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МАТЕРИАЛЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ И ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ В ГОСУДАРСТВАХ ЕВРАЗИИ

Россия и тюркский мир на пути евразийской интеграции

Р.И. Мурзагалеев,
Руководитель Центра геополитических исследований
«Берлек-Единство»
г. Уфа, Россия

Аннотация. Перспективы интеграционных процессов на
евразийском пространстве во многом зависят от эффективности
взаимодействия России со странами Центральной Азии. В материале
исследуется интеграционный потенциал взаимодействия России с
таким этнокультурным образованием, как тюркский мир, важнейшую
часть которого составляют государства Центральной Азии.
Ключевые слова:
интеграция, перспективы.
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Summary. Prospects of integration processes on the Euroasian
space in many respects depend on efficiency of interaction of Russia with
the countries of Central Asia. In a material the integration potential of
interaction of Russia with such ethnocultural education as the Turkic world
which major part is made by the states of Central Asia is investigated.
Keywords: Eurasia, Turkic world, Russia, integration, prospects.
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Решение проблем национальной безопасности России в XXI в.
невозможно без укрепления ее позиций в Центральной Азии. В свою
очередь, государствам Центральной Азии невозможно более
оставаться «дома», «вариться в собственном соку», однако они еще не
совсем готовы к «открытому океану глобализации», угрожающему
смыть их национальную идентичность. В этой связи оптимальной
представляется золотая середина, в рамках которой тенденции
глобализации находят свое адекватное выражение в интеграционных
процессах на евразийском пространстве.
Центральная Азия – важная часть многоликого тюркского
мира (сегодня это свыше 150 млн. человек, проживающих в более чем
двадцати государствах мира), традиции, культурные и религиозные
ценности которого имеют много общего. Их развитие возможно только
в единстве всех народов этой этнокультурной общности.
Одним из самых динамично развивающихся евразийских
государств по праву считается Казахстан. Эта страна играет ведущую
роль в претворении в жизнь светской концепции развития Центральной
Азии. Прочный евразийский фундамент для гуманитарного
сотрудничества, диверсифицированная экономика, конструктивное
взаимодействие в формате Таможенного Союза и Единого
экономического пространства позволяют говорить об общности
стратегического курса России и Казахстана.
Казахстан является мировым лидером по запасам урана и ряда
других редкоземельных ресурсов. Огромные запасы нефти и газа,
имеющиеся в этой стране, актуализируют вопрос об их экспорте через
российские трубопроводы.
Расширение взаимодействия Казахстана с Россией выгодно и с
точки зрения геополитических реалий: для Казахстана это позволит
решить, прежде всего, проблему отсутствия прямого выхода к морю, а
для России укрепить свою национальную безопасность.
Для интеграционных инициатив Евразии немаловажен и тот
факт, что сегодня около одного миллиона казахов мирно проживают в
России, а в Казахстане, в свою очередь, живут около четырех
миллионов русских.
Для Кыргызстана крайне важным является углубление
интеграционных процессов с Россией, наиболее адекватным
выражением которых на сегодняшний день выступает Таможенный
союз. Углубление интеграционных процессов с Россией существенно
улучшит экономическую ситуацию в республике, что, в свою очередь,
будет способствовать большей устойчивости политической системы
Кыргызстана.
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В стране ведутся теле- и радиопередачи на русском языке, что
позволяет говорить о прочной гуманитарной основе интеграционных
процессов России и Кыргызстана. Как свидетельствуют опросы
общественного мнения, подавляющее большинство кыргызстанцев
поддерживают активное сотрудничество с Россией.
Узбекистан – самое крупное государство Центральной Азии,
обладающее богатыми человеческими и природными ресурсами, а
также серьезным экономическим потенциалом.
Многовековые духовные традиции Узбекистана, древнейшие
на постсоветском пространстве школы традиционного Ислама, крайне
важны для мусульман России. Такое духовное учреждение, как
Ташкентский исламский институт им. Аль-Бухари, функционировало
даже в советское время, поэтому не удивительно, что большинство
нынешних лидеров мусульманских общин России получили духовное
образование именно в Узбекистане.
Благодаря грамотной политике властей светское и духовное в
современном Узбекистане органично встраиваются в процесс
государственного строительства. Все это позволяет видеть в
Узбекистане ключевое государство тюркского мира.
Туркменистан избрал политику нейтралитета, ведущую к
усиливающейся изоляции от внешнего мира. Между тем в этой стране
одни из самых больших в мире запасов углеводородного сырья.
Важность интеграционных процессов для Туркменистана определяется
потребностью развития энергетической отрасли в целом и
диверсификации маршрутов транспортировки углеводородов в
частности.
Туркменистан находится в нестабильном окружении и не
имеет общей границы с Россией, которая заинтересована видеть это
государство независимым и сильным. Ашхабаду крайне важно
сотрудничать с Россией по многим вопросам внешнеполитического и
внешнеэкономического курса, в том числе и по Каспию. Только
совместно с Россией можно эффективно противодействовать
наркотрафику. Интеграция же с тюркским миром поможет
Туркменистану избавиться от изоляционистских тенденций.
Важное место в тюркском мире принадлежит Азербайджану.
Несмотря на ряд имеющихся расхождений, Россия по-прежнему
рассматривает Азербайджан как стратегического партнера в
энергетике, а также в сфере торгово-экономических и культурногуманитарных отношений. Россию и Азербайджан объединяет очень
многое: борьба с международным терроризмом, продвижение
совместных энергопроектов в Евразии, защита общих интересов на
Каспии. Многочисленные и дружные диаспоры азербайджанцев в
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различных, в том числе и в тюркоязычных, регионах России также
заинтересованы в сотрудничестве двух государств.
Безусловно, Турция – великое тюркское государство, чье
значение в Евразии трудно переоценить. Влияние Турции на тюркские
страны всегда было большим. Однако в последнее время Турция все
отчетливей становится частью западного мира. Возможно,
сознательно, а возможно и под влиянием определенных сил, Турция
все чаще используется Западом как ловушка, в которую они стараются
заманить другие тюркские страны для укрепления своих позиций в
Евразии.
Что бы ни утверждали турецкие политики и ученые, сам ход
истории свидетельствует: начиная с алтайского переселения, включая
многовековую историю Османской империи, и вплоть до реалий ХХI
в., турки всегда двигались на Запад. Такой вектор делает неминуемым
все большее отдаление турок от колыбели тюркского мира, причем
такая динамика ведет, скорее, не к расширению тюркского мира, а к
его размыванию со стороны юго-западных границ.
Для России, напротив, восточное направление всегда было
приоритетным.
Накоплен
уникальный
многовековой
опыт
сосуществования России с тюркскими народами как внутри, так и за
пределами страны, которого больше нет ни у кого, и его необходимо
использовать в позитивном русле.
В то же время, отрадно отметить, что в Турции многие
настроены на конструктивные и дружеские отношения с Россией, что
позволяет говорить о благоприятных перспективах интеграции,
которые весьма выгодны как Москве, так и Анкаре.
Помимо названных стран, неотъемлемой частью тюркского
мира являются и многочисленные народы, проживающие в различных
государствах. К сожалению, положение крымских татар на Украине,
гагаузов в Молдове, уйгуров в Китае не всегда гарантирует им право
на реализацию своих этнокультурных ценностей, что с особой
остротой актуализирует вопрос об их культурной интеграции с
другими народами и странами тюркского мира.
В отличие от них тюрки, проживающие в России, активно
реализуют свои права и успешно двигаются по пути
модернизационного развития, сохраняя традиции, укрепляя богатство
своего языка и культуры. В Советском Союзе мирно проживали
двадцать восемь больших и малых тюркских народов. В современной
России около пятнадцати миллионов тюрков: татары, башкиры,
чуваши, карачаевцы, балкарцы, кумыки, ногайцы, якуты, алтайцы и
другие представители тюркской этнокультурной общности имеют все
условия для развития своего языка, культуры, отправления
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религиозных культов. Яркий пример в этой связи Республика
Татарстан, главный город которой – Казань, официально признан
третьей столицей Российской Федерации. Высокий уровень
благосостояния жителей, авторитетные политики, процветающая
культура, стремительно развивающийся спорт высших достижений
свидетельствуют о том, что Татарстан выбрал правильный путь
развития. Тюрки России крайне заинтересованы в развитии дружеских
и добрососедских отношений со всеми странами Евразии.
В этой связи вызывает недоумение, например, тот факт, что на
последнем саммите Совета сотрудничества тюркоязычных стран в
азербайджанском Габале политики высокого уровня говорили о
«тюркском мире», напрочь забывая о тюркоязычных народах,
проживающих в России.
Россия – важная часть тюркского мира, а ее тюркоязычные
соседи стоят сегодня перед историческим выбором, выбором пути
собственного развития. От того, каким будет этот выбор, во многом
зависит судьба Евразии. К какой зоне цивилизационного и
геополитического влияния должны примкнуть тюрки с тем, чтобы в
наибольшей степени сохранить свое национальное и культурное
своеобразие? Нужно ли ориентироваться на Запад, гнаться за
модернизацией и демократизацией, или, напротив, на Восток, в
сторону традиционных ценностей Ислама, или же лучше следовать
законам цивилизационного развития и предпочесть интеграцию с
Россией?
Попытки активного включения тюркских стран в орбиту
Западного мира происходят регулярно и выражаются, главным
образом, в многочисленных усилиях западной пропагандистской
машины по навязыванию тюркам идеологических штампов с целью
получения доступа к энергоресурсам и другим материальным благам.
Запад, естественно, не заинтересован ни в каком союзе тюрков и
предпочитает
использовать
проверенную
тысячелетиями
древнеримскую тактику – «разделяй и властвуй». Находясь под
влиянием Запада, тюркские страны могут рассчитывать разве что на
потоки некачественных товаров, которые в самом западном мире не
пользуются спросом, поскольку не отвечают европейским и
североамериканским стандартам потребления.
Менталитет тюрков характеризует религиозность, чувство
иерархии,
признание
авторитета
старшего
поколения,
патриархальность в семейных отношениях и отношениях между
полами, стремление к рациональной мере в материальном
самоутверждении. Утверждение в тюркской среде демократического
государства западного типа, соответствующих ценностей, вступит в
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явное противоречие с названными жизненными принципами, главным
ориентиром которых является не равенство, а справедливость.
Западная демократия не только номинально приравнивает все
«голоса», независимо от того, о ком идет речь – о седобородом ли
старце или о восемнадцатилетнем юнце, но в реальности почти всегда
делает ставку на более внушаемое, некритически принимающее
пропаганду, молодое поколение, насаждая совершенно абсурдный с
точки зрения евразийских народов культ молодости.
В последнее время во многих западных странах принимаются
вносящие в общество раскол законы, касающиеся института семьи.
Навязывание таких законов государствам тюркского мира
противоречит их многовековым традициям и крайне деструктивно
скажется на их стабильности.
Замыкание в лоне Исламской цивилизации также не совсем
подходит для тюркских стран в ХХI в. Такой сценарий неминуемо
приведет к потере хода модернизационного развития, который,
например, у таких стран, как Казахстан и Азербайджан,
стремительный. Как следствие, возможен рост национализма,
нестабильности и понижение уровня жизни населения. Принятие этого
сценария чревато осложнением отношений с Россией и другими
странами, что крайне затруднит возможность реализации
взаимовыгодных экономических проектов.
Ввиду полной независимости России от Запада, в случае более
тесной интеграции с нашей страной тюрки, проживающие на
территории других государств, будут ограждены от непосредственного
губительного воздействия атлантистской массовой культуры. При
этом, плодотворный, конструктивный диалог с Западом при
посредничестве России, разумеется, вполне возможен. Кроме того,
интеграция всего постсоветского пространства приведет к
восстановлению разрушенных хозяйственных связей и возникновению
новых, т.е. к созданию полноценной, экономики, что, безусловно,
позитивно отразится на уровне благосостояния тюркских государств.
Россия же, бесспорно, продолжит провосточный курс, что
позволит тюркам иметь возможность выстраивать религиозные и
культурные контакты с исламскими странами, избежав при этом
опасности попасть в зависимость от них и заразиться вирусом
религиозного экстремизма.
Итак, тюрки уже много веков разносторонне и тесно связаны с
Россией, русским народом, его культурой. С точки зрения
геополитики, Россия для тюркского мира – это своеобразный
«хартленд», географический и геополитический его центр.
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Важнейшим направлением интеграционных инициатив России
в Евразии является энергетика. Энергетическая сфера — это не только
одна из частей мирового рынка, но и область, где обнаруживается
серьезное расхождение национальных интересов отдельных стран, а
действие рыночных институтов испытывает сильнейшее влияние
институтов политических. На постсоветском пространстве во многом
это расхождение обусловлено влиянием внешних сил, которые под
предлогом «равного доступа всех к энергоресурсам» стремятся
обеспечить свое присутствие буквально во всех точках земного шара.
Ряд иностранных государств, и прежде всего США, активно
пытаются влиять на энергетическую политику стран Центральной
Азии и Азербайджана, заставить их, в конечном счете, выполнять
чуждую им волю, предлагая, а подчас и откровенно выдумывая,
причудливые схемы транспортировки углеводородов. У таких стран,
как Россия, Азербайджан, Казахстан, объективно большое количество
общих интересов в сфере энергетики, консолидация которых будет
способствовать усилению позиций всех этих стран. Укрепление связей
внутри тюркского мира, между народами этих стран, могло бы
способствовать оптимизации взаимодействий в этом направлении.
Еще одно важное направление сотрудничества России с
государствами Евразии – трудовая мобильность. В эпоху глобализации
многие страны, в том числе и Россия, объективно заинтересованы в
трудовых мигрантах. Важнейшим ресурсом в этой связи являются
страны Центральной Азии, однако ситуация обостряется тем, что
многие из мигрантов, приезжающих в Россию, не желают
интегрироваться в принимающее их сообщество. Как свидетельствует
мировой опыт, реакция правительства на миграционные процессы
практически всегда запаздывает, поэтому общественность России сама
должна своевременно предлагать и реализовывать адекватные
принципы интеграции мигрантов в российское социокультурное
пространство.
Важную роль в этом процессе может сыграть не только
славянская, но и тюркская культура. Самобытная и многоликая, она
дала Евразии немало выдающихся имен, среди которых Ч. Айтматов,
М. Аузов, Т. Пулатов, Н. Хикмет, О. Памук, А. Кекилов, Э. Эфендиев,
Г. Тукай, М. Карим, А. Кунанбаев и другие. Произведения этих и
других авторов, а также народное творчество и традиции тюрков в
эпоху глобализации выступают мощным фактором укрепления их
идентичности, сохранение которой особенно важно для молодого
поколения.
Для развития интеграционных инициатив России необходимы
эффективные формы взаимодействия с турецкими, азербайджанскими,
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казахскими, узбекскими, кыргызскими и другими общинами и
землячествами, проживающими на территории России. Огромная роль
в этом процессе также отводится сфере высшего образования.
Сотрудничество вузов Евразии и академическую мобильность
необходимо всячески поддерживать. Российские вузы сегодня активно
реализуют
курс
государства
на
повышение
собственной
конкурентоспособности. В этой связи большинство из них
заинтересовано во всестороннем сотрудничестве с вузами тюркских
стран.
Помимо этого, перспективными видятся инициативы вузов
России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана,
объединенных в координирующий центр – Университет Шанхайской
Организации Сотрудничества (УШОС). Деятельность УШОС
направлена на развитие интеграционных процессов в области
передовых технологий и образования посредством придания нового
импульса к расширению многостороннего образовательного, научного
и культурного сотрудничества. Сетевая структура УШОС позволяет
оперативно и продуктивно развивать академическую мобильность на
всем евразийском континенте.
Нередко
возникающие
проблемы
использования
трансграничных гидроресурсов вносят определенные противоречия в
сотрудничество между государствами Центральной Азии. Эти
противоречия могут быть разрешены при посредничестве России как
независимого арбитра.
Реализация интеграционных инициатив России в Евразии
создаст предпосылки для решения проблем, связанных со статусом
Каспия, усилит возможности сотрудничества во всех сферах
жизнедеятельности, а также поспособствует решению существующих
между
евразийскими
государствами
проблем
(совместное
использование гидро- и энергоресурсов, энергетическая безопасность,
таможенные войны, этнические конфликты и др.).
В пользу необходимости интеграции говорит и огромный
экономический, культурный и политический капитал России,
находящий адекватное выражение в современных мировых процессах.
Немаловажно и то, что у России есть харизматичный лидер – В.В.
Путин, с которым считаются абсолютно все политики и общественные
деятели современности.
В последнее время некоторые государства Центральной Азии
столкнулись с усилением различных проявлений религиозного
экстремизма и фундаментализма. Дезинтеграция и любые
поползновения к фундаментализму станут угрозой для стабильности и
благополучия всей Центральной Азии. Решение этой проблемы
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возможно только совместными усилиями государств региона и России.
Более того, с уходом США из Афганистана в 2014 году процесс
обеспечения национальной безопасности государств Центральной
Азии станет практически невозможен без активного взаимодействия с
Россией в формате Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ).
Статус государств Центральной Азии в евразийской
интеграции в большой степени зависит от них самих, от степени их
участия в этих процессах. Причем, участие это может выражаться как в
конкретных политических действиях, так и в творческой рефлексии по
вопросам правовых и политических институтов будущей евразийской
государственности, ее религиозной, культурной политики и т.д.
Реализация стратегического курса развития интеграционных
процессов, проходящих под эгидой России, – это взаимовыгодный
приоритет нашей страны и других государств Евразии.
© Мурзагалеев Р.И., 2013

Таможенный союз: проблемы и перспективы

А.А. Орозонова,
канд. экон. наук,
Институт экономики Национальной академии наук,
Кыргызской Республики,
г. Бишкек, Кырзыстан
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы и
перспективы вступления Кыргызстана в Таможенный союз.
Сокращение реэкспорта. Анализ импорта и экспорта в Кыргызской
Республике. Тарифы при вступлении в таможенный союз. Оценка
экспортно-импортного потенциала Кыргызстана при вступлении в
Таможенный союз
Ключевые слова: Таможенный союз, интеграция, экспорт,
импорт, реэкспорт, экономические риски, доходы, товарооборот.
Summary. This article discusses the problems and prospects of
Kyrgyzstan's accession to the Customs Union. Reducing re-export. Analysis
of imports and exports in the Kyrgyz Republic. Tariffs upon entry into the
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customs union. Assessment of export-import potential of Kyrgyzstan to join
the Customs Union.
Keywords: customs union, integration, import, export, re-export,
economic risks, profits, turnover.
С момента распада СССР на постсоветском пространстве
продолжаются попытки создания различных союзов и образований,
ставящих
перед собой цели многостороннего экономического сотрудничества, а
в перспективе — и экономической интеграции. Экономические
взаимосвязи между независимыми государствами формируются под
определяющим воздействием рыночных сил. К тому же, новая
структура взаимодействия рождается в условиях глобализации,
которая задает общие направления экономического реформирования
постсоветского пространства.
Кыргызстан характеризуется крайне сложными условиями
развития. Среди факторов, затрудняющих формирование единых
национальных рынков и развитие трансграничного сотрудничества,
особую роль играет физическая география. Расстояние, топография,
климат и другие физико-географические характеристики имеют
экономическую цену. Кыргызская Республика относится к странам, не
имеющим выхода к морю или к международным торговым путям. Все
это повышает издержки экономических контактов при входе и выходе
из национального экономического пространства.
Состояние экономических связей и уровень развития рынка
товаров между странами оценивается показателями взаимного
товарооборота.
Внешнеторговый оборот товарами в 2011г. (на основе данных
таможенной статистики), включая объемы внешней торговли
физических лиц, составил 6503,4 млн. долларов США и возрос по
сравнению с предыдущим годом на 30,6 процента, а по
сравнениюс2007г. - в 1,6 раза.
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Табл. 1.
Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики в 2011г.
Всего

Страны СНГ

Другие
страны

млн.до
лл

в
процен
та
к
общему
объему

млн
.
дол
л

в
процен
та
к
общему
объему

млн
.
дол
л

Внешнеторго
вый оборот
Экспорт

6503,4

100

100

2242,2

34,5

Импорт

4261,2

65,5

Сальдо

-2019,0

319
7,8
101
9,6
217
8,2
115
8,6

330
5,6
122
2,6
208
3,0
860,
4

31,9
68,1

в
процен
та
к
общему
объему
100
37,0
63,0

На сегодняшний день большой удельный вес в товарообороте
Кыргызской Республики среди стран СНГ занимает Российская
Федерация – 26,4%. В основном экспортируется одежда и отдельные
принадлежности (2007 г. – 70895,0 тыс. долл; 2008 г. – 97541,2 тыс.
долл; 2009 г. – 71374,8тыс. долл; 2010 г. – 124006,1 тыс. долл; 2011 г. –
135563,8тыс. долл), хлопковое волокно, за период с 2007 г. –
27402,5тонн по 2011г. – 18794,5 тонн он уменьшился на 3768 тонн. Из
России импортируется нефтепродукты, сахар, мыломоющие
полирующие материалы.
Казахстан поставляется в основном электроэнергия 2007 г.1217,4млн. кВт.ч.; 2008 г. – 555,3млн. кВт.ч.; 2009 г. – 968,5млн. кВт.ч.;
2010 г. – 1634,6млн. кВт.ч.; 2011г – 2453,7млн. кВт.ч. Молочные
продукты, портландцемент, цемент и т.д. Из Казахстана завозятся
пшеница, масло растительное, уголь и т.д.
В Беларусь, в основном, поставляются детали и
принадлежности автомобилей (2007 г. – 820,2; 2008 г. – 3185,7; 2009 г.
1877,2; 2010 г. – 2470,0;2011 г.6136,6). Из Беларусии импортируются:
сахар, машины и оборудование, а также запчасти.
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Табл. 2
Внешняя торговля Кыргызской Республики (в млн. долл. США)1

Внешнеторговый
оборот
Экспорт
Импорт
Сальдо

2007
г.
4109,6

2008
г.
5928,0

2009
г.
4713,2

2010
г.
4978,7

2011
г.
6503,4

2012
г.
7267,7

1321,1
2788,5
1467,4

1855,6
4072,4
2216,8

1673,0
3040,2
1367,2

1755,9
3222,8
1466,9

2242,2
4261,2
2019,0

1893,8
5373,9
3480,1

Основные торговые партнеры и географические направления
внешней торговли Кыргызской Республики за последние годы сильно
не изменились. В 2012 году на Россию пришлось – 27,6%, Казахстан –
12,7%, Китай – 15%, Швейцарию – 7,7%, Узбекистан – 2,9%,
Германию – 2,1%, США – 2,9%, Турцию – 2,4%, Беларусь – 2,4% от
общего объема внешней торговли.
Таким образом, внешний товарооборот со странамиучастниками Таможенного Союза составляет 42,7% от общего
товарооборота. Остальная часть внешнего товарооборота приходится
на другие 28 стран, по данным Национального статистического
комитета Республики Кыргызстан.
Оценивая экспортно-импортный потенциал Кыргызстана при
вступления в Таможенный союз, следует выделить отрасли, продукция
и услуги которых наиболее чувствительны к изменениям экспортных и
импортных пошлин, имеют особенно большое влияние на некоторые
макроэкономические показатели. Такие крупные экспортные сектора,
как производство и реализация золота и продажа электроэнергии,
останутся неизменными.
В первую очередь, это сельское хозяйство, в котором занято
34,0% всех официально работающих в Кыргызстане, и переработка его
продукции.
Вторая значимая отрасль – текстильная и швейная
промышленность. Швейные изделия являются второй по величине
статьей в структуре кыргызского экспорта после статьи «золото».

1

Приведены данные с учетом объемов внешней торговли физических лиц.
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Табл. 3
Структура производства и темпы роста реального ВВП, 20082010 гг.1

ВВП в текущих ценах
(млн.сом.)
ВВП по секторам (%)
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство
Услуги
Косвенные налоги
Темпы реального роста ВВП
(%)
ВВП без учета «Кумтора»

2008 г.

2009 г.

2010 г.

187991,9

201222,9

212177,4

100
23,5
15,1
5,3
43,0
13,1
8,4

100
18,8
16,9
6,7
46,6
11,0
2,9

100
18,5
19,4
5,7
45,9
10,5
-1,4

6,5

3,4

-2,1

Как видно из табл. 3, в экономике Кыргызстана большую долю
занимает сектор услуг. При этом потребление домашних хозяйств в
среднем составило 84,9% от ВВП.
Вступление в Таможенный союз (ТС), и в будущем – ЕЭП,
прежде всего, означает применение Кыргызстаном ЕТТ ТС.
Существует разница между таможенными тарифами Кыргызстана, как
члена ВТО, и Таможенного Союза, не все члены которого являются
членами ВТО. Средняя ставка ЕТТ ТС составляет около 10.5%, средняя
ставка ТТ КР – около 5%. Таким образом, в результате принятия
республикой ЕТТ ТС в нынешних условиях среднее увеличение ставки
для ТТ КР составит около 5%.
Отдельного анализа требует вступление стран ТС в ВТО и
возможное влияние такого процесса на ЕТТ ТС, так как снижение ЕТТ
ТС может облегчить вступление Кыргызстана в ТС с точки зрения
обязательств по повышению таможенных тарифов. Согласно Договору
«О функционировании таможенного союза в рамках многосторонней
Торговой системы» страны ТС подтверждают стремление к
скорейшему присоединению на скоординированных условиях к ВТО.
В пункте 2 статьи 1 этого договора отмечается, что с момента
присоединения одной страны ТС к ВТО ставки Единого таможенного
1

Данные Национального статистического комитета Республики Кыргызстан.
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тарифа Таможенного союза не будут превышать ставки импортного
тарифа, предусмотренные в приложении к Протоколу о присоединении
этой страны к ВТО, за исключением случаев, предусмотренных
Соглашением ВТО.
Итак, действующий таможенный тариф Кыргызской
Республики должен будет измениться в сторону увеличения при
гармонизации с Единым тарифом ТС. Если учесть, что Россия уже
стала полноправным членом ВТО, ситуация еще прояснится после
вступления Казахстана в ВТО.
Другая группа проблем экономического характера связана с
тем, что номенклатура экспорта во многом совпадает, что может
вызвать обострение конкуренции в рамках ТС. Поэтому важно, сможет
ли преодолеть Кыргызстан протекционистские барьеры, решить
организационные и правовые вопросы, которые бы способствовали
ускорению модернизации экономии.
На постсоветском пространстве сформировались различные
национальные экономические интересы, в то же время оформились и
специфические хозяйственные интересы определенных влиятельных
национальных бизнес-групп, которые, к тому же, далеко не всегда
совпадают с даже национальными интересами собственных стран. Так,
например,
многие эксперты совсем не уверены, что интересы
компаний топливно-энергетического комплекса всегда и во всем будут
идентичны национальным интересами.
Итак, на сегодняшний день вступление Кыргызстана в
Таможенный союз станет значительным шагом к интеграции
экономических связей с Россией и другими странами ТС. Это
существенно сократит торговые отношения со странами дальнего
зарубежья. Требуется более глубокое исследование для решения
вопроса о выгоде вступления для Кыргызстана.
Государственные доходы в Кыргызстане существенно зависят
от импортных пошлин и НДС на импорт, снижение импортных
поставок из стран дальнего зарубежья приведет к значительному
сокращению государственных доходов в бюджет, несмотря на тот
факт, что средняя тарифная ставка на импорт из стран дальнего
зарубежья увеличится почти в два раза. Зависимость Кыргызстана от
доходов с импортных поставок сопоставима с зависимостью России и
Казахстана от экспортных доходов.
Экономика Кыргызстана меньше экономики стран ТС, всегда
будет присутствовать выгода для более крупных членов. Развитие
текстильной промышленности зависит от применения низких
тарифных
ставок
на
импорт
ткани,
в
комбинации
с
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протекционистскими тарифами на готовые швейные изделия (в рамках
ВТО).
Цены на товары, импортируемые из стран ТС, не изменятся,
но цены на товары из стран дальнего зарубежья заметно возрастут.
Автомобили из стран дальнего зарубежья станут намного дороже.
Риск, в случае вступления Кыргызстана в Таможенный союз,
заключается, согласно исследованию, в снижении импорта и
реэкспорта, что, в свою очередь, приведет к сокращению доходов
бюджета. Кыргызской Республике, учитывая то, что она уже является
членом ВТО, необходимо будет пересматривать условия вступления.
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Геополитический выбор тюрков в ХХI в.
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БашГУ,
г. Уфа, Россия
Аннотация. В статье исследуется проблема геополитического
выбора тюркоязычных народов в ХХI в. Наиболее приемлемым для
тюркоязычных народов Центральной Азии являет вариант интеграции
с Россией.
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Summary. In article the problem of a geopolitical choice of the
Turkic people in the XXI century is investigated. The most acceptable for
the Turkic people of Central Asia shows option of integration with Russia.
Keywords: Russia, Turkic peoples, integration, union, geopolitics,
eurasianism.
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В конце ХХ века тюркские народы Евразии1, должно быть,
впервые со времен распада Золотой Орды опять оказались перед
историческим выбором. Какой же путь развития выберут теперь
постсоветские тюрки? В соответствии с какими принципами они будут
строить свою государственную и культурную жизнь? В ком из своих
соседей будут видеть союзников, а в ком – врагов? Совершенно
очевидно, что вопросы эти не могут не волновать и тюрков, и
русских (не только тех, что проживают в тюркских регионах, но и тех,
что живут в центральной России), а также представителей других
народов Евразии, т.к. понятно, что от того, каков будет тюркский
выбор, зависит политическая судьба всего евразийского пространства
в целом. Кроме того, свои интересы в Евразии имеют различные
внешние силы, как то: западный мир, Турция, исламские режимы и т.д.
Но, несмотря на всю серьезность ситуации, отвечать на поставленные
вопросы, а значит, и обосновывать тот или иной вариант указанного
выбора, современные идеологи и политики из тюркских республик
зачастую пытаются, исходя либо из эмоций, либо из различных
идеологических клише. Не говоря уже о том, что вряд ли это
свидетельствует о политическом профессионализме и тем более –
мудрости, нужно четко осознавать, что именно этого и ждут силы, для
которых «тюркский вопрос» - не более чем разменная монета в
политической игре.
Итак, очевидно, что необходим объективный, взвешенный
анализ последствий выбора тюркскими народами и странами Евразии
того или иного пути развития. Такой анализ во всей его полноте
может быть выполнен, конечно, только достаточно представительными
коллективами ученых и займет немало времени, здесь же мы
намерены наметить лишь некоторые его направления. При этом мы
ставили перед собой довольно узкую задачу – показать, что, на наш
взгляд, даст реализация того или иного сценария тюркского выбора
самим тюркам Евразии, и намеренно оставляли пока в стороне
другие немаловажные аспекты – например, как тот или иной сценарий
отразится на судьбе России как бывшей и потенциальной будущей
евразийской сверхдержавы. Вызвано это тем, что, в первую очередь,
1

