снижение таможенных и административ-
ных барьеров, возможность участия в выра-
ботке правил международного экономиче-
ского сотрудничества. При этом надо учесть 
три главных риска: снижение импортных по-
шлин, ограничение форм господдержки от-
раслей и как следствие – рост конкуренто-
способности иностранных товаров. 

Важно иметь в виду, что ВТО не запре-
щает протекционизм в экономике, но огра-
ничивает его методы. Поэтому практически 
любая задача промышленной или аграрной 
политики может быть решена в рамках пра-
вил ВТО – нужно поискать адекватный ва-
риант. Адекватно оценить макроэкономи-
ческие последствия членства в ВТО крайне 
сложно. Тем не менее расчетов много, они 
разновекторные. Суммируя их результаты 
в долгосрочном плане, итоги членства Рос-

сии в ВТО будут для экономики нейтрально-
позитивными, а влияние на нее других, «вне-
вэтэошных» факторов, окажется более силь-
ным. При самом негативном сценарии поте-
ри Россией ВВП могут составить до 0,5 про-
цента его роста. 
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Правое поле евразийской интеграции растет и укрепляется 
в каждодневной деятельности государств ЕврАзЭС. 
Это также договоры, соглашения, подготовленные 
Евразийской экономической комиссией, решения Суда 
ЕврАзЭС, разработки Межпарламентской Ассамблеи

Многие исследователи считают, что всю историю человечества можно рассматривать с точки зрения не-
прерывной миграции различных племен и народов. В разделе «Право» этого номера журнала миграционные 
проблемы рассматривает профильный чиновник – руководитель миграционной службы в Санкт-Петербурге 
и Ленобласти. К статье Е.В. Дунаевой мы и отсылаем наших читателей за подробностями с проблемами, 
связанными с тем, что наш регион не может пожаловаться на нехватку мигрантов, а также со способами ре-
шения этих проблем, с делами и планами на этот счет. Здесь же назовем некоторые цифры и факты, содер-
жащиеся в публикации.

Иностранные рабочие прибывают в Россию более чем из 100 государств мира. Большинство из них состав-
ляют выходцы из стран СНГ, с которыми у РФ действует безвизовый режим. Такими странами являются 
прежде всего Украина, Таджикистан, Узбекистан. К этому добавим, что происходящие на евразийском про-
странстве события (будь это очередное обострение обстановки в Киргизии или новый виток гражданского 
противостояния в Таджикистане и др.) могут привести к увеличению миграционного потока из этого региона.

Другие проблемы подняты также ответственным чиновником – Директором Департамента конкурентной 
политики и политики в области государственных закупок Евразийской экономической комиссии. В статье 
дан анализ мирового опыта правового регулирования размещения госзакупок. В настоящее время государ-
ства–члены Таможенного союза формируют у себя такую систему, которая является одним из важных элемен-
тов Единого экономического пространства.

Следующий наш отсыл читателей – к статье профессора из казахстанского Шимкента Е.В. Мицкой. Автор 
в статье, посвященной борьбе, мягко сказать, с нерадивыми чиновниками, в частности, предполагает, что, исхо-
дя из практики борьбы с коррупцией и совершенствования работы государственных служащих, видимо, будут в 
перспективе предприняты меры по усилению персональной ответственности госслужащих путем введения от-
ветственности за бездействие, игнорирование, за неправомерный отказ в приеме или рассмотрении обращений 
граждан, нарушение сроков рассмотрения обращений и предоставление недостоверной информации.

Злободневна и статья Судьи Уставного суда Санкт-Петербурга И.В. Тимофеева «К вопросу о третейском 
разбирательстве как современном методе альтернативного разрешения споров в здравоохранении России». 
Процессы развития систем здравоохранения и медицинского страхования показывают, что они естественно 
и неизбежно порождают столкновения интересов и позиций, возникновение споров и исков. Завершая свой 
анализ ситуации, к сожалению нередкой, автор наиболее эффективным инструментом разрешения професси-
ональных споров считает внедрение в Петербурге практики, в соответствие с которой первым этапом рассмо-
трения любого спора участников и субъектов системы ОМС в городе является Третейский суд.

Также назовем в числе рекомендуемых к обязательному прочтению статью руководителя Управления Феде-
ральной службы по техническому и экспортному контролю по СЗФО М.М. Кучерявого «Роль России и евразийско-
го региона в формировании глобального подхода к обеспечению международной информационной безопасности».

На этом ставим точку в нашем беглом обзоре страниц раздела, оставаясь с уверенностью в том, что озна-
комление с названными нами здесь статьями, а также и со всеми другими (раздел оказался самым большим 
по количеству статей и, конечно, умных мыслей, актуальных сведений и показательных цифр) будет интерес-
ным и полезным для читателей.
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Е.В. Дунаева

Миграционные процессы и формирование
единого евразийского пространства

Migratory processes and formation 
of uniform Eurasian space

Аннотация: В статье рассматриваются процессы миграции населения в 
государствах Евразийского экономического сообщества. Подчеркивает-
ся, что это не простое механическое передвижение людей из одного ме-
ста в другое, а сложный общественный процесс, затрагивающий многие 
стороны социально-экономической и культурной жизни людей. Вместе с 
тем, нынешнее миграционное законодательство не соответствует реаль-
ным потребностям экономического и демографического развития, интере-
сам работодателей и российского общества в целом. Автор поднимает ак-
туальные проблемы, связанные с регулированием миграционных потоков, 
и предлагает пути их решения.
Summary: In article population shift processes in the states of the Eurasian eco-
nomic community are considered. It is emphasized that it not simple mechanical 
movement of people from one place in another, and the diffi cult public process 
mentioning many parties of social and economic and cultural life of people. At the 
same time, the present migratory legislation doesn’t correspond to real require-
ments of economic and demographic development, interests of employers and the 
Russian society as a whole. The author lifts the actual problems connected with 
regulation of migratory streams, and offers ways of their decision.
Ключевые слова: миграция населения; миграционные процессы; миграци-
онная политика: Таможенный союз; Единое экономическое пространство; им-
мигрант; государство трудоустройства; государство постоянного проживания.
Keywords: population shift; migratory processes; migratory policy; Customs 
union; Uniform economic space; immigrant; employment state; state of continu-
ous accommodation.

Миграция населения сегодня стала одной из актуальней-
ших проблем для многих регионов мира, в том чис-
ле Евразии. Многие исследователи считают, что всю 

историю человечества без особых натяжек можно рассматривать 
с точки зрения непрерывной миграции различных племен и на-
родов. В одни эпохи миграция была не очень значимым, зато в 
другие – важнейшим фактором изменения облика цивилизации. 
С. Хантингтон подчеркнул в газете «International Herald Tribune» 
от 2 февраля 2001 г.: «Миграция выступает центральной пробле-
мой нашего времени, [поскольку] факторы, позволявшие ассими-
лировать прежние волны иммиграции – в середине XIX столетия 
и в канун Первой мировой войны, – сегодня уже не действуют».
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Для государств Центральной Азии ми-
грация населения является одним из важней-
ших вопросов их современного бытия, тре-
бующего анализа, обобщения и адекватно-
го решения. Майрамбек Бейшенов, началь-
ник Управления миграционных процессов 
Министерства труда, занятости и миграции 
Кыргызской Республики, заявил: «Мигра-
ция населения – это не простое механиче-
ское передвижение людей из одного места в 
другое, а сложный общественный процесс, 
затрагивающий многие стороны социально-
экономической и культурной жизни людей. 
И наша задача – путем принятия законов как 
можно надёжнее защитить граждан Кыргыз-
стана, в том числе путём создания правовой 
основы для их легального трудоустройства 
за рубежом» [4]. «Сегодняшнюю социально 
экономическую картину Таджикистана не-
возможно представить без трудовой эмигра-
ции. Она – самое крупное социальное явле-
ние для Таджикистана в современный пери-
од», – подчеркивает Р.У. Ульмасов в своем 
диссертационном исследовании «Развитие 
государственного регулирования временной 
трудовой эмиграции из Таджикистана в Рос-
сийскую Федерацию» [7, с. 3].

Миграция населения (рабочей силы) рас-
сматривается исследователями как процесс 
перемещения населения (трудоспособного 
населения) через границы тех или иных тер-
риторий со сменой навсегда или на более или 
менее длительное время постоянного места 
жительства либо с регулярным возвращени-
ем к нему. В конце XX – первом десятилетии 
XXI вв. миграция сохранила оба типа: вну-
тренний и внешний. Одновременно происхо-
дил процесс расширения её отношений с та-
кими сферами деятельности государств, как: 
экономическая, социальная, политическая, 
культурная. Теперь миграция населения охва-
тывает широкий круг проблем. Потребность 
в придании миграции цивилизованного харак-
тера возрастает, поскольку именно такая ми-
грация является одним из условий националь-
ной стабильности и безопасности евразий-
ских государств. Только при наличии проду-

манной и выверенной миграционной полити-
ки возможен процесс регулирования и контро-
ля миграционных процессов на евразийском 
пространстве. Анализ современной ситуации 
показывает, что миграционную политику, от-
вечающую национальным интересам стран 
Евразии, еще только предстоит выработать.

Интересно отметить в связи с этим, что на 
развитие миграционных процессов в Евра-
зии обратили свое внимание многие между-
народные организации различного характе-
ра. Так, в частности, в течение уже несколь-
ких лет проводит исследования миграций 
населения евразийских государств ОБСЕ. 
ОБСЕ и Международная организация по ми-
грации (МОМ) совместно организовали про-
ведение исследований миграционных про-
цессов в Таджикистане в январе, в Казахста-
не – в феврале, а в Кыргызстане – в марте 
2011 года. Они реализовывались в рамках бо-
лее масштабного проекта по оказанию под-
держки в усовершенствовании процесса сбо-
ра информации по миграции в Казахстане, 
Кыргызстане и Таджикистане. Данный про-
ект осуществляется в соответствии с реше-
нием Совета министров иностранных дел го-
сударств–участников ОБСЕ о миграции, при-
нятым в 2009 г. и призывающим к введению 
более эффективной процедуры сбора данных 
в области миграции.

Исследования дали интересные результа-
ты, которые опубликовали в качестве посо-
бия для региональной конференции (июнь 
2011 г., г. Вена). Одними из главных выводов 
стали следующие: 1) такая работа при усло-
вии координации с другими международны-
ми организациями сделает более эффектив-
ной политику по регулированию миграци-
онных процессов и 2) необходимо созда-
ние правовой основы для легального трудо-
устройства эмигрантов за рубежом.

После распада СССР и появления так на-
зываемого «ближнего зарубежья» стало про-
исходить постепенное усиление миграцион-
ных потоков из бывших советских республик 
в Россию. Со временем эти потоки трансфор-
мировались из межреспубликанских в меж-
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дународные, процесс их развития способ-
ствовал превращению России в крупнейший, 
второй после США, мировой реципиент ми-
грантов. Согласно оценкам ООН, в 2010 г. 
число международных мигрантов в России 
приблизилось к 12,3 млн человек.

Вследствие изменений в направленности, 
целях, содержании миграции на решение им-
миграционных проблем обратили внимание 
международные организации как политиче-
ского, так и экономического характера. В свя-
зи с Евразией среди них, в первую очередь, 
следует назвать Содружество независимых 
государств (СНГ) и Евразийское экономиче-
ское сообщество (ЕврАзЭС). После распа-
да Советского Союза на постсоветском про-
странстве произошли радикальные измене-
ния: в России сохранился относительно более 
высокий уровень жизни, произошло откры-
тие границ, продолжали существовать тради-
ционные культурные связи. Все это способ-
ствовало притоку трудовых мигрантов в Рос-
сию из СНГ и стран дальнего зарубежья, пре-
жде всего, «третьего мира». Новая миграция 
происходит в условиях формирования новой 
подсистемы международных отношений, ко-
торая оформилась вследствие появления на 
евразийском континенте ряда новых незави-
симых государств: Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызста-
на, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана, Украины [1].

Пространство СНГ стало полем пересече-
ния геополитических и экономических инте-
ресов Российской Федерации в отношениях с 
Европейским Союзом, а также с такими госу-
дарствами, как Китай, США, Турция, Иран, 
Пакистан. Результатом формирования такой 
подсистемы стало возникновение еще одно-
го центра притяжения мировых миграцион-
ных процессов – России. Само появление на 
политической карте мира государств ближ-
него зарубежья по отношению к России пре-
допределило актуальность взаимодействия 
с ними. Одним из основных каналов такого 
взаимодействия постсоветских государств 
явилось их взаимодействие в области мигра-

ции: внутренняя миграция между бывшими 
когда-то союзными республиками трансфор-
мировалась во внешнюю, межгосударствен-
ную. За исторически очень короткий период 
(примерно за 20 лет) в России, которая в от-
личие от большинства развитых стран прак-
тически не знала международной миграции, 
подобная миграция стала привычным фактом 
повседневной жизни. Она породила множе-
ство реальных или мнимых проблем, глубоко 
затрагивающих области экономики, политики 
и, по существу, все сферы социальной жизни.

Иностранные рабочие прибывают в Рос-
сию более чем из 100 государств мира, при 
этом большинство из них составляют выходцы 
из стран СНГ, с которыми у России действует 
безвизовый режим. Такими странами являют-
ся, прежде всего, Украина, Таджикистан, Узбе-
кистан. По данным Международной организа-
ции по миграции на 2009 год, в России работа-
ют в основном выходцы из Узбекистана (25%), 
Таджикистана (16%), Украины (11%), Кыргыз-
стана (7,5%) и Молдавии (5,5%) [5].

К изучению трудовой миграции населе-
ния Евразии можно подходить с разных то-
чек зрения – политологии, юриспруденции, 
экономики, демографии и др. Возможность 
такого широкого подхода объясняется ее свя-
зью с происходящими экономическими, об-
щественными процессами и влиянием на об-
щество в целом. По некоторым экспертным 
данным, в начале XXI века в мире насчиты-
валось около 42 млн трудовых мигрантов, а 
с членами их семей до 120 млн чел. Пробле-
ма политико-правового регулирования внеш-
ней трудовой миграции, в первую очередь 
вынужденной миграции рабочей силы, пред-
ставляет собой один из важнейших процес-
сов, происходящих на постсоветском про-
странстве. Стоит обратить внимание на то, 
что в основе подобных миграционных про-
цессов лежит стремление мигрантов улуч-
шить условия жизни. Вследствие такого 
стремления современная миграция имеет в 
большей степени трудовой оттенок.

Миграцию населения евразийских госу-
дарств исследователи связывают с решением 
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проблемы, что будет далее с Россией. С точ-
ки зрения специалистов, изучающих мигра-
ционные процессы в пределах евразийского 
пространства, миграционная политика Рос-
сии во многом будет определяться тем, по ка-
кому пути экономического развития она пой-
дет – сырьевому, индустриальному или ин-
новационному.

Первый путь ориентирован на времен-
ную трудовую миграцию неквалифициро-
ванных работников. Он не предполагает мас-
штабной иммиграции в страну. Доходы насе-
ления формируются в основном за счет пере-
распределении природной ренты, действует 
логика «чем нас меньше, тем лучше».

Второй путь – приоритетное развитие об-
рабатывающей промышленности, ориентиро-
ванной на импортозамещение – основан на 
развитии современных высокотехнологичных 
производств на территории РФ. Это потребует 
масштабного ввоза дополнительной рабочей 
силы, в первую очередь, исполнителей вы-
сокой и средней квалификации. Потребуется 
стимулирование иммиграции руководителей 
и менеджеров технологичных производств и 
работников низкой квалификации. Ряд авто-
ров подчеркивают, что необходимым явля-
ется упор на долгосрочную или постоянную 
иммиграцию, значит, на обеспечение приема 
и адаптацию работников и членов их семей, 
включая доступ к услугам здравоохранения, 
образования, социального обеспечения.

Третий вариант – ускоренное развитие ин-
новационных отраслей экономики, сферы ин-
теллектуальных услуг, информационных тех-
нологий, экономики впечатлений, опираю-
щихся на инновационно мыслящих людей с 
высшим образованием. Подобный путь раз-
вития декларируется как приоритетный, од-
нако реальное продвижение в данном направ-
лении потребует времени. Для развития по 
этому варианту необходимо стимулирование 
въезда высококвалифицированных работни-
ков и членов их семей, образовательной и ака-
демической миграции. Развитие новых произ-
водств и сферы услуг также потребует ввоза 
работников разных уровней квалификации.

Для регулирования миграционных про-
цессов на постсоветском пространстве опре-
деляющее значение имело Соглашение о без-
визовом передвижении граждан государств – 
участников СНГ по территории его участни-
ков от 9 октября 1992 г. Оно позволило ли-
цам, постоянно проживающим на террито-
рии стран Содружества, в том числе трудо-
вым мигрантам, беспрепятственно переме-
щаться по пространству СНГ. Основным до-
кументом практического взаимодействия в 
области трудовой миграции стало Соглаше-
ние о сотрудничестве и социальной защиты 
трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 г. 
(вступило в силу для 10 стран, кроме Грузии 
и Туркменистана). В нем закреплены права 
трудовых мигрантов и направления сотруд-
ничества государств в данной сфере; регу-
лируются вопросы признания каждой сто-
роной документов, подтверждающих обра-
зование и квалификацию, а также трудового 
стажа, равенства трудовых прав трудящихся-
мигрантов с правами трудящихся стра-
ны пребывания, взаимного распростране-
ния всех установленных законодательствами 
льгот и гарантий для всех работников неза-
висимо от гражданства и т.д.

Другим важнейшим направлением со-
трудничества по регулированию миграци-
онных процессов в государствах Содруже-
ства является осуществление комплекса со-
вместных мер в борьбе с незаконной мигра-
цией. Основным базовым документом в этой 
сфере взаимодействия является Соглашение 
о сотрудничестве государств – участников 
СНГ в борьбе с незаконной миграцией (март 
1998 года, не подписали Грузия, Туркмени-
стан и Узбекистан). Принято решение о под-
готовке Меморандума о сотрудничестве Со-
вета руководителей миграционных органов 
государств–участников СНГ и МОМ, Про-
граммы сотрудничества государств – участ-
ников СНГ в противодействии незаконной 
миграции на 2012–2014 гг. С 2011 г. государ-
ства СНГ заявили о начале работы над созда-
нием единой базы данных мигрантов.

Вместе с тем, нынешнее миграционное 



104

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ПОЛИТИКА • 2012, № 12

законодательство не соответствует реаль-
ным потребностям экономического и демо-
графического развития, интересам работода-
телей и российского общества в целом. Оно 
имеет ограничительный характер и не наце-
лено на привлечение мигрантов, обладающих 
востребованными в стране образовательны-
ми, профессионально-квалификационными, 
социально-демографическими и другими ха-
рактеристиками. Миграционное законода-
тельство ориентировано на приток времен-
ных иностранных работников (гастарбайте-
ров) подобно законодательству стран конти-
нентальной Европы периода 1960–1970-х го-
дов. Прежде всего, следует отметить отсут-
ствие законодательного определения понятия 
«иммигрант» и наличие необходимости раз-
работать государственные программы посто-
янной миграции. Сильно затруднено получе-
ние разрешения на временное проживание и 
вида на жительство. В начале 2011 г. разреше-
ние имели всего 320 тыс. чел., а вид на жи-
тельство – только 70 тыс. Для получения раз-
решения соискатель должен попасть в квоту, 
которая определяется по непонятным и не-
прозрачным критериям по предложениям ре-
гиональных органов исполнительной власти.

Исследователи отмечают, что система 
привлечения временных трудовых мигран-
тов неэффективна, несмотря на их большую 
численность. Она не дифференцирует ино-
странных работников по срокам пребывания. 
В большинстве случаев рабочие контракты с 
иностранцами ограничены одним годом. Как 
исключение можно рассматривать узкую ка-
тегорию высококвалифицированных специа-
листов: зафиксировано, что через год после 
открытия соответствующей программы их 
прибыло всего 7,2 тыс. человек.

Отсутствуют специальные программы се-
зонной миграции. Действующая система кво-
тирования представляет собой всего лишь 
дополнительную бюрократическую проце-
дуру, разделяющую мигрантов и работодате-
лей. Она не зависит от реальной потребно-
сти в иностранной рабочей силе и исключает 
работодателя из процесса отбора мигрантов.

Законодательные ограничения для заня-
тости во время обучения и после его завер-
шения снижают привлекательность получе-
ния образования в России для иностранных 
студентов. В отличие от многих развитых 
стран в России сегодня сложно изменить ста-
тус, определяемый целью пребывания (на-
пример, с частной поездки – на учебу). Для 
этого надо выехать из страны. По числу ино-
странных студентов и их доле в общем чис-
ле учащихся в высших учебных заведениях 
Россия заметно отстает от таких стран, как 
США, Франция, Германия, Великобритания.

Поскольку все мигранты рассматривают-
ся как временные, программы интеграции от-
сутствуют как таковые. В результате нараста-
ет изоляция мигрантов от принимающего со-
циума, что, в свою очередь, ведет к усилению 
ксенофобских настроений и негативного от-
ношения к мигрантам у коренного населения. 
Результаты опросов «Левада-центра» показы-
вают, что если в 1998 г. 43% респондентов по-
ложительно относились к идее «Россия для 
русских», то в 2011 г. – уже 58%.

Государства–члены Евразийского эко-
номического сообщества опираются в сво-
ей иммиграционной политике на принци-
пы обеспечения свободного передвиже-
ния граждан государств-участников внутри 
Единого экономического пространства, что 
предполагает отмену любой дискриминации 
в отношении граждан данных государств и 
создание унифицированного правового ре-
жима в части трудоустройства, вознаграж-
дения, других условий труда и занятости. В 
феврале 2011 г. Россия, Казахстан и Белорус-
сия подписали трёхсторонние «Соглашение 
о правовом статусе трудящихся-мигрантов и 
членов их семей» и «Соглашение о сотруд-
ничестве по противодействию нелегаль-
ной трудовой миграции». Эти акты включи-
ли в правовое поле такие понятия, как «член 
семьи трудящегося-мигранта», «государ-
ство трудоустройства» и «государство по-
стоянного проживания». Стороны договори-
лись, что договор с иностранным граждани-
ном отныне обязано будет заключать и фи-
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зическое лицо (наниматель), что мигрант по-
лучит право на 30-суточную отсрочку реги-
страции своего пребывания в государстве 
трудоустройства, а также сможет участво-
вать в профсоюзах этого государства, и что 
прибывшие с ним дети могут посещать до-
школьное учреждение и школу.

На пространстве Таможенного союза 
единый подход к пребыванию граждан Рос-
сии, Казахстана и Белоруссии заложен в Со-
глашении о правовом статусе трудящихся-
мигрантов и членов их семей, разработан-
ном в контексте формирования Единого эко-
номического пространства трех государств. 
В частности, данный международный до-
говор содержит положение об освобожде-
нии трудящихся-мигрантов – граждан госу-
дарств–участников Таможенного союза от 
регистрации (постановки на учет) по месту 
пребывания в течение 30 суток с даты въез-
да. Решением Высшего экономического ев-
разийского совета документ вступил в силу 
19 декабря 2011 года [6].

Происходящие на евразийском простран-
стве события могут привести к увеличению 
миграционного потока из этого региона. К по-
добного рода событиям можно отнести и оче-
редное обострение политической обстановки 
в Кыргызстане, и новый виток гражданского 
противостояния в Таджикистане, и возмож-
ный новый взрыв беспорядков в Узбекистане, 
и вполне вероятный (в силу множества при-
чин) социально-политический обвал в Тур-
кменистане, и даже вспышку экстремизма в 
Афганистане. Каждая страна «южного пояса» 
является пока потенциально взрывоопасной.

Вместе с тем, меняется роль самих ев-
разийских государств. Особенно это касает-
ся Республики Казахстан. Я. Бутаков, отме-
чая наряду с политическими и экологические 
причины возрастания масштабов миграци-
онных потоков на евразийском простран-
стве (продолжающуюся аридизацию клима-
та Центральной Азии, рост нехватки водных 
ресурсов региона вкупе с развивающимся 
перенаселением Ферганской долины и дру-
гих оазисов, природную катастрофу в районе 

Арала и т.д.), считает, что действие любого из 
перечисленных факторов неизбежно приве-
дёт к резкому возрастанию потока мигрантов. 
В связи с этим он рассматривает Казахстан 
как первую страну на их пути, обладающую 
в определённом смысле большей привлека-
тельностью, чем Россия, в первую очередь – 
благодаря своей территориальной близости 
и более привычному для них этнокультур-
ному климату. Он пишет: «Поневоле Казах-
стан примет на себя первый удар среднеази-
атской миграционной волны, а Россия – толь-
ко второй». По его мнению, успешная реали-
зация программы подъёма Центральной Азии 
должна создать условия для интеграции всех 
задействованных в этом процессе субъектов в 
сообщество развитых равных суверенных го-
сударств, подобное Евросоюзу [2].

Многие исследователи, разделяя точку 
зрения Я. Бутакова, подчеркивают, что неу-
странимый в ближайшие годы процесс ми-
грации из Центральной Азии в Россию и Ка-
захстан должен быть не стихийным, а стро-
го регламентируемым, совершаемым в соот-
ветствии с планами экономического разви-
тия. Они предлагают, чтобы между государ-
ствами в обязательном порядке заключались 
соглашения о количестве ежегодного кон-
тингента временных переселенцев. Все они 
должны проходить регистрацию через «вер-
бовочные бюро» и получать годичную, с пра-
вом продления, визу страны-реципиента, что 
отнюдь не означает возможности остаться в 
ней на ПМЖ, тем более – получить граждан-
ство. По истечении трудового контракта все 
такие мигранты должны возвращаться на ро-
дину. Ответственность за нелегальных, неза-
регистрированных мигрантов при такой си-
стеме целиком и полностью ложится на стра-
ну – «донора» как на не выполнившую усло-
вия межгосударственного соглашения.

Ряд авторов, оценивая политическую об-
становку в Казахстане, высказали предположе-
ние, что Казахстан имеет все шансы быстрее и 
лучше найти решение проблемы нелегальной 
иммиграции, чем Россия. Они полагают, что 
Казахстан может стать моделью решения во-
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просов иммиграции и в таком важном аспек-
те, как социокультурная адаптация легальных 
мигрантов. Я. Бутаков, например, заявляет: «У 
Казахстана, с его многонациональным и мно-
гоконфессиональным народом, с господствую-
щим духом толерантности, для этого есть са-
мые благоприятные возможности» [2].

В России, как известно, проблема им-
миграции накладывается на кризис депопу-
ляции коренного населения. Согласно са-
мым оптимистическим прогнозам, числен-
ность населения России будет продолжать 
сокращаться примерно на 400–500 тыс. чел. 
в год (по самым пессимистическим – поч-
ти на 1,5 млн). Михаил Денисенко, замести-
тель директора Института демографии Выс-
шей школы экономики, считает, что мигра-
ционные процессы за последние два десяти-
летия сыграли позитивную роль не только в 
социально-экономическом, но и демографи-
ческом развитии России. По данным перепи-
си 2010 г., миграционный прирост в стране 
с 1992 по 2010 г. превысил 7 млн человек. С 
его точки зрения, это позволило компенсиро-
вать почти на 60% естественную убыль насе-
ления страны, составившую за этот период 
13,1 млн человек. Без масштабного переселе-
ния из бывших союзных республик числен-
ность постоянного населения России в нача-
ле 2011 г. равнялась бы 135,4 млн вместо ны-
нешних 142,9 млн человек [3].

Однако нельзя забывать, что решение 
проблемы нелегальной иммиграции может 
быть успешным лишь в контексте общей го-
сударственной политики по обеспечению за-
нятости собственных граждан и по поддерж-
ке предпринимательства. Кроме того, в со-
временном социуме большое значение име-
ет устранение проблем адаптации для значи-
тельной части временных трудовых мигран-
тов. Этому может помочь специальная пред-
миграционная подготовка (профессиональ-
ное обучение, изучение русского языка, за-
конов, истории и культуры России), которую 
они должны проходить у себя на родине и ко-
торая должна быть увязана с потребностями 
российского рынка труда.

Отдельным вопросом является деятель-
ность по организованному набору трудовых 
мигрантов из евразийских государств. Сегод-
ня в каждом государстве СНГ есть представи-
тельства Федеральной миграционной службы 
РФ, куда направляют информацию её террито-
риальные органы, аккумулирующие заявки от 
работодателей региона на имеющиеся вакан-
сии. В Узбекистане ФМС РФ сотрудничает с 
Ташкентским региональным бюро по трудоу-
стройству. В Таджикистане установлены кон-
такты с компанией «Таджиквнештруд», кото-
рая предоставляет своим соотечественникам 
работу за рубежом. Действуют подобные орга-
низации и в Кыргызстане. Им посылаются все 
исходные данные организации, которая может 
принять мигранта, с полным указанием тре-
бований к приезжему: пол, возраст, желатель-
ные рабочие навыки и т.д. Сообщается также 
возможная зарплата и будет ли предоставле-
но жилье. Так создается прозрачный механизм 
организованной трудовой миграции в Россию 
представителей евразийских государств.

В таком направлении видится развитие ре-
гламентированных и легальных миграцион-
ных процессов, действенных и согласован-
ных мер евразийских государств по формиро-
ванию современных миграционных потоков.
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Н.Б. Слюсарь 

Мировой опыт в размещении государственных заказов

World experience in placement of the governmental orders

Аннотация: В статье проанализирован мировой опыт правового регулиро-
вания размещения государственных заказов. В настоящее время государ-
ства – члены Таможенного союза формируют у себя такую систему, ко-
торая является одним из важных элементов Единого экономического про-
странства.
Summary: In this article the global experience of legal regulation of the place-
ment of state orders. Currently, the state – members of the Customs Union form 
at a system that is.
Ключевые слова: Таможенный союз; Единое экономическое простран-
ство; государственный заказ; законодательство; ЮНСИТРАЛ; ЕврАзЭС.
Keywords: Customs Union; Common Economic Space; state order; law; 
UNCITRAL; EurAsEC.

Базис правовой системы построения единой, современной 
системы размещения государственных (муниципаль-
ных) заказов в государствах–членах Таможенного союза 

сформировался за короткий период его функционирования. В 
первую очередь он включает в себя международные норматив-
ные акты, которые регулируют данную сферу: решение Меж-
государственного совета ЕврАзЭС, проведенного в августе 
2006 года, о создании Таможенного союза (далее – ТС) в соста-
ве трех государств: Белоруссии, Казахстана, России; между-
народные договоры, составляющие договорно-правовую базу 
Единого экономического пространства в рамках Евразийского 
экономического сообщества, в том числе Соглашение о госу-
дарственных (муниципальных) закупках (далее – Соглашение) 
от 9 декабря 2010 года.

Вышеуказанное Соглашение, основываясь на принципах 
развития конкуренции, информационной открытости, а также 
противодействия коррупции и другим злоупотреблениям в сфе-
ре закупок, предусматривает регулирование отношений в сфе-
ре закупок исключительно в законодательстве государства–чле-
на ТС. Реализация Соглашения осуществляется поэтапно. 

На первом этапе, в срок до 1 января 2012 года, для Российской 
Федерации и Республики Беларусь предусмотрено внесение из-
менений в законодательство каждого из государств Сторон, на-
правленных на приведение в соответствие национального зако-
нодательства; внедрение информационных систем, обеспечива-
ющих процесс проведения закупок в электронном формате в со-
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ответствии с настоящим Соглашением; вве-
дение национального режима, т.е. равного не 
дискриминационного доступа для участия в 
закупках участников со стороны Российской 
Федерации и Республики Беларусь. 

На втором этапе, в срок до 1 июля 2012 
года, для Республики Казахстан предусмо-
трено внесение изменений в законодатель-
ство о государственных закупках, направ-
ленных на приведение такого законодатель-
ства в соответствие с Соглашением и внедре-
ние информационных систем, обеспечиваю-
щих процесс проведения закупок в электрон-
ном формате в соответствии с Соглашением.

На третьем этапе, до 1 января 2014 года, 
для Российской Федерации, Республики Бе-
ларусь и Республики Казахстан предусмо-
трено введение национального режима для 
всех государств Сторон.

При выполнении указанных мероприятий 
в законодательстве должны быть предусмо-
трены:

- единые требования к торгам – в части 
объективных критерии допуска на торги и 
определения победителей торгов, запрет на 
излишнюю детализацию «затачивания» тех-
нических характеристик под конкретного 
или национального поставщика и т.д.;

- единый перечень способов закупок [кон-
курсы, аукционы, запрос ценовых предло-
жений (котировки), биржевые торги, у един-
ственного поставщика] с правом сторон опре-
делять особенности закупок (при этом дан-
ными способами стороны не ограничены);

- единые национальные информационные 
ресурсы в сети Интернет о закупках с бес-
платным доступом на веб-порталы закупок 
каждой Стороны, предоставляющий единое 
место доступа к информации о закупках и 
размещения указанной информации; 

- единые требования к проведению заку-
пок в электронном формате, включая общий 
для трех сторон перечень продукции, закуп-
ки которой осуществляются только способом 
электронного аукциона;

- обеспечение национального режима и 
режима наибольшего благоприятствования. 

Под режимом наибольшего благоприятство-
вания в Соглашении понимается предостав-
ление товарам (работам, услугам), проис-
ходящим с территорий государств Сторон, 
а также поставщикам и потенциальным по-
ставщикам государств Сторон не менее бла-
гоприятного режима, чем предоставляется 
товарам (работам, услугам), происходящим 
с территорий третьих стран, а также постав-
щикам и потенциальным поставщикам тре-
тьих стран. Таким образом, ни одна из сто-
рон не вправе устанавливать какие-либо 
ограничения по отношению к товарам и по-
ставщикам Сторон, не предусмотренные для 
товаров и поставщиков из других стран. 

Более того, в Соглашении устанавливается, 
что Стороны обязаны предоставить друг дру-
гу не только режим наибольшего благоприят-
ствования, но и национальный режим. В опре-
деленные Соглашением сроки Стороны обяза-
ны распространить на товары (работы, услу-
ги) и поставщиков других Сторон тот же пра-
вовой режим, что и для национальных товаров 
(работ, услуг) и поставщиков. Национальный 
режим подразумевает в первую очередь в слу-
чае установления стороной преференций для 
отечественных поставщиков их распростране-
ние и на поставщиков стран Соглашения. Оче-
видно, что реализация этого положения потре-
бует гармонизации национальных законода-
тельств Сторон о государственных закупках.

При этом все государства–члены Тамо-
женного союза и Единого экономического 
пространства осуществляют регулирование 
закупок в своем национальном законодатель-
стве, в первую очередь это законы по закуп-
кам: в Российской Федерации – Федераль-
ный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд».

В нормативном регулировании каждое 
государство имеет сложную систему подза-
конных нормативных актов, дополняющих и 
уточняющих отдельные положения и разъяс-
няющих вопросы применения основного за-
конодательства. 
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Во многом определяющим для развития 
института государственных закупок в Та-
моженном союзе явилось законодательство 
Российской Федерации в данной области. 
Это было связано, прежде всего, с позитив-
ными эффектами и новыми возможностями, 
которые были заключены в вышеуказанном 
законе № 94-ФЗ. Когда он вступил в действие 
(с 1 января 2006 г.), произошли знаковые из-
менения: появилась обязанность публико-
вать информацию о закупке в сети Интер-
нет (до этого были только печатные издания, 
и в случае особо интересного заказа иногда 
пропадал из продажи весь тираж издания). В 
дальнейшем вся эта информация была собра-
на на общероссийском портале, в котором в 
настоящее время можно найти информацию 
о всех заказах, размещаемых в Российской 
Федерации. Чиновники устанавливали фак-
тически любые критерии для выбора нужной 
им компании (административная предквали-
фикация). После принятия закона перешли к 
экономическим методам отбора – обеспече-
ние заявки и исполнения контракта, которые 
определили равный доступ поставщиков к 
торгам и привели к существенной экономики 
бюджетных средств в результате конкурен-
ции. Следующим шагом в развитии закупок 
стало введение электронных аукционов как 
формы размещения заказа, позволяющей ис-
пользовать принцип анонимности участни-
ков размещения заказа и исключить возмож-
ность оказания на них давления или сговора 
между участником и заказчиком или сговор 
на торгах между участниками.

Была исключена возможность внесения 
неограниченного количества изменений в 
уже заключенный государственный контракт 
(были случаи, когда контракт продлевался, 
сумма увеличивалась, а работы так и не были 
сделаны, что приводило к злоупотреблениям 
и неэффективному расходованию денежных 
средств). После введения нового закона была 
(законом) ограничена возможность внесения 
изменений в заключенный контракт и закре-
плен принцип твердой цены.

Самым главным достижением было вве-

дение краткосрочной процедуры админи-
стративного обжалования: в течение 5 дней 
предприниматель мог защитить свои нару-
шенные права. Такая скорость принятия ре-
шений являлась и является беспрецедентной 
даже в мировом масштабе, и она помогла раз-
грузить судебную систему с ее длительны-
ми сроками обжалования (обычно к моменту 
вынесения судебного решения контракт уже 
был исполнен и предприниматель не мог за-
щитить свои нарушенные права).

Со временем в Российской Федерации 
была сформирована уникальная система раз-
мещения государственных заказов, состо-
ящая из единого общероссийского порта-
ла (www.zakupki.gov.ru) и пяти электронных 
площадок, отобранных Минэкономразвития 
России и ФАС России по результатам кон-
курса. Первоначально был предусмотрен пе-
реходный период, в течение которого только 
федеральные заказчики должны были осу-
ществлять размещение заказов на трех пло-
щадках (Сбербанк-АСТ, ЕЭТП, АГЗРТ) по 
ограниченному перечню, затем с 1 января 
2011 года все заказчики были переведены на 
проведение электронных аукционов, а также 
обязаны размещать всю информацию о про-
водимых торгах на официальном общерос-
сийском портале. 

При этом позже была введена систе-
ма «Независимого регистратора» –техниче-
ская служба, позволяющая в режиме реаль-
ного времени записывать все, что происхо-
дит на электронных торговых площадках, и 
хранить эту информацию в зашифрованном 
виде с возможностью передачи по требова-
нию контролирующим органам для выясне-
ния сложных ситуаций. В настоящее время 
система проходит опытную эксплуатацию и 
скоро будет введена в действие.

Все эти изменения позволили осуще-
ствить громадный скачок в информатиза-
ции государства и применении информа-
ционных технологий: количество запросов 
интернет-пользователей к общероссийско-
му порталу превысило 8 млн в день; количе-
ство аккредитованных компаний на площад-
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ках – более 170 тыс. (ожидаемое количество 
до 300 тыс.); количество выданных ЭЦП со-
трудникам заказчиков и предпринимателей – 
более 700 тыс; количество выданных ЭЦП 
сотрудникам заказчиков и предпринимате-
лей – более 700 тыс.

Чтобы оценить масштаб действия дан-
ного закона, достаточно посмотреть на до-
стигнутую экономию. За шесть лет (2006–
2011 годы) совокупная экономия бюджетов 
составила более 1 трлн 448 млрд рублей. По 
данным статистики, за время после введения 
электронных аукционов среднее количество 
участников на одну процедуру увеличилось с 
1,8 на конкурсе до 2,5 на аукционе, при этом 
средняя экономия выросла с 9,7% на конкур-
се до 12,6% на электронном аукционе.

Как показывают данные МИД России, 
даже прогрессивные страны Европейско-
го союза отстают в вопросах развития элек-
тронных торгов от Российской Федерации – 
у них до сих пор остаются элементы админи-
стративной предквалификации и до сих пор 
не полностью введены системы электронных 
торгов. Во многом это произошло благодаря 
использованию в Российской Федерации Ти-
пового закона ЮНСИТРАЛ «О закупках то-
варов (работ) и услуг». Основные его поло-
жения легли в основу Федерального закона 
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», но при этом закон 
постоянно развивался – для того, чтобы отве-
чать потребностям государства и общества и 
вводить новые прогрессивные способы раз-
мещения заказов.

Данный закон явился документом, кото-
рый аккумулировал весь имеющийся меж-
дународный опыт и практические наработки 
в области государственных и общественных 
закупок – Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О за-
купках товаров (работ) и услуг», принятый 
в 1994 г. на 27-й сессии Комиссии ООН по 
праву международной торговли. Данный за-
кон разработан ООН в качестве модельного и 
предназначался в первую очередь для стран 

Восточной Европы и для развивающихся го-
сударств.

Основными целями Типового закона 
ЮНСИТРАЛ являются максимальное раз-
витие конкуренции, обеспечение справедли-
вого отношения к поставщикам и повыше-
ние уровня открытости и объективности при 
проведении госзакупок. При этом необходи-
мо отметить, что положения данного закона 
не применяются к обеспечению националь-
ной обороны и безопасности.

К числу базовых положений этого доку-
мента относятся: 

1. В части открытости и прозрачности – 
ведение отчетности о проведении закупок в 
письменной форме (отчетность должна отра-
жать все существенные меры, принимаемые 
государственными заказчиками при проведе-
нии конкурсов и иных способов закупок), а 
также публичное уведомление как о намере-
нии государственных заказчиков заключить 
государственные контракты, так и о подпи-
сании этих контрактов. 

2. В части квалификации – четкая регла-
ментация возможных требований к квали-
фикации поставщиков, порядок и процеду-
ры изучения квалификации, а также порядок 
проведения предварительного квалификаци-
онного отбора. 

3. В части процедур – открытый конкурс 
в качестве основного способа закупок; кроме 
открытого конкурса, предусматривается за-
крытый конкурс, запрос котировок и закуп-
ка у единственного источника. 

Однако не только в Российской Федера-
ции применяются передовые подходы к раз-
мещению заказов. Например в Республике 
Казахстан создана единая система размеще-
ния государственного заказа с единой цен-
трализованной электронной площадкой. В 
отличие от Российской Федерации данная 
площадка не выбиралась, а была назначена 
административным решением и полностью 
финансируется государством. При этом весь 
документооборот при размещении электрон-
ных торгов осуществляется с использование 
электронно-цифровой подписи. Необходи-



111

ПРАВО

мо отметить, что выдача всех ЭЦП происхо-
дит за счет государства. В Российской Феде-
рации бесплатно получают ЭЦП в казначей-
стве только заказчики, а поставщики для уча-
стия в торгах должны купить ЭЦП и необхо-
димые для ее работы программные средства 
у аккредитованных при площадках УЦ.

Также необходимо отметить, что при ак-
кредитации на электронной площадке реали-
зована автоматическая функция запроса до-
кументов из всех контролирующих органов, 
и, таким образом, вся информация об участ-
нике получается автоматически и является 
достоверной, поскольку получена от госу-
дарственных органов.

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
01.06.2009 г. № 755-р «Об определении опе-
раторов для проведения открытых аукционов 
в электронной форме» с 1 июля 2009 г. для 
проведения открытых аукционов в электрон-
ной форме были определены: ГУП «Агент-
ство по государственному заказу, инвести-
ционной деятельности и межрегиональным 
связям Республики Татарстан», ОАО «Еди-
ная электронная торговая площадка» и ЗАО 
«Сбербанк – Автоматизированная система 
торгов». Функционирование этих операто-
ров осуществлялось до результатов отбора 
в соответствии с частью 31 статьи 65 94-ФЗ. 
По результатам отбора к трем вышеуказан-
ным операторам добавились еще два: ООО 
«РТС-тендер» и ЗАО «ММВБ – Информа-
ционные технологии». При этом осущест-
влялся императивный переход на исполь-
зование электронных аукционов, сначала в 
соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2009 г. 
№ 1996-р для федеральных заказчиков дей-
ствовал ограниченный перечень товаров, на 

которые они обязаны были размещать тор-
ги в виде электронного аукциона с 1 января 
по 30 июня 2010 г. Затем для всех заказчиков 
был введен в действие перечень 236-р, кото-
рый применяется и до настоящего времени, 
при этом у заказчиков на уровне субъектов 
и муниципалитетов была возможность про-
водить по их выбору обычные аукционы до 
конца 2010 года.

При этом в Республике Беларусь функци-
онируют два оператора: ОАО «Белорусская 
универсальная товарная биржа» и РУП «На-
циональный центр маркетинга и конъюнкту-
ры цен». В Республике Казахстан на уров-
не государства создана автоматизированная 
интегрированная информационная система 
«Электронные государственные закупки», 
которая одновременно выполняет и функции 
торговой площадки.

Принятие Соглашения о государственных 
(муниципальных) закупках явилось важным 
этапом в развитии не только государств–чле-
нов Таможенного союза, но и общемировой 
практики регулирования размещения госу-
дарственных заказов, поскольку в нем зало-
жены передовые подходы к размещению за-
казов, которые могут быть использованы не 
только государствами–членами Таможенно-
го союза, но и любыми другими государства-
ми, желающими улучшить нормативное ре-
гулирование размещения государственных 
заказов.

С этого момента начался следующий 
этап, в котором будет обеспечена унифика-
ция национального законодательства госу-
дарств–членов Таможенного союза, а также 
внедрены лучшие практики, имеющиеся в 
национальных законодательствах и мировой 
практике, с целью поднять размещение госу-
дарственных заказов на новый уровень.

Принятие Соглашения о государственных (муници-
пальных) закупках явилось важным этапом в разви-
тии не только государств – членов Таможенного со-
юза, но и общемировой практики.
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Как не пустить плохих чиновников в Таможенный союз
(Анализируя отчеты Уполномоченного по правам человека

 в Республике Казахстан)

How not to miss the bad state employees in the Customs Union
(Analyzing the reports of the Commissioner for Human Rights 
in the Republic of Kazakhstan)

Аннотация: В статье автор указывает на возможность усиления правового 
обеспечения единого пространства Таможенного союза путем совершен-
ствования законодательства Республики Казахстан, обеспечивающего ре-
ализацию прав граждан на обращения в государственные органы, органы 
местного самоуправления.
Summary: In this article author pays attention to strengthening legal mainte-
nance single area of the Customs Union by improving the legislation of the Re-
public of Kazakhstan on the rights of citizens to appeal to the state bodies and 
bodies of local self-government.
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Высшей ценностью современного цивилизованного обще-
ства является человек. Данное признание прошло долгий 
путь мировой истории борьбы за права и свободы челове-

ка. В Конституции Республики Казахстан также высшей ценно-
стью признается человек, его права и свободы. Стремление каче-
ственно улучшить показатели развития государства и в целом ка-
чество жизни каждого гражданина позволяет говорить о поиске 
путей развития государства, методов и способов его совершен-
ствования как оптимальной модели, при которой мы должны жить.

Хотя идеи создания идеального государства и жизни в нем 
волновали умы человечества с ранних времен. В частности, 
Платон, один из первых древнегреческих мыслителей, достаточ-
но ясно выразил свои мысли об идеальном государстве. Не от-
рицая сословных различий, основой идеального государства, по 
его представлению, должно являться благо, под которым в пер-
вую очередь понималась справедливость, а также мудрость, му-
жество, сдерживающая мера.1

1 Лейст О.Э. История политических и правовых учений. Учебник. – М., 
1997. – С. 132.
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В современной литературе представления 
об идеальном государстве в общей его сути 
мало чем отличаются от платоновских. Мно-
гие связывают идеальность государства с его 
силой. Например, по определению В.А. За-
тонского, «...сильное государство – основа-
тельное, безупречно юридически оформлен-
ное, устойчивое, стабильно прочное; его до-
воды сильны, его механизм эффективен, во-
оруженные силы абсолютно надежны, воля 
тверда и стойка своей справедливостью. Его 
представители (должностные лица) – сведу-
щие, талантливые, сильные в управлении».2 
М. Ашимбаев отмечает, что нужно стремить-
ся к «...совмещению сильных государствен-
ных институтов с демократической формой 
организации политической власти в стране».3

Н.С. Каранина, анализируя научные тече-
ния об идеальном государстве, различает не-
сколько теорий идеального государства, сре-
ди которых есть теория государства мудрей-
ших, религиозного государства, правового 
государства, демократического государства, 
социального государства.4

Республика Казахстан в своей концепту-
альной основе модели государства опреде-
лилась с принятием действующей Конститу-
ции Республики Казахстан. При этом, совер-
шенно точно подчеркивается М.С. Нарикба-
евым и С.Ф. Ударцевым, «...конституция во 
многом создает условия для формирования 
и развития сильного и эффективного демо-
кратического государства, однако полноцен-
ная реализация конституционных норм тре-
бует последовательного проведения соот-
ветствующей правовой политики, укрепле-
ния конституционной законности, совершен-

2 Затонский В.А. Эффективная государственность / 
Под ред. А.В. Малько. – М.: Юрист, 2006. – С. 86.
3 Ашимбаев М. Власть и общество не антагонисты// 
http://www.zakon.kz/149443-maulen-ashimbaev-vlast-
i-obshhestvo-ne.html
4 Каранина Н.С. Теории идеального государства: 
практическое применение теоретических разра-
боток при построении современного российско-
го государства// Российское право в Интернете. 
– 2009 (05). – Спецвыпуск// http://www.rpi.msal.ru/
prints/200905_15karanina.html

ствования законодательства и правоприме-
нительной практики, развития гражданско-
го общества, определенных институциональ-
ных изменений, а также совершенствования 
правового воспитания и правовой культуры 
населения».5

В данной связи хотелось бы обратить вни-
мание на проблемные вопросы совершен-
ствования законодательства Республики Ка-
захстан по вопросам обращения граждан, а 
также усиление персональной ответственно-
сти государственных служащих. В решении 
данных проблем есть необходимость как для 
Республики Казахстан, так и для РФ, Бело-
руссии как участников Таможенного союза в 
силу унификации законодательства и обра-
зования единого правоохранительного про-
странства для успешного функционирования 
Таможенного союза.

За годы существования командно-
административной системы сложилось стой-
кое отчуждение представителей государ-
ственной власти от собственно самого наро-
да. Поведение чиновников, которые умыш-
ленно себя отделяют от народа, еще не из-
жито. Хотя, как и тогда, и сейчас от качества 
работы государственных органов и государ-
ственных служащих зависят многие жизнен-
ные вопросы граждан. 

По мнению М. Ашимбаева, «...в поли-
тологической среде сложилось опасное за-
блуждение, что власть и общество занима-
ют два противоположных полюса. Демокра-
тия не исключает сильного государства. Эти 
явления могут сочетаться»6. Действительно, 
согласимся с тем, что нельзя противопостав-

5 Нарикбаев М.С., Ударцев С.Ф. Формирование силь-
ного, эффективного, демократического государства 
и Конституция // Совершенствование законодатель-
ства в свете концепции правовой политики Респу-
блики Казахстан на период с 2010 до 2020 года: Ма-
териалы международной научно-практической кон-
ференции 19 ноября 2010 г. I том. – Астана: ГУ «Ин-
ститут законодательства Республики Казахстан», 
2010, – С. 48–70.
6 Ашимбаев М. Власть и общество не антагонисты// 
http://www.zakon.kz/149443-maulen-ashimbaev-vlast-
i-obshhestvo-ne.html
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лять государственную власть и общество, 
так как они взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены, но на практике противопоставление 
власти и общества присутствует.

Обратимся к практике деятельности 
Уполномоченного по правам человека в Ре-
спублике Казахстан.

Так, например, тематика обращений в 
2009 году существенно не изменилась по 
сравнению с прошлыми годами, преобла-
дали жалобы на действия и бездействие со-
трудников правоохранительных органов 
(20%), а также несогласие с решениями су-
дов (17,3%). Одним из наиболее часто под-
нимаемых заявителями вопросов (6,2%) яв-
лялось администрирование в центральных и 
местных исполнительных органах. Как сле-
довало из обращений, часто центральные го-
сударственные органы не предоставляют ис-
черпывающие и мотивированные ответы на 
обращения заявителей, не объясняют при-
чин принятых решений. В обращениях о на-
рушении права на получение информации 
(2%) большинство заявителей указывали на 
непредоставление государственными орга-
нами ответов на заявления граждан, а также 
отсутствие возможности получения различ-
ного рода информации.7 Это при том, что ко-
декс чести государственных служащих Ре-
спублики Казахстан обязывает государствен-
ных служащих не допускать проявления бю-
рократизма и волокиты при рассмотрении 
обращений граждан и юридических лиц.

В 2010 году обращений к Уполномочен-
ному по правам человека поступило в общем 
на 30 больше, чем в прошлом году, и в числе 
проблемных вопросов остается бездействие 
сотрудников правоохранительных органов и 
должностных лиц местных исполнительных 
органов. А по вопросам неудовлетворенного 
администрирования в центральных и мест-
ных исполнительных органах отмечается 
увеличение обращений – по вопросам адми-

7 Отчет о деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Республике Казахстан за 2009 год// Офи-
циальный сайт Уполномоченного по правам человека 
в Республике Казахстан (http://www.ombudsman.kz)

нистрирования в центральных исполнитель-
ных с 1,9% в 2009 году до 4,3% в 2010 году 
и местных исполнительных органах с 4,2% 
в 2009 году до 5,9% в 2010 году. Основные 
причины неудовлетворенности – несвоевре-
менность, недоступность, проявление без-
различия и некорректного отношения со сто-
роны государственных служащих.8 

Большинство устных обращений к Упол-
номоченному по правам человека в РК за 
2011 год касалось жалоб на действия и без-
действие правоохранительных органов, а 
письменные обращения по данным вопро-
сам составили 17,7 % от общего количества 
вопросов, затронутых в письменных обраще-
ниях, что позволяет говорить о многочислен-
ности обращений. За 2011 год не стало мень-
ше жалоб о неудовлетворительном админи-
стрировании в государственных органах (во-
локита, несвоевременность действий, недо-
ступность, проявление некорректного отно-
шения при предоставлении государственных 
услуг), число которых увеличилось с 65 жа-
лоб в 2010 году до 93 в 2011. В отдельных 
жалобах указывалось на непредоставление 
государственными органами ответов на об-
ращения граждан.9 Обратим внимание на то, 
что региональных представителей Уполно-
моченного по правам человека в РК нет. От-
сутствие законодательно закрепленного ста-
туса Уполномоченного по правам человека в 
РК не позволяет ему реализовать свои пра-
возащитные полномочия с большей силой, 
однако было бы наивным видеть в этом при-
чину сохранения негативного отношения со 
стороны некоторых государственных служа-
щих к гражданам, о чем и сообщают граж-
дане в своих жалобах Уполномоченному по 
правам человека.

Смысл и содержание законности в госу-
8 Отчет о деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Республике Казахстан за 2010 год// Офи-
циальный сайт Уполномоченного по правам человека 
в Республике Казахстан (http://www.ombudsman.kz)
9 Отчет о деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Республике Казахстан за 2011 год// Офи-
циальный сайт Уполномоченного по правам человека 
в Республике Казахстан (http://www.ombudsman.kz)
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дарственном управлении заключается имен-
но в обеспечении прав и свобод человека по-
средством исполнения государством и его го-
сударственными служащими определенных 
законом обязанностей по отношению к граж-
данам. 

Нельзя не согласиться с мнением Н.И. Ма-
тузова о том, что «…. очень важно четко про-
писать и конкретизировать именно обязанно-
сти власти, всех ее ветвей, структур, чинов-
ников, ибо одной общей (абстрактной) кон-
ституционной нормы о том, что “признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека 
и граж данина – обязанность государства“…, 
явно недостаточно. … Без учета своих обя-
занностей государство не может выстро-
ить правильную и эффективную правовую 
политику».10 За несоблюдение обязанности 
последует ответственность.

М.К. Сулейменов, анализируя проблем-
ные вопросы защиты гражданских прав, 
принципиально говорит о том, что «ответ-
ственность» надо рассматривать как вид 
санкции.11 Отличительными признаками 
оперативных санкций от ответственности, 
как указывает М.К. Сулейменов, являют-
ся следующие: «...во-первых, для примене-
ния ответственности важное значение име-
ет вина. Ответственность наступает при на-
личии вины. Ответственность без вины рас-
сматривается как исключение из общего пра-
вила. При применении оперативных санкций 
признак наличия вины является безразлич-
ным. Вина может быть, может не быть, опе-
ративные санкции применяются независи-
мо от вины, достаточно объективных осно-
ваний: противоправности и причинной свя-
зи; во-вторых, меры ответственности приме-
няются в юрисдикционном порядке; чтобы 
взыскать неустойку или убытки, потерпев-
шая сторона должна обратиться в суд; даже 
добровольная уплата неустойки осуществля-

10 Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории пра-
ва. – Саратов, 2003. – С. 300.
11 Сулейменов М.К. Защита гражданских прав по 
законодательству Республики Казахстан// Юрист. – 
2004. – №6. – С. 29.

ется под страхом возможного взыскания ее 
в судебном порядке. Оперативные санкции 
также в ряде случаев требуют применения 
государственного принуждения (например, 
принуждение к исполнению обязанности в 
натуре). Но многие виды оперативных санк-
ций применяются управомоченной стороной 
самостоятельно, без обращения в суд».12

Е.Б. Осиповым гражданско-правовая от-
ветственность определяется также как один 
из видов гражданско-правовых санкций (вы-
ступающих как меры защиты гражданских 
прав), влекущих для нарушителя граждан-
ских прав обеспеченные государственным 
принуждением дополнительные неблагопри-
ятные последствия в виде дополнительно-
го гражданско-правового обязательства или 
лишения принадлежащего ему гражданско-
го права.13 

Следовательно, если государственный 
служащий не исполняет своих обязанностей, 
но не приносит реальный, ощутимый вред 
своими действиями, он также должен при-
влекаться к ответственности. Ответствен-
ность, если не дифференцировать ее по от-
раслевому признаку, представляет собой не-
благоприятные последствия, вызванные не-
правомерным или ненадлежащим поведе-
нием, как правило, виновного лица. Однако 
ставить знак равенства между виной и ответ-
ственностью нельзя. В юридической практи-
ке вина относится к наиболее сложным де-
финициям, вызывающим многие дискуссии. 
Действительно, вина определяется как пси-
хическое отношение лица к своему проти-
воправному поведению и его последстви-
ям, означает осознание (понимание) лицом 
недо пустимости своего поведения и свя-
занных с ним результатов. Поэтому не всег-
да легко определить намерения лица, его ис-
тинные психические чувства к содеянному 
на момент совершения правонарушения. И, 
как обращает внимание Н.А. Романова, ино-
гда сделать это сложнее, чем «определить 
12 Там же.
13 Осипов Е.Б. Защита гражданских прав. Учеб. и прак-
тическое пособие. – Алматы: КазГЮА, 2000. – С. 34.
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объективные обстоятельства правонаруше-
ния» [12].14 

В связи с этим на сегодняшний день осо-
бую актуальность приобретает расширение 
ответственности без вины.

В соответствии со ст. 922 Гражданским 
кодексом РК предусмотрена ответственность 
за вред, причиненный государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления, 
а также их должностными лицами: 

- вред, причиненный в результате издания 
государственными органами актов, не соот-
ветствующих законодательным актам, под-
лежит возмещению на основании решения 
суда, независимо от вины органов и долж-
ностных лиц, издавших акт. Вред возмещает-
ся за счет государственной казны. Предста-
вителем казны выступают финансовые орга-
ны либо другие органы и граждане по специ-
альному поручению;

- органы местного самоуправления отве-
чают за вред, причиненный их органами и 
должностными лицами, в судебном порядке. 
Вред, причиненный незаконными действи-
ями (бездействием) должностных лиц госу-
дарственных органов в области администра-
тивного управления, возмещается на общих 
основаниях за счет денег, находящихся в рас-
поряжении этих органов. При их недостаточ-
ности вред возмещается субсидиарно за счет 
государственной казны.

В соответствии с ч. 1 ст. 922, ч. 1 и 2 ст. 923, 
ч. 3 ст. 951 Гражданского кодекса независимо 
от вины причинителя за счет государственной 
казны (средств республиканского или местно-
го бюджетов) возмещается компенсация мо-
рального вреда в денежном выражении, при-
чиненного гражданину в результате: 

- издания государственными органами ак-
тов, не соответствующих законодательным 
актам; 

- незаконного осуждения; 
- незаконного привлечения к уголовной 

ответственности; 
14 Романова Н.А. К вопросу о дефинициях вины в 
гражданском праве// Научный журнал КубГАУ. – 
2008. – № 41 (7). – С.3.

- незаконного применения в качестве 
меры пресечения заключение под стражу, до-
машнего ареста, подписки о невыезде; 

- незаконного наложения административ-
ного взыскания в виде ареста; 

- незаконного помещения в психиатриче-
ское или другое лечебное учреждение;

- в иных случаях, предусмотренных зако-
нодательными актами.

Указом Президента РК «О дополнительных 
мерах по усилению борьбы с преступностью и 
коррупцией и дальнейшему совершенствова-
нию правоохранительной деятельности в Ре-
спублике Казахстан» от 22 апреля 2009 года 
возлагается на руководителей государствен-
ных органов, государственных организаций и 
организаций с долей государственного участия 
непосредственная обязанность по противодей-
ствию коррупции с установлением за это пер-
сональной ответственности. 

Конечно же, совершенствование борьбы с 
коррупцией имеет первостепенное значение. 
Однако игнорирование и нарушение поряд-
ка рассмотрения обращений граждан в госу-
дарственные органы является нарушением 
прав граждан. Равнодушие чиновников уби-
вает веру в справедливое, правовое государ-
ство и тем самым покушается на основы го-
сударственности.

Сложившуюся ситуацию можно объяс-
нить тем, что в Республике Казахстан на за-
конодательном уровне не закреплена обязан-
ность государственных чиновников, простых 
служащих негосударственных предприятий, 
учреждений, членов общественных объеди-
нений предоставлять информацию о своей 
деятельности. Закон РК «О средствах массо-
вой информации» п. 2 ст. 2 возлагает обязан-
ность обеспечить каждому гражданину воз-
можность ознакомиться с затрагивающими 
его права и интересы документами, реше-
ниями и источниками информации только 
на государственные органы, общественные 
объединения, должностных лиц и средства 
массовой информации.  

К сожалению, на сегодня не определены 
последствия несоблюдения сроков рассмо-
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трения обращений граждан и элементарное 
их игнорирование. В этой связи действитель-
но есть необходимость поддержать предложе-
ние об установлении в Кодексе РК об админи-
стративных правонарушениях норм (КоАП) 
об установлении ответственности должност-
ных лиц за неправомерный отказ в приеме 
или рассмотрении обращений граждан, нару-
шение сроков рассмотрения обращений и пре-
доставление недостоверной информации.15 

Обратим внимание, что КоАП РК содержит 
статью 158-5 «Нарушение порядка и сроков 
рассмотрения обращений физических и юри-
дических лиц», но свое действие она распро-
страняет только на субъектов крупного пред-
принимательства. Только субъекты крупного 
предпринимательства в случае нарушения по-
рядка и сроков рассмотрения обращений фи-
зических и юридических лиц будут привле-
каться к административной ответственности.

В данной связи показателен пример Рос-
сийской Федерации. Ст. 5.39 КоАП РФ уста-
навливает ответственность за неправомерный 
отказ в предоставлении гражданину и(или) 
организации информации, предоставление 
которой предусмотрено федеральными зако-
нами, несвоевременное ее предоставление 
либо предоставление заведомо недостовер-
ной информации, т.е. данная статья предусма-
тривает административную ответственность 
только за нарушение порядка предоставления 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, 
но не предусматривает ответственности чи-
новников за нарушение порядка рассмотре-
ния обращений граждан. Административная 
ответственность за нарушение порядка рас-
смотрения обращений граждан должностны-
ми лицами государственных органов и орга-
нов местного самоуправления устанавливает-
ся отдельной статьей 5.59 КоАП РФ. Введе-
ние штрафных санкций для должностных лиц 
государственных органов и органов местно-
15 Сабитова А.А. Административно-правовые гаран-
тии охраны прав и законных интересов граждан Ре-
спублики Казахстан: Автореф. дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.02. – Алматы, 2006. – С. 23.

го самоуправления направлено на повышение 
ответственности государственных служащих 
в целях обеспечения защиты прав и свобод 
граждан, а также доступа граждан к инфор-
мации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления. Дан-
ная мера была вызвана увеличением числа об-
ращений граждан в государственные органы 
и органы местного самоуправления. Причем, 
в обращениях могут содержаться не только 
критика, но и предложения совершенствова-
ния методов управления в государстве.

Закон Республики Беларусь «Об обраще-
ниях граждан и юридических лиц» от 18 июля 
2011 года (ст. 9) устанавливает обязанности 
организаций, индивидуальных предпринима-
телей в отношении обращений граждан:

- обеспечивать внимательное, ответ-
ственное, доброжелательное отношение к 
заявителям;

- не допускать формализма, бюрократизма, 
волокиты, предвзятого, нетактичного поведе-
ния, грубости и неуважения к заявителям;

- принимать меры для полного, объектив-
ного, всестороннего и своевременного рас-
смотрения обращений;

- принимать законные и обоснованные ре-
шения;

- информировать заявителей о решениях, 
принятых по результатам рассмотрения об-
ращений;

- принимать в пределах своей компетен-
ции меры по восстановлению нарушенных 
прав, свобод и(или) законных интересов за-
явителей;

- обеспечивать контроль за исполнением 
решений, принятых по обращениям;

- решать в установленном порядке вопро-
сы о привлечении к ответственности лиц, по 
вине которых допущено нарушение прав, сво-
бод и(или) законных интересов заявителей;

- разъяснять заявителям порядок обжало-
вания ответов на обращения и решений об 
оставлении обращений без рассмотрения по 
существу в случаях, предусмотренных насто-
ящим законом. Следовательно, ответствен-
ность последует за игнорирование обраще-
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ния, неправомерный отказ в рассмотрении об-
ращений граждан, нарушение без уважитель-
ных причин срока их рассмотрения, принятие 
решения, противоречащего законодательству 
в силу обязанности внимательного, ответ-
ственного отношения к заявителям. Ст. 9.13 
КоАП Республики Беларусь не конкретизиру-
ет определенных противоправных действий 
чиновников, индивидуальных предпринима-
телей, а устанавливает ответственность в об-
щем за нарушение законодательства об обра-
щениях граждан и юридических лиц. 

В Республике Казахстан, несмотря на мно-
голетнее обращение внимания Уполномочен-
ного по правам человека на проблемы игнори-
рования обращений граждан, неправомерно-
го отказа, волокиты, ответственность чинов-
ников за такие действия и бездействие до сих 
пор законодательно не введена. 

При определении ответственности госу-
дарственных служащих за нарушение по-
рядка обращений граждан необходимо бу-
дет учитывать не только психологическое от-
ношение лица к содеянному, но и фактиче-
ские последствия деяния. Тем не менее, под-
черкнем, что совершенно не обязательно на-
ступившие последствия должны причинить 
реально ощутимый вред, для таких послед-
ствий достаточно противоправности дей-
ствий или бездействия должностных лиц го-
сударственных органов и органов местного 
самоуправления. Например, не в каждом слу-
чае можно будет определить вред от того, что 
на обращение лица в государственные орга-
ны ему предоставили немотивированный от-
вет либо вообще проигнорировали ответ.

К.К. Айтхожин считает, что необходимо 
принять специальный Закон РК «О свободе 
информации», в котором были бы урегули-
рованы вопросы доступа каждого для полу-
чения личной информации, защиты их прав 
и законных интересов в сфере получения и 
распространения информации16. Хотя, если 
бы гарантии права на получение информа-
16 Айтхожин К.К. Теоретические вопросы Консти-
туции Республики Казахстан: Автореф. дис... д-ра 
юрид. наук: 12.00.02. – Алматы, 2008. – С. 36.

ции нашли полное закрепление с механиз-
мом его реализации в Законе РК «О сред-
ствах массовой информации» и в отраслевых 
законах, вопрос бы о необходимости приня-
тия отдельного закона «О свободе информа-
ции», «О доступе к информации» не подни-
мался. При этом в юридической литерату-
ре акцентируется внимание на целесообраз-
ность дополнения действующего Закона РК 
«О порядке рассмотрения обращений физи-
ческих и юридических лиц» такими поняти-
ями, как «письмо», «дубликат обращения», 
«ходатайство». Поскольку в законе закрепле-
но лишь понятие повторного обращения. По-
этому хотелось бы поддержать данные пред-
ложения, ибо их реализация позволит дета-
лизировать способы и формы защиты прав 
граждан. 

Можно надеяться, что указанные выше 
предложения совершенствования законо-
дательства Республики Казахстан позволят 
преодолеть разрыв между обществом и вла-
стью.

Исходя из практики борьбы с коррупцией 
и совершенствования работы государствен-
ных служащих, включая и работников пра-
воохранительных органов, видимо, в пер-
спективе будут предприняты меры по усиле-
нию персональной ответственности государ-
ственных служащих путем введения ответ-
ственности за бездействие, игнорирование, 
за неправомерный отказ в приеме или рас-
смотрении обращений граждан, нарушение 
сроков рассмотрения обращений и предо-
ставление недостоверной информации. Госу-
дарственные служащие должны понимать то, 
что они служат государству, основное пред-
назначение которого именно деятельность во 
благо граждан, гражданин не должен нахо-
диться в позиции подчиненного и зависимо-
го от личного усмотрения чиновника.

Таким образом, правовое обеспечение 
единого пространства Таможенного союза 
постепенно будет усиливаться, идеи идеаль-
ного государства на примере Республики Ка-
захстан будут находить свое воплощение в 
действительности.
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К вопросу о третейском разбирательстве 
как современном методе альтернативного разрешения 
споров в здравоохранении России

On the question of the arbitration as a modern method 
of alternative dispute resolution in health care in Russia

Аннотация: Третейское разбирательство споров между субъектами си-
стемы обязательного медицинского страхования является инновацион-
ным и эффективным способом при решении конфликтных ситуаций. В 
статье даны правовые и организационные основы специализированно-
го третейского разбирательства на 5-летнем опыте такой работы в Тре-
тейском суде медицинского страхования и здравоохранения при Санкт-
Петербургской торгово-промышленной палате. Показаны преимущества 
и некоторые проблемные вопросы формирования и работы подобного об-
щественного института.
Summary: Arbitration of disputes between subjects of the compulsory health 
insurance is an innovative and effective way to solve confl icts. The article pro-
vides the legal and institutional framework of a specialized arbitration on a 
5-year experience of such work in the Court of Arbitration of health insurance 
and health at the St. Petersburg Chamber of Commerce. The advantages and 
some of the problematic issues of the creation and operation of such a social 
institution are distinguished.
Ключевые слова: Третейский суд; споры в здравоохранении и медицин-
ском страховании.
Keywords: Arbitration; disputes in health care and health insurance.

Процессы развития систем здравоохранения и медицин-
ского страхования показывают, что они естественно и 
неизбежно порождают столкновения интересов и пози-

ций, возникновение споров и исков. Эти дискуссии и споры про-
ходят в трех плоскостях – профессиональных медицинских, эко-
номических и этических решений.1 

Современное российское и международное право развивает-
ся в направлении все большей гибкости, предоставляя гражда-
нам выбор наиболее адекватных способов защиты прав. Защита 
конституционных прав граждан России на охрану здоровья в со-
ответствии с законодательством может происходить как во вне-
судебном (обращения в органы здравоохранения, органы управ-
1 Тимофеев И.В., Грицак О.В., Ахрем Н.В. Третейство как способ реше-
ния экономических и этических проблем в здравоохранении на опыте 
Санкт-Петербурга // Евразийская интеграция: экономика, право, полити-
ка. – 2011. – №9. – С. 143–145.
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ления здравоохранением, в общественные 
организации, третейские суды и т.п.), так и 
в судебном порядке (суд общей юрисдикции, 
арбитражный и мировой суд). 

При этом следует иметь в виду, что по-
строенная в основном на модели медицин-
ского страхования система здравоохране-
ния России чрезвычайно сложна. Ее деятель-
ность регулируют десятки федеральных за-
конов и сотни подзаконных актов. Поэтому 
не только гражданину, но и обычному – фе-
деральному судье досконально разобраться 
в ней трудно, а подчас и практически невоз-
можно. 

Современная юридическая культура все 
больше отходит от «наказательной» право-
применительной практики, ориентирован-
ной на поиск виноватых и правых, на выяв-
ление победителя в состязательном процес-
се. В последнее время на первый план на-
чинают выходить альтернативные спосо-
бы разрешения конфликтов. Одним из та-
ких способов является институт третейского 
суда как формы разрешения правовых спо-
ров, осуществляемый не государственным 
судом, а третьими по отношению к сторонам 
спора лицами – профессионалами в соответ-
ствующей области, которые избираются сто-
ронами в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Учитывая политику руководства нашей 
страны, направленную на повышение каче-
ства жизни человека, организация и функ-
ционирование «медицинских третейских су-
дов» является важным опытом в деле форми-
рования гражданского общества, правового 
государства и повышения качества медицин-
ской помощи.

В мировой правоприменительной прак-
тике способы урегулирования и разрешения 
споров без вмешательства государственных 
юрисдикционных органов называют «Alter-
native Dispute Resolution» («ADR»). В России 
упомянутые способы именуют «Альтерна-
тивное разрешение споров» («АРС»). В раз-
витых западных правовых системах альтер-
нативное разрешение споров, в том числе и 

в медицине, становится более востребован-
ным, чем судебное разбирательство: до 80% 
споров решаются с помощью альтернативно-
го разрешения споров и медиации.2 

В связи с принятием в 2002 году боль-
шого комплекса нормативных актов: ТК РФ, 
АПК РФ, ГПК РФ, Федеральный закон от 
24.07.2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах 
в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 102-
ФЗ), Федеральный закон № 193-ФЗ «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре меди-
ации)» –введены целый ряд новых институ-
тов: примирительные комиссии, посредниче-
ство, обеспечение исковых требований при 
рассмотрении спора в третейском суде, оспа-
ривание решений третейских судов и др.

В настоящее время такая правовая осно-
ва позволяет рассматривать споры в здраво-
охранении и медицинском страховании ци-
вилизованным и «упрощенным» третейским 
способом. У граждан и юридических лиц 
имеется практическая возможность переда-
чи профильных (специализированных меди-
цинских) споров на рассмотрение постоянно 
действующего ТСМСЗ при СПб ТПП. Ранее 
такой возможностью обладали только субъ-
екты международных торговых отношений, 
а иные лица могли обращаться только в госу-
дарственный суд либо в третейский суд, соз-
данный для рассмотрения конкретного спо-
ра, но уже после его возникновения. 

Главным условием развития альтерна-
тивных способов разрешения правовых спо-
ров является заинтересованность сторон в 
их примирении. Основой такой заинтере-
сованности может быть экономическая це-
лесообразность. В качестве трех основных 
элементов экономической целесообразно-
сти можно рассматривать оперативность са-
мой процедуры, стабильность ее результатов 
и профессионализм арбитра. Например, воз-
можность самостоятельно выбрать судью и 
возможности сторон самим контролировать 
процедуру разбирательства являются важ-
2 Шамиликашвили Ц.А. Взаимопомогающее право // 
Закон. – 05.2012. – С. 156–160.
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ным условием быстрого разрешения спора 
лицом, обладающим необходимой квалифи-
кацией. При этом порядок проведения рас-
смотрения обеспечивает минимальные вре-
менные затраты с сохранением обязательных 
гарантий прав сторон на справедливое и бес-
пристрастное разбирательство их спора.

Таким образом, оперативность процеду-
ры третейского разбирательства, стабиль-
ность результатов и профессионализм ар-
битров предопределяют ее экономичность, 
а следовательно, и привлекательность для 
участников спора.

В отечественном здравоохранении име-
ются множество разнообразных отноше-
ний между участниками-сторонами (паци-
ент, врач, медицинская и страховая органи-
зация, территориальный фонд обязательно-
го медицинского страхования), из которых 
могут возникать носящие правовой характер 
социальные конфликты (от лат. «confl ictus» – 
столкновение). Деятельность, направленная 
на предупреждение и разрешение таких кон-
фликтов – столкновений интересов, сегодня 
является социальной потребностью не толь-
ко в Санкт-Петербурге, но и во всей России. 

Современное законодательство Россий-
ской Федерации определяет, что споры меж-
ду субъектами в здравоохранении может ре-
шать третейский суд, в связи с чем и возникла 
необходимость создания новой правовой ор-
ганизации как варианта специализированно-
го (медицинского) арбитража – третейского 
суда медицинского страхования и здравоох-
ранения (ТСМСЗ) при Санкт-Петербургской 
Торгово-промышленной палате. 

Созданный 5 лет назад в Санкт-
Петербурге третейский суд медицинского 
страхования и здравоохранения явился как 
инновационный проект, который не только 
сблизил позиции структур федерального и 
регионального уровня управления здравоох-
ранением, но на практике показал новые воз-
можности в деле эффективного разрешения 
экономических, правовых и, уверены, этиче-
ских споров в области здравоохранения. Он 
является дополнительным органом в системе 

административной структуры здравоохране-
ния в Санкт-Петербурге.3

Сегодня Россия осуществляет государ-
ственную политику, нацеленную на повыше-
ние доступности и качества медицинской по-
мощи населению. Одним из ключевых ме-
ханизмов достижения этой цели, по наше-
му мнению, является формирование четко-
го этико-правового режима в этой важней-
шей сфере жизни общества, который труд-
но себе представить без справедливого и вы-
сокопрофессионального рассмотрения про-
блем и споров в области здравоохранения и 
медицинского страхования, в том числе тре-
тейскими судами. Третейское разбиратель-
ство медико-правовых, экономических и эти-
ческих споров является одним из институтов 
гражданского общества, отражающего сте-
пень свободы выбора и граждан, и юридиче-
ских лиц.

Управление здравоохранением – государ-
ственной системой обеспечения внутрен-
ней безопасности людей, несомненно, долж-
но быть построено на основе четкой и ра-
ботоспособной административной вертика-
ли, особенно в мегаполисах. Однако это не 
противоречит формированию дополнитель-
ных институтов, таких как ТСМСЗ, позво-
ляющих, с одной стороны, вводить право-
вой, этический профессиональный и обще-
ственный контроль за уровнем оказания ме-
дицинской помощи, а с другой стороны – по-
могать столь сложной социотехнической си-
стеме, как здравоохранение, рассматривать и 
разрешать конфликтные ситуации. Таким об-
разом, ТСМСЗ может являться одним из об-
щественных институтов в составе системы 
управления доступностью и качеством меди-
цинской помощи.

Действуя на основании соглашения сто-
рон, ТСМСЗ выполняет важную социальную 

3 Тимофеев И.В., Чавпецов В.Ф., Грицак О.В. 
Организационно-управленческие и правовые аспекты 
совершенствования медицинского обслуживания в со-
временных условиях // Евразийская интеграция: эко-
номика, право, политика – международный научно- 
практический журнал. – СПб., 2009. – №6. – С. 77–79.
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задачу – разрешает спор о праве, исследует, 
оценивает доказательства, выносит решение 
и тем самым упорядочивает общественные 
отношения в области здравоохранения и ме-
дицинского страхования. Формирование со-
четания государственного судопроизводства 
с альтернативными формами рассмотрения 
дел, несомненно, является перспективным 
направлением развития системы разрешения 
правовых конфликтов в области здравоохра-
нения и медицинского страхования. Специ-
ализированное третейское разбирательство, 
как одна из разновидностей таких альтерна-
тивных форм, выгодно отличается от госу-
дарственного судопроизводства низкими из-
держками, возможностью самостоятельного 
выбора и специализацией третейских судей, 
конфиденциальностью, процедурной про-
стотой, оперативностью и быстрым вступле-
нием решения в силу. 

Одним из показателей эффективности 
работы ТСМСЗ (по данным Комитета по 
здравоохранению Правительства Санкт-
Петербурга) является уменьшение в несколь-
ко раз количества жалоб граждан на неправо-
мерное взимание денежных средств за ока-
зание медицинской помощи в учреждениях 
здравоохранения города.4,5 Это также, несо-
мненно, связано и с улучшением финансиро-
вания здравоохранения города, и с изменени-
ем позиции первых лиц города по отноше-
нию к платным услугам.

С учетом того, что сегодня в Россий-
ской Федерации основной моделью здраво-
охранения является страховая, и Федераль-
ный фонд ОМС, и соответствующие терри-
ториальные фонды ОМС являются бюджет-
ными организациями, в которых аккумули-
руются средства налогоплательщиков, выяв-
ляемые факты неправомерного взимания де-
4 Итоги работы в сфере здравоохранения Санкт-
Петербурга в 2010 и основные задачи на 2011/ Под 
ред. Ю.А. Щербука. – СПб., 2011. – С. 151.
5 О состоянии здоровья населения и деятельности 
учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга в 
2008 году: Материалы Государственного доклада / 
Под ред. Ю.А. Щербука. – СПб.: СПб МИАЦ, 2009. 
– С. 117.

нежных средств с пациентов могут рассма-
триваться как один из признаков нецелевого 
использования бюджетных средств. Очевид-
ными являются факты неправомерного взи-
мания средств и с застрахованных пациентов 
при лечении по программам государствен-
ных гарантий.

В настоящее время эта область финансово-
бюджетной дефектуры не рассматривается и 
не изучается контролирующими органами.

Таким образом, опыт разрешения эконо-
мических споров, в которых участвует ме-
дицинское учреждение как бюджетополуча-
тель, высветил ряд бюджетных проблем, а 
так же и предложил новые подходы к рабо-
те контролирующих органов. Для контроль-
ных органов одним из критериев оценки эко-
номической эффективности и правопоряд-
ка в здравоохранении может служить пока-
затель частоты случаев неправомерного взи-
мания средств с застрахованных пациентов в 
конкретном лечебном учреждении за опреде-
ленный период времени.

ТСМСЗ, созданный по инициативе как 
медицинской и страховой общественности, 
так и представителей органов государствен-
ной власти, показал свою реальную эффек-
тивность, является действенным институтом 
гражданского общества и элементом систе-
мы управления доступностью и качеством 
медицинской помощи в Санкт-Петербурге. 
Благодаря ему удается в краткие сроки и на 
высокопрофессиональном уровне разрешать 
сложные споры, возникающие в области ме-
дицинского страхования и здравоохране-
ния. А установление на низком уровне раз-
мера сбора по спорам имущественного ха-
рактера, возникающим при реализации Про-
граммы государственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской помо-
щи в Санкт-Петербурге, позволяет обеспе-
чить еще доступность третейского разбира-
тельства для всех слоев населения и юриди-
ческих лиц. 

Выбор третейской процедуры, как наи-
лучшей для разрешения споров, мы отчет-
ливо видим и в изменении федерального за-



123

ПРАВО

конодательства. С 1 января 2011 года споры 
об экспертных решениях в ОМС (речь идет 
о профессиональных спорах между меди-
цинскими организациями и страховыми ме-
дицинскими организациями по результатам 
экспертиз качества и медико-экономических 
экспертиз) в соответствии с новым федераль-
ным законом рассматривает ТФОМС.6 

Представляется, что одним из проявле-
ний реальной модернизации системы здра-
воохранения и медицинского страхования в 
Санкт-Петербурге станет ситуация, когда не 
только правовые, экономические, но и эти-
ческие споры тоже будут рассматриваться 
в третейском порядке, т.е. быстро, профес-
сионально и справедливо. Организационно-
правовые основания для этого есть – это 
Третейский суд медицинского страхования и 
здравоохранения и создаваемый при нем Ко-
митет по этике.

Теперь уже дело за доброй волей работать 
в цивилизованном экономическом и этико-
правовом пространстве со стороны всех ме-
дицинских организаций и всех СМО. Про-
явление этой доброй воли и признак надле-
жащей практики рассмотрения споров, на 
наш взгляд, – это наличие соответствующих 
третейских оговорок в заключаемых между 
субъектами и участниками системы ОМС до-
говорах. 

Работа ТСМСЗ активно освещается в 
средствах массовой информации (телеэфи-
ре, радио, в сети Интернет). Текущие ана-
литические и информационные материа-
лы о работе ТСМСЗ опубликованы в науч-
ном журнале «Менеджмент качества в сфе-
ре здравоохранения и социального развития» 
(2009 г., № 6), сборнике научных трудов «Ме-
дицина и право» (2010 г., вып. 2), материа-
лах V Международного конгресса «Человек, 
спорт, здоровье» (2011 г.), материалах ше-
стой сессии Европейско-Азиатского право-
вого конгресса (2012 г.), VI Международной 
6 Федеральный закон «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ (в ред. 03.12.2011) // Собрание законода-
тельства РФ. – 06.12.2010. – № 49. – Ст. 6422.

научно-практической конференции «Госу-
дарство и правовые системы стран азиатско-
тихоокеанского региона: конституционная 
доктрина и практика» (2012 г.). ТСМСЗ про-
водятся ежегодные семинары, отчеты и кон-
ференции для широкой аудитории работни-
ков сферы здравоохранения и медицинского 
страхования, на которых разъясняется целе-
сообразность и возможность рассмотрения 
споров в ТСМСЗ. 

С учетом того, что ТСМСЗ является един-
ственным в России специализированным 
третейским судом в области здравоохране-
ния и медицинского страхования, для ин-
формирования о работе ТСМСЗ в Санкт-
Петербурге, а также для обмена опытом и на-
работками в данной области в 2009–2010 гг. 
был проведен опрос органов управления 
здравоохранением субъектов РФ о нали-
чии в конкретном регионе третейского суда 
в области здравоохранения и медицинского 
страхования и о желании и возможности соз-
дания такого третейского суда в перспекти-
ве. По данным ответов от профильных орга-
нов законодательной и исполнительной вла-
сти субъектов РФ выяснилось, что подобно-
го третейского суда нет ни в одном регионе, 
а считают возможным создание третейского 
суда в области здравоохранения и медицин-
ского страхования такие регионы, как Респу-
блика Татарстан, Краснодарский край, Став-
ропольский край, Архангельская область, 
Вологодская область, Московская область, 
Пермский край.

Сегодня многие петербуржцы и жите-
ли других регионов России знают об орга-
не, который позволяет, например, довольно 
быстро вернуть незаконно взятые за лечение 
деньги. Наличие высокой вероятности выи-
грыша в ТСМСЗ спорных случаев при непра-
вомерном взимании денег с пациентов по-
зволяет СМО в досудебном порядке возвра-
щать гражданам неправомерно полученные с 
них денежные средства. В Санкт-Петербурге 
среднегодовой уровень таких возвратов 
гражданам средств составляет более полуто-
ра миллионов рублей.



124

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ПОЛИТИКА • 2012, № 12

Сложность юридических, экономиче-
ских и этических составов названных в дан-
ной работе групп взаимных притязаний, экс-
пертных и правовых вопросов делает целе-
сообразным то, что их разрешение долж-
но проводиться по единым принципам, бы-
стро и профессионально. Обеспечить дости-
жение этой цели в Санкт-Петербурге мы мо-
жем благодаря наличию у нас специализиро-
ванного вневедомственного органа разреше-
ния профессиональных споров – ТСМСЗ при 
Санкт-Петербургской ТПП.

Наиболее эффективным инструментом 
является внедрение в Санкт-Петербурге 
практики, в соответствии с которой первым 
этапом рассмотрения любого спора участ-
ников и субъектов системы ОМС в Санкт-
Петербурге является обращение в названный 
Третейский суд.
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модернизации системы здравоохранения и медицин-
ского страхования в Санкт-Петербурге станет си-
туация, когда не только правовые, экономические, но 
и этические споры тоже будут рассматриваться в 
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Роль России и евразийского региона в формировании 
глобального подхода к обеспечению международной 
информационной безопасности 

Role of Russia and the Eurasian region in formation 
of a global approach to ensuring the international 
information security

Аннотация: Прозрачность государственных границ для информационных 
потоков ведет к возникновению принципиально новой ситуации, связан-
ной с обеспечением национальной безопасности. Автор считает, что отсут-
ствие комплексной всесторонней защищенности информационного про-
странства государства может привести к значительному ограничению его 
суверенитета и существенному ослаблению позиций страны на мировой 
арене. Анализируются принципы и методы обеспечения информационной 
безопасности и другие важнейшие аспекты, способные сыграть стабилизи-
рующую роль в современной системе международных отношений.
Summary: Transparency of frontiers for information streams conducts to emer-
gence of essentially new situation connected with ensuring of national security. 
The author of article offered the reader considers that lack of complex all-round 
security of information space of the state can lead to considerable restriction of 
its sovereignty, and essential weakening of the position of the country on the 
world scene. Principles and methods of ensuring information security and other 
major aspects, capable to play stabilizing role in modern system of the interna-
tional relations are analyzed.
Ключевые слова: Россия; Евразийский регион; СНГ; международная ин-
формационная безопасность.
Keywords: Russia; Eurasian region; CIS; international information security.

Начало ХХI века характеризуется высокой динамикой гео-
политических изменений глобального и регионально-
го масштаба. Глубокий кризис мировой экономики, воз-

никший в 2008 году и приход второй волны которого становит-
ся все более реальным в наши дни, оказывает негативное влия-
ние на жизнедеятельность всего международного сообщества. В 
этой ситуации усиливается неопределенность перспектив раз-
вития геополитических процессов, создаются условия для кар-
динальной трансформации всего существующего миропорядка.

В комплексе социально-политических проблем, стоящих пе-
ред Россией, важнейшее место занимает задача обеспечения 
безопасности страны. Одним из условий процветания нации яв-
ляется способность государства предупредить и сдержать агрес-
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сию, а в случае необходимости защитить ин-
тересы общества и личности. Среди концеп-
туальных вопросов обеспечения безопасно-
сти России ключевое место занимает необ-
ходимость достижения баланса между вы-
явленными угрозами и степенью защищен-
ности государства [12]. Реалиями междуна-
родной жизни является возникновение но-
вых очагов напряженности и обострение ста-
рых конфликтов в разных частях мира. Вме-
сте с тем, отличительной чертой современ-
ных войн и вооруженных конфликтов ста-
ла их информационная составляющая, кото-
рая проявляется в виде противоборства в ин-
формационной сфере [6]. В данной связи все 
большее значение приобретает обеспечение 
информационной безопасности российского 
государства.

Под информационной безопасностью по-
нимают состояние защищенности информа-
ционной среды. В данной связи защита от ин-
формационной агрессии представляет собой 
деятельность по противодействию информа-
ционной агрессии, направленной на дости-
жение политических целей, которые агрес-
сор стремится достигнуть как с помощью во-
енных, так и пропагандистских средств.

В настоящее время США развернули гло-
бальную борьбу за общественное сознание 
мирового сообщества. Эта борьба ведется на 
основе координации деятельности всех го-
сударственных и коммерческих структур, с 
применением во всемирном масштабе самых 
современных информационных технологий. 
В то же время глобальному расширению и 
качественному преобразованию информаци-
онного противоборства способствовало фор-
мирование единого мирового информацион-
ного пространства.

В наши дни мировые державы разверну-
ли информационное противоборство, кото-
рое приобрело геостратегический характер. 
Цель такого противоборства – достижение 
превосходства в мировом информационном 
пространстве. Данное превосходство плани-
руется использовать в борьбе за изменение 
глобального баланса сил и сложившегося 

мирового порядка. В настоящее время наи-
более развитые страны располагают мощны-
ми информационными ресурсами, которые 
при их успешном применении могут сыграть 
важную роль в достижении глобальных по-
литических целей, повлиять на развитие 
международных процессов в различных ре-
гионах мира. Сегодня информационные во-
йны представляют собой «игру без правил», 
так как сейчас не существует общепризнан-
ных международно-правовых норм и правил 
его ведения.

Стало очевидным, что прозрачность го-
сударственных границ для информационных 
потоков ведет к возникновению принципи-
ально новой ситуации для обеспечения на-
циональной безопасности. Отсутствие ком-
плексной всесторонней защищенности ин-
формационного пространства государства 
может привести к значительному ограниче-
нию его суверенитета и существенному осла-
блению позиций страны на мировой арене.

Первый опыт ведения информационно-
го противоборства был приобретен в войне 
в зоне Персидского залива в 1991 году. Тогда 
многонациональные силы, используя методы 
радиоэлектронного и огневого противодей-
ствия, осуществили блокирование практиче-
ски всей информационной, в том числе и во-
енной системы Ирака. Этот успех не только 
позволил осмыслить роль информационно-
го противоборства, но и заставил задумать-
ся над тем, как выйти из подобного положе-
ния, если такое противоборство будет навя-
зано им самим.

В США были проведены аналитические 
исследования и эксперименты под руковод-
ством Агентства информационной безопас-
ности Министерства обороны, которые по-
казали, что степень уязвимости компьютер-
ных систем и баз данных военного ведом-
ства США достаточно высока. Проникнуть 
в мозговой центр Пентагона оказывается 
несложно, так как он имеет множество раз-
личных выходов в другие информационные 
системы как внутри государства, так и за его 
пределами.
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В настоящее время можно достаточно лег-
ко нарушить работу информационных сетей 
индустриально развитого государства через 
каналы Интернета. Здесь в качестве приме-
ра могут служить мощные запланированные 
атаки компьютерных хакеров на сайты ряда 
крупных американских компаний или прави-
тельственные сайты Эстонии сразу после де-
монтажа памятника «Воина-освободителя». 
Было продемонстрировано хакерское пре-
восходство над профессионалами, обеспечи-
вающими электронную безопасность авто-
ритетных сайтов. Следует обратить внима-
ние, что никакого взлома серверов не было, 
система безопасности нигде не нарушалась, 
однако в США это впервые оценили как «ки-
бертерроризм». Значение сетей Интернета в 
развитых странах уже сейчас настолько ве-
лико, что малейшее посягательство на их не-
прикосновенность расценивается как жиз-
ненная угроза безопасности страны [10]. В 
составе военно-воздушных сил США даже 
было образовано новое киберкомандование, 
где будут создаваться, тренироваться и сна-
ряжаться силы для проведения длительных 
глобальных операций в киберпространстве и 
посредством киберпространства, полностью 
интегрированных с воздушными и космиче-
скими операциями [11].

Доступность глобальной компьютерной 
сети позволяет передавать необходимую ин-
формацию в любой регион мира и выпол-
нять многие задачи, связанные с информа-
ционным противоборством. Не исключено, 
что в рамках информационного противобор-
ства самостоятельное развитие может полу-
чить кибернетическая борьба, в ходе кото-
рой будут наноситься мощные информаци-
онные удары по интегрированным компью-
терным системам противника. Может осу-
ществляться информационное вторжение с 
целью нарушить системы его жизнеобеспе-
чения, электро-, газо-, водоснабжение, нару-
шение системы связи, движения транспорта, 
срыв финансовых операций и т.п.

В качестве одного из ключевых аспек-
тов противостояния в рассматриваемой сфе-

ре выступает информационная война. Под 
ней понимается «противоборство между го-
сударствами в информационном простран-
стве с целью нанести ущерб информацион-
ным системам, процессам и ресурсам, крити-
чески важным структурам (информационно-
техническая война), подрыва политической и 
социальной систем, а также массированной 
психологической обработки личного состава 
войск и населения с целью дестабилизировать 
общество и государство (информационно-
психологическая война)» [1].

При этом информационная война рассма-
тривается не как обособленные действия, а 
как интеграция всех форм и способов воору-
женной борьбы, при которой происходит зна-
чительное сокращение привлекаемых сил и 
средств за счет повышения информацион-
ных возможностей.

Ее суть заключается в том, что войска 
достигают информационного превосход-
ства, под которым понимается как поступле-
ние информации в большем количестве, так 
и более высокая степень доступа к ней бо-
лее мелких звеньев системы и, как следствие, 
более глубокое понимание ситуации на поле 
боя. Это становится возможным в результате 
доступа географически разбросанных войск к 
единой информационной системе. При этом 
синхронизация их действий достигается уже 
не за счет централизованного управления, а 
за счет своевременной реакции этих войск на 
изменения обстановки.

Для лишения возможного противника за-
благовременно накопленной информации, 
а также для минимизации наносимого в ре-
зультате ведения разведки ущерба уже в мир-
ное время должно осуществляться противо-
действие видовой и радиоэлектронной раз-
ведкам иностранных государств, которое ве-
дется космическими и воздушными разведы-
вательными системами и системами двойно-
го назначения.

В 1992 году был принят Закон Россий-
ской Федерации «О безопасности». В соот-
ветствии с этим законом безопасность рас-
сматривается как состояние защищенности 
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жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства от внутренних и внеш-
них угроз [4].

Термин «национальная безопасность» 
впервые использован в Федеральном зако-
не «Об информации, информатизации и за-
щите информации» 1995 года, а его опреде-
ление дано в первом Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Со-
бранию «О национальной безопасности» в 
1996 году. В этом документе сказано: «На-
циональная безопасность понимается как со-
стояние защищенности национальных инте-
ресов от внутренних и внешних угроз, обе-
спечивающее прогрессивное развитие лич-
ности, общества и государства».

Данное определение фактически иден-
тично определению «безопасность» в Законе 
«О безопасности», поскольку совокупность 
жизненно важных интересов личности, об-
щества, государства и составляет националь-
ные интересы. К тому же основополагающий 
документ в этой области, впервые утверж-
денный Президентом Российской Федерации 
в 1997 году, а в новой редакции в 2000 году, 
называется Концепцией национальной безо-
пасности Российской Федерации и ее струк-
тура полностью соответствует основным по-
ложениям Закона «О безопасности».

В соответствии с положениями суще-
ствующей законодательной и нормативно-
правовой базы определение понятия «наци-
ональная безопасность» выглядит следую-
щим образом: национальная безопасность 
или безопасность нации есть защищенность 
жизненно важных интересов личности, об-
щества и государства в различных сферах 
жизнедеятельности от внутренних и внеш-
них угроз, обеспечивающая устойчивое по-
ступательное развитие страны.

Поэтому закономерно определение и с 
ним можно согласиться, что «...безопасность 
– состояние защищённости от возможного 
нанесения ущерба, способность к сдержива-
нию или парированию опасных воздействий, 
а также к быстрой компенсации нанесённого 
ущерба. Безопасность означает сохранение 

системой стабильности, устойчивости и воз-
можности саморазвития» [2].

Следует различать систему национальной 
безопасности и систему обеспечения нацио-
нальной безопасности. Первая – это систе-
ма взаимодействия интересов и угроз, а вто-
рая – это функциональная система органов, 
сил, средств, различных организаций, при-
званных решать задачи по обеспечению на-
циональной безопасности.

Необходимо отметить следующее. Широ-
ко используемая в исследованиях трактовка 
безопасности как защищенности достаточно 
обоснована, но следует иметь в виду, что за-
щита – это лишь один из возможных, хотя и 
наиболее часто используемых, вариантов ре-
агирования на угрозу. Безопасность всегда 
связана с защитой процесса реализации ин-
тересов, но характер интересов и процесс их 
реализации может быть наступательным или 
оборонительным. Это наглядно демонстри-
руют США, которые всегда наступательно 
продвигают и реализуют свои национальные 
интересы, а потому и деятельность по защи-
те, охране этих интересов выглядит такой 
же активной и наступательной. Обеспечение 
безопасности является условием существо-
вания и развития личности, общества и го-
сударства, что и позволяет им сохранять на-
копленные духовные и материальные ценно-
сти. Критерием обеспечения безопасности (в 
самом общем смысле) можно считать опре-
деление пределов, рамок, границ политиче-
ских, социальных, техногенных, природных 
явлений, превышение которых может нане-
сти трудновосполнимый ущерб нации в на-
стоящем и будущем.

Для того, чтобы дать определение инфор-
мационной безопасности, необходимо уточ-
нить классификационный признак деления 
национальной безопасности государства по 
видам.

Закон Российской Федерации «О безопас-
ности» предусматривает деление националь-
ной безопасности на следующие виды: госу-
дарственную, экономическую, обществен-
ную, оборонную, информационную, эколо-
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гическую и иные (ст. 13). Однако законодате-
ли не дали ни строгого толкования принци-
пов классификации по видам безопасности, 
ни определения этих понятий, что на прак-
тике привело к необоснованному дроблению 
родового понятия. В литературе и в сред-
ствах массовой информации можно встре-
тить федеральную, конституционную, пла-
нетарную и т. д.

В качестве классификационных призна-
ков должны быть выделены характер угроз 
и сферы жизнедеятельности. В зависимости 
от характера угроз, их источника, специфики 
можно выделить такие виды безопасности, 
как безопасность от угроз природного харак-
тера, безопасность от угроз антропогенного 
характера, безопасность от военных угроз, 
которые, в свою очередь, можно дробить на 
более мелкие виды безопасности от конкрет-
ных угроз. При этом под безопасностью от 
того или иного вида угроз понимается защи-
щенность жизненно важных интересов госу-
дарства от угроз данного вида.

В человеческом обществе жизненно важ-
ные интересы всех объектов безопасности 
подвергаются воздействию самых различ-
ных угроз, поэтому особую практическую 
значимость имеет подразделение видов без-
опасности по сферам или областям жизне-
деятельности, в которых и проявляются эти 
угрозы. Именно по этому принципу клас-
сифицированы жизненно важные интере-
сы, угрозы и направления обеспечения на-
циональной безопасности в Концепции на-
циональной безопасности Российской Фе-
дерации [5]. Наиболее обобщенно подоб-
ную классификацию можно ограничить вы-
делением пяти видов безопасности, которые 
можно дробить на более мелкие виды без-
опасности по конкретным сферам жизнеде-
ятельности. Это – социально-политическая, 
экономическая, военная, информационная и 
экологическая безопасность.

В качестве угроз в информационной сфе-
ре в рамках Концепции национальной без-
опасности России 2000 года рассматривает-
ся следующее: «Серьезную опасность пред-

ставляют собой стремление ряда стран к до-
минированию в мировом информационном 
пространстве, вытеснению России с внеш-
него и внутреннего информационного рын-
ка; разработка рядом государств концепции 
информационных войн, предусматривающей 
создание средств опасного воздействия на 
информационные сферы других стран мира; 
нарушение нормального функционирования 
информационных и телекоммуникационных 
систем, а также сохранности информацион-
ных ресурсов, получение несанкциониро-
ванного доступа к ним» [5].

На смену этому документу пришел но-
вый, отражающий перемены, происходящие 
в международной системе и внутри страны. 
В 2009 году была принята Стратегия нацио-
нальной безопасности России до 2020 года, 
которая отразила ключевые взгляды, в том 
числе на основные проблемы в информа-
ционной сфере: «Угрозы информационной 
безопасности в ходе реализации настоящей 
Стратегии предотвращаются за счет совер-
шенствования безопасности функциониро-
вания информационных и телекоммуника-
ционных систем критически важных объек-
тов инфраструктуры и объектов повышенной 
опасности в Российской Федерации, повы-
шения уровня защищенности корпоративных 
и индивидуальных информационных систем, 
создания единой системы информационно-
телекоммуникационной поддержки нужд си-
стемы обеспечения национальной безопас-
ности» [13].

Довольно важным фактором было при-
знано «…развитие общей гуманитарной и 
информационно-телекоммуникационной 
среды на пространстве государств–участни-
ков Содружества Независимых Государств 
и в сопредельных регионах» [13]. Информа-
ционные аспекты отмечены уже в каждой из 
сфер безопасности в качестве одних из клю-
чевых.

В то же время на данный момент все 
еще действует Доктрина информационной 
безопасности 2000 года [3], оформленная 
в качестве надстройки вслед за принятием 
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базовой Концепции национальной безопас-
ности, однако не получившая достаточной 
юридической силы. Дело в том, что Доктри-
на информационной безопасности, несмо-
тря на развернутую программу действий по 
обеспечению безопасности страны в этой 
области, не получила возможности проведе-
ния ее в жизнь.

Наконец, в 2010 году вышел новый Феде-
ральный Закон «О безопасности», который 
вновь если не расширил, то четко очертил 
вместе с другими сферами довольно четко и 
ясно и информационную область безопасно-
сти. Безусловно, эта законодательная иници-
атива была вызвана к жизни быстроменяю-
щимися условиями, особенно внешнеполи-
тического характера.

Для нашей страны очевидным направле-
нием действий по обеспечению собственной 
информационной безопасности выступает 
выведение этого вопроса на международный 
уровень, где основу составляют наиболее 
востребованные в отечественной внешней 
политике международные структуры – Со-
дружество Независимых Государств, Шан-
хайская организация сотрудничества и Орга-
низация Объединенных Наций.

Приоритет остается, естественно, за ра-
ботой с ближайшими соседями на той терри-
тории, где уровень доверия максимально вы-
сок, ведь современная Россия достигла репу-
тации весьма надежного исполнителя своих 
международных обязательств. Поэтому пер-
вые инициативы отрабатывались на странах 
СНГ, еще в 2006 году была принята Концеп-
ция форми рования информационного про-
странства Содружества Независимых Госу-
дарств, в которой недостаточно развернуто, 
но четко прописана необходимость коллек-
тивного обеспечения информационной без-
опасности [8]. Сам документ послужил лишь 
поводом к интенсификации работы в этом 
направлении на многостороннем уровне и 
подтолкнул к запуску следующего этапа.

Дальнейшие события привели к тому, что 
именно Евразийский регион и Российская 
Федерация выступили в качестве инициато-

ров перехода на новый уровень международ-
ного взаимодействия в области информаци-
онной безопасности. Через десять лет после 
запуска процесса по объединению усилий в 
области информационной политики в СНГ 
страны, увязывавшие свое участие в мно-
госторонних межгосударственных институ-
тах с повышением доверия в области границ, 
смогли подключить дополнительные ресур-
сы [7]. Все это выразилось в формировании в 
2006 году Группы экспертов Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества по международной 
информационной безопасности. Как и в слу-
чае с определением ключевых аспектов терро-
ризма, ШОС в плане информационной безо-
пасности задала тон глобальному сообществу 
[9]. С первых дней своей работы Группа экс-
пертов привлекла внимание Генеральной Ас-
самблеи ООН. Этот шаг сблизил позиции по 
ключевым понятиям не только среди стран–
членов ШОС, но и среди экспертов, представ-
ляющих отдаленные регионы.

Следующим этапом стало представление 
в 2010 году контактной группой из пятнадца-
ти стран Генеральному секретарю ООН до-
клада, в котором впервые на столь высоком 
уровне говорилось о необходимости выработ-
ки общих подходов в борьбе с киберугрозами 
и признавалось, что угрозы эти могут исхо-
дить не только от преступников и террори-
стов, но и от государств. В сентябре 2011 года 
этот этап дополнился новым шагом, вырази-
вшимся в обнародовании двух программных 
документов – «Правилах поведения в обла-
сти обеспечения международной безопасно-
сти» и проекте конвенции ООН «Об обеспе-
чении международной информационной без-
опасности».

Последнее заседание контактной груп-
пы прошло 8 июня 2012 года в Санкт-
Петербурге, а этот год может стать заверша-
ющим для принятия нового международно-
го документа, способного очертить основ-
ные категории (информационная война, ин-
формационная инфраструктура, информаци-
онное оружие, информационное простран-
ство), принципы и методы обеспечения ин-
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формационной безопасности и другие важ-
нейшие аспекты, выработанные при непо-
средственном участии нашей страны и спо-
собные соизмерить и внести вклад в стаби-
лизирующую роль в информационные аспек-
ты современной системы международных 
отношений.
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В человеческом обществе жизненно важные инте-
ресы всех объектов безопасности подвергаются воз-
действию самых различных угроз, поэтому особую 
практическую значимость имеет подразделение ви-
дов безопасности по сферам или областям жизнеде-
ятельности, в которых и проявляются эти угрозы.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития образования 
и государственной образовательной политики Республики Кыргызстан. 
Переход на двухуровневую систему сочетается с подготовкой специали-
стов по традиционной системе. Благодаря интеграции в Болонский про-
цесс в стране вводится кредитная система ECTS, студентам предоставля-
ется свобода выбора дисциплин. Для этого в республике разработана новая 
нормативно-правовая база. 
Summary: The article concerns the development of education and state edu-
cational policy of the Kyrgyz Republic. The transition to two-level system is 
connected with the training of specialist basing on the traditional system. With 
the integration into the Bologna process, the country introduced a credit system 
ECTS, students have the freedom to choose subjects. For this purpose, the coun-
try has developed a new regulatory framework.
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Происходящие изменения во всех сферах жизнедеятель-
ности современного общества обусловили смену прио-
ритетов и ориентиров в образовании. Модернизация об-

разования в условиях глобализации – одна из дискуссионных 
проблем, стоящих сегодня перед Кыргызской Республикой. Те-
мами обсуждения являются стратегические ориентиры разви-
тия образования и государственная образовательная политика, 
национальный фактор в образовании и другие проблемы, в том 
числе связанные с реализацией Болонской декларации.

Следует отметить, что еще в 1993 году в законе «Об образо-
вании» Кыргызстана уже была определена подготовка бакалав-
ров и магистров.

Объективная необходимость и наличие основополагающих 
нормативно-правовых условий позволили кардинально дивер-
сифицировать и дифференцировать всю систему высшего про-
фессионального образования Кыргызской Республики. Суще-
ственно увеличилось количество высших учебных заведений. 
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Если в 1990 году в республике было 9 выс-
ших, учебных заведений с общим континген-
том студентов 58,8 тыс. человек, то в данное 
время высшее профессиональное образова-
ние Кыргызстана представляет собой сеть 
из 52 высших учебных заведений, включа-
ющих в себя 36 государственных и 16 част-
ных учебных заведений, в которых обучают-
ся около 220 тыс. студентов.

Вводится двухуровневая подготовка спе-
циалистов и существенно увеличивается ко-
личество вузов, осуществляющих подготов-
ку кадров по уровневой системе. По послед-
ним данным, направления подготовки бака-
лавров реализуются в 51 вузе, а магистер-
ские программы в 19 вузах республики. При 
этом количество направлений подготовки ба-
калавров составило 87, а количество маги-
стерских программ – 36.

При этом следует отметить, что процесс 
перехода на двухуровневую систему выс-
шего профессионального образования Кыр-
гызской Республики имеет ряд тенденций и 
особенностей. Например, в таких трансна-
циональных вузах республики, как Амери-
канский университет в Центральной Азии, 
Кыргызско-Турецкий университет «Манас», 
Кыргызско-Турецкий университет «Ала-
Тоо» и другие, обучение студентов ведется 
полностью по направлениям (бакалавриат и 
магистратура). В других вузах страны, таких 
как Кыргызский Национальный Универси-
тет имени Жусупа Баласагына, Кыргызско-
Российский (Славянский) университет, и в 
ряде ведущих вузах Кыргызстана превалиру-
ет друхуровневая система подготовки специ-
алистов, но она сочетается с подготовкой ди-
пломированных специалистов по традицион-
ной системе.

Государственные образовательные стан-
дарты второго поколения разрабатывались 
для программ подготовки бакалавра и специ-
алиста в разные периоды и зачастую с раз-
ными подходами, что очень осложнило тех-
нологию организации учебного процесса в 
вузах, реализующих широкую номенклату-
ру лицензированных образовательных про-

грамм. При этом стандарты подготовки ба-
калавров формировались на широкой фунда-
ментальной и гуманитарной основе.

Модели бакалавриата и магистрату-
ры предполагали подготовку выпускников 
только к научной и научно-педагогической 
работе.

Некоторые вузы самокритично отмечают, 
что внедрение двухуровневой системы, ини-
циированное несколько лет тому назад, вы-
разилось лишь в структурных изменениях, а 
вопросы качества подготовки стали обсуж-
даться недавно. В связи с этим в данное вре-
мя в Кыргызской Республике остро стоит во-
прос о приоритетном развитии двухуровне-
вой системы высшего профессионального 
образования. Объективная необходимость в 
этом обусловлена, во-первых, тем, что в ве-
дущих странах СНГ (Россия, Казахстан) дан-
ный вопрос получил свое кардинальное и 
окончательное решение. И это внесло суще-
ственное изменение в образовательное про-
странство СНГ, провоцируя и остальные 
страны Содружества ускорить полный пе-
реход на многоуровневую систему подго-
товки специалистов. Во-вторых, это фунда-
ментальное требование общеевропейского 
Болонского процесса. Как известно, в 2009 
году в г. Левен (Бельгия) Кыргызстан подпи-
сал коммюнике – «Болонский процесс-2020. 
Европейское пространство высшего образо-
вания в новом десятилетии» и в своих стра-
тегических планах намерен присоединиться 
к общеевропейскому образовательному про-
странству.

В свете этого 23 августа 2011 года было 
издано постановление Правительства Кыр-
гызской Республики № 496 «Об установле-
нии двухуровневой структуры высшего про-
фессионального образования в Кыргызской 
Республике», разработаны макеты государ-
ственных образовательных стандартов выс-
шего профессионального образования тре-
тьего поколения подготовки бакалавров, ма-
гистров и дипломированных специалистов 
на компетентностной основе, а также пере-
работан государственный Классификатор на-
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правлений и специальностей высшего про-
фессионального образования.

Необходимо отметить, что, несмотря на 
сложности практического признания степе-
ни «бакалавр» рынком труда, которое выра-
жается, прежде всего, в отсутствии соответ-
ствующих тарифно-квалификационных ха-
рактеристик, в вузах республики ведется ак-
тивная подготовка бакалавров.

Введение уровневого высшего профес-
сионального образования (бакалавр–ма-
гистр) является важнейшим элементом ком-
плексного преобразования сферы высшего 
образования. В настоящее время, когда тех-
нологии и знания обновляются очень бы-
стро, нецелесообразно готовить «узких» спе-
циалистов в стенах вуза, начиная с первого 
курса, в течение пяти–шести лет. Поэтому 
введение широкой бакалаврской программы 
с последующей специализацией в магистра-
туре или на производстве будет больше со-
ответствовать быстро меняющемуся рынку 
труда. Такая система станет более гибкой и 
будет основой для формирования структуры 
квалификаций и образовательных программ, 
соответствующей потребностям общества.

Несмотря на возникающие трудности, 
многоуровневая стратификация высшего об-
разования – перспективная линия современ-
ного реформирования высшей школы. Мно-
гоуровневая структура обучения позволя-
ет оперативно корректировать направления 
учебы студентов с учетом их индивидуаль-
ных потребностей и одновременно с учетом 
потребностей рынка в специалистах разно-
го уровня. Такое обучение позволяет отби-
рать на каждую ступень наиболее подготов-
ленных студентов, что, несомненно, будет 
способствовать повышению качества обуче-
ния. Тем самым в процесс обучения вносит-
ся определенный элемент состязательности, 
что положительно влияет на качество подго-
товки специалистов, поскольку позволяет по 
завершению одного цикла отбирать лучших 
студентов для последующего.

Благодаря интеграции в Болонский про-
цесс, в вузах осуществляется переход на 

двухуровневую систему, вводится кредит-
ная система ECTS, студентам предоставля-
ется свобода выбора дисциплин и возмож-
ность участия в формировании своего ин-
дивидуального учебного плана, повыша-
ется мобильность студентов, используется 
модульно-рейтинговая система оценки зна-
ния и др.

В рамках проекта «Создание экспери-
ментальной конвергентной учебной про-
граммы по направлению “Экономика” в пи-
лотных вузах Кыргызской Республики» был 
разработан экспериментальный учебный 
план подготовки бакалавров по направле-
нию «Экономика» с использованием кре-
дитной системы ECTS и, начиная с 2004–
2005 учебного года, внедрен в учебный про-
цесс 7 вузов Кыргызстана, в том числе, и в 
Институте интеграции международных об-
разовательных программ Кыргызского На-
ционального Университета им. Жусупа Ба-
ласагына (ИИМОП КНУ).

Учитывая имеющийся опыт работы по 
кредитным системам обучения, Министер-
ство образования и науки Кыргызской Ре-
спублики приказами «О проведении экспе-
римента по внедрению системы накопления 
кредитов в учебный процесс ИИМОП КНУ» 
№ 327/1 от 13 июня 2005 года и «О внедре-
нии кредитной системы ECTS в ИИМОП 
КНУ» №100/1 от 28.02.07 года разрешило в 
ИИМОП КНУ проводить эксперимент по пе-
реводу направлений и специальностей Ин-
ститута на новую систему организации учеб-
ного процесса с использованием кредитной 
системы ECTS.

В течение 2005–2008 годов пять факуль-
тетов института начали перевод учебного 
процесса на кредитную систему. Было про-
ведено следующее:

- выбор соотношений и осуществление 
пересчета трудоемкости студенческой рабо-
ты в «кредиты»;

- переход на 16-недельные семестры об-
учения;

- формирование рабочих и индивидуаль-
ных учебных планов;



135

ПРАВО

- создание нормативных документов, ре-
гламентирующих порядок работы и действия 
вовлеченных лиц, а также собственно проце-
дуру перехода на кредитно-модульную схему 
организации учебного процесса вуза.

Переход от традиционной отечественной 
системы обучения к кредитной системе ECTS 
в первую очередь затрагивает вопрос выра-
ботки новых принципов построения учебных 
планов и содержания образовательных про-
грамм с учетом принципов Болонской декла-
рации в части введения системы кредитов. 
Пересмотр учебных планов по направлениям 
был сведен к следующим аспектам.

Использование трех форм учебного 
плана по каждому направлению: 

- базовые учебные планы – общие по на-
правлению, служат для определения содер-
жания и общей трудоемкости работы каждо-
го студента; 

- индивидуальные учебные планы – раз-
личные для каждого студента, определяю-
щие его образовательную траекторию; 

- рабочие учебные планы – планы для 
формирования ежегодного графика учебно-
го процесса и расчета учебной нагрузки пре-
подавателей.

По степени обязательности и последо-
вательности усвоения содержания образо-
вательной программы рабочий учебный 
план включает три группы дисциплин: 

- изучаемых обязательно и строго после-
довательно во времени; 

- изучаемых обязательно, но, возможно, 
не последовательно; 

- изучаемых по выбору (элективных).
Введение понятия кредит, который 

определяет общую трудоемкость учеб-
ной работы в учебных планах. 1 кредит = 
30 часов общей трудоемкости на освоение 
дисциплины. Для студента 1 кредит озна-
чает 30 часов общей трудоемкости по каж-
дой дисциплине, включая контактную ра-
боту с преподавателем – лекции, семина-
ры, практические, лабораторные, графи-
ческие и т.д. (далее аудиторная работа) и 
самостоятельную работу.

В общей трудоемкости освоения образо-
вательной программы бакалавриата – выде-
ление в среднем до 50% времени обучения на 
самостоятельную работу студента.

Кредиты набираются по семестрам. В се-
местр студент должен набрать 30 кредитов, 
соответственно в год – 60 кредитов. Для по-
лучения степени бакалавра необходимо на-
брать 240 кредитов. Один академический час 
равен 50 минутам.

Было разработано около 20 учебных пла-
нов по кредитной системе ECTS, которые 
утверждены МОиН КР и реализованы на 
практике.

В соответствии с учебными планами были 
подготовлены и реализованы новые програм-
мы учебных курсов и комплексы электрон-
ных учебно-методических материалов, кото-
рые размещены в локальной информацион-
ной сети института. На библиотечном серве-
ре расположены электронные учебные курсы 
(302 ЭУК, 220 видеолекций), разработанные 
для всех факультетов преподавателями в со-
ответствии с едиными требованиями.

За последние годы достигнут значитель-
ный прогресс в обеспечении студентам до-
ступа в Интернет, налажен постоянный и бы-
стрый доступ в Интернет из 14 компьютер-
ных классов ИИМОП КНУ.

В соответствии с кредитной системой 
были переработаны следующие норматив-
ные документы: «Регламент обучения студен-
тов ИИМОП КНУ (очная форма обучения)», 
«Положение о порядке перевода, восстанов-
ления, повторного обучения и академическо-
го отпуска в ИИМОП КНУ», «Нормы време-
ни для планирования и учета объема учебной, 
учебно-методической, научно-методической 
и учебно-воспитательной работ, выполняе-
мых профессорско-преподавательским со-
ставом ИИМОП КНУ»; разработаны «Поло-
жение о кредитной системе в ИИМОП КНУ», 
«Инструкция по организации самостоятель-
ной работы студентов в ИИМОП КНУ в кре-
дитной системе обучения», «Рекомендации 
по процедуре выбора элективных курсов сту-
дентами ИИМОП», «Положение о дистанци-
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онной форме обучения студентов ИИМОП 
КНУ, находящихся на стажировке (учебе) за 
рубежом» и другие нормативные докумен-
ты, обеспечивающие организацию учебного 
процесса по кредитной системе.

Экзамены в институте сдают, как прави-
ло, письменно, в формате, соответствую-
щем международным экзаменам. Этот фор-
мат может включать задания разного типа 
(тесты множественного выбора, теоретиче-
ские вопросы), но прежде всего он ориенти-
рован на открытые вопросы и задания. От-
вет на такой вопрос должен не просто отра-
жать знание теории, а включать ее примене-
ние к выполнению теоретического разверну-
того открытого задания. Письменные экзаме-
ны дают объективную оценку освоения сту-
дентами учебной программы и уровня пре-
подавания в институте в целом. 

На основе результатов контрольных то-
чек (модулей) и сессий факультеты состав-
ляют академические рейтинги для студен-
тов каждого курса. Все виды студенческой 
работы учитываются в рейтинге по 20- или 
100-балльной шкале, по структурированным 
методикам, что позволяет определять его с 
высокой объективностью. Высокий рейтинг 
позволяет студенту получить преимуще-
ства (обучение за рубежом и пр.). Получен-
ные баллы переводятся, если есть необходи-
мость, в 5-балльные оценки.

Определение рейтинга студентов сделало 
обучение публичным, тем самым, повлияв на 
повышение успеваемости студентов. Выбор 
студентами курсов по выбору стал реален, 
укрепилась модульная система оценки зна-
ний студентов. 

Изменились и условия перевода с курса 
на курс студентов, обучающихся по кредит-
ной системе. Студенты, полностью выпол-
нившие требования учебного плана для дан-
ного курса, успешно сдавшие все экзамены 
и набравшие 60 кредитов ECTS, переводятся 
на следующий курс приказом директора ин-
ститута на основании рапорта декана.

Студенты, набравшие по итогам учебно-
го года (после предоставления возможности 

ликвидировать академическую задолжен-
ность в установленные сроки) менее 45 кре-
дитов, отчисляются из Института или оста-
ются на повторный курс.

Студенты, набравшие менее 60 кредитов, 
но более 45 кредитов, по разрешению дирек-
тора ИИМОП КНУ могут быть переведены 
на следующий курс, с условием повторного 
изучения незачтенных дисциплин в течение 
следующего учебного года (за исключением 
продолжающихся дисциплин). На этих сту-
дентов деканы подают рапорты директору с 
указанием дисциплин повторного обучения 
и их кредитов.

Студенты, имеющие дисциплины повтор-
ного обучения на предыдущем курсе, зано-
сятся в групповой журнал соответствую-
щей группы по дисциплинам повторного об-
учения. Посещение занятий, сдача модулей 
и итогового контроля проводится в соответ-
ствии с расписанием данной группы.

Студенты института, в том числе и 
Кыргызско-Европейского факультета, могут 
быть посланы в университеты Франции и 
Испании. Ежегодно 10 лучших студентов фа-
культета имеют возможность обучаться бес-
платно в Гренобльском университете имени 
Пьера Мендеса (Франция). С 1996 по 2009 
год (включительно) 345 студентов КЕФ ИИ-
МОП КНУ прошли обучение во Франции, в 
настоящее время в Гренобльском универси-
тете обучаются 35 студентов факультета, у 
студентов, владеющих испанским языком, 
есть возможность продолжения обучения в 
Университете Сантьяго де Компостела (Ис-
пания). В данное время там обучаются пять 
студентов. Факультет востоковедения еже-
годно посылает студенты в Южную Корею, 
Китай и Японию.

Опыт работы института по двухуров-
невой интегрированной системе образова-
ния показывает, что мы имеем достаточ-
но устойчивую и технологичную систему 
подготовки специалистов, частично отве-
чающую требованиям вхождения в Болон-
ский процесс. Об этом свидетельствуют та-
кие показатели, как высокий рейтинг зна-
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ний студентов по результатам сессий, госу-
дарственной аттестации и постоянно прово-
димого в институте мониторинга знаний, вы-
сокий уровень квалификации профессорско-
преподавательского состава, привлечение 
иностранных специалистов-преподавателей 
к обучению на их родном языке, тесные, рас-
ширяющиеся связи с зарубежными партне-
рами, востребованность выпускников (тру-
доустроено более 71% выпускников).

Одной из главных проблем института се-
годня является создание условий и поиск ме-
ханизмов повышения качества обучения че-

рез привлечение, разработку и внедрения пе-
редовых информационно-образовательных 
технологий.
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Многоуровневая стратификация высшего образова-
ния – перспективная линия современного реформиро-
вания высшей школы. Многоуровневая структура об-
учения позволяет оперативно корректировать на-
правления учебы студентов с учетом их индивиду-
альных потребностей и одновременно с учетом по-
требностей рынка в специалистах разного уровня.
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Правовое обеспечение взаимодействия 
правоохранительных органов зарубежных стран в борьбе 
с торговлей людьми и использованием рабского труда

Legal providing of cooperation of law enforcement 
authorities of foreign countries in a fight against trading 
in people and use of slave labour

Аннотация: Торговля людьми запрещена международным сообществом 
как абсолютное нарушение прав человека. Статья на основе анализа меж-
дународных договоров свидетельствует о чрезвычайном внимании к этой 
актуальной проблеме.
Summary: Trade in people is prohibited by the international community as an 
absolute violation of human rights. The article indicates a high level of attention 
to this actual problem basing on the international agreements analysis.
Ключевые слова: организационная преступность; международная пре-
ступность; международные договоры; соглашения; конвенции; междуна-
родные обязательства.
Key words: human rights; organizational criminality; international criminality; 
international agreements; agreements; conventions; international obligations.

Впервые на недопустимость работорговли, а точнее, тор-
говли африканскими неграми, на международном уров-
не указала специальная декларация Венского конгресса 

1815 г. Следующий шаг в этом направлении был сделан Аахен-
ским конгрессом 1818 г., на котором торговля неграми не только 
запрещалась, но и объявлялась преступной. Однако оба эти ре-
шения оказались декларативными, не подкрепленными какими-
либо практическими мерами, и рабство и работорговля продол-
жали существовать, оставаясь прибыльным промыслом.

Первые практические меры по борьбе с рабством и работоргов-
лей были предприняты Лондонским договором 1841 г., заключен-
ным Англией, Францией, Россией, Австрией и Пруссией. В соот-
ветствии с ним работорговля была приравнена к наказуемому уже 
в те времена пиратству, а военным кораблям договаривающихся 
государств предоставлялось право обыскивать суда, подозревае-
мые в занятии работорговлей, в пределах так называемого подо-
зрительного пояса, куда входили Атлантический океан и западная 
часть Индийского океана. В 1862 г. между США и Англией заклю-
чается соглашение о взаимном обыске подозреваемых судов.

В 1885 г. уже 16 государств подписывают Генеральный акт 
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Берлинской конференции, в котором конста-
тируется, что работорговля запрещается меж-
дународным правом. Кроме того, этим актом 
запрещалось использование территории бас-
сейна реки Конго в качестве рынка черноко-
жих рабов, а также транзитных путей при их 
перевозке (именно в этом регионе наблюдал-
ся небывалый расцвет работорговли).1

Следующий значимый акт – Генеральный 
акт Брюссельской конференции 1890 г., пред-
усмотревший принятие конкретных практи-
ческих мер по борьбе с работорговлей. Наи-
более существенным следует признать обяза-
тельство договаривающихся государств при-
нять законы, устанавливающие уголовное на-
казание за насильственный захват невольни-
ков. Страны-участницы этого договора обяза-
лись также осуществить у себя ряд специаль-
ных мероприятий, направленных на предот-
вращение работорговли (учреждение специ-
альных военных постов для блокировки до-
рог, по которым предположительно осущест-
влялась перевозка рабов; установление соот-
ветствующего порядка в портах и т.д.). Кро-
ме того, был установлен уточненный террито-
риальный «подозрительный пояс», куда вош-
ли западная часть Индийского океана, Крас-
ное море и Персидский залив, через которые 
преимущественно и осуществлялась торгов-
ля невольниками и где военные корабли дого-
варивающихся государств приобретали право 
задерживать и осматривать подозрительные 
суда. Генеральный акт предусматривал так-
же создание специальных органов по борьбе 
с работорговлей – Международное морское 
бюро по сбору сведений и документов по во-
просам работорговли (в Занзибаре) и специ-
альное бюро, на которое возлагались функции 
посредника по обмену законами и статистиче-
скими данными в этой области (в Брюсселе).

Перечисленные международно-правовые 
акты были направлены на пресечение ра-
боторговли, но не на ликвидацию раб-
ства как такового. Лишь в XX в. появились 
международно-правовые акты, запрещаю-

1 Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уго-
ловное право. – М., 1999. – С. 153.

щие не только работорговлю, но и рабство. 
Сен-Жерменский договор 1919 г., отменив-
ший постановления Брюссельского генераль-
ного акта 1890 г., предусмотрел, что догова-
ривающиеся стороны должны приложить все 
усилия для полного уничтожения рабства и 
работорговли.2 Дальнейшая история разви-
тия международного права в сфере борьбы с 
торговлей людьми связана с деятельностью 
международного сообщества, сначала в рам-
ках Лиги Наций, а затем и в ООН.3

12 июня 1924 г. Совет Лиги Наций создал 
Временную комиссию по рабству, на основа-
нии доклада которой была разработана, а впо-
следствии принята Конвенция о рабстве, под-
писанная 25 сентября 1926 г. (ее участником 
стал и СССР). Фактически этот международ-
ный договор может рассматриваться как один 
из фундаментальных источников формирова-
ния системы норм современного международ-
ного права. При оценке правовой значимости 
каждого из международных договоров, содер-
жащих нормы, направленные на борьбу с тор-
говлей людьми, важными в рамках настояще-
го исследования представляются два момента:

1) категориальный аппарат, с помощью ко-
торого формируется правовая сфера, в данном 
случае сфера борьбы с торговлей людьми;

2) объем и содержание международных 
обязательств государств, так как такие юри-
дические обязательства в процессе их реа-
лизации постепенно складываются в опре-
деленную систему договорных и обычных 
норм, т.е. согласованных правил поведения, 
которые принято рассматривать в качестве 
международных стандартов.4

И.И. Лукашук и А.В. Наумов определяют 
2 Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уго-
ловное право. – М., 1999. – С. 154.
3 Там же. – С. 262.
4 Барнашов А.М. Общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и их взаимодействие с 
нормами российского законодательства // Общепри-
знанные принципы и нормы международного пра-
ва, международные договоры в практике конститу-
ционного правосудия. Материалы Всероссийского 
совещания (Москва, 24 декабря 2002 г.) / Под ред. 
М.А. Митюкова, С.В. Кабышева, В.К. Боровой и 
А.В. Сычевой. – М., 2004. – С. 65.
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международные стандарты как «...признавае-
мый международным сообществом необходи-
мый уровень требований», предъявляемый к 
осуществлению прав человека, в данном слу-
чае – в сфере борьбы с торговлей людьми.5

Конвенция относительно рабства от 25 сен-
тября 1926 г., подписанная в Женеве (с измене-
ниями, внесенными протоколом от 7 декабря 
1953 г.), вступила в силу 9 марта 1927 г. СССР 
присоединился к Конвенции 8 августа 1956 г.