Под Евразией здесь и далее мы понимаем не континент, а «внутреннюю
Евразию» или «Россию-Евразию», т.е. территорию, которую занимали в
разное время Золотая Орда, Московское Царство, Российская Империя и
СССР. Используя такое словоупотребление, мы следуем традиции русской
географической науки и в особенности школы классического евразийства. В
терминах зарубежных
геополитических школ
понятие «Евразия»
соответствует понятию «Heartland» - «земля сердцевины» (Х. Макиндер)
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наши рассуждения обращены к читателю из тюркских регионов. Там
же, особенно в среде национальных интеллигенций, чего скрывать,
широко распространены так называемые «антиимперские» настроения,
сторонников которых, конечно же, последний аспект интересует разве
что в плане его критики. Не разделяя их взглядов, мы, тем не менее,
попытались выбрать такую постановку
вопроса,
которая
представлялась бы значимой и для них.
Начнем, пожалуй, с самого популярного в тюркской среде
националистического или же пантюркистского сценария, который
предполагает
существование на постсоветском пространстве
«свободных» тюркских государств или же тюркской федерации. При
этом предполагается, что они будут развиваться независимо и от
России, и от Запада. Именно его сторонники в 80-х – 90-х гг.
подготовили почву
для выхода тюркских
республик СССР,
находящихся за пределами «внутренней России» – РФ, из состава
Союза и для «парада суверенитетов» в Российской Федерации.
Выразилось же это в том, что они произвели
идеологическое
обоснование процессов самоопределения и суверенизации в ходе
начинавшихся вполне безобидно публицистических кампаний по
развитию и популяризации национальных культур. В настоящее
время
наиболее радикальные
сторонники
этого сценария в
национальных республиках России выступают за отделение этих
республик от России и либо за существование их на правах
независимых государств, либо за создание приволжской тюркской
федерации - гипотетической «Республики Идель-Урал».
Аргументируя этот путь развития, они говорят об
экономических и психологических преимуществах политической
свободы и о соответствии такой политической картины Евразии
нормам «цивилизованных отношений» между государствами на
некоем новом «постколониальном этапе истории». Нетрудно заметить,
однако, что здесь мы имеем дело с некритическим восприятием
штампов западной пропаганды и нежеланием или же неумением
взглянуть в лицо политическим реалиям. Даже самые откровенные из
современных западных политологов (С. Хантингтон) признают, что в
наше время политику делают не малые национальные государства, а
сверхдержавы, прямо или косвенно контролирующие целые
цивилизации. Факты также говорят о том, что государства мира,
которые не хотят подчиняться интересам «геополитических гигантов»,
просто-напросто
вынуждены это делать под воздействием силы.
Набор средств тут очень широкий – идеологическая обработка
населения при помощи СМИ, исполняющих роль «пятой колонны»,
экономический шантаж и блокада, и, наконец, военная агрессия.
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Самыми свежими примерами этого могут служить операции «Буря в
пустыне» и натовские бомбардировки Югославии. Впрочем, стоит
добавить, что здесь мы имеем дело лишь с крайним и нездоровым
выражением того естественного для истории обстоятельства, что
народ сам по себе не есть «первоэлемент» мировой политики и
вообще человечества. На деле, между народом и человечеством в
целом с необходимостью имеется промежуточный структурный
элемент – цивилизация, и только входя в последнюю, народ
приобщается к человечеству. Противоположная точка зрения так
широко распространена вследствие того, что мы привыкли
воспринимать историю европоцентрично, т.е. видеть в ней
преимущественно развитие одной, западноевропейской цивилизации,
историю других цивилизаций расценивая как периферийную и
1
значимую в той мере, в какой она повлияла на западноевропейскую.
Ввиду этого возникает своего рода оптический обман: внимание
излишне концентрируется на внутренних противоречиях и даже на
борьбе западных
народов, а значит, и на их некоторой
самостоятельности, и упускается из виду, что самостоятельность эта
относительная, и что при всех противоречиях их объединяет и
связывает нахождение в рамках одной, западной цивилизации.
Итак, следует признать утопичными и, по меньшей мере,
политически наивными воззрения сторонников рассматриваемого
националистического сценария. При трезвом
взгляде на вещи
приходится признать, что действительный выбор, который стоит
сегодня перед тюрками Евразии, несколько отличается от той его
формулы, которую предлагает националистическая пропаганда. В
действительности он выражается не в дилемме: самостоятельность
или зависимость, а в вопросе: к какой зоне цивилизационного и
геополитического влияния должны стремиться примкнуть евразийские
тюрки с тем, чтобы в наибольшей степени сохранить свое
национальное и культурное своеобразие?
Потенциальных сценариев мы видим тут всего три. Условно
их можно обозначить как атлантистский, панисламистский и
евразийский. Несмотря на то, что все они уже сегодня так или иначе
опробуются на практике, последствия их реализации не вполне ясны не

1

-так история средних веков для нас
ограничивается историей
западноевропейских «варварских королевств». Про арабо-мусульманскую
цивилизацию, гораздо более высокоразвитую в ту эпоху, в популярных
учебниках говорится очень мало, про
Византию еще меньше, про
Монгольскую Империю, занимавшую почти весь континент – почти ничего.
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только широким массам, но и некоторым политикам, поэтому имеет
смысл рассмотреть их подробно.
Атлантистский сценарий, достаточно популярный среди
тюрков Евразии, предполагает выход этих народов из зоны
культурного и геополитического влияния России и вхождение их в
западную и, говоря шире, в капиталистическую цивилизацию, которая,
как известно, претендует на универсальный и даже глобальный статус.
Среди сторонников этого сценария в тюркских регионах можно
выделить радикалов и
умеренных. Радикальные атлантисты
выступают за проведение в жизнь идеалов крайнего космополитизма и
фактически за растворение тюрков в англоязычном унифицированном
мировом «открытом обществе». Как правило, это тюркская молодежь,
выросшая
в
мегаполисах,
воспитанная
на
образцах
американизированной масс-культуры и с презрением глядящая и на
свои родные, национальные культуры, а также российские ценности,
считая их «отсталыми» и архаичным.
Ввиду своего крайнего
индивидуализма, представители этой части общества не склонны к
политической интеграции, поэтому их взгляды слабо представлены в
политической жизни тюркских регионов. Однако это не значит, что
они вообще не оказывает влияния на политику. Космополитическая
молодежь составляет, к примеру, постоянный электорат либеральных
партий и блоков (вроде СПС). Вряд ли нужно опровергать эти
взгляды вследствие их очевидной одиозности, так что мы перейдем
сразу к рассмотрению другого крыла тюркских атлантистов.
Умеренные атлантисты, также призывая к интеграции тюрков
в
вестернизированное «открытое общество» (которое на их
политическом языке именуется «цивилизованным миром»), в то же
время выступают за сохранение некоторых элементов тюркских
культур и быта. Эти идеи пользуются популярностью у многих
представителей тюркских интеллигенций, принадлежащих к старшему
поколению, а также у сельской молодежи, сильнее связанной со
своими корнями, нежели их ровесники в городах. «Умеренные» во
многом смыкаются с тюркскими националистами и пантюркистами,
так что иногда трудно даже провести разграничительную линию
между теми и другими. Ведь на деле большинство «националистов»
выступают не за идеал политической свободы как таковой, а за его
преломление через призму западных, правовых, экономических и
политических теорий, правда, об этом они, как правило, и
не
подозревают. В общем-то, их устремления сводятся к построению на
тюркской почве общества, которое совмещало бы в себе
существенные, фундаментальные черты западного общества – светское
государство, капиталистическую экономику, буржуазную демократию
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с некоторыми чертами общества восточного (так называемая «турецкая
модель»). Таким образом, различия между умеренными тюркскими
атлантистами и националистами связаны не с фундаментальными
ценностными установками, а, скорее, с мерой
политического
реализма. То есть умеренные атлантисты, в отличие от националистов,
не тешат себя фантазиями о «независимости» в случае
дистанцирования тюркских регионов Евразии от России и вполне
сознательно выбирают ориентацию на западный мир и его союзников
на Востоке.
В соответствии с их аргументацией попадание в
некоторую
зависимость
от Запада при этом будет вполне
уравновешено тем, что тюрки Евразии смогут приобщиться к жизни и
ценностям «передовой» цивилизации
мира (т.е. западной,
атлантистской), и, кроме того - добиться более высокого уровня
материального благосостояния. Понятно, что сторонники этого
сценария надеются на естественное, не болезненное совмещение
западных и тюркских ценностей, т.е. на успешную и плодотворную
модернизацию тюркских культур.
Можно согласиться с тем, что реализация атлантистского
сценария приведет к некоторому повышению жизненного уровня
населения евразийского Турана. Но нужно ясно осознавать, что
произойдет это вследствие того, что тюркские регионы превратятся (и
уже превращаются) в рынки сбыта относительно дешевых зарубежных
товаров, которые в самом западном мире не пользуются спросом,
поскольку не отвечают европейским и североамериканским
стандартам. Причем это сомнительное материальное благополучие,
разумеется, коснется далеко не всех, а главным образом лишь высшие
слои общества (государственных чиновников, бизнесменов и
работников
совместных
предприятий,
лояльных
режиму
представителей интеллигенции и т.д.) и, что еще важнее, будет иметь
своей оборотной стороной захирение и практически полное
исчезновение местных производств, не способных выдержать
конкуренцию с зарубежным производителем
и, в
общем-то,
нежелательных для западной метрополии. Таким образом, после
неизбежного скорого разрушения инфраструктур промышленности,
доставшихся тюркским регионам в наследство от СССР, регионы эти
практически попадут в полную экономическую зависимость от
Запада. Итак, «некоторого отказа от свободы на некоторых условиях»,
на который рассчитывают тюркские атлантисты, скорее всего, не
получится. Запад,
филантропичный на словах, но весьма
прагматичный в реальной политике, заинтересован в тюркских
регионах Евразии, очевидно, только с точки зрения извлечения из них
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максимальной прибыли, а экономическая кабала является лучшим
средством для этого.
Что же касается перспектив успешной модернизации
тюркских культур, то и тут ее архитекторам придется столкнуться с
трудностями, которые им, может быть, не совсем еще ясны, и с
последствиями, которых они, надо думать, вовсе не желают. Прежде
всего, довольно болезненным будет разрыв с русской культурой,
которая в наши дни многими тюрками воспринимается как вторая
родная, вне зависимости от того, осознают они это или нет. Далее, не
будем забывать о том, что в прошлом культурная коммуникация
тюрков Евразии с Западом почти всегда происходила не напрямую, а
при посредстве той же русской культуры. Вследствие этого тюрки
имели возможность пользоваться достижениями западной культуры
(западноевропейские искусства, философия, экономическая и
политическая мысль) и в то же время быть огражденными от ее
недостатков (крайний индивидуализм, социальное отчуждение, разрыв
между поколениями, культ силы,культ денег и т.д.). В случае прямого
контакта вполне возможен острый ценностный конфликт, который
закончится для тюрков психологической драмой. Дело в том, что
ценности современного западного общества, тесно связанные с
историей, мировидением и национальными характерами западных
народов – романо-германцев и англо-саксов, очевидно, чрезвычайно
далеки от традиционных тюркских ценностей. Так, для тюрков
свойственны религиозность, чувство иерархии, признание авторитета
старшего поколения, патриархальность в семейных отношениях и
отношениях между полами, стремление к рациональной мере в
материальном самоутверждении, стремление хотя бы к относительной
социальной справедливости. Утверждение в тюркской среде
демократического государства западного типа вступит в явное
противоречие с названными жизненными ориентациями. Прежде
всего, современная демократия – есть светское государство, формально
вытесняющее религиозность из общественной жизни в жизнь
приватную, реально же насаждающее откровенно атеистическую и,
более того, довольно циничную жизненную философию. Далее,
западная демократия, не только номинально приравнивает все
«голоса», независимо от того, о ком идет речь – о седобородом ли
старце или о восемнадцатилетнем юнце, но и в реальности делает
почти всегда ставку на более внушаемое и некритически принимающее
пропаганду молодое поколение и вообще насаждает совершенно
абсурдный, с точки зрения традиционных народов, культ молодости.
Наконец, капиталистический образ хозяйствования, о чем многие
часто забывают, стоит на власти банков, то есть предполагает
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позитивную оценку ростовщичества и конкурентной борьбы, что идет
вразрез с этикой ислама.
Итак, по сути дела, принятие евразийскими тюрками
ценностной парадигмы капитализма и западной системы вообще
фактически будет означать, если не декларативный, то практический
отказ и от ислама, и от традиций собственной культуры. Поскольку же
последний отказ в полной мере невозможен, т.к. национальное
мировидение составляет один из
фундаментальных архетипов,
сохраняющийся даже при утере родного языка, а
характер и
темперамент вообще связаны с антропологическим типом,
насильственное распространение среди тюрков современных
«прогрессивных», «общечеловеческих», а на деле западных идей и
институтов, очевидно, все равно будет в той или иной мере неудачным.
А это приведет к развитию у вестернизированных тюрков комплекса
национальной неполноценности, т.к. набор западных ценностей,
насаждаемых в ходе вестернизации, неизбежно включает в себя
европоцентризм, то бишь западный шовинизм и любой тюрок,
бездумно принявший эти ценности как «передовые» и
«общечеловеческие»,
станет
считать
отсталыми
и
«нецивилизованными» все культуры, непохожие на западную, в том
числе и свою родную культуру. В конечном итоге все это только
увеличит всестороннюю – и культурную, и политическую и
экономическую зависимость тюрков от «ведущих стран мира», т. е.
Запада.
Вдобавок, выбор прозападного пути развития означает для
евразийских тюрков пагубную зависимость не только непосредственно
от западного мира,
но и от стран, которые встали на путь
модернизации гораздо раньше, например, от той же Турции. При этом
вряд ли можно избежать того, что Турция, рассматривающая себя как
своего рода «Европу восточного мира», начнет относиться к
российскому Турану не просто как к сателлиту, но и прямо как к своей
глухой провинции. Сегодня тюркские либералы в России и в Ближнем
Зарубежье любят говорить об опасности ассимиляции тюрков среди
русского народа, между прочим, довольно эфемерной и надуманной,
так как надежным препятствием тому служат языковые,
вероисповедальные и культурные различия. Однако при этом они
совсем не думают о том, что в условиях протектората Турции, против
которого они, судя по их заявлениям и практическим действиям,
ничего не имеют,
встанет гораздо более
реальная опасность
ассимиляции среди турок. Опасения эти становятся еще сильнее, если
принять во внимание соответствующие прецеденты в самой Турции –
мы имеем в виду попытки «отуречивания» представителей тамошней
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татарской диаспоры и, кроме того, традиционную политику Турции по
отношению к курдам, из которой явствует, что турецкое правительство
без особого сочувствия относится к стремлениям нацменьшинств к
какой-либо автономии.
Как видим, последствия атлантистского выбора вряд ли будут
приемлемыми. Между тем мы ведь рассматривали еще самый
благоприятный, мирный вариант развития событий. Не исключено,
что Запад может выбрать и другой, военный вариант, и использовать
«тюркскую проблему» для того, чтобы ослабить Россию и на
ближайшее время покончить с перспективой возрождения ее как
сверхдержавы. Выразится же это в том, что Запад спровоцирует и
будет поддерживать
долговременные
межнациональные и
межконфессиональные конфликты на пространстве СНГ и в РФ. В
этом случае станет актуальным уже вопрос физического выживания,
как тюрков, так и русских. Мы полагаем, что такой вариант вполне
вероятен, тем более что, кроме указанной дальнесрочной
геополитической выгоды, Запад будет иметь и близкую
экономическую выгоду. Ведь поставка оружия в регион
широкомасштабного военного конфликта принесет гораздо больше
прибылей, чем вялотекущая торговля с
постсоветскими,
забюрократизированными и нестабильными режимами. При этом
соображения гуманитарного свойства, как показывают события
последних лет, вряд ли будут препятствием
для стратегов
«американского мирового порядка». Единственным реальным
фактором сдерживания может здесь служить, и до сих пор служит,
лишь наличие у России ядерного оружия, поскольку в случае его
применения евразийский конфликт грозит перерасти в глобальный и
затронет сами США и Западную Европу. Однако если одностороннее
ядерное разоружение России, начавшееся в эпоху Горбачева под
самыми благовидными предлогами и не снижающее темпы до наших
дней, будет продолжаться, скоро этот фактор исчезнет.
Итак, избежать попадания в зависимость от атлантистского
Запада становится для тюрков Евразии, как видим, уже не вопросом
сохранения культурной самобытности, а, скорее всего, даже вопросом
жизни и смерти. Вместе с этим сделать это они смогут, только тем
или иным образом
интегрировавшись в некую «большую
государственность», имеющую значительный геополитический статус.
Это и предполагает следующий, панисламистский сценарий,
согласно которому тюркские народы Евразии выбирают интеграцию в
гипотетическую «исламскую сверхдержаву», которая охватывала бы
юг нашего континента, север Африки и ряд других регионов,
объединив ныне разрозненный мусульманский мир. Разумеется, ее
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возникновение возможно лишь при некотором ослаблении США и
западного мира, что сегодня многим представляется маловероятным.
Тем не менее, совершенно исключать такую возможность, полагаем,
нельзя. Не говоря уже о том, что относительно будущего вообще
трудно утверждать что-либо однозначно - вспомним, что еще
пятнадцать лет назад никто не мог предположить скорый крах СССР,
для этого имеются и некоторые объективные предпосылки. Несмотря
на свое лидирующее положении в мире, США не свободны от
множества внутренних проблем: как то демографический кризис среди
белых американцев (WASP) и наоборот – взрыв среди «цветных»,
расовые противоречия, высокая преступность, гипертрофия военнопромышленного комплекса, непродуманная внешняя и внутренняя
политика, вызванная эйфорией после победы в «холодной войне», и
т.д.. Кроме того, откровенно агрессивные и эгоцентрические действия
США на международной арене вызывают раздражение даже у их
союзников по НАТО, а уж у противников, и прежде всего – у Китая,
тем более, и, возможно, с ним США при сохранении своего
экспансионистского курса могут войти в длительное изматывающее
противостояние.
В этих условиях влияние США на удаленные «сферы
интересов», разумеется, ослабнет, чем, безусловно, воспользуются
соответствующие силы в исламском мире, где давно уже вызревают
радикальные антиамериканские тенденции. Но, естественно, при
реализации панисламистского сценария возникнет именно исламская
сверхдержава, т.е. такое государство, все стороны жизни которого –
и бытовая, и юридическая, и политическая, и даже хозяйственная,
строились бы на основании исламских ценностей. Собственно, это
обстоятельство и обеспечивает данному сценарию самостоятельность.
В противном случае мы имели бы
дело лишь с очередной
разновидностью уже рассмотренного атлантистского сценария, т.е. с
государством, которое было бы исламским и восточным по названию
и по некоторым внешним, декоративным признакам, но западным по
существу. При этом не так существенно, что здесь уже имело бы место
не непосредственное политическое влияние атлантистского Запада, а,
так сказать, остаточное, культурное, которое, между прочим, вполне
может сочетаться с антизападными и антиамериканскими тенденциями
на политическом уровне.
Сторонников панисламистского сценария среди постсоветских
тюрков тоже немало. От атлантистов их отличает больший
политический радикализм и, разумеется, антиамериканизм и
религиозная ангажированность. Их аргументация в пользу данного
сценария состоит в том, что для евразийских тюрков, подавляющее
28

большинство которых принадлежат к
традиционно исламским
народам1, было бы естественно войти в исламскую цивилизацию, а
также в том, что при таком выборе тюрки смогут уберечься от
эскалации бездуховности и коррозии традиционных устоев своих
национальных культур, которые несет с собой модернизация на
западный манер. Следует признать, что это действительно звучит
заманчиво для евразийских тюрков. Можно также согласиться с тем,
что исламское государство было бы надежным заслоном от
разъедающей национальные традиции тюрков атлантистской масскультуры. Вместе с тем полагаем, что конфессиональное единство вряд
ли может быть достаточным поводом для объединения народов в одно
государство. История показывает, что народы, исповедующие одну и
ту же религию, могут входить в состав разных государств и при этом
не испытывать сколько-нибудь сильных, естественных импульсов к
политической
консолидации, вполне довольствуясь сугубо
религиозным, церковным общением (как, к примеру, православные
греки, русские, сербы и болгары). В то же время нередко бывает так,
что один и тот же народ, разделенный конфессионально, вполне
безболезненно существует в рамках одного государства (как,
например, немцы, разделенные на католиков и протестантов). Как
видим, наиболее жизнеспособные государственные образования
составляют народы, близкие не по
конфессиональному, а по
культурному признаку. В известной мере можно даже утверждать, что
и пространство той или иной цивилизации очерчивается не столько
конфессиональными, сколько культурными линиями демаркации. Так
мы лишь вполне номинально можем говорить, например, о
христианской
цивилизации, поскольку в действительности она
включает в себя несколько различных, если не антагонистических,
цивилизаций.
В нашем случае заманчивая перспектива объединиться с
единоверцами на деле для тюрков Евразии обернется вхождением их в
одно государственное пространство с народами, далекими и чуждыми
им по культуре и историческим судьбам (арабами, иранцами,
алжирцами и т.д.). Еще в средние века культурные различия между
тюрками и, например, арабами или персами были довольно
ощутимыми (скажем, у тюркских народов женщины традиционно
пользовались большей свободой), так что же говорить о
современности, когда различия эти укрепились и углубились
1

Исключение составляют лишь чуваши, исповедующие православие. Также
тут можно вспомнить о крещеных татарах, являющих собой, впрочем, совсем
небольшую часть татарского народа.
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многовековым нахождением в противоположных цивилизационных
анклавах. Думаем, такое довольно искусственное «воссоединение» не
добавит прочности указанной исламской сверхдержаве и, кроме того,
конечно, это не может не вызвать у тюрков значительных проблем,
связанных с культурной адаптацией, которые, понятно, наложатся
еще на болезненность разрыва с прежним культурным пространством
(т.е. Россией). К тому же положение тюрков Евразии в данной
исламской сверхдержаве будет не слишком выгодным, ведь
очевидно, что и здесь, как и в случае атлантистского проекта, их
ожидает
роль
глухой провинции,
только
теперь уже не
вестернизированного, а мусульманского мира. Нет ни малейших
сомнений, что центром этой империи станут либо арабы, либо персы,
либо переродившаяся в огне исламской революции Турция, но уж
никак не узбеки и не татары.
Наконец, возникновение исламской сверхдержавы, конечно
же, будет мало устраивать США и западный мир, которые явно не
ослабнут так сильно, что перестанут играть значимую роль в
международной политике. Причин для подобной враждебности
множество: и утеря Западом сфер влияния, и его боязнь еще больше
ослабнуть, и
сознательная
и идеологически обоснованная
антизападная ориентация данной сверхдержавы. Противостояние
почти неизбежно перерастет в серьезный военный конфликт, несущий
с собой, конечно же, значительные тяготы и потери. Но главное даже
не это, а то обстоятельство, что, как показывает опыт, ожесточенная
борьба с атлантизмом почти всегда приводит, и в данном случае
также скорее всего приведет, к религиозной радикализации мусульман,
и особенно – молодежи, а как следствие – к распространению
экстремистских доктрин – скажем, того же ваххабизма. Тем более, что
один из возможных центров данной сверхдержавы - Саудовская
Аравия, уже сейчас является ваххабитской страной, и эти идеи уже
сейчас популярны среди маргинальных, наиболее взрывоопасных,
слоев мусульманского мира. К тому же призывы к созданию
объединенного исламского государства чаще всего раздаются именно
из лагеря экстремистов1. Последствия такого
кардинального
1

Мы предпочитаем не употреблять распространенный сегодня термин
«фундаментализм» ввиду его несоответствия рассматриваемому явлению. Как
и в случае с протестантизмом христианским, в случае ваххабизма мы имеем
дело с псевдофундаментализмом, т.е. с модернистским религиозным
феноменом, порвавшим с традицией ислама, впитавшим в себя
мировоззренческие тенденции современности (прежде всего - индивидуализм,
выражающийся в признании индивидуального мнения верховной инстанцией
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изменения религиозной ситуации оценить несложно. Для тюрков
Евразии, в основной массе своей исповедующих традиционный ислам,
ваххабиты, т.е. исламские протестанты, отвергающие исламскую
Традицию - т.е. часть Сунны, а также всю богословскую мысль,
фактически единоверцами не являются. В то же время мировоззрение
ваххабитов, отрицающее не только европейскую и русскую, но и
самою мусульманскую
философскую, литературную и вообще
культурную
традицию, и даже буквалистски и чрезвычайно
примитивно толкующее самое исламское Писание1, на деле,
представляет собой не менее антикультурный феномен, чем
американская масс-культура.
Итак, мало того, что панисламистский сценарий несет в себе
ряд существенных недостатков для тюрков Евразии, вполне вероятная
радикализация политической ситуации может напрочь перечеркнуть и
имеющиеся у этого сценария преимущества.
Последний, евразийский, сценарий предполагает вхождение
тюрков в новую евразийскую сверхдержаву – геополитическую
наследницу СССР. Следует особо подчеркнуть, что речь идет именно
о качественно новой государственности, а не о реставрации слегка
модернизированного СССР. Думаем, такой возврат в прошлое и
невозможен, как потому, что история – это та самая гераклитова река, в
которую не входят дважды, так и потому, что распад СССР был в
большой
степени обусловлен
внутренними, объективными
причинами, а не только и не столько подрывной деятельностью Запада,
как наивно думают многие в лагере оппозиции. Прежде всего, среди
этих причин надо назвать моральное разложение советского общества
чуть ли не на всех его уровнях, почти повсеместную утерю чувства
здорового патриотизма, распространение индивидуалистических
настроений, а также цинизма и
своеобразного
синдрома
национального мазохизма. Очевидно, простая реставрация (которую,
кстати сказать, технически очень трудно осуществить, поскольку и
страна и люди с 1985 года сильно изменились) все равно приведет
лишь к повторению того же самого печального результата.
Вероятнее всего, новая евразийская государственность будет
отличаться от СССР также сильно, как СССР – от Российской
при интерпретации Писания), но в то же время, как это и бывает,
провозглашающим себя «чистым», «изначальным» вероучением.
1
Выражается это, например, в том, что ваххабиты исповедуют атропоморфные
представления о Боге, толкуют «джихад» не в духовном смысле, как
традиционные сунниты, а в прямом – как реальную войну против немусульман
и т.д.