В данной Конвенции представлены опре-
деления понятий: «рабства» (п. 1 ст.1), под ко-
торым понимается «...состояние или положе-
ние человека, над которым осуществляются 
атрибуты права собственности или некоторые 
из них». И хотя для уголовного законодатель-
ства это определение, по мнению академика 
В.Н. Кудрявцева, не совсем приемлемо, ибо 
не отличается необходимой четкостью, суть 
его очевидна: не допускается, чтобы человек 
был чьей-либо собственностью.6 Внутренний 
закон государства может пойти по пути даль-
нейшего раскрытия содержания этого терми-
на; торговли невольниками, которая «...вклю-
чает всякий акт захвата, приобретения или 
уступки человека с целью продажи его в раб-
ство; всякий акт приобретения невольника с 
целью продажи его или обмена; всякий акт 
уступки путем продажи или обмена неволь-
ника, приобретенного с целью продажи или 
обмена, равно как и вообще всякий акт тор-
говли или перевозки невольников» (п. 2 ст. 1).

Конвенция ООН о борьбе с торговлей 
людьми и с эксплуатацией проституции тре-
тьими лицами по сути является первым ко-
дифицированным актом, объединившим ра-
нее действовавшие международные акты, та-
кие как Международный договор от 18 мая 
1904 г. о борьбе с торговлей белыми рабыня-
ми с изменениями, внесенными в него Про-
токолом, утвержденным Генеральной Ассам-
блеей ООН 3 декабря 1948 г.; Международ-
ная конвенция от 4 мая 1910 г. о борьбе с тор-

5 Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уго-
ловное право. – М., 1999. – С. 262.
6 Международное уголовное право / Под общ. ред. 
В.Н. Кудрявцева. – М., 1999. – С. 135.

говлей белыми рабынями с изменениями, 
внесенными в нее упомянутым выше Прото-
колом; Международная конвенция от 30 сен-
тября 1921 г. о борьбе с торговлей женщина-
ми и детьми с изменениями, внесенными в 
нее Протоколом, принятым Генеральной Ас-
самблеей ООН 20 октября 1947 г.; Между-
народная конвенция от 11 октября 1933 г. о 
борьбе с торговлей совершеннолетними жен-
щинами с изменениями, внесенными в нее 
указанным Протоколом.7

Принятию Конвенции ООН о борьбе с тор-
говлей людьми и с эксплуатацией проституции 
третьими лицами от 2 декабря 1949 г. предше-
ствовала подготовка в рамках Лиги Наций еще 
в 1937 г. проекта общей конвенции, которая и 
легла в основу указанной Конвенции.

Конвенция ООН о борьбе с торговлей 
людьми и с эксплуатацией проституции тре-
тьими лицами впервые вместо ранее приме-
нявшихся понятий «торговля белыми рабыня-
ми», «торговля женщинами и детьми», «тор-
говля совершеннолетними женщинами» вве-
ла понятие «торговля людьми». При этом Кон-
венция не дает определения этого понятия, 
указывая лишь на один из его существенных 
признаков: цель совершения данного престу-
пления. Преступной объявляется «торгов-
ля людьми», «преследующая цели проститу-
ции». Неясны и критерии разграничения по-
нятий «торговля людьми, преследующая цели 
проституции» и «эксплуатация проституции».

Дополнительная Конвенция ООН об 
упразднении рабства, работорговли и инсти-
тутов и обычаев, сходных с рабством, приня-
та в Женеве 7 сентября 1956 г. и вступила в 
силу 30 апреля 1957 г. Ратифицирована Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 февраля 1957 г. и вступила в силу для 
СССР 30 апреля 1957 г.8

7 Мизулина Е.Б. Торговля и рабство в России: 
международно-правовой аспект. – М.: Юрист, 
2006. – С. 47.
8 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 
февраля 1957 г. «О ратификации Конвенции ООН 
об упразднении рабства, работорговли и институ-
тов и обычаев, сходных с рабством» // ВВС СССР. 
– 1957. – № 8 (875). – Ст. 224.
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Конвенция ООН об упразднении рабства, 
работорговли и институтов и обычаев, сход-
ных с рабством, получила наименование до-
полнительной, так как была принята в каче-
стве дополнения к сохранившей юридиче-
скую силу Конвенции относительно рабства 
1926 г. Решение о необходимости выработ-
ки дополнительной конвенции было приня-
то Генеральной Ассамблеей ООН в 1949 г. с 
тем, чтобы активизировать национальные и 
международные усилия в борьбе с рабством 
и работорговлей, которые не были еще лик-
видированы во всех странах мира.

Каждое из государств–участников Допол-
нительной конвенции ООН об упразднении 
рабства, работорговли и институтов и обыча-
ев, сходных с рабством, приняло на себя сле-
дующие обязательства:

1) принятие законодательных и иных мер 
к тому, чтобы осуществить постепенно и в 
кратчайший по возможности срок полную 
отмену или упразднение рабства и институ-
тов и обычаев, где они еще существуют, и не-
зависимо от того, охватываются ли они или 
нет определением рабства, содержащимся в 
ст. 1 Конвенции относительно рабства от 25 
сентября 1926 г. (ст. 1);

2) установление соответствующего ми-
нимального брачного возраста и поощрение 
порядка, при котором обеспечивается до-
бровольное согласие обеих сторон на всту-
пление в брак в присутствии компетентно-
го гражданского должностного лица или слу-
жителя культа, а также поощрение регистра-
ции браков (ст. 2);

3) сотрудничество с другими государства-
ми–участниками в осуществлении изложен-
ных выше положений; направление Генераль-
ному секретарю ООН копий всех законов, 
правил и административных распоряжений, 
издаваемых и вводимых в действие для осу-
ществления положений данной Дополнитель-
ной конвенции (ст. 8).

Резолюция 317 (IV) Генеральной Ассам-
блеи ООН, принята 02.12.1949 г. на 264-м 
пленарном заседании Генеральной Ассам-
блеи ООН «Конвенция о борьбе с торгов-

лей людьми и эксплуатацией проституции 
третьими лицами»; Конвенция Организации 
Объединенных Наций против транснацио-
нальной организованной преступности от 15 
ноября 2000 года и дополняющие ее Прото-
кол о предупреждении и пресечении торгов-
ли людьми, особенно женщинами и детьми, 
и наказании за нее от 15 ноября 2000 года и 
Протокол против незаконного ввоза мигран-
тов по суше, морю и воздуху от 15 ноября 
2000 года, Конвенция Совета Европы о про-
тиводействии торговле людьми, заключенная 
в г. Варшаве 16 мая 2005 г.9

Необходимо отметить, что в настоящее 
время заключено достаточно большое коли-
чество международных соглашений в рамках 
Содружества Независимых Государств, на-
правленных на координацию усилий в ука-
занной области. Так, 25 ноября 2005 г. в Мо-
скве заключено Соглашение о сотрудниче-
стве государств–участников Содружества 
Независимых Государств в борьбе с торгов-
лей людьми, органами и тканями челове-
ка, 23 августа 2005 г. в Москве принято Ре-
шение Совета министров иностранных дел 
государств-членов СНГ «О проекте Соглаше-
ния о сотрудничестве государств-участников 
Содружества Независимых Государств в 
борьбе с торговлей людьми, органами и тка-
нями человека», 28 ноября 2006 г. в Минске 
Советом глав государств СНГ принято Ре-
шение «О Программе сотрудничества госу-
дарств–участников Содружества Независи-
мых Государств в борьбе с торговлей людь-
ми на 2007–2010 годы».

Наличие такого количества международ-
ных соглашений по вопросам борьбы с тор-
говлей людьми позволяет сделать вывод о на-
личии действительно острой международной 
проблемы, требующей согласованного реше-
ния. В ряде случаев принятие таких между-
народных договоров и соглашений стимули-
рует принятие национальных нормативных 
актов, направленных на борьбу с указанным 
9 Мизулина Е.Б. Торговля и рабство в России: 
международно-правовой аспект. – М.: Юрист, 
2006. – С. 67–75.
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преступным деянием. Так, включение в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации норм 
об уголовной ответственности за торговлю 
людьми обусловлено необходимостью вы-
полнения международных обязательств, свя-
занных с подписанием 15 декабря 2000 г. в 
Палермо (Италия) Протокола о предупре-
ждении и пресечении торговли людьми, осо-
бенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее, дополняющего Конвенцию Организа-
ции Объединенных Наций против трансна-
циональной организованной преступности. 
Протокол ратифицирован Российской Феде-
рацией 26 апреля 2004 г.

Однако приходится констатировать, что 
обилие международно-правовых норм в ука-
занной сфере существенно затрудняет их 
применение. В связи с изложенным пред-
ставляется целесообразным унифицировать 
механизмы и принципы взаимодействия го-
сударств–участников указанных соглаше-
ний.

Исходя из вышеприведенного, сделаем 
выводы:

1) правовое обеспечение взаимодействия 
правоохранительных органов иностранных 
государств берет свое начало с XIX века. 
Вместе с тем наше государство стало участ-
ником, присоединившимся к соответствую-
щим нормативно-правовым актам лишь в на-
чале XX века;

2) значительное число актов в сфере обе-
спечения взаимодействия иностранных госу-
дарств, и в первую очередь их правоохрани-

тельных органов, стало приниматься во вто-
рой половине XX века. Причиной тому ста-
ла реальная проблема в сфере защиты прав 
граждан развитых и развивающихся госу-
дарств от преступных действий, развиваю-
щих работорговлю;

3) нормативно-правовое обеспечение вза-
имодействия правоохранительных органов 
иностранных государств обусловлено тем, 
что борьба с торговлей людьми и использо-
ванием рабского труда не является исключи-
тельно внутригосударственной проблемой 
отдельных стран. Указанная проблема выхо-
дит за пределы отдельно взятого государства, 
поскольку работорговля с момента ее зарож-
дения и до настоящего времени носит харак-
тер транснационального преступления. Ка-
налы торговли людьми и последующего ис-
пользования их рабского труда охватывают 
до двух-трех государств. Это связано с тем, 
что в отдельных странах существует проти-
воправный спрос на лиц определенных госу-
дарств, в которых сложились соответствую-
щие социально-экономические условия для 
совершения данных преступлений. Преступ-
ная деятельность в данных каналах осущест-
вляется оперативно. Для эффективного про-
тиводействия данным негативным явлени-
ям необходима оперативная и взаимосвязан-
ная работа правоохранительных органов со-
ответствующих государств. В рамках право-
вого государства это возможно в первую оче-
редь при наличии полной и детальной пра-
вовой базы.

Наличие большого количества международных со-
глашений по вопросам борьбы с торговлей людьми 
позволяет сделать вывод о наличии действительно 
острой международной проблемы, требующей со-
гласованного решения.
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Международное и национальное право.
Как они взаимодействуют в Узбекистане

International and national law. 

As they cooperate in Uzbekistan

Аннотация: Автор на конкретных примерах, рассматривая взаимодействие 
норм международного и национального права, утверждает, что без наполне-
ния его норм практическим содержанием не может быть правового регули-
рования общественных отношений. В статье поднимаются правовые пробле-
мы, стоящие перед Республикой Узбекистан, предлагаются пути их решения.
Summary: The author on concrete examples considers interaction of norms of 
the international and national law, argues that without fi lling of its norms by the 
practical contents there can not be a legal regulation of the public relations. In 
article the legal problems facing the Republic of Uzbekistan rise, ways of their 
decision are offered.
Ключевые слова: международное и национальное право; правовое про-
странство; трансформация; инкорпорация; рецепция; импламентация; 
гражданское общество.
Keywords: international and national law, legal space, transformation, incorpo-
ration, reception, implamentatsiya; civil society.

В современном международном праве сформировался ком-
плекс международно-правовых документов, регулирую-
щих различные аспекты обеспечения и защиты прав и 

свобод личности. К его основополагающим договорам присо-
единились большинство государств. Однако это является лишь 
первым практическим шагом, требуются усилия для претворе-
ния норм международного права в жизнь, для применения со-
держащихся в нем норм на практике.

Рассмотрение проблемы реализации положений междуна-
родного права невозможно без определения ее значения в систе-
ме международного права. Любая система юридических норм 
является лишь выражением абстрактной возможности и дол-
женствования к действительному поведению субъектов, а поэ-
тому реальное содержание регулятивных свойств может проя-
виться лишь через процесс реализации. Иначе говоря, без осу-
ществления права, без наполнения его норм живым практиче-
ским содержанием не может быть правового регулирования об-
щественных отношений. Проблема реализации правовых пред-
писаний является центральной как для внутригосударственного, 
так и для международного права.
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Одной из важных проблем сегодняш-
ней действительности является соблюдение 
прав всех индивидуумов общества, незави-
симо ни от каких признаков, будь то пол, 
раса, религия и т.д. С обретением незави-
симости Республики Узбекистан появилась 
возможность выбора собственного пути раз-
вития для решения назревших проблем и по-
строения демократичного, развитого обще-
ства. В Республике Узбекистан проводятся 
глубокие преобразования и реформы, затра-
гивающие практически все аспекты жизни и 
деятельности общества для создания право-
вого государства и вхождения нашей страны 
достойным партнером в мировое сообще-
ство. В связи с этим принимаются новые за-
конодательные акты, ратифицируются меж-
дународные конвенции и договора, особен-
но в области прав человека и наиболее уяз-
вимых слоев общества – женщин, детей и 
инвалидов.

Президент Республики Узбекистан 
И.А. Каримов отметил: «За годы независи-
мости в республике сформировано широ-
кое правовое пространство, основанное на 
новых международно-принятых юридиче-
ских принципах и нормах, которые исходят 
из приоритета прав и свобод человека» [6, 
с. 105]. 

В республике созданы такие нормативно-
правовые механизмы по защите прав жен-
щин, как:

- Конституция Республики Узбекистан;
- законы Республики Узбекистан;
- указы Президента Республики Узбеки-

стан;
- постановления Олий Мажлиса Респу-

блики Узбекистан;
- постановления Кабинета Министров Ре-

спублики Узбекистан;
- акты министерств, государственных ко-

митетов и ведомств;
- решения органов государственной вла-

сти на местах и т.д.
Республика Узбекистан, суверенное де-

мократическое государство, провозгласив-
шее свою приверженность правам челове-

ка и принципам государственного сувере-
нитета, подтверждает свою верность идеа-
лам демократии и признает приоритет об-
щепризнанных норм международного пра-
ва. Для того, чтобы исследовать проблему 
включения норм международного права, ре-
гулирующих права человека, в националь-
ное законодательство Республики Узбеки-
стан, остановимся на общетеоретических во-
просах. Необходимо отметить, что в Респу-
блике Узбекистан существуют ряд исследо-
ваний, в той или иной мере затрагивающих 
данную проблему. Следует отметить, что нет 
единого мнения в вопросе об определении и 
правовом содержании процесса взаимодей-
ствия международного и национального пра-
ва, в результате которого нормы междуна-
родного права включаются в систему наци-
онального права.

Существуют различные термины, исполь-
зуемые в данной связи: «трансформация», 
«инкорпорация», «рецепция», «адаптация», 
«имплементация».

Данные термины в большинстве случа-
ев опосредствованы подходами к взаимоот-
ношению международного и национального 
права [1, с. 45; 8, с. 36]. В последнее время 
для обозначения процесса включения норм 
международного права и права прав челове-
ка больше всего используется термин «им-
плементация» [15, с. 32]. Он получил ши-
рокое распространение в международном 
праве для обозначения понятия «включе-
ние норм международного права в нацио-
нальное право». Термин «имплементация» 
(implementation – перевод с английского язы-
ка «осуществление, выполнение») прочно 
укоренился в международно-правовой прак-
тике. Его можно встретить в многочислен-
ных резолюциях Генеральной Ассамблеи 
ООН и ее органов, решениях иных междуна-
родных организаций, принятых в связи с об-
суждением вопросов о ходе реализации меж-
дународных договоров. А в энциклопедиче-
ском юридическом словаре имплементация 
определена как «фактическая реализация 
международных обязательств на внутригосу-
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дарственном уровне; осуществляется путём 
трансформации международно-правовых 
норм в национальные законы и подзаконные 
акты» [14, с. 118].

Суверенное равенство государств, их не-
зависимость в осуществлении внутрен-
ней и внешней политики обусловили то об-
стоятельство, что они, являясь создателя-
ми международно-правовых норм, выступа-
ют в то же время основными субъектами их 
имплементации. Подавляющее большинство 
международно-правовых норм, содержащих-
ся в международных документах, реализуют-
ся через национальный механизм имплемен-
тации. Однако имплементация норм между-
народного права на национальном уровне – 
основной, но не единственный путь их реа-
лизации. В нормах международного права 
закреплены дополнительные международно-
правовые и организационные средства обе-
спечения имплементации на международном 
уровне, которые в своей совокупности со-
ставляют международный механизм импле-
ментации норм международного права.

Имплементация норм международно-
го права обретает всеобщий характер и осу-
ществляется не только в форме трансформа-
ции международно-правовых норм. Некото-
рые исследователи считают, что инкорпора-
ция, рецепция и отсылка к нормам междуна-
родного права также являются формами им-
плементации международно-правовых норм 
в национальное законодательство [4, с. 76]. 
Отсюда вывод – под имплементацией норм 
международного права (права прав челове-
ка соответственно) следует понимать фак-
тическое включение общепризнанных прин-
ципов и норм международного права в на-
циональную правовую систему, осущест-
вляемое в форме трансформации, рецеп-
ции, инкорпорации, адаптации и отсылки к 
международно-правовым документам.

С обретением Узбекистаном государ-
ственной независимости повысился интерес 
к вопросам взаимодействия национального 
права с международным [12, с. 67], а Прези-
дентом Республики Узбекистан И.А. Кари-

мовым в качестве одного из основных прио-
ритетов демократизации и построения граж-
данского общества было выделено «...безу-
словное соблюдение и выполнение взятых 
на себя международных обязательств, стро-
гое следование требованиям Устава ООН и 
общепринятых норм международного пра-
ва» [7, с. 2].

Международные договора лишь тогда 
могут содействовать развитию сотрудниче-
ства между государствами, когда добросо-
вестно и в полном объеме выполняются до-
говаривающимися сторонами. Международ-
ное право представляет собой то поле меж-
дународного сотрудничества, где последу-
ющее содержание этих отношений долж-
но находить осуществление через нормы на-
ционального права. В этой связи следует за-
метить, что законодательством Республи-
ки Узбекистан определены основные ориен-
тиры в сфере имплементации международ-
ных норм. В Конституции и других законода-
тельных актах Республики Узбекистан наш-
ли отражение практически все признанные 
международным сообществом права и сво-
боды человека: гражданские, политические, 
социально-экономические и культурные.

Конституция Республики Узбекистан раз-
вивает принципиальные положения консти-
туционного закона «Об основах государ-
ственной независимости Республики Узбе-
кистан» от 31 августа 1991 года [2, ст. 246], 
где международное право определяется как 
важный источник суверенного государствен-
ного строительства. Тем самым республика 
на конституционном уровне продемонстриро-
вала мировому сообществу свою привержен-
ность общепризнанным принципам и нормам 
международного права, что позволило моло-
дому независимому государству войти полно-
правным членом в самые авторитетные меж-
дународные организации, приобщиться к 
международным политическим, экономиче-
ским и культурным процессам.

Особый статус общепризнанных норм 
международного права о правах и свободах 
человека подтверждается в преамбуле Кон-
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ституции Республики Узбекистан, которая 
гласит: «Народ Узбекистана, торжествен-
но провозглашая свою приверженность пра-
вам человека и принципам государственно-
го суверенитета, осознавая высокую ответ-
ственность перед нынешним и будущими по-
колениями, опираясь на исторический опыт 
развития узбекской государственности, под-
тверждая свою верность идеалам демокра-
тии и социальной справедливости, призна-
вая приоритет общепризнанных норм меж-
дународного права, стремясь обеспечить до-
стойную жизнь гражданам республики, ста-
вя задачей создание гуманного демократи-
ческого правового государства, в целях обе-
спечения гражданского мира и национально-
го согласия принимает в лице своих полно-
мочных представителей настоящую Консти-
туцию» [11, с. 3].

Кроме этого в статье 13 Конституции за-
креплено: «Демократия в Республике Узбе-
кистан базируется на общечеловеческих 
принципах, согласно которым высшей цен-
ностью является человек, его жизнь, свобо-
да, честь и достоинство и другие неотъемле-
мые права» [11, с. 15].

Придерживаясь принципа верховенства 
норм международного права и положений 
статей 8, 18 конституционного закона Респу-
блики Узбекистан «О Законодательной Пала-
те Олий Мажлиса Республики Узбекистан» 
[10, ст. 215] Законодательная Палата Олий 
Мажлиса в своей деятельности разрабаты-
вает и принимает перспективные и текущие 
планы законотворческой работы по следую-
щим основным направлениям:

- соблюдение прав человека и дальнейшее 
внедрение в жизнь демократических прин-
ципов;

- государственное строительство;
- становление рыночной экономики;
- развитие международных отношений.
Республика Узбекистан заключила более 

500 многосторонних и двусторонних догово-
ров и соглашений, присоединилась к более 
80 важнейшим международным конвенци-
ям и договорам, причем более чем 60 из них 

имеют непосредственное отношение к про-
блеме обеспечения и защиты прав и свобод 
человека [13, с. 615]. Среди них: 

- Всеобщая Декларация прав человека;
- международные пакты «О гражданских 

и политических правах» и «Об экономиче-
ских, социальных и культурных правах»; 

- конвенции «О ликвидации всех форм не-
терпимости и дискриминации на основе ре-
лигии или убеждений», «О ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении жен-
щин», «О ликвидации всех форм расовой 
дискриминации», «Против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания» 
и ряд других.

Положения преамбулы Конституции Ре-
спублики Узбекистан закрепили приоритет 
общепризнанных норм и принципов меж-
дународного права. Обычные нормы могут 
формулироваться в международных догово-
рах и даже в актах, не обладающих юридиче-
ской силой, например, в резолюциях между-
народных организаций. Статус общепризнан-
ных они обретают в результате последующе-
го признания их в качестве таковых. Всеоб-
щая декларация прав человека является резо-
люцией Генеральной Ассамблеи ООН и по-
тому обладает силой рекомендации; тем не 
менее, ее положения признаны в качестве 
норм общего международного права. На нее 
ссылаются государства, их суды и Междуна-
родный суд ООН как на доказательство су-
ществования обычных норм с соответствую-
щим содержанием.

Республика Узбекистан является участни-
цей основных универсальных международ-
ных договоров в области прав человека. Со-
гласно статье 27 Закона Республики Узбеки-
стан «О международных договорах Республи-
ки Узбекистан» международные договоры Ре-
спублики Узбекистан «...подлежат неукосни-
тельному и обязательному соблюдению Ре-
спубликой Узбекистан в соответствии с нор-
мами международного права» [3, ст. 262].

Приоритет ратифицированных междуна-
родных договоров Республики Узбекистан 
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призюмируется, исходя из содержания части 
1 статьи 13 Конституции Республики Узбе-
кистан [11, с. 15]. Приоритетное применение 
международных договоров в конкретных си-
туациях четко закреплено, например, в Тру-
довом, Земельном Кодексах. Приоритет та-
кого применения распространяется на пра-
вила всех вступивших в силу международ-
ных договоров Республики Узбекистан, по-
скольку правила таких договоров объявлены 
частью права Республики Узбекистан, следо-
вательно, подлежат непосредственному при-
менению.

Смысл положения о приоритете догово-
ра перед законом состоит в том, что если не-
возможно путем толкования согласовать со-
держание правил договора с правилами зако-
на, то в данном конкретном случае подлежат 
применению правила договора. Однако это 
не отменяет нормы закона, которая подлежит 
применению во всех случаях, когда не проти-
воречит договору. А заключение таких дого-
воров согласно закону о международных до-
говорах влечет за собой изменение или отме-
ну соответствующих законов, и согласие ре-
спублики на их обязательность выражается 
путем ратификации.

Ратифицированный Олий Мажлисом 
Республики Узбекистан международно-
правовой документ не превалирует над дру-
гими законами, но это не мешает договорам 
фактически иметь преимущество над вну-
тренними законами. Этого результата дости-
гают путем толкования с тем, чтобы не соз-
давать ситуацию для нарушения договорных 
обязательств государства.

В ноябре 2010 г. Президент Республики 
Узбекистан И.А. Каримов обнародовал Кон-
цепцию углубления демократических ре-
форм и формирования гражданского обще-
ства. В ней Президент определил шесть при-
оритетов, которые, по его словам, должны 
дать «...новый мощный импульс нашему по-
ступательному движению по пути реформи-
рования и модернизации страны» [5, с. 1]:

- демократизация государственной власти 
и управления;

- реформирование судебно-правовой си-
стемы;

- реформирование информационной сфе-
ры и обеспечение свободы слова и информа-
ции;

- обеспечение свободы выбора и развитие 
избирательного законодательства;

- развитие институтов гражданского об-
щества;

- углубление демократических рыночных 
реформ и либерализации экономики.

И.А. Каримов подчеркнул, что достиг-
нутое – лишь «...часть длинного и сложно-
го пути к цели, которую мы поставили перед 
собой – построить открытое демократиче-
ское правовое государство с устойчиво раз-
вивающейся экономикой и уважаемое в мире 
общество, где не на словах, а на деле высшей 
ценностью является человек, его интересы, 
его права и свободы» [5, с. 1].

Решающим фактором в демократизации, 
формировании гражданского общества и ин-
теграции страны в мировое сообщество ста-
новится усиление роли негосударственных 
некоммерческих организаций (ННО) и дру-
гих институтов гражданского общества. Раз-
витию и усилению их роли в обеспечении 
прозрачности и эффективности реформ бу-
дет служить принятие закона «О социаль-
ном партнерстве». По мнению Президента 
И.А. Каримова, такой закон должен преду-
смотреть механизмы взаимодействия ННО 
с госструктурами в реализации программ 
социально-экономического развития, реше-
нии гуманитарных проблем, защите прав, 
свобод и интересов различных слоев насе-
ления.

Кроме того, Президент Республики Узбе-
кистан предложил рассмотреть вопрос разра-
ботки Национальной программы действий в 
области прав человека, предусматривающей 
меры по осуществлению общественного мо-
ниторинга за соблюдением законов, прежде 
всего, правоохранительными и контролиру-
ющими органами, в сфере обеспечения за-
щиты прав и свобод человека и формирова-
ния культуры прав человека в обществе. Не-
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обходимо внести изменения в Кодекс об ад-
министративной ответственности, предусма-
тривающие усиление ответственности долж-
ностных лиц государственных органов за на-
рушение требований законодательства, ко-
торые определяют права негосударственных 
некоммерческих организаций в различных 
сферах общественного и государственного 
строительства, социально-экономического 
развития в регионах.

«Актуальное значение приобретает разра-
ботка пакета актов законодательства, создаю-
щих правовую основу участия ННО в реше-
нии важнейших государственных программ 
в сфере здравоохранения, охраны окружаю-
щей среды, обеспечения занятости, особен-
но среди молодежи, социальной поддерж-
ки уязвимых слоев населения и других про-
блем, имеющих большую социальную значи-
мость», – подчеркнул И.А. Каримов [5, с. 1].

В целом, проблема имплементации меж-
дународных норм в национальное законода-
тельство является сложным и длительным 
процессом. Но учитывая ту большую работу, 
которая проводится в нашей стране по реви-
зии законодательства и приведение его в со-
ответствие с международными нормами, и 
то, что эта проблема находится в центре вни-
мания Правительства Узбекистана, можно с 
уверенностью сказать, что наше общество и 
наше законодательство, действительно, бу-
дут демократичными, нацеленными на реше-
ние самой главной задачи всех проводимых 
реформ, объектом которых является Человек 
с его насущными проблемами и заботами.
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Международные договора лишь тогда могут содей-
ствовать развитию сотрудничества между госу-
дарствами, когда добросовестно и в полном объеме 
выполняются договаривающимися сторонами.
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Идея евразийской интеграции сегодня в поле зрения 
политиков, парламентариев, ученых и экспертов. И не случайно. 
Она открывает небывалые возможности для всех стран и 
народов Евразии выйти на новый уровень экономического, 
социального и культурного взаимодействия

ПОЛИТИКА

Подборка в «политическом» разделе издания МПА ЕврАзЭС – организации, призванной способствовать 
экономическому развитию на значительной части евразийского пространства, сразу же, в первой статье, за-
трагивает острую тему для экономики. Речь о постоянном росте мирового спроса на традиционные энерго-
ресурсы. Авторы статьи обоснованно утверждают, что энергетическая взаимозависимость в мире, а значит, и 
борьба за контроль над энергоресурсами будут возрастать. Поскольку росту потребления энергии в производ-
стве, в социальной сфере – во всем хозяйствовании государств не видно конца. Не в стороне от этого и страны 
постсоветского пространства. Его богатый ресурсный потенциал, в частности потенциал Центральной Азии, 
после распада СССР стал причиной особого интереса к региону не только стороны России и Китая, но и США 
и Европы. Геостратегия, пишут доктор наук и его ученик аспирант, диктует свои правила: чтобы сотрудниче-
ство в интересующем регионе не приняло ущемляющее твои интересы направление, необходимо напрямую 
в нем участвовать, по возможности – возглавить его. С этого места и начинаются подробности с Энергетиче-
ским клубом (теперь это официальное название) Шанхайской организации сотрудничества. Скажем, не до-
словно цитируя авторов, что в первое десятилетие ШОС Китай провел здесь масштабную работу, не огляды-
ваясь в сторону РФ. Закончим свое представление статьи ее заголовком: «Будущее Энергетического клуба», 
считая, что этого достаточно, чтобы побудить к чтению – нет, не детективным развитием сюжета, а экономи-
ческой сутью данного материала.

Следующая статья раздела, в которой говорится, что на фоне кризиса модели глобализации, а также пре-
вращения Азии в новый центр экономики и политики, рассматривается возможность углубления интеграции 
по европейскому типу, в особом представлении не нуждается. Достаточно сказать, что автор ее М.И. Кротов, 
доктор экономических наук, профессор, также Советник Председателя Государственной Думы РФ. И доба-
вим – давний автор нашего журнала.

Назовем несколько заголовков глав статьи двух докторов наук, О.Н. Астафьевой и В.И. Савинкова, что-
бы представить диапазон, а вернее, всесторонний анализ авторами их статьи о гуманитарных горизонтах 
евразийской экономической интеграции: «Инновационные импульсы интеграции: чужой опыт может быть 
полезным»; «Социально-культурные проблемы интеграционного процесса»; «Единое информационно-
коммуникативное пространство»; «Социокультурные реалии и перспективы ЕЭП».

Взгляду в будущее, перспективам углубления евразийской интеграции посвятил свое выступление в на-
шем журнале профессор кафедры теории и истории государства и права Межрегионального института эконо-
мики и права (Санкт-Петербург), кандидат юридических наук И.Ж. Искаков. Он, обладая обширной доказа-
тельной базой, показывает, что процесс евразийской интеграции развивается медленно, но верно. По сравне-
нию с сорокалетней историей формирования Евразийского союза создание Евразийского экономического со-
общества проходило значительно быстрее. Но это, согласимся с автором, не означает, что на пути дальнейше-
го развертывания интегративных процессов временами не будут возникать препятствия, замедления или уско-
рения. Но важно, что процесс интеграции поднимается на новый уровень и со временем приведет к формиро-
ванию нового геополитического центра мировой политики.
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И.В. Зеленева,
А.В. Власов

Будущее Энергетического клуба
Шанхайской организации сотрудничества в контексте 
евразийской интеграции

The Future of Energy Club the Shanghai Cooperation 
Organization in the context of the Eurasian integration

Аннотация: Сегодня на Евразийском континенте остро стоит вопрос о 
транзите углеводородов, нефти и природного газа, которыми богат этот ре-
гион. Авторы статьи считают, что энергическая взаимозависимость в мире 
по мере роста потребления энергии будет усиливаться, так же как и борьба 
за контроль над энергоресурсами. Они обстоятельно анализируют сложив-
шуюся ситуацию в условиях постоянного роста мирового спроса на тради-
ционные энергоресурсы в условиях их исчерпаемости и предлагают всем 
заинтересованным государствам сообща решать проблему.
Summary: Today on the Eurasian continent sharply there is a question of transit 
of hydrocarbons, oil and natural gas with which this region is rich. Authors of 
article consider that energetic interdependence in the world in process of growth 
of consumption of energy will amplify, as well as fi ght for control over energy 
resources. They in details analyze current situation in the conditions of continu-
ous growth of world demand for traditional energy resources in the conditions 
of their ischerpayemost and suggest all interested states to solve a problem to-
gether.
Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества; энергетиче-
ская безопасность; Центральная Азия; евразийская интеграция; Энергети-
ческий клуб ШОС.
Keywords: Shanghai Cooperation Organization; Energy Security; Central Asia; 
Eurasia Integration; SCO’s Energy Club.

Постоянный рост мирового спроса на традиционные энер-
горесурсы в условиях их исчерпаемости требует от госу-
дарств согласованных действий по обеспечению своих 

экономик этими ресурсами, т.е. ставит перед ними вопрос обе-
спечения собственной энергетической безопасности. Этот во-
прос, традиционно рассматриваемый ведущими державами в 
качестве одного из наиболее приоритетных аспектов «мягкой» 
безопасности, с каждым десятилетием становится все более и 
более актуальным – как для нуждающихся в самих ресурсах, так 
и для поставщиков последних. Богатый ресурсный потенциал 
постсоветского пространства, в частности, Центральной Азии, 
после распада СССР стал причиной особого интереса к региону 
не только России и пограничного Китая, но и США, и даже Евро-
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ПОЛИТИКА

пы. Геостратегия диктует свои правила: что-
бы сотрудничество в интересующем регионе 
не приняло ущемляющее твои интересы на-
правление, необходимо напрямую в нем уча-
ствовать, а при возможности – возглавить его. 
На сегодняшний день на постсоветском про-
странстве Россия создала несколько интегра-
ционных механизмов, позволивших ей осла-
бить широкое поле угроз «мягкой» и «жест-
кой» безопасности; однако соседство с наби-
рающим политический вес Китаем в начале 
90-х годов прошлого века поставило беспре-
цедентную задачу консенсуса в Центрально-
азиатском регионе (ЦАР). Результатом тру-
да всех участников зародившегося в середи-
не 90-х годов прошлого века форума «Шан-
хайской пятерки» России, Казахстана, Кыр-
гызстана, Таджикистана и КНР (после при-
соединения к нему Узбекистана), стала Шан-
хайская организация сотрудничества (ШОС), 
уникальное интеграционное объединение в 
истории человечества в плане ресурсного и 
человеческого капитала, отпраздновавшее в 
2011 году свой первый юбилей.

Значимость интеграционных процессов 
ШОС для Азиатско-Тихоокеанского регио-
на (АТР), в целом, и для России, в частности, 
обуславливается некоторыми особенностя-
ми этой организации. Во-первых, нужно от-
метить, что это единственный проект России 
на постсоветском пространстве, участни-
ком которого является не входившее в Совет-
ский Союз государство – Китайская Народ-
ная Республика, одна из лидирующих дер-
жав постбиполярного мира. Таким образом, 
для многих стран-участников Шанхайская 
организация сотрудничества становится сво-
его рода мостом в юго-восточную часть АТР. 
Во-вторых, ШОС – открытая организация. 
На сегодняшний день, после саммита Совета 
глав государств 7 июня 2012 года, она насчи-
тывает, помимо собственно членов, пятерых 
наблюдателей (Индия, Иран, Монголия, Па-
кистан и с 2012 года Афганистан) и трех так 
называемых «партнеров по диалогу» (Бело-
руссия, Шри-Ланка и новый партнер в лице 
Турции), что, в перспективе, создает почву 

для панъевразийских интегративных про-
цессов – учитывая интерес к ней таких, не 
входящих в список наблюдателей, стран, как 
Украина и Япония, а также принимая во вни-
мание инициативу В.В. Путина по подготов-
ке универсального регламента принятия но-
вых членов организации, что может прибли-
зить переход Индии, Пакистана и Монголии 
из наблюдателей в постоянные члены Шан-
хайской организации сотрудничества [8]. На-
конец, у ШОС, как у международной орга-
низации, декларирован достаточно широкий 
спектр целей и задач в различных областях 
сотрудничества: страны-участники не огра-
ничиваются какой-либо одной сферой дея-
тельности. На сегодняшний момент в рам-
ках ШОС осуществляется партнерство сило-
вых структур, финансовых институтов, эко-
номики, культуры и энергетики [1]. Все это 
говорит в пользу того, что Шанхайская орга-
низация сотрудничества была создана Рос-
сией и Китаем для удовлетворения интере-
сов в сферах «мягкой» и «жесткой» безопас-
ности, причем не только в ЦАР, но и за его 
пределами (что также позволяет проводить 
политику «зрелых держав» по отношению к 
«младшим» партнерам). И, как было сказано 
выше, по ряду объективных причин вопро-
сы энергетического партнерства и энергети-
ческой безопасности в деятельности ШОС 
не могут не занимать далеко не последнее 
место. Профессор МГИМО С. Лузянин ви-
дит в этом результат регионализации миро-
вого энергетического пространства и начало 
формирования «условно “новых” энергети-
ческих пространств, прежде всего азиатско-
тихоокеанского и евразийского» [13, c. 481]. 
Однако координация партнерства в рамках 
этого формирующегося «энергетического 
пространства» встречает на своем пути опре-
деленные трудности.

Начнем с того, что ШОС, в силу геогра-
фических и геологических причин, состоит 
из трех «единиц»: 

- блок стран – экспортеров нефтепродук-
тов и природного газа без иных развитых сфер 
энергетики в лице стран Центральной Азии;
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- крупнейший импортер нефтепродуктов 
Китай, цель которого – открытый доступ к 
ресурсам региона, носитель новейших тех-
нологий;

- Россия, как экспортер энергоресурсов, 
носитель технологий и государство, в геостра-
тегических интересах которого контроль над 
путями экспорта нефтепродуктов из ЦАР.

В России достаточно быстро пришло по-
нимание, что сотрудничество двустороннего 
характера между этими «единицами» по на-
правлениям Россия–ЦАР и ЦАР–КНР несет 
в себе определенную угрозу влиянию страны 
в регионе и даже возможной потери контро-
ля над транспортными коридорами. Росли 
опасения, что при отсутствии строгого кон-
троля с российской стороны ее восточный 
сосед с мощной экономикой, получив благо-
даря ШОС «зеленый свет» своим региональ-
ным энергетическим проектам, станет доми-
нировать в регионе, решая задачу обеспече-
ния себя сырьем в обмен на технологии, ин-
вестиции и товары, и это несмотря на успе-
хи и влияние другого, российского проекта – 
Евразийского экономического сообщества, в 
которое входят все бывшие советские респу-
блики–члены ШОС [14]. Объективно, буду-
чи крупнейшим экспортером нефтепродук-
тов постсоветского пространства и будучи 
зажатой между двумя крупнейшими импор-
терами континента – Китаем и Европой, Рос-
сия не могла не испытывать подобные опа-
сения за жизненно важный сектор своей эко-
номики [2]. Первое десятилетние деятельно-
сти ШОС подтвердило их обоснованность: 
за этот срок Китай провел масштабную ра-
боту по налаживанию энергетического пар-
тнерства с центрально-азиатскими республи-
ками, не оглядываясь в сторону Российской 
Федерации. Ситуация усложняется тем, что 
испытывающие экономические проблемы 
страны ЦАР вот уже два десятка лет сотруд-
ничают с тем, кто им предложит реальные 
инвестиции, проекты, перспективы. Подоб-
ная позиция никак не может соответствовать 
интересам России, для которой геополити-
чески и геостратегически важно иметь авто-

ритет в регионе. В узком смысле поведение 
центрально-азиатских коллег угрожает пло-
дотворному функционированию не только 
ШОС, но и ЕврАзЭС, и ОДКБ, особенно при 
наличии внешнего фактора в лице США.

Стоит отметить, что еще в 1990-х годах 
Китай выдвигал сеть энергетических, транс-
портных, трубопроводных проектов, кото-
рые получили название у западных экспер-
тов «паназиатское энергетическое кольцо» и 
«паназиатский энергетический мост». Осно-
вой проектируемой трансъевразийской энер-
гетической магистрали должны были стать 
казахстанско-транскитайский проект и тру-
бопровод Нека – Тегеран. Однако в силу не-
стабильности региона реализация этих про-
ектов затянулась и перекочевала в следую-
щий век. По этой и другим причинам главны-
ми поставщиками нефтепродуктов в КНР до 
начала 2000-х годов были страны Персидско-
го залива [16]. Но поскольку уже несколько 
лет Ближний Восток в результате политики 
США представляет собой регион нестабиль-
ности, Китай активизировал работу в Цен-
тральной Азии по вопросам энергетическо-
го сотрудничества и сотрудничества в сфере 
транспортных коммуникаций. 

Здесь нельзя не сделать короткое от-
ступление и не осветить стратегико-
идеологическую базу, которую подводит пра-
вительство Китая под свою политику в реги-
оне. Как отмечает известный китайский по-
литолог Ся Ишань, наблюдаемая региональ-
ная деятельность КНР является результатом 
политики (скорее, даже философии) «вы-
хода вовне» (цзоучуцюй), которая, в первую 
очередь, обращена на прилегающие террито-
рии: «… центрально-азиатские государства 
обладают богатыми нефтегазовыми ресур-
сами, являются дружественно наторенными 
соседями и обладают относительной полити-
ческой стабильностью, поэтому с точки зре-
ния долгосрочной перспективы, центр тяже-
сти должен находиться здесь» [21, c. 6]. Из 
деятельности Китая, направленной на ре-
ализацию политики «выхода вовне», в пер-
вую очередь, стоит отметить двустороннее 
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сотрудничество КНР с самой благополучной 
во всех отношениях страной региона – Ка-
захстаном. Это сотрудничество сегодня но-
сит определенно стратегический характер, 
так как оно нацелено на диверсификацию 
экспорта энергоносителей из региона на ми-
ровые рынки. Учитывая, что Казахстан на-
ходится на восьмом месте среди стран мира 
по доказанным запасам нефти, партнерство с 
ним – основа доступа Китая к ресурсам реги-
она [12]. Уже в 2005 году, согласно статисти-
ческим данным, китайская экономика пре-
высила в потреблении нефтепродуктов по-
казатели США [15]. Таким образом, расту-
щий энергодефицит КНР требует расшире-
ния импорта энергоносителей, и центрально-
азиатские державы здесь – самый оптималь-
ный выход для китайской экономики. Круп-
нейший проект в этой сфере, стартовавший 
в 2002 году, особая гордость казахов и ки-
тайцев – не так давно сданный в эксплуата-
цию нефтепровод Казахстан–Китай. В 2006 
году, когда часть участков была уже построе-
на, Президент Казахстана Нурсултан Назар-
баев подписал договор о строительстве тре-
тьей, последней очереди нефтепровода [16]. 
Сегодня этот нефтепровод соединяет собой 
каспийский порт «Атырау» с участком вто-
рой очереди, «Атасу-Алашанькоу», протя-
женностью почти в 962,2 км, построенно-
му совместно АО «Казтрансойл» и Китай-
ской национальной нефтегазовой компани-
ей (КННК) [5]. Сейчас нефтепровод загру-
жен лишь частично. Причем, что любопыт-
но, часть нефти сегодня по нему течет рос-
сийская – это связано с тем, что по какой-то 
причине обязательства по поставкам меж-
ду казахской компанией и Китаем вступили 
в конфликт, что привело к подписанию дого-
вора между Россией и Казахстаном о постав-
ках нефти КНР в 2007 году [16]. Другой со-
вместный масштабный проект – газопровод 
Туркменистан–Узбекистан–Казахстан–КНР, 
который является продолжением проекта га-
зопровода Туркменистан–Китай, первая оче-
редь которого была введена в эксплуатацию 
в 2009 году [4]. Вот как оценивает данное со-

бытие авторитетное издание «Folha» в Брази-
лии, довольно дружественной России держа-
вы: «...1800-километровый трубопровод, ко-
торый соединил Туркмению и КНР, положил 
конец монополии России на маршруты экс-
порта газа из региона» [7].

Реализация только этих двух проектов 
создает альтернативу российским энерго-
носителям и трубопроводам, проходящим 
на территории РФ, и в перспективе приве-
дет к диверсификации путей транзита и экс-
порта углеводородов стран Центральной 
Азии, а ведь существуют также проекты Ки-
тая по разработке нефтегазовых месторож-
дений в Узбекистане по инициативе все той 
же китайской госкорпорации КННК [16]. Но 
нефть – не единственная основа энергети-
ческого сотрудничества Китая со странами 
Центрально-азиатского региона. Дело в том, 
что Казахстан – не просто ядерная держа-
ва, но мировой лидер по добыче и обогаще-
нию урана [19]. Для Китая это, конечно же, 
огромная удача – и серьезная проблема для 
России, так как Казахстан, таким образом, 
становится стратегическим партнером КНР в 
сфере ядерной энергетики. В 2007 году Гуан-
дугская атомно-энергетическая корпорация 
и «Казатомпром» подписали «Соглашение 
о расширении и углублении стратегическо-
го сотрудничества», которое призвано регла-
ментировать процесс изготовления и поста-
вок ядерного топлива из Казахстана в КНР 
[16]. В перспективе реализация этого согла-
шения приведет к тому, что Казахстан будет 
поставлять практически весь уран в Китай, 
который намерен увеличивать долю мирного 
атома в своей энергетике. 

Логично, что успехи китайской сторо-
ны не могли пройти незамеченными Росси-
ей, перед которой встала новая геострате-
гическая задача уменьшить китайское вли-
яние в энергетической сфере регионального 
сотрудничества. В условиях, когда меняет-
ся не только ценовая, но и геополитическая 
структура глобального нефтяного рынка, ре-
шить подобную задачу можно было лишь 
двумя способами: предложив что-то матери-
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альное в объемах, превышающих китайские 
(инвестиции например) или же проявив ини-
циативу, предложив проект, который бы сде-
лал мнение России самым авторитетным в 
вопросах энергетического партнерства. Ру-
ководство Российской Федерации прибегну-
ло к излюбленному китайцами методу «soft 
power», что в перспективе обещает стать од-
ним из самых удачных ее внешнеполитиче-
ских шагов за последние несколько лет. Это 
решение было впервые озвучено В.В. Пути-
ным в 2006 году в виде анонса проекта Энер-
гетического клуба (ЭК) ШОС [14].

Спустя три года (много это или мало, су-
дить сейчас не представляется возможным), 
в рамках Екатеринбургского саммита ШОС 
(2009 г.), особо подчеркнув, что энергетиче-
ское сотрудничество вне организации при-
обрело широкий размах, российская сторо-
на достаточно подробно раскрыла содержа-
ние идеи Энергетического клуба, позициони-
ровав его как неформальный форум экспер-
тов, бизнесменов и представителей государ-
ственных структур по вопросам энергетики. 
Как было отмечено, «...такого рода энергети-
ческий клуб мог бы стать эффективным ин-
струментом для сопряжения национальных 
энергетических стратегий и одновременно 
этот механизм мог бы содействовать выра-
ботке международного юридически обязыва-
ющего документа, охватывающего все аспек-
ты глобального энергетического сотрудниче-
ства» [11]. 

Исходя из предложений российской сто-
роны в 2009 году на Санкт-Петербургском 
экономическом форуме и Екатеринбургском 
саммите ШОС, можно было сделать вывод, 
что сбывается предположение американско-
го политолога Стефена Бланка о трансфор-
мации ШОС в Энергетический клуб, которое 
он выдвинул в 2006 году сразу после доста-
точно сжато изложенного В. Путиным пред-
ложения о его создании. Уже тогда в США 
создание ЭК ШОС воспринималось как важ-
ный геостратегический ход России в Евра-
зии [20]. Как писал в 2008 году Сергей Лузя-
нин, с самого начала было понятно, что про-

ект Энергетического клуба является необы-
чайно перспективным, так как мог бы стать 
инструментом влияния на китайскую эконо-
мику через ее объективно слабое место – ра-
стущий год от года дефицит энергоносите-
лей [14]. С. Лузянин тогда выделил несколь-
ко возможных измерений концепции ЭК – 
страновое, как развитие шести националь-
ных энергетических моделей, центрально-
азиатское субрегиональное, на уровне ре-
спублик ЦАР, регионально-евразийское, как 
пространство четырех стран Центральной 
Азии, России и Китая и, наконец, глобаль-
ное [14]. Сама по себе подобная классифика-
ция говорит о том огромном потенциале, ко-
торый содержит эта идея.

Однако все это было бы пустыми слова-
ми, если бы Россия не предпринимала кон-
кретные шаги по созданию полноценно-
го Энергетического клуба (сегодня это на-
звание официальное). В самом начале, еще 
в 2007 году, путь по созданию ЭК начался 
с консультаций в сферах атомной и гидро- 
энергетик, в рамках которых стоит отметить 
совместное предприятие России и Казахста-
на по добыче урана «Заречное» [3], рекон-
струкцию Экибастузской ГРЭС-2 (Россия–
Казахстан), строительство Сангтудинской 
ГЭС-1 (Россия–Таджикистан), проектиро-
вание Камбаратинской ГЭС-1 (Россия–Кыр-
гызстан) [9]. Важно, что Россия проявила 
инициативу по строительству магистраль-
ных энергосетей с перспективой выхода за 
пределы региона, в Южную Азию – что, 
безусловно, придает евразийское значение 
ее инициативам [18]. В 2010 году в Москве 
прошла масштабная конференция «Атомное 
сотрудничество на пространстве ШОС», ор-
ганизованная Деловым советом организа-
ции, которую ее официальные представите-
ли назвали первым полноценным меропри-
ятием Энергетического клуба [3]. Меропри-
ятие, в котором приняли участие предста-
вители стран-наблюдателей, стало попыт-
кой ответного хода китайскому сближению 
с Казахстаном через привлечение к сотруд-
ничеству максимального количества заинте-
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ресованных сторон, что создает в перспек-
тиве своего рода механизм взаимного сдер-
живания, по большей части обращенного в 
сторону КНР (при поддержке Ирана и Ин-
дии). Это сдерживание, скорее всего, не бу-
дет препятствовать сотрудничеству в прин-
ципе, но позволит сделать его более-менее 
управляемым для России, а сами результа-
ты сотрудничества будут устраивать широ-
кий круг участников. 

К вопросу транзита ресурсов нефтегазо-
вых отраслей российская сторона также ак-
тивно привлекает внимание, чтобы перехва-
тить инициативу у КНР. В 2007 году в Ду-
шанбе на то время Председатель Правитель-
ства Российской Федерации Михаил Фрад-
ков предложил центрально-азиатским пар-
тнерам помощь в модернизации существу-
ющих и, если необходимо, постройке но-
вых нефте- и газопроводов [18]. Здесь нуж-
но обратить внимание на «модернизацию» 
как конкретное конкурентное предложение, 
на которое есть спрос и которое способно 
укрепить авторитет России. Нельзя забывать 
и о том, что, опять-таки, благодаря привле-
кательности ШОС для ряда крупных игро-
ков континента у России есть шанс сохра-
нить контроль над транзитом ресурсов, в 
частности, путем организации нефтепрово-
да Иран – Туркменистан – Узбекистан – юж-
ный Казахстан – Синьцзян-Уйгурский ав-
тономный район КНР с перспективой про-
кладки транспортного плеча в Европу [17], 
в рамках которого Россия сохранит статус 
ключевой транзитной страны. На сегодняш-
ний день опасения вызывает одно: возмож-
ность военного вторжения в Иран со сторо-
ны США, что, в случае потери Ираном су-
веренитета, приведет к необратимому краху 
многих энергетических проектов в Евразии.

Владимир Путин, как политик, пользу-
ется высоким авторитетом у глав Китая и 
центрально-азиатских стран, и потому важ-
но, что, будучи на посту Председателя Пра-
вительства Российской Федерации именно 
он продолжает лоббировать интересы свое-
го «детища», Энергетического клуба, подтал-

кивая коллег на активизацию работы в этом 
направлении. 23 сентября 2011 года на встре-
че глав энергетических ведомств в китайском 
городе Сиань стран–участниц ШОС при уча-
стии Пакистана и Ирана была принята Си-
аньская инициатива о запуске Энергетическо-
го клуба ШОС, а 28 октября в Москве прошло 
первое заседание Группы высокого уровня по 
созданию Энергоклуба, на котором было ре-
шено к началу 2012 года запустить его ме-
ханизм [9]. Спустя несколько дней, седьмо-
го ноября, В. Путин попросил коллег поторо-
питься с институциональным оформлением 
ЭК, особо подчеркивая его важность не толь-
ко для членов организации, но и наблюдате-
лей и партнеров по диалогу [9]. Стоит отме-
тить, что китайский Премьер Госсовета КНР 
Вэнь Цзябао на встрече с журналистами в тот 
же день заявил, что Китай также выступает за 
скорейшее создание Энергетического клуба 
[10]. Однако в ходе последнего саммита Со-
вета глав государств 7 июня 2012 года офи-
циальных заявлений об институциональном 
оформлении клуба от ШОС не поступало.

Без подобного «подталкивания», без по-
мощи заинтересованных в сотрудничестве 
государств за пределами региона ШОС и без 
предложения конкретных проектов по объ-
ективным причинам Энергетический клуб 
полноценно воплотиться в жизнь не смо-
жет. Очевидно, что Китай уже почувство-
вал угрозу своей региональной гегемонии, 
к которой он стремится, а ведущая страна 
ЦАР Казахстан сейчас, скорее всего, избе-
рет выжидательную позицию. Здесь, конеч-
но, нельзя не отметить тот неутешительный 
для России вывод, который можно сделать, 
анализируя обстановку внутри Шанхайской 
организации сотрудничества в целом и рос-
сийскую политику в регионе ЦАР в частно-
сти. На сегодняшний момент в «гонке ини-
циатив», навязанной Китаем, Россия высту-
пает в качестве догоняющего. Несмотря на 
то, что ее ответы перспективны, глобальны 
и хорошо продуманны, они все равно оста-
ются ответами, так как Китай изначально 
был на шаг впереди. Но у Энергетическо-
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го клуба есть все шансы стать ходом, ответ 
на который потребует от Китая огромного 
труда.

Современная ситуация позволяет гово-
рить о развитии регионально-евразийского 
измерения Энергетического клуба, если 
мыслить в категориях С. Лузянина, на наш 
взгляд – подобранных очень удачно. Одна-
ко основы глобального измерения уже про-
слеживаются в отношениях Россия – Европа 
в рамках совместных переговоров об Энер-
гетической Хартии ЕС, в рамках развиваю-
щихся отношений в сфере энергетики Евро-
па – ШОС [19], они отражены в Энергети-
ческой стратегии России на период до 2030 
года [2] и т.д. Система энергетической безо-
пасности, в перспективе, способна стать ре-
сурсом влияния в области региональной без-
опасности, гуманитарного сотрудничества и 
экономики [14]. Значение идеи Энергетиче-
ского клуба для интеграционных процессов 
в Евразии нельзя недооценивать, ибо, буду-
чи созданным «сверху», он подготавливает 
почву для интеграции «снизу», путем объе-
динения бизнес-сообществ и институтов в 
энергетической сфере держав Европы (нель-
зя забывать о статусе партнера по диалогу у 
Республики Беларусь), АТР, Ближнего Вос-
тока и Южной Азии. Представляя собой пе-
ресечение интересов в сфере энергетической 
безопасности стран из означенных регио-
нов, Энергетический клуб находится в самом 
сердце тех процессов в Евразии, которые ве-
дут ни много ни мало к установлению ново-
го миропорядка.

Очевидно, что в настоящее время на Ев-
разийском континенте наиболее остро сто-
ит вопрос «энергетических мостов» – путей 
транзита углеводородов, нефти и природного 
газа. Именно они выступают объектами ге-
ополитических игр. Сегодня информацион-
ные коммуникации и энергетические мосты 
формируют новое глобальное пространство, 
на котором разворачиваются не только гео-
политическое, но и геоэкономическое сопер-
ничество. Интеграционные процессы созда-
ют новые «Большие пространства», объеди-

няя государства и порождая одновременно 
новые «узлы» геополитической напряжен-
ности. Энергическая взаимозависимость в 
мире по мере роста потребления энергии бу-
дет усиливаться, будет усиливаться и борьба 
за контроль над энергоресурсами, и нацио-
нальный эгоизм государств и регионов в деле 
обеспечения энергетической безопасности. 
Если в биполярную эпоху противостояние 
шло между двумя «Большими пространства-
ми» (США, СССР), то в эпоху глобализации 
соперничество идет не только между форми-
рующимися «Большими пространствами», 
но и внутри них. России выгодно не играть 
на противоречиях, а в энергетическом плане 
подталкивать к такой интеграции одновре-
менно соседние пространства – Европейский 
союз, Центральную Азию, Китай. При доста-
точно сильных политико-экономических раз-
личиях энергетическая безопасность пред-
ставляет собой общую проблему, способную 
связать интересы этих пространств.
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М.И. Кротов

Евразийская идея – теоретическая основа 
евразийской экономической интеграции 

Eurasian idea – theoretical basis of the 
Eurasian Economic Integration

Аннотация: В статье, на фоне кризиса модели глобализиции, известной 
как «вестернизация», а также превращения Азии в новый центр эконо-
мики и политики, рассматриваются возможности углубления социально-
экономической интеграции по европейскому пути, адаптированному к ев-
разийским условиям. Теоретической основой такой интеграции служит 
«евразийская идея», дающая возможность прогнозировать в будущем фор-
мирование общеевразийской цивилизации как синтеза европейской и евра-
зийской культур. Развитие государств Евразии, формирование Евразийско-
го экономического союза позитивно скажутся и на западно-европейских 
государствах, повысив общеевропейскую безопасность.
Summary: In the article it is discussed new possibility of deepening social and 
economic integration of the European way, adapted to the eurasian conditions 
on the background of the globalization model crisis, known as the “westerniza-
tion” and the emergence of Asia as a new center of economic, political, and the 
possibility. The theoretical basis of this integration is the “Eurasian idea”, that 
makes possible further creation of the pan-eurasian civilization as a synthesis of 
european and eurasian cultures. Development of the states of Eurasia, the forma-
tion of the Eurasian Economic Union will have a positive impact on the Western 
European countries to increase European security.
Ключевые слова: кризис модели глобализации; проблемы европейской 
интеграции; синтез культур; европейский путь; евразийские условия; тру-
довые и интеллектуальные ресурсы; общеевропейская безопасность; Ев-
разийский союз;Таможенный союз;Единое экономическое пространство.
Keywords: crisis of globalization model; the problems of European integration; 
synthesis of cultures; the European way; Eurasian conditions; labor and intel-
lectual resources; a pan-european security; Eurasian Union, the Customs Union, 
the Common Economic Space.

Главной отличительной чертой современного этапа раз-
вития мировой экономики является переход к полицен-
трической глобализации как двуединому процессу, со-

четающему развитие общего мирового рынка товаров и услуг, 
капиталов, информации и технологий, рабочей силы, защи-
ты окружающей среды с созданием региональных интегра-
ционных группировок со своими резервными валютами, та-
моженными союзами, финансовыми центрами. Соответствен-
но в общественном управлении должны сочетаться общеми-
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ровые и разнообразные региональные стан-
дарты. Навязываемая руководством МВФ 
в течение многих лет модель глобализации 
как абсолютной «вестернизации», без уче-
та особенностей различных регионов мира, 
себя не оправдала, так как привела к увели-
чению разрыва в социально-экономическом 
положении различных стран и групп насе-
ления, структурным диспропорциям в эко-
номике этих стран и во всем мировом хо-
зяйстве, вызвавшим современный систем-
ный кризис.

Кризис прежней модели глобализации 
обусловлен также превращением Азии в но-
вый центр мировой экономики и политики и 
кризисом европейской интеграции. Эконо-
мически неоправданное расширение Евро-
пейского Союза привело к тому, что целая 
группа стран Южной и Центральной Евро-
пы оказалась на грани дефолта из-за необо-
снованного повышения уровня жизни на-
селения и неэффективного использования 
кредитов.

Следует также учесть кризис мультикуль-
турализма в странах ЕС, который особен-
но обострился после того, как поддержива-
емые Западом революции в Северной Афри-
ке привели к массовому потоку беженцев в 
европейские страны. Оказалось, что преж-
ние автократические режимы давали населе-
нию какую-то работу и сдерживали его эми-
грацию, новые власти сделать этого не могут, 
а европейские страны, сами страдающие от 
безработицы, принимать новых иждивенцев 
не хотят.

На фоне общего кризиса процессов ми-
ровой глобализации и обострения проблем 
европейской интеграции все заметнее ста-
новятся успехи евразийской экономической 
интеграции. В опубликованных в 2011 году 
в газете «Известия» статьях руководителей 
Российской Федерации, Республики Бела-
русь, Республики Казахстан показаны до-
стижения Таможенного союза трех госу-
дарств и обоснованы дальнейшие этапы ин-
теграции: формирование Единого экономи-
ческого пространства с 2012 года, а с 2015 

года – образование Евразийского экономи-
ческого союза.1

Все это усиливает внимание к разви-
тию евразийского пространства и требует 
осмысления евразийской идеи в современ-
ном мире. Данная идея была выдвинута еще 
в XIX – начале XX вв. в работах Н.С. Тру-
бецкого, П.Н. Савицкого, Н.Н. Алексеева и 
других русских ученых и политиков, а так-
же их современников в Центральной Азии, 
Закавказье и иных регионах. Суть идеи за-
ключается в том, что на территории гигант-
ского континента Евразии сложилась осо-
бая цивилизация, соединяющая опыт Запа-
да и Востока, но, в то же время, существенно 
отличающаяся как от западной либерально-
демократической, так и от восточной конфу-
цианской культуры. 

В последние годы многие политики и 
ученые исследуют и развивают евразийскую 
идею в современном мире. В марте 1994 года 
Президент Республики Казахстан Н.А. На-
зарбаев в стенах Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова вы-
ступил с инициативой создания на постсо-
ветском пространстве Евразийского союза. 
Во многом благодаря его усилиям, а также 
поддержке других президентов стран СНГ, 
евразийская инициатива успешно воплоща-
ется в формировании Единого экономическо-
го пространства трех государств, в ОДКБ и в 
Зоне свободной торговли СНГ. С 2012 года 
впервые за 20 лет существования СНГ начал 
функционировать наднациональный межго-
сударственный орган с огромными полномо-
чиями – Евразийская экономическая комис-
сия, созданная Республикой Беларусь, Респу-
бликой Казахстан и Российской Федерацией.

Вместе с тем, в науке нет однозначного 
понимания природы евразийской концепции. 
Как она соотносится с европейскими ценно-

1 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Ев-
разии – будущее, которое рождается сегодня // Изве-
стия. – 3 октября. – 2011; Лукашенко А.Г. О судьбах 
нашей интеграции // Известия. – 17 октября. – 2011; 
Назарбаев Н.А. Евразийский Союз: от идеи к исто-
рии будущего // Известия. – 25 октября. – 2011.
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стями, которые разделяют наиболее процве-
тающие страны мира? Каковы возможные 
географические пределы евразийской инте-
грации: постсоветское пространство? СНГ и 
Западная Европа? СНГ и Азия? Как соотно-
сятся в евразийской культуре европейские и 
азиатские черты? Без ответа на эти и другие 
теоретические вопросы невозможна разра-
ботка эффективной стратегии и тактики ев-
разийского сотрудничества.

Евразийская концепция использует идеи 
А. Тойнби и Л.Н. Гумилева, согласно кото-
рым человеческое общество представля-
ет собой клумбу, где рождаются, расцвета-
ют и увядают различные цивилизации, т.е. 
регионально-национальные культуры, сово-
купность базовых нравственных ценностей 
и основанных на них нормах поведения, вза-
имоотношений в обществе, на рынке, в тру-
де, бизнесе и быту.

Протестантская (преобладающая в За-
падной Европе и Северной Америке) культу-
ра – культура труда как основы богатства, бе-
режливости, уважения к закону и морали, да-
ющих индивиду независимость от государ-
ства, свободу частной инициативы, защиту 
собственности, сыграла особую роль в раз-
витии индустриального капитализма.

Ныне, как отмечено в ряде публикаций 
зарубежных социологов и экономистов2, за-
падноевропейская цивилизация переживает 
глубокий кризис. Исследования Кембридж-
ского университета показали, что речь идет 
не только о кризисе в экономике, но и о ро-
сте эгоизма и вседозволенности поведения, 
особенно высших менеджеров и банкиров, 
о снижении самоидентификации европейцев 
как христиан и доверия в целом к религии, 
а также к традиционным политическим пар-
тиям.

Кризисом евроатлантической цивилиза-
ции и действовавшей системы правления 
во многих мусульманских странах пользу-
2 Contemporary Capitalism and Its Crises: Social Struc-
ture of Accumulation Theory for the 21st Century./ Ed. 
by T. McDonough, М. Reich, D. Kotz. Cambridge. – 
2010.

ется экстремизм, выступающий за создание 
всемирного халифата с помощью джихада и 
сил, помогающих внутреннему разложению 
«цивилизации неверных». Под этими сила-
ми имеются в виду западные и прозападные 
«правозащитники», по сути дела защищаю-
щие террористов, и радикал-либералы, рас-
шатывающие устои своих государств, подоб-
но тому, как это делали большевики в Рос-
сии во время Первой мировой войны. Евро-
пейская бюрократия вместо воспитания у 
иммигрантов уважения к культурным цен-
ностям своих стран нередко с помощью суб-
сидий получает нахлебников, ненавидящих 
государство, которое их приютило. Имен-
но в противоречиях глобализации заложе-
ны социально-экономические корни между-
народного терроризма, поэтому без разре-
шения этих противоречий невозможно побе-
дить это зло XXI века.3

В отличие от западноевропейской прак-
тики, евразийская концепция, как восточно-
европейская по своей природе, опирается на 
многовековой опыт мирного сосуществова-
ния и сотрудничества народов, исповедую-
щих христианскую, мусульманскую, буд-
дистскую и иудейскую религии. Эти народы 
прибыли не из других стран и не в послед-
ние годы, а веками вместе жили и работали. 
Две главные по численности адептов рели-
гии Евразии – православие и ислам при всех 
теологических различиях имеют принципи-
ально общую и отличающую их от западно-
го христианства черту – ориентацию на кол-
лективизм, а не на индивидуализм, неприя-
тие стремления к умножению богатства лю-
быми путями, уважение к роли государства 
в условиях сурового континентального кли-
мата и постоянных внешних военных угроз.