31

империи. Сегодня трудно представить ее детали, определенно можно
лишь утверждать, что это будет цивилизационно идентичная держава
(т.е. в границах СССР), имеющая своим центром Россию, ведущая
самостоятельную, независимую от Запада политику, в идеологии
реализующая свой специфический путь, основанный на евразийски
преломленной «русской идее» и социальных и
нравственных
1
ценностях православия и ислама .
В случае, если тюрки
включатся в данный процесс
евразийской интеграции, они, как нам представляется, смогут избежать
все недостатки вышерассмотренных сценариев развития, в то же
время, сохранив их достоинства. Ввиду реальной независимости новой
Великой России от Запада, тюрки здесь будут ограждены от
непосредственного губительного воздействия атлантистской масскультуры. При этом плодотворный, истинно культурный, диалог с
Западом при посредстве России, разумеется, вполне возможен. Кроме
того, интеграция всего постсоветского пространства приведет к
восстановлению разрушенных хозяйственных связей и возникновению
новых, т.е. к созданию полноценной, самодостаточной экономики, что,
безусловно, позитивно отразится на уровне благосостояния тюркских
народов. С другой стороны, новая Великая Россия, бесспорно,
продолжит провосточный курс Советского Союза, так что тюрки будут
иметь возможность выстраивать религиозные и культурные контакты с
исламскими странами, избежав при этом опасности попасть в
зависимость от них и заразиться вирусом религиозного экстремизма.
Данный сценарий является
наименее утопичным и наиболее
безболезненным в реализации среди всех рассмотренных. Как
известно, основной характерной
чертой утопии является
игнорирование наличной реальности со всеми ее особенностями и
тенденциями развития, и стремление во что бы то ни стало втиснуть
живую жизнь в узкие рамки
искусственных идеологических
конструкций. Реальность же состоит в том, что тюрки уже много веков
разносторонне и тесно связаны с Россией, русской культурой, а также
русским народом и другими народами евразийского пространства
(включая, между прочим, и кровные связи, т.к. имеется множество
смешанных браков).
1

Концептуальный каркас такой идеологии пыталась создать уже
упоминавшаяся группа евразийцев (Н. С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Н.Н.
Николаев), действовавшая в эмиграции в 20-е – 30-е гг. ХХ в. Их наследие
заслуживает самого серьезного внимания. Современные опыты по
модернизации идей евразийцев (т.н. «неоевразийство» Дугина, Панарина и
т.д.), на наш взгляд, неоднозначны и во многом спорны.
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Разумеется, и евразийский сценарий не свободен от
недостатков. Прежде всего, нужно ясно осознавать то, что между
тюрками и другими народами Евразии, и в частности русскими,
наличествует не только культурная близость, но и ряд противоречий.
Однако, в отличие от идеологов националистического, атлантистского
и панисламистского путей развития, мы не склонны преувеличивать
эти противоречия и придавать им решающее значение. Полагаем, сам
факт того, что народы евразийской ойкумены уже много веков живут в
границах
одного
государства,
свидетельствует
о
явной
жизнеспособности славяно-тюркского союза и позволяет надеяться на
разрешение этих противоречий самой жизнью, порождающей новые и
более совершенные формы бытового и культурно-политического
сосуществования этих народов. Нередко высказываются также
опасения, что вновь возродившаяся Россия станет унитарной
империей, в которой будет проводиться радикальная русификация и
подавляться даже малейшие ростки национальной автономии. Но на
это можно возразить, что вся логика развития евразийской
цивилизации свидетельствует об обратном:
так, в СССР
обеспечивались гораздо более широкие национальные права, чем в его
геополитической предшественнице – Российской империи. Скорее,
следует ожидать, что новая евразийская сверхдержава выработает
более гибкие и более приемлемые для тюрков и нерусского населения
вообще федеративные механизмы, и единственным условием их
проведения в
жизнь будет вполне естественное требование
безоговорочного
политического единства. И, наконец, статус
тюркских республик в структуре этой будущей федерации в большой
степени зависит ни от кого иного, кроме как от самих тюрков, а
именно – от степени их участия в интеграционных процессах. Причем
участие это может выражаться как в конкретных политических
действиях, так и в творческой рефлексии по вопросам правовых и
политических институтов будущей евразийской государственности, ее
религиозной, культурной политики и т.д.
Внедрение евразийских идей в общественное сознание в
тюркских
регионах, без сомнений, будет связано с сильным
противодействием антироссийски настроенных политических групп,
довольно влиятельных там, поскольку речь идет об идеологах и
проводниках в жизнь идей суверенитетов, а также о поддерживающих
их финансово-экономических группах. Тем не менее, основания для
умеренного оптимизма все же
имеются. С одной стороны,
выразителями евразийских взглядов здесь являются, хотя и
малочисленные, зато интеллектуально сильные кружки, т.к. идеи эти
популярны, как правило, среди научной, вузовской молодежи. С
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другой, широкие массы в той или иной мере подготовлены к
позитивному восприятию евразийского сценария благодаря своей
явной ностальгии по СССР. Кроме того, не нужно преувеличивать
идейное единство в стане противника: среди представителей
альтернативных путей развития немало людей, которые до конца не
понимают внутренней логики и причин нынешней политической
борьбы, т.к. попали в данные движения или вообще под влияние
подобных взглядов случайно и т.д. К названным факторам добавим
еще, что как раз среди тюрков методы рационального убеждения
могут в наибольшей степени возыметь должный эффект, в силу
очевидного рационалистического склада и тюркского мировидения, и
тюркских национальных характеров.
© Вахитов Р.Р., 2013
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Политические предпочтения молодежи в электоральный
период (на примере Республики Башкортостан)
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эксперт Центра геополитических исследований «БерлекЕдинство»,
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БГПУ им. М. Акмуллы,
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Исследование выполнено в рамках гранта РГНФ № 13-1302016 «Динамика порогового значения технологий
массовой манипуляции в конструировании протестного
потенциала молодежи Республики Башкортостан».
Аннотация.
Проведенный
социологический
опрос
студенческой молодежи Республики Башкортостан позволяет выявить
основные факторы их политической субъективации. Участие в
протестных акциях и активность в медиасреде, а не участие в
региональных
выборах
являются
важнейшими
факторами
политической субъективации современной студенческой молодежи
Республики Башкортостан.
Ключевые слова: конфигурация, студенческая молодежь,
протест, оппозиция, субъективация, социологический опрос.
Summary. The opinion poll of students which was held in the
Republic of Bashkortostan identifies the main factors of their political
subjectification. The most important factor of political subjectification
among modern students of the Republic of Bashkortostan is the participation
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in the protest movements and their activity in the mass media, and not the
participation in the local elections.
Key words: configuration,
subjectification, opinion poll.
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В начале сентября 2013 г. состоялись выборы депутатов в
высший
законодательный
орган
Республики
Башкортостан
(Государственное собрание – Курултай). В рамках электорального
периода (март – сентябрь 2013 г.) нами было проведено три этапа
мониторинга электорального поведения молодежи Республики
Башкортостан. В рамках первого этапа мониторинга (март 2013 г.)
было опрошено 425 представителей молодежи, второго (май 2013 г.) и
третьего (июль 2013 г.) свыше 500 молодых людей (до 35 лет).
Важной особенностью электорального поведения молодежи
Республики Башкортостан является фактор семьи и друзей (62,7 %
респондентов). На этом фоне влияние общественных объединений и
партий на молодежь, согласно их собственным оценкам, крайне
невелико (7,5 %). Влияние на собственные политические взгляды и
поведение средств массовой информации отметили 21,2 %
респондентов.
Электоральное
поведение
молодежи
опосредовано
различными медиумами, важнейшим среди которых является СМИ.
48,8 % опрошенной молодежи считают, что новости в СМИ
искажаются. При этом 42,6 % полагают, что «необходимо отслеживать
и те, и другие каналы коммуникации, чтобы получить объективную
информацию». Лишь 7,7 % респондентов затруднились ответить на
вопрос о том, искажают ли в СМИ информацию, тогда как остальные
уверены, что это происходит.
32,4 % респондентов склонны доверять политической
информации, черпаемой из СМИ, а 33,4 % считают необходимым
критически воспринимать такого рода информацию. В то же время
24,3 % ответивших сообщили, что оценивают только информативную
составляющую, пропуская все остальное. Итак, большинство (67,6 %)
респондентов склонны к критической оценке получаемой информации
либо не доверяют ей. Однако, поскольку процент тех, кто постоянно
следит за политикой, невелик (9,7 % респондентов), данное условия
для большинства ответивших остается на уровне некоего стандарта,
следование которому по различным причинам затруднено.
Среди тех респондентов (42,6 %), которые лишь периодически
следят за политикой, также условие отслеживания информации из
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различных источников остается не всегда достижимым. Таким
образом, понимание необходимости отслеживать разносторонние
взгляды на политику не зависит напрямую от степени интереса ею
опрошенных представителей молодежи.
Степень доверия молодежи к такому популярному в их среде
медиуму, как интернет (63,7 %), ниже, чем у телевидения (73,2 %).
Возможно, такое положение дел – следствие засоренности интернета
различными проявлениями недостоверной информации не только
политического характера.
Лишь 18,3 % молодежи просматривают сайты политических
партий. Среди 8,9 % ответивших, что регулярно следят за политикой,
большинство (6,2 % от общего числа респондентов) отметили, что не
смотрят сайты партий. Таким образом, сайты политических партий не
являются важным источником информации молодежи о политических
событиях, происходящих в Республике Башкортостан.
Количество респондентов, оценивающих региональную власть
как эффективную или не эффективную, не зависит напрямую от того,
какие источники информации они просматривают – официальные или
неофициальные/оппозиционные.
Это
подтверждает
установку
большинства респондентов на критичное, всестороннее восприятие
политической информации из различных источников. В целом же,
процент явно критически настроенных по отношению к власти
респондентов не велик и составляет 5,8 %: эти респонденты ответили,
что не доверяют руководителям российского государства и оценивают
региональную власть как сплошную демагогию.
Электоральный процесс и сами региональные выборы не
являются для молодежи значимым событием. Всего о готовности
пойти на выборы в Государственное Собрание – Курултай Республики
Башкортостан заявили 35,6 % респондентов. В мае 2013 г. 49 %
молодежи, и 51,7 % в июле 2013 г. заявили о том, что не слышали о
грядущих выборах в Государственное Собрание – Курултай
Республики Башкортостан. Отсутствие положительной динамики по
этому вопросу за два месяца свидетельствует о тотальной
невосприимчивости огромного сегмента молодежи к политической
повестке дня.
37,9 % сообщили, что не собираются участвовать в выборах
(среди всех групп населения аналогичный показатель равнялся 48,8 %).
Основная причина такого положения дел – отсутствие веры в то, что
участие повлияет на результаты выборов (50 % респондентов).
Фатальные настроения относительно итогов выборов у
молодежи соотносятся с аналогичными представлениям других членов
общества. Когнитивно-информационный аспект проблемы («ничего не
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знаю о кандидатах в депутаты») обозначили 33,3 % молодежи, что
несколько выше, чем среди представителей других социальнодемографических групп (23,4 %). Многие представители молодежи
Башкортостана осознают свою неосведомленность в вопросах
региональной политики, в соответствии с чем выстраивают свое
электоральное поведение.
Мониторинг электорального поведения молодежи показал, что
явной определенности в отношении к оппозиции у них нет. Для 29,5 %
респондентов оппозиция выступает в качестве непонятного явления. В
целом, преобладает мнение, что оппозиция скорее способна улучшить
жизнь в стране и они, в свою очередь, готовы, если того потребуют
обстоятельства, участвовать в протестных акциях (16,5 % – март; 10,3
% июль). Большинство молодежи (62,1 %), согласно полученным
данным, не поддерживают различные акции протеста.
Участие в протестных акциях молодежи в электоральный
период, судя по полученным данным, было в значительной степени
ограничено. Так, 48,3 % молодежи заявили, что ни при каких условиях
не готовы принять участие в акциях протеста. В качестве
потенциальных факторов участия молодежи в акциях протеста
преобладают материальные факторы (вознаграждения и подарки
(20,7%), задержки выплат стипендий и зарплат (24,1 %), высокая рост
тарифов и инфляция (17,2 %). Нарушения политических прав граждан
в качестве причины назвали лишь 13,8 % молодежи, а также
значительный сегмент отметил угрозы жизни и здоровью (27,6 %).
65,5 % молодежи считают, что предвыборная кампания будет
проходить спокойно, и возможны лишь некоторые акции протеста,
возмущения и скандалы.
Среди опрошенных отчетливо выделяется сегмент не
интересующейся политикой студенческой молодежи: 15,3 % не знают
ни один из приведенных в анкете первого этапа мониторинга (март
2013 г.) двадцать один информационный интернет-источник. 25,6 %
студентов не имеют однозначного мнения относительно оппозиции, а
11,3 % откровенно признались, что им все равно относительно хода и
результатов грядущих выборов в Государственное Собрание –
Курултай Республики Башкортостан.
Удовлетворенность жизнью не зависит напрямую от
готовности участвовать в электоральных процессах в целом и
протестных акциях в частности. 17,7 % респондентов сообщили о
неудовлетворенности своей жизнью. Среди них большая часть (8,2 %)
отметили, что готовы участвовать в протестных акциях. Процент
идущих на выборы в Государственное Собрание – Курултай
Республики Башкортостан студентов, согласно их ответам, среди
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категории «не совсем удовлетворенных своей жизнью» выше (19,6 %),
чем тех, кто не пойдет на выборы (10 %).
Особенности
электорального
поведения
молодежи
Башкортостана в период выборов в Государственное Собрание –
Курултай Республики Башкортостан определялись невысоким
интересом этой социальной группы к региональной политике.
В Республике Башкортостан существует значительный сегмент
студенческой молодежи, отнесенный к политическим акторам
протестного характера. Готовность участвовать в протестных акциях и
активность в медиасреде, а не участие в региональных выборах
являются
важнейшим
фактором
электорального
поведения
студенческой молодежи Республики Башкортостан. Представители
молодежи готовы участвовать в протестных акциях, как показали
результаты опроса, а также ход самого электорального цикла, при
условии наличия материального стимулирования и/или угрозы
экологической обстановке (к таковой может быть отнесена ситуация со
строительством завода «Кроношпан» в Уфимском районе Республики
Башкортостан). Таким образом, протестный потенциал молодежи и
других социальных групп во многом основывается на материальных
факторах и/или диктуется соображениями безопасности, что делает
возможным эффективное политическое манипулирование молодежи
Башкортостана.

© Михайличенко Д.Г., 2013
© Фазлыев А.А., 2013
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Политическая архаизация кыргызского общества:
клановость во власти

А.Б. Болпонова,
канд. ист. наук,
и.о. доцента департамента Государственного
и муниципального управления
АГУ,
г. Бишкек, Кыргызстан

Аннотация. В данном исследовании рассматриваются история
и эволюция клановой системы в политических процессах кыргызского
общества. На основе приведенных фактов, доказывается, что клановая
система кыргызского общества была трансформирована: классическая
интерпретация «клана» расширилась.
Ключевые слова: кланы, трайбализм, кочевое общество,
родовая идентификация, интеграция, номад.
Summary: In this article is considered the history and evolution of
the clan’s system in political processes of the Kyrgyz society. On the basis
of these facts proved that the clan system of the Kyrgyz society was
transformed: the classic interpretation of «clan» has expanded.
Key words: clans, tribal society, nomadic economy, generic
identification, integration, nomad.
Постсоветские трансформации, процесс глобализации, а также
внутренние конфликты в Кыргызстане последнего десятилетия
обнажили вопросы, требующие незамедлительного решения. Наиболее
актуализировались проблемы, которые до сих пор латентно
существуют в нашем обществе. Они проникли во все сферы
деятельности индивида, вплоть до государственной структуры.
Социальные феномены «клан», «трайбализм» испытывают период
возрождения.
Надо упомянуть, что данные социальные феномены
употребляются зачастую с негативным и деструктивным характером. С
другой стороны, кланы, трайбы, племя  это необходимые социальные
формы организации ранних форм государственности. Поэтому
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отечественные исследователи общества занимаются скрупулезным
изучением и исследованием данных проблем.
Целью настоящего исследования является изучение эволюции
клановой системы кыргызского общества в политических процессах
кыргызского общества в XIX – XXI вв. Обозначенная цель требует
также показать, что с периодом интеграционных процессов в Евразии
XXI в. произошла архаизация кыргызского общества, что в итоге
привело к новому осмыслению феномена «клана», клановой системы
кыргызского общества. Согласно нашему утверждению, в
современных условиях определение «клановой идентичности»
расширилось, и наиболее сильно проявляется в политических
процессах кыргызского общества. Данный процесс является
закономерным следствием интеграционных процессов мировых
цивилизаций, и носит закономерный, естественный характер процессов
глобализации.
Первоначально рассмотрим, что является клановой системой в
современном обществе. Несмотря на широкий резонанс, вопрос
изучения клановой системы в политических процессах кыргызского
общества до настоящего времени не получил целостного системного
исследования. В научной литературе имеются многочисленные
определения клана. Одновременно, методология изучения усложнялась
с употреблением близких по смыслу терминов: с исторической точки
зрения, «родовая община», «трайбализм», «непотизм», «кумовство»,
«азиатский способ производства», «номенклатура» советского
периода; с политическими определениями «элита», потестонарноклиентельские отношения; с философским понятием «идентичность»,
социологическим «социальная структура общества» и т.д.
«трайбализм», «идентичность», «менталитет», «линидж».
В переводе с галльского «clann» означает «семя», а в более
широком смысле  дети, отпрыск, потомство1. Первоначально, как
наименование
«рода»
(реже
«племя»)
получило
большое
распространение у носителей кельтской культуры и языков: ирландцев,
шотландцев, валлийцев (уэльсцев). В период разложения родовых
отношений данный термин стал означать группу близких
1

Словарь иностранных слов русского языка [Электронный ресурс] URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/1976 (дата обращения 15 мая 2013 г.);
Исторический
словарь
галлицизмов
русского
языка.
URL:
http://gallicismes.academic.ru/18604/ (дата обращения 15 мая 2013 г.);
Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/52357(дата обращения 15 мая 2013
г.)
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родственников, происходящих от одного предка-родоначальника. К
имени добавляется приставка «mac» (сын) у шотландцев и «о» (внук) у
ирландцев.
Значительное влияние на интерпретирование клана оказал
американский этнограф Л. Морган, который обозначал данный термин
как родственное объединение, восходящее своим происхождением к
мужскому предку (патрилинейная группа). Идея Л. Моргана легла в
основу одного из базовых марксистских трудов Ф. Энгельса1.
В постсоветский период определение «клана» вызвало
научный интерес зарубежных и российских исследователей (Э.
Гидденс, Ж. Тощенко, Л. Васильев, Ш. Кадыров. С. Горак, О. ГаманГолутвина, Ч. Ламажаа, П. Залецки)2. Классическое определение
расширилось и перестало ограничиваться кровнородственной группой,
принадлежащей общему предку. Речь идет о современных кланах, где
частично расширились взаимоотношения, а вместе с тем и
взаимообязанности индивидов внутри клановых систем. Кланы
формируются на принципах родства, землячества, замкнутого
ближайшего окружения, допускаются профессиональные интересы.
Данный вывод присутствует у представленных исследователей,
осознавших необходимость рассмотрения клановой системы как
1

Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной собственности и государства //
Маркс К., Энгельс Ф. Соч.  2-е изд. – М, 1961.  Т. 21.  С.23-178.
2
Гидденс Э. Социология / Пер. с англ. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.:
Едиториал УРСС, 2005. – С. 324; Тощенко Ж. Т. Элита? Кланы? Касты?
Клики? Как назвать тех, кто правит нами? // Социологические исследования. 
1999.  №11. – С.131; Ожегов С. Толковый словарь. [Электронный ресурс]
URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/83466 (дата обращения: 15.05.13);
Васильев Л.С. Восток и Запад в истории (основные параметры проблематики)
// Альтернативные пути к цивилизации.  М.: Логос. – 2000. – С. 100  107;
Кадыров Ш. Институт президентства в клановом постколониальном обществе
// Люди и мифы: Сборник статей «Вестника Евразии». Сост. С.А. Панарин. 
М., 2003.  С. 337-364; Горак С. Трансформация идентичности
среднеазиатских элит. Традиция и современность //Доклад круглого стола
«Проблемы трансформации идентичности общества и личности на
постсоветском пространстве».  Пермь, 4-5 июля 2005. URL:
http://slavomirhorak.euweb.cz/bibliography-ru.htm (дата обращения: 15.05.13);
Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России. Вехи исторической
эволюции // Эффективность государственного управления в Российской
федерации в 2008 г. – М., 2006; Ламажаа Ч.К. Архаизация общества в период
социальных трансформаций (социально-философский анализ тувинского
феномена): Автореф… д-ра филос. наук. – Москва, 2011; Залецки П.
Политическая культура связей в Центральной Азии (на польс. яз.) – Варшава,
2011.
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составной части социальной эволюции современного общества.
Согласно утверждениям вышеупомянутых ученых, в условиях
глобализации, интеграции современных обществ выделился термин
«политический клан», где содержательную основу составляет
политическая, региональная, экономико-финансовая «элита».
К примеру, чешский ученый С. Горак предложил четыре типа
клановых структур: семейный или политико-семейный, региональный,
партийный, экономическо-социальный. Наиболее подходящим типом
клановых структур для Кыргызстана С. Горак отметил политикосемейный1. Польский исследователь П. Залецки рассматривает
существующие кланы в Центральной Азии как «политическую
культуру связей», подчеркивающих уникальность и феномен
корпоративной сплоченности индивидов для решения статусных
взаимоотношений в политических процессах, на основе патронклиентелизма и кумовства2.
Подводя итоги, можно сказать, что, опираясь на труды ученых,
исследование обозначенной проблемы показывает проблему
современности евразийских обществ. Вариативность определений
говорит об отсутствии до сих пор четкого определения клана. В
понятие «клан» в современный период могут включать социальные
группы с определенной характеристикой (политические, финансовоэкономические, региональные, этнические, профессиональные).
Общим объединительным звеном здесь выступают родственные связи,
отношения
между членами рода,
допускается отсутствие
генеалогической связи. На наш взгляд, наиболее подходящее
определение клана дала тувинская исследовательница Ч. Ламажаа.
Согласно ее заключению, современный клан – это объединение,
основанное на системе непосредственно личностных (дружеских,
родственных, этнических, земляческих) или опосредованных (деловых,
профессиональных, административных и т.д.) взаимоотношений,
имеющих общую хозяйственную основу для функционирования3.

1

Горак С. Трансформация идентичности среднеазиатских элит. Традиция и
современность //Доклад круглого стола «Проблемы трансформации
идентичности общества и личности на постсоветском пространстве».  Пермь,
4-5 июля 2005. URL: http://slavomirhorak.euweb.cz/bibliography-ru.htm (дата
обращения: 15.05.13).
2
Залецки П. Политическая культура связей в Центральной Азии (на польс. яз.)
– Варшава, 2011. - С. 365–370.
3
Ламажаа Ч.К. Архаизация общества в период социальных трансформаций
(социально-философский анализ тувинского феномена): Автореф… д-ра
филос. наук. – Москва, 2011. – С. 12.
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Рассмотрим исторические эпохи, в условиях которых
формировалась
клановая
система
кыргызского
общества.
Содержательную основу в раскрытии социального феномена «клана»
составила
кочевая
традиционная
община,
«трайбализм»,
«идентичность».
Кочевое общество кыргызов. Номадизм. Принципы родовой
структуры кыргызского общества сложились до возникновения
институтов государства. Родовая дифференциация общества была
порождена у кыргызов особенностями передачи информации и
собственности в кочевой среде. Объективный ход исторических
процессов, социально-экономическое развитие и генезис общества
позволяют сделать выводы, что главной причиной появления родовой
идентичности была особенность экологической ниши, которая и
детерминировала способ адаптации человека к природноклиматическим условиям, в результате чего возникает особая
специфическая система материального производства - кочевое
скотоводство. Именно особенность кочевого скотоводства, его
закрытость для проникновения оседло-земледельческих структур в
условиях отсутствия общей государственности, создала постоянную
потребность в сохранении благополучия, самобытности, целостности и
самостоятельности
этнического
образования.
Естественно,
утвердившийся порядок передачи знаний и собственности обеспечил
преобладание генеалогической системы родства и организации в
общей системе социального агрегирования кочевых сообществ. Такого
рода
государственные
образования
среди
кочевников
функционировали, начиная с момента генезиса номадизма и вплоть до
сер II тыс. н.э. Хотелось бы отметить работы российских и украинских
исследователей, которые специализировались на изучении проблем
номадизма в Центральной Азии1. К концу ХХ столетия, в связи с
образованием СНГ, отдельно сформировались национальные
этнологические «школы». Наиболее опережающими в вопросах
изучения номадизма, на наш взгляд, были представители казахской
школы2.
1

Вайнштейн С.И. Мир кочевников центра Азии. – М.: Наука, 1991; Крадин
Н.Н. Политическая антропология. Учебное пособие.- М.:«Ладомир», 2001.;
Хазанов А.М. Кочевники и внешний мир. – Алматы, 2002; Крадин Н.
Кочевники, мир-империи и социальная эволюция // Альманах «Восток». –
2005. – №11/12(35/36). – ноябрь – декабрь. – С.314-335.
2
Абылхожин Ж.Б. Традиционная структура Казахстана. Социальноэкономические аспекты функционирования и трансформации (1920-1930-е гг.)
- Алма-Ата, 1991; Масанов Н.Э. Кочевая цивилизация казахов: основы
жизнедеятельности номадного общества. - Алматы, 1995; Амрекулов Н. Жузы
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Система родоплеменного деления кыргызов. В результате
естественной интеграции кочевого общества возникли такие крупные
территориальные конфедерации, как крылья (союз племен),
послужившие важной ступенью общественного устройства. К XV в.
создалась дуальная этнополитическая организация он канат и сол
канат, оказавшая существенное влияние на дальнейшее социальнополитическое развитие кыргызов. Дуальная система кочевников стала
наиболее оптимальной организацией для регулирования территории и
населения. Название родов и племен, дуальную систему кыргызского
общества
следует
понимать
исключительно
в
категории
геополитического фактора. Первое упоминания кыргызских родов в
источниках относится к XVI в.
На сегодняшний день существуют многочисленные варианты
изложения истории возникновения и принадлежности кыргызских
племен и родов. Каждый заслуживает отдельного внимания и анализа.
Однако в нашем исследовании за основу мы взяли данные археологоэтнографической экспедиции в Кыргызстане, проведенной в 1953-1956
гг. исследователями ХХ в. С. Абрамзоном и Я. Винниковым1. К
группе правого крыла относятся три крупные ветви: тагай, адигине,
мунгуш, которые включают в себя сарыбагыш, бугу, солто,
тынымсеиит, саяк, черик, чекир саяк, жедигер, азык, кара-багыш,
монолдор, чонбагыш2. Племена левого крыла составили саруу, кушчу,
мундуз, кытай, басыз, тебей, найман, чоң багыш, жетиген. В третью
группу, ичкилик, включают племена кыпчак, найман, теит, жоо-кесек,
кангды, бостон, нойгут, дөөлөс (төөлес), авагат (ават), кыдырша, илик3.
Следует отметить, что до XV в. государственные структуры
возникали в среде кочевых народов, главным образом, с целью
организации внешней экспансии, тогда как в новое время
государственные структуры кочевников возникали обычно в
маргинальных зонах на стыке кочевого и оседло-земледельческих
миров с целью урегулирования отношений. В мирное время кочевой
образ жизни требовал сегментации государственных структур. В свою
очередь
военные
традиции,
осуществляли
максимальную
в социально-политической жизни Казахстана // Центральная Азия и Кавказ. 2000. - №3 (9). – С. 131-145.
1
Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. – М., 1956 
1959. – Т.3.
2
Аттокуров С. Кыргыз санжырасы. – Бишкек: «Кыргызстан», 1995 – С. 42.
3
Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. – М.. 1956 
1959. – Т.1. – С. 137; Т.3. – С.3637.; Аттокуров С. Кыргыз санжырасы. –
Бишкек: «Кыргызстан», 1995 .
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централизацию
кыргызов.
Среди
отечественных
историков,
положивших начало переосмыслению и рассмотрению родоплеменной
идентичности в жизни кыргызского общества с новых позиций, были
Дж. Джунушалиева, В. Плоских1.
Российско-имперские преобразования. Административнотерриториальная политика царизма середины XIX в. В период
русской колонизации Кыргызстана взамен традиционной системы
родо-племенной организации была создана территориальногосударственная административная система. Указом Российского
императора от 2 июля 1867 г. было образовано Туркестанское генералгубернаторство, состоящее из пяти областей: Сырдарьинской,
Ферганской, Самаркандской, Семиреченской и Закаспийской2. Закон
1867 года выработал единую для всего населения региона систему
государственно-административного
господства
российского
самодержавия. Территория Кыргызстана была раздроблена между
отдельными областями Туркестанского края. Северная его часть вошла
в состав Семиреченской области (Иссык-Кульский и Токмакские
уезды), Таласская долина в Сырдарьинской (Аулиэ-Атинский уезд);
южная – в Ферганскую и Самаркандскую области (Андижанский,
Ошский, Наманганский, Ходженский уезды и Памирский район). В
итоге, все попытки царского правительства реформировать
традиционную систему управления кыргызского общества середины
ХIХ  начала ХХ вв. оказались малопродуктивными. Колониализм не
смог преобразовать традиционную кочевую кыргызскую общину,
использовал и эксплуатировал ее как целостный организм. Русский
царизм,
используя социально-экономическое, сословно-правовое
противопоставление различных групп населения, опирался на
традиционные социальные институты местной власти, придавая им
надгрупповое значение. В результате создались институты власти,
базирующиеся на формировании элитарной прослойки общества,
аристократической знати по сословно-классовым признакам.
Фактически, как писал Н. Гродеков, в центральноазиатских землях
было осуществлено косвенное управление, не затронувшее социальной
структуры общества3. Индивид по-прежнему ассоциировал себя с
1

Джунушалиев Дж., Плоских В. Трайбализм и проблемы развития
Кыргызстана // Центральная Азия и Кавказ. – 2000. – №3(9). С.146-155
2
Кыргызстан – Россия. История взаимоотношений в составе империи и СССР
(вт. пол. XIX в. – 1991 г.) // Сб. док. и мат. в 2-х кн: Кн. 1 / Отв. ред. акад.
В.М.Плоских. – Б.: Илим, 2007.  С.22-23.
3
Гродеков Н.И. Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области. – Т.1.
Юридический быт. - Ташкент, 1889. С.12.
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родоплеменной, клановой группой. Однако российско-имперские
преобразования середины ХIХ  начала ХХ вв. в меньшей степени
трансформировали кыргызское традиционное общество, по сравнению
с политикой Советов ХХ в.
Советизация
традиционного
уклада
кыргызского
общества. Советская власть, как тоталитарная система и
господствующая идеология, стремилась оттеснить на второй план
клановую лояльность. Все попытки Советского государства в 20-30-е
гг. ХХ в. (при проведении кампании по насильственному переводу
кочевников на оседлость, коллективизации, предания анафеме
родоплеменной структуры общества, установления государственных
форм собственности на средства производства, формирования
колхозно-совхозных форм хозяйства) - закончились безрезультатно,
поскольку традиционная, клановая организация успешно адаптировала
все новации. Как свидетельствует исторический опыт Кыргызстана,
все попытки Советского государства в 20-30-е гг. ХХ в.
распространить властные функции на каждого индивида не увенчались
успехом, поскольку он по-прежнему ассоциировал себя с
родоплеменной, клановой группой. В рамках тоталитарного режима,
родоплеменная организация получила новые импульсы в своем
развитии и стала важнейшим атрибутом государственной системы
управления в Кыргызстане. Родоплеменная организация в очередной
раз продемонстрировала способность к адаптации очередных новаций
и реформирования властных органов.
На протяжении всего советского периода в процессе
становления кыргызской государственности, на высших уровнях
власти сложился тоталитарно-традиционный симбиоз, при котором
негласно высшие государственные посты закреплялись за
представителями определенных клановых, родоплеменных элит1.
Система «двойных стандартов» способствовала сосредоточению
власти у достаточно узкого круга национальной элиты. Таким образом,
сформировался новый номенклатурный клан
евронационалов.
Внешним и внутренним условием карьерного роста номенклатурной
элиты было расширение прав этнорегиональных элит.
Суверенный Кыргызстан. Формирование политикосемейного клана. В годы независимости произошла фактическая
реабилитация и легализация региональных, клановых элит. В
суверенном Кыргызстане функции институтов политической
самоидентификации стали выполнять институты клановой, родовой
самоидентификации. Поиски «собственного пути» привели к
1

Токтогонов С. Из истории прошлого Кыргызстана. – Ош, 1995.  С. 25–26.
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возрождению
архаических
институтов
средневековья,
семейственности, коррупции. Региональная и клановая элита
кыргызского общества, сохранив не только свою сущность и традиции,
но и массовую базу, получила возможность открыто влиять на
процессы государственного строительства. Укреплению позиций
клановости, трайбализма способствовали рыночная экономика,
процесс модернизации в условиях формирующейся демократии.
Экономические трудности, борьба за выживание помогли сплочению
людей на основе кровнородственной общности. Одной из причин роста
клановости стала также защитная реакция против влияния Запада на
кыргызское общество. Переходный период развития кыргызского
общества привел к ущербу нравственных устоев общества, вековых
традиций
коллективизма,
внутриобщинной
демократии
и
взаимовыручки, ограничению авторитета и роли старшего поколения.
Более того, многие проявления клановой идентичности принесли
серьезную угрозу стабильности и целостности государства,
способствовали росту сепаратизма и регионализма, которые в любой
момент могут выйти на поверхность, взорвав национальнотерриториальное единство страны. Возникла угроза всеобщей
маргинализации населения страны.
В последние десятилетия усилиями политики бывших
президентов Кыргызстана А. каева, К. акиева было проведено
культивирование в государственно-властных отношениях клановости,
которая на протяжении всего суверенитета страны стала играть
ключевую роль в государственном управлении Кыргызстана. Стала
поощряться
личная
клановая
преданность,
привязанность
олигархическим интересам, при этом, все это происходило скрытно,
закрыто и отчужденно от основной массы общества. Интегрированная
вокруг кланов крупная номенклатурная политическая элита, бизнесэлита составляли главные опоры семей президентов. Борьба за передел
собственности и сфер влияния способствовала разъединительной
политике внутренних влиятельных кланов, что, естественно,
отразилось и на народной массе. Хотелось бы отметить, что
продвижение кадров в политике естественным образом совпадало с
клановой, региональной, родоплеменной конфигурацией страны. При
правлении президентов А.Акаева и К.Бакиева нарушение баланса
северных и южных элит во властной структуре привел к свержению
президентов. Для сохранения власти активно использовались
клановые, этнорегиональные, родоплеменные идентичности кыргызов,
трансформируя их в этнорегионализм, наполненный сепаратистским
содержанием.
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Таким образом, клановость в Кыргызстане благополучно, с
некоторыми потерями, пережила все кампании, организуемые с целью
ликвидации, а в годы независимости произошла фактическая их
реабилитация и легализация. На современном этапе для динамичного
развития Кыргызстана, усиления институтов гражданских прав,
свободы и демократии, необходимо всецело сконцентрироваться на
проведение глобальных реформ. Кыргызстану необходимо выбрать
собственную модель государственного устройства, учитывая
национальную, историческую и культурную особенность государства.
Выработать совокупность стратегических приоритетных парадигм для
осуществления и сохранения гражданского мира, согласия,
целостности, обеспечения положительного имиджа страны. Проблема
выработки общих для всех кыргызстанцев ценностей, идеологии
должна стать предметом внимания кыргызского государства.
Формирование кыргызской гражданской политической нации –
первостепенный для государства политический проект.
© Болпонова А.Б.., 2013
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ В ХХI В.

Завет великих «евразийцев» и будущее народов Евразии

П. Ганчев,
д-р филос. и полит. н.,
Председатель Геополитического центра Евразия,
София, Болгария

Аннотация. В статье прослеживается история евразийства как
интеллектуального течения. Будущее России и всех других государств
Евразии зависит от перспектив формирования нового Евразийского
Союза.
Ключевые слова. Евразийство, история, Евразийский Союз,
Евразия, Запад.
Аннотация. The article traces the history of Eurasianism as an
intellectual current. The future of Russia and all the other states of Eurasia
depends on the prospects for the formation of the new Eurasian Union.
Ключевые слова. Eurasianism, the history, the Eurasian Union,
Eurasia, West.
Первые «евразийцы», а среди них те, которые вполне
заслужено получили титул «великих», начали свой путь от Болгарии,
Софии, когда 90 лет тому назад в августе-октябре 1921 году они вышли
с сборником «Исход к Востоку» и объявили Манифестом создание
Союза «Евразия». Это были русские офицеры-интеллектуалы
разгромленной Белой армии, многие из них дворянского
происхождения. Вот имена тех, которые начинали это великое дело –
князь Николай Трубецкой, Петр Савицкий, Петр Сувчинский и
Георгий Флеровский. Впоследствии к ним присоединились сын
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великого русского ученого Вл. Вернадского Георгий Вернадский, В.
Ильин, Л.В. Карсавин и другие.
В последующие годы группа установилась в Праге, Париже,
Берлине, продолжая развивать новые идеи, которые сразу были
отмечены как «евразийские». Печатным органом «евразийцев» был
сборник «Евразийский временник» и газета «Евразия». Идейно группа
была связана до середины 30-тых годов ХХ века. Именно тогда
«евразийские идеи» подхватил сын великих русских поэтов Анны
Ахматовой и Николая Гумилева Лев Гумилев. За это, будучи еще
студентом, он получил 14 лет каторги в Сталинском ГУЛАГе. Но
именно он с середины 50-х годов развернул, углубил и обогатил
новыми понятиями идеи первых «евразийцев» – князя Н. Трубецкого,
П. Савицкого и Г. Вернадского.
Именно Лев Гумилев гениально утвердил эти идеи еще в
советское время во множестве трудов и вызвал мощное движение
последователей не только в России, но и на всем постсоветском
пространстве, но, конечно, и критику со стороны приверженцев старых
«европо- и западноцентриских», марксистских, националистических и
т.п. взглядов. И именно эту четверку по оригинальности идей и
глубине их обоснования я называю «великими евразийцами».
Имя свое, как писал Петр Савицкий, они получили из-за своих
утверждений, что наряду с формально географическими названиями
континентах «Европа», «Азия» и «Африка» можно и нужно говорить и
о континенте «Евразия», если подойдем к этому вопросу не только
географически, а комплексно, с точки зрения климата, ландшафта,
истории и культуры народов, населяющих эти пространства. Такой
комплексный, системный, диалектический подход показывает, что
Европой является только так называемая Западная Европа.
Восточная Европа, начиная с Карпат развертывается с Запада
на Востока огромными полосами лесов и степей, прорезаемых
могучими реками, аж до Тихого океана на Востоке, на Севере она
окаймляется тундрой и тайгой Сибири, а на юге развертывается в
Туркестанскию равнину, и все это упирается в пустыни Гоби и Бет Даг
и высокие массивы Тян Шаня, Памира, Гиндикуша и Кавказа. На этих
пространствах жили испокон веков сотни этносов, ведя кочевой образ
жизни и образуя в одной или другой эпохе по силе своей
пассионарности разные государственные объединения и империи.
Отличаясь своей географической спецификой и своей
собственной историей, это пространство было часть единого мира.
«Связывающая и объединяющая роль «срединного мира», – писал П.
Савицкий в работе «Геополитические основы евразийства» –
сказывалась и в истории. В течение ряда тысячелетий политическое
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преобладание в евразийском мире принадлежало кочевникам. Заняв
все пространство от пределов Европы до пределов Китая, соприкасаясь
одновременно с передней Азией, Ираном и Индией, кочевники
служили посредниками между разрозненными, в своем исходном
состоянии, мирами оседлых культур. И, скажем, взаимодействия
между Ираном и Китаем никогда в истории не были столь тесными,
как в эпоху монгольского владычества (ХІІІ – ХІV вв.). За тринадцатьчетырнадцать веков перед тем исключительно и только в кочевом
евразийском мире пересекались лучи эллинской и китайской культур,
как это показали новейшие раскопки в Монголии».1 И все-таки, по
силе своей специфичности и относительной обособленности, это
пространство жило своей историей и развивало свою культуру,
соприкасаясь и сталкиваясь в разные эпохи с азиатскими
цивилизациями Китая, Индии и Ирана, с Римской империей и
Западной Европой, но не становясь ни одной из них. Не прав был
британский геополитик Х. Макиндер, когда в 1904 году утверждал
перед Британским королевским обществом
в своем докладе
«Географическая ось истории», что в этих пространствах, назваными
им «хартленд», не происходило ничего исторического, и что вся
история происходила в Западной Европе. Наоборот, именно с этих
пространств шли волны так называемых «варварских народов»,
которые в разные исторические эпохи разгромили Китайскую
империю, овладели Индией, переходя через Иран, достигли Африки
на юге, а на Западе разгромили Римскую империю и на ее развалинах в
симбиозе и синтезе с местными этносами установили новые
европейские государства. Именно из «Евразийских» пространств шли
мощные «пассионарные толчки», по выражению Л. Гумилева, таких
этносов, как гунны, тюрки, монголы, которые увлекали за собой
десятки других народов
и пробуждали их к самостоятельной
государственной жизни. Перед вызовом, который рождали мощные
экспансии «варваров» – монголы, османские турки и др., окрепла
Габсбургская австрийская империя, и родилась новая Московская и
Великая Русь. И именно респект перед этими пространствами и
«варварскими» народами толкнули западноевропейцев, чтобы они
пошли через Атлантический океан на Запад и открыли и овладели
«Новым светом» – Америкой и, обходя Африку, достигли сказочных
миров Индии и Китая.

1

Савицкий П. Геополитические основы евразийства // Классика геополитики
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Хотя и были представителями разных наук, которые в своих
работах анализировали один или другой аспект поднятых ими проблем
России и вообще народов Евразии, «евразийцы» следовали и
применяли
интердисциплинарный,
комплексный,
системный
диалектический подход.
Л.Н. Гумилев многократно называл, в духе времени и
общественной моды, свой подход просто «диалектический». Но он не
просто диалектический. Это значит, что когда мы хотим исследовать
какую-нибудь проблему человеческой культуры и истории, надо иметь
в виду воздействие всех геосфер – геопространства, климата,
ландшафта, биосферы, всех человеческих и социальных факторов и не
на последнем месте стоит воздействие Солнца и окружающего
Космоса, которые действуют, взаимодействуют, выводя в один или
другой момент времени тот или иной фактор вперед, что приводит в
движение всю систему.
Это могут быть как природные –
геологические, биосферные или космические факторы, так и
социальные – экономические, политические, религиозные или просто
идейные факторы. Таким образом, именно евразийцы подготовили
основу для создания новой философии человеческой истории. В этом
отношении, как писал П. Савицкий в статье «Евразийство»:
«Евразийцы, в целом ряде идей, являются продолжателями мощной
традиции русского философского и историософского мышления».
Оценивая их вклад с точки зрения современности, можно сказать, что
они не только логически завершили развитие русской традиции в
понимании философии истории, но и выдвинули ее на новый мировой
уровень.
Этот применяемый имманентно подход позволил евразийцам
выдвинуть свой категорический отход от «европоцентризма» и, наряду
с утверждением о специфической географии, истории и культуры
Евразии, утвердить многообразие, многовариантность человеческой
культуры и истории. Но если это так, то логически следовало, что
народы, создавшие свои культуры и цивилизации в различных
пространствах Земли и под воздействием разных факторов, вполне
закономерно строили не только свой быт, выбирали одну или другую
религию, которая формировала дух их культур, но и выбирали свое
экономическое и политическое обустройство. Конечно, они
взаимодействовали в большей или меньшей степени между собой в
пространстве, но всегда осознанно или инстинктивно следовали логике
своей собственной идентичности.
Глобальный, системный диалектический подход позволил
великим евразийцам подойти к пониманию ядерно-сателлитного
устройства человеческих обществ на Земле. Иными словами, это
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мощные блоки – ядра со своей материально и духовно-культурной
спецификой, и сателлиты, которые кружат возле этих ядер-блоков.
Каждая такая система представляет особый цивилизационный ареал в
системе общечеловеческой цивилизации и следует, кроме общих,
своим специфическим закономерностям развития. В этом отношении
всякая попытка унификации ойкумены под доминацией одной или
другой цивилизации обречена на провал. Этот факт подтверждают не
только примеры неудачи всех попыток создать мировые империи,
начиная с Александра Македонского, включая Римскую империю,
Арабский халифат, Монгольскую, Османскую и Британскую империи,
и кончая современными попытками США в союзе с Западной Европой
глобализировать мир в соответствии со своей неолиберальной
идеологией и культурой. Живое тело цивилизации, основанное на
многообразии, всегда отвергало такие попытки. Здесь действует
принцип выживания, потому что всякая унификация означает гибель.
Хорошо известно время и дух эпохи, когда были выдвинуты
евразийские идеи. Это была эпоха крушения одних принципов и
идеалов общественного обустройства и поиск новых, в условиях
наступления тоталитарных диктатур. И совершенно верно, выдвигая
идеи евразийства, евразийцы понимали всю ответственность перед
историей. П. Савицкий видел, что евразийская идея со своей
«вселенскостью» должна подготавливать почву для своего
применения. Таким образом, выдвигая великую Евразийскую идею,
Петр Савицкий, кн. Николай Трубецкой и другие в духе великих
подвижников России-Евразии объявляли свой Завет, свою нить веры к
будущим поколениям России – Евразии, потому что без нее
«человечество непременно и скоро заблудится и сгинет в темном
лабиринте. Через 70 лет эту нить, эту веру снова выдвинет самый
выдающийся ученик П.Савицкого и первых великих евразийцев,
«последний евразиец», как он сам себя называл, Лев Гумилев. В одном
из своих последних интервью он заявил: «Скажу вам по секрету, что
если Россия будет спасена, то только как Евразийская держава»1.
Основания этого завета в основных принципах и идеях
Евразийства. Хотя многие из принципов евразийства сложились еще в
20-тые и 30-тые годы ХХ века в произведениях П. Савицкого, Н.
Трубецкого, П. Сувчинского, Г. Вернадского и других, как целостная
система евразийство оформилось в творчестве Л. Гумилева. Именно он
впервые разработал три ключевых фактора, из которых сложилась
история и культура народов России в частности и Евразии в общем.
Это теория об этногенезе в биосфере Земли, теория о пассионарности,
1
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теория об исторической географии. Но эти, так называемые, «частные»
проблемы он разрабатывал в соответствии со своим системным
диалектическим подходом. Таким образом, они становились
элементами глобальной философии истории человечества. Это видно в
высокой степени в его работе «Древняя Русь и Великая степь».
Отдавая дань так называемым «академическим», официальным
взглядам советской этнографии, Л. Гумилев подчеркивал, что нельзя
объяснить объективно истинно вопрос об этносе без знания истории,
исторической географии и культуры. Прослеживая разные примеры
возникновения этносов в Европе, Азии, Евразии, Африки и Латинской
Америке, Л.Гумилев показывал, что в одних случаях имело значение
кровное родство, в других общий язык, в третьих общая религия, в
четвертых определенная историческая ситуация и т.д. Опираясь на
многие исторические примеры, он утверждал, что нельзя сравнивать ни
антропологические типы, ни расы с этносами. Этнос не просто
биологическое или социальное явление. Он является результатом
синтеза взаимодействия всех биосферных и социокультурных
факторов в определенном пространстве на определенном этапе
эволюции Homo sapiens’a. «Этнос, – пишет он – по предложенному
нами пониманию, – коллектив особей, имеющий неповторимую
внутреннюю структуру и оригинальный стереотип поведения, причем
обе составляющие динамичны.
Следовательно, этнос – это элементарное явление, не сводимое
ни к социологическому, ни к биологическому, ни к географическому
явлениям»1. Рождение этноса – это рождение социального коллектива с
определенным сознанием о своем единстве субъекта с окружающей
средой – природой, а так же субъекта с другими этносами, как правило,
с одинаковым стереотипом поведения. «Этносы, возникшие в одном
регионе, в одну эпоху, а тем самым от одного импульса называются
суперэтническими целостностями. Они часто образуют мозаику типов
культур, политических образований. Каждый этнос, в свою очередь,
включает в себя субэтносы, отличающиеся друг от друга иногда
языком, иногда религией, иногда родом занятий, но всегда
стереотипом поведения. Этносы – члены одного суперэтноса - не
всегда похожи один на другой, но всегда ближе друг к другу, чем к
этносам других суперэтносов, как по ментальности, так
и по
поведению»2. С рождением этноса, этносов начинается история. До
этого момента биологическая общность особей, выходя из стада,
структурировалась в первых социальных формах родов. Рождение
1
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этноса обязательно покрыто туманом об его прародителе, не всегда это
должен быть тотем. Если, например, тюрки и их вождь Ашина были
рождены волком с золотой головой, то болгары считают, что их
легендарный прародитель Авитохол был откормлен серной, так,
известно, что римляне считаются наследниками братьев близнецов Ромула и Рема, выкормленных волчицей.
Переход универсальной эволюции в истории начинается с
движения этносов как определенных субъектов происходящих
событий. История Евразии становилась именно в соответствии с
движением кочевников на этом пространстве. Эта история
происходила в своем ритме в зависимости от пассионарности одних
или других этносов и климатических перемен – засухи и увлажнения,
которые заставляли этносы, населявших испокон веков степь,
перемещаться к югу или к северу, или иногда под нажимом китайцев
или персов двигаться к западу. Евразийцы стали первыми
исследователями, которые освободились от предвзятых схем
и
подходов европоцентризма,
рассматривая Евразию как часть
мирового пространства – географии и истории, в то же время они
сделали акцент на специфику исторических процессов на этом
пространстве. Они применяли аутентичный системный диалектический
подход к анализу истории евразийских этносов и становление
евразийских народов и государств от древности до наших дней. Это
тоже часть их завета к ученым и исследователям национальной
истории евразийских народов.
Из исследований П.Савицкого, Н Трубецкого, В. Никитина, Г.
Вернадского и из завершающих, не только по времени, но и по
степени и масштабности, произведений Л. Гумилева мы видим, что в
пространствах Евразии прокатывались еще с глубокой древности
мощные волны скифов, сарматов, эфталитов, за ними следовали волны
юэджи и сакков /протоболгар (а не славян, как толкуют этот народ
многие российские историки). Потом в первых веках н.э. следовали
волны гуннов, исходящих из северных и западных окраин Китая –
монголоиды и европеоиды. Именно гунны (хунны), образуя Гунский
союз, увлекли за собой на Запад формировавшиеся новые этносы
антов, ругов /руссов/, гепидов, аланов /осетин/, готов, болгар и т.д.
Гунны дали мощный пассионарный толчок этим этносам и в
следующих веках они будут заявлять о своей этнической идентичности
в государственных образованиях. Распад Гунского союза после смерти
Аттилы (453 г.) был обусловлен новой волной от монголоидных
тюрков.
С середины VІ до середины VІІ века на просторах Евразии
доминировал Тюркский каганат. Он включал как монголоидные
56

этносы, так и европеоидные. После Тюркского каганата были авары и
хазары, чьи государственные образования просуществовали до
середины ІХ и середины Х века, соответственно, когда первые были
разгромлены в Панонии Карлом Великим и болгарским ханом Крумом,
а вторые Киевским князем Святославом Игоревичем.
Была короткая передышка в продолжении несколько веков,
когда на этих пространствах доминировала Киевская Русь, Хазария и
Волжская Булгария. Вслед за тем, в начале ХІІІ века, на пространствах
Евразии нагрянула волна-цунами монголов Чингисхана. Как известно,
монголы под предводительством Чингисхана впервые овладели всем
пространством Евразии и быстро расправились с теми
государственными структурами, которые доминировали над долинами
великих рек Евразии, но не и над великой степью. Они показали, что
ключ к господству над пространством Евразии в господстве над
степью. Монголы не только овладели пространством Евразии, но и
соединили его с пространствами старых цивилизаций Китая, Индии и
Ирана, доходя до Египта на юге и Венгрии, Адриатики и Польши на
западе, создавая, таким образом, самую большую империю на суше. Но
это был последний великий взрыв экспансии в просторах Евразии,
через несколько веков последовал упадок и постепенный восход
русских. За несколько веков, с ХVв. по ХІХ в., Россия овладела этим
пространством и с некоторыми условностями можно было говорить,
что Российская империя = Евразия.
Что двигало, что приводило в такое мощное движение этносы
и суперэтносы, что они в критической исторической ситуации не
погибали, а в исключительном порыве побеждали намного
превосходящих их
противников и доминировали веками? Как
показывает Л. Гумилев, под предводительством Чингисхана в походах
участвовало не более 60-80 тысяч человек. Эта армия овладела
пространством, на которых проживали не менее 25 миллионов
человек!
В работе «Этногенез и биосфера Земли» Л. Гумилев дал
развернутый ответ на вопрос о причинах такого положения дел. Это
«пассионарность» этноса. Но что такое пассионарность? Исходя из
выводов комплекса наук, которые рассматривают процесс этногенеза и
истории, как продолжение и качественно новую форму биоэволюции
Homo sapiens’a, Л.Гумилев писал, что, пассионарность представляет
своеобразный «фактор икс», который выражается в трансформации
инстинкта самосохранения в «жертвенность, простирающуюся даже на
собственное потомство, чего не наблюдается ни у одного видов
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животных... Следовательно, интересующий нас «фактор икс»
проецируется в сферу человеческой психики»1.
Если проанализировать все факторы происхождения
различных этносов, говорит Л. Гумилев, то мы найдем тот общий
закономерно проявляющийся как причина фактор подъема, который он
назвал «пассионарность» – биоэнергетический и биопсихический
синтез, который происходит в данном этносе в данном конкретном
ландшафте и в данном конкретном историческом моменте.
Понимание этого фактора объясняет нам единство
этнологического, географического и исторического факторов. Он
отмечает также причины подъема, достижения акматической фазы и
упадка данного этноса. Пассионарный толчок как сгусток космической
и биопсихической энергии в сознании некоторых особей или группы
людей всегда вызывает напряжение. Основывая свой анализ на идее
Биосферы и Ноосферы В. Вернадского, а также на идее А. Чижевского
о роли влияния Космоса и особенно Солнца на Биосферу Земли и на
людей, Л. Гумилев подчеркивает, что этот пассионарный толчок
происходит в том месте и тогда, когда возникает угроза гибели
данного этноса. Именно в этот момент находится личность или группа
людей, которые выдвигают нужную идею о единстве и борьбе. Вся
история человечества полна таких примеров. В работе «Древняя Русь и
Великая степь» Л. Гумилев приводит моральный кодекс армии
Чингисхана, который был тем идейно-психическим фактором,
вызывавшим и поддерживающим пассионарный толчок монголов в их
невероятном подъеме и экспансии2.
Как писал Л. Гумилев, фаза подъема всегда подготавливала
акматическую фазу, т.е. овладение пассионарностью множеством
людей данного этноса, а иногда и других дружественных этносов.
Тогда происходили крупные исторические события – победоносные
войны, революции. Но потом следовала фаза надлома. Надлом ставил
начало кризиса и скатывание к гибели. Эта фаза обскурации означала
полную замену пассионариями субпассионариями, людьми без воли,
людьми охваченными эгоизмом и трусостью. Это закономерно
приводило или к гибели этноса, к полному исчезновению со сцены
истории, или к вегетации и приспособлении к новым господам мира
или просто завоевателями из других этносов3.
Таким образом, мы видим, что все волны пассионарных
этносов, которые обрушивались на пространства Евразии, постепенно
1

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – С. 258.
Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. – С. 538-539.
3
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – С. 296.
2
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утихали под
воздействием процессов
надлома. Закономерно
происходила субпассионарность, потому что вчерашние «герои»
устраивались на мирную оседлую жизнь, группы пассионариев
уменьшались, особы данного этноса рассеивались особями из чужих
пространств, происходила закономерная дисперсия, ослабление силы.
Одно дело, когда наносишь удары кулаком, другое, когда пальцы
растопырены во всех стороны. В этих условиях не только потеря
вождя, как произошло с гуннам после смерти Аттилы, но и потеря
смысла единства, выраженного в какой-то идее вчерашних
единомышлеников-пассионариев сказывалось смертельно и
все
рассыпалось. Хотя все эти волны начинались как подъем небольшой
группой пассионариев из данного этноса, они разрастались, увлекая в
акматической фазе разнородные элементы. Так было с гуннами, так
было с тюрками, так было с монголами. История всех народов полна
таких примеров.
Гунны (хунны), по существу, были первыми начинателями
государственного структурирования пространства Евразии, овладев
степью от границы северного Китая до Волги и Дона, как ключом к
господству над этим огромным пространством. Именно они увлекли в
свой порыв угро-финские народы от Западной Сибири и перед Уралом,
восточных славян-антов и персидских племен готтов, аланов, болгар.
После распада Гунского союза, и империи, и дисперсии гуннов
прежние союзники начали свою самостоятельную историческую
жизнь. Эти этносы окончательно созрели для самостоятельного
государственного строительства после распада двух Тюрских
каганатов. Именно тогда появились Великая Болгария на Кавказе,
Киевская Русь на Днепре, Хазария на Итили (устье Волги) в Каспии,
Волжская и Дунайская Болгария, Венгрия и т.д.
Еще в фазе надлома и начала субпассионарности монгольского
этноса ХІV – ХV в. окрепли Новгородская и Владимирская Русь,
Московская Русь, взаимодействующие с Золотой ордой. Распад Синей
орды сопровождался пассионарным подъемом кипчаков (казахов),
половцев, узбеков и киргизов, которые начали свою государственную
жизнь.
Следовательно, именно
движение этносов гегемонов в
пространствах других этносов и постепенный пассионарный подъем
подчиненных этносов сопровождался культурным и этническим
синтезом. Рождались новые материальные и духовные культуры,
которые формировали уже устойчивую культурную идентичность
данных народов. Это означает, что взаимодействие сказывалось не
только в быту, на формах и элементах духовной культуры, но и на
политике, на государственности и на религии. Рядом с культурным
59

синтезом шел интенсивный процесс этнического синтеза. Некоторые
народы исчезали со сцены истории, но зато рождался новый
этнический субстрат, который наследовал антропологические и
расовые черты различных этносов, живших веками в симбиозе. Это, в
свою очередь, влекло за собой рождение нового психического
стереотипа, нового менталитета и характера новых суперэтносов. Как
это происходило, мы можем вкратце показать на основе анализа
евразийцев по отношению восточным славянам-русским и туранцем.
Совершенно верно Н. Трубецкой подчеркивает, что
«распространение русских на Востоке было связано с обрусением
целого ряда туранских племен, сожительство русских с туранцами
проходит красной нитью через всю русскую историю»1. Но
неправильно он сводит так называемые туранские народы только к
уралоалтайским народам. Этот взгляд дополняет позиция В. Никитина
в статье «Иран, Туран и Россия», опубликованная в книге пятой
Евразийского временника (Париж 1927 г.). Поэтому наш анализ
основывается на более полном представлении евразийцев о так
называемых «туранских» народах.
Под именем «туранских» или «урало-алтайских народов» Н.
Трубецкой приводил следующие пять групп: угро-финские; самоеды;
тюрки; монголы; манджуры2.
В
наши
дни
Л.Н.Гумилев
уточнил
этническую
принадлежность некоторых указанных Н.Трубецким народов, как,
например, то, что туркмены, по существу, не тюрки, а внешние персы,
так же как и аланы/осетины/, чуваши, наследники древних болгар «внешние персы», балкарцы/болгары и др.
К группе туранских народов В.Никитин причисляет так
называемых «внешних иранцев» – юеджи, саки, от которых
впоследствии самоопределились болгары и эфталиты. К ним, вероятно,
нужно прибавить предков нынешних таджиков. К группе настоящих,
«внутренних иранцев» В. Никитин относит самих персов, мидийцев,
армян и др., с которыми, впрочем, русские, как и другие народы, тоже
взаимодействовали в веках своей истории3. Одним словом, к группе
«туранских народов» мы можем причислить все народы,
представляющие как монголоидные и тюркские народы, так и народы
1

Трубецкой Н. О туранском элементе в русской культуре // «Евразийский
временник», кн. Четвертая. – Берлинъ 1925. – С. 351.
2
См. Трубецкой Н. О туранском элементе в русской культуре //Евразийский
временник. Кн. Четвертая. – Берлинъ, 1925. – С. 351-353.
3
Никитин В.П. Иран, Туран и Россия // Евразийский временник. Кн. Пятая,
Париж. – 1927. – С. 76-81.
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из европеоидной группы ирано- индийских ариев, кроме славян,
которые проходили или жили и живут в пространствах Евразии и не
принадлежали к китайцам, индийцам и иранцам, хотя
и
взаимодействовали иногда в отдельных эпохах с ними и как
этнический субстрат, и как культура в ее целостном понимании.
Духовный облик туранца, хотя к этому типу евразийцы, а
вслед за ними и мы, причисляли разные народы, жившие в разные
эпохи, отличен от духовного облика восточных славян, русских, но в
то же время в нем много общих черт. Если туранец прям, его позиция
всегда ясна, он действует по заранее заданные правила, то у славян, и
конкретно у русских, все более сложно, много колебаний, много
скрупулезных сомнений, там всегда нужно делать выбор. У туранца
все линии, как в восприятии мира, так и в его отображение ясно
очерчены, узоры незатейливы, смысл открыт в самом символе. У
русских славян восприятие мира слишком эмоциональное, линии
запутанные, футуристические, нужно всегда искать смысл разных
символов. Общее у них – это восприятие пространства, слияние с
пространством. Никто не может сравниваться с широтой духа с
русскими и с туранцами, воспитанных веками в общении со степью.
Это сказалось и на языке, и на духовной культуре, в частности поэзии
и фольклоре. У них тоже патриотизм категорический, не рассудочный,
он выше всего, всегда Родина прежде всего. И в этом он качественно
отличается от патриотизма немцев, иранцев, евреев
и др. Но
взаимодействуя во времени и пространстве, и в мирной жизни, и во
времена монгольского ига, Российской Империи и Советского союза
русские и туранцы учились друг у друга, обогащали свой психический
строй и стереотип, создавали, по существу, новый суперэтнос
евразийца. Как это получалось в частности по отношению русских
славян рассказывает Л.Гумилев в одном из интервью в конце своей
жизни1.
Более обобщающий взгляд на этнический субстрат России –
Евразии мы находим в программном документе евразийцев
«Евразийство. «По крови и этническому типу нам ближе болгары, чем
сербы, и сами мы, т.е. господствующие наши народности,
этнологически относимся к славянам с большой натяжкой. Надо
осознать факт, мы не славяне и не туранцы /хотя в ряду наших
биологических предков есть и те, и другие/, а – русские.
Этнологически сопоставляя населяющие территорию России
народности, мы можем построить некоторый ряд, в середине которого
1

«Под сенью русского креста» // Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии, М., 2007. – С.
160.
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окажутся великороссы и между двумя последовательными членами
которого переход будет неуловим.... Этническое единство русской
территории становится еще очевиднее, когда мы сосредоточиваемся на
формах быта, на основных тенденциях народного искусство и
особенно на типичном психическом укладе1. И эта особенность
определенно сказалась на государственности, на религии и на
отношении к другим народам и конфессиям.
«Положительная сторона туранской психики, несомненно,
сыграла благотворную роль и в русской истории – писал еще в 20-тые
годы Н. Трубецкой. – Беспрекословное подчинение есть основа
туранской государственности, но оно идет, как и все в туранском
мышлении, последовательно, до конца, и распространяется в идее на
самого верховного правителя, который непременно мыслится как
беспрекословно подчиненный какому-нибудь высшему принципу,
являющемуся в то же время руководящей основой и жизни каждого
подданного»2.
Последующая эпоха, когда волна монголов угасала и
монгольский этнос растворился среди других этносов Евразии, а его
остатки вернулись в монгольские степи, была в то же время эпохой
восхода восточных славян-русских, которые уже основательно впитали
в себе антропологические, этно-психические и этно-культурные
элементы туранских народов, живших в разных эпох на пространствам
Евразии. Об этой эпохе восхода Московского царства и России,
Российской империи, а потом Советского союза, достаточно писали
евразийцы. И хотя они были русскими, в то же время они
рассматривали Россию именно как Евразию, а в себе несли
«евразийский национализм», как писал П. Савицкий. Поэтому в нашем
дальнейшем анализе речь пойдет прежде всего о том общем, что
сложилось в материальной и духовной культуре евразийских народов
не только в монгольскую эпоху, но и во времена Российской империи,
в Советскую эпоху и до наших дней.
Факт, что российская государственность сложилась под
влиянием уроков, которые дали монголы русским. То, что отличало
Русскую империю от Монгольской, как писал Н.Трубецкой, – «это
православие и византийские традиции»3.
По существу, как писал один из великих русских философов
«Серебряного века» Н. Бердяев, русский коммунизм-большевизм,
1