Ответ на вопрос о том, как соотносят-
ся между собой европейская и евразийская 
цивилизации, дает, в свою очередь, возмож-
ность прогнозировать формирование в буду-
3 См. Кротов М.И. Политико-экономические пробле-
мы модернизации: опыт России и СНГ (очерки). – 
СПб.: Издательский дом С.-Петерб.гос.ун-та, 2011. 
– 239–278 с. См. также: http://mkrotov.ru/
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щем общеевразийской цивилизации как син-
теза европейской и евразийской культур. Ис-
следуя в ряде работ экономические основы 
евразийской цивилизации, мы пытались до-
казать, что евразийская модель общества – 
это, прежде всего, модель, основанная на ев-
ропейских ценностях, но учитывающая евра-
зийские реалии (территориально-отраслевые 
особенности, советское экономическое на-
следие, отличие православной и мусульман-
ской этики от ценностей господствующей 
на западе протестантской религии).4 Огром-
ная территория России и Казахстана, их при-
родные богатства предполагают иное, чем 
в Германии и Франции, отношение к разви-
тию транспортно-коммуникационной сферы, 
миграции, оборонной составляющей. В этом 
плане евразийская социально-экономическая 
модель, оставаясь в основе своей европей-
ской, не может не учитывать американо-
канадский, японский или китайский опыт. 
Вместе с тем, трудно представить себе отказ 
стран СНГ от государственного пенсионно-
го и медицинского обеспечения, как это име-
ет место в Китае, где, следуя заветам Конфу-
ция, только дети, а не государство, как в Ев-
ропе, заботятся о родителях. 

Показателем диалектики евроцентризма 
и азиацентризма на евразийском простран-
стве выступает миграция населения. Послед-
ние 20 лет наблюдается миграция населения 
Содружества в страны Европейского Союза, 
а не наоборот. Внутри СНГ основные мигра-
ционные потоки идут из стран Центральной 
Азии (Кыргызстан, Таджикистан, Узбеки-
стан) в Россию и Казахстан. Правда в отно-
шении стран Запада СНГ (Беларусь, Молдо-
ва, Украина) можно говорить не только о за-
падном, но и о не менее мощном потоке ми-
грации в Россию. В отношении стран Азии – 
не членов СНГ также можно говорить о пре-
обладании западного вектора миграции: из 
Китая, Афганистана в страны СНГ, а не нао-
борот. Причем такая тенденция движения на-
4 Кротов М.И. Политико-экономические проблемы 
модернизации: опыт России и СНГ. – СПб., 2011. 
(Сайт: http://mkrotov.ru) 

родов из Азии в Европу характерна для всего 
периода существования Евразии. 

Наша позиция, отдающая предпочтение 
европейскому в евразийском, является пред-
метом полемики.5 Ряд авторов преувеличива-
ют особенности европейской и евразийской 
культур, рассматривая их как полные про-
тивоположности. При этом рамки евразий-
ской культуры не обоснованно расширяются, 
охватывая всю Азию, а не только СНГ.

Так, нельзя согласиться с трактовкой ев-
разийской идеи в книгах А. Дугина.6,7 Во-
первых, А. Дугин трактует свой принцип 
«мыслить пространством» в духе XIX, а не 
XXI в. – как овладение территориями, распо-
ложенными далеко вне границ России и дру-
гих стран СНГ. Ему нужна «геополитическая 
экспансия вплоть до берегов Индийского 
океана»8, при которой «...все пространство, 
отделяющее российскую территорию от юж-
ной береговой линии Евразии, является по-
лосой, чью площадь необходимо свести к 
нулю»9. Призыв создать «русский юг», вклю-
чающий север Балкан от Сербии до Болга-
рии, Молдавию, Южную и Восточную Укра-
ину, Кавказ, восточное и северное побережье 
Каспия, Среднюю Азию и т.д., приняв тем 
самым на себя «географию и политическую 
миссию Чингиз-хана» по объединению под 
своим контролем континентальных земель 
Востока и Запада, следует признать не толь-
ко провокационным по отношению к неза-
висимым ныне государствам Евразии, но и 
неосуществимым и ненужным для России.

Сила современной цивилизации опреде-
ляется не площадью ее земель, а способно-
стью создавать новые материальные и нема-
териальные образцы культуры, противосто-
5 См. Проблемы современной экономики. – 2011. – 
№ 1. – С. 399.
6 Дугин А. Конец экономики. – СПб., 2010.
7 Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое 
будущее России. Мыслить пространством. – М., 
1999 г.
8 Дугин А. Основы геополитики. Геополитиче-
ское будущее России. Мыслить пространством. М., 
1999 г. – С. 341.
9 Там же. – С. 342.
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ять климатическим и другим катастрофам. 
Всеобщее уважение в 2011 г. вызвала япон-
ская цивилизация, сумевшая в исключитель-
но трудных условиях природных и техноген-
ных катастроф сохранить единство народа, 
спокойствие и оптимизм. Этому способству-
ют непрерывность управленческой культу-
ры (императорская династия правит тысячи 
лет), моноэтнический характер населения, 
его привязанность к родным местам (эмигра-
ция и иммиграция в Японии минимальны).

Во-вторых, А. Дугин делает упор на эт-
нических признаках цивилизации, соглаша-
ясь с «цивилизаторской миссией» русско-
го народа, наделенного особым типом ре-
лигии и культуры, которые резко отличают-
ся от остальных христиан. Русский тип ми-
ровоззрения, по А. Дугину, «претендует на 
последнее слово в земной истории» испол-
няет «планетарную миссию», представля-
ющую «высшую задачу нации как богонос-
ного народа». Русские не имеют целью соз-
дание моноэтнического, расовооднородно-
го государства, но империя рассматривает-
ся как «...единственная форма достойного и 
естественного существования русского наро-
да и единственная возможность довести до 
конца его историческую и цивилизационную 
миссию»10, «русские будут существовать как 
единая национальная общность в простран-
стве сверхнационального имперского ком-
плекса», «...вне империи русские потеряют 
свою идентичность и исчезнут как нация».11

На наш взгляд, данная концепция не толь-
ко внеисторична, но и не осуществима. Рус-
ские представляют собой не особую, избран-
ную этническую общность, а уникальное со-
единение славян, угро-финнов, булгар, варя-
гов и других народов, объединенных внача-
ле общей религией, языком и тысяча сто пя-
тидесятилетней государственностью, а затем 
общей историей, культурой. Важно то, что 
эти народы, не имевшие письменности, вос-
приняли в качестве общего славянский алфа-
вит Кирилла и Мефодия, русский язык. Се-
10 Там же. – С. 211.
11 Там же. – С. 251.

годня для русского народа, численность ко-
торого, как и большинства других европей-
ских народов, уменьшается, тем более, це-
лесообразно не противопоставлять себя дру-
гим народам, а вбирать в себя мигрантов, же-
лающих и способных принять и освоить его 
язык и культуру. В рамках не имперской, а 
подлинно демократической Российской Фе-
дерации, «великая миссия русских – объе-
динять, скреплять цивилизацию. Языком, 
культурой, “всемирной отзывчивостью”, по 
определению Федора Достоевского, скре-
плять русских армян, русских азербайджан-
цев, русских немцев, русских татар… Скре-
плять в такой тип государства-цивилизации, 
где нет “нацменов”, а принцип распознания 
“свой-чужой” определяется общей культу-
рой и общими ценностями».12

В-третьих, А. Дугин неоправданно проти-
вопоставляет евразийство, вобравшее в себя 
все самое яркое и жизнеспособное в рос-
сийской политической мысли, европейской 
культуре и призывает создать восточный сек-
тор человеческой цивилизации и стратеги-
ческий блок государств и наций, отказыва-
ющихся признавать императив либерально-
демократической идеологии. На наш взгляд, 
развитие партнерства стран СНГ с США и 
Европейским Союзом тормозится как зару-
бежными, так и отечественными исследо-
ваниями, сфокусированными лишь на от-
личиях Запада и Евразии и вследствие это-
го противопоставляющими их. На самом 
деле исторически, экономически, политиче-
ски и культурно наши народы объединяет го-
раздо большее, чем то, что их разъединяет. 
Во всех мировых войнах Россия, независи-
мо от ее общественного строя, была союзни-
ком США, Франции и Великобритании. И по 
мере формирования общеевропейского эко-
номического пространства будут усиливать-
ся партнерские отношения Запада и СНГ, по-
строенные на взаимных интересах.

В то же время, Россия, Казахстан, Бе-
12 См.: Путин В.В. Россия: национальный вопрос 
// Российская газета. – 23.01.2012. – http://www.
rg.ru/2012/01/23/nacvopros.html
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ларусь, другие страны СНГ – самостоя-
тельная часть евроатлантической и евро-
тихоокеанской цивилизаций от Ванкувера 
до Владивостока, обладающая рядом суще-
ственных историко-культурных, политиче-
ских, экономических особенностей, и меха-
ническое копирование зарубежных техноло-
гий и институтов без их адаптации к усло-
виям СНГ сорвет евразийскую модерниза-
цию. При максимальной открытости и интер-
национализме социальной среды в постинду-
стриальном обществе предстоит соединить 
освоенные в западных странах принципы 
рыночного хозяйствования с исконными для 
России, Казахстана и Евразии в целом иде-
ями социальной справедливости. Это под-
тверждает и опыт европеизации далекой от 
Европы Японии. В стране, где полвека у вла-
сти находилась либерально-демократическая 
партия, успех был достигнут благодаря адап-
тации европейских, англосаксонских цен-
ностей к древней японской культуре. В ре-
зультате Япония, сохранив свою восточно-
азиатскую культурную самобытность, яв-
ляется неотъемлемой частью западного, в 
политико-экономическом понимании, мира. 
Так, во многих всемирно известных трансна-
циональных японских компаниях практику-
ется пожизненный найм, а долг работающе-
го по отношении к фирме отождествляется с 
долгом самурая перед господином.

Современная глобализация предполага-
ет конкурентную самодостаточность стран 
и регионов мира, имеющих необходимый 
объем материально-сырьевых, технологиче-
ских и финансовых ресурсов и значитель-
ное (300 млн и более) население. В одиночку, 
без вступления в межгосударственные регио-
нальные экономические союзы, страны СНГ 
и даже великая Россия не способны обеспе-
чить достойную жизнь своим гражданам се-
годня и в будущем. При этом такие союзы 
формируются по территориальному призна-
ку, объединяя государства-соседи с учетом 
общности их культур. Последнее обстоятель-
ство – общность границ является чрезвычай-
но важным, потому что территориальная уда-

ленность государств делает невозможным их 
полноценную региональную интеграцию. 
Так, например, плодотворное сотрудниче-
ство расположенных в Латинской Америке, 
Европе, Азии, Африке стран БРИКС, подры-
вая монополию стран Запада в условиях гло-
бализации, тем не менее, никогда не сможет 
подняться до Экономического союза, образу-
ющего материальную базу современной ци-
вилизации.

Евразийская идея означает необходимость 
перехода к новой парадигме взаимоотноше-
ний именно в рамках СНГ и с участием сосед-
них государств. Эта парадигма предполагает 
развитие равноправной и взаимовыгодной 
интеграции России, Казахстана и Беларуси на 
базе Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства, а затем и Евразийско-
го экономического союза с общей макроэко-
номической и бюджетно-налоговой полити-
кой, исполнительными, парламентскими и су-
дебными наднациональными органами эко-
номического регулирования, свободным пе-
ремещением товаров и услуг, капиталов, ра-
бочей силы, платежным, а затем и валютным 
союзом. По мере готовности и желания в Еди-
ное экономическое пространство Евразии мо-
гут добровольно вступить и остальные члены 
Содружества Независимых Государств. 

При определении будущих географиче-
ских границ евразийского экономическо-
го пространства необходимо преодолеть две 
крайности. С одной стороны, неоправданно 
стремление расширить эти границы без вы-
полнения страной-кандидатом в Евразий-
ский экономический союз всех необходимых 
условий, главное из которых, – это приведе-
ние в соответствие законодательства страны-
кандидата с нормативно-правовой базой Ев-
разийского экономического союза. Надо учи-
тывать опыт Европейского союза, когда, ис-
ходя из принципа приоритета политики над 
экономикой, его границы расширялись за 
счет стран, неготовых к европейской инте-
грации. Это, в свою очередь, обострило со-
временный экономический кризис в Запад-
ной Европе. 
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С другой стороны – необоснованны и 
утверждения о том, «...что для многих стран 
Содружества уже пройдена “точка невозвра-
та” к участию в интеграционных процессах».13 
В принципе не правильно лишать любые стра-
ны СНГ и их народы исторической перспекти-
вы глубокой интеграции с Российской Федера-
цией, Белоруссией и Казахстаном. При этом на 
практике подключение стран-кандидатов к ев-
разийской интеграции по мере их готовности 
может быть многоступенчатым: зона свобод-
ной торговли, Таможенный союз, Единое эко-
номическое пространство, полноценный Ев-
разийский экономический союз.

«Точкой невозврата» для интеграции ряда 
стран СНГ долгое время считалось их всту-
пление во Всемирную Торговую Организа-
цию без согласования при этом снижения та-
моженных тарифов с основным торговым 
партнером – Российской Федерацией. И дей-
ствительно, для Киргизии, Молдовы, Украи-
ны вступление в Таможенный союз России, 
Белоруссии и Казахстана до последнего вре-
мени означало бы нарушение обязательств, 
взятых перед ВТО, а следовательно, уплату 
серьезных штрафных санкций. Однако после 
вступления в ВТО Российской Федерации и 
ожидаемого вступления Казахстана, а затем 
Белоруссии низкие таможенные пошлины 
перестают быть барьером для евразийской 
интеграции.

В условиях перехода к инновационной по-
стиндустриальной и информационной эконо-
мике изменяется база евразийской экономиче-
ской интеграции. Этой базой становится уже 
не традиционная внешняя торговля, а научно-
производственная кооперация – совместные 
разработка, производство и сбыт наукоемкой 
конечной продукции, позволяющие создать 
технологические цепочки производства до-
бавленной стоимости, занять устойчивое ме-
сто на глобальном рынке высоко- и средне-
технологичных товаров и услуг. Модерниза-
ция российско-казахстанско-белорусской эко-
13 См. Проблемы формирования евразийского полю-
са экономической силы и его позиционирование в 
мире // Мир перемен. – 2012. – № 2. – С. 165.

номики предоставляет принципиально новые 
возможности и усиливает необходимость эко-
номической интеграции в Евразии в целом.

Такая интеграция, как видим, означает не 
автаркию, а, напротив, эффективное вхож-
дение СНГ в мировые хозяйственные связи, 
эффективное участие в глобализации. При 
этом важнейшим фактором устойчивого раз-
вития евразийской экономики становится со-
вместное развитие человеческого капитала, 
углубление сотрудничества в инновацион-
ной и гуманитарной сфере.

Особая роль здесь отводится евразий-
ским университетам и «евразийским кафе-
драм» в ведущих вузах СНГ.14 Как отмечено 
в ряде работ15, общество и государство пока 
не смогли предложить адекватные ответы на 
вызовы радикального национализма и экс-
тремизма. Выпускники университетов и дру-
гих профессиональных учебных заведений 
должны в первую очередь получить право на 
работу, постоянное жительство, а при жела-
нии – на гражданство в любой стране Евра-
зийского союза.

Евразийским университетам предсто-
ит развить саму идею евразийской цивили-
зации. Со времен Ф. Ницше, который пред-
видел разрушение европейских буржуазных 
ценностей и заявил о «смерти Бога», т.е. о 
разрушении сложившейся цивилизации, фи-
лософы твердят об изменении природы чело-
века, об утрате значения таких человеческих 
качеств, как совесть, ответственность перед 
обществом, доброта, вера, сострадание, ко-
торые воспитывались в эпоху Просвещения. 
Поведение человека заполняется и контро-
лируется машиной. Компьютер ведет к утра-
те навыков и культуры письма и чтения, тех-
ника становится все более самодостаточной 
и делает ненужным непосредственное чело-
веческое общение. При этом увеличение ло-

14 Назарбаев Н.А. В долгосрочной перспекти-
ве альтернативы ему не существует // Известия. – 
19.03.2009.
15 Густов В.А., Манько В.Х. Россия – СНГ: сотруд-
ничество во имя развития и прогресса. – М.-СПб., 
2007. – С. 404.
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кальных скоростей в технической и обще-
ственной системе уменьшает ее общую ско-
рость из-за ограниченных возможностей че-
ловека. Эти философские проблемы не ме-
нее важны, чем создание общего финансово-
го центра Евразии.

Лидирующую роль среди евразийских 
университетов играют вузы, успешно соеди-
няющие достижения советской системы нау-
ки и образования с возможностями передо-
вых западных институтов, являющихся обра-
зовательными, научно-исследовательскими 
и внедренческими комплексами, обладающи-
ми законодательными и финансовыми приви-
легиями. Так, в наблюдательных советах ряда 
университетов Казахстана и России участву-
ют не только отечественные ученые и госу-
дарственные деятели, но и представители за-
падной науки и политики.

Таким образом, практика модернизаци-
онных реформ в государствах Содружества, 
а также их интеграции подтверждают, что 
наши страны проходят особый, но все же ев-
ропейский путь развития. Это и делает воз-
можным формирование в будущем общеев-
ропейского (общеевразийского) экономиче-
ского пространства.

Анализируя возможный органичный 
синтез двух экономик – классической, усто-
явшейся – в ЕС и новой, развивающейся – в 
России, В.В. Путин в статье «Россия и Евро-
па: от осмысления уроков кризиса – к новой 
повестке партнерства»16 выделил пять на-
правлений общеевропейской (общеевразий-
ской) интеграции: во-первых, создание гар-
моничного сообщества экономик от Лисса-
бона до Владивостока (в будущем возмож-
ны и зона свободной торговли, и даже бо-
лее продвинутые формы экономической ин-
теграции); во-вторых, общая промышленная 
политика, основанная на сближении техно-
логических и ресурсных потенциалов Рос-
сии и ЕС; в-третьих, создание единого энер-
гокомплекса Европы; в-четвертых, прогресс 
европейской науки и образования на базе со-

16 Süddeutsche Zeitung. – 2010. – 24 November. 

вместных инвестиций в развитие индустрии; 
в-пятых, снятие барьеров, препятствующих 
человеческим и деловым контактам. 

Реализация предложенного В.В. Пути-
ным плана расширения реального партнер-
ства России и ЕС будет, по его мнению, по-
этапной и достаточно длительной, причем 
безвизовый режим между Российской Феде-
рацией и Европейским союзом – это не за-
вершение, а начало реальной интеграции 
России в ЕС. 

Очевидно, все сказанное выше о взаимо-
отношениях Российской Федерации и Евро-
пейского союза будет справедливо и для Ев-
разийского экономического союза в целом, 
т.е. для Беларуси и для Казахстана.

Подчеркивая общеевропейские основы 
Евразийского экономического союза, нельзя 
забывать и о его специфике, механически ко-
пируя Европейский союз. Однако на практи-
ке в ходе евразийской экономической инте-
грации об этом иногда забывают. Так, Тамо-
женный союз Беларуси, Казахстана и России 
основан на общем таможенном тарифе толь-
ко на импортируемые товары. Для государств 
Европейского союза, экспортирующих про-
дукцию обрабатывающей промышленно-
сти, такого согласования было вполне до-
статочно. Другое дело – Единое экономиче-
ское пространство наших стран, экспортиру-
ющих топливно-энергетические и сырьевые 
ресурсы. Здесь важно согласовать не толь-
ко ввозные, но и вывозные пошлины. В про-
тивном случае экспортные пошлины на вы-
воз нефти и нефтепродуктов, металлов и т.д. 
будут в странах нашего Таможенного союза 
различаться в несколько раз, как это и име-
ет место сейчас. Между тем, эти экспортные 
пошлины решают не только фискальные за-
дачи по пополнению бюджетов, но и стиму-
лируют глубокую переработку нефти, газа, 
других сырьевых ресурсов в странах Тамо-
женного союза.

Также неправильно слепо копировать и за-
падноевропейскую модель рыночного фун-
даментализма. Экономический кризис, по-
рожденный этой моделью, не преодолен. Ев-
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разийскую экономическую идею должен от-
личать новый подход, оптимально сочета-
ющий умеренно-либеральную и умеренно-
патерналистскую политику, монетарные, кейн-
сианские, социалистические и институцио-
нальные инструменты управления. При этом 
мерой такого сочетания выступает уровень ка-
чества жизни населения Евразии в целом.17

Евразийская специфика должна учиты-
ваться и при формировании институтов Ев-
разийского экономического союза: Высше-
го евразийского экономического совета, Ев-
разийской межпарламентской ассамблеи и 
Суда. Так некоторые парламентарии, ссыла-
ясь на опыт Европарламента, который фор-
мировался путем прямых демократических 
выборов задолго до создания Европейского 
союза (Маастрихтских, Лиссабонских согла-
шений), предложили уже сегодня проводить 
выборы в Евразийский парламент. Представ-
ляется более обоснованной и реальной пози-
ция по этому вопросу Президента Республи-

ки Казахстан Н.А. Назарбаева и Председате-
ля Государственной Думы России С.Е. На-
рышкина, которые в качестве будущего пар-
ламентского органа Евразийского союза на 
данном этапе его развития видят Евразий-
скую ассамблею.18 

Таким образом, современная евразийская 
идея, на наш взгляд, предполагает, во-первых, 
учет опыта США и Западной Европы в про-
цессах модернизации экономик стран Содру-
жества; во-вторых, углубление их социально-
экономической интеграции по европейскому 
пути, адаптированному к евразийским усло-
виям. Эти преобразования обеспечат устойчи-
вое динамичное развитие государств Евразии 
эволюционно-консервативным путем, исклю-
чающим какие-либо предпосылки «оранже-
вых» революций. Преобразования в СНГ по-
зитивно скажутся и на западно-европейских 
государствах, которые получат надежного пар-
тнера, обладающего огромными природными, 
трудовыми и интеллектуальными ресурсами, 
повысят общеевропейскую безопасность.

17 См.: Кротов М.И. 1) Политическая экономия ли-
берального консерватизма – методологическая 
основа антикризисной стратегии//Проблемы со-
временной экономики. – 2009. – № 2; 2) Политико-
экономические проблемы российской модерниза-
ции// Проблемы современной экономики. – 2010. 
– № 2.

18 См.: Назарбаев Н.А.  Евразийский союз: от идеи 
к истории будущего // Известия. – 25.10.2011 г.; На-
рышкин С.Е. Евразийская интеграция: парламент-
ский вектор // Известия. – 4.10.2012 г.

Евразийская идея означает необходимость перехода 
к новой парадигме взаимоотношений именно в рам-
ках СНГ и с участием соседних государств. Эта па-
радигма предполагает развитие равноправной и вза-
имовыгодной интеграции России, Казахстана и Бе-
ларуси на базе Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства, а затем и Евразийского 
экономического союза.
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Аннотация: В статье поставлена проблема расширения гуманитарного со-
трудничества на территории стран–участников СНГ, которое сегодня уже 
не может не учитывать значение проекта по формированию евразийско-
го экономического пространства (ЕЭП) России, Белоруссии и Казахстана. 
Международная культурная политика и инструменты культурной дипло-
матии способствуют углублению интеграционных процессов и успешной 
адаптации населения к новым социокультурным реалиям.
Summary: The article raised the problem of the expansion of humanitarian co-
operation in the countries of the CIS, which today can not ignore the importance 
of the project to establish the Eurasian Economic Space (CES) of Russia, Be-
larus and Kazakhstan.
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Проект Евразийской экономической интеграции
Различные интерпретации интеграционных процес-

сов связываются, как правило, с явно обозначенными и 
неявно присутствующими поворотами во внутренней и внеш-
ней политике. Однако давление контекста не способно карди-
нально изменить суть начавшихся социально-политических из-
менений, поскольку искажение смысла во всем многообразии 
предлагаемых трактовок интеграции на пространстве СНГ, про-
являющееся подчас в нюансах, в конечном счете способно пона-
чалу затормозить процесс интеграции, а затем и вовсе перевести 
его в иное русло. Существуют ли инструменты, удерживающие 
его смысловые контуры, способствующие вызреванию позитив-
ного восприятия идей и решений, особенно на начальной стадии 
реализации нового этапа большого перспективного проекта? 

Ответ на этот вопрос нам хотелось бы получить, обратив-
шись к анализу события, которое, на наш взгляд, еще не полу-
чило должной оценки. Речь идет о важнейшем интеграционном 
проекте – Единое экономическое пространство (ЕЭП) России, 
Белоруссии и Казахстана, новая страница которого началась с 
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1 января 2012 года. ЕЭП, без преувеличения, 
важно не только для трех государств, но и для 
наших ближайших соседей, и в перспективе 
оно должно стать значительным фактором для 
всех крупнейших международных центров. 

Инновационные импульсы интегра-
ции: чужой опыт может быть полезным

Несмотря на очевидные преимущества 
Единого экономического пространства Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана, вполне зако-
номерно, что уже сейчас в этих странах есть 
и свои «евразооптимисты» и «евразоскеп-
тики». Полемика и дискуссии между ними 
только помогают выявлять и последователь-
но устранять издержки начавшегося интегра-
ционного процесса. Мы не будем специально 
углубляться в суть противоречий, поскольку 
здесь потребовалось бы выйти на площадку 
геополитики и попытаться, опираясь на дока-
зательную аргументацию, основательно про-
писать общую логику и конкретную страте-
гию интеграционных процессов. Позволим 
только небольшой комментарий.

Дело в том, что в Евросоюзе макроэконо-
мическая интеграция выстраивалась, начи-
ная с суммирования национальных рынков, 
далее – через переход от свободной торгов-
ли к унификации режима работы всех госу-
дарств, затем – к созданию единообразной 
бюджетной и денежной политики. Путь был 
таков: от отмены тарифов и создания тамо-
женного союза (1968 г.) к формированию об-
щего рынка (1992 г.) и к экономическому со-
юзу, закрепленному единой валютой (1999–
2002 гг.). Но эта «логика функционализма» 
на каких-то этапах потребовала ограничений 
и, начиная с положений Маастрихтского до-
говора включить до их закрепления в Лисса-
бонском договоре (2007), Европейский союз 
наделяет правом страны-участницы в ряде 
случаев следовать решениям своих нацио-
нальных парламентов, основываясь на огра-
ничительном принципе субсидиарности. Но 
дело, на наш взгляд, заключалось даже не в 
том, что определялось как «пределы интегра-
ции». Дело в ином: общество изменило свое 

отношение к процессу интеграции и это по-
требовало корректировки общей стратегии.1 

Социальные и культурные компоненты 
стали включаться в сферу внимания насе-
ления европейских стран, и осознание важ-
ности проблем культурной идентичности и 
культурной памяти, преодоления диспропор-
ций по социальному уровню и качеству жиз-
ни пришло даже не тогда, когда начались де-
баты и референдумы по проекту Европей-
ского союза (2004–2006 гг.), а значительно 
раньше. Мнение по поводу значения культу-
ры для интеграции Европы, высказанное Дж. 
Моне (Jean Monnet), который, оглядываясь 
назад, на начало европейских переговоров, 
весьма красноречиво сказал: «Если бы я мог 
начать все заново, то я бы начал с культуры». 
Это замечание приводится многими автора-
ми в книге с не менее выразительным назва-
нием – «Культура: фундаментальные основа-
ния для Европы 2002: рефлексия и перспек-
тивы». Она включает материалы научной 
дискуссии, проведенной в Брюсселе, где уче-
ные, политики и общественные деятели вы-
сказали различные мнения относительно мо-
делей взаимодействия культуры и политики, 
единства европейской культуры и различий, 
перспектив европейской коллективной иден-
тичности, подчеркивая, что переход от эко-
номической интеграции к Европейскому со-
юзу – очень сложный процесс, связанный 
не только с достижением общих правовых 
основ и норм, но и с созданием единой об-
разовательной системы, согласованием куль-
турных ценностей, признанием специфики 
региональных и локальных культур, понима-
нием длительности в достижении европей-
ской коллективной идентичности.2 Десяти-
летие спустя весьма полезно анализировать 
и сопоставлять идеи, которые высказывались 
1 См. Кустырев А. Еврогосударство и интеграт Евро-
па // Pro et Contra. – 2012. – Т. 16. – Январь–апрель. – 
С. 55–59.
2 См. Schelter K. The importance of culture for the Euro-
pean Union // Culture: Building Stone for Europe 2002: 
Refl ections and Perspectives / Ed. L. Bekemans. – Brus-
sels: European Interuniversity Press, 2002. – P. 207.
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на этапах становления Европейского союза, с 
комментариями сегодняшнего дня. 

При всех существенных различиях от-
носительно прошлого и будущего культу-
ры стран, включающихся в интеграционные 
процессы, можно все-таки сделать вывод, 
важный для успеха нынешнего этапа разви-
тия Евразийского экономического простран-
ства: эффективность экономического разви-
тия без продуманной культурной, информа-
ционной и социальной политики в какой-то 
момент может пойти на спад, поскольку ре-
сурсы культуры, гуманитарные ресурсы в 
широком смысле слова составляют ядро ин-
тегративных процессов.

Исходя из этого, центральной межведом-
ственной задачей нынешнего этапа интегра-
ции нам видится укрепление единого ин-
формационного и культурного пространства 
стран ЕЭП, в осуществлении которой функ-
ции межведомственной координации можно 
возложить на Коллегию Евразийской эконо-
мической комиссии.

Социально-культурные проблемы ин-
теграционного процесса

Согласно Концепции внешней полити-
ки Российской Федерации3, развитие двусто-
роннего и многостороннего сотрудничества 
на пространстве СНГ для Российской Феде-
рации – абсолютный приоритет. Это впол-
не закономерно, ведь речь идет об отноше-
ниях с дружественными, близкими и брат-
скими странами, расположенными по пе-
риметру российских границ. Страны СНГ 
имеют не только общую географию, общую 
историю, но и экономическую взаимозави-
симость, культурно-цивилизационную общ-
ность, да и просто взаимопереплетение мил-
лионов человеческих судеб. Поэтому инте-
грационные процессы на пространстве ЕЭП 
идут «от жизни» и обусловлены конкретны-
ми интересами большинства граждан госу-
3 См. Концепция внешней политики Российской 
Федерации от 15 июля 2008 г. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: archive. kremlin.ru/text/
docs/2008/07/204108.shtml.

дарств–участников СНГ. Однако эти процес-
сы внутренне противоречивы, ибо миграци-
онные потоки актуализируют риски социо-
культурной нестабильности, порождая но-
вые проблемы, требующие решения.

В качестве примера приведем ситуацию, 
сложившуюся в системе образования. За по-
следнее десятилетие в Российской Федера-
ции количество иностранных учащихся в на-
чальных и средних школах увеличилось в 
4,3 раза (с 21,3 до 92,1 тыс. чел.)4, при этом 
90 процентов иностранных школьников – вы-
ходцы из стран СНГ и в основном не из рус-
ских или русскоговорящих семей. В средних 
школах Челябинской, Оренбургской, Волго-
градской, Саратовской и ряда областей Си-
бири, школьники-казахи составляют 45 про-
центов от общего числа учащихся. 

Кроме того, иностранные дети появи-
лись и в дошкольных учреждениях (детских 
садах). По приблизительным данным Ми-
нобрнауки России, их число по Российской 
Федерации составляло в 2008 году от 15 до 
18 тыс. человек, при этом абсолютное боль-
шинство из них – представители стран СНГ.

Эти факты требуют переосмысления са-
мой концепции национального образова-
ния. Прежде всего речь идет о создании ре-
ального единого образовательного простран-
ства на территории ЕЭП. Потребуется гар-
монизация и унификация учебных программ 
школ и вузов, признание аттестатов и ди-
пломов, совместные курсы повышения ква-
лификации педагогов. Без внимания остает-
ся система поствузовского образования лю-
дей, осуществляющих управленческие функ-
ции в экономике трех стран, менеджеров, 
ведущих предпринимательскую деятель-
ность на территории стран ЕЭП. Востребо-
ванными остаются идеи, подобно тем, кото-
рые заложены в проект «Трансфер образо-
вательных технологий в технические вузы 
стран СНГ». Неразработанным направлени-
ем в пространстве СНГ остается поствузов-
4 См. Арефьев А.Л. Тенденции экспорта Российско-
го образования. – М.: Центр социального прогнози-
рования и маркетинга, 2010. – С. 186.
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ская подготовка в социально-культурной и 
научно-образовательной сфере, направлен-
ная на реализацию проектов, расширяющих 
пространство культурных коммуникаций, со-
четающих гуманитарные цели и экономиче-
скую эффективность.5 

На наш взгляд, в ближайшее время необ-
ходимо активно развивать систему дистан-
ционного образования по типу проектов Се-
тевых открытых университетов СНГ, кото-
рый уже реализован Российским универси-
тетом дружбы народов при поддержке Меж-
государственного фонда гуманитарного со-
трудничества государств–участников СНГ. 
Кроме того, расширить работу по созданию 
в сети адаптационных курсов для школьни-
ков в странах СНГ, приема ЕГЭ на базе рос-
сийских центров науки и культуры для тех, 
кто впоследствии желает получить выс-
шее образование в Российской Федерации. 
По мнению экспертов, это может быть со-
вместная программа Минобрнауки России 
совместно с Россотрудничеством и Государ-
ственным институтом русского языка имени 
А.С. Пушкина. Целесообразным представ-
ляется включение в эту работу Фонда «Рус-
ский мир» и национально-славянских уни-
верситетов, которые помогли бы разработать 
систему повышения квалификации учите-
лей школ с русским языком обучения в на-
ших государствах.6 Сегодня проблема диало-
га языков и культур в условиях многоязычия 
гуманитарного пространства СНГ и перспек-
тивы развития русского языка, как средства 
международного и межнационального об-

5 Авторы готовы представить вариант комплексной 
магистерской программы «Управление в сфере куль-
туры, образования и науки», ориентированной на 
подготовку кадров для стран–участниц СНГ, базиру-
ясь на заявленной в Международном институте госу-
дарственной службы и управления в Академии при 
Президенте РФ [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://www.migsu.ru/stage/magistr/gimu/uprav-
lenie-v-sfere-kultury-obrazovania-i-nauki
6 О состоянии с русским языком на пространстве 
СНГ в контексте культурной политики // Кириллица: 
от возникновения до наших дней. – СПб.: Алетейя, 
2011. – С. 416–438.

щения народов, широко обсуждаются на ре-
гулярно проводимых Международных фору-
мах «Диалог языков и культур СНГ и ШОС 
в XXI веке», в которых принимают участие 
университеты стран Содружества. И это толь-
ко некоторые из направлений государствен-
ной политики в области взаимодействия об-
разовательных институтов стран, входящих в 
Единое экономическое пространство.

Единое информационно-коммуникати-
вное пространство

Нет сомнений в том, что Европейский 
союз смог состояться во многом именно бла-
годаря информационной поддержке, сформу-
лированным при участии СМИ целей, кото-
рые стали восприниматься как объединяю-
щие всех ценности. 

Следует признать, что Евросоюз уделяет 
значительное внимание информационному 
обеспечению своей деятельности. Существу-
ет должность специального комиссара по ин-
формационной политике. Издана особая «Бе-
лая книга» по коммуникационной политике 
Евросоюза (она включает и информационную 
составляющую). Продвижение интеграцион-
ных идей и конкретных проектов в информа-
ционное пространство Европы – а значит, и в 
сознание европейцев – носит системный ха-
рактер. Каждый год проводится мониторинг 
этой работы, рассматриваются ее успехи и не-
достатки. Сознание общности культурного 
кода и единства сегодняшних интересов всех 
европейцев взращивалось и продолжает взра-
щиваться – на это ориентирована вся гумани-
тарная стратегия Европейского союза.

Когда мы говорим о Едином евразийском 
пространстве, необходимо осознать веду-
щую роль гуманитарной составляющей, роль 
СМИ, особенно электронных, которые во 
многом и являются успехом интеграции. О ра-
боте действующих на пространстве СНГ соз-
данных структур, таких как МПА ЕврАзЭС, 
ШОС, знают не многие. Мир таков, какова 
информация о нем. 

Зачастую официальная хроника не так 
много добавляет к информационному по-
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тенциалу простых людей, чем это кажется 
на первый взгляд. Внести в массовое созна-
ние сигнал о полезности и необходимости 
интеграции нельзя только правильно сфор-
мулированными декларациями. Лишь когда 
идеи и дела евразийской интеграции будут в 
мыслях и сердцах миллионов людей, тогда 
политикам будет легко и просто реализовать 
позитивные человеческие интенции своих 
граждан и подписать соответствующие со-
глашения. Без опережающего развития ин-
теграционной тематики в СМИ, в том чис-
ле электронных, даже самые радужные про-
екты сотрудничества останутся всего лишь 
разговорами. 

В условиях сложностей сегодняшней 
экономики объединение производственных 
усилий, финансов и креатива к тому же яв-
ляется мощным катализатором выхода из 
кризиса. В этой связи встает задача по фор-
мированию крупных региональных соци-
альных и культурных проектов, ориентиро-
ванных на взаимодействие государств, по-
ставивших свои подписи под Декларацией 
о евразийской экономической интеграции, 
Договором о Евразийской экономической 
комиссии и Решением о Регламенте Евра-
зийской экономической комиссии. Причем 
эти проекты должны получить серьезную 
информационную поддержку. 

Существующие в настоящее время ин-
формационные потоки СМИ, тексты всемир-
ной сети «Интернет», массовые коммуника-
ции являются главным инструментом, через 
который наши страны осознают себя как но-
вое явление глобального масштаба и значе-
ния. В этом смысле формирование общего 
медиакультурного пространства, будь то че-
рез усиление интеграционных идей и повы-
шение привлекательности МТРК «Мир», че-
рез создания специального информационно-
го телевизионного канала «Новости Евра-
зии» («Евразия ньюс»), является базовым, 
поскольку оно выстраивает отношения и 
ценности, характеризующие страны региона 
в целом, объединяющие их и формирующие 
отношения стран и народов друг к другу.

Положительный эффект на укрепление 
информационного пространства Содруже-
ства уже в течение десяти лет оказывают 
Евразийский Медиа-Форум, Евразийская 
ассоциация телевидения и радио. Интере-
сен с этой точки зрения проект Межгосу-
дарственного фонда гуманитарного сотруд-
ничества государств–участников СНГ – ор-
ганизация Пресс-клуба стран СНГ, Балтии и 
Грузии, поскольку обеспечивает не только 
коммуникацию журналистов, но и позволя-
ет влиять на систему подготовки кадров, об-
мен опытом и пр., а значит – создает основа-
ния для объективного освещения событий и 
процессов, развитие открытого партнерско-
го диалога. 

Культура в ресурсах интеграции
Идеи интеграции в рамках проекта ЕЭП 

рассматриваются нами вкупе с необходимо-
стью расширения информационного про-
странства, научных, образовательных и куль-
турных контактов. Возвращаясь к истории, 
напомним, что в текст Маастрихтских согла-
шений в ст. 128 были включены цели, направ-
ленные на развитие новых форм культурно-
го сотрудничества стран–участниц и созда-
ние условий для сохранения национальной 
и региональной идентичности при понима-
нии в то же время привнесения интеграцией 
возможностей сохранения общего культур-
ного наследия. Была четко обозначена задача 
распространения исторических знаний, до-
говоренностей по сохранению Европейско-
го культурного наследия, расширение неком-
мерческого обмена, поддержка художествен-
ного и литературного творчества, в том чис-
ле и аудиовизуального творчества. Эксперты 
разных европейских государств обозначили 
блок неэкономических факторов, которые, 
по их мнению, существенным образом мог-
ли повлиять на устойчивость интегративной 
системы. Перед Европейским сообществом 
были прописаны контуры новой стратегии 
культурной политики, усиливающей эффек-
ты экономической и политической интегра-
ции, однако было понятно и то, что на пре-
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одоление диспропорций в уровне культуры 
между разными регионами и городами, со-
гласование разных культурных политик с це-
лями интеграции, т.е. выработку стратегии 
не на унификацию культуры, а на сохране-
ние уникальности европейских культур, по-
требуется длительное время.7 

Противоречия, характеризующие разно-
векторные тенденции, уже длительное вре-
мя, действительно, не позволяют разре-
шить проблему европейской идентично-
сти, без которой самоопределение Евро-
пы, как региональной общности, остает-
ся незавершенным. Но значимость опреде-
ления своей национально-культурной и ци-
вилизационной идентичности не отрицает-
ся большинством сообществ, поэтому по-
иск ответа на вопрос «Кто мы такие?» ак-
туален сегодня для всего мира, – утвержда-
ет С. Хантингтон.8 С этим трудно спорить, 
но вот сформировать идентичности, адекват-
ные современной ситуации, весьма сложно. 
Удастся ли в ближайшем будущем преодо-
леть разногласия по пониманию коллектив-
ных идентичностей и решить задачи по осу-
ществлению синтеза между демократиче-
ским равенством и культурным разнообра-
зием в глобальной цивилизации, взращенной 
из местных привязанностей, из содержатель-
ных культурных споров, из переосмысления 
«нашей» идентичности, чтобы провести но-
вые разделительные линии и установить но-
вые национальные границы?9 И на этот во-
прос, заданный С. Бенхабиб, также трудно 
получить конкретный ответ не только евро-
пейцам, но и жителям других регионов мира.

Ход интеграционных процессов в Европе 
подтвердил утверждения тех, кто предостере-
гает недооценку гуманитарных ресурсов: не-
7 См. Senelle R. The new cultural police of the Euro-
pean Union // Culture: Building Stone for Europe 2002: 
Refl ections and Perspectives / Ed. L. Bekemans. – Brus-
sels: European Interuniversity Press, 2002. – P. 55–61.
8 Huntington S. Who are we? The Challenges to Ameri-
ca’s National Identities. – N. Y., 2000. – P. 322.
9 См. Бенхабиб С. Притязания культуры: Равенство и 
разнообразие в глобальную эпоху: Пер. с англ. / под 
ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Логос, 2003. – С. 220.

достаточно снять таможенные барьеры и эко-
номические преграды, чтобы население раз-
ных стран было готово преобразовать социо-
культурное пространство и использовать фак-
тор открытости исключительно в позитивных 
целях. Включенность в процессы глобали-
зации приводит к тому, что государственно-
территориальные границы становятся все бо-
лее проницаемые, а товары, капиталы, люди, 
знания, образы, культура, оружие, так же как 
и преступность, наркотики, стали легко пе-
ресекать государственные границы. Тем са-
мым эти процессы выстраивают новый соци-
окультурный ландшафт, распространяя но-
вые формы видения мира, новые стили жиз-
ни и стереотипы поведения.

Таким образом, культура в условиях ин-
теграции сохраняется за собой статус дей-
ственного инструмента внешней полити-
ки и эффективного средства борьбы за на-
циональные интересы, распространение и 
утверждение политических институтов и 
ценностей. Появившиеся еще в 60–70-х го-
дах понятия «культурное доминирование», 
«культурная гегемония», «культурное го-
сподство» сохраняют и сегодня соответству-
ющее место в политическом лексиконе, уси-
ливая идеологическую составляющую гло-
бального информационного пространства. 
«Культурная экспансия», также проявляю-
щаяся через агрессивное распространение 
соответствующих ценностей, институтов, 
образа и философии жизни, не имея ниче-
го общего с культурной дипломатией, тем не 
менее открыто конкурирует с ней в услови-
ях «информационно-телекоммуникационной 
революции». Поскольку на смену традици-
онным формам и методам массированной 
идеологической пропаганды приходят бо-
лее гибкие, глубоко разработанные, мно-
гоуровневые и диверсифицированные PR-
технологии, оказывающие глубокое влияние 
не только на рациональном, но и, прежде все-
го, на эмоционально-психологическом, под-
сознательном, иррациональном уровнях.

Как показывает мировой опыт, успешные 
интеграционные проекты выстраиваются на 
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базисе общих ценностей, и обращение к ре-
сурсам культуры выступает объективно не-
обходимым условием развития демократиче-
ского государства. Однако выработка прио-
ритетов и целей культурной политики, согла-
сование интересов множества ее субъектов, 
которые включены в культурную жизнь и 
имеют различные инструменты воздействия 
на нее, – сама по себе задача непростая. В 
том числе, согласование с внешней полити-
кой, с ходом экономических процессов.10

Но, на наш взгляд, невозможно выстро-
ить прагматическую интеграционную линию, 
если самонадеянно считать, что хорошо зна-
ешь партнера, если не понимаешь его мотива-
ций, игнорировать его культурные ценности, 
традиции, историческую память. Быстро мо-
дернизирующийся глобальный мир предла-
гает разные образцы, модели, стили и образы 
жизни взамен быстро устаревающих, тем са-
мым обостряя проблемы адаптации и поиска 
новых форм сосуществования людей в общем 
социокультурном пространстве. Поэтому без 
запуска сильного гуманитарного проекта, ко-
торый знакомил бы евразийские народы друг 
с другом, не приходится говорить о взаимовы-
годной интеграции, в том числе и экономиче-
ской. Задачи, поставленные политическими 
руководителями стран Белоруссии, Казахста-
на и России по переходу организации от этапа 
сотрудничества к этапу интеграции в эконо-
мической сфере, увеличивают значение элек-
тронных СМИ, придают им роль решающей 

идеологической силы, без активной работы 
которой решение задач по экономической ин-
теграции практически невыполнимо. Интере-
сы экономического развития требуют резкого 
расширения информационно-культурного со-
трудничества.

Социокультурные реалии и перспекти-
вы ЕЭП 

В стратегии культурной политики инте-
гративная линии, начатая созданием Евра-
зийского экономического пространства, так-
же должна быть значительно усилена. Хоте-
лось бы, чтобы заявления, сделанные в ин-
тервью радиостанции «Голос России» (5 ян-
варя 2012 года) заместителем министра 
Г.П. Ивлиевым, что «...культурное сотрудни-
чество стало основой выстраивания тех от-
ношений между государствами, в которые 
Россия вступила в последние годы»11, полу-
чили масштабное подкрепление, а заинтере-
сованность в создании единого культурно-
информационного пространства рассматри-
валась и другими федеральными ведомства-
ми как общая стратегическая задача госу-
дарственной политики. Интеграция – это не 
только процесс экономического сотрудниче-
ства и партнерства, это новая стратегия куль-
турной политики, опирающаяся на новые 
принципы взаимодействия людей, интересы 
которых отвечают совместной стратегии раз-
вития, готовности сообща решать глобаль-
ные проблемы современного мира.

10 См. Астафьева О.Н. Культурная политика: теоре-
тическое понятие и управленческая деятельность 
[Электронный ресурс: Культурологический журнал/
Journal for cultural research] Режим доступа: http://
www.cr-journal.ru/rus/journals/38.html&j_id=5

11 http://www.mkrf.ru/news/interview/detail.php7ID= 
212724

Культура в условиях интеграции сохраняет 
за собой статус действенного инструмента 
внешней политики и эффективного средства борь-
бы за национальные интересы, распространение и 
утверждение политических институтов и ценностей.
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Перспективы углубления евразийской интеграции 
во втором десятилетии ХХI столетия

Prospects of deepening of the Eurasian integration 
in the second decade of the XXI century

Аннотация: В статье анализируется влияние выборов 2011–2012 гг. в РФ 
на развитие евразийской интеграции. На основе анализа документов, автор 
приходит к выводу, что результаты прошедших в России выборов оказыва-
ют позитивное воздействие на углубление евразийской интеграции. Разви-
тие интеграционных процессов на постсоветском пространстве становится 
приоритетным направлением внешней политики РФ и деятельности Пре-
зидента В.В. Путина.
Summary: The infl uence of 2011–2012 elections in Russia on development of 
the Eurasian integration is analyzed in the article. On the basis of analysing 
documents the author concluded that results of the elections passed in Russia 
have positive impact on deepening of the Euroasian integration. Development of 
integration processes on the former Soviet Union becomes the priority direction 
of foreign policy of the Russian Federation and V. Putin.
Ключевые слова: выборы в РФ; евразийская интеграция; Единое эконо-
мическое пространство; Евразийский парламент.
Keywords: elections in the Russian Federation; the Euroasian integration; inte-
grated economic space; the Eurasian parliament.

Процесс евразийской интеграции развивается медленно, 
но верно. Хотя по сравнению с сорокалетней историей 
формирования Европейского союза создание Евразий-

ского экономического сообщества проходило значительно бы-
стрее. Вместе с тем, на пути дальнейшего развертывания инте-
гративных процессов временами возникают препятствия, замед-
ления или ускорения, связанные с изменениями в политических 
институтах и процессах, протекающих в той или иной стране, 
входящей в состав ЕврАзЭС.

Для многих наблюдателей одной из современных проблем 
эволюции евразийской интеграции явилось формирование Ев-
разийского союза государств, или Евразийского экономического 
союза. На него оказали влияние и итоги выборов в Российской 
Федерации. Очередной электоральный цикл в России завершил-
ся в марте 2011 г. Выборы в Государственную Думу внесли су-
щественные изменения в расстановку политических сил в пар-
ламенте РФ. По результатам голосования, все четыре партии, ко-
торые были представлены в нижней палате Парламента V созы-
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ва, сохранили своё представительство в Гос-
думе VI созыва. При этом ни одна новая пар-
тия не смогла туда попасть. Потеряв почти 
15% голосов избирателей, единороссы, тем 
не менее, сохранили за собой ведущую роль 
в парламенте. Выборы Президента РФ завер-
шились прогнозируемой победой В.В. Пу-
тина: по результатам голосования он набрал 
63,6% голосов избирателей.

В ходе президентской избирательной кам-
пания В.В. Путин высказался по ряду прин-
ципиальных вопросов внутренней и внеш-
ней политики РФ. Одним из них стал во-
прос о задачах и перспективах интеграции на 
постсоветском пространстве. В своей статье 
«Новый интеграционный проект для Евра-
зии – будущее, которое рождается сегодня» 
[10] он ясно дал понять, что для РФ создание 
Евразийского экономического союза являет-
ся важнейшей стратегической задачей. Это 
заявление было поддержано А.Г. Лукашенко 
и Н.А. Назарбаевым.

Объединение территорий трех суверен-
ных государств в единое экономическое об-
разование станет важным шагом и на пути 
создания единого правового и политического 
пространства. Во многих отношениях терри-
тория характеризуется как важнейшее свой-
ство политической и социальной жизни, за-
давая рамки политики и социального взаимо-
действия. Она поддерживает системы власти 
в государстве, будь то на национальном, суб-
национальном или наднациональном уров-
не, и в широком спектре негосударственных 
структур, включая религиозные, социальные 
и экономические [4]. Территория государ-
ства представляет собой ключевую составля-
ющую экономического обмена и структуры 
рынков. Пространственная близость способ-
ствует обмену, облегчает коммуникации, до-
ступ к сырью, рабочей силе и рынкам. В рав-
ной степени единая территория – есть важ-
ное условие в производстве и воспроизвод-
стве культуры, языка и обычаев. Она служит 
основой идентичности, поставляя симво-
лы, пространства и мифы для коллективных 
представлений и солидарности [4].

Идея новой интеграции постсоветского 
пространства появилась уже в первые годы 
после распада СССР. Еще в сентябре 1993 г. 
был подписан Договор о создании эконо-
мического союза. Он предполагал последо-
вательное прохождение через этапы созда-
ния зоны свободной торговли, таможенного, 
платежного и валютного союза и формиро-
вание общего рынка товаров, услуг и капи-
талов. Но в то время центробежные тенден-
ции оказались сильнее. Подписанное всеми 
лидерами государств СНГ соглашение о зоне 
свободной торговли ратифицировали только 
6 государств, но в их числе не было ни Рос-
сии, ни Украины, ни Белоруссии.

В марте 1994 г. Н.А. Назарбаев впервые 
предложил создать на пространстве СНГ ка-
чественно новое интеграционное объедине-
ние – Евразийский союз государств. Идея 
была обнародована в академической ауди-
тории Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова. Н.А. На-
зарбаев хотел своей инициативой вывести 
из ступора процесс многосторонней инте-
грации, в котором тот оказался уже через 
два года после создания СНГ. Предложенная 
концепция интеграции базировалась на опре-
деленных принципах [7].

Во-первых, не отрицая значения культур-
ных и цивилизационных факторов, первый 
Президент Казахстана предложил строить 
интеграцию, прежде всего, на основе эко-
номического прагматизма. По его мнению, 
экономические интересы, а не абстрактные 
геополитические идеи и лозунги выступают 
главным двигателем интеграционных про-
цессов.

Во-вторых, следующим принципом Пре-
зидент объявил добровольность интеграции. 
Каждое государство и общество должны са-
мостоятельно прийти к пониманию, что в 
глобализирующемся мире нет смысла бес-
конечно упиваться собственной самобытно-
стью и замыкаться в своих границах. Добро-
вольная интеграция, исходя из интересов на-
рода и страны, есть кратчайший путь к их 
процветанию.
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В-третьих, Н.А. Назарбаев выделил прин-
цип равенства. Евразийский союз изначаль-
но представал объединением государств на 
основе принципов равенства, невмешатель-
ства во внутренние дела друг друга, уваже-
ния суверенитета и неприкосновенности го-
сударственных границ.

В-четвертых, Президент Казахстана пред-
лагал создать наднациональные органы Ев-
разийского союза, которые бы действовали 
на основе консенсуса, с учетом интересов 
каждой страны-участницы, обладали четки-
ми и реальными полномочиями. При этом 
передача политического суверенитета нико-
им образом не предполагалась. Именно та-
ким представал успешный опыт создания 
Европейского союза, основой которого явля-
лось равенство партнеров по интеграции.

В последующие годы идеи Н.А. Назарба-
ева нашли свое практическое воплощение и 
развитие в предложениях руководства Рос-
сии и коллективных решениях по созданию 
Таможенного союза, Евразийского эконо-
мического сообщества, Единого экономиче-
ского пространства. Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия и Россия образовали Таможенный 
союз (ТС) в 1995 г. В мае 2000 г. В.В. Пу-
тин выступил с инициативой преобразовать 
Таможенный союз в новую международную 
экономическую организацию, и на основе 
ТС создали Евразийское экономическое со-
общество (ЕврАзЭС). Дальнейшая интегра-
ция по решению Минского саммита стран 
ЕврАзЭС (2006 г.) проходила в процессе раз-
вития Таможенного союза на базе ЕврАзЭС с 
учетом наработок проекта Единого экономи-
ческого пространства (ЕЭП). Процесс про-
ходил медленно, в августе 2006 г. Таможен-
ный союз состоялся в составе лишь трех го-
сударств, готовых к этому, – Белоруссии, Ка-
захстана и России. Затем в декабре 2010 г. на 
саммите ЕврАзЭС в Москве были достигну-
ты договоренности о создании Евразийского 
союза на базе ЕЭП (Белоруссии, Казахстана 
и России). 1 июля 2011 г. на внутренних гра-
ницах трех государств сняли контроль за пе-
редвижением товаров, что завершило фор-

мирование полноценной единой таможенной 
территории.

Следующим шагом интеграции предпо-
лагался переход к Единому экономическо-
му пространству (ЕЭП). Вновь Белорусси-
ей, Казахстаном и Россией объявлялось соз-
дание с 1 января 2012 г. ЕЭП как общего рын-
ка со свободным движением товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы, проведением со-
гласованной экономической политики. Та-
ким образом, идея интеграционного объеди-
нения претерпела многие метаморфозы – от 
«интеграционной четверки» через Таможен-
ный союз к созданию Единого экономиче-
ского пространства и в перспективе – Евра-
зийского союза.

Евразийский союз, по мнению В.В. Пути-
на, будет представлять собой «...модель мощ-
ного наднационального объединения, спо-
собного стать одним из полюсов современ-
ного мира и при этом играть роль эффектив-
ной “связки” между Европой и динамичным 
Азиатско-Тихоокеанским регионом» [10]. 
Сложение природных ресурсов, капиталов, 
сильного человеческого потенциала позво-
лит Евразийскому союзу быть конкуренто-
способным в индустриальной и технологи-
ческой гонке, в соревновании за инвесторов, 
за создание новых рабочих мест и передовых 
производств. И наряду с другими ключевы-
ми игроками и региональными структура-
ми – такими как ЕС, США, Китай, АТЭС – 
обеспечивать устойчивость глобального раз-
вития. Образование Евразийского союза ста-
нет стимулом к формированию своего рода 
центра дальнейших интеграционных про-
цессов, поскольку он будет формировать-
ся путем постепенного слияния существую-
щих структур – Таможенного союза и Едино-
го экономического пространства. В Указе от 
7 мая 2012 г. «О мерах по реализации внеш-
неполитического курса Российской Федера-
ции» подчеркивается, что развитие много-
стороннего взаимодействия и интеграцион-
ных процессов на постсоветском простран-
стве станет ключевым направлением внеш-
ней политики Российской Федерации [11].
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По мнению Президента РФ, было бы 
ошибкой противопоставлять Евразийский 
союз и Содружество Независимых Госу-
дарств. У каждой из этих структур есть свое 
место и своя роль на постсоветском про-
странстве. Россия совместно с партнерами 
намерена активно работать над совершен-
ствованием институтов Содружества, насы-
щением его практической повестки. В част-
ности, речь идет о запуске в СНГ конкрет-
ных, понятных, привлекательных инициатив 
и совместных программ, например, в сфе-
ре энергетики, транспорта, высоких техно-
логий, социального развития. Большие пер-
спективы открываются перед гуманитарным 
сотрудничеством в науке, культуре, образо-
вании, стимулируется взаимодействие в сфе-
ре регулирования рынков труда, создание ци-
вилизованной среды для трудовой миграции. 
Евразийский союз рассматривается его ини-
циаторами как открытый проект, к которому 
могут присоединиться и другие партнеры, и 
прежде всего, страны Содружества. Подчер-
кивается, что решение о вступлении должно 
быть суверенным, принятым государством, 
исходя из собственных долгосрочных нацио-
нальных интересов [10].

С целью углубления интеграционного 
процесса в марте 2012 г. предполагалось под-
писать договор о Евразийском экономиче-
ском союзе. Пока же по решению саммита ли-
деров государств – членов ЕврАзЭС (19 дека-
бря 2011 г.) начала функционировать Евра-
зийская экономическая комиссия под предсе-
дательством В.Б. Христенко. В ней уже сфор-
мированы три консультативных комитета: по 
торговой политике; по налоговой политике и 
администрированию; по техническому регу-
лированию, санитарным и фитосанитарным 
мерам. Назначены восемь директоров де-
партаментов. По утвержденным документам 
представленность на уровне: 6% – Республи-
ки Беларусь, 10% – Республики Казахстан и 
84% – Российской Федерации. Созданы так-
же Cуд и другие руководящие структуры Ев-
разийского экономического союза. Все эти 
вопросы вновь обсуждались на прошедшем 

19 марта 2012 г. в Москве саммите ЕврАзЭС. 
Однако подписать соглашения по результа-
там данной встречи в верхах не удалось.

Вначале в прессе сообщалось, что основ-
ным препятствием для заключения согла-
шений стала позиция Белоруссии. Москва 
отстаивала процесс принятия окончатель-
ных решений Высшим советом нового сою-
за, в который входят президенты трех стран. 
Евразийской экономической комиссии так-
же предлагалось предоставить право заклю-
чать договоры на международной арене от 
имени трех стран. Минск настаивал на пра-
ве блокировать любые решения будущего со-
юза на государственном уровне. А.Г. Лука-
шенко подчеркивал, что причиной неподпи-
сания стала позиция не его страны, а Казах-
стана. Он сказал, в частности, что в принци-
пе согласен предоставить Евразийской эко-
номической комиссии право на заключение 
международных договоров [5]. На саммите 
в марте 2012 г. Президент Казахстана выска-
зал следующее суждение: «Предстоит нам 
принять еще 50 документов, и к 2015 году 
мы можем объявить о создании Евразийско-
го экономического союза. Я думаю, что это 
большая цель, это выгодно обоим государ-
ствам и это необходимо сегодня» [6].

Официальную позицию Казахстана по 
договору разъяснил на пресс-конференции в 
конце марта 2012 г. посол Казахстана в Ре-
спублике Беларусь Е.Б. Булегенов. Он за-
явил, что, по мнению его страны, процесс 
трансформации ЕврАзЭС в Евразийский 
экономический союз не должен ускорять-
ся, необходимо пока адаптироваться к усло-
виям Единого экономического пространства 
[1]. Из заявлений следует, что перенос под-
писания соглашения о создании Евразийско-
го экономического союза связан с расхожде-
ниями в позициях по вопросу темпов прове-
дения интеграции. Этот перенос не ведет ни 
к каким негативным последствиям, напротив, 
он дает возможность лучше проработать со-
ответствующие документы. Как показывает 
предшествующий опыт, подписание слиш-
ком масштабных документов по экономиче-
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ской интеграции (например ЕврАзЭС) часто 
оставалось лишь декларацией о намерениях, 
поэтому осторожность в реализации столь 
грандиозных проектов не будет лишней. 
Д.А. Медведев заявил на саммите 2012 г., что 
президенты стран–членов организации об-
судят подходы к реорганизации ЕврАзЭС на 
следующем саммите.

Развитие интеграционных процессов и 
создание Таможенного союза поставило во-
прос о перспективе и целесообразности со-
хранения ЕврАзЭС. Президент Белоруссии 
А.Г. Лукашенко в декабре 2011 г. прямо за-
явил, что его страна больше не будет фи-
нансировать структуры и чиновников Ев-
рАзЭС, которые фактически уже выполни-
ли все свои задачи. Он же всерьез настаи-
вал на том, что ЕврАзЭС себя исчерпало, 
а все дальнейшее сотрудничество на про-
странстве целесообразно проводить в рам-
ках ЕЭП, куда могут присоединиться и Кир-
гизия с Таджикистаном. Эта тема вновь была 
поднята на саммите в Москве.

Дальнейшее развитие евразийской инте-
грации принесет ее участникам существен-
ную экономическую выгоду. Специалисты 
Евразийского банка развития (ЕАБР) про-
извели анализ макроэкономического эффек-
та интеграции России, Белоруссии и Казах-
стана в Единое экономическое простран-
ство. По их оценке, интеграция к 2030 г. мо-
жет дать ежегодный прирост ВВП России на 
75 млрд долл., Белоруссии – на 14 млрд долл. 
и Казахстана – на 13 млрд долл. (в ценах 
2010 г.) [9]. Правда, и здесь экономический 
эффект зависит от того, будут ли успешно 
нейтрализованы разного рода политические 
риски, которые в проведенном ЕАБР иссле-
довании оказались неучтенными.

Вслед за экономической на повестку дня 
уже поставлен вопрос о политической ин-
теграции. Процесс евразийского строитель-
ства в новый срок президентства В.В. Пу-
тина принимает все более серьезный обо-
рот. В апреле 2012 г. Председатель Госдумы 
С.Е. Нарышкин инициировал создание рабо-
чей группы по формированию союзного пар-

ламента. Выступая 25 апреля 2012 г. в рам-
ках официального визита в Республику Ка-
захстан перед преподавателями и студента-
ми Евразийского национального универси-
тета им. Л.Н. Гумилева в Астане, он предло-
жил создать Евразийский парламент на осно-
ве прямых демократических выборов. Эта за-
дача, по его мнению, не может быть решена 
сразу, предполагается поэтапное преобразова-
ние Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС 
в Евразийскую Межпарламентскую Ассам-
блею, а затем – в полноценный Евразийский 
парламент. При этом С.Е. Нарышкин подчер-
кнул, что «...идея создания наднациональ-
ной структуры, объединяющей парламента-
риев наших стран, так же как многие другие 
евразийские инициативы, принадлежит Пре-
зиденту Республики Казахстан Нурсултану 
Абишевичу Назарбаеву» [8]. Уже в ближай-
шее время планируется наделить рядом су-
щественных полномочий создаваемую Евра-
зийскую Межпарламентскую Ассамблею. В 
частности, она должна будет разрабатывать 
основы законодательства в базовых сферах 
правоотношений, которые после рассмотре-
ния Высшим евразийским экономическим 
советом приобретут директивный характер.

После 26 мая 2012 г., когда «Единая 
Россия» выбрала своим председателем 
Д.А. Медведева и закрепила в качестве веду-
щей линии социально-консервативную идео-
логию, под эгидой «Единой России» плани-
руется провести международный форум ев-
разийских консерваторов под рабочим назва-
нием «Евразийский консерватизм: сценарий 
развития в условиях глобальных трансфор-
маций». Вероятно, что на основе участни-
ков этого форума, парламентариев и лидеров 
общественного мнения разных стран пост-
советского пространства, разделяющих кон-
сервативные ценности Евразии, и будет фор-
мироваться новый парламентский союз.