Савицкий П. «Евразийство» // Континент Евразия. – М. 1997. – C. 39.
Трубецкой Н. О туранском элементе в русской культуре // Евразийский
временник. – Кн. Четвертая, Берлинъ. 1925. – С. 370-371.
3
Там же. – С. 373.
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названный потом марксизмом-ленинизмом, был ни чем иным, как
перевернутой формой христианской религии о воцарении
божественного рая на Земле в бесклассовым обществе, основанном на
принципе социальной справедливости1. Сами евразийцы в своей
идейной платформе писали: «Коммунизм, который представляет собой
самый зрелый плод всего материалистического миросозерцания и
самое последовательное развитие материалистического социализма,
есть вера»2. Но как интернационализм русский коммунизм, который
был осью, идеологией Советского союза, не только проповедовал
толерантность среди всех народов, населявших эту страну, но и среди
всех других народов в их борьбе против капитализма и империализма.
Это была своеобразная идеология тоталитарного государственного
устройства, которая все-таки сумела постичь многое в экономическом
и духовно-культурном развитии, создать блестящую литературу и
другие формы искусства не только русского народа, но и других
народов, некоторые из которых в эпоху царской Русской империи еще
пребывали в условиях родового и феодального строя.
Еще в 20-е и 30-е годы ХХ века, выдвигая Евразийскую идею,
«великие евразийцы», от которых принял эстафету и оформил систему
Евразийства на основе огромного научного и политического опыта
прошедших десятилетий Л.Н. Гумилев, всегда смотрели в будущее.
Они были уверены, что будущее России-Евразии в применении того
великого опыта прошлого строительства государства, на основе
специфической государственно-частной экономики, возможной в
пространствах Континента – Океана Евразия, в котором главной
идеологией должна быть религия. Потому что именно религия строит
общественные отношения по принципу «Соборности» – Единство
симфонических личностей – от отдельного человека до разных форм
гражданских и государственных организаций и институтов3. Таким
образом, мы видим, что Основа создана эволюцией и историей. Нужно
действовать!
Хотя «евразийцы» отдали все свои духовные силы служению
Евразийской идее и предвосхитили в мировом историческом смысле
будущее России – Евразии, они не дожили до тех драматических
перемен, которые переживает Россия и вся Евразия в современную
глобальную эпоху. Только последний из них, Лев Николаевич
1
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Гумилев, видел начало и сумел передать нам свою веру, что Россия
может быть спасена только как «евразийская держава». Я разделяю эту
веру!
Ясно всем свободным и непредвзято думающим людям, что
будущее России и всех других народов Центральной Азии
и
Восточной Европы на востоке от Балтики и Черного моря в
строительстве нового Евразийского Союза. И для нашего
удовлетворения и надежды мы видим, что в этих новых условиях,
перед новыми глобальными вызовами и угрозам некоторые из лидеров
бывших республик Советского союза, прежде всего России, Беларуси
и Казахстана, предприняли энергичные шаги воссоздать на основе
новых принципов единство народов великой державы...
Строясь на основе принципов свободы, демократии,
сохранения суверенитета и равенства между странами и народами
Евразии, которые будут присоединяться к этому Союзу, и
стратегически объединяя их экономики, энергетики, системы
безопасности, коммуникации и культуры ЕврАзЭС превратится в
мощного глобального игрока и фактор для решения множества
глобальных проблем таких, как борьба с терроризмом, с бедностью, с
преступностью, с загрязнением окружающей среды и переменами
климата на Земле. Это, в свою очередь, будет содействовать
укреплению государственности в этих странах. Я убежден, что ЕС,
занятый усвоением своего пространства и строительства новых
институций, будет приветствовать создание этого Союза, так как он
обеспечит безопасность в этом пространстве и будет важным звеном в
Единстве Мира, между Западом и Востоком.
Дальнейшее строительство Евразийского Союза, от народов
России и других народов Евразии,
в соответствии со своими
традициями, природной и культурной спецификой и идентичностью,
должно в то же время учитывать апробированные образцы институтов
и принципов, созданными ЕС. В этом отношении Евразийский Союз
может быть не только хорошим учеником, но и сам будет в состоянии
выдвинуть инициативы, которые выведут его в группу лидеров
современного мира. Народы Евразии готовы идти к своему общему
будущему.
© Ганчев П., 2013
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Правовая интеграция как проявление социокультурных основ
Евразийской интеграции в XXI веке
З.К. Аюпова,
д-р юрид. наук,
проф. каф. международного права КазНУ им.аль-Фараби,
г. Алматы, Казахстан
Д.У. Кусаинов,
д-р филос. наук,
проф. каф. социально-гуманитарных дисциплин КазНПУ им.Абая,
г. Алматы, Казахстан
Аннотация. Сущность интеграционного процесса выражается в
укрупнении и консолидации общественных отношений через
определенные точки (объекты) концентрации напряжения и
постепенное инкорпорирование всего человечества в единое
сообщество с системой определенным образом слаженных отношений
(с глобальным правопорядком на началах равновесия, регулирующего
воздействия правовых систем разных государств и синхронизации
регулируемого поведения в разных обществах). Движущая сила
процесса интеграции находится внутри самой системы общества и
общественных отношений в мировом масштабе.
Ключевые слова: интеграция, саморегуляция, правовая система,
правовые семьи, институциональная характеристика, глобальные
вызовы, эволюционное развитие права, гармонизация права.
Summary. The essence of the integration process has expressed in the
enlargement and consolidation of social relations through definite points
(objects) of concentration of tension and gradual incorporation of the human
being into the community with the system of relations (with the global order
based on the balance of the regulating influence of the legal systems of
different states and the synchronization of regulating behavior in the
different societies). The moving force of the process of integration lies
inside the system of society and social relations in the global scale.
Keywords: integration, self-regulation, legal system, legal families,
institutional characteristic, global calls, evolutional development of the law,
harmonization of law.
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Республика Казахстан, как и все страны мира, активно
участвует в процессах глобализации. Результаты такой вовлеченности
в процессы интеграции проявляются в самых разных сферах
общественной и государственной жизни, вызывая соответствующие
изменения в правовой системе, в институциональном строении
государства и содержании общественных отношений.
Это выражается в том, что общественные отношения
представляют собой саморегулирующуюся систему, т.е. все
общественные отношения в мире являются частью одной достаточно
широкой, но, все же, единой системы, которая обладает
соответствующими функциями саморегуляции. Саморегуляция ведет к
улучшению взаимосвязей между структурными частями системы и к
повышению эффективности таких взаимосвязей. Таким образом, люди,
группы, общности и общества в государствах всего мира все время
находятся в процессе взаимоинтеграции т.е. объединения в группы и
укрупнения групп, которые становятся все больше и сложнее.
Данный процесс сопровождается взаимообогащением и
обменом принципами и нормами сосуществования, ведет к
построению «глобального общества» на началах рациональности и
справедливости, где важнейшую роль играет эффективный правовой
механизм регулирования. Цель и суть саморегуляции в том, что
интеграция объективно необходима для самосохранения общества, его
существования и развития. Таким образом, речь идет о создании
определенного правопорядка не только как о цели и результате
интеграции/саморегуляции, но и как об объективной необходимости
для самосохранения, выживания и развития общества в целом.
Эти процессы сегодня обуславливают ситуацию, когда все
правовые системы (включая право Казахстана) находятся под
постоянным прессингом интеграции и развития права, что вызывает
активное изменение содержания и структуры системы. Такое
эволюционное развитие права опережает общую глобализацию,
создавая предпосылки и условия для нее. Именно единство права
является той основой, без которой немыслима и сама интеграция, и,
как конечный ее результат, глобальный правопорядок. Процесс
интеграции требует для обеспечения своей эффективности выработку
единых правовых норм, процедур, стандартов и т.д. На сегодняшний
день развитию права присущи определенные характерные черты и
особенности, и поэтому сам процесс эволюции права настоящего
периода можно и следует обозначить как «правовая интеграция».
За всю историю своего становления процесс эволюционного
развития права, как и общая глобализация, протекал не столь
стремительно и не выражался в таком разнообразии форм и
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направлений. Однако сегодня все правовые системы мира впервые
связаны (хоть и недостаточно эффективно) определенными
формальными правовыми обязательствами, что повлекло за собой
цепную реакцию взаимодействия между ними. Эта ситуация опирается
на осознание человечеством того, что необходимо создать нормативноправовую основу для максимально продуктивного и бесконфликтного
взаимодействия между правовыми системами (государствами), т.к.
никто не может быть вне процесса интеграции, в том числе и правовой.
В связи с этим, возникает объективная необходимость
научного исследования и развития соответствующих категорий,
которые помогут лучше понять, характеризовать и анализировать
сущность происходящих процессов изменения правовых систем
государств, в том числе и правовой системы Казахстана.
Определяющим понятием в таком случае является концепция
«правовая интеграция».
Существующая доктрина (Лукашук И.И., Киреева С.А.,
Калачян К.К., Скурко Е.В., Диас-Мелиан Де Ханиш, Эрнст В. Хаас)
дает нам комплекс в целом схожих пояснений по сущности понятия
правовой интеграции, но, тем не менее, все они являются несколько
усеченными. Большинство существующих работ рассматривает
правовую интеграцию в ее институциональном аспекте, когда ее
природа раскрывается именно через понимание ее как процесса
построения правовой организационной конструкции и речь, в этом
случае, идет о наднациональных юридических нормах, регулирующих
и направляющих интеграцию. Кроме этого, указанные авторы не
уделяют внимания объектам, субъектам и юридическим процессам
правовой интеграции, ее роли и месту в процессе общей интеграции на
разных уровнях.
Единая модель правовой системы – это модель, которая будет
сформирована вследствие стандартизации содержания правовых
систем государств в едином порядке и будет направлена на
обеспечение правового равновесия и синхронизации правового
поведения. Правовая интеграция правовых семей романо-германского,
общего и религиозно-общинного права пройдет в два этапа: взаимная
интеграция романо-германского и общего права в единую модель
правовой системы, и одностороннее поглощение правовых систем
семьи религиозно-общинного права.
Все процессы правовой интеграции, особенно процессы
универсализации (ассимиляции) права и гармонизации права ведут к
тому, что правовые системы государств становятся все более
связанными и схожими. Определенные вопросы как международного,
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так и внутригосударственного масштаба регулируются правом разных
государств во все более схожих ракурсах.
Более того, эти процессы касаются не просто нормативноправовых норм как таковых, но и всех других сфер правовой жизни
общества. Правотворчество, правоприменение и даже правовая
культура разных государств становятся все более схожими.
В совокупности этот процесс приведет к тому, что все
правовые системы всех государств мира приобретают определенные
рамки, черты и принципы согласно определенному стандарту,
выработанному в эволюционном развитии правовой интеграции
самими государствами. Эти стандарты можно обозначить как
определенную «единую модель правовой системы», к приближению к
которой и будет направлено развитие всех правовых систем мира.
Такая модель позволит реформировать права государств через
международное право, региональные объединения, двустороннее и
многостороннее сотрудничество. Уже сегодня мы видим, как многие
общественные отношения регулируются правовыми системами разных
государств в идентичных формах.
Таким образом, единая модель правовой системы - это модель,
которая будет сформирована вследствие стандартизации содержания
правовых систем государств в едином порядке и будет направлена на
обеспечение правового равновесия и синхронизации поведения.
В юридической литературе говорится о существовании в мире
трех типов правовых семей: романо-германского права, общего права и
религиозно-общинного права. Правовые семьи образуются по сходству
включенных правовых систем по ряду моментов. К примеру,
некоторые ученые говорят о степенях отчужденности субъектов от
правового решения проблем, дифференционной компактности права,
степени мобильности правовой семьи1. Эти три принципа, по их
мнению, являются «столпами» правовой семьи. Первые два принципа
следует осветить лишь вкратце, т.к. они не относятся напрямую к теме
нашей статьи. Данная научная доктрина отмечает, что степень
отчужденности субъекта от правового решения проблем выражается, к
примеру, в осведомленности субъекта, обращающегося в суд, в исходе
своего дела. По этому показателю (отчужденность субъектов от
правового решения той или иной проблемы) на первом месте стоит
религиозно-общинная правовая семья, т.к. в этом случае решение
вопроса основано не только на праве. Существующие принципы
1

Егоров А.В. Правовая семья как объект сравнительного правоведения
//Правоведение. – 2005. – № 2. – C. 155-161.
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правового регулирования, в большинстве своем, базируются на
принципах, сформулированных в рамках религиозных норм и
источников. В этой ситуации возможно широкое и непоследовательное
толкование принципов как в процессе правоприменения, так и в
процессе правотворчества. На втором месте стоит семья общего права
и затем - романо-германского.
Степень дифференционной компактности права выражается в
том, насколько компактны составляющие элементы системы права в
этой правовой системе, т.е. особенности структуризации права:
наличие отраслей, институтов, компактность нормы и содержания
понятийного аппарата и т.д. Считается, что по данному показателю на
первом месте стоит романо-германское право, которое отличается тем,
что его норма всегда определенна и всеобщна, тогда как норма
правовой системы в общем праве чаще всего более индивидуальна.
Система романо-германского права отличается высокой структурной
взаимосвязью между составляющими элементами системы (деление
права на публичное и частное, на отрасли и институты, существующая
согласованность норм и определенность правовых понятий).
Следующей является система общего права, которое характеризуется
большей свободой дифференциации. В религиозно-общинном праве
эта характеристика применима в основном только для традиционных
догм-принципов.
Тщательный анализ содержания систем права в правовых
семьях, а также анализ истории становления и развития правовых
семей позволяет согласиться с существующими мнениями. Таким
образом, можно выделить систему общего права как систему наиболее
подверженную воздействию и мобильности (в рамках правовой
интеграции). Пример истории показывает, что в середине XVI в. общее
право чуть было не утратило свою самобытность. Высокая степень
мобильности семьи общего права видна и сейчас при тяготении к
различного рода кодификациям. В то же время, некоторые ученые
рассматривают этот процесс не как часть правовой интеграции и даже
«отмирания», а как «свойственную черту» семьи общего права. Эта
особенность общего права проявляется и в настоящее время, что
выражается, к примеру, в проведении разнообразной работы по
кодификации законодательства. Таким образом, именно семья общего
права наиболее открыта для правовой интеграции.
Детальное изучение процессов взаимной интеграции правовых
семей необходимо проводить посредством рассмотрения тех ключевых
структурных частей правовых систем, которые позволяют нам
относить их к той или иной правовой семье. Уже было отмечено, что
при классификации и понимании понятия правовой семьи
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используется формально-юридический подход. Таким образом, для
определения степени и процесса взаимоинтеграции правовых систем
необходимо уделять внимание признакам, которые говорят о сходстве
или различии правовых систем. В рамках указанного подхода такими
признаками являются: совокупность формально-правовых общностей
(источники и система права, нормативный и понятийный правовой
аппарат (фонд); тип юридического мышления; историческая
обусловленность формально-правовой общности и соответствующего
типа юридического мышления).
Хотя, второй и третий признаки являются показателями
внутренней характеристики правовой системы, что говорит о
трудности их изучения и, тем более, изучения процесса изменения и
взаимовлияний. Как следствие уже указанной дифференциации
степени мобильности в существующих правовых семьях вопрос
полной интеграции правовых семей должен быть рассмотрен в двух
этапах: 1. взаимная интеграция семей романо-германского и общего
права; 2. правовая интеграция религиозно-общинного права.
Правовая интеграция - это современная стадия эволюционного
развития права, состоящая из комплекса юридических процессов,
направленных на достижение равновесия правовых систем государств
в рамках единой модели правовой системы.
Существующая доктрина говорит о разных формах, в которых
проходит эволюционное развитие права и о разных методах, которыми
строится единое правовое поле и проводится правовая интеграция
между правовыми системами государств. К примеру, доктрина
выделяет два направления в глобализации права: совместная
разработка единой объединенной системы и силовое внедрение
основных правовых институтов, характерных для развитых стран1.
Также в доктрине отмечается2 факт того, что эти процессы развития
права проявляются и прослеживаются в различной мере во всех
компонентах и структурных частях юридической системы государств
(в законодательстве, системе нормативно-правовых актов, иерархии
источников права и т.п.).
Современные правовые системы находятся под постоянным
прессингом глобализации и развития права (и соответствующих
1

Тихомиров Ю.А. // Глобализация и развитие законодательства: Очерки /Отв.
ред. Ю.А. Тихомиров, А.С. Пиголкин. – М.: ОАО «Издательский дом
“Городец”», 2004. – C.71-73.
2
Поленина С.В., Гаврилов О.А., Колдаева Н.П., Лукьянова Е.Г., Скурко Е.В.
Воздействие глобализации на правовую систему России //Государство и право.
– 2004. – № 3. – С. 3-7.
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процессов правовой интеграции), что вызывает активное изменение
содержания и структуры системы. Развитие права проходит разные
этапы, как и процесс общей глобализации в мире. На сегодняшний
день развитию права присущи определенные характерные черты и
особенности, и потому сам процесс эволюции права настоящего
периода можно и следует обозначить как «правовая интеграция». Это
понятие определяет процесс унификации правовых систем государств,
в первую очередь, через развитие международного и регионального
права, выработку системы единых наднациональных стандартов и, как
результат, создание единой модели правовой системы.
Почему развитие права в данный момент истории отличается
от процессов эволюции права в другие периоды истории? Потому что
до настоящего момента процесс эволюционного развития права, как и
общая глобализация, протекал не столь стремительно и не выражался в
таком разнообразии форм и направлений. Однако главным отличием
настоящего момента истории является то, что все правовые системы
мира впервые оказались связаны (хоть и недостаточно эффективно)
определенными формальными правовыми обязательствами, что
повлекло за собой цепную реакцию взаимодействия и интеграции
между ними. Эта ситуация опирается на осознание человечеством
необходимости достижения правового равновесия и синхронизации
поведения в целях эффективного и продуктивного взаимодействия, т.к.
никто не может быть вне процесса интеграции.
Известные ученые связывают процессы правовой интеграции с
глобальными проблемами, которые встали перед человечеством в
настоящий период времени. К примеру, Лукашук И.И.1 говорит о том,
что для дальнейшего успешного развития и решения глобальных
проблем правовые системы различных стран должны быть в известных
пределах совместимы и способны взаимодействовать друг с другом
ради достижения общих целей и интересов. Тем не менее, в доктрине
не сложилось единого и признанного определения понятия «правовая
интеграция». На наш взгляд, оригинальным представляется
определение, предложенное Киреевой С.А.: «Правовая интеграция –
«это объединение правовых систем государств на базе общих правовых
принципов, целей, стандартов, методов и средств правового
регулирования в консолидированную в той или иной мере правовую

1

Лукашук И.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного
права в условиях глобализации //Журнал российского права. – 2002. – № 3. –
C.115.
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систему»1. Однако стоит также отметить, что автор предложенного
определения рассматривает сам феномен правовой интеграции через
призму
межгосударственной
интеграции,
что
накладывает
определенный отпечаток на дальнейшее раскрытие автором
содержания предложенного определения. Например, Киреева С.А.
рассматривает «единое правовое пространство»2 как пространство
распространения
правовой
политики
государства
или
межгосударственных отношений, что не совпадает с пониманием
«единого правового пространства». Это является результатом того, что
Киреева С.А. исследует процессы интеграции в межгосударственном
взаимодействии, тогда как процессы правовой интеграции
исследуются в более широкой (как географической, так и
исторической) перспективе.
Одним словом, узкое понимание правовой интеграции (как
части межгосударственного сотрудничества) является достаточно
распространенным в отечественной и зарубежной юридической
доктрине3.
Мы считаем, что наиболее интересным является мнение,
выраженное в работе «Экономическая интеграция государствучастников Содружества Независимых Государств на фоне
глобализации мировой экономики». Калачян К.К. рассматривает
правовую интеграцию применительно к интеграции в сфере экономики
как способ оформления глобализации. Здесь говорится, что в условиях
мировой глобализации на смену международному правопорядку,
создаваемому государствами, приходит правовая интеграция т.е.
государственно-организационный процесс. Он предлагает следующее
определение: «Правовая интеграция - это процесс целенаправленного
внесения изменений в правопорядки государств, участвующих в
процессе интеграции, с целью их унификации в определенных
областях»4. Можно отметить некоторую усеченность понимания
1

Киреева С.А. Некоторые аспекты правовой политики Российской Федерации
в сфере реализации функции межгосударственной интеграции //Правовая
политика и правовая жизнь. – 2000. – № 3. – C.35.
2
Киреева С.А. Функция межгосударственной интеграции Российской
Федерации: пространственно-временной аспект /Под ред. Н.И. Матузова. –
Саратов, 2006. – С. 103.
3
Доронина Н.Г. Унификация и гармонизация права в условиях международной
интеграции // Журнал российского права. – 1998. – № 6. – С. 21.
4
Калачян К.К. Экономическая интеграция государств-участников Содружества
Независимых Государств на фоне глобализации мировой экономики:
международно-правовые проблемы. Дисс. на соиск. уч.степ. к.ю.н. – М., 2003.
– С.83.
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автором указанного определения самого процесса интеграции. К
примеру, в результате правовой интеграции, по его мнению, создается
определенная институциональная система и конечный результат
интеграции представляется либо в форме некоего «политического
сообщества», либо в форме наднационального образования,
аналогичного по своим функциям современному государству. Этот
подход интересен при рассмотрении, к примеру, региональных
правовых интеграций, но не применим при рассмотрении
интеграционных процессов на международном (глобальном) уровне.
Гораздо более широкое и обоснованное понимание правовой
интеграции именно в сфере торгово-экономических отношений
использует Скурко Е.В. в работе «Эффективность правового
регулирования международной торгово-экономической интеграции:
вопросы теории и практики». В особенности, она говорит не об
образовании наднациональности или институциональной организации
интеграции, но рассматривает вопросы собственно возникновения
процессов интеграции правовых систем государств. Таким образом,
обобщив положения указанной работы, можно говорить, что Скурко
Е.В. дает следующее определение: «Правовая интеграция правовых
систем государств – это «процесс, возникающий при контакте
правовых систем, в ходе которого сохраняются наиболее эффективные
и ценные для достижения целей интеграции элементы, становящиеся
общими в ходе развития процессов интеграции для интегрирующихся
правовых систем»1.
Таким образом, сущностное значение правовой интеграции
можно понимать в разных аспектах, а именно в том, что этот процесс
интеграции: отражает совокупную волю государств, закрепленную в
международно-правовых актах и соответствующую уровню правовой
культуры и интенсивности международного сотрудничества,
достигнутым к определенному этапу развития человеческой
цивилизации; является проявлением формы международно-правового
закрепления интересов всех наций и сообществ для решения (все более
глобализирующихся) проблем на разных уровнях; является формой
отражения необходимости, возникающей в результате чрезвычайных
обстоятельств для самосохранения социума.

1

Скурко Е.В. Эффективность правового регулирования международной
торгово-экономической интеграции : Вопросы теории и практики. – М. – 2003.
– С. 107.
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Собственно говоря, сущность процесса правовой интеграции
многоаспектна и находится не только в сфере теории права, но и
является достаточно практической, т.к. она отражает объективную
необходимость межгосударственного сотрудничества и объясняет
текущие процессы. Это говорит о необходимости категориальной
характеристики этого феномена и выведения собственного
определения для понятия правовой интеграции.
Нужно также определить функциональность категории
«правовой интеграции», т.к. данная категория должна закреплять
совокупную волю субъектов международного сотрудничества, т.е. их
интересы в соответствующем механизме правового регулирования.
Таким образом, в заключение хотелось бы сформулировать
определение правовой интеграции. Правовая интеграция - это
современная стадия эволюционного развития права, состоящая из
комплекса юридических процессов, направленных на достижение
равновесия правовых систем государств в рамках единой модели
правовой системы. Данное определение включает ряд категорий,
требующих содержательного раскрытия: 1. «эволюционное развитие
права»; 2. «юридические процессы правовой интеграции»; 3.
«равновесие правовых систем»; 4. «единая модель правовой системы».
В данной статье мы пришли к выводу, что сам феномен правовой
интеграции, в ввиду своей внутренней структурной сложности не
может быть полно охарактеризован в рамках одного определения без
включения в него дополнительных категорий.
© Аюпова З.К., 2013
© Кусаинов Д.У., 2013
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Аннотация. В статье прослеживается история евразийства как
интеллектуального течения. Будущее России и всех других государств
Евразии зависит от перспектив формирования нового Евразийского
Союз.
Ключевые слова. Евразийство, история, Евразийский Союз,
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Summary. In the article the history of Evraziystvo as of an
intellectual current is traced. The future of Russia and all the other states of
Eurasia depends on the prospects of formation of a new Eurasian the Union.
Keywords. Evraziystvo, history, the Euroasian Union, Eurasia, the
West.
Казахстан как государство, имеющее древнюю историю,
своеобразное культурное достояние, являясь носителем во многом
неисследованной тюркской ментальности и продолжателем дающей
импульс к развитию, мобильной кочевой традиции, созидает свою
государственность в период смены эпох на стыке столетий и
тысячелетий. Этот духовный и пространственно-временной фактор,
соединенный
с
характеристиками
постмодернистской
и
постиндустриальной эпохи, когда в глобальном масштабе побеждают
либеральные ценности, когда поставлено под сомнение не только
линейное развитие истории, но и детерминистские и прогрессистские
подходы к социальной реальности, происходит сближение внешнего и
внутреннего миров, и стираются границы между Востоком и Западом,
а Казахстан не ограничен ни ресурсами, ни образованными людьми, ни
многим другим, этот шанс может либо быть использован, либо лишь
прослежен взглядом, как «превращающийся в точку и исчезающий в
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степи родной дом под гул скоростного поезда, идущего в
неизвестность» – так писал безвременно ушедший из жизни философ
Н.Садыков, который, рассматривая цивилизационные основы
казахской государственности, считал, что процессы интеграции,
взаимовлияния культур «сродни территориальному принципу
кочевника, заключающемуся в присвоении и обживании, в обладании
абсолютным движением или скоростью»1.
Сегодня, анализируя природу социокультурных явлений в
казахстанском обществе, можно отметить, что в условиях современных
процессов глобализации растет экономическая, политическая
и
культурная интеграция Казахстана в мировое сообщество. Показатели
этих процессов – растущая конкурентоспособность экономики
Казахстана, создание транснациональных, межгосударственных
компаний и союзов, а также межгосударственный культурный обмен.
Итогом интеграционных процессов может стать определенная
модернизация как политической, экономической, так и духовной сфер
жизни казахстанского общества.
Модернизация, затрагивая, в свою очередь, духовную сферу
общества,
формирует во многом новую культуру – культуру,
основанную на рационализме. Некоторые видимые аспекты
современных тенденций в культуре уже вызывают противоречивые
взгляды со стороны различных социальных слоев. К примеру, мы
знаем о современных нерегулируемых процессах распространения
примитивной массовой поп-культуры, низкопробной аудио-видео
продукции, нетрадиционных религиозных (сектантских) течений и
других явлениях, освещающихся в СМИ,
противостоящих и
несовместимых по своей природе национальным традициям, духовным
ценностям народа Казахстана. Эти и другие, принципиально важные
аспекты современной культурной жизни казахстанского общества,
фактически, не были изучены в полной мере, до сих пор полноценно не
проводились научные исследования. В складывающейся ситуации
приоритетной задачей государственных органов, экспертноинтеллектуального сообщества и деятелей культуры становится
разработка оптимальной модели взаимодействия государства и
общества, а также определение тенденций развития культуры,
закономерностей и принципов функционирования и развития
культурного опыта традиционной казахской культуры, народного
творчества и профессионального искусства Казахстана, а также сферы
1

Садыков Н. Казахстан и мир: социокультурная трансформация. – Астана:
Елорда, 2001. – С. 128-129.
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частного сектора культуры. Эти вопросы, безусловно, требует
широкого обсуждения в общественно-политическом и экспертном
пространстве страны, системного научного изучения и разработки
эффективных механизмов управления государством интеграционных
процессов.
Каков уровень интеграции Казахстана на сегодня? В чем ее
причины, и чем грозит стихийность этого процесса в перспективе? Как
эффективно использовать интегративные рычаги в конструктивном
русле? Эти и другие вопросы являются сегодня в Казахстане
актуальными.
Конкретные условия, складывающиеся в настоящее время в
Казахстане, направлены на усиление эффективности использования
экономических ресурсов и рычагов с наибольшей продуктивностью.
Успех развития страны, благосостояния казахстанского общества и
вхождения в мировой культурный процесс зависит от главного
показателя экономического развития – конкурентоспособности на
мировом рынке. Вхождение в мировой культурный процесс
рассчитывает продвижение достижений культуры за рубежом,
сближение целей и задач казахстанской
и мировой культуры,
заимствование опыта зарубежных организаций культуры при решении
задач, стоящих перед отечественной культурой. В современных
условиях
необходимы
специальные
усилия
для
создания
благоприятного имиджа страны в мировых средствах массовой
информации, включая популяризацию достижений отечественной
культуры. В этих условиях стабильность духовных интересов человека
означает наличие государственных интересов в этой сфере,
обязанность государства заботиться и о духовном здоровье граждан.
Сегодня Казахстан включен в процесс культурной,
экономической,
политической
модернизации,
то
есть
в
широкомасштабный процесс, вследствие чего общество переходит от
традиционных или менее развитых социальных институтов к таким,
которые «характерны для более развитых стран» с ее основными
принципами введения новых идей и социальных институтов,
экономической, политической и социальной трансформации к
урбанизированному и индустриальному обществу и культурной
интеграции общества. Определенные черты модернизации мы явно
наблюдаем:
на
сегодняшний
день
государству
удалось
стабилизировать экономическую и финансовую ситуацию, что создает
благоприятный экономический климат для развития производительной
деятельности и развития детерминант конкурентоспособности.
В настоящее время в условиях современных необратимых
процессов всеобщей глобализации наблюдается большой рост
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тенденции экономической и политической интеграции Казахстана в
мировое сообщество. Казахстан является активным инициатором
многих региональных интеграционных процессов в рамках СНГ, в том
числе
организаций
Центрально-Азиатского
Сотрудничества,
Евразийского Экономического Сообщества, Единого экономического
пространства и других. Образованные в последние годы
транснациональные, международные, межгосударственные компании и
союзы
призваны
развивать
и
укреплять
государственное
сотрудничество, обеспечивать совместную защиту от возможного
экономического ущерба со стороны третьих стран, усилить потенциал
противодействия общим экономическим и политическим угрозам,
которые могут возникнуть в связи с обострением международной
конкуренции, обусловленной развитием тех же процессов
глобализации в мировой экономике.
Что касается культурной интеграции, то можно отметить
межгосударственные контакты в виде проведения широкомасштабных
общественно-культурных
мероприятий,
выезда
творческих
коллективов и отдельных исполнителей по линии межгосударственных
обменов, проведение Дней культур Казахстана за рубежом и Дней
зарубежных стран в Казахстане, совместное осуществление
конкретных программ, укрепление сотрудничества в области культуры
и искусства по линии породненных городов, краев, областей
Казахстана
с
территориально-административными
единицами
зарубежных стран, организация международных художественных
выставок, участие артистов в Международных конкурсах и фестивалях
и т.д. В результате вышеназванных мероприятий происходит
знакомство с нашим искусством за пределами нашей страны.
А что касается культурной интеграции казахстанского
общества в целом, то этот принцип модернизации, можно сказать, в
определенном смысле недооценивается или вовсе игнорируется. В
результате, мы наблюдаем нерегулируемое распространение
примитивной массовой поп-культуры, низкопробной аудио-видео
продукции, противостоящих и несовместимых по своей природе
национальным традициям, духовным ценностям народа Казахстана.
Надо сказать, что эти принципиально важные аспекты современной
культурной жизни нашего общества фактически до сих пор не были в
полной мере изучены и научно исследованы.
Интеграционные процессы в культуре неизбежны и
практически нерегулируемы, иногда, даже государством. Опыт 90-х
годов, когда до сферы культуры «не доходили руки», она не
рассматривалась в связи с политико-экономическим, социальноэкономическим устройством страны, показал, как легко и просто
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можно «заполнить» культурную нишу низкопробной продукцией, что
очень
быстро
привело
к
определенной
«раскованности»,
вседозволенности и нездоровому прагматизму в обществе.
Интеграционные процессы, к тому же, происходят не всегда «планово»
или осознанно с «интегрирующейся» стороны. Во многом причины
происходящего кроются в свойствах самой культуры. Ведь культура
имеет уникальное свойство проникать и оказывать решающее влияние
на
становление, развитие и функционирование всех областей
общественной жизни человеческого бытия. Поэтому, в условиях
активной глобализации и связанных с ним интеграционных процессов,
культура Казахстана как часть мировой культуры, должна
рассматриваться сегодня, как своеобразие страны в целом с его
политикой, социально-экономическим устройством, нравственным,
творческим и художественным наследием и потенциалом.
Свобода выбора как экономического, так и культурного
развития и попытки создать общество процветания неизбежно будут
порождать конкуренцию и противостояние. Однако это не означает
отказ от этих попыток, а последние должны заключаться не в том,
чтобы «догнать и перегнать», что всегда заканчивается плачевно. Свои
перспективы необходимо связывать с наступающей эпохой и с
соблюдением собственных интересов, а также интересов будущего
поколения государства. Интеграционные процессы в культуре
актуализируют проблемы согласованности между различными
элементами культуры, а также сохранения внутренней целостности
всей культуры Казахстана – казахской и казахстанской в целом. В этой
связи актуализируются вопросы развития культуры на уровне местных
сообществ; связь культуры с образованием; прозрачность управления
культурой, ориентация на потребителя; внедрение новых технологий в
культуру и т.п.
Автором в настоящее время проводится социологическое
исследование в рамках научного проекта «Векторы интеграции
культуры Казахстана в мировое пространство…», важнейшей
особенностью которого является изучение и исследование
направлений, векторов развития сферы культуры в соответствии с
мировыми тенденциями информационного и культурного развития.
Предварительные результаты исследований позволяют говорить, что
настало время, когда культурный потенциал Казахстана необходимо
использовать в качестве фактора модернизации страны, не только в ее
политико-экономическом укреплении, но и в сохранении культурного
суверенитета и духовного совершенствования народа, как основы
становления культурной идентичности, национальной консолидации.
Казахстанцы правильно понимают очевидность того, что симптомами
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современности стали процессы глобализации и интеграции, постоянно
расширяющиеся и оказывающие огромное влияние на существование
человеческих сообществ. Такое положение отечественной культуры не
оставляют ей шанса избежать всеобщего мирового процесса.
Возможно, поэтому 70% (350 человек из общего числа в 500
респондентов) респондентов понимают культурную интеграцию как
процесс углубления культурного взаимодействия и взаимовлияния
между государствами, национальными культурными группами и
историко-культурными областями. И только 30% (соответственно: 100
и 50 чел.) от общего числа опрошенных связывают культурную
интеграцию с процессами согласования форм культуры и
взаимодействия учреждений культуры.
В условиях информационной открытости национальные
сообщества, государства активно вступают в политические,
экономические и культурные взаимодействия. В то же время,
развиваются тенденции к противодействию тотальной интеграции,
выражающейся в стремлении сохранить национальную самобытность,
не потерять национальный облик. Хотя большинство респондентов в
65% (325 чел.) ответили позитивно на поставленный вопрос: «Чему
способствует культурная интеграция?», где 65% (325 чел.) считают,
что культурная интеграция способствует единству многообразия, а 8%
(40 чел.) уверены в том, что процессы культурной интеграции
приведут к размыву национальной самобытности и потере
национального облика:

Культура Казахстана открыта для всего мира. Выражая
духовную самобытность нации, казахстанская культура одновременно
олицетворяет универсальные ценности всего мирового сообщества
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и представляет собой часть глобального культурно-исторического
наследия человечества. Внешняя культурная политика является
неотъемлемой составной частью государственной политики Казахстана
на международной арене. Культурная дипломатия множит число
друзей Казахстана, вносит существенный вклад в повышение
эффективности внешней политики нашего государства, в создание
атмосферы наибольшего благоприятствования для развития всей
палитры межгосударственных отношений. Сохранение культурного
наследия и развитие культурного потенциала Казахстана, наращивание
ее участия в системе международного культурного сотрудничества,
взаимодействия и взаимопонимания — все это нашло свое отражение
в следующих ответах респондентов, а именно более половины (60% 300 чел.) считают, что культура и искусство Казахстана могут быть
включены в мировую культуру через международные проекты, при
этом на позицию о расширении научных и творческих связей дало
положительный ответ 80 чел. (16%), а обмену инновационными
технологиями в культуре и образовании – 120 чел. (24%).
Казахстанцы под вхождением в мировой культурный процесс
подразумевают в большей степени продвижение достижений
отечественной культуры за рубежом – 250 чел., что составляет 50%
респондентов, тогда как сближению целей и задач казахстанской и
мировой культур и заимствованию опыта зарубежных культурных
организаций при решении задач, стоящих перед отечественной
культурой,
ответило
практически
одинаковое
количество
респондентов: по 120 и 130, что составило, соответственно, 24% и 26%
от общего числа участников анкетирования.

Особое внимание было обращено при анализе на следующий
вопрос: «с целью недопущения тотальной интеграции и унификации
культуры, что, по Вашему, следует предпринять?» Обращение к
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традиционному, народному искусству и культуре прошлого является в
современных условиях не только мудростью веков, но и опорой
этнической идентичности, самоидентификации. Разрыв традиционных
связей закономерно влечет за собой утрату духовных ориентиров.
Культура всегда основана на традиции и разрушение последней ведет к
разрушению самой культуры. Понимание проблемы именно с такой
точки зрения позволило 75% респондентов считать, что для того,
чтобы не допустить тотальной унификации культуры, необходимо
поддержать культуру, включающую такие факторы традиции, как:
модель поведения, нравы, исконные ценности, отвечающие за
духовную гармонию, развитие интеллекта и эстетические вкусы:

Современная государственная политика РК в области
культуры, как известно, направлена на обеспечение комплекса мер по
сохранению и дальнейшему развитию многовековых культурных
традиций, открытие новых памятников истории и культуры. Известно,
что эта работа была связана непосредственно с принятием в 2003 г.
Государственной Программы «Культурное наследие» и не
ограничивалась
лишь
восстановлением
историко-культурного
наследия: она должна была послужить позитивным сдвигам в
общественном сознании, тем самым повысить интерес к своей истории
и культуре, сформировать и укрепить национальное самосознание и
идентичность,
сформировать
новый
культурно-исторический
ландшафт страны.
В настоящее время, в условиях всеобщей глобализации одним
из важнейших направлений и этапов реализации Программы, и в целом
культурной политики, должно стать освоение и использование
культурного наследия, разработка технологий определения и
обоснования объектов культурного наследия, их ключевых функций в
формировании современного культурного пространства, морфологии
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культурного наследия, его структуры и динамики, что позволит
сформировать единую концепцию трансляции культурного наследия –
возможности «оживления» культурных норм, ценностей, образцов
прошлого во благо настоящего.
Преемственность социокультурного опыта от старших
поколений к младшим должна осуществляться уже не только в форме
нарратива - последовательной и упорядоченной передачи устоявшегося
набора образцов высокой культуры, а в новой парадигме, которая
допускает смещение разных культурных контекстов, стилей, создание
новых ценностных конструкций из артефактов разных уровней
сложности и функционального назначения. И эти процессы
интерпретируются как плюрализация шкал культурных ценностей.
Знание прошлого - ключ к пониманию и настоящего, и
грядущего. Человек, не знающий прошлого, не имеет и будущего.
Крайне важно услышать голос предков, почувствовать себя частицей
исторического потока, не прерывающегося тысячелетиями. Именно
связь времен, сочетающий в себе «уникальность и всеобщность»
должна стать «задачей культуры уже на ближайшее будущее,
одухотворяющей окружающий мир и расширяющий внутренний мир
человека»1.
Казахстану в своем культурном развитии следует учесть
«яркие» примеры «тупиковой ситуации», в котором оказалось немало
стран, в том числе и европейских (О. Шпенглер) и, в будущем, как
наследник номадической культуры в полной мере должен использовать
в своих проектах основы кочевнической культуры, не отрывающей
человека от природы, а укореняющей его в ней: «миру нужен новый
проект … номадизм дает ему такой шанс. А у Казахстана есть
уникальный шанс дать миру новый проект. Постцивилизационный»2.
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Политико-культурные константы как основа политической
культуры в России
А.Р. Даутова,
канд. полит. наук, науч. сотр.
ОГС
НИЦ ПУиГС
БАГСУ

Аннотация. Политическая культура России базируется на
определенных основаниях, «константах», которые передаются от поколения
к поколению, получая различную «аранжировку», но вместе с тем
сохраняют почти неизменным свое содержание. В данной статье автор
описывает основные исторически сложившиеся политико-культурные
константы, которые влияют на развитие российского федерализма.
Описанные в работе особенности российской политической культуры
выступают важным фактором усиления и упрочения проявляющихся
федералистских тенденции
в России, которые
способствует
сохранению многообразия культур и традиций разных народов.
Ключевые слова: Политическая культура России, политикокультурные константы, полиэтничность, смешанный характер расселения
народов, коллективизм, этатизм, мессианство, традиция континентальной
имперскости.
Summary. The political culture of Russia is based on certain grounds,
«constants» that are passed on from generation to generation, getting a different
«arrangement», but at the same time remain almost unchanged its content. In this
article the author describes the main historically political and cultural constants
that influence the development of Russian federalism. Described in the features of
the Russian political culture are an important factor in strengthening and
consolidating the federalist tendencies manifest themselves in Russian, which
helps to preserve the diversity of cultures and traditions of different peoples.
Keywords: Russian political culture, political and cultural constants,
multi-ethnicity, mixed resettlement of peoples, collectivity, statism, messianism,
continental imperial tradition.
Российская Федерация является сложным и многоступенчатым
образованием. Она включает в себя множество элементов с разными
этническими, территориальными, государственными, культурными,
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языковыми и иными традициями. В ней пытаются сохранить себя
разные группы общностей со своей специфической идентичностью. И
эти идентичности, осознавшие свое бытие за последние десятилетия,
играют важную роль в сознании и самосознании населяющих ее
народов.
Специфика формирования российского государства как
империи наложила отпечаток на политическую культуру и традиции
общества. В силу своей истории Российская Федерация многонародная
и мультикультурная страна. Каждый пятый россиянин принадлежит к
какой-либо нерусской этнической группе, и в большинстве случаев эта
принадлежность не формальна, а связана с культурной идентичностью.
По данным последней переписи населения, в Российской Федерации
проживает 115,87 млн. русских, 5,56 млн. татар, 2,94 млн. украинцев,
1,67 млн. башкир и насчитывается около 19 наиболее многочисленных
национальностей, численность населения которых превышала 400 тыс.
человек1.
История же формирования Российского государства шла не за
счет завоевания колоний за морями-океанами, а за счет покорения и
присоединения земель на «родном» континентальном шельфе. В
результате этих процессов и сложилась та огромная империя, которая
называлась Российской, а затем СССР. Даже после распада последнего
за РФ сохранилась огромная территория, расположенная на двух
континентах – Азии и Европе.
В России этногенез народов, их развитие происходило и
происходит именно на той территории, где они проживают. Чтобы
выжить на разных территориях, в результате эволюции выработались
многообразные локальные культуры в различных регионах. Культура,
то есть язык и литература, религия, стереотипы производственного и
бытового поведения, особенности жилища, одежды и питания,
общественная нравственность и личная этика людей складывались под
влиянием месторазвития народа веками и тысячелетиями.
Однако следует учитывать и комплекс традиционных
культурно-правовых норм и представлений, сохраняющих свою
социальную значимость в современных условиях, присутствие
родовых, клановых элементов в социальной структуре российского
социума. В России, помимо регионов, еще не устоявшихся и не
ставших субъектами исторического процесса, есть народы, которые
как субъекты истории давно состоялись. Это не просто народы, это
коренные народы, в прошлом имевшие свою государственность и
1

Об итогах Всероссийской переписи населения 2002 года.
http://www.gks.ru/PEREPIS/report.htm (дата обращения: 24.09.2013).

85

URL:

сегодня претендующие на ее восстановление. Так, в период развала
советского устройства и становления новой России выяснилось, что
власть и общество оказались не подготовленными для направления в
созидательное русло раскрепощенной энергии народов. Однако
нашлись такие силы, которые воспользовались этим для разъединения
народов,
политизации
этнонациональных
чувств.
Отсюда
кровопролития, дестабилизация этнонациональной обстановки в ряде
регионов, а в конечном итоге и развал государства.
Для преодоления сложностей подобного рода следует
учитывать, что политическая культура России основана на
определенных «константах», которые передаются от поколения к
поколению, получая различную «аранжировку», но сохраняя при этом
почти неизменным свое содержание. В данном контексте под
политической культурой понимается совокупность принятых в стране
как официально, так и неофициально, политических норм, правил,
принципов и обычаев, которые накладывают довольно жесткие, хотя
внешне часто и не замечаемые, ограничения на поведение как рядового
гражданина, так и государственной власти, на диапазон возможностей
как при выработке каких-либо политических программ, так и во вполне
конкретных политических действиях. Уникальная система отношений
«центр – регионы» формировалась под влиянием существенных
особенностей и обстоятельств, характерных для России в прошлом, но
не потерявших своего значения и в настоящем. Так, по мнению Р.А.
Циунчука: «Российский федерализм имеет своеобразную национальнокультурную традицию и трудную историю, игнорирование опыта
которой заводит в тупик создателей упрощенных схем национальногосударственного переустройства России»1.
Согласно Циунчуку, эти национально-культурные особенности
складывались под влиянием следующих факторов:
1.
Естественно-географический
и
демографический
(значительные масштабы и расстояния, наличие незаселенных
территорий при перенаселенности в традиционно цивилизованных
центрах, региональные культурные различия, определяемые
географическими, климатическими и ресурсно-сырьевыми факторами);
2. Геополитический (промежуточное положение между
европейскими и азиатскими центрами «Восток – Запад», «Север – Юг»,
ключевые позиции отдельных регионов в контроле над ресурсами, над
стратегическими узлами и традиционными коммуникациями,

1

Циунчук Р.А. Российский федерализм: истоки, генезис, исторический опыт //
Современный федерализм: опыт и перспективы. – Казань, 1996. – С. 25.
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предопределенность
политического
противостояния
и
взаимодействия);
3.
Полиэтнический
(традиционная
многонародность
населения, этнополитический генезис регионов, ассимиляция или
распад этносов и этнических групп, наличие разнонаправленных и
разнородных
миграционных
культурных
потоков,
широкое
комплексное взаимодействие этносов);
4. Цивилизационный (цивилизационная общность и в то же
время несхожесть локальных уровней и типов цивилизации,
переплетение специфических черт культуры и жизненного уклада,
наличие в составе крупных этнических групп с различным культурноцивилизационным кодом, особые формы проявления исторического
призвания и активного самовыражения народов, традиционная
поликонфессиональность);
5. Экономико-хозяйственный (сочетание экономических
укладов и типов в жизни различных этносов и регионов, региональное
разделение труда, региональные торговые отношения, процесс их
включения в мирохозяйственные связи и системы, особенно, с учетом
наличия крупных рек);
6. Политико-ментальный (особая роль государства в
организации социокультурной жизни и формировании сословного
строя, высокая степень централизации власти, бюрократизация и
милитаризация, в сочетании с институтами локального социального
саморегулирования)1.
Генезис
регионалистской
и
самоуправленческофедералистской традиции в России имеет свою своеобразную
специфику и ярко выраженные особенности. Именно поэтому сегодня,
говоря о России, о ее современных чертах, нельзя не учитывать этот
исторический аспект, поскольку, как мы уже отмечали, в
самодержавной Российской империи имела место тенденция к
многовариантности политико-административного статуса территорий
и регионов. Как отмечает Р.Г. Абдулатипов, «Россия испокон веков
тянулась к федеративному устройству, поскольку она, как никакая
другая страна, состоит из многих национально-территориальных
образований, большинство из которых вошло в состав добровольно»2.
Фактически, чем поздней входил в состав Российской империи тот или
1

Циунчук Р.А. Российская империя: динамика системы «центр-регионы» URL:
http://www.timeandspace.lviv.ua/files/library/Ciunchuk44a298fb4337c.doc
(дата
обращения: 25.09.2013).
2
Абдулатипов Р.Г. Федерализация России и взаимосвязь региональной и
национальной политики // Этнополитический вестник. 1995. № 1. – С. 5.
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иной национальный регион, тем в большей мере учитывались и
сохранялись его специфические культурные характеристики и
особенности местного жизнеустройства. Российская центральная
власть вынуждена была, с одной стороны, руководствоваться
великодержавной идеей, с другой – соглашаться с определенной
самостоятельностью некоторых регионов и народов.
Переплетение центростремительных и центробежных факторов в
условиях самодержавного правления, элементы асимметрии в
государственном управлении, общинные традиции, опыт земского и
городского самоуправления явились базой, на которой формировались идеи
российского федерализма.
Тут, на наш взгляд, в терминологический оборот данной статьи
необходимо ввести понятие «политико-культурных констант». По нашему
мнению, политико-культурные константы – это система фундаментальных
ценностей и мировоззренческих ориентиров, основанных на объективных
факторах месторазвития культуры, которые могут модифицироваться и
варьироваться по мере развития общества, сохраняя, тем не менее, ряд
общих
признаков,
характерных
для
соответствующего
типа
цивилизационного развития. Исторически сложившиеся политикокультурные константы России имеют следующие особенности.
1. Полиэтничность, т.е. наличие в составе нашей страны множества
народов, большинство из которых являются коренными, и при этом более
или менее существенно отличаются от других в силу исторических и
геоклиматических условий своего существования. История показала
огромную роль «социального мира», от которого критически зависит
устойчивость страны, как в социальном, так и в пространственном
отношении. Основной причиной кризиса государства в России традиционно
выступает отсутствие внутреннего согласия между элементами ее системы
– между народами, социальными слоями и регионами, и в случае, если это
согласие достигнуто, все остальные «вызовы» могут быть так или иначе
преодолены. Поскольку в России основным политическим актором,
механизмом управления и координации социальной системы является
государство, очевидно, что поддержание социальной упорядоченности
является одной из основных его функций, и в зависимости от того,
насколько эффективна государственная политика в этой области, Россия как
большой социальный и культурный мир становится целостным явлением
мировой истории или, наоборот, стремится к своему распаду. Перед
исследователем данной проблематики встаёт вопрос о дуалистической
природе отечественной государственности: с одной стороны, есть
необходимость развития национальных регионов России, с другой
стороны, данные регионы должны следовать какой-то единой
политической линии, их деятельность должна быть сопряжена с
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решением общероссийских проблем, а также задач, стоящих перед
всем российским обществом. Свое институциональное разрешение
данная проблема может найти в федеративных практиках
общественного устройства. В противном случае, неизбежно
повторение ситуации, сложившейся с распадом СССР: резкая
архаизация всего евразийского пространства, т.е. усиление
этноцентристских и сепаратистских тенденций, а также религиозного
фундаментализма, возрастание вероятности военных конфликтов. Мир
гарантированных
границ,
закрепленных
международными
соглашениями, может внезапно смениться миром, не имеющим
территориально-правовых гарантий1.
2.
Смешанный характер расселения народов,
что
обуславливает высокую интенсивность межэтнических контактов и
взаимную «диффузию» этносов. При этом неустойчивый характер
приобретали и внутренние административные границы, что в свою
очередь приводило к рассечению ареалов расселения народов, когда
значительные территории волевым образом переподчинялись другим
областям и республикам. Соответственно происходило и перемещение
больших групп людей в новое для них социокультурное пространство2.
В свою очередь, это порождало своеобразный полиэтничный и
поликультурный континуум, в котором культура и стереотипы
поведения данного этноса в той или иной степени включают в себя
фрагменты или даже целые блоки культуры и стереотипов поведения
этносов соседних, что наиболее наглядно проявляется в языке. При
этом, один народ, русский, и численно, и культурно доминирует над
остальными, обеспечивая единство и связность стране в целом. Именно
русская культура как интегрирующий фактор для полиэтнического
общества сыграла огромную роль в создании единого политикокультурного пространства. В этой связи особую актуальность
приобретает федералистский по сути принцип национальнокультурной автономии.
3. Этатизм. Все эти особенности определяют ряд важных черт,
исторически присущих нашей стране. В первую очередь, это огромная
роль государства как единого упорядочивающего и координирующего
протекающие процессы центра, который противостоит конфликтным
этнополитическим идентичностям и эскалации негативной этнической
мобилизации. Упадок или могущество государства выступают
основными вехами истории нашей страны, в которой доминируют либо
1

Панарин А.С. Россия в Евразии: геополитические вызовы и цивилизационные
ответы. М., 1995. – С. 12.
2
Абдулатипов Р.Г. Федерология. СПб., 2004. – С. 40.

89

центробежные, либо центростремительные тенденции, причем,
доминирование первых автоматически означает не просто
дестабилизацию входящих в систему социальных институтов –
народов, регионов и т.п., но и неизбежные столкновения между ними
ввиду размытости внутренних границ страны, что и было
продемонстрировано в период распада Советского Союза. Этот факт
обуславливает невозможность решения этнополитических и
культурных вопросов и проблем на уровне гражданского общества, и
продуцирует
поиск
государством
оптимальной
стратегии
федеративного и национального устройства.
4. Мессианство. О русской мессианской идее писали
преимущественно философы еще до того, как Россия стала предметом
экономического и социологического знания. По мнению Н.А.
Бердяева, вопрос о России есть историософский вопрос и его
постановка свидетельствовала не о желании отделить Россию от
Европы, а, наоборот, о стремлении найти между ними то общее, что
связывает их поверх национальных барьеров. В таком понимании
русская идея не заключала в себе каких-либо форм крайнего
национализма, не оправдывала чувство национального превосходства
одного народа над другими, не призывала к национальному
обособлению России. Наоборот, величие России она связывала с
преодолением ею своего национального эгоизма. В этом смысл
данного Соловьевым знаменитого определения «идеи нации», согласно
которому она «есть не то, что она сама думает о себе во времени, но
что Бог думает о ней в вечности»1. В позитивной истории России
мессианские черты наиболее ярко проявились в советский период. Так
победившие в ходе Октябрьской революции большевики долгое время
рассматривали свою деятельность только в международном контексте.
В.И. Ленин отмечал, что: «…некоторые основные черты нашей
революции имеют не местное, не национально-особенное, а
международное значение»2. В этой связи Советский Союз изначально
рассматривался не как национальное государство, а в качестве
прообраза будущей всемирной федерации социалистических
республик.
В
этом
смысле
федералистская
практика
трансформировалась
в
институциональное
основание
наднациональной идеи.
5. Коллективизм. Концепция бытия русского народа,
формируясь на протяжении веков в экстремальных условиях,
выработала в общественном сознании самобытную и исключительно
1
2

Соловьев В.С. Русская идея. М., 1992. – С. 187.
Ленин В.И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. М., 1981. – С. 3.
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жизнеспособную идеологию человеческой солидарности. Общинные
традиции, уходящие в глубокую древность и пронизывающие весь
уклад жизни русского народа – труд, быт, досуг – это самобытное
явление не только русского характера как такового, но и всей русской
национальной культуры. Общинная форма землевладения и, в целом,
жизнеустройства – это исконная форма борьбы за существование
народа, которая обуславливалась такими обстоятельствами, как
трудные природно-климатические условия и необходимость освоения
огромных территорий. По словам Л.И. Мечникова, «смерть или
солидарность, других путей у русского народа не было, чтобы не
погибнуть, – он должен был прибегнуть к солидарности и общему
коллективному труду для борьбы с окружающими неблагоприятными
условиями физико-географической среды»1. Эта солидарность
экстраполировалась и на межэтнические контакты русских с другими
народами, вошедшими в состав империи.
6. Традиции континентальной имперскости. Россия изначально
возникла как сухопутная военная империя, созданная для поддержания
внутреннего национального мира. Как отмечал И.Л. Солоневич,
территория Европы была наполнена феодальными войнами. На
территории же Российской Империи были прекращены всякие войны,
и все народы могли жить и работать в любом её конце2. Россия была
типичной «теллурократией», континентальной империей, а потому она
стремилась к минимальной конфликтности при включении в свой
состав новых территорий3. Соответственно в ее рамках обычно не
существовало различий между метрополией и колониями.
Аннексированные
территории
становились
полноправными
составными частями империи, как только для этого складывались
политические условия. Стабильность империи поддерживалась за счет
рекрутирования местной элиты в общероссийскую. Эффект подобной
кооптации заключался в том, что империя в принципе становилась
многонародной; расширялся разрыв между элитой и народными
массами всех этнических групп, включая самих русских. С другой
стороны, отношения между различными народами носили заметно
менее расистский характер, чем, скажем, в Британской империи.
В свете западного опыта нациестроительства Россия выглядит
совершенно непривычно. Но эта странность исчезает, если рассмотреть
ее с точки зрения азиатского опыта. Подобно любой азиатской
1

Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки. М., 1995. – С. 443.
Солоневич И.Л. Народная монархия. М., 1991. – С. 15.
3
Аверьянов В.В. Империя и воля. URL:
http://www.dynacon.ru/content/articles/508 (дата обращения: 14.09.2013).
2
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империи,
Российская
создала
сверхнациональную
элиту,
преимущественно военную, чтобы интегрировать и управлять
присоединенными и покоренными народами. Последние постепенно
включались в структуру империи. Сбор дани на местах стал частью
имперской фискальной системы: племенные вожди подчинялись
военному командованию или столичным министерствам; народные
обычаи в ряде случаев получили преимущество перед имперскими
законами; русские крестьяне и казаки имели возможность переселиться
на новые земли.
При этом незнатные русские не пользовались никакими
преимуществами перед другими народами империи. Скорее, наоборот:
именно русские несли все тяготы крепостного рабства, которое не
распространялось на большинство других народов. Все население,
включая русских, служило для империи сырьем – ими управляли так,
как считали нужным для единства и силы империи. Анализируя
процессы собирания Руси, такой выдающийся исследователь, как П.А.
Сорокин, писал: «Примечателен тот факт, что с самого начала эти
первопроходцы, а позднее и Русское государство – обращались с
местным населением гораздо лучше и более гуманно, чем обращались
с туземцами покоренных колоний большинство других европейских
колонистов. Главным бременем, которое накладывали на аборигенов
Сибири, была дань в виде мехов. Они не истреблялись, не
порабощались и не подвергались жестокому обращению. Более того,
по средствам обращения в христианство аборигены не только
приобретали равное положение с русскими в гражданском и
политическом отношениях, но могли даже поступать на
правительственную службу в качестве чиновников и вступать в браки с
русскими. Никогда не существовало какой бы то ни было
дискриминации. Для того, чтобы расшириться – или даже чтобы
выжить, Россия должна была создавать сильное централизованное
правительство, и фактически все классы неизбежно лишались
значительной доли своей свободы, что в конечном итоге означало
крепостничество. Но эти жертвы сугубо русского населения включали
в себя относительно мало лишений для местного населения
колонизированных районов»1.
Как уже отмечалось выше, проблема соотношения
национальной культуры и особенностей федеративного устройства
нашей страны особенно актуализировалась в 1990-е гг., в период
трансформации российского общества. С момента своего появления
1

Сорокин П.А. О русской нации. Россия и Америка. Теория национального
вопроса. М., 1994. – С. 46.
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федерализм часто был связан с межэтнической, межобщинной
напряженностью и выступал в качестве регулятора конфликта. По
мнению В.А. Тишкова он изначально рождался, прежде всего, для
решения проблем культурного многообразия и многоэтничности1.
Проблема федерализма и федеративного устройства имеет
принципиальное значение для дальнейшей интеграции этносов и
этнических меньшинств, людей всех национальностей, проживающих
на территории России.
Таким образом, можно представить Россию единой
евразийской цивилизацией, с единой системой управления и принятия
политических решений. Осознание каждого региона, каждого субъекта
Российской Федерации как части большого евразийского пространства
послужит той почвой, на которой будет строиться российский
федерализм. В этом плане евразийство предоставляет широкие
перспективы для развития этнических культур и национальных
регионов, признаёт значимость каждого из них в деле строительства
единого государства. Евразийство может оправдать прошлый опыт
России, придавая ему онтологический смысл. В 1990 г. М.С. Горбачёв
заявил следующее: «Мы с вами в настоящей федерации не жили,
давайте попробуем строить её вместе»2. Что имел в виду Горбачёв под
настоящей федерацией? Учитывая специфику его политической
деятельности, речь шла именно о «классическом» западном
федерализме. Однако, как показывает исторический опыт, ценности
западного мира с трудом приживаются на российской почве.
В то же время на основе проведенного анализа можно сделать
еще один важный вывод о том, что в российской истории сочетались
вертикаль самодержавного контроля над всем обществом, со стороны
надзаконной, сверхсубъектной власти3 и горизонталь местного,
традиционного управления и самоуправления.
Так, на наш взгляд, стабильное взаимодействие регионов как
частей России-Евразии является главным фактором её благополучия.
Каждый национальный регион России, развивая собственную
культуру, получит источник сил и энергии для дальнейшей
1

Тишков В.А. Этнический федерализм: российский и международный опыт //
Выступление на конференции «Федерализм на пороге XXI века: российское и
международное
измерения»
2001
г.
URL:
http://federalmcart.ksu.ru/conference/konfer2/tishkov.litm
(дата
обращения:
05.09.2013).
2
Цит. по: Зубов А. Возможен ли федерализм в России? // Родина. 1996. № 2. – С.
18.
3
Фурсов А.И. Русская власть, Россия и Евразия в больших циклах истории.
URL: http://www.zlev.ru/125/125_11.htm (дата обращения: 26.09.2013).
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деятельности. Из своеобразного культурного потенциала регионов
России строится её социум, который отличается от западного общества
и в то же время не соответствует и восточному способу общественной
организации.
В стабильном взаимодействии регионов и культур России
проявляется её устойчивость к вызовам внешнего мира. В данном
случае весьма показателен опыт Башкортостана, где в процессе
многовекового совместного проживания и взаимодействия на
территории Башкортостана представителей славянских, тюркских,
финно-угорских и других народов складывались прочные традиции
добрососедства, взаимопонимания и уважения, межэтнического
диалога и веротерпимости. В итоге почти 500-летней истории
совместного проживания башкир и русских на территории
современного Башкортостана в крае сложилась ситуация, которую с
полным основанием можно рассматривать в качестве иллюстрации
тезиса знаменитого ученого Л.Н. Гумилева: «Надо отдать должное уму
и
такту
наших
предков.
Они
не
создали
обратную
человекоубийственную систему мироощущения. Они относились к
окрестным народам, как к равным. Пусть даже непохожим на них. И
благодаря этому они устояли в вековой борьбе, утвердив как принцип
не истребление соседей, а дружбу народов»1.
Само по себе построение федеративного государства
автоматически не решает этнополитических проблем и должно
дополняться государственными механизмами реализации культурной и
языковой политики, создания и усовершенствования образовательных
программ, учитывающих этнонациональный состав населения и т.д.
Важным является формирование политики в духе комплиментарности и
уважения к различиям. В целом же на наш взгляд принципы федерализма
являются наиболее подходящей основой государственного строительства
нашей страны.
© Даутова А.Р., 2013

1

Гумилев Л.Н. Чтобы свеча не погасла: сборник эссе, интервью,
стихотворений, переводов. М.. 2002. – С. 79.
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Социокультурное пространство России как транскультурный
евразийский феномен1

М.С. Уланов,
д-р филос. наук
проф. каф. философии и культурологии
КалмГУ,
г. Элиста, Россия
Аннотация.
В
статье
рассматривается
феномен
социокультурного пространства России. Автор отмечает, что
социокультурное пространство России исторически формировалось
как поликонфессиональное, полиэтничное и
транскультурное
образование, имеющее евразийский характер.
Ключевые слова: социокультурное пространство, социальное
пространство, транскультурация, пограничность, евразийство, диалог.
Summary. The article discusses the phenomenon of social and
cultural space of Russia. The author notes that the socio-cultural space of
Russia historically has formed as a confessional, polyethnic, transcultural
entity, which has a Eurasian character.
Keywords: socio-cultural space, social space, transculturation,
border, Eurasianism, dialogue.

Для исследования феномена социокультурного пространства
России важно рассмотреть само понятие «социокультурное
пространство». В настоящее время не существует общепринятого
определения данного термина. Большинство исследователей, к
сожалению, не дают строгого и точного определения этого понятия,
употребляя его в самых различных диапазонах и контекстах. В этом
плане более разработаны такие понятия, как «социальное
пространство» и «культурное пространство».
Так, значительный вклад в изучение феномена социального
1

Статья подготовлена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ на
оказание услуг (тема №804 «Буддизм в транскультурном пространстве Юга
России».
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пространства внес известный французский социолог П. Бурдье,
считавший, что социальная наука должна быть соотнесена с
репродукцией социального пространства. При этом для описания
свойств многомерности социального пространства он использовал
понятие «поле». Социальное пространство, по мнению П. Бурдье, - это
абстрактное пространство, которое конституируется «ансамблем
подпространств или полей»1.
В отечественной науке проблема социального пространства
достаточно подробно рассмотрена в работе Г.Е. Зборовского
«Пространство и время как форма социального бытия» 2и труде В.Г.
Черникова «Пространство и время как форма социального бытия»3. В
данных исследованиях социальное пространство понимается как
форма существования социального вида материи. В них также
показано, что принципиальное отличие социального пространства от
других пространственных форм состоит в его неразрывной связи с
деятельностью социального субъекта.
В литературе имеются и другие подходы к структурированию
пространственных характеристик общества. Речь идет о понятии
«единого культурного пространства», разрабатываемого в рамках
культурологии и выражающего подход к культуре как к целостности. В
философской традиции вопрос о культурном пространстве как
интегративной категории поставлен, но окончательно не разрешен. С
середины ХХ столетия в западной философской мысли усиливается
тенденция выделения смыслового поля культурного пространства, а в
науке появилось особое направление - проссемика, представители
которого занимаются исследованием различных культурных
пространств4.
В отечественной науке одними из первых к изучению
феномена
культурного
пространства
обратились
ученые,
занимавшиеся семиотическими исследованиями. Так, Ю.М. Лотман
является автором семиотической модели культурного пространства,
которую он выстраивает на основе системы «центр-периферия»5.
Понятие культурного пространства занимает важное место в
1

Бурдье П. Социология социального пространства – СПб.: Алетейя; М.:
Ин-т эксперим.социологии : Алетейя, 2005. – С. 53.
2 См. подробней: Зборовский Г.Е. Пространство и время как форма
социального бытия. - Свердловск: Свердловский юрид. ин-т, 1974.
3
См. подробней: Черников В.Г. Общественное пространство. Социальнофилософский анализ. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984.
4
См. подробней: Эко У. Отсутствующая структура. – СПб.: Петрополис, 1998.
– С. 247.
5
Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Искусство, 2000. – С. 553.
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культурологических исследованиях Ю.М. Лотмана, связывавшего
типы культуры со спецификой их пространства.
На сегодняшний день существует две точки зрения на
соотношение социального и культурного пространств. Согласно
первой точке зрения, социальное пространство выступает как важная
часть единого культурного пространства, согласно второй, наоборот,
именно социальное пространство вмещает в себя пространство
культуры. При этом оба подхода имеют свою логику. Вообще же, все
зависит от того, какой объем содержания вкладывает исследователь в
понятие «культура» и соответственно в понятия «социальное
пространство» и «культурное пространство».
В то же время следует признать наличие определенного
противоречия в соотнесении того и другого понятия, и, видимо, не
случайно исследователи ищут выход в использовании интегрального
определения - «социокультурное пространство». Так, важная роль в
разработке понятия социокультурного пространства принадлежит П.
Сорокину, который понимал под ним пространство действия всех
социокультурных явлений и считал, что таким образом можно
преодолеть односторонний, «атомистический» подход к изучению
человека и общества 1.
Понятие
«социокультурное
пространство»
снимает
вышеуказанное противоречие, поскольку подчеркивают неразрывное
единство социального и культурного пространств. Как отмечает Е.Г.
Зинков, «социальное и культурное пространства не существуют одно
без другого, это не два пространства, а одно: вводя термин
«социальное пространство», ориентируются, прежде всего, на
интересы
объективистски-функционального
анализа,
а
при
использовании понятия «культурное пространство» подразумевается
учет не просто ориентации на другого в социальных взаимодействиях,
а исследование степени приближенности к смыслам культуры, к его
ценностному ядру»2.
С нашей точки зрения, под социокультурным пространством
следует
понимать
сложную
структурированную
систему,
объединяющую в единое целое сферы социального и культурного
пространств.
Говоря собственно о социокультурном пространстве России,
необходимо отметить, что оно исторически формировалось как
1

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М.: Политиздат, 1992. – С.
156.
2
Зинков Е.Г. Культурное пространство российской духовности // Автореф.
дисс. … докт. филос. наук. - Ростов-на-Дону, 2006. – С. 24.
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поликонфессиональное, полиэтничное, поликультурное образование.
При этом важным свойством социокультурного пространства России
является диалогичность, которая предполагает не только мирное
сосуществование различных народов, религий и цивилизаций, но и
возможность их диалогического взаимодействия. Она требует отказа от
восприятия многообразия как угрозы и принятие «другого» как
равного.
Диалог культур и цивилизаций предполагает наличие
определенных общих ценностей, которые являются необходимой
основой для любого диалога. В то же время нужно помнить, что
подобный диалог невозможен и без существования различий. Вообще,
как показывает исторический опыт, наиболее ценное в диалоге культур
– не сфера их смыслового совпадения, а, наоборот, не пересекаемая по
смыслу область культур, которая вынуждает вести диалог между
культурами в форме деятельности по переводу смысла и значения
символов другой культуры на язык собственной. Таким образом,
диалог культур и цивилизаций неосуществим как при абсолютном
сходстве ценностей, так и при отсутствии различий.
В то же время диалог культур и межэтнические контакты сами
по себе еще не ведут к установлению социокультурной общности.
Зачастую они, наоборот, сопровождаются усилением этнического или
конфессионального самосознания, стремлением к закреплению
этнокультурной специфики. Поэтому важнейшим интегрирующим
началом в социокультурном пространстве России всегда было
государство, которое в условиях усиливавшихся полиэтничности и
поликонфессиональности
российского
общества
соединяло
разнородные элементы в единую общность. Государство в
социокультурном пространстве России фактически выступало как
своеобразная замена естественных цивилизационных механизмов
интеграции.
Другой важной особенностью социокультурного пространства
России многие исследователи считаю пограничность. Термином
«пограничные
культуры»
обычно
обозначают
целостные
социокультурные пространства, исторически сложившиеся на рубежах
между различными крупными цивилизациями и включающими в себя
многие их элементы. К пограничным метакультурам или цивилизациям
обычно относят российскую, ибероамериканскую, балкано-дунайскую,
магрибскую, а также культуры бассейна Аму-Дарьи и Меконга 1.
Понятие
«пограничные
культуры»
возникло
в
рамках
1

Современная Российская цивилизация: Личность, общество, федерация. Кн.
1. - М.: СЕВЕРО-ПРИНТ, 2000. – C. 102.
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«пограничьеведения», научного направления, возникшего в США на
рубеже 1980-90-х гг. Возникнув как попытка осмысления опыта
мексикано-американского
культурного
взаимодействия,
пограничьеведение» превратилось в популярную междисциплинарную
область научных исследований1.
Специфическими позитивными особенностями пограничных
культур
(цивилизаций)
являются
такие
качества,
как
предрасположенность к коэволюции, способность вбирать в себя
различные компоненты иных культур, мирное сосуществование и
взаимообогащение различных этносов и конфессий. Кроме того,
пограничные культуры обладают такими свойствами, как
полиморфность, лабильность, терпимость, предрасположенность к
творческому восприятию «чужих» культурных ценностей. Народы,
представляющие пограничные культуры благодаря данным качествам
часто играли роль своеобразных мостов между различными
культурами и цивилизациями. Пограничное социокультурное
пространство является и зоной амбивалентностей, где понятия «свое» и
«чужое» парадоксально пересекаются. «Понятие границы, – отмечал
Ю.М. Лотман, – двусмысленно. С одной стороны, она разделяет, с
другой - соединяет. Она всегда граница с чем-то и, следовательно,
одновременно принадлежит обеим пограничным культурам, обеим
взаимно прилегающим семиосферам. Граница би- и полилингвистична.
Граница ... трансформирует чужие тексты настолько, чтобы они
вписывались во внутреннюю семиосферу, оставаясь, однако
инородными»2.
Одним
из
основных
терминов,
используемых
в
«пограничьеведении» является понятие транскультурации. Термин
«транскультурация» впервые был введен кубинским антропологом Ф.
Ортисом для описания сложных феноменов взаимодействия различных
компонентов в культуре Кубы3. Понятие транскультурации
подразумевает существование не одной, а нескольких культурных
точек отсчета, пересечение нескольких культур, курсирование между
ними. Транскультурация предполагает также особое состояние
культурной потусторонности, характеризующееся пребыванием не там
и не здесь или и там и здесь (например: не Запад и не Восток, или и
1 Бадмаев В.Н. Транскультурация как феномен социокультурного
пространства России // Вестник Регионального института инновационных
исследований. – Элиста: Изд-во РИИИ. – 2009. – №1. – С. 42-49.
2
Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Искусство, 2000. – С. 262.
3
См. Подробней: Ortiz F. Cuban Counterpoint. Tobacco and Sugar. - Durham and
London DUKE UNIVERSITY PRESS, 1995.
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Запад и Восток). Транскультурация всегда строится на культурном
полилоге, в котором, однако, не должно происходить полного синтеза
и слияния. Транскультурация предполагает динамизм, борьбу,
творчество, но никак, не полное смешение до неразличимости
культурных явлений. Культуры встречаются, но никогда не сливаются,
сохраняя свое право на самобытность.
Евразийский характер веками складывающейся российской
социокультурной общности (при гетерогенной этнической основе) еще одна важная особенность российской цивилизации, не сводимой к
механической сумме ее европейских и азиатских составляющих, а
выражаемой в новых качествах. Общность исторических судеб,
геополитических интересов, преобладание центростремительных начал
над центробежными породили общие устойчивые социальные,
материальные и духовные характеристики,
общероссийское
самосознание, в том числе общероссийский патриотизм, сходство
духовных предпочтений, - все это находит отображение в специфике
самоидентификации как необходимом элементе цивилизационного
отличия.
Евразийство в последние годы стало едва ли не самым
употребляемым термином, которым наша общественность определяет
российскую культурную идентичность. Под евразийством понимают
как направление в русской философской мысли, так и конкретный
геополитический проект. Этим безмерным понятием утверждается и
российская непохожесть на Европу, и многообразие российских
культурных традиций, и «отзывчивость» восточному менталитету, и
убеждённость в неспособности России создать демократическое
правовое государство. Евразийство сегодня выступает и как вариант
национальной идеи, которая будучи социальным мифом, выполняет
важную роль в жизни общества. Национальная идея как социальный
миф говорит о некотором историческом предназначении нации и
государства, о той роли, которую они должны играть в мировом
сообществе. Вера в это предназначение придает обществу высокую
жизнеспособность и целеустремленность. Без такой веры нации
деградируют, а государства разрушаются.
В контексте нашего исследования евразийство можно
рассматривать и как определенную парадигму понимания России,
некий концептуальный образ ее социокультурного пространства,
предполагающий, что Россия - это синтез западных и восточных начал.
Исходя из этого, можно говорить о России как о евразийской
цивилизации, которая основана на синтезе и симбиозе православной,
исламской и буддийской культур.
Россия
всегда
была
самобытным
социокультурным
100

пространством, находящимся между Востоком и Западом, страной,
соединяющей в себе европейские и азиатские начала, славянский
фундамент с весомым «туранским элементом». Культурная система
Евразии вобрала в себя целый ряд пластов и компонентов: славянский,
варяжский, византийский, татарский, европейский. Однако ее ядро
составляют славянский и «туранский» (тюрко-монгольский)
компоненты, которые переплетаются и проникают друг в друга. Это
находит выражение в «материковом размахе», степной символике,
признании ценностей бескрайнего простора и «широты».
Идеологи евразийства отмечали, что сопряжение восточного
славянства с «туранцами» составляло основной факт отечественной
истории, который необходимо учитывать для воспитания «правильного
национального самопознания»1. Евразийцы имели в виду именно
диалогическое сопряжении славянской и тюрко-монгольских культур,
входящих в социокультурное пространство России, а не
доминирование или поглощение одной культуры другой. Доказывая на
материалах науки присутствие в ментальности русского народа
«туранского» элемента, евразийцы пытались более объективно
посмотреть на отечественную историю и культуру, учесть ее
самобытность.
«Туранская» составляющая предполагаемой евразийской
идентичности не сводится к собственно этническим характеристикам,
которые сами по себе еще не дают достаточного основания для
цивилизационного самоопределения. Только общность исторических
судеб и напряженное освоение прошлого и настоящего духовного
опыта могут выявить его цивилизационную сущность.
Итак, Россия в силу своего пограничного евразийского
положения предстает срединной страной, соединяющей в себе
западные и восточные элементы. Такое срединное положение
определяет историческую миссию социокультурного пространства
России как своеобразного медиатора между цивилизациями Запада и
Востока.
© Уланов М.С, , 2013

1

Трубецкой Н.С. О туранском элементе в русской культуре // Евразийский
временник. - Берлин, 1925. Кн.4. С. 351-377. – С. 351.
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Анализ западных медиаресурсов
по проблемам евразийской интеграции
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доц. каф. психологии и педагогики
Рязанский заочный институт (филиал)
Московского государственного университета
культуры и искусств,
г. Рязань, Россия

Аннотация: В статье изучаются западные медиатексты,
посвященные проблеме создания Евразийского Союза. Проводится
семантический анализ смыслового поля данных медиаресурсов,
характеризующих будущее евразийского содружества постсоветских
государств. Рассматриваются перспективы развития ЕАС в контексте
отношения России и западных государств.
Ключевые слова: западные медиатексты, Евразийский Союз,
образ ЕАС, эмоционально-экспрессивные оценки ЕАС.
Summary: In this paper, we study the Western media texts devoted
to the problem of creation of the Eurasian Union. Performed semantic
analysis of the semantic field of data media resources. Describing the future
of the Eurasian community of post-Soviet states. The conclusions are made
as to the prospects for the development of EAU in the context of relations
between Russia and the Western countries.
Keywords: Western media texts, the Eurasian Union, the image of
EAU, emotionally expressive assessment of EAU.
О евразийской интеграции сегодня в отечественной
публицистической и научной литературе пишут не так много, как бы
этого хотелось. А между тем именно идея евразийства является
базисной для исторически обусловленного духовно-нравственного
объединения стран, входивших когда-то в Советский Союз, на основе
общих традиций и ментальных особенностей. При этом подобное
объединение не исключает тесного экономического и военного
сотрудничества данных государств, а, напротив, даже предполагает
его.
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Однако современный мир находится в теснейшей связи, все,
что происходит в одной части планеты Земля, отдается в другой ее
части. Поэтому идеи евразийской интеграции не могут не находить
своеобразного отклика у стран, входящих в конгломерат западных
государств. Успех евразийской интеграции отчасти зависит и от того,
насколько к ней будут готовы как страны Запада, так и страны
Востока.
Исходя из данного предположения, нам интересно проследить,
как оценивается подобная евразийская интеграция в западных СМИ,
транслирующих общественное мнение этих стран. Следовательно,
предметом нашего исследования стало изучение медиаресурсов
западных стран, посвященных проблеме создания Евразийского Союза.
Нами было проанализировано большое количество печатных
текстов, телевизионных репортажей прошлого (2012) и текущего
(2013) годов, посвященных данной тематике.
Результаты исследования позволяют заключить следующее.
Проблема евразийства и Евразийского Союза по-настоящему
волнует западную общественность. Доказательством тому служит
достаточно большое количество публикаций на эту тему. Эти
публикации мы можем разделить на несколько групп:

настроенные к Евразийскому Союзу отрицательно;

настроенные нейтрально;

оценивающие
положительные
особенности
евразийской интеграции постсоветского пространства.
Что касается первой группы медиатекстов, то они носят
тревожный и даже подчас агрессивный характер как в отношении
Евразийского Союза, так и в отношении России как ведущего
государства в этом объединении. Часто отрицательную оценку
получает и деятельность президента РФ В.В. Путина, который, как
известно, активно продвигает идеи Евразийского Союза в жизнь.
Рассмотрим один из таких медиатекстов. Эта телерепортаж
американского агентства «Stratfor» под названием «Евразийский союз
под эгидой России неугоден США» (дата выхода в эфир 10.02.2012 г.)
1
.
В данном репортаже приводится комментарий Хиллари
Клинтон, которая называет ЕАС попыткой Москвы «ресоветизировать
Восточную Европу и Центральную Азию»2. Клинтон высказывает
несогласие США с подобными планами, называя ЕАС «главным
1

Евразийский союз под эгидой России неугоден
http://inotv.rt.com/2012-12-11/Evrazijskij-soyuz-pod-egidoj-Rossii
2
Там же.
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инструментом восстановления российского влияния в ближнем
зарубежье», что, естественно, противоречит интересам самих США,
так как не допускает их влияния на эти государства 1.
Более того, в репортаже утверждается, что создание данного
союза Москвою является нежелательным для Вашингтона, потому что
«Соединенным Штатам трудно по-настоящему противостоять России
на ее периферии – так, как это было в середине 2000-х», при этом у
самих США «много лишних ресурсов, чтобы пойти «ва-банк» против
России» 2.
Таким образом, в этом репортаже мы видим стереотипы
«холодной войны», рассматривающие ЕАС как СССР №2, несущий в
себе угрозу для западных стран.
Подобное понимание создания ЕАС как своеобразного
«восстановления СССР» превалирует в данной группе медиатекстов.
Заметно это при анализе материалов с англоязычного
Интернет-портала «Civil.Ge», транслирующего новости из Грузии. На
этом портале 26.09.2013 г. было размещено выступление президента
Грузии Михаила Саакашвили перед Генеральной Ассамблеей ООН.
Выступление получило следующий заголовок: «Меня тошнит от
нотаций Путина» 3.
М. Саакашвили называет Евразийский Союз «новой
Российской империей», добавляя, что эта будет «последняя
авторитарная империя мира», а ее лидера – В.В. Путина – ждет
бесславный конец. Таким образом, по мнению грузинского политика,
которого цитирует издание, «этот проект обречен на провал» 4.
«Вторым СССР» называет ЕАС и английское издание
«Financial Times», публикующее статью «Гумилев вдохновил Кремль
на новую идеологию» от 2.10.2012 г. По мнению автора этой статьи,
«Кремль видит ключ к будущему в прошлом», пытаясь вернуться к
временам СССР и обрести былое могущество. Теперь, как отмечает
издание, руководство России вдохновляют не Маркс и Энгельс, а Л.Н.
Гумилев с его идеями евразийства 5.
«Пощечиной для Польши» и «циничной попыткой воплощения
давней мечты об империи» называет Евразийский Союз обозреватель
1

Там же.
Там же.
3
Саакашвили: Меня тошнит от нотаций Путина // http://inotv.rt.com/2013-0926/Saakashvili-Menya-toshnit-ot-notacij
4
Там же.
5
Гумилев вдохновил Кремль на новую идеологию // http://inotv.rt.com/2012-1002/Gumilev-vdohnovil-Kreml-na-novuyu
2
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польского издания «Gazeta Wyborcza». Однако он же замечает, что
именно руководство Польши не может найти общего языка с
нынешним руководством РФ 1.
Ту же характеристику мы можем услышать из уст этнического
поляка, гражданина США, Збигнева Бжезинского, известного идеолога
«холодной войны». Например, это его интервью с говорящим само за
себя названием «С возвращением Путина для США наступят трудные
времена» американскому кабельному телеканалу «MSNBC» (дата
выхода в эфир 27.03.2012 г.) 2.
В своем интервью Бжезинский называет возвращение Путина в
Кремль очень опасным для США, т.к. президент РФ «должен
воссоздать своего рода старую Российскую империю или Советский
Союз; которую хочет назвать Евразийским Союзом»3. «Фактически, продолжает Бжезинский, - это значит – подчинить России, не
объединить вокруг, а подчинить ей государства, которые стали
независимыми, когда распался Советский Союз»4.
При этом З. Бжезинский полагает, что В. Путину не удастся
выполнить задуманное, т.к. ему противостоит «средний класс»,
стремящийся жить по западному образцу. Поэтому престарелый
политик предлагает Путину изменить свой курс и отказаться от
ненужной никому, кроме него, мечты.
Существуют медиатексты, которые подчеркивают опасность
создания ЕАС для Европейского Союза. Например, это статья «Путин
«собирает» СНГ по европейскому образцу» в немецкой ежедневной газете
«Welt Online» от 1.08. 2012 г. Автор этой статьи – Лиана Фикс считает,
что амбициозный проект Путина по созданию ЕАС способен «бросить
вызов другому региональному объединению – ЕС»5. Больше всего автора
волнует, что ЕАС (при вступлении в него Украины) «может превратиться
во влиятельного мирового игрока» 6.
То же самое находим в статье «Идея ЕврАзЭС противоречит
принципам Евросоюза» британского издания «EurActiv» от 24.09.2013
г. В этой статье своими размышлениями о будущем ЕАС делится с
читателями депутат Европарламента Вернер Шульц. Депутат полагает,
1

Винить во всем Россию удобно, но стыдно // http://inotv.rt.com/2012-0629/Vinit-vo-vsem-Rossiyu-udobno
2
С возвращением Путина для США наступят трудные времена //
http://inotv.rt.com/2012-03-28/S-vozvrashheniem-Putina-dlya-SSHA
3
Там же.
4
Там же.
5
Путин «собирает» СНГ по европейскому образцу // http://inotv.rt.com/2012-0801/Putin-sobiraet-SNG-po-evropejskomu
6
Там же.
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что данный проект (ЕАС) «не очень привлекателен», потому что
является новым СССР, несмотря ни на какие заверения Путина1. По его
мнению, ЕАС будет объединением, находящимся под «гегемонией
России», которая пытается заманить государства в ЕАС с помощью
«давления, угроз и шантажа» 2.
Часто в изданиях подчеркивается невозможность создания
Евразийского Союза в современных геополитических и социальноэкономических условиях. Примером тому служит статья под названием
«Евразийский Союз - это «несбыточная мечта Путина»»,
опубликованная в 11.09.2013 г. в «The National Interest».
В данной статье ее авторы (Антон Барбашин и Ханна Тоберн)
полагают, что президентом России движет идея создания новой
«великой России, служащей мостом между Востоком и Западом».
Однако «план ее был провальным с самого начала» 3.
Несбыточность мечты Путина по построению нового союза
авторы связывают с такими факторами, как отсутствие надлежащей
идеологии объединения государств, пренебрежение правами человека,
царящие в России, отсутствие в российском государстве правовых
избирательных процедур и наличие в нем же всепожирающей
коррупции4. Также авторы говорят о неравнозначности экономик
государств Центральной Азии и России, Казахстана и Белоруссии, о
национализме, который возрождается в России и отрицает какой-либо
интеграционный проект, и прочее.
Кроме того, по мнению авторов, авторитарное поведение
России не дает гарантий странам, входящим в постсоветское
пространство, сохранения их суверенитета в ЕАС, поэтому такие
государства, как Украина будут тяготеть к Европе.
Более того, издание оценивает евразийскую концепцию как
проект, противостоящий «Западу в плане культуры, власти, в
экзистенциальном смысле»5. Таким образом, заключают авторы, чем
быстрее Путин откажется от своего амбициозного желания создать
ЕАС, тем будет лучше для всех государств планеты.
К слову сказать, характеристика «несбыточная мечта Путина»
или просто «мечта Путина» в отношении ЕАС стала практически
1

Там же.
Путин «собирает» СНГ по европейскому образцу // http://inotv.rt.com/2012-0801/Putin-sobiraet-SNG-po-evropejskomu
3
The National Interest: Евразийский союз - это «несбыточная мечта Путина» //
http://inotv.rt.com/2013-09-11/The-National-Interest-Evrazijskij-soyuz
4
Там же.
5
Там же.
2
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постоянным эпитетом у западных СМИ. Мы находим ее в репортаже
«Путин не допустит свержения Лукашенко» швейцарского канала
«SRF» от 24.09.2012 г.1; в статье «Винить во всем Россию удобно, но
стыдно» польской политической «Gazeta Wyborcza» от 29.06.2012 г. 2 и
т.д.
Таким образом, отождествление ЕАС с СССР, как и с
Российской Империей в западной прессе (против которого, кстати,
выступают и сам В.В. Путин, и российские дипломаты3) рождает массу
негативно окрашенных образов: тоталитаризм, нарушение прав и
свобод человека, отказ от демократии и суверенитета стран СНГ и
прочее.
Поэтому достаточно часто в западных СМИ публикуются
статьи, которые указывают на то, что население государств СНГ не
хочет вступать в ЕАС. Например, это статья «Оппозиция Казахстана
выступает против интеграции с Россией» немецкой медиакомпании
«Deutsche Welle»4, статья «Путин старается не пустить Украину в
Европу» немецкого издательства «Welt Onlinе» 5 и др.
Сама лексика статей и их заголовков говорит о существовании
некой геополитической игры (или даже войны) между Россией и
западным миром. Причем Россия в лице Путина пытается вернуть себе
то могущество и территории, которыми владел Советский Союз, а
запад пытается эти территории сохранить как объект «своего» влияния.
Например, это заголовки: «Россия «отыграла» Армению у Евросоюза»
(Европейский телеканал «Eux.TV» от 4.09.2013 г.) 6, или цитаты из
интервью Збигнева Бжезинского «Путин начинает заведомо

1

Путин не допустит свержения Лукашенко // http://inotv.rt.com/2012-0924/Putin-ne-dopustit-sverzheniya-Lukashenko
2
Винить во всем Россию удобно, но стыдно // http://inotv.rt.com/2012-0629/Vinit-vo-vsem-Rossiyu-udobno.
3
Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое
рождается сегодня // Евразийская интеграция XXI в. – М.: ЛЕНАРД, 2012;
Лавров, С.В. Евразийский интеграционный проект: устремленность в будущее
// Евразийская интеграция XXI в. – М.: ЛЕНАРД, 2012.
4
Оппозиция Казахстана выступает против интеграции с Россией //
http://inotv.rt.com/2013-03-18/Oppoziciya-Kazahstana-vistupaet-protiv-integracii
5
Путин старается не пустить Украину в Европу // http://inotv.rt.com/2013-0304/Putin-staraetsya-ne-pustit-Ukrainu
6
Россия «отыграла» Армению у Евросоюза // http://inotv.rt.com/2013-0904/Rossiya-otigrala-Armeniyu-u-Evrosoyuza
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проигрышную битву, ведь эти страны (страны СНГ – авт.) не хотят
быть частью Евразийского Союза» 1.
То же встречаем в статье «Таможенный союз превратит
Украину во «вторую Белоруссию»»2, опубликованной в «Financial
Times», в которой указывается, что В.Янукович не поведет Украину в
Таможенный союз, т.к. это - «знак для Запада, что «он уступает
Украину России»»3.
Следовательно, проведя семантический анализ данных статей
и телерепортажей, мы можем заключить, что Евразийскому Союзу
дается следующая эмоционально-экспрессивная характеристика:
«СССР-2», «Российская Империя», «последняя авторитарная империя
мира», «воссоздание тоталитарного государства с ущемлением прав
стран СНГ», «неосуществимая мечта В.В. Путина», «проект,
обреченный на провал», «проект, враждебный Западу». Рассмотрим
этот ряд.
Рис. 1. Семантический анализ смыслового поля «Евразийский
Союз» в части медиаресурсов западных СМИв виде схемы.
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воссоздание тоталитарного
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империя мира
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проект, враждебный
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проект, обреченный
на провал

Что касается отношений западных стран и России,
стремящейся к созданию ЕАС, то подобные отношения также
получают в данных западных медиаресурсах определенную
эмоционально-экспрессивную
характеристику.
Речь
идет
о
«геополитической игре», «противостоянии» и даже «битве». Таким
1

С возвращением Путина для США наступят трудные времена //
http://inotv.rt.com/2012-03-28/S-vozvrashheniem-Putina-dlya-SSHA
2
Таможенный союз превратит Украину во «вторую Белоруссию»» //
http://inotv.rt.com/2013-01-15/FT-Tamozhennij-soyuz-prevratit-Ukrainu
3
Там же.
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образом, в данном вопросе западные медиаресурсы этой группы
напрямую возвращаются к лексике «холодной войны».
Вторая группа западных медиатекстов, настроенных
нейтрально к ЕАС, как правило, просто констатирует сам факт
создания этого политического и экономического объединения.
Примером тому служит статья в ежедневной британской газете
«The Independent» «Постсоветское пространство объединится по-русски»
от 26 октября 2012 г. В этой статье идет речь о том, что Владимир Путин
делает ставку не на присоединение России к ЕС, а на формирование
Евразийского Союза. Приводятся доводы самого Путина о том, почему
создание ЕАС необходимо для всего постсоветского пространства (общая
инфраструктура и общий язык). При этом в статье подчеркивается
готовность ЕАС сотрудничать с ЕС 1.
В другой статье «Путин строит внешнюю политику по
Достоевскому» от 11 ноября 2012 г. немецкого издания «Der Spiegel»
также присутствует нейтральный тон по отношению ЕАС. В статье
подчеркивается, что В.В. Путин, став президентом России, как будто
бы решил следовать совету Ф.М. Достоевского о том, что «Россия не в
одной только Европе, но и в Азии». В итоге президент РФ выбрал
ключевым
направлением
внешней
политики
«развитие
«интеграционных процессов» на территории бывших советских
республик, а также стратегическое сотрудничество с КНР» 2. Данный
выбор В.В. Путина издание никак не комментирует (т.е. не дает ему ни
положительной, ни отрицательной оценки).
Следовательно, в данном случае (при отсутствии оценочной
стороны) мы не можем выстроить эмоционально-экспрессивный
семантический ряд, дающий характеристику евразийского проекта.
Что же касается западных медиаресурсов, оценивающих
положительные особенности евразийской интеграции постсоветского
пространства, то к ним мы можем отнести медиатексты,
принадлежащие к странам – давним партнерам России. Например, это
небольшое интервью агентству «Eurasianews» посла Сербии в РФ
«Евразийский союз может стать основой отношений Сербии и
России». В это статье посол положительно оценивает создание ЕАС и