Пока остается открытым вопрос, по ка-
кому принципу планируется создавать евра-
зийский парламент. С одной стороны, для 
выхода на новый уровень интеграции логич-
но предположить его формирование из чис-
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ла участников Таможенного союза. Однако в 
таком формате евразийский парламент ока-
жется ограниченным исключительно законо-
дательными функциями небольшого объеди-
нения. Существуют сторонники того, чтобы 
новый наднациональный законодательный 
орган был шире и, кроме строгих юридиче-
ских функций, включал формат совещатель-
ного характера. Таким образом, к его работе 
могли бы подключаться государства–союз-
ники евразийской интеграции в СНГ и за его 
пределами: от Сербии и Украины до Турции, 
Азербайджана и Узбекистана. Другой аспект 
этого вопроса – какова будет процедура вы-
боров: примут пропорциональную, мажори-
тарную или смешанную систему выборов.

Вторая дискуссионная тема – роль оп-
позиции в будущем евразийском парламен-
те. Здесь также есть определенные нюансы. 
Как пишут «Ведомости», ссылаясь на источ-
ник в аппарате «Единой России», партия бу-
дет бороться за контроль над будущим парла-
ментом, при этом Кремль должен обеспечить 
большинство мест для партий власти, союз-
ников «Единой России», разделяющих, как 
пишет газета, ее социально-консервативные 
идеалы. По словам заместителя секрета-
ря президиума Генерального совета ЕР 
Ю.Е. Шувалова, партия будет добиваться 
того, чтобы «...идеология евразийского кон-
серватизма стала доминирующей в Евразий-
ском союзе и его парламенте, в противном 
случае победят деструктивные силы – ради-
кальные исламисты, националисты или ле-
вые». Характерно, что источник «Ведомо-
стей» упомянул об опасениях «Единой Рос-
сии», что идею евразийской интеграции при-
ватизируют коммунисты, поэтому единорос-
сы спешат продвинуть эту идею сами.

Похожая ситуация сложилась и в казах-
станском парламенте. Помимо партии «Нур 
Отан», в Мажилисе работают две «оппо-
зиционные» группы – фракция «Народные 
коммунисты» и фракция Демократической 
партии «Ак Жол». Однако специалисты счи-
тают, что они будут не в состоянии стать воз-
мутителями спокойствия. Интерес для оп-

позиционных партий представляет боль-
шая группа вопросов, по которым у казах-
станской, а также и белорусской бюрократии 
имеются трения с российской. Это уже упо-
мянутый вопрос о скорости интеграции, во-
прос о столице Евразийского союза, о месте 
размещение наднациональных органов. Но 
важной проблемой явится участие оппози-
ции в самом процессе создания Евразийско-
го парламента. До настоящего времени все 
вопросы евразийской интеграции решались 
на уровне руководителей государств и пра-
вительств. Теперь подходы к интеграцион-
ным процессам станут предметом дискуссий 
в парламенте, где представлена и оппозиция. 
А среди оппозиционных сил есть не только 
сторонники, но и противники интеграцион-
ных процессов. Как предполагает А. Кара-
ваев, заместитель Генерального директора 
Информационно-аналитического центра при 
МГУ им. М.В. Ломоносова, «...возникает до-
статочно сложная дилемма. Если открывать 
широкую дискуссию с вовлечением в нее 
противников интеграции или даже скепти-
ков, возникает риск обрушить этот процесс. 
С другой стороны, на площадке евразийского 
парламента нужно вести достаточно смелые 
дискуссии с привлечением экспертов» [3]. В 
любом случае процесс евразийской интегра-
ции станет важной темой внутриполитиче-
ской жизни каждой страны, повысится прак-
тический интерес граждан к нему. Для граж-
дан трех государств расширятся границы 
свободы, будут сняты миграционные и иные 
барьеры, они смогут выбирать, где жить, тру-
диться, получать образование, квалифициро-
ванную медицинскую помощь и т.д.

Естественно предположить, что не все бу-
дет происходить гладко. Будут правовые кол-
лизии и проблемы. Но важно другое. Про-
цесс евразийской интеграции поднимает-
ся на новый уровень и со временем приве-
дет к формированию нового геополитиче-
ского центра мировой политики. В Деклара-
ции 18 ноября 2011 г. Президенты Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации подтвердили стремление 
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к дальнейшему укреплению всестороннего 
взаимовыгодного и равноправного сотрудни-
чества с другими странами, международны-
ми интеграционными объединениями, вклю-
чая Европейский союз, с выходом на созда-
ние общего экономического пространства, и 
подчеркнули целесообразность проведения 
скоординированной работы в рамках ТС и 
ЕЭП по вопросам гармонизации и взаимного 
сближения интеграционных процессов в Ев-
роатлантике и Евразии.
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Белоруссии – на 14 млрд долл. и Казахстана – 
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экономический эффект зависит от того, будут ли 
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Аннотация: В статье реализована попытка провести анализ эффективно-
сти работы Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Го-
сударств.
Summary: In article attempt to carry out the analysis of overall performance of 
Inter-parliamentary Assembly of the Commonwealth of Independent States is 
carried out.
Ключевые слова: СНГ; Межпарламентская Ассамблея; межпарламент-
ское взаимодействие; контент-анализ; Q-сортировка.
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Содружество Независимых Государств (СНГ) представля-
ет собой международную организацию, объединяющую 
одиннадцать государств–участников. За весь период сво-

его существования организация прошла различные этапы разви-
тия. Уровень ее востребованности и эффективности работы ме-
нялся, что отражалось в высказываниях политических лидеров, 
ученых и представителей общественности государств–участ-
ников. Появились мнения, подвергающие сомнению необходи-
мость самого существования СНГ. В современных условиях, 
когда часть постсоветских стран переходят к более тесным фор-
мам интеграционного сотрудничества, а другая часть приоста-
новили свое участие в Содружестве, возникает необходимость 
проведения научного анализа его деятельности.

Объектом исследования являются межгосударственные от-
ношения стран СНГ. В качестве предмета избрано одно из на-
правлений работы Содружества – межпарламентское взаимо-
действие в рамках Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ.1 

Цель представленного исследования состоит в попытке выя-
вить рациональную составляющую самого существования СНГ 
1 На сегодняшний день в МПА входят представители следующих парламентов госу-
дарств – участников СНГ: Милли Меджлиса Азербайджанской Республики; Нацио-
нального Собрания Республики Армения; Национального Собрания Республики Бе-
ларусь; Парламента Республики Казахстан; Жогорку Кенеша Кыргызской Республи-
ки; Парламента Республики Молдова; Федерального Собрания Российской Федера-
ции; Маджлиси Оли Республики Таджикистан; Верховной Рады Украины.
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как международной организации, объединя-
ющей ряд постсоветских стран. Задачи ра-
боты: определить уровень эффективности 
деятельности МПА СНГ как «межгосудар-
ственного органа»; выделить наиболее при-
влекательные для каждой из стран СНГ на-
правления межпарламентского взаимодей-
ствия в рамках МПА; выявить степень ин-
тенсивности участия каждой из стран СНГ 
в работе МПА. 

Одним из наиболее наглядных методов 
анализа в прикладной политологии является 
количественный (содержательный) контент-
анализ2, который определяется как количе-
ственный анализ текстов и текстовых масси-
вов с целью последующей содержательной 
интерпретации выявленных числовых зако-
номерностей. 

В данной работе контент-анализ приме-
няется при изучении источников, инвари-
антных по существу содержания. Совокуп-
ностью исследуемых источников являются 
Приложения к постановлениям Совета МПА 
СНГ, содержащие Информацию об итогах 
деятельности Ассамблеи по годам за период 
2002–2012 гг. Данные документы находятся 
в Архиве МПА. За 2012 год Информация до-
ступна на официальном сайте Ассамблеи.

Данная совокупность источников явля-
ется выборочной совокупностью. Генераль-
ной совокупностью является Информация об 
итогах деятельности МПА за весь период ее 
существования.

Единицами анализа избраны корни слов, 
отражающих наименование стран – участни-
ков СНГ. Единицами счета являются частоты 
упоминаний единиц анализа по категориям.

Процедура подсчета представляет собой 
стандартную классификацию по выделен-
ным группировкам (категориям), определен-
ным в соответствии с их контекстуальным 
употреблением. 
2 Контент-ана́лиз (от англ. contents – содержание, содержи-
мое) или анализ содержания — стандартная методика ис-
следования в области общественных наук, предметом ана-
лиза которой является содержание текстовых массивов и 
продуктов коммуникативной корреспонденции. URL:www.
ru.wikipedia.org/wiki/)

В представленной работе единицы анали-
за упоминаются в следующих категориях:

1-я категория – участие в процессах гар-
монизации национального законодательства, 
разработки и применения модельных законо-
дательных актов;

2-я категория – участие в мониторинге 
развития демократии, парламентаризма и со-
блюдения избирательных прав при проведе-
нии выборов, референдумов и т.д.;

3-я категория – участие в организации и 
работе международных конгрессов, конфе-
ренций, круглых столов, семинаров, симпо-
зиумов и форумов;

4-я категория – сотрудничество в области 
науки, издательской деятельности и культуры; 

5-я категория – сотрудничество в области 
спорта;

6-я категория – участие в межпарламент-
ском взаимодействии и других видах между-
народного сотрудничества;

7-я категория – материально-технические 
вопросы взаимодействия государств – участ-
ников и МПА СНГ.

Систематизация результатов контент-
анализа осуществлена при помощи метода 
Q-сортировки. При Q-сортировке использу-
ется шкала жесткого распределения: пункт 
7 соответствует минимальной степени ин-
тенсивности участия государства – участ-
ника СНГ в межпарламентском взаимодей-
ствии в рамках МПА (наименьшее количе-
ство упоминаний); пункт 1 – максимальной 
степени интенсивности (наибольшее коли-
чество упоминаний). Цель метода в ранжи-
ровании упоминаний каждой из стран СНГ 
вдоль единой оценочной оси по категориям. 
Предполагается распределение по трем кво-
там: наименьшее, нормальное и наимень-
шее количество упоминаний страны в свя-
зи с ее участием в каждой категории. Кво-
ты распределяются относительно средней 
арифметической от общей совокупности 
единиц анализа (количества упоминаний) 
по 7 категориям.

1. Россия. Единицей анализа является ко-
рень, лежащий в основе слов и словосоче-
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таний Россия, Российская Федерация и т.д. 
Всего в итоговых документах о деятельности 
Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников СНГ за десятилетний период 
2002–2012 гг. единица анализа употребляет-
ся 575 раз по 274 событиям (таблица 1).

Шкала жесткого распределения: 1-я кате-
гория (89); 3-я категория (67); 4-я категория 
(54); 6-я категория (37); 2-я категория (18); 
7-я категория (7); 5-я категория (2). Средняя 
арифметическая в шкале жесткого упомина-
ния России по категориям составляет 39,15. 
Наивысшей степенью интенсивности (89 раз 
или 32,48%) является частота упоминания 
1-й категории – участие России в процессах 
гармонизации национального законодатель-
ства, разработки и применения модельных 
законодательных актов, 3-й категории (67 раз 
или 24,45%) – участие России в организации 
и работе международных конгрессов, конфе-
ренций, круглых столов, семинаров, симпо-
зиумов и форумов) и 4-й категории (54 раза 
или 19,7%) – сотрудничество России в обла-
сти науки, издательской деятельности и куль-
туры. Наименьшей степенью интенсивности 
(2 раза или 0,73%) является частота упомина-
ния 5-й категории – сотрудничество России 
в области спорта и частота упоминаний 7-й 

категории (7 раза или 2,55%) – материально-
технические вопросы взаимодействия Рос-
сии и МПА СНГ. Ранжирование вдоль еди-
ной оценочной оси участия России в меж-
парламентском взаимодействии показало, 
что 6-я категория (37 раз или 13,5%) – уча-
стие России в межпарламентском взаимо-
действии и других видах международного 
сотрудничества и 2-я категория (18 раз или 
6,57%) – участие России в мониторинге раз-
вития демократии, парламентаризма и со-
блюдения избирательных прав при проведе-
нии выборов, референдумов и т.д. находятся 
в рамках нормального распределения (изуча-
емые категории максимально сосредоточены 
в средней части шкалы).

2. Беларусь. Единицей анализа являет-
ся корень, лежащий в основе слов и слово-
сочетаний Беларусь, Республика Беларусь и 
т.д. Всего в итоговых документах о деятель-
ности Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств – участников СНГ за десятилетний пе-
риод 2002–2012 гг. единица анализа употре-
бляется 132 раза по 116 событиям (таблица 2).

Шкала жесткого распределения: 1-я кате-
гория (89); 3-я категория (67); 4-я категория 
(54); 6-я категория (37); 2-я категория (18); 
7-я категория (7); 5-я категория (2). Сред-

Таблица 1 
Контент-анализ участия Российской Федерации в работе МПА СНГ 

в период 2002–2012 гг.*

* Анализ осуществлен автором на основании Информации об итогах деятельности МПА государств – участников СНГ за 
период 2002–2012 гг. (См. Архив МПА СНГ).

Единицы анализа Единицы счета

Категории Частота упоми-
нания абсолют-

ная, раз

Частота упоми-
нания относи-

тельная, %

Абсолютная часто-
та упоминаний общей 
совокупности единиц 

анализа

Частота упоминания 
единицы анализа от-

носительно общей 
совокупности, %

1-я Категория 89 32,48 329 27,05

2-я Категория 18 6,57 114 15,79

3-я Категория 67 24,45 199 33,67

4-я Категория 54 19,7 109 49,54

5-я Категория 2 0,73 12 16,67

6-я Категория 37 13,5 101 36,63

7-я Категория 7 2,55 22 31,82

Итого 274 100 886 30,93



184

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ПОЛИТИКА • 2012, № 12

няя арифметическая в шкале жесткого упо-
минания Беларуси по категориям составля-
ет 39,15. Наивысшей степенью интенсив-
ности (89 раз или 32,48%) является частота 
упоминания 1-й категории – участие Белару-
си в процессах гармонизации национального 
законодательства, разработки и применения 
модельных законодательных актов, 3-й кате-
гории (67 раз или 24,45%) – участие Белару-
си в организации и работе международных 
конгрессов, конференций, круглых столов, 
семинаров, симпозиумов и форумов и 4-й 
категории (54 раза или 19,7%) – сотрудни-
чество Беларуси в области науки, издатель-
ской деятельности и культуры. Наименьшей 
степенью интенсивности (2 раза или 0,73%) 
является частота упоминания 5-й категории 
– сотрудничество Беларуси в области спор-
та и частота упоминаний 7-й категории (7 
раза или 2,55%) – материально-технические 
вопросы взаимодействия Беларуси и МПА 
СНГ. Ранжирование вдоль единой оценочной 
оси участия Беларуси в межпарламентском 
взаимодействии показало, что 6-я категория 
(37 раз или 13,5%) – участие Беларуси в меж-
парламентском взаимодействии и других ви-
дах международного сотрудничества и 2-я 
категория (18 раз или 6,57%) – участие Бе-
ларуси в мониторинге развития демократии, 

парламентаризма и соблюдения избиратель-
ных прав при проведении выборов, референ-
думов и т.д. находятся в рамках нормального 
распределения.

3. Казахстан. Единицей анализа является 
корень, лежащий в основе слов и словосоче-
таний Казахстан, Республика Казахстан и т.д. 
Всего в итоговых документах о деятельности 
Межпарламентской Ассамблеи государств 
– участников СНГ за десятилетний период 
2002–2012 гг. единица анализа употребляет-
ся 138 раз по 110 событиям (таблица 3). 

Шкала жесткого распределения: 1-я ка-
тегория (56); 3-я категория (26); 2-я катего-
рия (13); 6-я категория (11); 4-я категория 
(2); 5-я категория (1); 7-я категория (1). Сред-
няя арифметическая в шкале жесткого упо-
минания Казахстана по категориям составля-
ет 15,71. Наивысшей степенью интенсивно-
сти (56 раз или 50,9%) является частота упо-
минания 1-й категории – участие Казахста-
на в процессах гармонизации национально-
го законодательства, разработки и примене-
ния модельных законодательных актов и 3-й 
категории (26 раз или 23,64%) – участие Ка-
захстана в организации и работе междуна-
родных конгрессов, конференций, круглых 
столов, семинаров, симпозиумов и форумов. 
Наименьшей степенью интенсивности (1 раз 

Таблица 2 
Контент-анализ участия Республики Беларусь в работе МПА СНГ 

в период 2002–2012 гг.*

* Анализ осуществлен автором на основании Информации об итогах деятельности МПА государств – участников СНГ за 
период 2002–2012 гг. (См. Архив МПА СНГ).

Единицы анализа Единицы счета

Категории Частота 
упоминания 
абсолютная, 

раз

Частота 
упоминания 

относительная, 
%

Абсолютная частота 
упоминаний общей 

совокупности единиц 
анализа

Частота упоминания 
единицы анализа 

относительно общей 
совокупности, %

1-я Категория 68 58,62 329 20,67

2-я Категория 7 6,03 114 6,14

3-я Категория 23 19,83 199 11,56

4-я Категория 9 7,76 109 8,26

5-я Категория 1 0,86 12 8,33

6-я Категория 7 6,03 101 6,93

7-я Категория 1 0,86 22 4,55

Итого 116 100 886 13,09
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или 0,91%) является частота упоминания 5-й 
категории – сотрудничество Казахстана в об-
ласти спорта, частота упоминаний 7-й ка-
тегории (1 раз или 0,91%) – материально-
технические вопросы взаимодействия Казах-
стана и МПА СНГ и 4-й категории (2 раза или 
1,82%) – сотрудничество Казахстана в обла-
сти науки, издательской деятельности и куль-
туры. Ранжирование вдоль единой оценоч-
ной оси участия Казахстана в межпарламент-
ском взаимодействии показало, что 2-я кате-
гория (13 раз или 11,81%) – участие Казахста-
на в мониторинге развития демократии, пар-
ламентаризма и соблюдения избирательных 
прав при проведении выборов и 6-я катего-
рия (11 раз или 10%) – участие Казахстана в 
межпарламентском взаимодействии и других 
видах международного сотрудничества нахо-
дятся в рамках нормального распределения.

4. Кыргызстан. Единицей анализа являет-
ся корень, лежащий в основе слов и словосо-
четаний Кыргызстан, Кыргызская Республи-
ка и т.д. Всего в итоговых документах о дея-
тельности Межпарламентской Ассамблеи го-
сударств – участников СНГ за десятилетний 
период 2002–2012 гг. единица анализа употре-
бляется 98 раз по 79 событиям (таблица 4).

Шкала жесткого распределения: 2-я ка-
тегория (26); 1-я категория (19); 3-я катего-

рия (15); 6-я категория (12); 4-я категория (4); 
5-я категория (2); 7-я категория (1). Средняя 
арифметическая в шкале жесткого упомина-
ния Кыргызстана по категориям составляет 
11,29. Наивысшей степенью интенсивности 
(26 раз или 32,91%) является частота упоми-
нания 2-й категории – участие Кыргызста-
на в мониторинге развития демократии, пар-
ламентаризма и соблюдения избирательных 
прав при проведении выборов и 1-й катего-
рии (19 раз или 24,04%) – участие Кыргыз-
стана в процессах гармонизации националь-
ного законодательства, разработки и приме-
нения модельных законодательных актов. 
Наименьшей степенью интенсивности (1 раз 
или 1,27%) является частота упоминания 7-й 
категории (1 раз или 1,27%) – материально-
технические вопросы взаимодействия Кыр-
гызстана и МПА СНГ; 5-й категории (2 раза 
ли 2,53%) – сотрудничество Казахстана в об-
ласти спорта и частота упоминаний 4-й ка-
тегории (4 раза или 5,06%) – сотрудничество 
Кыргызстана в области науки, издательской 
деятельности и культуры. Ранжирование 
вдоль единой оценочной оси участия Кыр-
гызстана в межпарламентском взаимодей-
ствии показало, что 6-й категория (12 раз или 
15,19%) – участие Кыргызстана в межпар-
ламентском взаимодействии и других видах 

Таблица 3 
Контент-анализ участия Республики Казахстан в работе МПА СНГ 

в период 2002–2012 гг.*

* Анализ осуществлен автором на основании Информации об итогах деятельности МПА государств – участников СНГ за 
период 2002–2012 гг. (См. Архив МПА СНГ).

Единицы анализа Единицы счета

Категории Частота упоми-
нания абсолют-

ная, раз

Частота упоми-
нания относи-

тельная, %

Абсолютная часто-
та упоминаний об-
щей совокупности 

единиц анализа

Частота упоминания еди-
ницы анализа относи-

тельно общей совокуп-
ности, %

1-я Категория 56 50,9 329 17,02

2-я Категория 13 11,81 114 11,4

3-я Категория 26 23,64 199 13,07

4-я Категория 2 1,82 109 1,83

5-я Категория 1 0,91 12 8,33

6-я Категория 11 10 101 10,89

7-я Категория 1 0,91 22 4,55

Итого 110 100 886 12,42
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международного сотрудничества и 3-я кате-
гория (15 раз или 18,99%) – участие Кыргыз-
стана в организации и работе международных 
конгрессов, конференций, круглых столов, се-
минаров, симпозиумов и форумов находятся в 
рамках нормального распределения.

5. Украина. Единицей анализа являет-
ся корень, лежащий в основе слова Украи-
на. Всего в итоговых документах о деятель-
ности Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств – участников СНГ за десятилетний пе-
риод 2002–2012 гг. единица анализа употре-
бляется 99 раз по 72 событиям (таблица 5).

Шкала жесткого распределения: 1-я ка-
тегория (22); 3-я категория (17); 4-я катего-
рия (15); 2-я категория (10); 6-я категория (4); 
7-я категория (3); 5-я категория (1). Средняя 
арифметическая в шкале жесткого упомина-
ния Украины по категориям составляет 10,29. 
Наивысшей степенью интенсивности (22 раза 

Таблица 4 
Контент-анализ участия Кыргызской Республики в работе МПА СНГ 

в период 2002–2012 гг.*

* Анализ осуществлен автором на основании Информации об итогах деятельности МПА государств – участников СНГ за 
период 2002–2012 гг. (См. Архив МПА СНГ).

Единицы анализа Единицы счета

Категории Частота 
упоминания 
абсолютная, 

раз

Частота 
упоминания 

относительная, 
%

Абсолютная частота 
упоминаний общей 

совокупности 
единиц анализа

Частота упоминания 
единицы анализа 

относительно общей 
совокупности, %

1-я Категория 19 24,04 329 5,78

2-я Категория 26 32,91 114 22,8

3-я Категория 15 18,99 199 7,54

4-я Категория 4 5,06 109 3,67

5-я Категория 2 2,53 12 16,67

6-я Категория 12 15,19 101 11,88

7-я Категория 1 1,27 22 4,55

Итого 79 100 886 8,92

Таблица 5 
Контент-анализ участия Украины в работе МПА СНГ 

в период 2002–2012 гг.*

* Анализ осуществлен автором на основании Информации об итогах деятельности МПА государств – участников СНГ за 
период 2002–2012 гг. (См. Архив МПА СНГ).

Единицы анализа Единицы счета

Категории Частота 
упоминания 
абсолютная, 

раз

Частота 
упоминания 

относительная, 
%

Абсолютная частота 
упоминаний общей 

совокупности 
единиц анализа

Частота упоминания 
единицы анализа 

относительно общей 
совокупности, %

1-я Категория 22 30,56 329 6,69

2-я Категория 10 13,89 114 8,77

3-я Категория 17 23,61 199 8,54

4-я Категория 15 20,83 109 13,76

5-я Категория 1 1,39 12 8,33

6-я Категория 4 5,56 101 3,96

7-я Категория 3 4,17 22 13,64

Итого 72 100 886 8,13
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или 30,56%) является частота упоминания 
1-й категории – участие Украины в процессах 
гармонизации национального законодатель-
ства, разработки и применения модельных за-
конодательных актов, 3 категории (17 раз или 
23,61%) – участие Украины в организации и 
работе международных конгрессов, конфе-
ренций, круглых столов, семинаров, симпози-
умов и форумов и 4-й категории (15 раз или 
20,83%) – сотрудничество Украины в области 
науки, издательской деятельности и культуры. 
Наименьшей степенью интенсивности (1 раз 
или 1,39%) является частота упоминаний 5-й 
категории – сотрудничество Украины в обла-
сти спорта, 7-й категории (3 раза или 4,17%) – 
материально-технические вопросы взаимо-
действия Украины и МПА СНГ и 6-й кате-
гории (4 раз или 5,56%) – участие Украины в 
межпарламентском взаимодействии и других 
видах международного сотрудничества. Ран-
жирование вдоль единой оценочной оси уча-
стия Украины в межпарламентском взаимо-
действии показало, что 2-я категория – уча-
стие Украины в мониторинге развития демо-
кратии, парламентаризма и соблюдения изби-
рательных прав при проведении выборов на-
ходится в рамках нормального распределения.

6. Азербайджан. Единицей анализа явля-
ется корень, лежащий в основе слов и слово-

сочетаний Азербайджан, Азербайджанская 
Республика и т.д. Всего в итоговых докумен-
тах о деятельности Межпарламентской Ас-
самблеи государств – участников СНГ за де-
сятилетний период 2002–2012 гг. единица 
анализа употребляется 92 раза по 70 событи-
ям (таблица 6).

Шкала жесткого распределения: 2-я ка-
тегория (19); 1-я категория (16); 3-я катего-
рия (14); 6-я категория (10); 4-я категория (6); 
7-я категория (3); 5-я категория (2). Средняя 
арифметическая в шкале жесткого упомина-
ния Азербайджана по категориям составля-
ет 10. Наивысшей степенью интенсивности 
(19 раз или 27,14%) является частота упоми-
нания 2-й категория – участие Азербайджа-
на в мониторинге развития демократии, пар-
ламентаризма и соблюдения избирательных 
прав при проведении выборов, референду-
мов и т.д., 1 категории (16 раз или 22,86%) – 
участие Азербайджана в процессах гармо-
низации национального законодательства, 
разработки и применения модельных зако-
нодательных актов и 3-й категории (14 раз 
или 20%) – участие Азербайджана в орга-
низации и работе международных конгрес-
сов, конференций, круглых столов, семина-
ров, симпозиумов и форумов. Наименьшей 
степенью интенсивности (2 раза или 2,86%) 

Таблица 6 
Контент-анализ участия Азербайджанской Республики в работе МПА СНГ 

в период 2002–2012 гг.*

* Анализ осуществлен автором на основании Информации об итогах деятельности МПА государств – участников СНГ за 
период 2002–2012 гг. (См. Архив МПА СНГ).

Единицы анализа Единицы счета

Категории Частота 
упоминания 

абсолютная, раз

Частота 
упоминания 

относительная, 
%

Абсолютная частота 
упоминаний общей 

совокупности 
единиц анализа

Частота упоминания 
единицы анализа 

относительно общей 
совокупности, %

1-я Категория 16 22,86 329 4,86

2-я Категория 19 27,14 114 16,67

3-я Категория 14 20 199 7,04

4-я Категория 6 8,57 109 5,5

5-я Категория 2 2,86 12 16,67

6-я Категория 10 14,29 101 9,9

7-я Категория 3 4,29 22 13,64

Итого 70 100 886 7,9
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является частота упоминания 5-й катего-
рии – сотрудничество Азербайджана в обла-
сти спорта, 7-й категории (3 раза или 4,29%) 
– материально-технические вопросы взаимо-
действия Азербайджана и МПА СНГ и 4-й 
категории (6 раза или 8,57%) – сотрудниче-
ство Азербайджана в области науки, изда-
тельской деятельности и культуры. Ранжиро-
вание вдоль единой оценочной оси участия 
Азербайджана в межпарламентском взаимо-
действии показало, что 6-я категория (10 раз 
или 14,29%) – участие Азербайджана в меж-
парламентском взаимодействии и других ви-
дах международного сотрудничества нахо-
дится в рамках нормального распределения.

7. Таджикистан. Единицей анализа явля-
ется корень, лежащий в основе слов и сло-
восочетаний Таджикистан, Республика Тад-
жикистан и т.д. Всего в итоговых документах 
о деятельности Межпарламентской Ассам-
блеи государств – участников СНГ за десяти-
летний период 2002–2012 гг. единица анали-
за употребляется 74 раза по 61 событию (та-
блица 7).

Шкала жесткого распределения: 1-я ка-
тегория (31); 3-я категория (10); 6-я катего-
рия (8); 2-я категория (7); 4-я категория (3); 
5-я категория (1); 7-я категория (1). Средняя 
арифметическая в шкале жесткого упомина-

ния Таджикистана по категориям составляет 
8,71. Наивысшей степенью интенсивности 
(31 раз или 32,48%) является частота упоми-
нания 1-й категории – участие Таджикиста-
на в процессах гармонизации национально-
го законодательства, разработки и примене-
ния модельных законодательных актов. Наи-
меньшей степенью интенсивности (1 раз или 
1,64%) является частота упоминания 5-й ка-
тегории – сотрудничество Таджикистана в 
области спорта, частота упоминаний 7-й ка-
тегории (1 раз или 1,64%) – материально-
технические вопросы взаимодействия Тад-
жикистана и МПА СНГ и 4-й категории (3 
раза или 4,92%) – сотрудничество Таджики-
стана в области науки, издательской деятель-
ности и культуры. Ранжирование вдоль еди-
ной оценочной оси участия Таджикистана в 
межпарламентском взаимодействии показа-
ло, что 3-я категория (10 раз или 16,39%) – 
участие Таджикистана в организации и ра-
боте международных конгрессов, конфе-
ренций, круглых столов, семинаров, симпо-
зиумов и форумов, 6-я категория (8 раз или 
13,11%) – участие Таджикистана в межпар-
ламентском взаимодействии и других видах 
международного сотрудничества и 2-я кате-
гория (7 раз или 11,48%) – участие Азербайд-
жана в мониторинге развития демократии, 

Таблица 7 
Контент-анализ участия Республики Таджикистан в работе МПА СНГ 

в период 2002–2012 гг.*

* Анализ осуществлен автором на основании Информации об итогах деятельности МПА государств – участников СНГ за 
период 2002–2012 гг. (См. Архив МПА СНГ).

Единицы анализа Единицы счета

Категории Частота 
упоминания 
абсолютная, 

раз

Частота 
упоминания 

относительная, 
%

Абсолютная частота 
упоминаний общей 

совокупности единиц 
анализа

Частота упоминания 
единицы анализа 

относительно общей 
совокупности, %

1-я Категория 31 50,82 329 9,42

2-я Категория 7 11,48 114 6,14

3-я Категория 10 16,39 199 5,03

4-я Категория 3 4,92 109 2,75

5-я Категория 1 1,64 12 8,33

6-я Категория 8 13,11 101 7,92

7-я Категория 1 1,64 22 4,55

Итого 61 100 886 6,88



189

ПОЛИТИКА

парламентаризма и соблюдения избиратель-
ных прав при проведении выборов, референ-
думов и т.д. находятся в рамках нормального 
распределения.

8. Молдова. Единицей анализа являет-
ся корень, лежащий в основе слов и слово-
сочетаний Молдавия, Молдова, Республика 
Молдова и т.д. Всего в итоговых документах 
о деятельности Межпарламентской Ассам-
блеи государств – участников СНГ за десяти-
летний период 2002–2012 гг. единица анали-
за употребляется 70 раз по 56 событиям (та-
блица 8).

Шкала жесткого распределения: 1-я ка-
тегория (19); 3-я категория (14); 4-я катего-
рия (9); 2-я категория (7); 6-я категория (3); 
7-я категория (3); 5-я категория (1). Сред-
няя арифметическая в шкале жесткого упо-
минания Молдовы по категориям составля-
ет 8,0. Наивысшей степенью интенсивности 
(19 раз или 33,93%) является частота упоми-
нания 1-й категории – участие Молдовы в 
процессах гармонизации национального за-
конодательства, разработки и применения 
модельных законодательных актов и 3-й ка-
тегории (14 раз или 25%) – участие Молдо-
вы в организации и работе международных 
конгрессов, конференций, круглых столов, 
семинаров, симпозиумов и форумов. Наи-

меньшей степенью интенсивности (1 раз или 
1,79%) является частота упоминания 5-й ка-
тегории – сотрудничество Молдовы в обла-
сти спорта, частота упоминаний 6-й катего-
рии (3 раза или 5,36%) – участие Молдовы в 
межпарламентском взаимодействии и других 
видах международного сотрудничества и ча-
стота упоминаний 7-й категории (3 раза или 
5,36%) – материально-технические вопросы 
взаимодействия Молдовы и МПА СНГ. Ран-
жирование вдоль единой оценочной оси уча-
стия Молдовы в межпарламентском взаимо-
действии показало, что 4-я категория (9 раз 
или 16,07%) – сотрудничество Молдовы в 
области науки, издательской деятельности и 
культуры и 2-я категория (7 раз или 12,5%) – 
участие Молдовы в мониторинге развития 
демократии, парламентаризма и соблюдения 
избирательных прав при проведении выбо-
ров, референдумов и т.д. находятся в рамках 
нормального распределения.

9. Армения. Единицей анализа являет-
ся корень, лежащий в основе слов и слово-
сочетаний Армения, Республика Армения и 
т.д. Всего в итоговых документах о деятель-
ности Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств – участников СНГ за десятилетний пе-
риод 2002–2012 гг. единица анализа употре-
бляется 61 раз по 48 событиям (таблица 9).

Таблица 8 
Контент-анализ участия Республики Молдова в работе МПА СНГ 

в период 2002–2012 гг.*

* Анализ осуществлен автором на основании Информации об итогах деятельности МПА государств – участников СНГ за 
период 2002–2012 гг. (См. Архив МПА СНГ).

Единицы анализа Единицы счета

Категории Частота 
упоминания 
абсолютная, 

раз

Частота 
упоминания 

относительная, %

Абсолютная частота 
упоминаний общей 

совокупности единиц 
анализа

Частота упоминания 
единицы анализа 

относительно общей 
совокупности, %

1-я Категория 19 33,93 329 5,78

2-я Категория 7 12,5 114 6,14

3-я Категория 14 25 199 7,04

4-я Категория 9 16,07 109 8,26

5-я Категория 1 1,79 12 8,33

6-я Категория 3 5,36 101 2,97

7-я Категория 3 5,36 22 13,63

Итого 56 100 886 6,32
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Шкала жесткого распределения: 3-я катего-
рия (13); 1-я категория (9); 6-я категория (9); 
2-я категория (7); 4-я категория (7); 7-я катего-
рия (2); 5-я категория (1). Средняя арифмети-
ческая в шкале жесткого упоминания Армении 
по категориям составляет 6,86. Наивысшей 
степенью интенсивности (13 раз или 27,08%) 
является частота упоминания 3-я категории – 
участие Армении в организации и работе меж-
дународных конгрессов, конференций, кру-
глых столов, семинаров, симпозиумов и фо-
румов. Наименьшей степенью интенсивности 
(1 раз или 2,08%) является частота упомина-
ния 5-й категории – сотрудничество Армении 
в области спорта и частота упоминаний 7-й 
категории (2 раза или 4,17%) – материально-
технические вопросы взаимодействия Арме-
нии и МПА СНГ. Ранжирование вдоль единой 
оценочной оси участия Армении в межпарла-
ментском взаимодействии показало, что 2-, 4-, 
1-я и 9-я категории3 находятся в рамках нор-
мального распределения (таблица 10).

Шкала жесткого распределения долей со-
вокупного участия стран СНГ по категориям: 

1-я категория – участие стран в процессах 
гармонизации национального законодатель-
3 18,75, 18,75, 14,58 и 14,58% соответственно (Рас-
считано автором).

ства, разработки и применения модельных 
законодательных актов – 329 раз или 37,13%;

3-я категория – участие стран в органи-
зации и работе международных конгрес-
сов, конференций, круглых столов, семина-
ров, симпозиумов и форумов – 199 раз или 
22,46%;

2-я категория – участие в мониторинге 
развития демократии, парламентаризма и со-
блюдения избирательных прав при проведе-
нии выборов, референдумов и т.д. – 114 раз 
или 12,87%;

4-я категория – сотрудничество стран в 
области науки, издательской деятельности и 
культуры – 109 раз или 12,3%;

6-я категория – участие стран в межпар-
ламентском взаимодействии и других видах 
международного сотрудничества – 101 раз 
или 11,4%;

7-я категория – материально-технические 
вопросы взаимодействия стран и МПА 
СНГ – 22 раза или 2,48%;

5 категория – сотрудничество стран в об-
ласти спорта – 12 раз или 1,35%.

Шкала жесткого распределения: 1-я ка-
тегория (329); 3-я категория (199); 2-я кате-
гория (114); 4-я категория (109); 6-я катего-
рия (101); 7-я категория (22); 5-я категория 

Таблица 9 
Контент-анализ участия Республики Армении в работе МПА СНГ 

в период 2002–2012 гг.*

* Анализ осуществлен автором на основании Информации об итогах деятельности МПА государств – участников СНГ за 
период 2002–2012 гг. (См. Архив МПА СНГ).

Единицы анализа Единицы счета

Категории Частота 
упоминания 

абсолютная, раз

Частота 
упоминания 

относительная, 
%

Абсолютная частота 
упоминаний общей 

совокупности единиц 
анализа

Частота упоминания 
единицы анализа 

относительно общей 
совокупности, %

1-я Категория 9 18,75 329 2,74

2-я Категория 7 14,58 114 6,14

3-я Категория 13 27,08 199 6,53

4-я Категория 7 14,58 109 6,42

5-я Категория 1 2,08 12 8,33

6-я Категория 9 18,75 101 8,91

7-я Категория 2 4,17 22 9,09

Итого 48 100 886 5,42
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(12). Средняя арифметическая в шкале жест-
кого упоминания по категориям составляет 
126,57. Наивысшей степенью интенсивности 
является частота упоминания 1-й и 3-й кате-
гории. Наименьшей степенью интенсивно-
сти является частота упоминания 5-й и 7-й 
категории. Ранжирование вдоль единой оце-
ночной оси показало, что 2-, 4-й, и 6-й кате-
гории находятся в рамках нормального рас-
пределения.

Выводы
1. Значительный объем упоминаний го-

сударств–участников по всем основным на-
правлениям деятельности МПА свидетель-
ствует о высокой степени заинтересованно-
сти стран–участниц в работе СНГ.

2. Наибольший интерес у стран СНГ вы-
зывает сотрудничество в области гармони-
зации национальных законодательств, раз-
работки и применения модельных законода-
тельных актов, а также организация и работа 
международных конгрессов, конференций, 
круглых столов, семинаров, симпозиумов и 
форумов. Сотрудничество в области спор-
та и материально-технические вопросы ин-
тересуют страны СНГ в наименьшей степе-
ни. Частота упоминаний государств–участ-
ников в связи с этими вопросами минималь-
на и находится в пределах среднестатистиче-
ской погрешности. Стабилен уровень взаи-
модействия стран по вопросам участия в мо-
ниторинге развития демократии, парламен-

таризма и соблюдения избирательных прав 
при проведении выборов, референдумов и 
т.д., сотрудничества в области науки, изда-
тельской деятельности, культуры, межпар-
ламентском взаимодействии и других видах 
международного сотрудничества.

3. Российская Федерация, Республика 
Беларусь и Республика Казахстан участву-
ют в межпарламентском взаимодействии в 
наибольшей степени. Гипотеза подтвержда-
ется и тем фактом, что данные страны стре-
мятся к более тесным формам интеграции в 
рамках Таможенного союза, Единого эконо-
мического пространства, Евразийского эко-
номического союза и Евразийского союза. 
Следующей по уровню интенсивности взаи-
модействия является Кыргызская Республи-
ка, которая уже выразила свою готовность 
присоединиться к новому интеграционно-
му пространству. В отношении Кыргызстана 
идут организационные процедуры. Украина, 
Азербайджан, Таджикистан, Молдова и Ар-
мения имеют стабильный уровень участия в 
межпарламентском взаимодействии в рам-
ках МПА СНГ. В силу причин объективно-
го либо субъективного характера эти страны 
пока не определили своих позиций в отноше-
нии новых интеграционных объединений.

Тем не менее СНГ является площадкой, 
позволяющей этим постсоветским странам 
осуществлять непосредственной наблюде-
ние за процессами формирования новых ин-

Таблица 10 
Таблица распределения долей совокупного участия стран СНГ по категориям*

* Составлена автором.

Единицы анализа Единицы счета

Категории Абсолютная частота упоминаний общей 
совокупности единиц анализа

Частота упоминания единицы анализа 
относительно общей совокупности, %

1-я Категория 329 37,13

2-я Категория 114 12,87

3-я Категория 199 22,46

4-я Категория 109 12,3

5-я Категория 12 1,35

6-я Категория 101 11,4

7-я Категория 22 2,48

Итого 886 100
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теграционных объединений. Это дает им 
возможность объективно оценивать как по-
зитивные, так и негативные следствия та-
кой интеграции. Кроме того, именно формат 
СНГ позволяет странам присоединиться к 
новым интеграционным процессам либо по 
определенным направлениям или вопросам, 
либо на правах полноправных участников.

Таким образом, гипотеза о том, что СНГ 
как международная организация, объединя-
ющая ряд постсоветских стран, исчерпала 
свои возможности, является ложной. Это до-
казано как ходом, так и результатами всего 
проведенного исследования.
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Российская Федерация, Республика Беларусь 
и Республика Казахстан участвуют в межпарла-
ментском взаимодействии в наибольшей степени. 
Эти страны стремятся к более тесным формам 
интеграции в рамках Таможенного союза, 
Единого экономического пространства, Евразийско-
го экономического союза и Евразийского союза. 
Следующей по уровню интенсивности взаимодей-
ствия является Кыргызская Республика, которая 
уже выразила свою готовность присоединиться 
к новому интеграционному пространству.
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С.А. Кизима

Роль Китая в развитии Евразийского союза

Role of China in development of the Eurasian Union

Аннотация: В статье на основе анализа причин нарастающих противо-
речий США и Китая делается вывод о возможном формировании благо-
приятного фона для развития конструктивных отношений будущего Евра-
зийского союза с КНР. Автор также указывает политическому руководству 
будущего Евразийского союза на возможности извлечения других макси-
мальных бонусов из растущего экономического и политического потенци-
ала Китая. Резюме статьи: отношения с этой страной имеют ключевое зна-
чение для успешной реализации проекта евразийской интеграции – форми-
рования Евразийского союза.
Summary: On the base of analyzing the causes of the growing contradictions 
between the USA and China takes a decision on the formation of a favorable 
background for the development of constructive relations between the future 
Eurasian Union with China. The author also points to the political leadership of 
the future Eurasian Union on the other the possibility of extracting the maximum 
bonus of a growing economic and political potential of China. Summary of the 
article: the relationship with the country is key to the successful implementation 
of the project of the Eurasian integration – the formation of the Eurasian Union.
Ключевые слова: геостратегическое положение; растущий рынок; страте-
гическая безопасность; новые технологии; концентрация капиталов.
Keywords: The geostrategic position; the growing market; strategic security; 
new technologies and the concentration of capital.

В январе 2012 года Барак Обама представил в Пентаго-
не общественности новую военную стратегию, которой 
запланировано смещение внимания с региона Атланти-

ки на регион Азиатско-Тихоокеанский. Ее нельзя рассматри-
вать иначе чем как попытку сдерживания роста влияния Ки-
тая в стратегически важном для него районе. В феврале того 
же года на Гуаме были проведены совместные военные уче-
ния США, Японии и Австралии, которые японское агентство 
«Kyodo News» расценило как меру по сдерживанию роста во-
енного присутствия Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
А учитывая, что еще до этого США и Австралия договорились 
в будущем дополнительно разместить в Австралии 2500 аме-
риканских морских пехотинцев, налицо наращивание военно-
го присутствия в регионе, которое может иметь своей целью 
только Китай. В статье, опубликованной 31 июля 2012 года в 
газете «The New York Times», обсуждался 110-страничный до-
клад, подготовленный Центром стратегических и международ-
ных исследований, в котором новая военная стратегия крити-
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куется за недостаток финансирования. В 
этом докладе прямо утверждается, что для 
США ставки возрастают в Южной и Юго-
Восточной Азии, подтверждаясь потенци-
ально дестабилизирующими действиями 
Китая, который, с точки зрения авторов до-
клада, стремится расширить свой суверени-
тет в Южно-Китайском море и над остро-
вами в регионе. Авторы доклада призыва-
ют выделить финансирование для допол-
нительной подводной атакующей лодки для 
базировании на Гуаме, разместить еще одну 
десантную группу морских пехотинцев 
(обычный размер такой группы – 5000 сол-
дат, снабженных военными кораблями, са-
молетами и ударными вертолетами), гото-
вых к быстрому реагированию в регионе, 
переведя их с Атлантики, и развивать си-
стему ПРО.1 Основной вопрос к создателям 
как новой американской военной стратегии, 
так и к авторам доклада возникает незамед-
лительно: а что США забыли у берегов Ки-
тая в море, даже в своем названии намека-
ющем на принадлежность к побережью Ки-
тая, будучи страной, расположенной на дру-
гом берегу Тихого океана? Почему амери-
канские стратеги считают себя вправе нара-
щивать военное присутствие у берегов стре-
мительно растущей азиатской державы, ко-
торая, естественно, не может рассматривать 
это как миролюбивый жест в свою сторону? 
И ответ естествен – Вашингтон опасается, 
что рост Китая потеснит США с присвоен-
ной им позиции единственной сверхдержа-
вы, и пытается на раннем старте так опутать 
Китай военными базами, подводными лод-
ками, ракетами и военными группировками, 
чтобы быть готовым к военному решению 
вопроса с конкурентом, если это понадобит-
ся. При этом Китай в данный момент не де-
лает ничего такого, что могло бы быть рас-
ценено руководством США как проявление 
враждебных намерений к Вашингтону. Ки-
тай не сколачивает антиамериканских воен-
1 Shanker T. Study criticizes Pentagon over its plans 
for a greater focus on Asia // The New York Times. – 
2012. – 31 July.

ных группировок у берегов США, не плани-
рует переброску туда больших групп солдат 
или атакующих подводных лодок, не уста-
навливает на Кубе или в Венесуэле свои ра-
кеты, как это делают США в ближайших к 
Китаю государствах. Китайское руковод-
ство не может нарадоваться тому, как ему 
удается мирно, в рамках честной экономи-
ческой конкуренции, стремительно нара-
щивать потенциал своей экономики и пла-
номерно повышать уровень жизни граждан. 
Китайским руководителям понятно, что ми-
литаризация экономики по американско-
му или советскому образцу, как и переход 
к серьезной геополитической конфронта-
ции, снизят имеющиеся экономические воз-
можности и не принесут зримых преиму-
ществ. Но учитывая явно враждебный ха-
рактер действий американской администра-
ции, видимо, Китаю придется в будущем 
идти на подобные шаги. Скорее всего, по-
добное можно ожидать через 10–15 лет, ког-
да экономика Китая станет больше эконо-
мики США и новую могучую сверхдержаву 
начнет раздражать назойливое военное при-
сутствие американских войск у своих гра-
ниц, но все же – без совершаемых амери-
канским правительством провокационных 
действий, вполне возможно, удалось бы из-
бежать подобного ответного сценария собы-
тий. По сути, США своей тактикой застав-
ляют Китай из максимально мирной и от-
крытой растущей сверхдержавы уподобить-
ся себе. Вашингтон может в результате на-
кликать новую холодную войну, но разва-
лится в итоге ее не противник США Китай, 
как это было с СССР, а сами США, у кото-
рых внутренние противоречия стремитель-
но возрастают на фоне поступательного ре-
шения в Китае имеющихся проблем. 

Нарастающие противоречия США и Ки-
тая формируют благоприятный фон для раз-
вития хороших конструктивных отношений 
будущего Евразийского союза с КНР. Агрес-
сивное поведение США повышает для Ки-
тая важность обзаведения надежными геопо-
литическими союзниками. Шансы на благо-
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приятный долговременный сценарий разви-
тия отношений возрастают и в связи с удач-
ным геостратегическим положением форми-
рующегося Евразийского союза. Он являет-
ся своеобразным континентальным тылом 
для Китая, которому предстоит «сражать-
ся» с США на своих морских границах. Лю-
бая геополитическая доктрина поведает нам 
о том, как важно иметь тыл спокойным и за-
щищенным при борьбе с опасным против-
ником на фронте. Стабильность и процвета-
ние Евразийского союза становятся для Ки-
тая важнейшим фактором успешной борьбы 
за мировое господство.

Существенным фактором расположе-
ния Евразийского союза для серьезного ин-
тереса со стороны Китая является его вы-
ход через Беларусь, Калининградскую об-
ласть и границу с Финляндией на Европей-
ский союз. Одна из важнейших стратегиче-
ских задач Китая – переубедить элиты Ев-
ропейского союза в том, что им надо под-
держивать США в грядущей геополитиче-
ской борьбе. И это у Китая прекрасно полу-
чается в последние годы. Особенные успе-
хи достигнуты в отношениях с теми стра-
нами из ЕС, для которых возможность до-
ступа их товаров на стремительно расту-
щий рынок Китая является жизненно важ-
ной для преодоления экономических и фи-
нансовых проблем, связанных с региональ-
ным европейским кризисом. С отдельными 
странами ЕС соглашения о стратегическом 
партнерстве заключены Китаем еще в 2008 
году, а количество инвестпроектов со сторо-
ны китайского бизнеса исчисляется сотня-
ми. В качестве образца можно рассмотреть 
отношения Китая с Германией, важнейшей 
страной ЕС в сфере принятия политических 
решений. Товарооборот Китая с Германи-
ей по итогам 2011 года составил 169 млрд 
долл., Германия за последние десятилетия 
экспортировала в Китай 16000 форм техно-
логий на сумму в 50 млрд долл., что состав-
ляет 38% от всего импорта технологий в Ки-
тай из ЕС, а Китай, в свою очередь, по ито-
гам 2011 года стал крупнейшим инвестором 

в Германии по числу инвестиционных про-
ектов, обойдя США.2

Не менее важным является и то, что Ев-
росоюз надолго стал самым важным торго-
вым партнером Китая, и наличие беспрепят-
ственных коммуникаций для товарооборота 
посредством использования территории Ев-
разийского союза является потенциальным 
стратегическим преимуществом для КНР. В 
настоящий момент подавляющий объем тор-
говли Китая с Евросоюзом осуществляется по 
морским коммуникациям, которые США мо-
гут легко блокировать в любой момент. Гео-
политическое положение Евразийского сою-
за обещает еще улучшиться в результате тая-
ния льдов из-за глобального потепления, что 
создаст полноценные возможности исполь-
зования Северного морского пути. При усло-
вии организации поставок товаров в Евро-
пу из Северо-Восточной Азии этим более ко-
ротким по сравнению с используемым ныне 
маршрутом, основания для сближения инте-
ресов Евразийского союза и Китая и интен-
сификации сотрудничества станут еще более 
серьезными. Как показала практика блокад 
товарных поставок, это можно сделать вдали 
от берегов блокируемой страны без объявле-
ния войны и ведения боевых действий. Оба 
описанных выше потенциальных маршрута 
для товарооборота Китая с Европейским со-
юзом посредством путей сообщения, связан-
ных с сухопутной территорией или прибреж-
ными водами Евразийского союза, свободны 
от указанных ограничений.

Равное значение для стратегической без-
опасности Китая имеет и ресурсный потен-
циал Евразийского союза. Особое значение 
имеют энергоресурсы, от беспрепятственно-
го импорта которых на территорию Китая за-
висит основа его экономического благополу-
чия. Можно ожидать, что в ближайшие де-
2 China becomes top foreign investor in Germany: trade 
agency. – 16 March 2012. – http://news.xinhuanet.
com/english/business/2012-03/16/c_122840144.htm; 
Experts, businessmen hail China-Germany diplomatic 
ties.  – 13 July 2012. – http://news.xinhuanet.com/eng-
lish/china/2012-07/13/c_131712247.htm
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сять лет зависимость Китая от импорта нефти 
(при сохранении высоких темпов роста эко-
номики, что, скорее всего, и произойдет) мо-
жет возрасти до 400 млн тонн в год. Достав-
ка огромных объемов нефти из стран Пер-
сидского залива, Венесуэлы и Африки так-
же зависит от возможности защищать протя-
женные морские коммуникации, которой Пе-
кин в настоящее время не располагает. Тре-
вожной тенденцией является и политизация 
мирового нефтяного рынка, что очевидно на 
примере добычи и поставок нефти из Ближ-
него Востока и Северной Африки. Западные 
страны усиливают давление на страны в этих 
регионах для монополизации незападных ис-
точников добычи нефти. Ирак и Ливия уже 
захвачены, Иран частично выводится из игры 
посредством эмбарго и находится под посто-
янной угрозой военного вторжения, Сирия 
парализована гражданской войной и санкци-
ями. Нефтяные монархии Персидского зали-
ва видят нарастающие риски хаоса при «де-
мократизации» по ливийскому и сирийскому 
образцу и понимают недвусмысленный на-
мек со стороны США. При нарастании на-
пряжения в отношениях с США и возникно-
вении рисков сохранения поставок из тради-
ционных источников Китай может рассчиты-
вать на резкое увеличение импорта энергоре-
сурсов из Евразийского союза. Помимо неф-
ти, все более важное значение будет приоб-
ретать газ как экологически чистый источник 
энергии, что важно для Китая на фоне амби-
циозных планов по решению экологических 
проблем. Важное значение для импорта бу-
дет по-прежнему иметь и уголь. Значимы для 
обеспечения сырьевой безопасности Китая и 
другие виды сырья, которыми особенно бо-
гаты Россия и Казахстан.

Задачей политического руководства стран 
будущего Евразийского союза становится из-
влечение максимальных бонусов из возрас-
тающей зависимости Китая от хороших от-
ношений на этом направлении. Для создания 
современной экономики важны инновации 
и инвестиции в экономику знаний. Потен-
циал и опыт развития китайской экономики 

по этим направлениям в данный момент на-
много опережают уровень России, Казахста-
на и Беларуси. Сотни крупнейших мировых 
корпораций открыли в Китае свои научно-
технологические центры. Как отмечает стар-
ший научный сотрудник Отдела внешнеэко-
номических исследований Института США 
и Канады РАН А.И. Рей, «...создание науч-
ных филиалов знаменует самый важный шаг 
в эволюции ТНК с момента появления “вто-
рой экономики” – производственных и сбы-
товых филиалов. Если раньше материнские 
компании из всей производственной цепочки 
сохраняли под своим контролем разработку 
новой продукции, то теперь и эта стадия пе-
редана филиалам или сторонним подрядчи-
кам за рубежом…».3

Помимо этого, сам Китай в данный мо-
мент располагает собственными крупнейши-
ми транснациональными корпорациями. По-
ложительная динамика по количеству ТНК 
у Китая отмечается в ежегодном рейтин-
ге Fortune Global 500 – списке 500 крупней-
ших транснациональных корпораций (ТНК) 
мира по размеру прибыли. Если сравнить 
данные 2005 года с данными 2012 года, то 
вместо 16 ТНК у Китая стало 73 самых при-
быльных корпораций мира из 500, результат, 
в который никто бы не поверил в западном 
мире, если бы этот прогноз был сделан 10 
лет назад. При этом десять корпораций Ки-
тая вошли в наиболее престижный список 
100 крупнейших ТНК мира по сравнению с 3 
в 2005 году. В наибольшей степени от напо-
ра Китая пострадали США, что и объясняет 
их жесткие действия по военному противо-
стоянию КНР. Если в 2005 году практически 
каждая третья корпорация мира из 500 были 
американскими (176), то в этом году их оста-
лось лишь 132. Для сравнения – на долю Рос-
сии в 2005 году приходилось 3 крупнейших 
ТНК из 500, в 2012 году их 7, при этом в пер-
3 Рей А.И. Тенденции в международном патентова-
нии изобретений в Соединённых Штатах Америки 
// Россия и Америка в XXI веке. Интернет-издание 
[Электронный ресурс]. – 2007. – Вып. 1. – http://
www.rusus.ru/?act=read&id=47.
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вую сотню вошли 2 ТНК. В.В. Перская от-
мечает, что «...в современные условиях ТНК 
генераторы базы современных конкурент-
ных преимуществ, в первую очередь, передо-
вой технологии».4 Е.В. Балацкий и В.А. Ко-
нышев считают, что «выбивание» крупными 
корпорациями для себя особых хозяйствен-
ных условий базируется на их вполне объек-
тивных преимуществах. Так, в США и Ве-
ликобритании в компаниях с числом заня-
тых более 10 тыс. человек проводится 80% 
всех НИОКР, в то время как на предприяти-
ях с числом занятых до 1 тыс. человек – ме-
нее 5%.

Аналогичным образом обстоят дела и в 
Японии, где крупные фирмы с капиталом 
более 1 млрд иен осуществляют 86% всех 
НИОКР.5

Китай стремительно становится страной 
с нарастающей концентрацией капиталов и 
новых технологий. Привлечение китайских 
инвестиций, особенно наукоемких, становит-
ся важнейшей задачей лидеров стран евра-
зийской интеграции в условиях наличия бла-
гоприятствующих для сотрудничества поли-
тических факторов. Особое значение имеет 
привлечение капиталов из Китая. Как ожида-
ется, в ближайшее десятилетие Китай проин-
вестирует в другие страны от 1 до 2 трилли-
онов долларов, и страны ареала евразийской 
интеграции должны получить свою долю 
этих средств в своих собственных выгодах. 
В то же время следует ожидать, что Китай не 
будет особенно поощрять экспансию науко-
емких производств из Китая на территорию 
будущего Евразийского союза. У него реали-
зуется четко поставленная задача – преумно-
жать наукоемкие производства на своей соб-
ственной территории, что является лучшим 
способом быстро увеличить ВВП на душу и 
создать современную инновационную эконо-

4 Перская В.В. Глобализация и государство. – М.: 
Изд-во РАГС, 2005. – С. 14.
5 Балацкий Е.В. Глобализация мировой экономики 
и «корпоративная модель» формирования государ-
ственного сектора // Общество и экономика. – 2003. 
– № 9. – С. 106–126.

мику. Китай готов переносить со своей тер-
ритории устаревшие производства с низкой 
добавленной стоимостью, что уже происхо-
дит в его сотрудничестве со странами Юго-
Восточной Азии. Чтобы избежать подобно-
го сценария, с китайским руководством не-
обходимо заключать и реализовывать про-
грамму китайских инвестиций, основанную 
на достижении особо теплых политических 
отношений. В таком случае можно рассчиты-
вать на уступки китайского руководства, спо-
собствующие созданию инновационной эко-
номики знаний на территории формирующе-
гося Евразийского союза. Серьезных успехов 
на этом пути уже удалось добиться белорус-
скому руководству. На территории Беларуси 
начинает реализовываться крупный проект 
по сборке китайских легковых автомобилей 
корпорации Geely, который, по мере наращи-
вании локализации, послужит модернизации 
белорусских предприятий по производству 
автозапчастей.

Важная роль в развитии инновационной 
экономики при содействии китайских инве-
стиций состоит в открытии технопарков на 
территории стран будущего Евразийского со-
юза. Россия уже располагает подобным опы-
том, Беларусь также заключила соглашение, 
в соответствии с которым на ее территории 
будет открыт один из крупнейших технопар-
ков Европы на территории в 80 кв. км. По-
тенциал инвестиций составляет 30 млрд дол-
ларов, возможное количество новых рабочих 
мест – до 600 тыс., т.е. примерно 13% от ра-
ботающего населения страны. 

Особенно интересны при сотрудничестве 
с Китаем современные технологии по раз-
витию альтернативной энергетики. Китай в 
2010–2011 годах стал лидером по объемам 
средств, затрачиваемых в этом секторе, и ему 
есть чем поделиться со странами сферы ев-
разийской интеграции. 

Массированный приход китайских ин-
вестиций и китайских ТНК на территорию 
формирующегося Евразийского союза вле-
чет за собой и риски. Восточная модель веде-
ния бизнеса включает в себя серьезные кор-
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рупционные угрозы, которые могут негатив-
но отразиться на стабильности политической 
системы принимающей стороны. Подобные 
последствия в свое время переживали США 
во время бурной экспансии японских ТНК 
на американский рынок, стремительно обра-
стающих лоббистами и политическими де-
ятелями для продвижения своих интересов. 
В то же время это неизбежные риски в связи 
с приходом иностранного капитала, без чего 
невозможно создать современную экономи-
ку, и системная борьба с коррупцией необхо-
дима на постоянной основе, чтобы иностран-
ные ТНК и государства, в независимости от 
национальной принадлежности, не оказыва-
ли дестабилизирующего влияния на полити-
ческую систему.

Можно резюмировать, что отношения с 
Китаем имеют ключевое значение для успеш-

ной реализации проекта евразийской интегра-
ции. Использование ресурсной уязвимости 
Китая от отношений с США для упрочения 
политических отношений и выгодного инве-
стиционного, логистического и технологиче-
ского сотрудничества может придать серьез-
ный импульс процессам евразийской интегра-
ции и росту экономик стран-участниц. Оче-
видны и риски, связанные с возрастающим 
давлением растущей экономики Китая на дру-
гие страны, включая коррупционные факто-
ры. В то же время преимущества от усиления 
сотрудничества с очевидностью перевешива-
ют возможные риски. И то, что Китай по ито-
гам первой половины 2012 года стал вторым 
по важности торговым партнером России, яв-
ляется важным свидетельством того, что в 
Москве это прекрасно понимают. В Минске и 
Астане по этому поводу тоже нет разногласий.

Важное значение для стратегической безопасности 
Китая имеет и ресурсный потенциал Евразийского 
союза. Особое значение имеют энергоресурсы, 
от беспрепятственного импорта которых на тер-
риторию Китая, зависит основа его экономического 
благополучия.



199

ПОЛИТИКА

В.И. Еременко

Особенности российского парламентаризма 
в евразийской политической интеграции

Features of the Russian parliamentary political integration in 
the Eurasian political integration»

Аннотация: В статье рассматриваются социальные и ментальные осо-
бенности российского парламентаризма. Анализируются исторические 
основы парламентской культуры на примере деятельности Государствен-
ной Думы в начале XX века. Описаны перспективы формирования ин-
ституциональных структур в рамках Евразийской политической интегра-
ции. Прогнозируется потенциальная политическая активность Евразий-
ского сообщества.
Summary: In article social and mental features of the Russian parliamentary 
political integration are considered. Historical bases of parliamentary culture 
on an example of activity of the State Duma in the XX century beginning are 
analyzed. Prospects of formation of institutional structures within the limits of 
the Eurasian political integration are described. Potential political activity of the 
Eurasian community is predicted.
Ключевые слова: парламент; политическая интеграция; избирательный 
процесс; многопартийность; конфессии.
Keywords: parliament; political integration; selective process; multiparty sys-
tem, faiths.

Актуальность евразийской интеграции для экономи-
ки стран очевидна. На заседании Межгосударственно-
го Совета ЕврАзЭС 19 октября 2011 года был одобрен 

проект Декларации о евразийской экономической интеграции. 
После подписания 18 ноября 2011 года этого документа глава-
ми государств Таможенного союза начался новый этап форми-
рования Единого экономического пространства, логическим за-
вершением которого должно стать формирование институцион-
ных структур, а именно, парламентской составляющей. Поэто-
му возрастает роль межпарламентского сотрудничества, поли-
тической интеграции. В статье Н.А. Васильевой и М.Л. Лагути-
ной подчеркивается значимость и актуальность «... воплощения 
в жизнь теоретической модели Евразийского союза как интегра-
ционной структуры, объединяющей постсоветское простран-
ство и дающей возможность гибкого транснационального вза-
имодействия» [1]. Договор об учреждении ЕврАзЭС от 10 октя-
бря 2000 года предполагает создание Межпарламентской Ас-
самблеи и Евразийской Ассамблеи, как наднационального пар-

Еременко Владимир Иванович
Санкт-Петербург,
Российская Федерация 
Заведующий кафедрой социально-
культурной работы Университета 
культуры и искусств 
в Санкт-Петербурге,
кандидат философских наук 
skd204@yandex.ru
ldvieremenko@yandex.ru

Eremenko Vladimir Ivanovich
St.-Petersburg,
The Russian Federation 
The head of the department 
of welfare work of University of 
culture and arts in St. Petersburg,
the candidate of philosophical 
sciences,
skd204@yandex
ldvieremenko@yandex.



200

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ПОЛИТИКА • 2012, № 12

ламента. Несмотря на фактическую деятель-
ность Межпарламентской Ассамблеи, парла-
ментское сотрудничество остается проблем-
ным и дискуссионным.

Современные тенденции евразийской ин-
теграции, вероятность создания Евразийско-
го парламента невозможно рассматривать, 
не оборачиваясь назад, в историческое про-
шлое нашей страны, не учитывая культурно-
исторические особенности возникновения 
парламентаризма в России. Научная концеп-
ция Л.Н. Гумилева доказала мировоззренче-
ское, социокультурное, экономическое един-
ство народов Евразии, которое предполагает 
создание институционных структур с учетом 
этих общих особенностей. В связи с этим ин-
терес представляет изучение процесса пар-
ламентаризации в России в начале XX века.

На основании анализа исторических до-
кументов, а также научной и публицистиче-
ской литературы различных периодов, мож-
но выделить ряд социально-культурных ха-
рактеристик процесса функционирования 
I─IV Государственных Дум.

Эти характеристики позволяют говорить 
о том, что Государственная Дума представля-
ла собой уникальный феномен начала XX в. 
Рассмотрим их более подробно.

1. Особенности избирательного процес-
са. Отправной точкой практической парла-
ментаризации страны стал Высочайший Ма-
нифест от 17 октября 1905 г. «Об усовершен-
ствовании государственного порядка», ко-
торый даровал населению «...незыблемые 
основы гражданской свободы на началах 
действительной неприкосновенности лично-
сти, свободы совести, слова, собраний и со-
юзов» [2]. Речь шла о самоограничении «чи-
стого» абсолютизма началами представи-
тельства, первых шагах к реформированию 
самодержавной монархии в конституцион-
ную. Манифест отразил интересы и цели 
всех общественных сил, которые, будучи во-
влеченными в революционный процесс, пы-
тались либо форсировать его, либо ввести в 
законно положенные рамки, либо свернуть 
на нет. 6 августа 1905 г. Николай II подпи-

сал Манифест об учреждении Государствен-
ной Думы.

Манифест устанавливал, что никакой за-
кон не может быть принят без одобрения Го-
сударственной Думы, гарантировал непри-
косновенность личности, свободу совести, 
слова, собраний и союзов. 11 декабря 1905 г. 
был издан закон о выборах в первую Госу-
дарственную Думу. Несмотря на революци-
онный подъем, он исходил из интересов по-
мещиков и капиталистов, которым обеспечи-
валось господство в будущей Государствен-
ной Думе. Нормы представительства в четы-
рех избирательных куриях существенно раз-
личались. В результате получилось, что один 
голос помещика был равен трем голосам го-
родского буржуа, пятнадцати голосам кре-
стьян и сорока пяти голосам рабочих. Пред-
усматривались многоступенчатые выборы, 
притом с разным числом ступеней: для поме-
щиков и горожан – двухступенчатые, для ра-
бочих – трехступенчатые, для крестьян – че-
тырехступенчатые.

В Положении о выборах в Государствен-
ную Думу содержалась масса ограничений, 
препятствующих широким кругам русско-
го общества принять участие даже в ней. 
Так, из избирательного корпуса исключались 
женщины, лица моложе 25 лет, военнослу-
жащие, учащиеся, а также «бродячие ино-
родцы» [3]. Был установлен высокий имуще-
ственный ценз, что не позволило участвовать 
в выборах деревенской бедноте и рабочим.

Важным новшеством становится введе-
ние, наряду с шарами, повсеместно применя-
емыми для голосования, также «избиратель-
ных записок» для курий землевладельцев и 
горожан – прообраза избирательных бюлле-
теней. Их форма была произвольной, вплоть 
до рукописной. Зачастую избирательные за-
писки изготавливались не государством, а 
партиями, включавшими в них фамилии сво-
их кандидатов. Распространение среди изби-
рателей таких записок можно считать пред-
выборной агитацией. Избиратель подавал на 
выборах избирательную записку той партии, 
которую он поддерживал. Голосование про-
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водилось в один день с 9 часов до 21 часа. 
Еще одной процедурой, применяемой и в 
это время, стало предъявление пустого ящи-
ка для голосования перед началом голосова-
ния избирателям с последующим его опеча-
тыванием.

2. Многопартийность. Появление парла-
мента положило начало процессу превраще-
ния многопартийности, выражавшейся в од-
новременном существовании множества по-
литических партий (более семидесяти в пе-
риод первой российской революции), в мно-
гопартийную систему, в рамках которой по-
литические партии получили определенную 
возможность воздействия на принятие го-
сударственных решений. Необходимо отме-
тить, что первые политические партии воз-
никли еще в XIX в. Однако отсутствие демо-
кратических свобод и возможностей для нор-
мальной политической деятельности приве-
ло к тому, что первоначально появились «не-
легальные» партии социалистической и ре-
волюционной ориентации, национальные 
партии, и только в 1905-1907 гг. стали созда-
ваться политические партии, выражающие 
интересы буржуазно-помещичьих кругов.

Левый фланг партийной системы заняли 
Российская социал-демократическая рабочая 
партия (РСДРП) и Партия социалистов- ре-
волюционеров (ПСР, эсеры). Большевики 
имели совместное с меньшевиками предста-
вительство во II и III Государственных Ду-
мах и в течение года (с ноября 1913 г. по но-
ябрь 1914 г.) самостоятельную фракцию в 
Государственной Думе четвертого созыва. 
Однако думская работа никогда не занима-
ла главного места в арсенале средств поли-
тической деятельности большевиков. Пар-
тия социалистов-революционеров сложи-
лась в результате слияния неонароднических 
групп. В центре находились две либеральные 
партии – Конституционно-демократическая 
партия (кадеты) и «Союз 17 октября» (октя-
бристы). Обе партии образовались осенью 
1905 г. и были достаточно широко представ-
лены в Государственной Думе всех четырех 
созывов [4].

Самой крупной политической партией на 
правом фланге был «Союз русского народа» 
(СРН), образованный в ноябре 1905 г. Эта 
правомонархическая партия претендовала на 
роль проправительственной. Это была самая 
крупная по численности партия в дореволю-
ционной России: по данным на конец 1907 г., 
она насчитывала более 350 тыс. членов, име-
ла 2124 местных отдела, действовавших в 66 
губерниях и областях [4].

Общий взгляд на партийную систему до-
революционной России позволяет сделать 
вывод, что она, по классификации известно-
го политолога Дж. Сартори, может быть от-
несена к многопартийной системе «поляри-
зованного плюрализма», характеризующей-
ся наличием антисистемных партий, оппо-
зиции правительству и слева, и справа, цен-
тральным положением одной или группы 
партий [4].

3. Взаимодействие парламента и импе-
ратора. Учреждение законодательных па-
лат привело к ограничению власти импера-
тора, хотя в соответствии с «Основными го-
сударственными законами Российской им-
перии» ему принадлежала верховная само-
державная власть. Особа императора счита-
лась священной и неприкосновенной. Он об-
ладал правом законодательной инициативы, 
без его утверждения ни один закон не всту-
пал в силу. В порядке верховного управления 
он издавал указы и повеления, подлежащие 
обязательному заверению председателем Со-
вета министров или министром, ответствен-
ным за данную часть управления.

Император являлся верховным руководи-
телем внешних отношений Российского го-
сударства, объявлял войну и заключал мир, 
подписывал договоры с иностранными госу-
дарствами. Власть императора передавалась 
по наследству. В «Основных государствен-
ных законах» подробнейшим образом был 
расписан порядок наследования престола.

4. Особенности деятельности парла-
мента. Общее руководство деятельностью 
Государственной Думы осуществляли пред-
седатель и его заместители, избиравшиеся 
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из числа депутатов на один год, по истече-
нии которого они могли переизбираться. Для 
предварительного рассмотрения законопро-
ектов и вопросов текущей деятельности де-
путаты создавали постоянные и временные 
комиссии. Законопроекты принимались об-
щим собранием Думы и получали силу зако-
на после их одобрения Государственным со-
ветом и утверждения императором. Если за-
конопроект отвергался Государственным со-
ветом, то для его доработки создавалась со-
гласительная комиссия, состоявшая из чле-
нов обеих палат.

20 февраля 1906 г. Государственная Дума 
превратилась, фактически, в нижнюю зако-
нодательную палату, поскольку верхней па-
латой стал реорганизованный Государствен-
ный совет. Окончательно правовой статус 
Государственной Думы и Государственно-
го совета был закреплен в «Основных госу-
дарственных законах Российской империи», 
утвержденных Николаем II 23 апреля 1906 
г. Создание Государственной Думы, связан-
ная с этим реорганизация других высших ор-
ганов государства привели к возникновению 
системы, подобной буржуазному парламент-
скому строю. Он предусматривал расшире-
ние избирательного корпуса и установление 
контроля Государственной Думы за исполни-
тельной властью.

Ее ведение составляли «предметы, тре-
бующие издания законов», «государствен-
ная роспись доходов и расходов», «отчет го-
сударственного контроля по исполнению го-
сударственной росписи», «дела, вносимые 
на рассмотрение Думы по особым высочай-
шим повелениям» и др [7]. Следовательно, 
предполагались те самые функции, которые 
должны быть присущи парламенту как та-
ковому: законодательная, бюджетная, кон-
трольная. Однако каждая из них последова-
тельно оформлялась таким образом, что на 
большее, чем высокое законосовещатель-
ное учреждение, Дума никак не могла пре-
тендовать. Законодательные прерогативы со-
провождались нормой: «Государь Импера-
тор утверждает законы, и без его утвержде-

ния никакой закон не может иметь своего со-
вершения».

I Государственная Дума все 72 дня сво-
его существования находилась под обстре-
лом, жестко критиковалась реакционно на-
строенными группами придворных чиновни-
ков. В «Правительственном вестнике» из но-
мера в номер печатались довольно однотип-
ные «всеподданнические письма», в которых 
Государственная Дума называлась «инород-
ной выдумкой», «чужеродным изобретени-
ем», которому не суждено «привиться на ис-
тинной русской почве».

На запрос Государственной Думы об 
основаниях антидумской пропаганды в 
официальном органе правительства ми-
нистр внутренних дел П.А. Столыпин от-
ветил довольно однозначно: подданные мо-
нарха вправе печатать свои письма к нему 
где угодно [4].

После роспуска II Государственной Думы 
в нарушение «Основных государственных 
законов» был изменен закон о выборах в 
Думу, по которому представительство от ку-
рий было перераспределено в пользу цензо-
вой, состоятельной части избирателей. Это 
обеспечило лояльный по отношению к пра-
вительству состав депутатов III Государ-
ственной Думы (11 ноября 1907 г. – 9 июня 
1912 г.). Сложившийся в ней политический 
механизм «октябристского маятника» позво-
лял правительству П.А. Столыпина, опира-
ясь попеременно то на правооктябристское 
большинство (около 300 депутатов), то на 
октябристско-кадетское большинство (свыше 
250 человек), проводить через Думу законы в 
интересах дворянства и верхов буржуазии и 
тем самым временно упрочить позиции мо-
нархии. Эта политическая система, получив-
шая название третьеиюньской, просущество-
вала до начала Первой мировой войны [6].

Думские фракции распределились следу-
ющим образом: крайне правые – 50 депута-
тов, националисты – 16, умеренно правые – 
70, октябристы – 155, польская группа – 18, 
трудовики – 13, мусульманская группа – 8, 
социал-демократы – 20.
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III Государственная Дума благополучно 
проработала весь положенный ей срок и была 
распущена по истечении своих полномочий, 
что было определенным прогрессом. IV Го-
сударственная Дума была избрана и присту-
пила к работе осенью 1912 г. Ее партийный 
состав оказался очень пестрым. На рассмо-
трение Государственной Думы были внесе-
ны и предложены для обсуждения такие во-
просы, как свободы и избирательное право, 
реформа Государственного совета, установ-
ление ответственности правительства перед 
Государственной Думой и др. До начала Пер-
вой мировой войны Дума рассмотрела свы-
ше 2 тыс. законопроектов, но наиболее важ-
ные законодательные акты правительство 
предпочитало проводить минуя Думу. Даже 
бюджет на 1914 г. был принят без одобрения 
Государственной Думы.

6 октября 1917 г. Временное правитель-
ство в условиях развивавшихся революци-
онных событий вынуждено было издать по-
становление о роспуске IV Государственной 
Думы.

Необходимо подчеркнуть, что Государ-
ственный совет, существовавший с 1810 г., 
тоже претерпел изменения в составе и полно-
мочиях. Он стал как бы верхней палатой пар-
ламента, т.е. Государственный совет и Госу-
дарственная Дума представляли собой пала-
ты двухпалатного парламента. До 1906 г. Го-
сударственный совет являлся высшим зако-
носовещательным учреждением, члены ко-
торого назначались императором. 20 февра-
ля 1906 г. Государственный совет был наде-
лен законодательными полномочиями и пре-
вращен в верхнюю законодательную пала-
ту. Изменился и порядок формирования Го-
сударственного совета: половина его членов 
(98 человек), как и раньше, назначалась им-
ператором; другая половина (также 98 чело-
век) избиралась от пяти корпораций. Полнее 
других в Государственном совете оказались 
представлены земства – они посылали по 
одному выборному от каждого губернского 
земского собрания. Четыре другие корпора-
ции имели фиксированную квоту представи-

тельства: дворянские общества – 18, торгово-
промышленные комитеты – 12, православное 
духовенство – 6, Академия наук и универси-
теты – 6 мест. В 1910 г. два места в Государ-
ственном совете было предоставлено фин-
ляндскому Сейму. В связи с этим общее чис-
ло членов Государственного совета увеличи-
лось до 198 [4].

В заседаниях Государственного совета 
принимали участие и министры, но право 
голоса имели лишь те из них, кто числился 
его членом. Государственный совет, несмо-
тря на изменения в порядке формирования, 
в целом сохранил свой аристократически-
чиновничий облик: в 1906–1917 гг. через 
него в качестве членов по назначению и чле-
нов по выборам прошел 431 человек, 370 из 
которых были потомственными дворянами. 
В законодательном механизме третьеиюнь-
ской монархии Государственный совет играл 
роль политического фильтра, не пропускав-
шего законопроекты, которые принимались 
Государственной Думой, но по каким-то при-
чинам не устраивали императора и его пра-
вительство [4].

5. Национально-этнический состав Го-
сударственной Думы. С появлением Го-
сударственной Думы политическая жизнь 
страны обретает новые этноконфессиональ-
ные и региональные черты, связанные с 
фиксированным представительством губер-
ний и областей и с возможностью законно-
го вхождения в Думу представителей различ-
ных народов и конфессий. Думский фактор 
стал наиболее значительным для становле-
ния национальной составляющей многопар-
тийности, а появление легальной возмож-
ности и необходимости борьбы за предста-
вительство заметно оживило национальную 
партийно-политическую жизнь. Благодаря 
деятельности политических партий, легаль-
ной трибуной для которых стала Государ-
ственная Дума, появилась возможность бо-
лее полного отражения в политической жиз-
ни общенациональных и национальных ин-
тересов и субинтересов. Дума стала тем ме-
стом кумуляции национальных вопросов 
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России, а у депутатов, делегированных наро-
дами, появилась надежда на разрешение хотя 
бы части проблем реформирования политиче-
ской системы, национально-государственного 
устройства и этноконфессиональных отноше-
ний [6].

Однако появившаяся возможность отра-
жения этноконфессиональных и региональ-
ных интересов в народном представитель-
стве не встретила понимания власти, не при-
вела к поиску компромисса. Государственная 
дума практически сразу после своего появле-
ния и до последних дней своего существова-
ния была ареной политического противосто-
яния имперского и национального.

Так, в I Государственную Думу должны 
были избираться от Европейской России 412 
депутатов, от Польши – 37, от Кавказа – 29, 
от Сибири и Дальнего Востока – 25, от Сред-
ней Азии и Казахстана – 21 депутат. Нерус-
ских депутатов в I Думу было избрано око-
ло 220 человек, т.е. чуть меньше половины 
состава.

Во II Государственной Думе 187 депута-
тов представляли нерусское население Рос-
сии, из них 54 – украинца, 46 – поляков, 14 – 
татар, 8 – литовцев, 7 – армян, 6 – белорусов, 
6 – грузин, 6 – евреев, 5 – латышей, 5 – эстон-
цев, 3 – азербайджанца и т.д. [7].

В III Думе количество нерусских депута-
тов было сокращено. В IV Государственной 
Думе большинство также составляли рус-
ские ─ 373 депутата. Представительство не-
русского населения уменьшилось на 14 чело-
век по сравнению с III Думой.

Таким образом, посредством дефор-
маций избирательной системы после 
3 июня 1907 года и нараставшим вмеша-
тельством власти в выборы в представи-
тельном органе сформировалось лояльное 
социально-политическое и национально-
конфессиональное большинство, которое, 
однако, оказалось неспособным адекватно 
представлять общественные и националь-
ные интересы огромной страны и активизи-
ровать социально-экономические, политиче-
ские, этноконфессиональные и региональ-

ные преобразования, обеспечить их систем-
ность и последовательность.

Тем не менее можно говорить о том, что 
имперская Государственная Дума стала пер-
вой в истории нашей страны политической 
площадкой, где происходило формирование 
и идентификация новых национальных и ре-
гиональных элит. Участие в Думе позволило 
многим членам национальных фракций рас-
крыть свои качества политических организа-
торов и лидеров. Многие депутаты Думы, яв-
ляясь представителями новых национальных 
политических элит, именно в ней приобрели 
свой первый парламентский опыт, сформи-
ровались как политические деятели.

Анализ развития думской модели парла-
ментаризма в России в 1906–1917 гг. приво-
дит нас к выводу о сосуществовании в отече-
ственной политической жизни не только ав-
торитарной, централистской, унитарной, но 
и демократической, федералистской, регио-
налистской, парламентской тенденций. Раз-
витие парламентаризма дало возможность 
народам империи получить выборное этни-
ческое и региональное представительство в 
общеимперском парламенте, легально пред-
ставлять в ходе предвыборной борьбы и в са-
мой Думе национальные требования, создать 
и структурировать национальные и регио-
нальные политические организации, офор-
мить национально-региональные фракции в 
Думе, формировать новые национальные по-
литические элиты, развивать политическую 
культуру общества и национальное самосо-
знание, распространять демократические 
идеи национального самоопределения и ре-
гионального самоуправления.

Рассмотренные характеристики позволя-
ют сделать вывод о том, что Государственная 
Дума, действующая в нашей стране в начале 
XX в., представляла собой особую совокуп-
ность социально-культурных практик, свя-
занных с народным участием в политической 
жизни страны, с национально-этническими 
особенностями парламентаризма, с форми-
рованием политической культуры различных 
социальных групп.
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Исторически сложившиеся особенно-
сти политической культуры народов России 
можно рассматривать в качестве ментальной 
основы парламентской составляющей Евра-
зийской интеграционной структуры, объеди-
няющей постсоветское пространство.
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Перспективы формирования общей политики 
военной безопасности на территории СНГ

Prospects of formation of the general policy 
of military safety in the territory of the CIS

Аннотация: Общая политика военной безопасности требует гармониза-
ции подходов государств к этой проблеме. Определяющей является совпа-
дение взглядов и позиции по двум вопросам: вызовам и угрозам, партне-
рам и союзникам.
Summary: The common policy of the military security requires the harmoniza-
tion of the approaches to this problem. The key point is an identity of views and 
positions on two issues: the challenges and threats, partners and allies.
Ключевые слова: политика военной безопасности; вызовы; угрозы; регио-
нальная безопасность; концепции внешней политики.
Keywords: the policy of military security challenges; threats; regional security; 
foreign policy concept.

Политика военной безопасности представляет собой «си-
стему взглядов, концепций, а также комплекс политиче-
ских, экономических, правовых, научно-технических, 

идеологических, собственно военных и иных мер, направлен-
ных на блокирование и устранение системы военных опасно-
стей и угроз государству, обществу и личности, и обеспечива-
ющих прочность, надёжность и устойчивость экономического 
и политического строя при помощи средств вооруженного на-
силия» [9].

Исходя из данного определения, политику военной безопас-
ности можно условно разделить на официальную позицию госу-
дарства и комплекс практических мер в данной сфере.

Настоящая статья представляет собой сравнительный ана-
лиз официальных позиций государств постсоветского простран-
ства с целью выявления проблемных точек, которые затрудняют 
эффективное их взаимодействие при решении проблем военной 
безопасности региона.

Общая политика военной безопасности группы государств 
требует гармонизации их подходов к данной проблеме. Опреде-
ляющей здесь представляется общность позиций по двум клю-
чевым вопросам:

1. основные вызовы и угрозы региональной безопасности;
2. партнеры и союзники, а также приоритетные межгосудар-

ственные объединения в сфере военной безопасности.
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В целях исследования в статье выделя-
ются лишь особенности рассматриваемых 
документов, в то время как общие для всех 
стран моменты, как то угроза террористиче-
ской, разведывательной деятельности и т.д., 
остаются «за скобками».

Несомненно, концепции, доктрины и вы-
сказывания руководителей стран, за редким 
исключением, не являются документами пря-
мого действия и, кроме того, имеют свойство 
регулярно меняться, но, как бы то ни было, 
они представляют собой официальную си-
стему взглядов государства по ряду проблем. 
Анализ трансформации этой системы также 
представляет собой важную информацию о 
стиле поведения государства во внешней по-
литике и о том, какие элементы системы име-
ют долгосрочный характер.

Государства постсоветского пространства 
по отношению к механизмам обеспечения 
региональной безопасности условно можно 
разделить на три группы:

1. государства, участвующие в развитии 
евразийской системы коллективной безопас-
ности (они сотрудничают в рамках ОДКБ);

2. государства, стремящиеся к интегра-
ции в евроатлантическую систему коллек-
тивной безопасности (НАТО, ЕС);

3. нейтральные государства.
К последней группе можно отнести Мол-

дову и Туркменистан, которые, согласно до-
кументам, закрепляющим их позиции по 
вопросам национальной безопасности, про-
водят политику постоянного нейтралите-
та [8]. Это означает, что они обязуются ис-
пользовать военную силу только для само-
обороны, не участвовать в военных блоках, 
не допускают размещения на своей терри-
тории вооружённых сил других государств, 
т.е. эти государства не могут участвовать в 
системе коллективной безопасности, в кото-
рой решение о применении силы принима-
ется на наднациональном уровне и действу-
ет принцип коллективной ответственности. 
Стоит, правда, отметить, что нейтральный 
статус Молдовы, в отличие от Туркмениста-
на, установлен ей в одностороннем поряд-

ке и не имеет пока международного призна-
ния.

Ко второй группе можно отнести госу-
дарства, открыто заявляющие о стремле-
нии к интеграции в евроатлантическую си-
стему коллективной безопасности посред-
ством вступления в НАТО. Сюда, в первую 
очередь, относят Украину, Грузию и Азер-
байджан.

Грузия, в соответствии с Концепцией на-
циональной безопасности, главной угрозой 
называет нарушение территориальной це-
лостности в виде de facto отделения Абхазии 
и бывшего Южно-осетинского автономного 
района в результате поддержки из-за рубе-
жа сепаратистских режимов и требует выво-
да российских баз со своей территории. Учи-
тывая, что Россия после войны 2008 года взя-
ла на себя обязанности по обеспечению безо-
пасности новых признанных республик, этот 
пункт вряд ли выполним мирными средства-
ми. Признание же Россией независимости 
двух новых кавказских государств ещё боль-
ше обострило отношения между странами.

Так, грузинский президент открыто назы-
вает Россию «врагом», главной претензией 
к которому является «оккупация» Абхазии и 
Южной Осетии.

Согласно указанному выше докумен-
ту, Грузия считает себя частью европейско-
го пространства и стремится достичь «абсо-
лютной интеграции» в систему безопасности 
Европы, а именно в НАТО и ЕС.

Из государств СНГ партнерами Грузия 
называет страны, которые также стремят-
ся к интеграции в евроатлантическую систе-
му безопасности (Украина и Азербайджан), и 
Армению в виду географического соседства. 
При этом стратегический выбор Армении в 
пользу европейской интеграции, вероятно, 
должен способствовать их диалогу. Также 
партнером в военной сфере Грузия называ-
ет Турцию, которая является членом альянса.

Что касается Украины, то в Стратегии на-
циональной безопасности одной из основ-
ных военных угроз представляется эскала-
ция «замороженных» и возникновение но-
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вых региональных конфликтов, прежде все-
го в Приднестровье и на Кавказе, «чему спо-
собствует привлечение к ним других госу-
дарств». Участие Украины в урегулировании 
этих конфликтов, согласно Стратегии, явля-
ется условием обеспечения стране статуса 
регионального лидера. 

Приоритетным направлением обеспече-
ния военной безопасности страны, исходя 
из данного документа, является присоеди-
нение к европейской и евроатлантической 
системам безопасности посредством всту-
пления в НАТО и участия в программах ЕС 
и ОБСЕ.

Сохранение евроатлантического курса де-
монстрирует и принятое уже при В.Ф. Яну-
ковиче Решение Совета национальной безо-
пасности и обороны Украины от 17 ноября 
2010 года «О вызовах и угрозах националь-
ной безопасности Украины в 2011 году».

Концепция национальной безопасности 
Азербайджана имеет свою специфику. В ней 
говорится, что страна одновременно являет-
ся неотъемлемым компонентом евроатланти-
ческой архитектуры безопасности и частью 
исламского мира.

Этим определяется стратегический вы-
бор государства в пользу интеграции в евро-
атлантическое пространство посредством со-
трудничества с НАТО и ЕС, а также актив-
ное участие Азербайджана в Организации 
Исламская Конференция [4].

Участие в этих организациях способству-
ет поддержке Азербайджана в конфликте с 
Арменией, которая заключается в осуждении 
армянской оккупации Нагорного Карабаха, 
требовании вывода армянских войск из реги-
она и т.д. Эта поддержка закреплена рядом 
резолюций.

Исходя из положений Концепции, боль-
шая часть угроз исходит от «агрессии Арме-
нии». Среди них действия против террито-
риальной целостности (Армения обвиняет-
ся в моноэтнической государственной поли-
тике, этнических чистках, территориальной 
экспансии), сепаратизм и транснациональ-
ная преступность («оккупированные» терри-

тории являются для неё удобным полем дея-
тельности).

При этом Военная доктрина открыто 
предписывает довести военные подразделе-
ния до нужного уровня для усиления страте-
гического давления на оккупанта и, в случае 
необходимости, применения силы для уре-
гулирования конфликта с Арменией в крат-
кие сроки и с минимальными потерями для 
Азербайджанской Республики.

Позиция России по карабахскому кон-
фликту, которая по умолчанию придержива-
ется более выгодного Армении status quo и, 
тем более, ее военное присутствие в регио-
не неприемлемы для Азербайджана, желаю-
щего восстановить свою территориальную 
целостность. Поэтому Россия и тем более 
ОДКБ, куда входит Армения, не рассматри-
ваются Азербайджаном в качестве партнёров 
по обеспечению его военной безопасности.

Третья рассматриваемая группа, которая 
включает государства, входящие в ОДКБ, 
является самой многочисленной. Эти стра-
ны формируют систему коллективной без-
опасности, по поводу эффективности ко-
торой, особенно после конфликта в Грузии 
2008 года, возникли некоторые сомнения. 
Прежде всего, они были связаны с тем, что 
среди членов организации не было чётко вы-
раженного единства позиций по оценке ситу-
ации, особенно в части признания Россией 
Абхазии и Южной Осетии.

Общая политика безопасности требу-
ет оперативного и демократичного приня-
тия решений, что невозможно без согласия 
по принципиальным вопросам, к которым, в 
первую очередь, как раз и относятся вопро-
сы определения основных угроз националь-
ной и региональной безопасности, а также 
основных партнёров и союзников.

Одним из государств, относящихся к дан-
ной группе, является Россия. Согласно Стра-
тегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации, основными угрозами для 
России являются «...политика ряда ведущих 
зарубежных стран, направленная на дости-
жение преобладающего превосходства в во-
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енной сфере», а также наличие и возмож-
ная эскалация вооружённых конфликтов у её 
границ. При этом ОДКБ в Стратегии рассма-
тривается в качестве основного межгосудар-
ственного инструмента региональной безо-
пасности. Приближение же военной инфра-
структуры НАТО представляется в ней не-
приемлемым.

Последний факт усугубляет противоре-
чия с рядом государств региона, которые раз-
вивают сотрудничество с Альянсом и заяв-
ляют о стремлении вступить в организацию, 
так как любые попытки повлиять на их реше-
ние воспринимаются как посягательство на 
суверенитет. Поэтому необходимо находить 
общие точки в позициях по военной безо-
пасности постсоветского пространства, что-
бы сохранять и развивать сотрудничество с 
этими государствами. Без работы по данно-
му направлению напряжённость в отноше-
ниях с этими странами и НАТО будет только 
нарастать, а это грозит развитием политиче-
ских кризисов и эскалацией замороженных 
конфликтов.

Переходя к рассмотрению политики во-
енной безопасности государств–участников 
ОДКБ, надо отметить неоднозначную пози-
цию, которую занимает Узбекистан.

Принятая в 1997 году Концепция наци-
ональной безопасности и Оборонная док-
трина 2000 года носят закрытый характер, 
поэтому сложно анализировать весь па-
кет нормативных актов республики в этой 
сфере. Однако можно сказать, что политика 
Узбекистана последнего десятилетия демон-
стрировала отсутствие чёткой внешнеполи-
тической линии. С одной стороны, выход из 
состава участников ДКБ с 1999 по 2006 год, 
отказ от подписания в 2009 году договора о 
Коллективных силах оперативного реагиро-
вания и игнорирование саммитов организа-
ции Президентом страны. С другой – подпи-
сание в декабре 2011 года на саммите ОДКБ 
документов, согласно которым КСОР мо-
гут использоваться для урегулирования вну-
тренних кризисов в государствах-членах, а 
размещение на их территории иностранных 

баз может осуществляться только с согласия 
партнёров.

Впрочем, такая перемена позиции, веро-
ятно, связана с намеченным выводом амери-
канского контингента из Афганистана и пер-
спективой непосредственно столкнуться с 
террористической деятельностью с его сто-
роны, а также с угрозой Президента Белорус-
сии Александра Лукашенко исключить Узбе-
кистан из ОДКБ [5].

Для другого государства этой группы, Ар-
мении, основным источником угроз, соглас-
но Стратегии национальной безопасности, 
является неурегулированность карабахского 
конфликта. Следствием этой ситуации явля-
ется политическая и экономическая блокада 
государства со стороны Азербайджана и Тур-
ции. Более того, Стратегия признаёт наличие 
непосредственной угрозы применения силы 
со стороны Азербайджана, а также Турции 
как его стратегического союзника.

Противоречия, лежащие в основе сло-
жившейся ситуации, на сегодняшний день 
являются принципиальными и потому весь-
ма сложными для разрешения. Так, соглас-
но Стратегии национальной безопасности, 
Армения считает необходимым для любого 
окончательного соглашения одобрение кара-
бахской стороны, так как признаёт право на 
самоопределение Нагорно-Карабахской Ре-
спублики (Арцаха). Азербайджан же счита-
ет действия Армении оккупацией своей тер-
ритории и, естественно, признавать незави-
симость НКР не представляется возможным.

Условием установления дипломатиче-
ских отношений с Турцией являются при-
знание и осуждение этой страной Геноци-
да армян 1915–1917 гг. Турецкая же сторо-
на не собирается совершать подобные шаги, 
что отчётливо проявилось в риторике турец-
кого руководства после введения Францией 
уголовного наказания за отрицание геноци-
да армян [1].

В таких условиях необходимыми 
партнeрами Армении, согласно Страте-
гии, являются Грузия и Иран, единствен-
ные приграничные государства, с которыми 
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страна имеет дипломатические отношения 
и которые, безусловно, заинтересованы в 
мирном разрешении нагорно-карабахского 
конфликта.

Угроза агрессии против Армении усу-
губляется тем фактом, что Турция является 
членом НАТО, коим стремится стать и Азер-
байджан. Таким образом, в случае возобнов-
ления вооружённого конфликта Армения 
вряд ли сможет справиться с такими коллек-
тивными силами в одиночку.

В этой ситуации логичным выглядит при-
знание Стратегией в качестве угрозы безо-
пасности Армении «ослабление стратегиче-
ских союзов», членом которых она является, 
т.е. ОДКБ. Эффективность этой организации 
в решении карабахского конфликта или, по 
крайней мере, в защите Армении от внешней 
агрессии является для страны одним из важ-
нейших факторов её безопасности.

В связи с этим в Военной доктрине отме-
чена важность для Армении стратегическо-
го сотрудничества с Российской Федераци-
ей, которая размещает в стране свой воин-
ский контингент. Приоритетными направле-
ниями обеспечения военной безопасности 
Армении, согласно Стратегии, является так-
же сотрудничество с США и НАТО, которое 
также призвано способствовать урегулиро-
ванию конфликта и предотвратить военный 
сценарий его разрешения.

Согласно Концепции национальной безо-
пасности Кыргызстана, основные угрозы ис-
ходят от неурегулированности вопроса гра-
ниц и межконфессиональных противоре-
чий, что способствует развитию терроризма 
и транснациональной преступности.

Кыргызстан определяет своё место в со-
временном регионе Великого Шелкового 
пути как связующее звено между Западом и 
Востоком. Поэтому основными партнёрами 
в деле обеспечения региональной безопасно-
сти, согласно Концепции, являются не толь-
ко ОДКБ и ШОС, но и НАТО.

Несмотря на Народную революцию 
2010 года и трансформацию Кыргызстана в 
парламентскую республику, государствен-

ный курс на построение региональной систе-
мы безопасности в рамках ОДКБ и развитие 
ШОС продолжается, в то время как сотруд-
ничество с НАТО стало сокращаться. Это де-
монстрируют слова Президента страны Ал-
мазбека Атамбаева, который в интервью га-
зете «Известия» рассказал о перспективе соз-
дания на территории своей страны «единой 
объединённой российской базы» из уже рас-
положенных в Кыргызстане российских во-
инских частей, а также о том, что киргизские 
власти не намерены продлевать договор об 
аренде США территории под военную авиа-
базу «Манас».

Кроме того, создаваемый механизм кри-
зисного урегулирования ОДКБ имеет особую 
важность, исходя из внутриполитической об-
становки в республике.

Концептуальной основой военной безо-
пасности Таджикистана является Закон «О 
безопасности» 2011 года. Как и для Кыргыз-
стана, для Таджикистана актуальны, в пер-
вую очередь, внутренние угрозы суверени-
тету и территориальной целостности, источ-
ником которых во многом является полити-
ческий экстремизм, а также транснациональ-
ная преступность.

Поэтому Таджикистан также заинтере-
сован в возможности привлечения внешних 
сил для урегулирования внутренних кон-
фликтов. И хотя в законе партнёры в сфере 
безопасности конкретно не обозначены, за-
явлено, что государство будет способство-
вать укреплению коллективной безопасно-
сти в регионе и участвовать в международ-
ных организациях, деятельность которых от-
вечает интересам его безопасности, что ясно 
говорит о расположенности государства со-
действовать развитию ОДКБ. Это подтверж-
дается и активным участием Таджикистана в 
этом процессе, ратификации всех основных 
документов, способствующих углублению 
сотрудничества.

В Законе Казахстана «О национальной 
безопасности» в качестве угроз выделяются 
примерно те же позиции, что и в концепци-
ях Кыргызстана и Таджикистана [9]. Одна-



211

ПОЛИТИКА

ко, помимо этого, к внешним угрозам воен-
ной безопасности Военная доктрина относит 
«расширение влияния военно-политических 
организаций и союзов в ущерб военной без-
опасности Республики Казахстан», что, ско-
рее всего, относится к политике НАТО.

Согласно Военной доктрине, Казахстан 
формирует региональную систему коллек-
тивной безопасности с единым оборонным 
пространством в рамках ОДКБ, участвует в 
укреплении антитеррористического потен-
циала ШОС, а также взаимодействует с Рос-
сией, Китаем, США и европейскими страна-
ми в военной и военно-технической сфере, 
развивает сотрудничество с НАТО в сфере 
миротворчества. Развитию ОДКБ в докумен-
те отводится достаточно много места, поэто-
му эта структура, очевидно, является основ-
ным вектором международного военного со-
трудничества Казахстана.

Угрозы военной безопасности Белорус-
сии, исходя из Концепции национальной 
безопасности и Военной доктрины, можно 
условно свести к расширению возможностей 
НАТО (которая, правда, в списках угроз не 
называется впрямую) действовать вопреки 
национальным интересам Республики Бела-
русь и снижению возможностей ОДКБ про-
тиводействовать этому процессу.

Согласно Концепции национальной безо-
пасности, Белоруссия стремится к превраще-
нию ОДКБ в основной инструмент коллек-
тивно безопасности на постсоветском про-
странстве, причём этот процесс должен ве-
стись одновременно с созданием общей ев-
роатлантической системы коллективной без-
опасности «на чёткой договорно-правовой 
основе», по всей видимости, с НАТО.

Достижение этой цели должно, вероят-
но, способствовать признанию со стороны 
США и всех европейских стран Белоруссии 
в качестве равноправного партнёра. Это дало 
бы Белоруссии возможность достичь ряда 
других целей, заявленных в Концепции. Во-
первых, получение нейтрального статуса, а 
во-вторых, увеличить вовлечённость в евро-
пейские объединительные процессы.

Поэтому, несмотря на то, что в отношении 
расширения и внешней политики НАТО Бе-
лоруссия солидаризируется со своим основ-
ным стратегическим партнёром, Россией, а 
также другим своим партнёром по евразий-
ской интеграции, Казахстаном, в Концепции 
заявлено стремление сотрудничать с НАТО 
и ЕС «в интересах укрепления европейской 
безопасности и стабильности».

Стоит отметить, что в настоящей ситуа-
ции получение Белоруссией нейтрального 
статуса не представляется возможным, так 
как западные страны не признают сложив-
шийся в стране режим демократическим, что 
является условием обретения нейтралитета.

Исходя из этого факта, Белоруссия, по 
крайней мере, на данном этапе, несомненно, 
заинтересована в эффективной системе кол-
лективной безопасности для защиты, в том 
числе, действующей государственной власти 
от попыток смены политического режима в 
стране.

Заключительную часть работы необхо-
димо начать с того, что одним из факторов, 
обостряющих отношения в регионе и спо-
собствующих проведению блоковых гра-
ниц, является столкновение внешнеполити-
ческих интересов США и России в решении 
конкретных конфликтных ситуаций и взгля-
дах на военную безопасность данного реги-
она вообще.

Так или иначе государства, стремящи-
еся интегрироваться в НАТО, проводят в 
жизнь интересы США в регионе. В резуль-
тате российско-американские противоречия 
транслируются в отношения России с этими 
странами, что способствует эскалации суще-
ствующих конфликтов в различной форме.

К тому же, как было сказано выше, сам 
факт решения государств вступить в НАТО 
противоречит национальным интересам 
России и, следовательно, встречает негатив-
ную реакцию, которая, в свою очередь, вы-
зывает ответное недовольство вмешатель-
ством во внутренние дела независимого го-
сударства.

В результате снижается возможность ди-
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алога и, например, армяно-азербайджанский 
конфликт имеет шанс вылиться в столкнове-
ние сил ОДКБ и НАТО. Для снижения нега-
тивного влияния этого фактора необходим 
эффективный диалог с выработкой четких 
механизмов решения, в первую очередь про-
блемы «непризнанных государств» и терри-
ториальных споров. Однако и США, и Рос-
сия демонстрируют в этом смысле полити-
ку двойных стандартов, так как их полити-
ка так или иначе направлена на доминирова-
ние своих противоречащих друг другу инте-
ресов в регионе.

Что касается государств–членов ОДКБ, 
то наиболее открытыми для расширения 
сотрудничества с Россией предстают пози-
ции Белоруссии, Казахстана, Таджикистана 
и Кыргызстана. Их видение военных угроз 
является довольно схожим и главную роль 
в обеспечении региональной безопасности 
все они безоговорочно отводят ОДКБ. Не-
сомненно, эти государства заинтересова-
ны в защите своих территорий от внешних 
военных угроз, которую обеспечивает им 
ОДКБ преимущественно российскими си-
лами. В не меньшей степени для лидеров 
этих государств важен создаваемый меха-
низм, позволяющий привлекать силы ОДКБ 
для урегулирования внутренних конфликт-
ных ситуаций, так как в каждом из них су-
ществует довольно высокая степень соци-
альной напряжённости, связанная либо с 
этническим или конфессиональным факто-
ром (Таджикистан и Кыргызстан), либо с 
нарастающим недовольством действующей 
несменяемой властью.

Но взаимная политическая поддержка и 
прозрачность позиций останутся на низком 
уровне. Об этом свидетельствует и доволь-
но пассивная и нечеткая реакция россий-
ских партнеров по ОДКБ на конфликт 2008 
года в Грузии и время от времени возникаю-
щие конфликтные ситуации. Например, заяв-
ление кыргызского Президента о намерении 
закрыть российскую базу за долги (реаль-
ность которых, к слову, не подтвердилась), 
скандал с российским и эстонским летчиком 

в Таджикистане, а также регулярные полити-
ческие кризисы в российско-белорусских от-
ношениях.

Узбекистан, также имея свой взгляд на 
систему коллективной безопасности в реги-
оне, не принимает часть решений ОДКБ и 
часто входит в противоречия с Россией. Её 
участие в данной организации было доволь-
но пассивным до решения США о скором 
выводе своего контингента из Афганистана. 
Таким образом, можно сказать, что практи-
чески страна заинтересована в инструмен-
тах системы коллективной безопасности, но 
стиль ее внешней политики вряд ли изме-
нится.

Армения заинтересована в поддержке 
ОДКБ в случае перехода карабахского кон-
фликта в военную стадию. Коллективной 
поддержки может не последовать в случае, 
если Азербайджан применит силу против ар-
мянских войск, находящихся на территории 
НКР, а не самой Армении. Это связано с не-
сколькими обстоятельствами. Во-первых, ни 
одно государство ОДКБ не признает незави-
симости НКР, поэтому официально это мо-
жет быть представлено как внутренний кон-
фликт на территории Азербайджана, в кото-
рый организация и ее члены не имеют пра-
ва вмешиваться. Однако агрессия против ар-
мянских солдат, находящихся в НКР, также 
может рассматриваться как агрессия против 
государства. Подобное толкование применя-
лось Россией в конфликте 2008 года в Гру-
зии [7].

Во-вторых, государства–члены ОДКБ, 
признавая важность вхождения в систе-
му коллективной безопасности для защи-
ты собственного государственного строя 
и стабильности, до последнего времени 
стремились свести к минимуму собствен-
ное участие в решении подобных про-
блем государств-партнеров. Примерами 
могут быть и тот же конфликт в Грузии, и 
революция в Киргизии 2010 года, и пас-
сивная позиция по отношению к армяно-
азербайджанскому конфликту.

Безусловно, укрепление институциональ-
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ной структуры ОДКБ, появление возможно-
сти голосования в Совете коллективной без-
опасности в ограниченном формате и пере-
ход в компетенцию организации вопроса 
иностранного военного присутствия на тер-
риториях стран-участниц являются поло-
жительными шагами для укрепления общ-
ности позиций. Однако действенность этих 
шагов пока не прошла проверку временем. 
К тому же, помимо заключения соглаше-
ний, необходима заинтересованность го-
сударств–членов организации в защите не 
только своих национальных интересов, но и 
интересов их партнёров.

России же, исходя из ее национальных ин-
тересов, заявленных в Стратегии националь-
ной безопасности, необходимо стремиться к 
нивелированию противоречий этих интере-
сов с интересами всех государств постсовет-
ского пространства или, по крайней мере, до-
биться такой ситуации, когда внешние угро-
зы для этих государств не будут исходить от 
действий соседних стран.
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Общая политика безопасности требует оператив-
ного и демократического принятия решений, что 
невозможно без согласия по принципиальным во-
просам, к которым, в первую очередь, как раз и от-
носятся вопросы определения основных угроз на-
циональной и региональной безопасности, а также 
основных партнеров и союзников.
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Отклики западных государств на геополитическую ак-
тивизацию России и других постсоветских государств 
имеют самый разный характер.

Первая группа откликов, к сожалению, носит в основном 
негативный и даже агрессивный характер, вызванный стра-
хом военного и экономического усиления России и ее со-
юзников. Так, французский журнал «Atlantico» с философ-
ским сарказмом отмечает, что «...восприятие России на Запа-
де, по всей видимости, искажено исторической неоднозначно-
стью этого оседлавшего Урал государства-континента, а также 
философско-литературными спорами славянофилов и западни-
ков в XIX веке».1 Из этого подхода следует, что Россия обрече-

1 Atlantico [Электронный ресурс]. – 2012. – URL: http://www.atlantico.fr/
decryptage/organisation-cooperation-shanghai-vers-axe-russie-eurasie-contre-
occident-jean-sylvestre-mongrenier-384738.html?page=0,0 (дата обращения: 
02.08.2012).

Марышев Александр Анатольевич
Санкт-Петербург, 
Российская Федерация
Советник Секретариата 
Межпарламентской Ассамблеи
Евразийского экономического 
Сообщества
MaryshevAA@yandex.ru

Maryshev Alexander Anatolievich
St. Petersburg, 
the Russian Federation
The EurAsEC Inter-Parliamentary
Assembly Secretariat Councillor
MaryshevAA@yandex.ru



215

ПОЛИТИКА

на болтаться где-то между Востоком и Запа-
дом, не имея собственного геополитическо-
го самосознания. В нынешней ситуации ки-
тайская угроза на востоке, напирающий с 
юга ислам, а также сосредоточение основной 
массы населения в европейской части стра-
ны должны были бы подтолкнуть ее (Рос-
сию. – Ред.) к Западу, если тот сам продемон-
стрирует свою добрую волю. Тем не менее, 
отмечает журнал «Atlantico», подобный сце-
нарий не соответствует планам российского 
руководства, которое прилагает все усилия 
для укрепления мощи российского государ-
ства, формирует Евразийский союз на остав-
шемся после распада СССР ближнем зару-
бежье и позиционирует Россию в частности 
и Евразию в целом как третью страну меж-
ду Азией и Западом. Таким образом, упадок 
Запада признается свершившимся фактом, 
и основной взгляд российского руководства 
направлен на развивающиеся страны – на 
взаимодействие с азиатскими государствами 
с быстрорастущей экономикой и со странами 
БРИКС, развитие сотрудничества с Китаем, 
повышение эффективности работы Шанхай-
ской организации сотрудничества (ШОС).

Разумеется, подводит итог французское 
издание, в мире развивающихся стран суще-
ствуют свои источники соперничества и кон-
курирующие проекты, но, несмотря на объ-
ективные сложности, Россия не желает идти 
по пути сближения с Западом, делая ставку 
на упадок ЕС и НАТО и укрепление связей 
с Китаем и быстрорастущими азиатскими 
странами, в частности, предлагая этим стра-
нам вместе строить зарождающийся Евра-
зийский экономический союз.

Негативный отклик на интеграционные 
процессы, проходящие на постсоветском 
пространстве, с французским журналом 
«Atlantico» разделяет также американский 
журнал «The National Interest». Так, данный 
печатный орган США без особой паники, но 
с большой степенью обеспокоенности сооб-
щает, что «...некоторые иностранные обозре-
ватели видят в идее создания Евразийского 
союза завуалированную попытку возродить 

Советский Союз»2, распад которого Прези-
дент России В.В. Путин, как хорошо извест-
но, назвал величайшей геополитической ка-
тастрофой XX века. Однако, как уже не раз 
было отмечено В.В. Путиным и Президен-
том Республики Казахстан Н.А. Назарбае-
вым, в основе создания Евразийского сою-
за лежат чисто экономические аспекты, по-
этому разговоры о возрождении Советского 
Союза являются надуманными. Российское 
руководство давно уже отказалось от своей 
миссионерской идеологии и больше не про-
являет никакого интереса к субсидирова-
нию соседей. Более того,  В.В. Путин и дру-
гие российские руководители согласились с 
тем, что Россия не сможет удержать на своей 
орбите все 14 бывших советских республик. 
Евразийский союз, а также другие создан-
ные в последнее время региональные объ-
единения, такие как Организация Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ), Ев-
разийское экономическое сообщество (Ев-
рАзЭС) и Единое экономическое простран-
ство (ЕЭП), охватывают ключевую группу 
государств, имеющих тесные экономические 
связи с Россией, чье руководство доброволь-
но поддерживает дальнейшую интеграцию. 

Хотя тревога по поводу нового СССР (или 
«СССР lite») преувеличена, у Соединенных 
Штатов, отмечает издание «The National In-
terest», есть основания для беспокойства. 
Дело в том, что экономическая и политиче-
ская логика углубления интеграции на части 
постсоветского пространства довольно силь-
на, так как региональные объединения спо-
собствуют укреплению слабых экономик, 
особенно в Центральной Азии. Однако такая 
интеграция при российском спонсорстве не-
сет с собой угрозу иного рода: усиление за-
висимости соседних государств от России, 
что подвергнет опасности не только их раз-
витие, но и самостоятельность во внешней 
политике. 
2 The National Interest [Электронный ресурс] // «The 
National Interest». – 2010. – URL: http://nationalinter-
est.org/commentary/what-eurasian-union-means-wash-
ington-6821 (дата обращения: 02.08.2012).
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Соединенным Штатам, рекомендует жур-
нал, сегодня не следует делать какие-то вы-
воды и выносить свои суждения, пока наме-
рения российского руководство относитель-
но Евразийского союза не прояснятся – осо-
бенно что касается соотношения между эко-
номическими и политическими целями и той 
степени свободы, которую Россия предо-
ставит своим соседям в принятии решения 
о членстве. Хотя это очень отдаленная пер-
спектива, следует отметить, что экономиче-
ская интеграция с Евразией несет потенци-
альные преимущества и выгоды для стран 
региона. 

Далее журнал «The National Interest» вы-
сказывает мнение, совпадающее с мнением 
автора данной статьи о том, что самым зна-
чительным преимуществом создания Евра-
зийского союза  станет возникновение ко-
лоссального единого рынка и уменьшение 
преград для перемещения товаров и людей. 
Ведь рабочим мигрантам из Центральной 
Азии будет проще ездить в Россию на зара-
ботки и на законных основаниях отправлять 
домой заработанные средства. А поскольку 
в СССР поощрялась региональная специа-
лизация (скажем, в Центральной Азии было 
много предприятий легкой промышленно-
сти) и развивались цепочки поставок и снаб-
жения, пересекавшие республиканские, а те-
перь межгосударственные границы, интегра-
ция также поможет снизить производствен-
ные затраты за счет того, что каждый член 
интеграционного пространства сосредото-
чится на тех областях, в которых у него есть 
сравнительные преимущества. Необходи-
мо также отметить, что экономическая инте-
грация в постсоветском мире чревата потен-
циальными опасностями. Переориентировав 
экономики стран-членов на постсоветское 
пространство, Евразийский союз создаст но-
вые барьеры между этими странами и внеш-
ним миром. На самом деле, одна из главных 
целей России – ограничить область влияния 
иностранных держав (скажем, Китая) в Цен-
тральной Азии и ЕС на Украине. У Китая 
уже сейчас больший объем внешней торгов-

ли с Казахстаном, Киргизией и Таджикиста-
ном, чем у России, а это ведет к постепенно-
му уменьшению экономического и полити-
ческого влияния России.

США, на мой взгляд, некорректно без-
оговорочно осуждать предложение о созда-
нии Евразийского союза. Было бы лицеме-
рием выступать против региональной инте-
грации в Евразии, одновременно поддержи-
вая ее в других регионах мира. Ведь Соеди-
ненным Штатам, как мне представляется,  
логично напрямую быть заинтересованным 
в том, чтобы республики Центральной Азии 
развивались, превращаясь в хорошо функцио-
нирующие и преуспевающие государства. Так 
как после ухода США из Афганистана амери-
канскому руководству будет намного труднее 
содействовать развитию данного региона, где 
в серьезную проблему превращается слабое 
государственное управление, коррупция, нар-
котрафик и исламизм. Более надежное при-
сутствие России в этом регионе, создающее 
основу региональной торговли и развития, на-
много предпочтительнее ослабления и распа-
да государства или его сползания в подпиты-
ваемую наркоторговлей анархию. 

С другой стороны – опыт последних лет 
показывает, что Россия стремится полу-
чать политические выгоды в обмен на пре-
доставление экономических льгот и приви-
легий. Вполне возможно, что она потребу-
ет положить конец присутствию американ-
цев в транзитном центре Манас в Киргизии. 
Хотя российское руководство и согласилось 
на сохранение этого центра, пока продолжа-
ются боевые действия в Афганистане, оно 
по-прежнему против долговременного аме-
риканского присутствия. Россия, как отмеча-
ет вышеуказанный журнал, может восполь-
зоваться членством в Евразийском союзе как 
рычагом давления, чтобы убедить Бишкек 
расторгнуть договор с американцами по этой 
базе, а Соединенные Штаты, в свою очередь, 
попытаются оказывать сопротивление таким 
действиям.

Более резко о перспективах возрождения 
России и связанных с этим ее взаимоотно-
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шений с Соединенными Штатами отзывает-
ся американский журнал «Stratfor». В обном 
из материалов отмечается, что «...оконча-
тельный план России – в том, чтобы восста-
новить контроль над большей частью своих 
бывших территорий».3 Однако такое разви-
тие событий, отмечает автор, неизбежно при-
ведет к конфронтации России и США, сведя 
на нет так называемую перезагрузку, так как 
российское влияние в Евразии представляет 
собой прямую угрозу возможностям амери-
канских властей в плане сохранения своего 
глобального влияния. 

Российские власти, продолжает журнал 
«Stratfor», нацелились на создание своего 
рода российской империи с целью обеспе-
чения будущего страны. И это является во-
просом их национальной безопасности, про-
истекающим из глубины веков, в которой 
были точно такие же исторические преце-
денты. А сейчас Соединенные Штаты посяг-
нули на территорию, которую Россия счита-
ла абсолютно необходимой для собственно-
го выживания: американские власти помог-
ли ввести большинство стран Центральной 
Европы и бывших советских прибалтийских 
республик в состав НАТО и в Европейский 
союз; поддерживали «цветные революции» 
на Украине, в Грузии и Киргизии; основали 
военные базы в Средней Азии; приступили 
к реализации планов размещения элементов 
баллистической противоракетной обороны 
(ПРО) в Центральной Европе. 

В то же время в статье отмечается, что 
грядущий Евразийский союз – это не воз-
рождение Советского Союза, и российское 
руководство понимает неизбежные уязви-
мости, с которыми Россия столкнется, воз-
ложив на себя экономическое и стратегиче-
ское бремя заботы о столь большом количе-
стве народа на пространстве площадью по-
рядка 9 миллионов квадратных миль. Попыт-
ка напрямую контролировать слишком боль-
шие территории в свое время для Советского 
3 Stratfor [Электронный ресурс]. – 2012. – URL: http://
www.stratfor.com/weekly/20111031-russia-rebuilding-
empire-while-it-can (дата обращения: 02.08.2012).

Союза была одной из самых серьезных про-
блем. Тем не менее В.В. Путин создает союз, 
в котором Россия будет влиять на вопросы 
внешней политики и безопасности, но не бу-
дет отвечать за большую часть внутренних 
дел каждой страны. У России, подчеркива-
ется в статье, просто нет средств поддержи-
вать столь интенсивную стратегию. Россий-
ское руководство не имеет реальной возмож-
ности разбираться с театром политических 
действий или поддержанием экономики для 
контролирования постсоветских государств.

Далее автор констатирует, что российские 
власти намереваются сделать так, чтобы Ев-
разийский союз оказался полностью сфор-
мирован к 2015 году, и тогда, в чем Россия 
уверена, США вновь обратят свое активное 
внимание на Евразию. К этому времени аме-
риканские власти, завершая процесс выпол-
нения своих обязательств в Ираке, будут на-
мерены прекратить боевые операции и зна-
чительно уменьшить численность своих во-
йск в Афганистане, поэтому у Соединен-
ных Штатов будет в наличии и военный, и 
дипломатический ресурс, который позво-
лит им уделить этому региону больше вни-
мания. При этом к тому же времени должны 
быть подготовлены к размещению американ-
ские объекты баллистической системы ПРО 
в Центральной Европе. Для России это озна-
чает появление проамериканского фронта в 
Центральной Европе прямо на границах быв-
шего Советского (и будущего Евразийского 
союза). В результате создание новой версии 
российской империи, которое будет совпа-
дать по времени с консолидацией американ-
ского влияния на периферии этой империи, 
весьма вероятно, вызовет новую враждеб-
ность в отношениях между Россией и США.

А это, в свою очередь, может создать 
условия и для новой версии холодной войны, 
хотя она и не будет столь долгосрочной, как 
предыдущая. Другая причина, которая дви-
жет российскими властями в вопросе восста-
новления своего рода российской империи, 
заключается в том, что Россию атакует оче-
редной кризис, который почти наверняка по-
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мешает ей вновь воскреснуть. Демографи-
ческие показатели страны – одни из самых 
худших в мире, и они постоянно ухудшают-
ся со времен Первой мировой войны. Уро-
вень рождаемости сегодня значительно ниже 
уровня смертности, и в стране уже больше 
пожилых граждан, чем молодежи. Россия 
может быть великой державой без крепкой и 
основательной экономики, но ни одна страна 
не может быть глобальной силой без людей. 
Однако, даже принимая во внимание демо-
графическую ситуацию, Россия сможет под-
держивать свой нынешний рост в плане силы 
и влияния еще как минимум в течение одного 
поколения. Это означает, что следующие не-
сколько лет являются, вероятно, последним 
великим моментом для России – моментом, 
который будет ознаменован возвращением 
страны на мировую арену в качестве великой 
державы и, возможно, новой конфронтацией 
с Соединенными Штатами.

Некоторые политики Запада в вопросах 
опасения укрепления экономической и воен-
ной мощи России в связи с ее новыми геопо-
литическими устремлениями зашли, кажет-
ся, очень далеко, видя в перспективе возмож-
ного тесного взаимодействия Евразийского и 
Европейского союзов чуть ли не угрозу воз-
рождению тесного союза самых больших и 
исторически агрессивных держав Европы – 
России и Германии.

Так, в статье американского журнала 
«The Trumpet» с большой тревогой отмеча-
ется, что «...cтрах перед возрождением Рос-
сии и готовностью Германии взаимодейство-
вать с Москвой заставляет некоторые стра-
ны Восточной Европы работать над созда-
нием военного альянса».4 В мае в американ-
ском журнале «Stratfor» опубликован матери-
ал о новой европейской военной силе, нося-
щей название «Вышеградская группа», куда 
входят Польша, Словакия, Чехия и Венгрия. 
Правда, пока озабоченность по поводу креп-
нущей оси Россия–Германия высказывают 
4 The Trumpet [Электронный ресурс]. – «The 
Trumpet». – 2012. – URL: http://www.thetrumpet.
com/?q=8825.7587.0.0 (дата обращения: 02.08.2012).

лишь страны Центральной и Восточной Ев-
ропы, которые помнят, как эти державы го-
сподствовали над ними в недавнем прошлом. 
Но по мере продолжения этой тенденции все 
новые страны начнут замечать опасность по-
тепления этих отношений.

Как видно из приведенного анализа, фран-
цузские и американские аналитики критично 
отзываются о перспективах евразийской ин-
теграции, однако более сдержанные коммен-
тарии высказывают немецкие издания. Так, 
журнал Германии «Deutsche Welle» со свой-
ственной ему прагматичностью отмечает, 
что Путин активно продвигает идею Евра-
зийского союза. Пока вступить в него, поми-
мо России, согласились только Белоруссия и 
Казахстан. Но то, что отношения на постсо-
ветском пространстве вновь стали приори-
тетными для российской внешней политики, 
отчетливо проявилось сразу же после инау-
гурации Путина. Он отказался ехать на сам-
мит «Большой восьмерки», официально со-
славшись на занятость в связи с формиро-
ванием нового правительства, однако нашел 
время встретиться с президентами Киргизии, 
Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Бе-
лоруссии и Украины на неформальном сам-
мите СНГ в Москве.

«Путин хочет вновь крепче привязать к 
Москве политически и экономически быв-
шие советские республики. Ослабление пози-
ций США и Евросоюза из-за экономического 
и финансового кризиса играет ему на руку», – 
пишет автор.5 Поскольку американцы устали 
от глобальной борьбы с международным тер-
роризмом, а европейская идея утратила при-
влекательность в результате кризиса в еврозо-
не, момент для усиления интеграции вокруг 
России сейчас благоприятный.

По этим же причинам возрастает и роль 
Китая во внешней политике российского ру-
ководства. Во-первых, в России считают, 
что потенциал для расширения российско-
китайских экономических и торговых свя-
5 Deutsche Welle [Электронный ресурс]. – 2012. – 
URL: http://www.dw.de/dw/article/0,,15985973,00.
html (дата обращения: 02.08.2012).
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зей еще не исчерпан. Во-вторых, Китай игра-
ет все более важную политическую роль для 
России, причем во многих отношениях. Это 
и совместные дипломатические договорен-
ности на глобальном уровне, как в случае с 
Сирией, и уже упомянутый проект интегра-
ции в рамках Евразийского союза. В послед-
ние годы Китай активно продвигает свои ин-
тересы, прежде всего экономические, в Цен-
тральной Азии и тесно взаимодействует в 
области политики безопасности с Россией и 
другими бывшими советскими республика-
ми в рамках ШОС.

Некоторые зарубежные издания видят в 
активной деятельности России по созданию 
Евразийского союза перехват геополитиче-
ской инициативы учредителей этого интегра-
ционного объединения у Европейского союза.

Так, в одном из материалов литовского 
журнала «Geopolitika» с обеспокоенностью 
высказывается, что евробюрократы все оче-
виднее не успевают за геополитической ди-
намикой современного мира. «Пока США 
и Китай расширяют сферы своего влияния 
в Тихоокеанском регионе, а Россия работа-
ет над созданием своего евразийского блока, 
Евросоюз фактически выпал из больших гео-
политических игр, самоограничив расшире-
ние внешних границ своего влияния и зам-
кнувшись на вопросах внутреннего перерас-
пределения политических и экономических 
полномочий».6 

Игнорируя евроинтеграционные устрем-
ления и внешнеполитические амбиции Тур-
ции и Украины, Евросоюз проявляет геопо-
литическую близорукость, ограничивая свои 
возможности проводить более эффектив-
ную политику на Ближнем Востоке и пост-
советском пространстве. А это происходит в 
то время, как Владимир Путин выступает с 
инициативами создания Евразийского союза 
из постсоветских стран, что может привести 
к долгосрочным геополитическим послед-
ствиям. Речь идет не только об экономиче-
6 Geopolitika [Электронный ресурс]. – 2005–2012. – 
URL: http://www.geopolitika.lt/index.php?artc=5174 
(дата обращения: 02.08.2012).

ских вопросах, но и политическом стратеги-
ческом сотрудничестве, в том числе и воен-
ном. Таким образом, Россия, чувствуя опас-
ность, исходящую для нее из НАТО, пытает-
ся консолидировать вокруг себя постсовет-
ские страны.

Далее литовский автор статьи отмечает, 
что на деле такой союз России строить не-
выгодно. История учит, что политические и 
экономические подъемы в России наступали 
именно тогда, когда она тесно сотрудничала 
с Европой. Поэтому России, прежде всего, 
нужно полностью воспользоваться возмож-
ностями общения с Европой и только после 
этого создавать что-то новое.

Для России лучше не пытаться строить 
альтернативные союзы, рассуждает автор, 
а стремиться к тому, чтобы ее благополучие 
прирастало от сотрудничества с Европой. Ев-
ропейцы – это естественные партнеры рус-
ских. Отрицать это и говорить, что России 
было бы выгоднее выбрать азиатский путь – 
вряд ли кто-нибудь серьезно воспримет такие 
взгляды. Впрочем, в России приходится слы-
шать о так называемом «третьем пути» дер-
жавы, которая стоит на двух континентах.

Как уже было отмечено выше, первая 
группа откликов стран Запада носит в основ-
ном негативный и даже агрессивный харак-
тер. Однако не все западные страны придер-
живаются такого мнения. В западных отзы-
вах есть и много позитивных высказываний 
на политику России и постсоветских госу-
дарств по их возрождению.

Так, в статье «Литовского курьера» отме-
чается, что «...идея создания Единого эконо-
мического пространства (ЕЭП) России, Бе-
лоруссии, Украины и Казахстана, озвучен-
ная Владимиром Путиным еще в 2003 году, 
начинает приобретать реальные очертания. 
Самые непримиримые критики вынужде-
ны признать, что проект  ЕЭП даже в сегод-
няшнем формате весьма жизнеспособен и 
перспективен».7 И это неудивительно, ведь 
7 Литовский курьер [Электронный ресурс]. – 1996–
2011. – URL: http://www.kurier.lt/?p=3837 (дата обра-
щения: 02.08.2012).
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континентальный и даже трансконтинен-
тальный финансовый кризис, только усили-
вающий мировые неопределенность и хаос, 
ясно подсказывает: главные «противове-
сы» кризису – формирование емкого общего 
рынка и баланс интересов. Создание серьез-
ных объединительных союзов – верный шаг 
к стабильному миру.

Ожидания России, Белоруссии и Казах-
стана от участия в Таможенном союзе начи-
нают оправдываться. Увеличились объемы 
торговли между его участниками. Упразд-
нены тарифные и нетарифные барьеры. От-
менены все виды контроля на внутренних 
границах. Обеспечивается защита белорус-
ских, казахстанских и российских товаров 
от недобросовестной конкуренции со сторо-
ны третьих стран.

В связи с этим стремление России, Бело-
руссии и Казахстана сблизиться с Европей-
ским союзом с помощью более тесной инте-
грации стран бывшего СССР в рамках ЕЭП 
нормально и логично. Несмотря на все де-
кларации, отмечает журнал «Литовский ку-
рьер», в мире признается сила, а не слово. 
И когда на игровом поле появляется сила в 
лице Единого экономического пространства, 
объединяющего около 160 миллионов чело-
век, то это важный сигнал для Европейско-
го союза. Тем более что в перспективе в это 
новое экономическое образование войдут и 
другие государства из числа республик быв-
шего СССР.

ЕС, продолжает далее свою статью литов-
ское издание, получает возможность рабо-
тать со стабильным, прогнозируемым и ре-
гулируемым партнером. Это лучше в первую 
очередь для самого Европейского союза, ко-
торый, поглотив государства Восточной Ев-
ропы, столкнулся с такими трудностями, что 
дальше расширяться просто опасно. В этих 
сложившихся условиях приходится искать 
новые рынки, новых союзников или пар-
тнеров. Поэтому сегодня, несомненно, Ев-
ропейскому союзу выгодно работать с Еди-
ным экономическим пространством, пред-
лагающим не раз взаимовыгодное сотрудни-

чество, тем более, что уже сейчас в рамках 
ЕЭП существует первый реально действую-
щий наднациональный орган на постсовет-
ском пространстве – Евразийская экономи-
ческая комиссия. Другой вопрос – в тради-
ционном опасении любых шагов России. ЕС, 
как и весь западный мир, особенно постком-
мунистические страны, смотрят на Россию 
с опаской. Было время, когда всем казалось: 
чем Россия слабее – тем лучше. Но жизнь до-
казала ошибочность такого неформатного 
взгляда. И сегодня это подтверждается тем, 
что такие лидеры Евросоюза, как Германия 
и Франция, уже охотнее имеют дело с Росси-
ей, нежели с США, Бразилией и Китаем. Та-
ким образом, можно сделать вывод о том, что 
тот, кто руководствуется умом, а не прошлы-
ми обидами, уже видит  выгоду от сближе-
ния будущего Евразийского союза с союзом 
Европейским.

Председатель партии «Социалистический 
народный фронт» Литвы, политолог Альгир-
дас Палецкис высказывает также аналогич-
ную позицию. Когда соседи начинают гово-
рить о более тесной интеграции, это законо-
мерный процесс. Он происходил во все вре-
мена и везде – в Западной Европе, Северной 
Америке, Восточной Европе, Азии. Такие 
процессы надо приветствовать.

Конечно, говорит Альгирдас Палецкис, 
сразу возникает вопрос о литовской перспек-
тиве. Каково место Литвы в этом процессе? 
Каковы ее интересы?

На его взгляд, интерес заключается в 
улучшении  связей Литвы с Евразией и ее 
огромным рынком. Литва получает выход к 
огромным ресурсам при хороших ценах на 
них. Проблема в том, что страна уже состоит 
в одном союзе – Европейском. И в Литве есть 
закон, который даже запрещает ей участво-
вать во всевозможных восточных образова-
ниях. Закон, конечно,  идеологический. Тем 
не менее руки у Литвы связаны. Но для Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана Единое эконо-
мическое пространство – это единственный 
путь к интеграции. Это модель, которая уже 
существует и на других континентах.
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Далее автор статьи высказывает ряд со-
ображений о Евразийском союзе как проек-
те Владимира Путина. Идея большой ин-
теграции не нова. Любое большое государ-
ство становится центром притяжения в той 
или иной мере. На всем протяжении своей 
истории Россия была именно  таким цен-
тром. Это натурально и нисколько не удив-
ляет. Другое дело, что Путин обнародо-
вал эту идею в канун выборов, т.е. вместе с 
внешним рынком она рассчитана и на вну-
тренний рынок, потому что для избирателей 
это очень привлекательная идея, хотя бы на 
бытовом уровне, ведь у многих за границей 
близкие или семьи.

Но стержень идеи, на взгляд автора литов-
ской статьи, состоит в том, что она отвечает 
политической и экономической логике. Идет 
повсеместная глобализация, т.е. создание Ев-
разийского союза этой тенденции не проти-
воречит и у него есть потенциал. Энергети-
ческие и другие ресурсы, отсутствие языко-
вого барьера, многовековой опыт сотрудни-
чества – все это привлекательно и вполне 
жизнестойко.

Если такой формат будет создаваться 
умно, с учетом ошибок Евросоюза, то в ито-
ге он будет создан. Кстати, даже из первых 
заявлений лидеров России, Белоруссии и Ка-
захстана следует, что ошибки, допущенные 
ЕС, его некоторые поспешные шаги будут 
учитываться, чтобы не повторять их.

Еще более определенно о взаимоотноше-
ниях России и Европейского союза высказы-
вается Витянис Повилас Андрюкайтис, заме-
ститель председателя парламентского коми-
тета по делам Европы, политик. Он отмечает, 
что обязательная необходимость стены меж-
ду Европейском союзом и Россией – это от-
живший стереотип. Можно лишь сожалеть, 
отмечает Витянис, что в Европейском сою-
зе еще остаются островки несовременного 
мышления. К счастью, они уже не способ-
ны тормозить прогрессивные процессы, ко-
торые проходят сегодня между Евросоюзом 
и Россией. Например, можно лишь привет-
ствовать решение польских политиков соз-

дать возможность облегченного пересече-
ния границы в рамках местного погранично-
го движения для всех жителей Калининград-
ской области. Это очень современный и праг-
матичный взгляд на проблему.

Тему интеграционного взаимодействия 
России с постсоветскими странами про-
должает американский журнал «World Poli-
tics Review», по мнению которого «...реак-
ция западной прессы на прозвучавшее в на-
чале октября предложение Владимира Пу-
тина о создании Евразийского союза оказа-
лась более или менее предсказуемой для тех, 
кто давно уже наблюдает за Россией».8 По-
явилась масса давно уже всем знакомых об-
винений в российском неоимпериализме, а 
также дикие заявления о «новом Советском 
Союзе». Все это вполне удобно вписалось в 
общие представления о России как о навис-
шей над миром угрозе, которую необходи-
мо сдерживать. Однако эти страхи, по мень-
шей мере, преждевременны. Как отметил ав-
тор статьи Ричард Вайц, идея о некоей над-
национальной организации для постсовет-
ских государств является отличительной 
чертой российской внешней политики прак-
тически с «ельцинских времен». Но она ни-
когда не была близка к реализации из-за по-
литической напряженности, существующей 
в отношениях между этими государствами, а 
также из-за весьма слабых успехов в созда-
нии многосторонних институтов на постсо-
ветском пространстве, поэтому не случайно 
предложение создать Евразийский экономи-
ческий союз больше напоминает предвыбор-
ную риторику.

Но пока никто не задал самый очевидный 
вопрос, рассуждает автор, станет ли успеш-
ное создание Евразийского союза положи-
тельным событием для этого региона? Ответ, 
на его взгляд, вполне возможно, будет утвер-
дительным, по крайней мере, в двух обла-
стях. Первая – это продолжающееся эконо-
8 World Politics Review [Электронный ресурс]. – 
2012. – URL: http://www.worldpoliticsreview.com/ar-
ticles/10352/putins-eurasian-union-deserves-a-second-
look (дата обращения: 02.08.2012).
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мическое развитие бывшего Советского Со-
юза в целом. Вторая – методы налаживания 
и поддержания отношений России со своими 
бывшими советскими государствами.

Таким образом, укрепление экономиче-
ской интеграции – это вполне разумная и це-
лесообразная идея для всего региона, хотя 
аналитики и расходятся в своих оценках вы-
год и преимуществ, которые даст такая ин-
теграция. При этом никто не оспаривает тот 
факт, что даже такая скромная перемена, как 
включение Украины и Киргизии в действую-
щий в составе Белоруссии, Казахстана и Рос-
сии Таможенный союз, существенно увели-
чит ВВП каждого из этих государств. Тем 
более что на состоявшейся недавно встрече 
Президента России В.В. Путина и Президен-
та Киргизии А.Ш. Атамбаева было подчер-
кнуто, что Кыргызстан войдет в состав фор-
мируемого Евразийского экономического со-
юза в качестве полноправного члена этой ор-
ганизации. Более того,  поскольку бывшие 
советские республики все активнее инте-
грируются в глобальную экономику как че-
рез ВТО, так и через укрепление сотрудниче-
ства с Евросоюзом, возникают большие пре-
имущества в преодолении опасных перека-
тов и порогов глобализации в составе блока. 
При этом таким странам, как Таджикистан и 
Узбекистан, будет гораздо легче модернизи-
роваться и уходить от своего статуса сырье-
вого экспортера, если они войдут в глобаль-
ную экономику как часть единого постсовет-
ского экономического союза.

Следует также отметить, что Евразийский 
союз привлекателен и в политическом пла-
не. Россия успешно навязывает собственную 
волю соседям, избирательно строя свои дву-
сторонние отношения  с другими постсовет-
скими государствами. Она взаимодействует с 
ними в таких областях, как военное сотруд-
ничество, либерализация торговли и, прежде 
всего, в ценообразовании на энергоресурсы, 
работая один на один. При этом из-за отсут-
ствия формальных правил игры Россия мо-
жет использовать свои неоспоримые преиму-
щества буквально по всем показателям госу-

дарственной мощи и силы. Это не остается 
незамеченным для ее союзников. В частно-
сти, Казахстан проявляет безграничный эн-
тузиазм и готовность к членству буквально 
в любом постсоветском клубе, руководству-
ясь отчасти стремлением строить отношения 
с Россией в таких форматах, где есть четкие 
институциональные правила и ограничения 
для российской власти.

Конечно, среди аналитиков и западных 
экспертов, помимо мнения об укреплении по-
литического влияния России на постсоветское 
пространство, бытует и мнение о том, что соз-
дание Евразийского союза представляет со-
бой стремление российского руководства сно-
ва поработить свои бывшие владения. Хотя, 
безусловно, российские власти очень хоте-
ли бы, чтобы такое произошло, но, вероят-
нее всего, произойдет прямо противополож-
ное. Минимальный набор требований быв-
ших советских государств при вступлении в 
союз будет включать официальное равенство 
и строгое соблюдение узаконенных правил. 
В результате на практике России будет край-
не сложно оказывать политическое влияние 
на действия и процедуры такого объединения.

Еще более близок к истине американский 
журнал «The Trumpet», который отмечает, 
что «...спустя два десятилетия после распада 
Советского Союза, Россия начинает влиять 
на европейские дела гораздо активнее, чем 
в любой другой период, начиная с царской 
эпохи столетней давности».9 Поэтому ответ 
Европы на усиление России является одним 
из самых отрезвляющих событий, происхо-
дящих на мировой арене. 

Финансовое положение Европы, отмеча-
ет журнал «The Trumpet», отчаянное, и Рос-
сия видит в этом кризисе удобную возмож-
ность для себя. Поэтому российские власти 
используют все имеющиеся у них средства 
для самоутверждения России и для восста-
новления ее прежних геополитических пози-
ций. Неслучайно поэтому Владимир Путин 
9 The Trumpet [Электронный ресурс]. – 2012. – URL: 
http://www.thetrumpet.com/?q=8825.7587.0.0 (дата 
обращения: 02.08.2012).
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одной из своих целей выдвинул идею созда-
ния Евразийского союза. На сегодня Россия 
заинтересована в участии Белоруссии, Кир-
гизии, Таджикистана и Казахстана, одна-
ко со временем она захочет включить в со-
став этого образования многие другие стра-
ны, находящиеся на ее периферии, в том чис-
ле восточно-европейские.

Как отмечает американское издание, рос-
сийские власти для того, чтобы заявить свои 
права на восточно-европейскую часть этой 
территории, разработали четырехвекторную 
стратегию.

Россия, во-первых, пытается представить 
себя в качестве острова экономической и по-
литической стабильности посреди сотрясае-
мого кризисами мира. Во-вторых, она пригла-
шает к себе европейские компании, желающие 
закрепиться и развиваться на российском рын-
ке. В-третьих, Россия надеется предложить 
финансовую поддержку для вывода Европы из 
кризиса. Официально размер ее валютных ре-
зервов составляет 580 миллиардов долларов, 
но источники американского издания сообща-
ют, что у российских властей в других фондах 
припрятано еще 600 миллиардов. Такие ко-
лоссальные запасы валюты дают России воз-
можность предлагать помощь Европе, не уду-
шая при этом собственную экономику. И на-
конец, в-четвертых, что самое важное, Россия 
скупает активы по всей Европе и особенно в 
центрально-европейских странах, таких как 
Польша, Италия, Чехия и даже обнищавшая 
Греция, чтобы получить рычаги влияния. 

Американский журнал «The Trumpet» 
объясняет это явление следующим образом. 
Россия стремится покупать европейские ак-
тивы, пока они дешевы. Россия уже нача-
ла скупать по всей Европе фирмы, которые 
пострадали от кризиса. Основное внимание 
российские власти сосредоточили на банках 
и энергетических компаниях; за ними сле-
дуют стратегические активы, такие как пор-
ты и аэропорты. Российское руководство не 
ищет собственность, способную дать России 
максимальную финансовую выгоду; оно рас-
сматривает те компании, которые могут дать 

России важные рычаги влияния в Европе, 
особенно в Центральной Европе. В Герма-
нии, которая является самым крупным в Ев-
ропе потребителем энергии, Россия основ-
ной упор делает на создание совместных 
предприятий в энергетической сфере.

Такой четырехвекторный подход, как от-
мечает журнал, позволит России обрести 
влияние в Европе в условиях финансового 
кризиса, не подвергаясь при этом серьезным 
обвинениям в прямом вмешательстве. Таким 
образом, можно констатировать, что когда 
кризис в Европе схлынет, станет намного по-
нятнее, что именно удалось сделать русским, 
пока европейцы были отвлечены и не замеча-
ли их действий.

Американская газета «Iowa State Daily» 
также положительно, без раздражения оцени-
вает перспективы формирования Евразийско-
го союза. Путин заявляет, отмечает газета, что 
его Евразийский союз станет «...экономически 
разумным и сбалансированным партнерством, 
которое поможет найти баланс сил между 
США, Европейским Союзом и Азией».10 Это 
не похоже на вероломство, и, как говорит Пу-
тин, Евразийский союз может стать «...одним 
из полюсов современного мира, являясь эф-
фективным звеном между Европой и динамич-
ным Азиатско-Тихоокеанским регионом».11 
Однако определенные детали этого предложе-
ния вызывают обеспокоенность.

В заключение приведу интересные и, как 
мне кажется, в меру объективные высказы-
вания известных британских ученых Марии 
Ракель Фрерьер и Роджера Е. Канет о состо-
янии и перспективных интеграционных про-
цессов на постсоветском пространстве. Вот 
что они пишут: «В целом, хотелось бы от-
метить, что Россия была и остается основ-
ным игроком в Центральной Азии и на Кав-
казе. Россия, несмотря на присутствие дру-
гих сильных игроков на международной аре-
10 Iowa State Daily [Электронный ресурс]. – 2012. – 
URL: http://www.iowastatedaily.com/opinion/article_
c825a6b0-f065-11e0-aa95-001cc4c03286.html (дата 
обращения: 02.08.2012).
11 Там же.
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не, пытается осуществить свои инициативы в 
пределах ограниченных ресурсов и возмож-
ностей. К сожалению, евразийский регион не 
является политически однородным. Это яв-
ственно подтверждается деятельностью СНГ, 
которое так и не смогло стать аналогом ЕС. 
Кроме того, на постсоветском пространстве 
присутствуют не только интеграционные, но 
и дезинтеграционные процессы. И если инте-
грационные процессы направлены на сотруд-
ничество с Россией (ОДКБ, ЕврАзЭС), то про-
тивоположные процессы строятся по принци-
пу “против кого дружить будем” (ГУАМ). Так-
же сложные отношения у России складыва-
ются с НАТО и ОБСЕ. Первая организация 
стремится с помощью продвижения принци-
пов демократии активно взаимодействовать 
со странами бывшего СНГ, в то время как 
Россия препятствует этому желанию, реали-
зуя принцип “контролируемой нестабильно-
сти”. Вторая организация, несмотря на то, что 
она была создана по инициативе СССР, в на-
стоящее время не способна проводить интере-
сы России и, более того, существование дан-
ной организации в первоначальном виде Рос-
сией видится неперспективной».12

Таким образом, как видно из вышепри-
веденного анализа, мнения западных стран 
разняться, что позволяет сделать вывод 
о том, что в целом Запад без прикрас оце-
нивает экономические и геополитические 
устремления России и постсоветских госу-
дарств, и это дает основания надеяться на 
наше взаимовыгодное партнерское сотруд-
ничество с ним. 

Использованная литература: 

1. Американский журнал «Iowa State Daily». URL: 
http://www.iowastatedaily.com/

2. Американский журнал «Stratfor». URL: http://www.
stratfor.com/ 

3. Американский журнал «The National Interest». URL: 
http://www.nationalinterest.org/ 

4. Американский журнал «The Trumpet». URL: http://
www.thetrumpet.com/

5. Американский журнал «World Politics Review». 
URL: http://www.worldpoliticsreview.com/

6. Литовский журнал «Geopolitika». URL: http://www.
geopolitika.lt/ 

7. Немецкий журнал «Deutsche Welle». URL: http://
www.dw.de/ 

8. Французский журнал «Atlantico». URL: http://www.
atlantico.fr/ 

9. Key players and regional dynamics in Eurasia: The Re-
turn of the ‘Great Game’ / Edited by Maria Raquel Freire and 
Roger E. Kanet. Great Britain.

12 Key players and regional dynamics in Eurasia: the re-
turn of the «great game» / edited by Maria Raquel Freire 
and Roger E. Kanet. – Great Britain, 2010. P. 105–107.

Американский журнал «The Trumpet» отмечает, что 
«… спустя два десятилетия после распада Совет-
ского Союза, Россия начинает влиять на европейские 
дела гораздо активнее, чем в любой другой период, 
начиная с царской эпохи столетней давности». 



225

ПОЛИТИКА

Е.Л. Ахмедова

Влияние интеграционного процесса 
на молодежную политику стран Таможенного союза 
и Единого экономического пространства

The Influence of the integration process on the youth policy 
of the countries of the Customs Union and the Common 
Economic Space

Аннотация: Начало второго десятилетия XXI века ознаменовалось гло-
бальными изменениями геополитического пространства и набирающим 
силу мировым экономическим кризисом, которые существенным образом 
модифицируют все общественно-политические процессы. Автор утверж-
дает, что эти процессы создают для молодого поколения стран Таможен-
ного союза (ТС), Единого экономического пространства (ЕЭП) и соз-
дающегося Евразийского экономического союза (ЕЭС) как социально-
общественные угрозы, так и новые возможности, являющиеся следствием 
активных интеграционных процессов.
Summary: Beginning of the second decade of the XXI century was the global 
change in the geopolitical space and a strengthening world economic crisis, 
which signifi cantly modifying all the social and political processes. The author 
argues that these processes create for the young generation of the Customs Union 
(CU), the Common Economic Space (CES), and create a Eurasian Economic 
Union (EEC) as a social and public threats and opportunities arising from the 
active integration.
Ключевые слова: сотрудничество молодежи; единое образовательное, со-
циальное и культурное пространство; интеграционные процессы.
Keywords: Cooperation youth common educational; social and cultural areas; 
the integration processes.

Эффективная молодежная политика Таможенного союза 
и Единого экономического пространства – важная тео-
ретическая и практико-политическая задача. Ее научный 

анализ связан с исследованием таких концептуальных проблем, 
как соотношение процессов формирования общих международ-
ных коммуникационных площадок и регионального разобще-
ния, унификации образовательного процесса и тенденции к его 
национальным особенностям, всех связанных с этим условий, 
форм и направлений, обеспечивающих взаимовыгодное всесто-
роннее сотрудничество молодежи стран–участниц ТС и ее по-
мощь в интеграционных процессах.

Сущность молодежной политики в странах ТС и ЕЭП в зна-
чительной степени определяется политическими причинами и 
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политической волей исключительно руково-
дителей государств. Однако на фоне все воз-
растающих в последнее время демократиче-
ских запросов общества возникает необходи-
мость усиления роли парламентов стран Та-
моженного союза. Поэтому важной задачей 
является эффективное вовлечение молоде-
жи в международную политику и подготов-
ка ее к участию в международной законода-
тельной деятельности. Это взаимодействие 
становится непременным условием дальней-
шего качественного развития интеграцион-
ного проекта, поскольку молодежная поли-
тика – это важнейший инструмент будущего 
влияния государства на все факторы жизне-
деятельности союза, в первую очередь на его 
социально-общественные аспекты. С каж-
дым годом активность молодого поколения 
будет играть все более значительную роль в 
текущих интеграционных процессах.

Вместе с единым политическим, эконо-
мическим, военным и таможенным полем 
поэтапное формирование единого образова-
тельного, социального и культурного про-
странства России, Белоруссии и Казахста-
на определяет необходимость компаратив-
ного анализа молодежной политики во вза-
имосвязи интеграционных процессов едино-
го межгосударственного и межрегионально-
го пространства.

При анализе влияния интеграции на мо-
лодежную политику стран ТС и ЕЭП нужно 
учесть, что формирование Таможенного со-
юза начиналось не вполне с нулевого цикла, 
а происходило на площадке созданного ра-
нее Содружества Независимых Государств 
(СНГ). Поэтому многие направления моло-
дежной политики стран ТС и ЕЭП берут свое 
начало из проектов, начатых молодежью Со-
дружества государств. Так, важнейшими век-
торами развития работы с молодежью в но-
вом интеграционном объединении стали:

- создание общих коммуникационных 
площадок;

- информационное обеспечение;
- образование;
- трудовая деятельность.

Создание коммуникационных 
международных площадок
Интенсивность политической и экономи-

ческой интеграции ведет к оживлению объ-
единительных процессов и в общественной 
деятельности. Так, готовность наиболее ак-
тивных молодых представителей стран ТС 
участвовать в развитии международных от-
ношений выражается в формировании мо-
лодежных инициатив по созданию самых 
разных новых общественных площадок для 
адаптации и реализации решений, принятых 
на межгосударственном уровне. Появилась 
необходимость объединения существующих 
региональных молодежных организаций в 
наднациональные общественные структу-
ры. Например, уже несколько лет существу-
ет Союз молодежи стран СНГ, реализующий 
целый ряд международных проектов, среди 
которых особо стоит отметить созданный в 
мае 2012 года Верховный Совет, в который 
вошли молодые представители 35 нацио-
нальностей стран Содружества.

Немногим ранее, в апреле 2012 года, по 
инициативе того же Союза была создана еще 
одна перспективная коммуникационная пло-
щадка – Евразийский молодежный парламент, 
представляющий из себя совещательный и 
консультативный орган, в который страны 
СНГ делегируют свою молодежь. Парламент 
обещает стать эффективной системой пред-
ставительства интересов молодежи на всей 
постсоветской территории, поскольку на дан-
ной международной площадке могут быть от-
работаны механизмы участия молодых парла-
ментариев в подготовке и экспертизе законо-
проектов по вопросам молодежной полити-
ки и мониторинга их реализации. Появляется 
возможность с максимальной точностью ана-
лизировать проблемы, существующие в моло-
дежной среде всех государств СНГ, ТС и ЕЭП 
для последующего выбора направлений рабо-
ты с молодым поколением и подготовки реко-
мендаций органам власти.1 Важным аспектом 
такой работы является также регулярное про-

1 analitics.ammi, 29.05.2012.
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ведение общественных слушаний по важным 
для молодежи вопросам.

Членом Евразийского молодежного парла-
мента, деятельность которого осуществляется 
на общественных началах, может быть любой 
гражданин страны, входящей в Содружество 
Независимых Государств, в возрасте от 18 до 
30 лет. Здесь парламентарии не только при-
обретут опыт законотворческой работы, но и 
будут способствовать формированию актив-
ной гражданской позиции, а также правовой 
и политической культуры у сверстников сво-
их стран. Будучи максимально вовлеченны-
ми в процесс интеграции на территории пост-
советского пространства, молодые предста-
вители стран СНГ получат все возможности 
для помощи своим государствам в продолже-
нии формирования международного единства 
в форме Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства.

На сегодняшний день открыты подразде-
ления Евразийского молодежного парламен-
та в России, Белоруссии, Казахстане, Арме-
нии и Киргизии, формируются их програм-
мы, ведется отбор кандидатов.2 Применяе-
мый законодателями институт переговоров и 
консультаций на международном уровне на-
учит подросшее поколение искать необходи-
мые решения и компромиссы при разных по-
литических позициях и интересах, улажи-
вать межрегиональные конфликтные ситуа-
ции. Международное сотрудничество в рам-
ках данного проекта позволит расширить и 
увеличить возможности личностного и про-
фессионального роста молодых представи-
телей наших стран, научит их совместной и 
согласованной работе.

К созданию межрегиональных обще-
ственных коммуникационных площадок 
нужно отнести и ряд таких проектов, как ре-
гулярно проводимые в странах ТС молодеж-
ные конференции, форумы, «круглые сто-
лы», выездные лагеря. Все это увеличивает 
масштаб взаимодействия и позволяет вовле-
кать в процесс объединения все большее чис-
ло молодежи.
2  belta.by, 24.04.2012.

Создание информационного поля
Страны Таможенного союза и Единого 

экономического пространства – Россию, Бе-
лоруссию и Казахстан – связывает длитель-
ная история функционирования и развития в 
форме единого государства, а их народы име-
ют много общего в культуре, традициях, мо-
рали и нравственном воспитании. Логично, 
что молодежь наших стран стремится прео-
долеть многолетний информационный ваку-
ум, наличествующий еще с момента распада 
общего социалистического союза. Наряду с 
оживлением миграционных процессов меж-
ду регионами и живым обменом информаци-
ей среди молодежи, необходимо множество 
самых разнообразных источников как офи-
циальной, так и неформальной информации 
об интеграционных процессах, играющих 
все большую роль в жизни следующих по-
колений. Первые шаги по созданию общего 
информационного поля сделал Евразийский 
молодежный парламент. Вместе с ежегодны-
ми публикациями информации о своей дея-
тельности3 организация налаживает выпуск 
газет и журналов во всех странах СНГ на 
двух языках – русском и региональном. Эти 
издания общественно-политической темати-
ки как на бумажных, так и на электронных 
носителях, своевременно и в полной мере 
информируя молодых людей о текущем ин-
теграционном процессе, быстро реагируя на 
любые в нем изменения, станут межрегио-
нальной информационной площадкой для ди-
алога и дискуссий, помогающей осознать пер-
спективы интеграционного процесса и разо-
браться в его сложностях. Стоит учесть, что, 
по данным социологических опросов, инте-
рес к интеграционным процессам среди жи-
телей стран всего постсоветского простран-
ства неуклонно увеличивается, соответствен-
но возрастает и роль СМИ в создании обще-
го культурно-информационного пространства 
будущего Евразийского союза. Необходим ин-
формационный прорыв, качественное усиле-
ние информационной поддержки интеграци-
онных процессов. Мы уже живем в общем 
3 evrazesnews.ru, 23-04-2012.
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экономическом пространстве без таможенных 
границ и барьеров, т.е. существует коллектив-
ное таможенное государство, имеющее общие 
проблемы и тенденции к дальнейшему разви-
тию, которые должны освещаться и доносить-
ся до населения. Нужны разъяснения по уже 
предпринятым и планируемым в дальнейшем 
шагам. Все это требует модернизации и соз-
дания новых межрегиональных СМИ, в том 
числе качественных интернет-изданий.

Образовательное пространство
Проанализируем изменения в молодежной 

политике стран Таможенного союза и Едино-
го экономического пространства в части обра-
зовательного процесса и возможностей после-
дующей самореализации, т.е. трудоустройства 
и карьеры, что является на современном этапе 
стержневыми проблемами для молодого поко-
ления всего интеграционного объединения.

Единое экономическое пространство Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана включает в себя 
также общее высшее и средне-специальное 
образовательное пространство, которое уже 
сегодня требует унификации и повышения 
роли науки в интеграционных процессах.4

Молодые граждане стран–участниц ТС и 
ЕЭП теперь могут поступать на общих осно-
ваниях в любые российские, белорусские и 
казахстанские высшие и среднеспециальные 
образовательные учреждения и учиться там 
как на платной, так и на бюджетной основе, 
получать стипендии и места в общежитиях. 
В скором будущем такую возможность пре-
доставят им и учебные заведения Кыргыз-
стана и Таджикистана.

Визы и специального приглашения для 
поступления не требуется. Дополнительных 
экзаменов иностранным абитуриентам, кро-
ме вступительных, где есть обязательный 
тест по русскому языку в форме ЕГЭ, сда-
вать не нужно.5 Но поскольку законодатель-
ство в части общего образовательного про-
странства еще не приведено к единообразию, 
то существует некоторая специфика при по-
4  belta.by, 08.06.2012.
5  prekrasnoedaleko 04.08.2010.

ступлении в высшие учебные заведения раз-
ных стран. Так, в российских вузах пока не 
засчитываются медали и результаты тестов и 
экзаменов белорусских и казахских образо-
вательных учреждений. Нужно сдавать ЕГЭ. 
Не учитываются сегодня в российских вузах 
и результаты белорусских и казахских олим-
пиад, исключение сделано лишь по результа-
там участия в международных олимпиадах.

Есть и другие особенности. К примеру, 
если российский или казахский студент об-
учается в белорусском вузе на бюджетной 
основе, то по окончанию обучения он под-
лежит обязательному распределению. В рос-
сийских и казахских вузах иностранные сту-
денты получают свободный диплом.

Стоит отметить, что дипломы стран–участ-
ников Единого образовательного простран-
ства не нуждаются в подтверждении на терри-
тории ТС и ЕЭП, в то время как дипломы всех 
остальных государств подлежат процедуре 
обязательного подтверждения. Миграция сту-
дентов на общем образовательном простран-
стве, так называемая «циркуляция умов», яв-
ляется положительным фактором интеграци-
онного процесса, ведущим к укреплению дру-
жественных связей и росту взаимопонимания 
среди молодого поколения. А унификация об-
разовательного процесса, необходимость ко-
торой назрела, сделает обучение молодежи и 
ее перемещение в рамках единого простран-
ства еще более простым и свободным.

Молодые поколения России, Белоруссии 
и Казахстана совсем скоро будут жить в сле-
дующем этапе интеграционного объедине-
ния – Евразийском союзе, мощном и влия-
тельном геополитическом центре, формиру-
ющем новую конфигурацию экономическо-
го взаимодействия стран, разделяющих идею 
евразийской интеграции.

Уже в 2012 году страны ТС встали на путь 
взаимных инвестиций и организации высо-
коэффективных и высокотехнологичных со-
вместных производств, увеличения промыш-
ленной кооперации и межрегионального со-
трудничества в различных сферах.6 Так, в 
6  ИA Regnum, 01.06.2012.
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Казахстане на текущий момент насчитыва-
ется три с половиной тысячи совместных 
российско-казахстанских предприятий, а 
взаимный товарооборот вырос почти на 40%, 
что составляет более 24 млрд долларов.7

Сегодня формирование ТС и ЕЭП прохо-
дит почти завершающую бюрократическо-
чиновничью фазу организации интеграци-
онного процесса. Пришло время вовлечь в 
процесс объединения все группы населе-
ния стран–участниц Единого экономическо-
го пространства. Для этого необходимо соз-
дание новых совместных высокоэффектив-
ных предприятий, в первую очередь – на 
базе проблемных угасающих производств.8 
Такие проекты создадут новые рабочие ме-
ста и укрепят экономическую стабильность в 
регионах, активизируя у населения позитив-
ный интерес к евразийской интеграции.

В России 13 июня 2012 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации утвержде-
на Концепция государственной миграцион-
ной политики до 2025 года.9 В ней отчетливо 
сформулированы и систематизированы вы-
шеуказанные стратегические цели и задачи. 
На основе данного документа разрабатыва-
ются необходимые законодательные нормы 
и положения уже начатой реализации пол-
номасштабного проекта по свободному пе-
ремещению трудовых ресурсов на всей тер-
ритории ТС и ЕЭП. Появятся новые возмож-
ности для образования, работы и карьерного 
роста у россиян, белорусов, казахов и граж-
дан других стран, потенциальных участниц 
ТС и ЕЭП. В первую очередь это коснется 
молодых региональных кадров.

Концепцией, в частности, декларируется 
«...привлечение иностранных работников по 
профессионально-квалификационным груп-
пам в соответствии с потребностями россий-
ской экономики».10 А одним из основных на-
правлений станет «стимулирование мигра-
ции в Российскую Федерацию молодежи, 
7  ИА REX, 07.06.2012.
8  Народная газета (Минск), 12.06.2012.
9 News.kremlin.ru, 13.06.2012.
10 rostrud.ru, 14.06.2012.

имеющей востребованные на рынке труда 
профессии и специальности». Предусмотре-
но и «развитие программ сезонной миграции 
работников и каникулярной трудовой мигра-
ции иностранных студентов».

Однако стоит отметить, что специальные 
программы каникулярной и сезонной тру-
довой миграции детально пока не прописа-
ны, а возможность образования для мигран-
тов на практике применяется далеко не в 
полной мере. Этому способствует как отсут-
ствие на сегодняшний день унификации за-
конодательства в образовательной сфере, так 
и сравнительно узкие законодательные рам-
ки для трудоустройства иностранных студен-
тов во время образования и после его завер-
шения, что несколько уменьшает привлека-
тельность получения образования в Россий-
ской Федерации для молодежи из стран ТС и 
ЕЭП. Все эти параметры должны будут про-
работаны законодателями и приведены в со-
ответствие с насущными требованиями теку-
щего момента и грядущих перспектив.

Концепция государственной миграцион-
ной политики является на сегодняшний день 
необходимым и максимально учитывающим 
все требования государств Таможенного со-
юза документом в сфере трудовой миграции, 
научной и образовательной области, работе с 
молодыми кадрами и их перспективах в Еди-
ном экономическом пространстве.

Важной частью концепции, с точки зре-
ния интересов молодежи стран евразийского 
пространства, является:

- предоставление иностранным студен-
там, обучающимся в Российской Федерации, 
права заниматься трудовой деятельностью в 
период обучения на тех же основаниях, что и 
российским студентам;

- разрешение иностранным студентам, за-
вершившим обучение в российских учреж-
дениях высшего и среднего профессиональ-
ного образования, без каких-либо ограниче-
ний работать по полученной специальности 
в Российской Федерации;

- упрощение порядка получения вида на 
жительство выпускниками российских учреж-
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дений высшего и среднего профессионально-
го образования из числа иностранных граждан;

- создание центров довузовской подготов-
ки, изучения русского языка в учреждениях 
начального профессионального образования 
в странах, из которых осуществляется массо-
вый отток мигрантов;

- разработка механизмов (организацион-
ных, информационных и финансовых) со-
действия научным и образовательным орга-
низациям в реализации программ междуна-
родной академической мобильности и при-
влечении зарубежных ученых на основе дол-
госрочных трудовых контрактов;

- упрощение административных про-
цедур, связанных с въездом и пребывани-
ем на территории Российской Федерации 
иностранных граждан с целью преподава-
тельской, исследовательской и экспертно-
аналитической работы в образовательных и 
научных организациях, в том числе для уча-
стия в конференциях и семинарах;

- введение упрощенного порядка получе-
ния иностранными гражданами, въехавшими 
на территорию Российской Федерации с це-
лью преподавательской, исследовательской и 
экспертно-аналитической работы в образова-
тельных и научных организациях, и членами 
их семей статуса постоянно проживающих и 
гражданства Российской Федерации;

- упрощение въезда членов семей ино-
странных граждан, въехавших с целью 
преподавательской, исследовательской и 
экспертно-аналитической работы в образо-
вательных и научных организациях, и снятие 
ограничений для осуществления ими трудо-
вой деятельности и обучения;

- разработка системы грантов для граж-
дан Российской Федерации, получивших 
профессиональное образование за рубежом, 
с целью содействия их возвращению;

- содействие соотечественникам, в том 
числе их детям, проживающим за рубежом, 
в получении образования на территории Рос-
сийской Федерации;

- разработка минимально необходимо-
го пакета услуг по медицинскому страхова-
нию для иностранных граждан, обучающих-
ся в образовательных учреждениях Россий-
ской Федерации.11

Итак, функционирование трех стран в 
едином экономическом сегменте и активное 
влияние интеграционного процесса на моло-
дежную политику стран ТС и ЕЭП привело 
к формированию перед молодым поколени-
ем новых перспектив в образовании, работе 
и карьере. Появились новые наднациональ-
ные коммуникационные площадки, имею-
щие особую значимость в формировании у 
молодежи полного и ясного понимания всех 
факторов интеграционного процесса. Подоб-
ные международные коммуникации ведут к 
созданию общего информационного поля, 
что позволит исключить искажение и недо-
статочность любой информации об интегра-
ции и сделает процесс взаимодействия моло-
дых поколений более плодотворным, а кон-
структивный диалог в сфере международно-
го сотрудничества более эффективным.

Большое значение имеет и трехсторон-
няя государственная поддержка поэтапно-
го появления и развития на территории всех 
трех стран новых эффективных производств, 
образующих рабочие места, ведущая в пер-
спективе к увеличению экономической сво-
боды молодежи.

Таким образом, анализ влияния интегра-
ционного процесса на молодежную полити-
ку стран ТС и ЕЭП и степень их взаимосвязи 
показали, что молодежная политика в рамках 
евразийской интеграции должна быть выде-
лена в отдельное направление трехсторон-
ней государственной политики со всеми со-
путствующими этому компонентами. Моло-
дежь – это будущее как каждой из стран Та-
моженного союза, так и в целом глобально-
го интеграционного процесса на территории 
стран бывшего СНГ. Очень скоро судьба ин-
теграции окажется в молодых руках следую-
щего поколения наших стран.

11 rostrud.ru
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К вопросу о становлении евразийской интеграции

On the question of formation of the Eurasian integration

Аннотация: В статье рассматривается развитие процесса экономической 
интеграции в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), 
этапы формирования, пути развития и конечная цель – создание Евразийско-
го экономического союза.
Summary: In article development of process of economic integration within 
the Eurasian economic community (EurAsEC), stages of formation, a develop-
ment way, and an ultimate goal – creation of the Eurasian economic union is 
considered.
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Обратиться к теме, вынесенной в заголовок статьи, за-
ставляют, по крайней мере, три момента.

Во-первых, ускоренное развитие процессов экономи-
ческой интеграции в рамках Евразийского экономического сооб-
щества (ЕврАзЭС) в 2008–2011 гг.

Во-вторых, двадцатилетний юбилей Маастрихтского догово-
ра, учредившего Европейский союз.

И наконец, пока еще открытый вопрос о путях реформирова-
ния ЕврАзЭС.

18 ноября 2011 года в Москве президенты России, Белорус-
сии и Казахстана подписали документы, определяющие даль-
нейшее развитие интеграции: Декларацию о Евразийской эко-
номической интеграции и Договор о Евразийской экономиче-
ской комиссии. В Декларации было заявлено о переходе с 1 ян-
варя 2012 года к следующему этапу интеграционного строи-
тельства – Единому экономическому пространству и определе-
на его конечная цель – создание к 2015 году Евразийского эконо-
мического союза (ЕЭС). Тогда же на пресс-конференции главы 
государств заявили о том, что они готовы пойти дальше к строи-
тельству Евразийского союза, поручили ускорить работу по соз-
данию Евразийского экономического союза и представить соот-
ветствующий проект документа в марте 2012 года [4].

О Евразийском союзе заговорили давно. Наиболее извест-
ными в этой связи являются высказывания Н.А. Назарбаева. 
Предложения о евразийской интеграции постсоветских госу-
дарств впервые было высказано Президентом Республики Ка-
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захстан 29 марта 1994 года на встрече с 
профессорско-преподавательским составом 
и студентами Московского государственно-
го университета в рамках первого офици-
ального визита главы дружественной стра-
ны в Российскую Федерацию. На тот момент 
идея создания Евразийского союза – совер-
шенно нового объединения для стран–участ-
ниц СНГ – представлялась вариантом уско-
рения интеграционных процессов на пост-
советском пространстве. Позднее главам го-
сударств Содружества был представлен кон-
кретный проект его создания, в котором фор-
мирование Единого экономического про-
странства определялось в качестве неотлож-
ной и приоритетной задачи для СНГ. В этом 
смысле можно говорить о том, что потребо-
валось без малого двадцать лет, чтобы перей-
ти к реальным действиям.

Однако не столь долгий промежуток вре-
мени, а сам момент принятия решения внес 
некоторую неоднозначность в процесс евра-
зийской интеграции. Один из самых успеш-
ных интеграционных проектов, Европейский 
союз, угодил в самый серьезный кризис в 
своей истории. В определенной мере это свя-
зано с глобальным экономическим кризисом. 
Но вот в какой мере?

Часть экспертов считают, что именно кри-
зис, как это ни парадоксально, сослужил хо-
рошую службу, ускорив процессы интегра-
ции на постсоветском пространстве. «Он 
(кризис) дал всем нам возможность немно-
го по-другому расставить приоритеты, пе-
реключив основное внимание с далеких по-
тенциальных партнеров по общемировому 
рынку на ближайших соседей. Значимость 
региональных связей в условиях кризиса 
значительно возросла» [11].

Но остается вопрос о том, насколько 
успешно Европейский союз может проти-
востоять этому кризису. Влияние развития 
процесса на развитие евразийской интегра-
ции очевидно. В основе того и другого про-
цесса лежит одна модель интеграции. В Ев-
ропе она носит такие названия, как «твер-
дое ядро – мягкая оболочка», модель с «ло-

комотивами интеграции» и т.д. На постсо-
ветском пространстве – это «разноскорост-
ная и разноформатная интеграция». Пред-
полагается, что при развертывании интегра-
ции процесс проходит определенные, одни и 
те же экономические этапы: зона свободной 
торговли, Таможенный союз и т.д. Такая мо-
дель предполагает создание определенных 
интеграционных механизмов – наднацио-
нальных. В этой связи ряд экспертов придер-
живаются мнения, высказанного М.Л. Энти-
ным о развитии интеграционных процессов: 
«В какой-то степени сложившаяся ситуация 
объясняется мифом о том, что сближение на-
роднохозяйственных комплексов можно обе-
спечить международно-правовыми средства-
ми, живучесть которого на постсоветском 
пространстве ничто не может поколебать. На 
самом деле для форсирования интеграции, 
если стороны в этом по-настоящему заинте-
ресованы, нужен инструментарий интегра-
ционного, а не международного права».

Международные договоры служат лишь 
юридической основой интеграционного вза-
имодействия государств, а весь его мас-
сив создается наднациональными органа-
ми и институтами, в пользу которых госу-
дарства уступают часть своего суверените-
та (так происходит в модели ЕС, например, 
в НАФТА надгосударственных органов нет). 
Так, в ЕС принимаются регламенты, дирек-
тивы, рамочные решения [7]. Можно сказать, 
что регламенты сходны с федеральными за-
конами. Они вступают в силу на 20-й день 
после опубликования. Директивы и рамоч-
ные решения требуют определенной импле-
ментации в национальные законодательства. 
Поэтому устанавливается срок такой инфор-
мации.

Попытка реализации подобного процесса 
предпринята в ЕврАзЭС. В 2004 г. был под-
писан, а в 2007 г. всеми ратифицирован До-
говор о статусе Основ законодательства Ев-
разийского экономического сообщества, по-
рядке их разработки, принятия и реализации. 
Основы законодательства ЕврАзЭС – осно-
вополагающий законодательный акт Сооб-
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щества, содержащий нормы и принципы 
правовой системы и устанавливающий еди-
ные для Сторон начала правового регулиро-
вания в сферах правоотношений, определя-
емых Договорами, имеющий обязательную 
юридическую силу и подлежащий непосред-
ственному применению государственны-
ми органами Сторон. Проект этого докумен-
та готовит рабочая группа, в состав которой 
входят специалисты соответствующих госу-
дарственных органов Сторон, специалисты 
министерств юстиций Сторон, специалисты 
аппаратов парламентов, секретариата Инте-
грационного Комитета и МПА, ученые и, ко-
нечно, депутаты парламентов Сторон. Осно-
вы законодательства ЕврАзЭС принимаются 
Межгосударственным Советом ЕврАзЭС на 
уровне глав государств. Несмотря на то, что 
такие документы были разработаны, они не 
рассматривались Межгоссоветом. Но сама 
схеме разработки и принятия подобного рода 
документов апробацию прошла. Так был раз-
работан Таможенный кодекс Таможенного 
союза, который представляет собой особого 
рода международно-правовой документ, яв-
ляющийся приложением к международному 
договору. Несмотря на то, что Таможенный 
кодекс Таможенного союза с точки зрения 
своего наименования, формы и структуры 
имеет много общего с внутригосударствен-
ными нормативно-правовыми актами, он яв-
ляется международно-правовым актом [9].

С 1 июля 2010 года был введен в действие 
Таможенный кодекс Таможенного союза, и 
с этого момента считается созданной Еди-
ная таможенная территория Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации. А с 1 июля 2011 года государ-
ствами были отменены все виды контроля 
на совместных границах. Таможенный союз 
стал реальностью.

В целях дальнейшего развития интеграци-
онных процессов главы государств – членов 
ЕврАзЭС поручили правительствам разрабо-
тать правовую базу Единого экономическо-
го пространства. Вначале предполагалось, 
что будет разработано 20 соглашений. Сей-

час – в результате объединения некоторых из 
них – эта база представляет собой 17 основ-
ных документов [3]. В целом все 17 согла-
шений, формирующих договорно-правовую 
базу ЕЭП, по содержанию можно разделить 
на группы:

– соглашения, призванные обеспечить 
проведение согласованной экономической 
политики;

– соглашения, направленные на обеспече-
ние свободы движения капитала и услуг;

– группа международных актов, призван-
ных обеспечить свободу движения рабочей 
силы;

– соглашения, касающиеся доступа к 
услугам естественных монополий;

– соглашения по вопросам технического 
регулирования.

С 1 января 2012 года соглашения, форми-
рующие правовую основу ЕЭП, вступили в 
силу, и с этого момента государства вошли в 
новый период – подготовки к запуску Евра-
зийского экономического союза.

С начала 2012 года начал функциониро-
вать важнейший институциональный ор-
ган Евразийского экономического сообще-
ства – Суд Сообщества, функции которо-
го, в соответствии с Соглашением 2004 года 
между Содружеством Независимых Госу-
дарств и Евразийским экономическим сооб-
ществом, выполнялись Экономическим Су-
дом СНГ. По сравнению с теми функция-
ми, которые применительно к ЕврАзЭС вы-
полнялись Экономическим Судом СНГ, ком-
петенция нового суда значительно расшири-
лась. Наряду с рассмотрением споров эконо-
мического характера, возникающих при при-
менении международных договоров и реше-
ний в рамках ЕврАзЭС, а также при толкова-
нии положений этих договоров и решений, 
Суд ЕврАзЭС будет обладать компетенци-
ей, связанной с формированием Таможенно-
го союза [6].

Принципиальная особенность Таможен-
ного союза и ЕЭП – это наличие надгосу-
дарственных структур. Решением Президен-
тов России, Белоруссии и Казахстана в конце 
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2011 года была создана Евразийская эконо-
мическая комиссия (ЕЭК) – как единый по-
стоянно действующий регулирующий орган 
Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства [2]. Комиссия имеет ста-
тус наднационального органа управления и 
не подчинена какому-либо из правительств 
трех стран. Решения Комиссии обязательны 
для исполнения на территории трех стран. 
Таким образом, происходит формирование 
надгосударственной системы управления ев-
разийского региона.

В определенной мере это признание и но-
вого этапа политической интеграции на евра-
зийском пространстве. До последнего време-
ни, часто по инерции, одним из основных те-
зисов необходимости и полезности процес-
са интеграции было наличие некогда общего 
государства и общей экономики. Сейчас, на 
наш взгляд, правильнее говорить о склады-
вающейся подсистеме евразийских между-
народных отношений между, хотя и «новы-
ми», но уже сложившимися государствами. 
Таким образом, не только и не столько сугу-
бо прагматические соображения сегодняш-
него дня ставятся во главу угла. Речь, в пер-
вую очередь, идет о политическом осмысле-
нии евразийской интеграции, − нового этапа 
интеграции, в отличие от постсоветского. В 
этом смысле нельзя не согласиться с Д. Лан-
ко, который говорит, что «...постсоветское 
пространство является регионом прошлого, 
а Евразия – регион будущего» [5].

Президент Республики Казахстан Н. На-
зарбаев пишет: «Создание Евразийского со-
юза возможно только на основе широкой об-
щественной поддержки. Вполне закономер-
но, что уже сейчас в наших странах есть свои 
“евразооптимисты” и “евразоскептики”. По-
лемика между ними только помогает видеть 
и последовательно устранять издержки ин-
теграционного процесса. Я думаю, что в не-
далеком будущем их дебаты будут вестись с 
трибуны Евразийской Ассамблеи – наднаци-
ональной структуры, объединяющей парла-
ментариев наших стран».

Фундаментальные принципы парламен-

таризма представляют собой основы демо-
кратии – выборность, открытость, состяза-
тельность, соблюдение определенных пра-
вил. Поэтому интерес стран постсоветского 
пространства к проблемам становления пар-
ламентаризма, к опыту деятельности парла-
ментов в различных странах мира закономе-
рен. Из опыта процессов демократизации в 
постсоветских странах можно выделить та-
кие аспекты стабилизирующего влияния 
парламентов, как интеграция социально-
политических сил государств, мирное уре-
гулирование конфликтов между ними, укре-
пление легитимности нового демократиче-
ского режима путем мобилизации и расши-
рения поддержки новых политических ин-
ститутов различными слоями и группами на-
селения. В том числе и процесса евразийской 
интеграции. «Именно негосударственные ак-
торы могут создать ту прочную интеграци-
онную среду региональной евразийской вза-
имности, которая, с одной стороны, форми-
руется за счет нерасторжимых переплетений 
интересов, уходящих в глубь исторического 
соседства, – пишут Н. Васильева и М. Лагу-
тина, – а с другой – предопределяется глоба-
лизационными особенностями современного 
общественного развития» [1].

На заседании Саммита Межгоссовета 
ЕврАзЭС 19 марта 2012 года были обсужде-
ны некоторые вопросы дальнейшего разви-
тия евразийской интеграции.

Участники Высшего совета на уровне 
глав государств подтвердили свои намерения 
к 2015 году сформировать Евразийский эко-
номический союз. В связи с этим правитель-
ству стран и Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии были даны поручения. В 
первую очередь организовать структуру со-
ответствующих институтов таким образом, 
чтобы были изъяты параллельные структу-
ры. Также было решено учредить ряд новых 
структур. Все эти действия направлены на 
то, чтобы к январю 2015 г. был подписан и 
разработан всеобъемлющий договор о новом 
союзе. При этом последовали и предложения 
странам-наблюдателям внимательно посмо-
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треть на деятельность Таможенного союза. 
Участие в нем, безусловно, полезно, по мне-
нию высшего руководства трех государств, 
для всех стран.

В этой связи важным направлением де-
ятельности является решение унификации 
паспортно-визового контроля, либерализа-
ции движения капиталов, работ, услуг и ра-
бочей силы в пределах Таможенного союза, 
создания «дорожной карты» [8]. Но не толь-
ко в пределах ТС. Так, по мнению Президен-
та России В.В. Путина, создание этого мощ-
ного центра регионального развития способ-
но сыграть роль эффективной связки между 
Европой и АТР. «У нас появились новые воз-
можности для совместных проектов с эконо-
микой АТЭС. Идут переговоры по соглаше-
нию о свободной торговле между Таможен-
ным союзом и Новой Зеландией, подготов-
лен совместный доклад о возможности на-
чать аналогичный процесс с Вьетнамом», – 
заявил В.В. Путин во Владивостоке [10]. 

Как мы видим, темпы развития ЕврАзЭС 
значительны. А его реформирование, судя по 
последним инициативам, будет идти в сторо-
ну формирования механизмов, свойственных 
«открытому регионализму».
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Часть экспертов считают, что именно кризис 
сослужил хорошую службу, ускорив процессы инте-
грации на постсоветском пространстве. Он дал воз-
можность немного по-другому расставить приори-
теты, переключив основное внимание с далеких по-
тенциальных партнеров по общемировому рынку 
на ближайших соседей. Значимость региональных 
связей в условиях кризиса значительно возросла.



236

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ЭКОНОМИКА, ПРАВО, ПОЛИТИКА • 2012, № 12

Н.Д. Королькова

Особенности публичной политики в странах ЕврАзЭС

Features of public policy of the EurAsEC Member States

Аннотация: В статье анализируется проблема артикуляции интересов 
граждан государств – членов ЕврАзЭС в условиях действующей политиче-
ской системы на основе широкого и узкого подходов к пониманию содер-
жания публичной политики. 
Summary: In article is analyzed a problem of an articulation of citizen’s inter-
ests of the member states EvrAzEs in the conditions of operating political sys-
tem on the basis of wide and narrow approaches to understanding of the main-
tenance of a public policy.
Ключевые слова: публичная политика; политическая система; политиче-
ские партии; общественный и индивидуальный интерес.
Keywords: the public policy; political parties; political system; public and in-
dividual interest.

Завершилось первое десятилетие деятельности Евразий-
ского экономического сообщества, объединившего ряд 
стран, ранее входивших в состав бывшего СССР на пра-

вах союзных республик. Решение задач обеспечения эффектив-
ного торгово-экономического сотрудничества привело к созда-
нию Таможенного союза трех государств – членов сообщества: 
России, Белоруссии и Казахстана, которым принадлежит веду-
щая роль как наиболее сильным в экономическом и политиче-
ском отношении. Узбекистан, присоединившийся к сообществу 
в 2006 г., приостановил свое членство в нем уже в конце 2008 г., 
что только усилило позиции трех ведущих государств, владею-
щих большей частью голосов в Интеграционном Комитете.

ЕврАзЭС, созданное для реализации целей экономической 
интеграции в сфере финансов, торговли, энергетики, транспор-
та, ставит перед собой задачи, затрагивающие интересы всех 
трех общественных секторов: государства, бизнеса и граждан-
ского общества. Легитимация принимаемых в рамках сообще-
ства решений опирается на степень учета интересов всех заин-
тересованных сторон в общественных секторах стран–участни-
ков соглашения, что имеет прямое отношение к публичной по-
литике. Это определяет актуальность обращения к рассмотре-
нию особенностей публичной политики в этих странах. 

Сложный процесс выработки и реализации властно-
управленческих решений требует привлечения к участию не 
только государственных органов и структур, традиционных 
субъектов политической деятельности – политических партий и 
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движений. Активными участниками высту-
пают также институты и организации граж-
данского общества, объединения граждан, 
социальные, этнические, конфессиональ-
ные, профессиональные, территориальные 
группы и общности, социальные слои и от-
дельные граждане. В сфере политического 
управления наблюдается непрерывное взаи-
модействие политики и управления, направ-
ленное на корректировку проводимой поли-
тики и принятых управленческих решений. 
Российская исследовательница Т.В. Ермило-
ва предлагает понимать публичную полити-
ку в широком смысле как сферу обществен-
ной жизни – открытую, гласную, доступную 
для участия, в которой субъекты политиче-
ских отношений взаимодействуют друг с дру-
гом. В узком смысле, «...публичная полити-
ка – взаимодействие органов власти, институ-
тов гражданского общества, бизнеса, много-
образных социальных групп, слоев по пово-
ду реализации общественных интересов, про-
изводства, распределения и использования 
общественных ресурсов и благ с учетом во-
леизъявления народа или населения опреде-
ленных территорий». Нельзя не согласиться 
с ее оценкой роли публичной политики в об-
щественных отношениях как фактора, «...спо-
собствующего демократизации общества, по-
вышению легитимности власти, преодолению 
отчужденности населения от власти, упроче-
нию государства, росту авторитета институ-
тов гражданского общества» [6, с.10]. 

Расширение участия общества в процессе 
актуализации и агрегации интересов, поис-
ка альтернатив и разработки решений по об-
щественно значимым проблемам происходит 
в пределах публичного пространства – пу-
бличной сферы, определенной Ю. Хаберма-
сом как область общественной жизни, в ко-
торой формируется общественное мнение и 
публика в качестве его проводника [1, 5, 10, 
12]. Гражданское общество, возникая как фе-
номен публичной сферы общественной жиз-
ни, лишь косвенным образом способно в ее 
пределах влиять на политику. Его участие 
может быть активным или фоновым в зави-

симости от действующего политического ре-
жима. Взаимодействия в границах публич-
ной сферы решают задачу демократической 
легитимации действий государства, опира-
ясь на поставляемую публичными средства-
ми коммуникации информацию [15].

Важная роль в формировании приорите-
тов в публичной сфере принадлежит интен-
сивно развивающимся современным техно-
логиям воздействия на общественное созна-
ние. Существующая практика избирательных 
компаний показывает, что в условиях нераз-
витого гражданского общества влияние этих 
технологий чрезмерно велико. Процесс уси-
ливается отсутствием действительно незави-
симых СМИ. В обществе формируется пу-
бличная сфера, названная Ю. Хабермасом 
«псевдопубличной сферой», лишь внешне 
сохраняющая сходство с той, которая рассма-
тривалась в либеральной модели демократии. 
Особенностью общественного мнения, пред-
ставляемого современными СМИ, являет-
ся в значительной степени его количествен-
ное выражение, освещающее результаты раз-
личных опросов и исследований, представ-
ляющими обширное поле для манипуляции 
[12, с. 103–104]. Таким образом, население в 
основной массе оказывается оторванным от 
процесса артикуляции собственных интере-
сов. Характер публичной политики, по сути, 
сохранил основные черты советского време-
ни: элитарность и патернализм, несмотря на 
изменение процесса ее формирования. 

Публичная политика формируется на 
двух уровнях. Первый – институциональ-
ный – представлен депутатами различных 
органов власти, лидерами и освобожденны-
ми работниками политических партий, по-
литконсультантами. Второй – экспертный 
уровень – образуют привлеченные экспер-
ты в разных областях, активисты, не облада-
ющие полномочиями, но выступающие как 
доверенные лица неких социальных общно-
стей, менеджеры в социальной сфере. Экс-
пертиза выступает в качестве нового сред-
ства господства над умами при формирова-
нии общественного мнения. Техническая 
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компетенция экспертов и экспертиза, как ре-
зультат труда и новый продукт, обеспечива-
ют трансляцию легитимных представлений о 
желаемом социально-политическом порядке, 
формирующем новые социальные категории 
и легитимные способы их восприятия. На-
ходясь вне традиционной политики, экспер-
ты оказываются активными участниками пу-
бличной политики [16, с. 109]. 

На определение содержания самого поня-
тия «публичная политика» влияет расстанов-
ка акцентов в распределении ролей между 
государством и обществом. При акценте на 
роли государства публичная политика высту-
пает как политика государства по решению 
значимых для общества проблем. Непосред-
ственное участие граждан в решении важных 
проблем позволяет рассматривать публич-
ную политику как общественную. Публичная 
политика как результат совместной деятель-
ности государства и общества – это полити-
ка государства, атрибутом которой является 
прозрачность и открытость для обществен-
ных воздействий и оценки [11, с. 258]. В при-
влечении экспертов к оценке публичной по-
литики в конкретных странах важна расста-
новка акцентов, что в значительной степени 
повлияет на выбор ориентиров при проведе-
нии экспертизы и составлении заключения 
экспертов, основанного на понимании содер-
жания политического процесса.

Таким образом, политический режим не-
посредственно влияет на характер публич-
ной политики, реализуемой государством в 
конкретный исторический период, при этом 
публичная (общественная) и государствен-
ная составляющие могут изменять свое со-
отношение. В тоталитарных государствах 
публичный интерес выражается при мини-
мальной общественной составляющей, кото-
рая растет с переходом к демократии.

Г. Питерс, Дж. Дути и К. Маккуллох пред-
ложили типологию публичной политики в ре-
зультате сравнительных исследований демо-
кратических стран, распределенных по типам 
демократий А. Лейпхарта [14, с. 181, 367]. Ее 
основа – характер политического стиля при-

нятия решений по публичным вопросам. Ав-
торы выделили следующие типы публичной 
политики: перераспределительная политика 
для деполитизированной демократии; регуля-
тивная политика для сообщественной демо-
кратии; саморегулятивная политика для цен-
тростремительного типа демократии и рас-
пределительная политика для центробежной 
демократии. Принадлежность демократии к 
какому-либо типу можно определить, срав-
нивая характер политических перемен в стра-
не, степень централизации, открытости и кон-
фликтности, наличие консультаций и совеща-
ний в процессе разработки решений. Сочета-
ние соответствующих им показателей зависит 
от особенностей политического стиля, отра-
жает черты национальных типов публичной 
политики. Так, для деполитизированной де-
мократии характерны коалиция элит, участие 
всех основных групп интересов в процессе 
принятия решений, низкий уровень политиза-
ции основных государственных проблем, ин-
теграция требований экономического и соци-
ального окружения. В подобных условиях ис-
пользование перераспределительной полити-
ки повышает уровень равенства в обществе: 
решения в сфере публичной политики, веду-
щие к радикальным переменам, принимают-
ся на базе широких консультаций и совеща-
ний при высокой степени открытости.

Новые государства, образовавшиеся на 
постсоветском пространстве, заявили о дви-
жении в направлении демократизации обще-
ственных отношений, что нашло отражение 
в принятых конституциях. В соответствии с 
типологией А. Лейпхарта, демократии в стра-
нах ЕврАзЭС условно можно отнести к цен-
тробежному типу – так как сильным остает-
ся потенциал нестабильности вследствие от-
сутствия согласия как на уровне элит, так и 
на уровне масс. Следовательно, публичная 
политика в соответствии с типологией Пи-
терса и др. в этих странах будет распредели-
тельного типа в условиях действия фрагмен-
тированной системы принятия решений, от-
ражающей идеи победивших в политической 
конкуренции. Активность позиций участву-
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ющих субъектов, подкрепленная ресурсами, 
позволяет влиять на принимаемое решение 
в процессе обсуждения. Последовательное 
движение в направлении демократизации пу-
бличной политики требует привлечения об-
щества к реализации и контролю исполнения 
принимаемых решений.

Президентская форма правления, харак-
терная для Белоруссии, Казахстана, Туркме-
нии, Узбекистана, сила президентской власти 
в России создают почву для развития автори-
тарных тенденций [3, с. 135], которые име-
ют две крайних границы. В первом случае 
власть концентрируется в руках узкого кру-
га лиц, определяющих характер проведения 
публичной политики, активное участие граж-
данского общества становится практически 
невозможным. Во втором – сохраняется си-
стема разделения властей и контроль со сто-
роны всей правящей элиты, остается возмож-
ность для эволюции в сторону сильной демо-
кратии с развитой публичной сферой и агре-
гированной публичной политикой. Направ-
ление развития общественной системы зави-
сит от многих обстоятельств, главные из ко-
торых – глубина сдвигов в общественном со-
знании, поведение различных политических 
сил, мера консолидации правящей элиты, 
воля и действия верховной власти. Актив-
ная роль в этом процессе принадлежит са-
мому гражданскому обществу, его готовно-
сти защищать публичную сферу от колониза-
торских устремлений государственной вла-
сти и олигархов, отстаивать публичные ин-
тересы от посягательств эгоистических кла-
нов и корпоративных интересов, вести по-
стоянный диалог с государством для сохра-
нения поступательного эволюционного дви-
жения во всех сферах общественной жизни. 
Актуальным становится процесс расшире-
ния и активизации каналов влияния публич-
ной сферы на государственную политику, в 
качестве которых могут выступать система 
общественных институтов, голосование на 
выборах, а также стихийные акции неприя-
тия произвола властей в различных вопро-
сах. Последнее можно отнести к неинститу-

ализированным формам осуществления пу-
бличной политики, которые остаются ору-
дием граждан стран ЕврАзЭС в отстаивании 
своих прав и привлечении внимания власти к 
своим насущным проблемам [4, 7, 8].

Исследуя динамический аспект развития 
публичной политики, выделяют три основ-
ных уровня принятия политических страте-
гий: субструктурный (психокультурные фор-
мы, ценности и идеологии); инфраструктур-
ный (социально-экономическое производство, 
технологии, трудовые отношения, транспорт); 
суперструктурный (видимые социальные и 
правительственные взаимодействия, электо-
ральное поведение, партийные коалиции, пра-
вительственное производство решений и эко-
номическая торговля). Развитие всех уров-
ней влияет на характер публичной политики, 
но определяющим в процессе является супер-
структурный уровень, закрепляющий и реали-
зующий политическую стратегию. В государ-
ствах постсоветского пространства, включая 
Россию, все три уровня не достаточно развиты 
для эффективного формирования публичной 
политики, причем значительна дифференци-
ация этого развития по отдельным регионам, 
особенно при сравнении территорий с преоб-
ладанием городского или сельского населения. 
Зависимость публичной политики от идеоло-
гической ориентации партии власти делает те-
чение и открытость процессов на суперструк-
турном уровне наиболее значимым. Политика 
равного распределения благ, услуг и возмож-
ностей противостоит политике продуктивно-
сти, всецело опирающейся на рыночные отно-
шения в обществе. Все партии выбирают свои 
политические ориентации, излагаемые в пред-
выборных программах, в условиях подобной 
дихотомии. Партия власти, пытаясь реализо-
вать свою программу, опирается на имеющие-
ся в обществе возможности и ресурсы.

Анализ политических процессов в госу-
дарствах ЕврАзЭС свидетельствует об их раз-
нонаправленности. Реальным и весомым фак-
тором движения в направлении становления 
демократической политической системы ста-
ла многопартийность в России, Казахстане, 
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Узбекистане, Таджикистане. В стадии форми-
рования находится партийная система Кирги-
зии, о чем свидетельствует количество заре-
гистрированных политических партий – 156 
на 30 июня 2011 г. В Белоруссии партийная 
система при наличии 15 зарегистрирован-
ных партий практически утратила полити-
ческое значение, вследствие малочисленно-
сти партий и отсутствия поддержки со сторо-
ны населения. Тенденция формирования пар-
тии власти «сверху» характерна для большин-
ства стран ЕврАзЭС. В России партия «Еди-
ная Россия» имеет парламентское большин-
ство в Государственной Думе – нижней па-
лате парламента, где представлены всего че-
тыре партии из семи зарегистрированных. 
В Республике Казахстан – пропрезидент-
ская Народно-Демократическая партия «Нур 
Отан». В Узбекистане фактически значение 
партии власти приобретает партия предпри-
нимателей и деловых людей, выдвинувшая на 
пост президента кандидатуру Ислама Кари-
мова, УзЛиДеП (53 места из 150 в парламен-
те), фракция которой составляет основу демо-
кратического блока нижней палаты парламен-
та Олий Мажлис. В Таджикистане при 8 за-
регистрированных партиях правящей являет-
ся Народно-Демократическая президентская 
партия. Административное укрепление госу-
дарственности и централизованных рычагов 
управления способствовало формированию 
в России, Казахстане, Узбекистане властно-
го режима, характеризуемого понятием «мяг-
кий авторитаризм», введенного Р. Дарендор-
фом. Его черты – «…концентрация властных 
полномочий в руках узкого круга правящей 
элиты в сочетании с относительной свободой 
для граждан, не посягающих на монополию 
власти на принятие политических решений» 
[9, с.134]. Модель «мягкого авторитаризма» в 
наибольшей степени отвечает историческому 
опыту, российским традициям, нынешней по-
литической обстановке [2, с. 24].

В Белоруссии преобладают авторитарные 
тенденции развития в направлении «жест-
кой» формы, партийная система ослаблена, 
практически не пользуется поддержкой на-

селения, незначительно представлена в Па-
лате представителей. В Киргизии полити-
ческий процесс находится в активной фазе: 
в 2010 г. принята новая конституция, закре-
пившая статус парламентской республики, в 
ходе кампании 2011 г. по выборам президен-
та республики конкурировали Патриотиче-
ская партия «Ата-Журт», социалистическая 
партия «Ата-Мекен», «Ар-Намыс» (Партия 
достоинства), Социал-Демократическая пар-
тия Кыргызстана (СДПК), оппозиционная 
партия «Бутун Кыргызстан» («Единый Кир-
гизстан»), представляющие основные поли-
тические силы страны [13]. 

Формирование партии власти можно счи-
тать положительным моментом с точки зрения 
общественных интересов, поскольку становит-
ся возможным обоснованное использование 
опыта развитых демократических стран Евро-
пы и США. Можно ожидать ускорения разра-
ботки и принятия ряда необходимых законов, 
более согласованной работы органов законода-
тельной и исполнительной ветвей власти. 

Что касается политической активности на-
селения в рассматриваемых странах, то она от-
личается значительным разнообразием. Выбо-
ры президентов везде сопровождаются высо-
кой активностью населения. В целом сельские 
жители более ответственно относятся к про-
цедуре выборов, чем городские, однако в ор-
ганизованной актуализации своих интересов 
они значительно уступают горожанам. Пар-
тии включают в программы наиболее острые 
проблемы экономической и социальной сфер 
общественной жизни, проявляют активность 
в исследовании проблем местного значения. 
Внимание электората могут привлечь перспек-
тивы проведения публичной политики по сле-
дующим направлениям, ориентированным на 
решение проблем общественной жизни. 

В экономической сфере – это политика 
доминирующего участия государства в раз-
витии публичного сектора экономики, где 
возможности частного сектора ограничены. 
Прежде всего, это касается:

- производства тех благ, где потребление 
носит преимущественно не индивидуальный, 
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а общественный, нерыночный или ограничен-
но рыночный характер (сюда относится без-
опасность жизни, сохранение среды обита-
ния, общественный транспорт, общественные 
средства коммуникации, культурные ценно-
сти и знания, а также институты, обеспечива-
ющие сохранность и функционирование этих 
благ: школы, музеи, театры, библиотеки, цен-
тры фундаментальных исследований.); 

- поддержки экономической инфраструк-
туры, сельского хозяйства, исследований и 
разработок, особенно в высокотехнологич-
ных областях, ориентированных на будущее; 

- проведения политики свертывания и пе-
реориентирования неперспективных отрас-
лей публичного сектора; 

- определения «правил игры» всех участ-
ников рыночных отношений.

В социальной сфере – проведение по-
литики обеспечения социальной безопас-
ности и социального благополучия путем 
создания современных систем социально-
го обеспечения, защиты каждого граждани-
на от криминала, коррупции и произвола чи-
новников, создания благоприятных условий 
для расширенного воспроизводства «чело-
веческого капитала», поиск путей смягчения 
национально-этнических противоречий.

В социокультурной сфере – предложения 
по коммерциализации и принципам финанси-
рования сферы науки, образования, культуры, 
здравоохранения, жилищно-коммунального 
хозяйства и экологической деятельности.

В гражданско-правовой сфере – предло-
жения по разработке форм и средств вовлече-
ния всех членов общества в процесс обсуж-
дения и принятия политических решений.Пу-
бличная политика в странах ЕврАзЭс форми-
руется в условиях преобладания централизо-
ванных процессов, но ее характер по сравне-
нию с советским периодом изменился: усили-
вается общественная составляющая, которая 
приобретает новые качества одновременно с 
развитием гражданского общества. В городах 
и промышленных районах процессы, отража-
ющие становление публичной политики, про-
являются интенсивнее, чем в сельских мест-

ностях. Оценка степени «публичности» при-
нимаемых политических решений, как основ-
ной характеристики публичной политики, по-
зволит определять направленность демокра-
тического процесса в этих странах. 
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В конце прошлого года на заседании 
«круглого стола» «Большая страна: 
перспективы интеграционных про-

цессов на постсоветском пространстве в 
рамках Евразийского союза» возникла ини-
циатива создать неформальный Интеграци-
онный клуб для обсуждения интеграцион-
ных процессов на постсоветском простран-
стве. Идея объединения в форме клуба была 
избрана неслучайно, во избежание формали-
зации его работы.

Интеграционный клуб – постоянно дей-
ствующий консультативный орган при Пред-

седателе Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Первое заседание прошло 26 апреля это-
го года.

Члены клуба сформулировали для себя 
следующие направления деятельности:

- изучение состояния и развития интеграци-
онных процессов, включая вопросы функцио-
нирования Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства, а также перспектив 
создания Евразийского экономического союза;

- подготовка предложений по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы со-

В спорах рождается истина

Интеграционный клуб: не ради моды – ради результата!

Инициатива

Из насыщенной событиями международной и научной жизни редакцией журнала вы-
браны, непосредственно те, которые связаны с развитием евразийских интеграционных 
процессов.

В ряду событий особое место занимает деятельность Интеграционного клуба при Предсе-
дателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Безусловно, важнейшим международным событием явился саммит АТЭС во Владивосто-
ке, где встретились и обсудили насущные проблемы современного развития представители 
более 20 стран Тихоокеанского региона.

Рекомендации Международной научно-практической конференции «Законодательная 
практика пенсионного обеспечения в государствах Сообщества» наверняка заинтересуют не 
только профессионалов.

А как лучше понять заботы и чаяния друг друга? На этот вопрос молодые ученые отвеча-
ют: надо больше знать о наших соседях. Читайте статьи под рубрикой «Диалог культур». Ди-
алог культур – основа любого взаимодействия!
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трудничества государств–
участников СНГ и по раз-
витию межгосударствен-
ного и межрегионально-
го сотрудничества госу-
дарств–участников Со-
дружества Независимых 
Государств;

- укрепление роли 
парламентов (палат пар-
ламентов) государств – 
участников СНГ в разви-
тии  интеграционных про-
цессов;

- всемерное способ-
ствование в создании бла-
гоприятных условий для 
формирования единого 
культурно-образовательного пространства в 
рамках Содружества.

В Клубе не только обсуждают сложные и 
неудобные вопросы, но ищут и находят адек-
ватные ответы на них. Мониторинг ратифи-
кации международных договоров, составляю-
щих нормативно-правовую базу Таможенно-
го союза и Единого экономического простран-
ства, дискуссии вокруг вопросов состояния 
интеграционных процессов стран–участниц 
Содружества Независимых Государств, взаи-
модействие со СМИ, все это дает возможность 
выработать необходимые рекомендации.

Решения Интеграционного клуба но-
сят рекомендательный характер. Материа-
лы, подготовленные Клубом, направляют в 
комитеты Совета Федерации, Администра-
цию Президента РФ, Государственную Думу, 
Правительство РФ, иные федеральные орга-
ны исполнительной власти.

На заседаниях Клуба всегда многолюд-
но. И хотя официально имеется организаци-
онная структура: председатель, его замести-
тели, ответственный секретарь, члены прав-
ления – главными становятся те, кто пришел 
на заседание высказать свои мысли, послу-
шать других, а может, и поспорить! Участни-
ками заседаний Интеграционного клуба бы-
вают и члены Совета Федерации, и  депута-

ты Государственной Думы РФ, представите-
ли различных федеральных органов власти, а 
также гости из стран СНГ и международных 
организаций, научные и общественные дея-
тели, представители СМИ. 

Не всегда просто направить в правильное 
русло дискуссию. Но в этом и есть заслуга 
Председателя Интеграционного клуба, пред-
седателем же, в соответствии с принятым ре-
шением, является Председатель Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. 

В. И. Матвиенко на первом заседании Ин-
теграционного клуба отметила, что «...инте-
грация – это не ради моды, не абстрактное 
понятие. Она преследует совершенно яс-
ные и конкретные цели повышения эффек-
тивности экономического развития каждой 
страны-участницы и, в конечном итоге, соз-
дание новых точек роста экономики, улучше-
ние благосостояния людей».

Создатели и участники клуба – все мы – 
не без основания рассчитываем на то, что 
создание постоянно действующей площад-
ки для обсуждения важнейшей геополитиче-
ской задачи – развития интеграционных про-
цессов на постсоветском пространств – по-
служит интересам всех народов Евразийско-
го региона.
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Международная научно-практическая 
конференция «Законодательная практи-
ка пенсионного обеспечения в государ-
ствах Сообщества» (Санкт-Петербург, 
22.12.2011 г.)*, проведенная в целях сближе-
ния условий пенсионного обеспечения госу-
дарств Евразийского экономического сооб-
щества и защиты пенсионных прав работни-
ков, независимо от стран их приобретения, 
в выработанных ее участниками Рекомен-
дациях назвала следующие направления со-
вершенствования пенсионных систем госу-
дарств – членов ЕврАзЭС: 

1. Создание простых, всем понят-
ных схем формирования пенсий, сти-
мулирующих трудовой вклад, выра-
женный в уровне заработка и продол-
жительности трудового (страхового) 
стажа и уплату страховых взносов.

2. Обеспечение полноценной за-
щиты от бедности всех застрахован-
ных лиц при наступлении страхового 
случая и, гарантированное государ-
ством, формирование социальной ча-
сти пенсии.

3. Четкое законодательное закрепле-
ние правового режима обязательных 
пенсионных накоплений. 

4. Повышение уровня замещения 
пенсией заработка на уровне не ниже 
минимальных международных стан-
дартов, установленных конвенциями и 
рекомендациями Международной орга-
низации труда при приемлемых уров-
нях страховых взносов и законодатель-
ное закрепление в национальных си-
стемах социального страхования норм 
пенсионного обеспечения. 

5. Введение принципа трипартизма 
(правительство, представительные ор-
ганизации работодателей и работни-
ков) в определении основных параме-
тров пенсионной системы.

6. Четкое правовое разделение 
финансов государства и страховых 
средств при формировании отдельных 
долей или пенсий за счет этих источ-
ников.

7. Предоставление застрахован-
ным права выбора схемы пенсиони-
рования и компенсации им частичной 
утраты пенсионного обеспечения при 
ее замене.

8. Выработка механизмов стимули-
рования участия граждан, а также ра-
ботодателей в системе негосударствен-
ного пенсионного обеспечения, а также 
оптимизация контрольно-надзорных 
функций над деятельностью организа-
ций – участников этой системы.

Сблизить и защитить

Документ

* Базовые организаторы конференции – Межпарла-
ментская Ассамблея Евразийского экономическо-
го сообщества, Московская Академия труда и соци-
альных отношений, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет экономики и финансов.
Публикуется по решению Постоянной комиссии 
МПА ЕврАзЭС по социальной политике.
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Остров Русский в эпицентре региональной 
и глобальной интеграции*

Russian island at the epicenter of regional 
and global integration

Аннотация: 2–9 сентября во Владивостоке впервые прошел Форум 
Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). В статье приводятся 
некоторые исторические («биографические») сведения об АТЭС, а также 
даны основные результаты Форума.
Summary: Asia-Pacifi c Economic Cooperation (APEC) was fi rst held in Vladi-
vostok on September 2-9. The article provides some historical information on 
APEC, and are the main results of the forum.
Ключевые слова: АТЭС; саммит АТЭС во Владивостоке; суть преферен-
циальных соглашений; транзитный потенциал; политика в сфере иннова-
ций и продовольственной безопасности.
Keywords: APEC, APEC summit in Vladivostok; the preferential agreements; 
transit capacity; the policy in the fi eld of innovation and food security.

Согласно мнению экспертов по международным отноше-
ниям, ось мирового развития переместилась в ХХI веке 
из Северной Атлантики – от берегов европейского кон-

тинента – на Тихий океан. В состав Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР) входят три крупнейшие экономические державы 
мира – США, Китай и Япония. В этом регионе находятся но-
вые индустриальный страны – «азиатские тигры» – Республи-
ка Корея, Сингапур, Гонконг. Очень активно развиваются вхо-
дящие в АТР Индонезия, Филиппины, Малайзия, которых так-
же на восточный манер называют «большими азиатскими кош-
ками». Важным геополитическим преимуществом ЕврАзЭС яв-
ляется соседство с АТР. Как Россия и страны Таможенного сою-
за ЕврАзЭС в ближайшее время планируют реализовать это пре-
имущество для ускорения процесса модернизации стран – по-
казал саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества – АТЭС 
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(Asia-Pacifi c Economic Cooperation – APEC) 
во Владивостоке. Основные мероприятия 
этого Форума прошли на острове Русский, 
который является одним из районов столицы 
российского Приморья.

Форум АТЭС организован уже в достаточ-
но далеком 1989 году по инициативе премьер-
министра Австралии Дж. Хоука на встре-
че министров экономики и иностранных дел 
двенадцати стран АТР. Основателями Форума 
стали Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, 
Малайзия, Новая Зеландия, Республика Ко-
рея, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины и 
Япония. В 1991 году в развитии Форума про-
изошло важное событие. К нему присоедини-
лись после непростых переговоров китайские 
участники. В качестве самостоятельных чле-
нов в АТЭС вошли Китайская Народная Ре-
спублика, Гонконг и Китайский Тайбэй (рас-
положен на острове Тайвань и по Конститу-
ции КНР представляет собой особый админи-
стративный район и провинцию Китая).

В 1993 году в АТЭС вступили Мексика 
и Папуа-Новая Гвинея, в 1994 году – Чили. 
В 1998 году состоялось последнее расшире-
ние Форума. В него одновременно вступили 
Россия, Вьетнам и Перу. В том же 1998 году 
было принято решение о введении морато-
рия на дальнейшее расширение числа участ-
ников Форума. В очереди на прием в АТЭС 
стоят Индия, Пакистан, Гватемала, Камбод-
жа, Колумбия, Коста-Рика, Макао, Монго-
лия, Панама, Шри-Ланка и Эквадор.

К настоящему времени АТЭС превратил-
ся в крупнейшее региональное экономиче-
ское объединение. В него входят 21 экономи-
ка стран АТР, на его долю приходится 54,9% 
мирового валового внутреннего продукта 
(ВВП), 47,1% – мировой торговли товарами 
и услугами, 44,5% – всего объема накоплен-
ных в мире прямых иностранных инвести-
ций, 39,9% – населения мира.

Деятельность АТЭС направлена на либе-
рализацию торговли и инвестиций в АТР. В 
данной связи Форум ставит перед собой сле-
дующие цели. Во-первых, создание и укре-
пление открытой многосторонней торговой 

системы, повышение отдачи от взаимодей-
ствия, обеспечение устойчивого экономиче-
ского роста экономик-участниц. Во-вторых, 
формирование в регионе единого экономи-
ческого и информационного пространства. 
Создание условий для торговли и инвести-
ций в два этапа: сначала для развитых стран, 
а затем для развивающихся.

Данные цели Форум стремится достиг-
нуть, ориентируясь на совместно выработан-
ные его участниками приоритеты: сотруд-
ничество только в экономической сфере, от-
сутствие жесткого административного аппа-
рата, отказ от принуждения, примат добро-
вольности, отказ от жесткого планирования 
перспектив эволюции Форума, приоритетное 
внимание к информационному обмену. 

АТЭС – это объединение Форумов, в рам-
ках которых проводятся ежегодно тесно свя-
занные между собой конференции и встречи 
различного уровня. Самой главной встречей 
в рамках АТЭС является консультативный 
неформальный саммит руководителей эконо-
мик АТЭС, проводимый на высшем уровне. 
Экономика-председатель избирается на год 
(на ротационной основе) и отвечает за орга-
низацию всех проходящих на ее территории 
заседаний. В этом году руководителем Фору-
ма является Россия. Небольшой секретари-
ат АТЭС находится в Сингапуре. Основными 
рабочими органами являются: Деловой кон-
сультационный совет, комитеты экспертов и 
рабочие группы. 

Во время подготовки саммита АТЭС-2012 
российские министерства и ведомства вы-
двинули 60 инициатив и предложений, кото-
рые были приняты к исполнению рабочими 
органами Форума. Многие из этих предложе-
ний затрагивают достаточно частные вопро-
сы, однако имеются и инициативы, которые 
носят общерегиональный или даже глобаль-
ный характер. 

Всеобщее внимание привлек российский 
проект по использованию территории нашей 
страны для транзита грузов из Азии в Европу 
и наоборот. По предварительной оценке ав-
торитетных экспертов, выгоды, которые эко-
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номики АТЭС смогут получить при большем 
использовании территории России для тран-
зита грузов в итоге, могут достичь 673 млрд 
долларов экономии на транспортных пере-
возках из Азии в Европу до 2020 года. 

Как известно, транспортный коридор 
между Европой и Азией через Россию – 
самый короткий. Сейчас от Владивосто-
ка до Бреста по Транссибу контейнер дохо-
дит за 15 дней. К 2015 году этот срок дол-
жен уменьшиться до 7 дней. Если бы контей-
неры доставлялись по Северному морскому 
пути, они доходили бы за 20 дней. Морской 
путь через Суэцкий канал (маршрут Иокога-
ма–Роттердам) занимает целых 33 дня. Одна-
ко, как констатируют специалисты по транс-
портной логистике, сейчас через Суэцкий ка-
нал перевозится свыше 99% грузов. Через 
Транссиб – менее 1%. А Северный морской 
путь не используется вообще.

В фокусе внимания участников и гостей 
Форума находится план по продовольствен-
ной безопасности, предложенный Москвой 
участникам саммита АТЭС на высшем уров-
не 8 сентября. Но уже сейчас в рабочих груп-
пах, в частности в Деловом консультативном 
совете, эта инициатива широко обсуждается. 
Проблема продовольственной безопасности 
имеет глобальное измерение.

Согласно демографическим прогнозам, к 
2030 году население планеты может соста-
вить 9 млрд человек. Как отмечают экспер-
ты, это не главная цифра, на которую следу-
ет обратить внимание. Главный фактор, кото-
рый будет увеличивать глобальный спрос на 
продовольствие, – появление 3 млрд новых 
представителей среднего класса. В этот класс 
специалисты включают людей, которые тра-
тят как минимум 10 долл. в день на приоб-
ретения продуктов питания. Сейчас, соглас-
но оценкам ученых, в мире 1,8 млрд пред-
ставителей среднего класса, а к 2030 году 
их станет уже 4,8 млрд. Эта проблема бу-
дет особенно актуальна для экономик АТЭС, 
поскольку именно динамичный Азиатско-
Тихоокеанский регион станет главным ис-
точником роста среднего класса. 

Основная идея рассматриваемой россий-
ской инициативы – создание партнерства по 
обеспечению продовольственной безопасно-
сти. В него войдут как представители биз-
неса, так и чиновники из министерств сель-
ского хозяйства различных экономик АТЭС. 
Одна из главных задач партнерства на бли-
жайшую перспективу – создание системы 
обмена информацией об урожайности, запа-
сах продовольствия и ценах на продукты пи-
тания в рамках АТЭС.

Российская сторона предложила также 
участникам Форума стать пользователями 
навигационной системы ГЛОНАСС. Инте-
рес, который данный проект вызвал у наших 
партнеров, вполне понятен. Сейчас во всем 
мире применяют американскую систему 
GРS, но в случае кризисных ситуаций и во-
оруженных конфликтов зависимость от зао-
кеанских глобальных технологий может при-
вести к тяжелым последствиям. Наша стра-
на приложила немало усилий для разработки 
собственных аналогичных технологий. Так, 
с 2001 по 2011 годы на ГЛОНАСС было по-
трачено порядка 5 млрд долларов. Начиная с 
2012 года, планируется финансирование по-
рядка 1,5–2 млрд долларов в год.

По нашему мнению, очень полезным яв-
ляется российское предложение о введении 
системы инвестиционных омбудсменов – для 
обеспечения безопасности международного 
бизнеса. В данной связи российские предста-
вители на Форуме сделали следующее заяв-
ление: «Когда иностранные инвесторы испы-
тывают сложности при работе на российском 
рынке, они могут обращаться к лицам, наде-
ленным соответствующими полномочиями. 
Далее эти проблемы докладываются первым 
лицам государства. Мы такую систему пред-
лагаем внедрить экономикам АТЭС».

В последнее время стали поступать со-
общения и о конкретных деловых и эконо-
мических результатах. Так, информацион-
ные агентства сообщают, что в ходе самми-
та Газпром и японские Itochu Corp. и Japan 
Petroleum Exploration Co. заключили базо-
вое соглашение о строительстве завода сжи-
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женного природного газа (СПГ) во Влади-
востоке.

В целом задачи, которые ставились пе-
ред саммитом во Владивостоке, полностью 
выполнены. Владивостокский саммит под-
твердил приверженность экономик АТЭС ба-
зовым принципам свободы торговли и инте-
грации. В этом смысле важнейшим достиже-
нием стало утверждение списка экологиче-
ских товаров, который включает 54 наимено-
вания, 54 товарные группы.

Лидеры экономик АТЭС признали важ-
ность максимальной транспарентности при 
формировании в регионе двусторонних и 
многосторонних соглашений о зонах свобод-
ной торговли. По инициативе России разра-
ботана и утверждена так называемая модель-
ная глава. Она обязывает заблаговременно 

раскрывать информацию о сути преференци-
альных соглашений. 

Результаты Форума широко обсуждаются 
политиками и бизнесменами многих стран. 
Так, Президент Беларуси в телефонном раз-
говоре с Президентом России дал высокую 
оценку итогам саммита АТЭС (телефонный 
разговор А.Г. Лукашенко и В.В. Путина со-
стоялся 11 сентября). Главы государств обсу-
дили наиболее актуальные вопросы двусто-
роннего сотрудничества. 

На ближайший год страной–председа-
тельницей АТЭС стала Индонезия. Прези-
дент этой страны Сусило Бамбанг Юдойно 
сообщил, что Деловой саммит АТЭС прой-
дет в октябре 2013 года на Бали под девизом 
«Устойчивый Азиатско-Тихоокеанский реги-
он – символ устойчивого роста».

В целом задачи, которые ставились перед саммитом 
во Владивостоке, выполнены. Владивостокский сам-
мит подтвердил приверженность экономик АТЭС 
базовым принципам свободы торговли и интеграции.
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Содружество Независимых Государств привлекает 
внимание исследовательского сообщества Россий-
ской Федерации с начала 1990-х годов. Уникальный 

по своей природе и истории объект для исследования меж-
дународных отношений в предельно полном значении дан-
ного понятия, каким является СНГ, поставил перед поли-
тиками и исследователями огромный комплекс реальных и 
теоретических проблем, многие из которых не получили до 
настоящего времени не только удовлетворительного реше-
ния, но и даже непротиворечивого концептуального оформ-
ления.

В этих условиях обращение к проблематике СНГ, как 
предмету академического изучения в высшей школе, требу-
ет обширных и разносторонних знаний по широкому ком-
плексу гуманитарных дисциплин, на которых строится под-
готовка современных специалистов в области международ-
ных отношений. Комплексный характер изучаемого пред-
мета ставит перед преподавательским составом и достаточ-
но непростую проблему осмысления методологических и 
методических оснований, на которых становится возмож-
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ным воспринимать реалии развития и функ-
ционирования СНГ как пространства прак-
тического анализа, имеющего прикладное 
значение. 

Всем этим требованиям в полной мере от-
вечает текст учебника «Содружество Незави-
симых Государств: интеграция, парламент-
ская дипломатия и конфликты», авторы ко-
торого петербургские ученые Ю.В. Косов и 
А.В. Торопыгин создали первый такого рода 
отечественный учебник, охватывающий, как 
предмет изучения, весь комплекс проблем 
формирования и функционирования СНГ. 

Особым преимуществом выступает то, 
что авторы включили в текст учебника об-
ширный методический и дидактический ма-
териал, который представляет самостоятель-
ную ценность для преподавания и изучения 
проблематики Содружества Независимых 
Государств по тем или иным направлениям 
подготовки специалистов в высшей школе.

Структура учебника отличается последо-
вательностью и четкостью логических осно-
ваний, на которых строится изложение мате-
риала. Своего рода методологическую осно-
ву, на которой строится все дальнейшее из-
ложение материала, формирует первая глава 
«Распад СССР и трансформация междуна-
родных отношений в конце ХХ века», в ко-
торой органично соединены факты полити-
ческой истории и попытки теоретического 
осмысления тех реалий, которые вызвали не 
только кризис СССР, но и обусловили форми-
рование нового формата евразийского геопо-
литического пространства.

Авторы успешно раскрыли диалектику 
событий, которые привели к распаду СССР, 
миновав соблазны одностороннего сведения 
этого процесса как к не очень убедительным 
утверждениям об объективной обусловлен-
ности распада советской сверхдержавы, так 
и к конспирологическим изыскам на тему 
фигурантов и пособников, заговор которых 
обусловил величайшую геополитическую 
катастрофу ХХ века.

Диалектика объективного и субъектив-
ного убедительно раскрывается и в после-
дующих главах. Их проблематика охватыва-
ет широкий комплекс вопросов: от истории 
образования СНГ и международно-правовых 
аспектов его правопреемства в отношении 
СССР вплоть до сегодняшнего дня, злобод-
невность которого отражается в практике 
экономического сотрудничества, механизмах 
парламентского взаимодействия, возникно-
вении новых форм международных отноше-
ний на пространствах СНГ.

Авторы подробно исследуют интеграцион-
ные процессы в границах постсоветского про-
странства, раскрывают их противоречивый ха-
рактер, угрозы и риски национальным интере-
сам России и других государств, связанные с 
выбором тех или иных форм интеграции и мо-
дернизации национальных экономик.

Как особое достоинство рецензируемой 
работы следует отметить насыщенность тек-
ста разнообразными данными эмпириче-
ского характера. В пособии содержится об-
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ширный фактический материал, характери-
зующий совместную борьбу государств Со-
дружества с международным терроризмом и 
другими вызовами правопорядку и законно-
сти, порожденными непростыми реалиями 
ХХI века. Подробно исследуется практика 
координации борьбы с организованной пре-
ступностью и иными видами криминальной 
активности на территории СНГ, программно-
целевой характер этого сотрудничества, ме-
ханизмы обеспечения законности и соответ-
ствия международно-правовым стандартам 
при пресечении преступных посягательств 
на правопорядок и законность.

В целом текст рецензируемого учебника 
раскрывает весь комплекс непростых про-
блем, характеризующих реалии взаимодей-
ствия народов бывшего СССР в рамках Со-
дружества Независимых Государств. 

Что касается недостатков, неизбежных в 
любой учебно-методической работе, ориен-
тированной на потребности высшей школы, 
то они носят преимущественно частный ха-
рактер и не снижают общей положительной 
оценки пособия, публикуемого уже четвер-
тым изданием. 

Как наиболее существенные среди них 
могут быть выделены: недостаточно широ-
кое отображение конфликтологической про-
блематики, выходящей за рамки вооружен-
ных конфликтов на постсоветском простран-
стве, и вопросы гуманитарного сотрудниче-
ства стран СНГ.

Включение этой проблематики в последу-
ющие издания позволит авторам, как пред-
ставляется, более полно раскрыть продук-
тивность избранного ими методологическо-
го подхода к анализу проблем Содружества 
Независимых Государств. Практика подго-
товки специалистов-международников от 
включения данной проблематики в содержа-
ние рецензируемого пособия только выигра-
ет, поскольку содержание учебного курса бу-
дет встроено в более общий социокультур-
ный контекст, выходящий за рамки экономи-
ческой проблематики и сопряженных с ней 
политико-правовых моментов.

Выход учебника «Содружество Независи-
мых Государств: интеграция, парламентская 
дипломатия и конфликты», безусловно, сы-
грает важную роль в подготовке специали-
стов не только в области международных от-
ношений, но и других отраслей гуманитар-
ного знания, прежде всего – историков, по-
литологов, специалистов в области конфлик-
тологии. 

Усилия авторов – Ю.В. Косова и А.В. То-
ропыгина способствуют формированию у 
студентов научных взглядов на реалии разви-
тия и функционирования Содружества Неза-
висимых Государств, равно как и позиция из-
дательства «Аспект-Пресс», благодаря кото-
рой стало возможным широкое использова-
ние этого учебного издания в практике рабо-
ты российской высшей школы, заслуживают 
самой высокой общественной оценки.

Выход учебника сыграет важную роль в подготов-
ке специалистов не только в области международ-
ных отношений, но и других отраслей гуманитар-
ного знания, прежде всего – историков, политоло-
гов, специалистов в области конфликтологии.
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Выдающийся китайский революционер Сунь Ятсен (1866–
1925) является одним из наиболее многогранных поли-
тиков и политических мыслителей рубежа XIX–XX ве-

ков, реализация теорий которого способствовала освобождению 
Китая от зависимости от западных империалистических дер-
жав, а также становлению Китая как одного из главных субъек-
тов мировой политики. В XXI веке, когда Китай является одним 
из крупнейших акторов современных международных отноше-
ний, который наравне с США и Европой оказывает непосред-
ственное влияние на процесс формирования мирового порядка, 
трудно поверить в то, что в конце XIX века Цинская империя 
превращалась в полуколониальную страну, становясь «... лишь 
частью (причем окраинной) громадного единого мира, торгово-
сырьевым придатком всемирного капиталистического хозяй-
ства» [5, с. 4].

Нельзя недооценивать роль личности, как фактора истории. 
Процитируем М. Казанина, исследователя истории советско-
китайских отношений: «Игнорирование людей во всей их проти-
воречивости, в диалектике их роста и их взаимоотношений, кон-
торский подход к истории, лишь как к пачке аккуратно перевязан-
ных передовиц, резолюций и протоколов, выхолащивают исто-
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рию, делают ее “бесчеловечной”. Этим путем 
легко изложить ход истории в целом. Но нель-
зя объяснить ни одного отдельно взятого явле-
ния прошлого, ибо история в конечном итоге 
творится живыми людьми» [2, с. 10].

Первые историографические исследова-
ния советских авторов о Сунь Ятсене появ-
ляются во время первой гражданской рево-
люционной войны в Китае в 1924–1927 го-
дах. К ним относятся работы М.П. Павлови-
ча, Г.Н. Войтинского, в основном они носили 
библиографический характер и характеризо-
вали Сунь Ятсена как идеолога мелкой бур-
жуазии. Этот период ознаменован появлени-
ем переводов отдельных публикаций самого 
Сунь Ятсена, что свидетельствовало о боль-
шом интересе в советском обществе к китай-
скому революционеру.

В тридцатые годы XX века появляются 
критические исследования революции 1925–
1927 годов, это время можно по праву счи-
тать началом нового периода советской исто-
риографии о Сунь Ятсене. Вопросы о теоре-
тическом наследстве Сунь Ятсена поднима-
ли в своих работах китаист Г. Кара-Мурза «К 
вопросу о классовой сущности суньятсениз-
ма» и правовед К. Антонов «Суньятсенизм и 
китайская революция». Работы содержали 
в себе глубокий анализ причин поражения 
первой гражданской революционной вой-
ны в Китае, а также исследование перспек-
тив национально-освободительной борьбы 
китайского народа.

Интерес к Сунь Ятсену после его смерти 
не ослаб. В 60–80-х годах прошлого века в 
Советском Союзе вышло много работ, осве-
щавших политические и идеологические 
концепции Сунь Ятсена. 

Среди них следует особо выделить «Сунь 
Ятсен. Поиск пути. 1914–1922» Г. Ефимо-
ва, в которой исследуется один из важней-
ших и наименее изученных этапов жиз-
ненного пути китайского революционера: 
1914–1922 гг. В исследовании уделено боль-
шое внимание событиям Октябрьской рево-
люции, которые оказали существенное влия-
ние на идеологию китайского политика.

Называя Сунь Ятсена «великим борцом 
за независимый, демократический, миролю-
бивый Китай» [1, с. 9], автор в то же время 
критикует и его слабости, и отмечает про-
тиворечивость его взглядов и деятельности. 
Подчеркивая целеустремленность револю-
ционера в борьбе за объединение Китая, под-
вергает критике старые заговорщические ме-
тоды при подготовке восстаний в Гуандуне 
в 1914 году, отсутствие связей с народными 
массами, прогрессивной программы. Автор 
не соглашается с его представлением о дви-
жущих силах общества, критически назы-
вая их ошибочными, так же как и надежды 
на поддержку со стороны Японии [1, с. 44].

На протяжении всей работы автор акцен-
тирует внимание на том, что жизнь Сунь Ят-
сена – постоянный поиск пути, а поиск – это 
процесс, и он невозможен без ошибок. Не-
смотря на некоторую критику в адрес прово-
димой Сунь Ятсеном политики, автор чрез-
вычайно высоко оценивает его роль: «Сунь 
Ятсену были присущи многие недостатки, 
но неотъемлемым его достоинством посто-
янно было то, что шагал впереди времени, 
опережал мыслью своих современников» [1, 
с. 147].

Определенный интерес представляет вы-
пущенное в 1983 году исследование Г.Д. Су-
харчука «Социально-экономические взгля-
ды политических лидеров Китая первой по-
ловины XX века». В его основе лежало со-
поставление социально-экономической по-
литики Сунь Ятсена, Чан Кайши и Мао Цзэ-
дуна, проводимой в Китае в первой полови-
не XX века.

Автор отмечал признание Сунь Ятсеном 
факта, что «...американские и европейские 
капиталисты не настолько глупы, чтобы со-
вершить коммерческое самоубийство, помо-
гая Китая обрести собственную индустри-
альную мощь и стать независимым», что в 
их интересах «...навсегда превратить Китай 
в жертву промышленной отсталости» [5, с. 
54]. Сунь Ятсен выбирает путь реформиро-
вания, а не кемализма, т.е. выступает за мо-
дернизацию, не отрекаясь от национальной 
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культуры и опыта государства. Однако, – 
там, где современные теории подтверждают 
его идеалы, Сунь Ятсен охотно опирался на 
них. А если они шли вразрез с его взгляда-
ми, почему-либо не нравились ему, он объяв-
лял их нежизненными в условиях Китая [5, 
с. 47].

В монографии С.Л. Тихвинского «Доктор 
Сунь Ятсен. Свержение маньчжурской мо-
нархии и борьба за республику» дается ана-
лиз формирования и развития внешнеполи-
тических воззрений Сунь Ятсена и его прак-
тической деятельности в области внешней 
политики на протяжении сорока лет – с 1885 
по 1925 год.

Сунь Ятсен на протяжении всей своей 
жизни динамично менял свои идеи, взгля-
ды и личностные привязанности, и работа 
С.Л. Тихвинского позволяет проследить эво-
люцию мировоззрений этого выдающего-
ся китайского политика, а также понять под 
влиянием каких исторических и политиче-
ских факторов они происходили.

Автор использует интересный методиче-
ский прием, который заключается в описа-
нии важнейших исторических событий эпо-
хи через биографию главного героя, он уде-
ляет большое внимание важнейшим вехах 
в истории Китая: свержению в результа-
те Синьхайской революции монархического 
цинского режима, поддерживающегося ино-
странными державами на протяжении более 
чем 50 лет, официальное учреждение в Китае 
республики и избрание Сунь Ятсена времен-
ным президентом 29 декабря 1911 года. 

С.Л. Тихвинский выделяет две основные 
ошибки, допущенные, по его мнению, Сунь 
Ятсеном: первая – заключается в изначаль-
ном непонимании исторических процессов 
колониального порабощения стран Азии ка-
питалистическими державами, отход от ко-
торого начался только в годы Первой миро-
вой войны. Второй главной ошибкой Сунь 
Ятсена, как политика, по мнению востоко-
веда С.Л. Тихвинского, является отрыв ре-
волюционера от широких народных масс: 
«Сунь Ятсен же не хотел опираться на народ-

ные массы, рассчитывая добиться своих це-
лей лишь методами парламентской борьбы 
внутри страны и красноречивыми призыва-
ми, адресованными иностранным державам» 
[6, с. 131].

Не идеализируя деятельность Сунь Ят-
сена, подробно анализируя и критикуя его 
основные промахи, как политические, так и 
военные, С.Л. Тихвинский заканчивает свою 
монографию словами, что Сунь Ятсен – это 
«...патриот, революционер-демократ, отдав-
ший всю свою жизнь борьбе за счастье свое-
го народа» [6, с. 147].

Современные авторы, в основе исследо-
ваний которых лежат труды предшествовав-
ших советских и российских исследовате-
лей, как правило, придерживаются аналогич-
ной точки зрения [4]. 

Обращает на себя внимание документаль-
ная повесть М.В. Крюкова (доктор истори-
ческих наук, профессор Института восточ-
ных культур и античности Российского госу-
дарственного гуманитарного университета) 
«Улица Мольера, 29», изданная в Москве в 
2000 году. Для автора книги важно, что «для 
вождя китайской революции национализм и 
патриотизм были синонимами: практически 
всю свою жизнь д-р Сунь отдал неустанной 
борьбе за то, чтобы Китай, наконец, на рав-
ных вошел бы в число великих держав мира. 
Эта мечта, так и оставшаяся неосуществлен-
ной при его жизни, была главным двигатель-
ным мотивом политической деятельности 
Сунь Ятсена» [2, с. 42]. Проанализировав ме-
тоды, которыми пользовался революционер 
для осуществления намеченной цели, Крю-
ков приходит к заключению, что Сунь Ят-
сен – «старомодный китайский милитарист» 
[2, с. 256].

Статья доктора исторических наук 
В.С. Кузнецова, опубликованная в июле 
2009 года в журнале «Вопросы истории», 
кардинально отличается от изданных в со-
ветский период. К особенностям рабо-
ты можно отнести то, что они базируют-
ся в основном на западной литературе: в ее 
основу легли труды R. Bruce, E. Anschel, J. 
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Barrow и других зарубежных авторов. Ав-
тор, как и его иностранные коллеги, обра-
щает внимание и на ирреальность планов 
Сунь Ятсена: «Как он потом уверял, боль-
шинство студентов в Европе поверило в ре-
волюцию. Хотя, скорее выдавал желаемое за 
действительное» [3, с. 51].

По мнению В.С. Кузнецова, все действия 
Сунь Ятсена носили исключительно воен-
ный характер, а его единственным желанием 
было подчинение Китая единоличной вла-
сти, причем в ход шли любые методы: «Ти-
ражируемая установка Сунь Ятсена – объе-
динить Китай – на деле означала подчине-
ние страны его личной власти, которую ха-
рактеризуют бескомпромиссность в отноше-
нии противного лагеря, с лидерами которого 
нельзя вести себя иначе, как путем силового 
принуждения и репрессий» [3, с. 60].

Образ Сунь Ятсена, созданный советски-
ми и российскими исследователями, эво-
люционировал во времени. Интерпретация 
многих событий получила политическую 
окраску. Если первые исследования совет-
ских авторов, как правило, представляли со-
бой спор о классовой сущности суньятсениз-
ма, то впоследствии внимание советских ав-
торов больше переключилось на личность 
самого Сунь Ятсена и оценку его деятельно-
сти, как революционера и вождя дружествен-
ного китайского народа.

В исследованиях современных россий-
ских ученых Сунь Ятсен чаще предстает пе-
ред нами как прагматик и беспощадный ми-

литарист, действия которого были направле-
ны на установление единоличной власти.

С нашей точки зрения, можно выделить 
следующие причины различий в оценках 
российских и советских авторов: во-первых, 
смену политической идеологии: революцио-
нер – герой не нашего времени и поэтому нет 
необходимости его прославлять. Во-вторых, 
дань моде: в современном обществе модно 
отрицать советские идеалы и прославлять за-
падные, поэтому некоторые авторы базиру-
ют свои исследования на работах зарубеж-
ных ученых. В-третьих, возможность досту-
па современных исследователей, в отличие 
от советских, к секретным архивам и истори-
ческим документам, которые позволяют дать 
более объективную оценку. 
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Пань Икуй

Синьцзянский период творчества Цюань Шаньши

Xinjiang creative period of Quan Shanshui

Аннотация: В статье рассматривается один из наиболее плодотворных пе-
риодов творческой и художественно-педагогической деятельности китай-
ского живописца Цюань Шаньши, связанный с его пребыванием в 1977–
1980-е годы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народ-
ной Республики.
Summary: In article is considered one of the most fruitful periods of creative 
and artistic and educational activities of Chinese painter Guan Shan Shi associ-
ated with his stay in 1977–1980-ies in the Sinkiang-Uighur Autonomous region 
of the People’s Republic оf China.
Ключевые слова: Цюань Шаньши; Синьцзянь; масляная живопись.
Keywords: Guan Shan Shi; Sinkiang; oil painting.

Искусство и художественно-педагогическая деятельность 
китайского живописца Цюань Шаньши (род. в 1930 г.) 
хорошо известны в Китайской Народной Республике. 

Его произведения хранятся во многих музеях и частных собра-
ниях Китая и за его пределами. Ученики Цюань Шаньши тру-
дятся в разных городах и странах, сохраняя и преумножая тра-
диции китайской, русской и западноевропейской живописи, по-
лученные от своего учителя.

Цюань Шаньши прошел большой жизненный, творческий и 
педагогический путь. В 1953 году, по окончании Чжецзянской 
академии изящных искусств, в числе других одаренных китай-
ских художников он был направлен в Советский Союз для обу-
чения искусству масляной живописи и постижения системы ху-
дожественного образования, чтобы полученные знания исполь-
зовать в развитии культуры и образования нового Китая. С 1954 
по 1960 год Цюань Шаньши учился на факультете живописи 
Ленинградского государственного института живописи, скуль-
птуры и архитектуры имени И.Е. Репина Академии художеств 
СССР. Руководителем мастерской, в которой он занимался и пи-
сал дипломную работу, был профессор В.М. Орешников.

С дипломом художника-живописца Цюань Шаньши вернул-
ся из Ленинграда в Ханчжоу и стал преподавать в alma mater – 
Чжецзянской академии изящных искусств, переименованной 
впоследствии в Национальную академию изящных искусств 
Китая. На протяжении нескольких десятилетий занимал там 
должности декана факультета масляной живописи, заведующе-
го учебной частью, руководителя третьей мастерской факульте-
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та масляной живописи, подготовил множе-
ство студентов и магистрантов – живопис-
цев и педагогов. В последние годы Цюань 
Шаньши – профессор Национальной ака-
демии изящных искусств Китая и почётный 
профессор Санкт-Петербургского академи-
ческого института живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И.Е. Репина – являлся 
заместителем председателя Общества китай-
ской масляной живописи и заместителем за-
ведующего Художественным комитетом мас-
ляной живописи Союза китайских худож-
ников. На протяжении десятилетий творче-
ской и художественно-педагогической дея-
тельности Цюань Шаньши у себя на родине 
пытался найти в искусстве живописи и худо-
жественном образовании применение ино-
странным традициям и создать некий синтез 
китайской и европейской культур.

Художник много ездил по стране, с 1990-х 
годов неоднократно бывал в Европе, Америке 
и странах Восточной Азии, где помимо твор-
чества, занимался научно-исследовательской 
и преподавательской работой. Незабывае-
мый след в его жизни оставил синьцзянский 
период, охватывающий 1979–1980-е годы.

Синьцзян знаменит своими историко-
культурными достопримечательностями. Это 
городище Гаочан, Астанские могилы и Байц-
зыкликские пещеры Тысячи Будд – крупней-
ший буддийский памятник Китая, на стенах 
и потолках которого сохранилась уникальная 
фресковая живопись. Все перечисленное и, в 
первую очередь, многонациональное населе-
ние Синьцзяна привлекало Цюань Шаньши. 

С 1977 года художник совершал ознако-
мительные поездки в этот регион, а в 1982 
году Союз художников и Управление культу-
ры Синьцзян-Уйгурского автономного окру-
га приняли решение развивать местную, уй-
гурскую масляную живопись, и при худо-
жественных школах и художественных об-
ществах стали открываться курсы изобрази-
тельного искусства. Вести эти курсы и был 
приглашен Цюань Шаньши. 

До образования нового Китая в Синьцзя-
не не было ни одной художественной шко-

лы, а местная масляная живопись стала по-
являться лишь в 1950-е годы. Это объясня-
лось запретом мусульманской религии изо-
бражать на картине людей, животных и птиц. 
Поэтому в изобразительном искусстве реги-
она преобладали орнаменты, пейзажи, «цве-
ты и травы» и неодушевленные предметы. 
Лишь в 1950-е годы уйгурские художники 
нарушили запрет и стали изображать людей.

Первоначально в группе Цюань Шаньши 
на курсах в Синьцзяне занимались семнад-
цать человек. Постепенно их число увеличи-
лось. Вместе с руководителем учащиеся ез-
дили по деревням, писали картины, обща-
лись. Иногда Цюань Шаньши брал с собой 
в Синьцзян и своих чжэцзянских студентов.

Цюань Шаньши подчеркивал, что, рабо-
тая за мольбертом, они должны полностью 
погружаться в атмосферу живописи и тво-
рить всем телом и душой, овладевая азами 
мастерства. То, чему Цюань Шаньши нау-
чился за время пребывания в Институте име-
ни И.Е. Репина, все свои художественные 
эмоции он пытался передать своим подопеч-
ным, которых за годы преподавания у него 
было огромное количество.

Всякий раз, покидая Синьцзян, художник 
возвращался туда как к себе домой. Он по-
любил эти места, где, по его словам, все рас-
полагало к занятиям масляной живописью. 
Цюань Шаньши пытался как можно глубже 
окунуться в местную жизнь, изучить быт и 
нравы народов и воплотить на холсте свои 
мысли, чувства и впечатления. Ему нрави-
лось, как выглядит местное население, нра-
вились яркие национальные одежды мало-
численных народов, убранство их домов, 
красочные разноцветные ковры на стенах. В 
них было так много цветов, что они блестели 
и светились словно драгоценные камни. Учи-
теля и его учеников сплачивали не только ис-
кусство и творчество, но и взаимная доброже-
лательность.

В Синьцзяне Цюань Шаньши вдохнов-
ляли чистый воздух, сияние солнечного све-
та, наполненная трудами жизнь простого на-
рода. Крестьянские хижины, плодородные 
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поля, дороги, мосты – все находило отклик 
в полотнах Цюань Шаньши. В этой местно-
сти художник создал множество портретов, 
натюрмортов, натурных пейзажей. Он упор-
но работал, расширяя границы своего твор-
чества. «Таджикская девушка», «Старый ре-
месленник», «Уйгурский строитель», «На-
родная музыка», «Дорога на Алтай», «В 
Синьцзяне», «Житель Синьцзяна» – вот 
лишь некоторые названия произведений, 
созданных в Синьцзяне.

Эти и многие другие работы в 1983 году 
Цюань Шаньши включил в состав передвиж-
ной выставки, которую показал в Шанхае, 
Ханчжоу, Шаньдуне, Аньхое, Хэнани, Ху-
нани и других китайских провинциях [1, 2]. 
Лучшие картины были опубликованы в аль-
боме «Виды Синьцзяна». Ло Гуанлю, ста-
рейший китайский живописец, написал, что 
в картинах Цюань Шаньши есть «форма и 
дух», и что их отличает «глубокая вырази-
тельность цвета» [2].

В синьцзянский период Цюань Шаньши 
осознал необходимость изменения устарев-
шего, с его точки зрения, китайского нату-
ралистического шаблона «всех факторов» и 
связанных с ним навыков и приемов. Новая 
китайская масляная живопись, по его мне-
нию, требовала свободы и простоты и, вме-
сте с тем, должна была опираться на тра-
диции китайского народного искусства с их 
уникальной системой художественного язы-
ка, усваивать и всячески развивать их. Одна-
ко здесь скрывалась опасность утраты сути 
масляной живописи, ведь использование на-
родных традиций могло растворить ее при-
роду.

Справиться с этими проблемами Цюань 
Шаньши помогла его высокопрофессиональ-
ная подготовка. Художник основательно изу-

чил технику цветопередачи и детально осво-
ил факторы создания изображения. По при-
знанию Цюань Шаньши, он неоднократно 
попадал в ситуации, когда приходилось на-
рушать ограничения по части композиции 
и развивать свободный стиль. В результате 
«плотность» превращалась в «линию», и тре-
бовался один лишь взмах кисти, чтобы по-
лучилась нужная композиция. Это избавля-
ло от необходимости выстраивать структуру 
изображения мазок за мазком [5]. По мнению 
Цюань Шаньши, лишь соединение различ-
ных европейских и китайских художествен-
ных традиций и разных форм выражения по-
зволит создать новый облик масляной живо-
писи, которая станет частью китайского ис-
кусства [4]. Время показало правоту мастера.

Представитель первого поколения живо-
писцев нового Китая, работавших в технике 
масляной живописи, Цюань Шаньши являет-
ся одним из самых известных на родине ху-
дожников, запечатлевших Синьцзян в масля-
ной живописи. Именно в этом регионе он со-
брал интереснейший фактический материал, 
обрел свой почерк и создал высокопрофесси-
ональные произведения, перешагнув через 
устаревшую модель художественного языка.
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Всякий раз, покидая Синьцзян, художник возвращал-
ся туда как к себе домой. Он пытался как можно 
глубже окунуться в местную жизнь, изучить быт и 
нравы народов и воплотить на холсте свои мысли, 
чувства и впечатления.
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НАУЧНЫЙ ФОРУМНАУЧНЫЙ ФОРУМ

Приложение

Евразийский научный форум 
по праву называют «Алферовским».
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ФОРУМ «ЕВРАЗООПТИМИСТОВ»
Евразийский научный форум, который 

неофициально также называют «Алферов-
ский форум», – место ежегодной встречи 
в Санкт-Петербурге для диалога предста-
вителей парламентов, науки, образования, 
бизнеса и власти с целью обмена мнения-
ми о формировании научно-методического 
подхода в содействии развития Таможен-
ного союза и Единого экономического про-
странства в рамках ЕврАзЭС и формирова-
ния Евразийского экономического союза. 

Форум способствует реализации научно-
образовательной и научно-технической по-
литики государств Евразии, эффективному 
использованию научного и образователь-
ного потенциала стран – членов ЕврАзЭС в 
осуществление межрегионального и меж-
дународного научного, образовательного, 
культурного и производственного сотрудни-
чества. 

В одном из своих выступлений, посвя-
щенном проблемам евразийской инте-
грации, Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал о 

Жорез Иванович 
Алферов – 
«свой» среди 
евразийцев.

НАУКА И ДРУГИЕ
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2 По материалам Евразийского научного форума 
«Евразийская экономическая интеграция: становление и развитие» 

(22–23 ноября 2012 года, Санкт-Петербург)

Ректор Межрегио-
нального инсти-
тута экономики 
и права (Санкт-
Петербург) 
И.Ж. Искаков: 
«Евразийский 
научный форум 
открыт».

Мысли Жореза 
Ивановича 
Алферова всегда 
востребованны – 
и в ходе 
заседаний, 
и в перерывах.

том, что в наших странах существуют «евра-
зооптимисты» и «евразоскептики». 

Форум, проводимый в Санкт-Петербурге, – 
Форум «евразооптимистов»! �
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ШИРОКИЕ РАМКИ
Рамки научных дискуссий нынешней 

встречи заданы по сути дела мыслями, из-
ложенными в трех статьях в «Известиях»: 
Владимира Путина «Новый интеграцион-
ный проект для Евразии – будущее, кото-
рое рождается сегодня»; Александра Лука-
шенко «О судьбах нашей интеграции»; Нур-
султана Назарбаева «Евразийский союз: 
от идеи к истории будущего». Статьи также 
были опубликованы в нашем журнале.

Научный форум

Цели Евразийского форума

Анализ актуальных проблем
международного взаимодействия,
координация усилий стран – членов 
ЕврАзЭС по поиску путей 
и инновационных методов решения 
проблем формирования Единого 
экономического пространства.

Первый зам. спикера Маджлиси намояндагон 
Таджикистана М.Ш. Шабозов и Т.А. Мансуров – 
соратники в интеграционных процессах.

Советник Президента РФ 
Академик РАН С.Ю. Глазьев.

�

Обмен опытом внедрения 
инновационных разработок
с учетом глобализации процессов.

Сегодняшняя активизация интеграционных 
процессов в рамках ЕврАзЭС является ча-
стью политики экономического развития, 
ориен тированного на модернизацию, на 
формирование новой инновационной эко-
номики. Академик С.Ю. Глазьев образно 
определил такую политику, как «выход из 
сырьевой ловушки на путь инновационной 
экономики».

Дословно

«В последние годы в государствах ЕврАзЭС 
улучшились условия для предпринима-
тельской деятельности. Поступление ино-
странных инвестиций увеличивается из 
года в год. В 2011 году рост деловой актив-
ности вышел на новый уровень При этом 
важным фактором ускорения темпов эко-
номического роста стало начало перевода 
экономики наших стран на инновационные 
рельсы развития, чему содействует всемер-
ное улучшение в Сообществе инвестици-
онного климата, благодаря совершенство-
ванию инвестиционного и налогового за-
конодательства».

Т.А. Мансуров,
Генеральный секретарь Евразийского 

экономического сообщества,
доктор политических наук

Дословно

Цели Евразийского форума
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Цели Евразийского форума

Обсуждение роли образования
в построении инновационной 
экономики Евразии на основе 
мнений представителей органов
государственной власти, системы 
образования, экономики, финансов
и инвестиций, высокотехнологичной
промышленности, инновационной 
инфраструктуры и экспертного 
сообщества.

«Главная тема дискуссионной площадки, 
которой и должна стать “трехсторонняя” ра-
бочая группа, – это проект положения о пар-
ламентском органе Евразийского экономи-
ческого союза».

С.Е. Нарышкин,
Председатель Государственной Думы

Российской Федерации

Дословно

ЕСТЬ РАБОЧАЯ ГРУППА!
В Москве состоялось первое совещание 

по формированию рабочей группы по во-
просам парламентского измерения евра-
зийской экономической интеграции.

Спикер ГосДумы С.Е. Нарышкин.

«Белорусская сторона намерена конструк-
тивно решать вопросы, связанные с созда-
нием евразийского парламентского органа».

Н.Н. Мазай,
председатель Постоянной комиссии
Совета Республики Национального 

собрания IV созыва Беларуси 
по международным делам и национальной 

безопасности

Дословно

Н.Н. Мазай.

Т.Ж. Абайдильдин (слева).

«В республике в 2010 году Указом Главы го-
сударства утверждена Государственная про-
грамма по форсированному индустриально-
инновационному развитию РК на 2012–2014 
годы, направленная на обеспечение устой-
чивого и сбалансированного роста экономи-
ки через диверсификацию и повышение ее 
конкурентоспособности». 

Т.Ж. Абайдильдин,
Председатель Комитета 

по экономическому развитию и 
предпринимательству Сената 

Парламента Республики Казахстан

Дословно
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Научный форум

«Наше содружество направлено на создание 
благоприятных возможностей образования 
и обеспечения государств Сообщества ква-
лифицированными кадрами, подготовка ко-
торых тесно связана с экономическими при-
оритетами государств, для общего расшире-
ния контактов, знакомства с культурой и об-
разом жизни друг друга».

Канат Садыков,
Министр образования 

Кыргызской Республики

Дословно

К.Ж. Садыков (в центре).

Культурный обмен между странами по-
зитивно воздействует на уровень и тональ-
ность межгосударственных отношений. По-
этому сохранение и приумножение общих 
духовно-нравственных ценностей, много-
образных культурных, научных и просто че-
ловеческих связей, опирающихся на бога-

«Не надо торопиться с созданием обще-
го Парламента. Потенциал МПА ЕврАзЭС 
еще далеко не исчерпан».

Маулен Ашимбаев,
председатель Комитета по международным 
делам, обороне и безопасности Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан

Дословно

М.Ашимбаев.

тые национальные традиции и опыт народов 
государств ЕврАзЭС, веками успешно сосу-
ществовавших на евразийском простран-
стве, с ростом экономического потенциала 
наших стран сегодня приобретают особую 
актуальность.

Эти мысли нашли свое отражение в 

Документ

ОПИРАЯСЬ НА ОПЫТ И ТРАДИЦИИ

Цели Евразийского форума

Современное видение истории 

культурных контактов между 

народами Евразии, гармонизации

национальных и этнокультурных

отношений на евразийском про-

странстве на основе диалога 

культур.

УЧИМСЯ ЖИТЬ
Летом нынешнего года в столице Кыргыз-

стана Бишкеке прошло 21-е заседание Со-
вета по образованию при Интеграционном 
Комитете ЕврАзЭС, в рамках которого был 
проведен Международный форум ЮНЕСКО 
«Учимся жить вместе. Образование как усло-
вие консолидации общества, предупрежде-
ния и разрешения конфликтов». На заседании 
председательствовал Министр образования и 
науки Кыргызской Республики К.Ж. Садыков.
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Приоритетных направлениях разви-
тия ЕврАзЭС, утвержденных главами го-
сударств Сообщества, и Концепции согла-
сованной социальной политики государств 
Сообщества, определяющим основные на-
правления согласованной социальной по-
литики государств ЕврАзЭС в области 
социально-трудовых отношений, образова-
ния, здравоохранения, демографии, трудо-
вой миграции, культуры и спорта.

Эти направления стали своеобразной 
«дорожной картой» для исполнительных ор-
ганов Сообщества – в частности, Советов 
по образованию и культуре. Так, уже реали-
зуются положения Соглашений:

- о механизме взаимного признания 
и установления эквивалентности доку-

В целях реализации 
положений международных 
правовых актов, принятых 
в государствах–членах 
ЕврАзЭС, Таможенного 
союза и Единого экономи-
ческого пространства 
Межпарламентской 
Ассамблеи ЕврАзЭС,
принято 15 рекоменда-
тельных актов. Кроме того, 
в целях гармонизации 
национальных законо-
дательств Ассамблеей 
принято 90 типовых 
проектов законодательных 
актов и более 
80 рекомендаций. 

ментов об ученых степенях государств 
– членов Евразийского экономического 
сообщества (принято Решением Межгос-
совета ЕврАзЭС в сентябре 2005 года);

- о сотрудничестве государств – чле-
нов Евразийского экономического со-
общества в области образования (при-
нято Решением Межгоссовета ЕврАзЭС в 
декабре 2009 года);

- о сотрудничестве государств–
членов Евразийского экономическо-
го сообщества в сфере аттестации 
и/или аккредитации образователь-
ных организаций/учреждений (обра-
зовательных программ) (принято Ре-
шением Межгоссовета ЕврАзЭС в мае 
2010 года).
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Научный форум

НАШ ВЕЛИКИЙ ЕВРАЗИЕЦ

По мнению большинства экспертов, 
в основе современного этапа интегра-
ции лежит Евразийская концепция – идеи 
А. Тойнби и Л. Н. Гумилева, согласно ко-
торым существует евразийская цивили-
зация. 

«Великим евразийцем нашего вре-
мени» называет его российский лидер, 
В.В. Путин, давая оценку вклада Льва Гуми-
лева в развитие российской интеллекту-
альной мысли».1

Его жизнь и творчество – это живая 
связь пространств и времен: от западных 
пределов через бескрайние степи к восто-
ку, от «серебряного века» в наши дни.

1 Путин В.В. Выступление на встрече с препода-
вателями и студентами Евразийского национально-
го университета имени Льва Гумилева. Астана, Казах-
стан, 10 октября 2000 г. Лев Гумилев.

«Среди думающей молодежи России и дру-
гих стран Сообщества “евразооптимистов” 
абсолютное большинство. За ними – буду-
щее нашей интеграции».

В.А. Шамахов,
директор Северо-Западного института 

управления Академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации

Дословно
В.А. Шамахов.

ЕСТЬ ИДЕЯ!
Студенты факультета Международных 

отношений Северо-Западного института 
управления Академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации выдвинули идею 
создания Молодежной Межпарламентской 
Ассамблеи ЕврАзЭС. 

А значит, будет больше свежих и сме-
лых идей, станет надежнее правовая осно-
ва Сообщества.

Цели Евразийского форума

Обсуждение концептуальных 
вопросов дальнейшей гармонизации
законодательств и договорно-
правовой базы Единого 
экономического пространства 
Евразийского экономического союза.
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2 Мысли вслух

Жорез Алферов: 
НАУКА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНА

Это мой дом
Беларусь – это моя страна, мой 

дом. Я здесь родился и вырос, окон-
чил школу. И все, что происходит в 
Беларуси, меня очень и очень силь-
но волнует.

По своей природе
Мне посчастливилось полгода ра-

ботать в Иллинойском университе-
те США и обсуждать научные про-
блемы с дважды лауреатом Нобелев-
ской премии по физике профессо-
ром Джоном Бородиным. На одной 
из конференций он сказал: «Наука по 
своей природе интернациональна. И 
это прекрасно знают ученые, но это 
постоянно, непрерывно надо объяс-
нять широкому обществу».

Основная проблема
Сегодня главная проблема рос-

сийской науки даже не по-прежнему 
недостаточное финансирование и 
не разрыв поколений (а мы имеем 
очень серьезный провал в эффектив-
ном возрасте 35 – 45 лет), и не резкое 
ухудшение экспериментальной базы. 
Основная проблема российской нау-

ки – невостребованность ее результа-
тов экономикой и обществом.

Рецепт молодости
А каков рецепт сохранения мо-

лодости для научных учреждений и 
ученых? И Капица вспомнил своего 
великого учителя Эрнеста Резерфор-
да: «Я чувствую себя молодым, ког-
да работаю с вами, моими ученика-
ми». Единственный рецепт сохране-
ния молодости научных учреждений.

Увлечь наукой
Сегодня важно увлечь наукой мо-

лодежь уже со школьной скамьи. 
Ну не может Россия всю свою бу-
дущность связывать с ростом цен на 
нефть и газ. Углеводородные ресурсы 
кончатся в недалеком будущем. За-
метьте, страны, которые живут хоро-
шо, не имеют больших сырьевых ре-
сурсов. Они богатеют за счет высоко-
технологичного производства, осно-
ванного на использовании последних 
достижений науки.

(По страницам 
евразийской прессы)
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М Е М О Р А Н Д У М 
о сотрудничестве между Межпарламентской Ассамблеей 

Евразийского экономического сообщества и 
Евразийской экономической комиссией 

Евразийская экономическая  комиссия и Межпарламентская Ассам-
блея Евразийского экономического сообщества, именуемые в дальней-
шем Сторонами, 

основываясь на Договоре об учреждении Евразийского экономическо-
го сообщества от 10 октября 2000 года, Договоре о создании единой та-
моженной территории и формировании Таможенного союза от 6 октября 
2007 года, Договоре о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 
2011 года, Декларации о евразийской экономической интеграции от 18 но-
ября 2011 года, Положении о Межпарламентской Ассамблее Евразийского 
экономического сообщества, утвержденном Решением Межгосударствен-
ного Совета ЕврАзЭС № 52 от 13 мая 2002 года,

отмечая необходимость скоординированной работы в целях дальнейшего 
развития евразийской экономической интеграции,

понимая, что взаимное сотрудничество, направленное на углубление вза-
имодействия между национальными парламентами Евразийского экономи-
ческого сообщества и Евразийской экономической комиссией, будет спо-
собствовать эффективной реализации Сторонами своих задач и функций,

пришли к взаимопониманию о нижеследующем:
1. В целях совершенствования договорно-правовой базы Таможенного 

союза и Единого экономического пространства Стороны намерены прово-
дить  работу по следующим направлениям:  

создание организационно-правовых условий для гармонизации  законо-
дательства государств–членов Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства;

сотрудничество в рамках кодификации нормативно-правовой базы Тамо-
женного союза и Единого экономического пространства;

подготовка рекомендаций по гармонизации законодательства государств–
членов Таможенного союза и Единого экономического пространства и дру-
гих государств- членов Евразийского экономического сообщества;

проведение сравнительно-правового анализа отдельных сфер законода-
тельства государств–членов Таможенного союза и Единого экономическо-
го пространства, других государств–членов Евразийского экономическо-
го сообщества;



разработка типовых законодательных актов в отдельных сферах правоот-
ношений государств–членов Таможенного союза и Единого экономическо-
го пространства и других членов Евразийского экономического сообщества.

2. Взаимодействие Сторон для целей выполнения положений настоящего 
Меморандума осуществляется путем:

обмена информацией и опытом в сфере деятельности Сторон, представ-
ляющими  взаимный интерес; 

проведения совместных консультаций, конференций, форумов, семина-
ров, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам функционирова-
ния и развития евразийской экономической интеграции;

подготовки совместных публикаций; 
участия в иных совместных проектах, входящих в сферу общих интере-

сов Сторон.
3. Взаимодействие   Сторон осуществляется на принципах взаимоуваже-

ния, открытости и добросовестности. 
4. Стороны взаимодействуют друг с другом через уполномоченных пред-

ставителей, делегируемых Сторонами для рассмотрения возникающих во-
просов и осуществления совместных действий.  

5. Сторонами могут быть подготовлены планы  проведения совместных 
мероприятий. Условия, порядок проведения и финансирования совместных 
мероприятий оговариваются Сторонами отдельно в каждом конкретном слу-
чае. При необходимости Стороны заключают соответствующие договоры. 

6. Настоящий Меморандум не влечет за собой никаких финансовых обя-
зательств ни для одной из Сторон.

7. Любая из Сторон вправе выйти из настоящего Меморандума посред-
ством направления другой Стороне соответствующего письменного уве-
домления. Действие Меморандума прекращается с даты получения такого 
уведомления Стороной.

 
Подписано в городе Москве «___» __________ 2012 года на русском язы-

ке в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

За Межпарламентскую Ассамблею 
Евразийского экономического 

сообщества

За Евразийскую экономическую 
комиссию

___»» __________ 