1

Постсоветское пространство объединится по-русски // http://inotv.rt.com/201210-26/Postsovetskoe-prostranstvo-obedinitsya-po-russki
2
Путин строит внешнюю политику по Достоевскому // http://inotv.rt.com/201211-11/Putin-stroit-vneshnyuyu-politiku-po
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говорит о концепции «евразийства» Л.Н. Гумилева как об очень
продуктивной 1.
При этом отметим, что сам «Eurasianews» («Евразийское
агентство новостей») не может рассматриваться как западный
медиаресурс.
То же скажем о различных публикациях в болгарской,
чешской, греческой прессе. Положительные публикация, касающиеся
ЕАС, существуют, однако большая часть из них также принадлежит
СМИ, входящим в подобные евразийские проекты.
Исходя из этого, можно сделать следующие выводы:
1. Проблема евразийской интеграции на постсоветском
пространстве
привлекает
внимание
западных
СМИ,
что
свидетельствует о значимости данной проблемы для политиков и
общественного мнения данных государств.
2. При оценке ЕАС особо выделяются две группы западных
медиатекстов: настроенные к Евразийскому Союзу отрицательно и
оценивающие создание ЕАС нейтрально.
3. Медиатексты, принадлежащие к первой группе,
воспринимают Россию как наследницу СССР и опасаются усиления ее
влияния в евразийском регионе, что может ослабить влияние на страны
СНГ западных государств. Таким образом, можно говорить о том, что
часть западного общества не избавилась от стереотипов «холодной
войны» с ее представлениями о русских как о потенциальных врагах,
стремящихся с помощью военного могущества и экономического
превосходства подчинить себе соседние страны. Также в данной
группе медиатекстов прослеживается определенная тревога западных
стран, связанная с тем, что, создав ЕАС, Россия будет стремиться к
большому диалогу и сближению с государствами восточно-азиатского
региона, при этом игнорируя определенные интересы западных стран.
4. В западных медиаресурсах очень редко встречаются
примеры статей или теле-, радиорепортажей, которые оценивали бы
проект создания ЕАС положительно. Данный проект привлекает лишь
государства, которые исторически всегда были настроены
положительно в отношении России и стремились к тесному
сотрудничеству с ней (это такие государства, как Сербия, Болгария,
Греция и прочее).
5. Следовательно, можно заключить, что процесс создания
ЕАС будет сложным и трудным не только из-за того, что потребует
максимального напряжения сил и ресурсов стран СНГ (в первую
1

Евразийский союз может стать основой отношений Сербии и России //
http://referendum.md/news/2854
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очередь, России) для создания новой коалиции, предполагающей их
теснейшее сотрудничество в различных областях, но и потребует
определенного мужества от руководства этих стран, готового
отстаивать идеи Евразийского Союза в западном международном
сообществе, которое по разным причинам, к сожалению, пока не до
конца готово к подобной интеграции государств, входивших когда-то в
СССР.
© Грицай Л.А., 2013
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Аннотация: Статья посвящена проблеме влияния процесса
глобализации на буддизм. Отмечается, что буддизм становится одной
из влиятельных частей культурного ландшафта в процессе
глобализации. Отчасти это объясняется тем, что в силу генетических
причин в буддизме нет организованного антиглобализма.
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Summary: The article deals with the impact of globalization on
Buddhism. It is noted that Buddhism is becoming one of the most influential
parts of the cultural landscape in the process of globalization. This is partly
explained by the fact that due to the genetic causes in Buddhism there is no
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organized anti-globalization.
Keywords: Buddhism, globalization, Russian, anti-globalism,
neobuddizm.
Возрождение буддизма в евразийском пространстве России
совпало по времени со вступлением страны в процесс мировой
глобализации, которая оказала влияние не только на экономику и
политику, но и в значительной степени на религию. Глобализация,
будучи целостным социокультурным феноменом, проявляется во
множестве конкретных форм, в том числе и как религиозная
1
глобализация . Она превращает мир в единое целое и даже, если не
приводит к глобальному культурному и религиозному синкретизму, то,
уж во всяком случае, делает встречу культур и религий неизбежной.
При этом мировые конфессии по-разному реагируют на вызовы
глобализации. Даже внутри буддийского мира реакция на
глобализацию очень разнообразна. Если в одних регионах мира люди
демонстрируют непреклонную преданность своим традиционным,
«доглобальным» религиозным формам, то в других, наоборот –
религиозность приобретает модернистские конфигурации. Наряду со
старыми конфессиями появляются новые глобальные религиозные
движения и культы. Все это, несомненно, оказывает свое влияние на
культурное, политическое и даже экономическое развитие мирового
сообщества.
Исследование данных социокультурных процессов имеет
большое значение для выстраивания диалога между конфессиями и
культурами в современном глобализирующемся мире. Поэтому
рассмотрим подробнее основные черты глобализации религиозной
сферы и то, как они проявляются в буддизме, опираясь при этом на
имеющиеся в данной области исследования2. В то же время
1

Делокаров К.Х., Демидов Ф.Д. Методологические принципы анализа
процесса глобализации // Глобализация. – М., 2008. – С.84.
2
См.: Религия и глобализация на просторах Евразии. М., 2005; Beyer P.F.
Privatization and the public infuence of religion in global society // Globalization:
Critical concepts in sociology. L.; N.Y.: Routledge, 2004. Vol. 5. P. 71-90; Falk R.
The monotheistic religions in the era of globalization // Ibid. P. 425-437; Lechner
F.J. Religion, law and global order // Ibid. P. 91-106; Robertson R. Religion and the
global field // Ibid. P. 145-160; Robertson R. and Chirico J. Humanity.
Globalization, and Worldwide Religious Resurgence: a Theoretical Exploration //
Sociological Analysis. 1985. Vol. 46 (3). P. 219-242; Radhakrishnan P. Religion
under globalization // Economic and Political Weekly. Bombay, 2004. Vol. 39. №
13. P. 1403-1411.
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необходимо помнить, что глобалистика сегодня «находится на стадии
поиска, как своего предмета, так и его границ. Это накладывает
отпечаток на применяемые при анализе процесса глобализации
методологические принципы…»1.
Отличительной особенностью современной глобализации
религии, является тот факт, что сложившаяся в США форма бытования
религии в общественном сознании активно распространяется по всему
миру. Важнейшая сторона этой американской модели - превращение
принципов демократии и прав человека в религиозные принципы,
отстаиваемые и проповедуемые священнослужителями всех
конфессий. Постепенно религия становится защитником демократии и
гражданских свобод в обществе и государстве. Если раньше, особенно в
традиционном
обществе,
религия выполняла,
прежде всего,
легитимизирующую и охранительную функции, поддерживая власть, то
теперь религиозные организации все чаще начинают критиковать
власть с позиций нравственности и справедливости, которые
понимаются не только в религиозном, но и в демократическом
контексте2.
В социокультурном пространстве России интерес к буддизму
также в определенной степени связан с либерально-демократическими
идеями. Новообращенные российские буддисты являются, как правило,
людьми широких либеральных взглядов, которым более близок
сравнительно мягкий и плюралистический подход буддизма.
Современные исследователи отмечают, что «фундаментальные
буддийские ценностные доминанты - отвержение любых форм
насилия, религиозная, этнокультурная, расовая, социальная, тендерная
толерантность, миротворчество, неприятие любых форм деспотизма,
стремление к согласованию религиозной и научной картины мира,
признание за человеком права на свободу выбора - вполне сочетаются
с ценностями гражданского общества»3.
В то же время нужно учитывать историю развития
российского общества после распада Советского Союза. Буддийские
неофиты,
которые
были
естественными
противниками
коммунистической власти, так и не смогли стать «новыми русскими».
1

Методологические принципы анализа процесса глобализации //
Глобализация. – С.83.
2
Филатов С. Религиозная жизнь Евразии: реакция на глобализацию //
Религия и глобализация на просторах Евразии. – М., 2008. – С. 11-12.
3
Островская Е.А. Российские буддийские НГО: перспектива консенсуса //
Философия в диалоге культур: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции с элементами научной школы. – Элиста, 2009. – С.
19.
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Поэтому буддизм в социокультурном пространстве России (не считая
традиционно буддийских регионов), как и в других постсоветских
странах, остается пока маргинальным явлением, своеобразной
альтернативой всякому истеблишменту1.
Важной
особенностью
современной
«глобальной»
религиозности является также детерриториализация религии. Религия
все активнее начинает выходить за рамки традиционных
конфессиональных, политических и цивилизационных границ. Почти
все основные религии находят своих последователей в тех регионах, где
их никогда не было исторически, и теряют паству в местах
традиционного
распространения,
на
своей
«канонической
территории». Субъектом выбора религии все больше становится
конкретная личность независимо от принадлежности к какой-либо
конфессиональной традиции2.
Феномен детерриториализации религии не обошел стороной и
буддизм, который во второй половине ХХ века стал успешно
преодолевать прежние этноконфессиональные границы, охватывая все
новые культурные ареалы. Процессы глобализации оживляют
культурный обмен между странами Запада и Востока. В конце XX века
буддизм стал активно распространяться в Европе и Америке. По
мнению А. Тойнби, «из всех исторически важных культурных перемен,
произошедших в ХХ веке на Западе, наиболее важной и наименее
оцененной является приход в западные страны буддизма»3.
В современный период буддизм уже не является чисто
восточной религией. На сегодняшний день в Европе, обеих Америках,
Австралии и Новой Зеландии функционирует несколько сот
буддийских центров и организаций. Существует также Европейский
Буддийский Союз, который регулярно проводит свои конгрессы в
европейских столицах. Характерно, что буддизм интенсивнее
распространяется в наиболее развитых странах Запада, где местное
население зачастую не находит ответы на свои духовные запросы в
традиционных конфессиях и находится в самостоятельных поисках
веры.
В социокультурном пространстве России буддизм также
переходит границы тех регионов, где он распространен традиционно. В
1

Агаджанян А.С. Буддизм в современном мире: мягкая альтернатива
глобализму // Религия и глобализация на просторах Евразии. – М., 2008. –
С.250.
2
Филатов С. Религиозная жизнь Евразии: реакция на глобализацию //
Религия и глобализация на просторах Евразии. – М., 2008. – С. 13-14.
3
Цит. по: Гэх Г. Буддизм. – С. 36.
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последние десятилетия буддийские общины возникли в Москве, СанктПетербурге, Самаре и во многих других крупных городах России. Если
в
традиционных регионах распространения буддизма
его
последователями являются различные в социальном и возрастном
отношении слои населения, то русскоязычные общины в основном
объединяют молодежь и интеллигенцию.
В результате распространения на Западе различных
буддийских направлений и школ здесь постепенно складывается так
называемый «глобализированный», или транснациональный, буддизм,
который, в отличие от традиционных форм, в значительной степени
свободен от контекста конкретных культурных традиций.
В
силу
глобализации
внутриконфессиональные
взаимодействия в буддизме оказались опять настолько же актуальной
проблемой, как это было когда-то в эпоху империи Ашоки или в
период Кушанской империи. Однако даже во времена существования
данных империй разные буддийские традиции не испытывали столь
частых пересечений, как во второй половине ХХ века, когда в
большинстве крупных городов Европы и Северной Америки
оказываются представленными практически все известные буддийские
направления и школы. Данная тенденция постепенно охватывает и
азиатский регион. Так, например, в Японии или Гонконге в настоящее
время широко распространены различные тибетские традиции и
тхеравада, а центры дзэн-буддизма начинают появляться в Монголии,
Бурятии, Таиланде и т.д. Глобализационные тенденции проникают
даже внутрь конкретных направлений буддизма, в результате чего во
многих махаянских центрах разных стран в программу обучения
вводятся медитации традиции тхеравады, а тхеравадинские мастера
постепенно начинают признавать подлинность махаяны и даже
использовать опыт ее различных школ1.
Своеобразным признаком глобализации является и появление
так называемых «новых религий», возникающих в ходе модернизации
традиционных конфессий. Так, например, необуддийские движения
появились в результате омоложения традиционного буддизма.
Поразительное различие между этим недавно возрожденным
буддизмом и его традиционной формой наблюдается в их философских
позициях. Вместо пассивного пребывания за стенами монастыря в
молитвах и медитации монахи начинают ходить по улицам,
пропагандируя свою религию. Как отмечает М.Т. Степанянц, «не
мирская отрешенность, не поиск индивидуального спасения, а
1

Кожевникова М. Дхарма в пути // Режим доступа: http://www.mksite.spb.ru/buddhism/buddhology-history/134/
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активность, действенность в борьбе за переустройство общества на
новых гуманистических началах являются главными этическими
принципами реформаторов»1. Необуддийские группы усвоили
практический подход к обществу, когда влияние на него оказывается
путем благотворительности и социальной помощи. Эти группы
занимаются проблемами социального обеспечения и оказанием
медицинских услуг, ведут воспитательную и просветительскую работу,
выступают против войны и в защиту окружающей среды2.
Модернизованный или обновленный буддизм, активно
участвующий в общественно-политической жизни и занимающийся
решением актуальных проблем современного мира, часто называют
необуддизмом, а также «буддизмом в действии» или «активным
буддизмом». Два последних термина были введены в широкий обиход
Тич Нхат Ханом, вьетнамским мастером, проповедующим на Западе3.
Новые веяния, связанные с усилением социальнополитической активности буддистов, затронули даже тхераваду,
наиболее ортодоксальный тип буддизма, который модернизируется и
социализируется. Последователи тхеравады принимают все более
активное участие в общественной жизни, пытаясь улучшить жизнь
мирян. При этом данные процессы разворачиваются в странах южного
буддизма в достаточно быстром историческом темпе. Так, например,
при жизни одного поколения заметным образом усилилась политикоидеологическая ориентированность и социальная роль местного
буддийского духовенства4. В Шри-Ланке политизация духовенства
привела к созданию монахами политической организации «Jathika Hela
Urumaya», занявшей на выборах 2004 г. несколько парламентских мест.
В Бирме значительная часть сангхи активно участвует в
антиправительственных выступлениях, поддерживая демократическую
оппозицию. Таким образом, данные примеры фактически опровергают
«встречающееся у ряда авторов стереотипное представление о том, что
в буддизме господствует дух пассивного подчинения, тогда как,
например, в исламе — дух политического активизма»5.
1

Степанянц М.Т. Восток в диалоге культур // Диалог цивилизаций как
призвание. К 55-летию профессора Н.С. Кирабаева. – М., 2007. С.142.
2
Синь-Хуань Майкл Сяо. Культурная глобализация и локализация на
современном Тайване // Многоликая глобализация. – М., 2004. – С.73.
3
Гэх Г. Буддизм. – С. 365.
4
Старостин Б.С., Старостина Ю.П. Ученые Запада, Востока и России о
буддийской цивилизации // Ерасов Б.С. Сравнительное изучение цивилизаций:
Хрестоматия. – М., 1998. С. 426-427.
5
Агаджанян А.С. Буддизм и политические конфликты в Юго-Восточной Азии
// Религия и конфликт. – М., 2007. С. 277.
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В России одной из необуддийских организаций является
буддийский орден «Ниппондзан-меходзи», имеющий японское
происхождение. Орден принимает деятельное участие в общественнополитической жизни России. В 1993 г. монахи ордена выступили
против расстрела российского парламента. Монахи «Ниппондзанмеходзи» активно участвовали в антивоенной компании в ходе
чеченского конфликта, выступая с различными акциями протеста
перед правительственными зданиями.
Итак, буддизм учитывает веяния времени и пытается
модернизироваться. Однако, по мнению А.С. Агаджаняна, необходимо
различать такие понятия как «глобальный буддизм» и «буддизм в
глобальную эпоху», поскольку не все конфессиональное пространство
буддизма включено в пространство глобализации. Традиционный
буддизм, отмечает исследователь, достаточно пассивно включается в
новый «глобальный мир». Данный тип буддизма принимает «музейноархивную» форму существования или становится источником
символической идентичности для новообращенных западных
буддистов. Контраст между традиционной сангхой и группами
неофитов крупных городов можно наблюдать и в России. В
социокультурном
пространстве
России,
отмечает
ученый,
антимодернистское
направление
представлено
Буддийской
Традиционной Сангхой России (БТСР), которая остается довольно
консервативным институтом. Кроме того, руководство БТСР в
основном ориентируется на поддержку этнической идентификации
буддизма, препятствуя росту конфессиональной диверсификации1.
В то же время, подчеркивает А.С. Агаджанян, в силу
специфических
свойств
буддизма
данная
консервативноохранительная тенденция не принимает радикальных выражений. По
отношению к буддизму не применимо такое понятие как
«фундаментализм», поскольку, по сравнению с авраамическими
религиями, в буддизме границы ортодоксии и «инакомыслия»
нежесткие, а критерии доктринальной чистоты размыты. В буддизме
не может быть и организованного анти-глобализма, поддерживаемого
авторитетом духовных лидеров и иерархов. Кроме того, буддизм
достаточно локален и диффузен, вследствие чего его антиглобалистская реакция не структурирована и не приобретает жестких
институциональных форм. Хотя в буддизме и присутствуют
определенные антимодернистские и антиглобалистские течения по
сравнению с другими религиями они более мягки. Однако
традиционный буддизм все же оказывает сопротивление глобализации
1

Там же. – С.227-228.

117

в виде критики глобализма как секулярной идеологии и западной
массовой культуры, как воплощения материализма и рационализма1.
Поэтому А.С. Агаджанян называет буддизм мягкой альтернативой
глобализации2.
В целом, следует отметить прагматичные, «гибкие»
характеристики буддизма, которые позволили некоторым элементам
его культуры получить глобальное распространение. Буддизм
становится одной из влиятельных частей культурного ландшафта в
процессе глобализации. Отчасти это объясняется тем, что в силу
религиозно-генетических причин в буддизме нет организованного
антиглобализма.
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Башкирский курай и традиционные музыкальные
инструменты народов Евразии
Т.Т. Ильясов,
канд. истор. наук
асс. каф. истории Республики Башкортостан,
археологии и этнологии БашГУ,
г. Уфа, Россия
Аннотация: В статье на основе привлечения широкого круга
этнографических источников и литературы предпринимается попытка
проследить исторические, этнокультурные параллели в происхождении
и развитии традиционного музыкального инструмента башкир – курая
и музыкальных инструментов народов Центральной Азии,
относящихся к продольному открытому типу флейт.
Ключевые слова: Традиционные музыкальные инструменты,
Курай, каргы-тюйдюк, сыбызгы, чоор.
Summary. The article based on attraction of wide range of
ethnographic resources and literature attempts to trace the historical, ethno
1
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cultural parallels in the origins and development of the traditional musical
instrument of the Bashkirs - Kurai and musical instruments of the peoples of
Central Asia relating to the open type of longitudinal flutes.
Keywords: Traditional
tyuydyuk, sybyzgy, choor.

musical

instruments,

Kurai,

cargi-

В третье тысячелетие своей истории человечество вступает в
условиях
глобализации
экономики,
формирования
единого
информационного пространства, трансформации существующей
системы культурного разнообразия. Неизменным спутником или
следствием процессов глобализации стало распространение единых
культурных стандартов, в основном имеющих евро-христианское
происхождение (аутентичных им или являющихся их производными) и
неминуемо продвигающих западные ценности. Перед многими
народами и их локальными, но уникальными и самобытными
культурами возникли сложные задачи выживания и самосохранения.
Между тем, этнокультурное многообразие является мощным и
неиссякаемым источником взаимообогащения и функционирования не
только национальных (в пределах государства) культур, но и мировой
цивилизации. Сохранение этнических групп и их культур, их
жизненного миропорядка и исторических перспектив развития имеет
не только локальное, но и глобальное значение. Ответной реакцией
многих этнических групп на угрозы ассимиляции и аккультурации
стали рост этнической и культурной идентичности, стремление к
сохранению и развитию своей целостности и культурной
уникальности.
Важной составной частью этнической культуры народов
выступают различные творческие традиции, имеющие древние корни и
в ряде случаев формирующиеся и развивающиеся вместе с самой
этнической группой. Важным средством трансляции социокультурной
информации, передачи опыта между поколениями, формирования и
укрепления этнической идентичности, сохранения коллективной
исторической
памяти
служили
музыкальные
инструменты,
обладающие этнокультурной спецификой у каждого народа. В
традиционной музыкальной культуре, включая народные музыкальные
инструменты, нашли свое отражение не только духовная и творческая
стороны культуры, но и история народа, его ценности и традиции.
Роль и место музыкальных инструментов в этнической
культуре у разных народов имеют определенные различия, отличаются
технологии изготовления и исполнительские традиции. В башкирской
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культуре особая историческая роль принадлежит кураю: данный
инструмент является не просто важным, а порой и главным элементом
культуры, – он превратился в один из символов башкирской культуры,
башкирского народа, выполняя почти такие же функции, какие у
европейских наций играют гимн, флаг и герб.
Игра на курае, развиваясь в течение столетий, стала важным
элементом народных праздников и повседневной жизни, военных
походов и трудовых будней башкир. Музыкальная культура башкир,
включая игру на курае, развивалась в условиях длительных
этнокультурных контактов с другими народами Евразии, тесного с
ними взаимодействия и взаимообогащения. Традиция игры на курае
выполняла важную роль средства передачи информации: знакомясь с
музыкой, песнями, легендами происхождения мелодий, башкирский
народ познавал собственную историю, усваивал жизненный опыт и
нравственные нормы прошлых поколений, развивал свое эстетическое
восприятие мира.
Трансформация
привычного
образа
жизни
башкир,
седентаризация, модернизация края привели к нарушению эндогенных
культурных традиций, заимствование инородных форм культуры,
интернационализация, унификация элементов материального и
духовного воспроизводства привели к изменениям традиционного
исполнительства на курае, развитию его новых форм, тем не менее,
сохраняющих черты этнической специфики. Игра на курае, аналогично
развитию народных музыкальных традиций у других народов, в
условиях
современности
все
больше
приобретает
черты
профессионального музыкального творчества.
Простейший духовой инструмент (т.е. инструмент, дающий
звук благодаря вдуванию сгущенного воздуха) – это срезанный стебель
тростника. Направляя на его острый край струю воздуха и держа его
при этом наискось, первобытный человек тем самым создал прототип
инструмента, сохранившегося еще в обиходе современной музыки.
Музыкальное значение флейта (от лат. «flatus» – дыхание) приобретает
только с того момента, когда длина воздушного столба начинает
видоизменяться при зажимании и раскрывании выдолбленных
отверстий. Когда это произошло – неизвестно1.
Относительно
истории
возникновения
музыкальных
инструментов существуют разные версии. Возможно, что
значительную роль в изобретении музыкальных инструментов,
издающих звуки определенной высоты, сыграла потребность
1

Браудо Е.М. Основы материальной культуры в музыке. – М.: Новая Москва,
1924. – С. 35.
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пользоваться ими для целей сигнализации. Самыми древними из
известных до сих пор инструментов не ударного типа, и,
следовательно, не имеющими своим прямым назначением усиление
ритма, являются костяные флейты воинов и охотников1. Инструменты
типа открытой продольной флейты одинаково распространены на всех
континентах. К одному из ранних инструментов данного типа можно
отнести флейту древних египтян.
Продольная открытая флейта имеет весьма древнее
происхождение, о чем свидетельствуют материалы археологических
раскопок и письменные источники. Во многих местах она существует
и поныне, почти полностью сохраняя свою конструкцию.
По классификации музыкальных инструментов ХорнбостеляЗакса курай относится к аэрофонам, подгруппе флейтовых, виду
продольных флейт, подвиду открытых одиночных флейт с боковыми
отверстиями. Указывается, что такие типы флейт распространены
почти во всем мире2.
Имя инструменту часто присваивается от имени растения.
Даже, к примеру, название французского гобоя имеет подобное
происхождение (hautbois – высокое дерево)3. В славянской культуре
есть музыкальный инструмент кувиклы, кугиклы – многоствольная
флейта типа флейты Пана. Название музыкального инструмента
произошло от «куга», местного названия пустотелого зонтичного
растения, из которого изготовляются стволы кугикл4.
Во многих случаях первоначальным названием флейт, и
вообще духовых инструментов, как уже отмечалось, служило название
материала, из которого эти инструменты изготовлялись. Отсюда же
названия башкирской и абхазской продольных флейт – курай и
ачарпан, - растения, из которых эти инструменты сделаны5. Подобное
происхождение названий своих продольных флейт имеют также
туркменский каргы-тюйдюк6, адыгский камыль1, тувинский шоор2,
1

Там же. – С. 34.
Хорнбостель Э. М. и Закс К. Систематика музыкальных инструментов.
Перевод с нем. И. З. Алендера // Народные музыкальные инструменты и
инструментальная музыка. Сборник статей и материалов в двух частях. - М.:
Советский композитор, 1987. Ч. 1. С. 254-255.
3
Браудо Е.М. Указ. соч. – С. 38.
4
Вертков К. А. Русские народные музыкальные инструменты. – Л.: Музыка,
1975. –С. 33.
5
Беляев В. М. Музыкальные инструменты народов СССР. // Советская музыка.
– М.: Музгиз, 1937. № 10-11. – С. 146.
6
Вертков К. А., Благодатов Г., Язовицкая Э. Атлас музыкальных инструментов
народов СССР. Изд. 2-е. – М.: Музыка, 1975. – С. 152.
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бурятский суур3. Туркменистан, Казахстан и Киргизия имеют сходную
между собой открытую флейту – каргы-тюйдюк, сыбызгы, чоор. По
мнению исследователей, сюда же примыкает и башкирский курай4.
Название монгольского духового музыкального инструмента цуура
произошло от «суур», что означает «дудка, стебель трубчатых». Такое
происхождение имени инструмента, по мнению исследователей, также
свидетельствует о том, что данный инструмент в древности и в более
позднее время изготовлялся из стебля трубчатых, зонтичных
растений5.
Отсутствие этимологического словаря башкирского языка
вызывает сложности в определении происхождения слова «курай».
Возможно, слово имеет иранские корни, и впоследствии было
изменено в результате тюркизации и последующей кыпчакизации
башкирского языка, либо это слово древнетюркского происхождения.
Музыкальные инструменты типа продольной открытой
флейты, изготавливаемые из стебля зонтичного растения, были
изначально инструментами пастухов. Как, например, ачарпын у
абхазов, уадынз у осетин, камыль у адыгов, армянский блул, крымский
тильсыз кавал6, шоор у тувинцев, чабан саламури у аджарцев, фуруйя у
венгров, флейта коптских пастухов в Египте, чоор у киргизов, сыбызгы
у казахов и др.
Известно, что основным занятием башкир являлось
скотоводство, сопряженное с сезонными перемещениями населения
вслед за табунами лошадей и отарами овец на пастбища. Башкирские
племена являлись частью огромного мира кочевников-скотоводов
евразийского
материка7.
Природные
условия
как
фактор
жизнедеятельности людей оказали определенное опосредованное
влияние на формирование особенностей культуры башкир.
Флейты из трубчатых трав, несмотря на то, что сделаны они из
менее стабильного, по сравнению с костью и деревом, материала,
1

Там же. – С. 141.
Там же. – С. 186.
3
Дугаров Д.С. О традиционных народных инструментах бурят // Традиции и
современность в народной музыке Евразии: материалы научной конференции
Международного фестиваля «Звуки инструментальной Евразии». – Улан-Удэ:
Изд.-полиграфический комплекс ФГОУ ВПО ВСГАКиИ, 2006. –С. 10
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Атлас музыкальных инструментов народов СССР. – С. 9.
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Бикбулатов Н.В., Юсупов Р.М., Шитова С. Н., Фатыхова Ф.Ф. Башкиры:
Этническая история и традиционная культура. – Уфа: Башкирская
энциклопедия, 2002. – С. 46.
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выделяются в качестве акустических избранников. Стабилизация
инструмента из столь хрупкого и недолговечного материала
предполагает постоянное акустическое внимание к нему в
интонационной культуре этноса. Вероятно, здесь важно не только
сохранение инструмента (важная вещь), но и способность инструмента
к воспроизводству (доступная вещь)1. Травяные аэрофоны обладают и
несомненным преимуществом, по сравнению с другими материалами
(кость, дерево). Они легки, удобны в изготовлении, а сам материал
(полый ствол травяного растения) доступен и широко распространен.
В статье немецкого ученого Эрнста Эмсгаймера выделены
четыре монгольских музыкальных инструмента и определены
характерные черты музыкальных инструментов, рожденных кочевым
образом жизни2. Он прост в изготовлении, всегда под рукой, легко
перевозится его хозяином в странствиях по степи, и в
противоположность громкой музыке и шуму, он очень хорошо
подходит для небольшой аудитории. Все эти качества подходят для
описания традиционного аэрофона башкир.
М.А. Круковский так описывал курай: «Простой донельзя
инструмент, а как он хорош здесь, в степи! Ни гармоника, ни скрипка,
ни рояль, никакой другой инструмент в мире, только эта дудка-чибизга
уместна здесь в степи, погруженной в глубокую, тихую ночь, залитую
фосфорическим светом луны»3. Это впечатление наблюдателя весьма
образно характеризует традиционный аэрофон башкир как инструмент
Степи.
Д.С. Дугаров считает, что древнейшей формой венгерского
фуруйя, башкирского курая, бурятско-монгольского модон сура и
казахской сыбызги был стебель («дудка») зонтичного растения, в
которую дули, выводя свои степные мелодии, еще древние охотничьескотоводческие племена Центральной Азии, Забайкалья и СаяноАлтайского нагорья, а также древние кочевники монгольских степей –
хунны. 4
Ю.И. Шейкин считает, что на юго-западе в Южной Сибири
возникают протомонгольские племенные союзы и государства - ухань,
муюн, тогон (а-ша), шивэй, кидань) - в III-X вв., древнетюркские
каганаты - Жужаньский (402-533 гг.), Тюркский (553-680, 681-744 гг.),
1

Шейкин Ю.И. История музыкальной культуры народов Сибири:
Сравнительно-историческое исследование. – М.: Востлит, 2002. – С. 111.
2
Emsheimer Ernst. Preliminary remarks on Mongolian music and instruments // VIII
Ethnography. The Music of the Mongols. Part.I. Stockholm, 1943. – P. 81.
3
Круковский М.А. Указ. соч. – С. 67.
4
Дугаров Д.С. Указ. соч. – С. 11.
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Уйгурский (648-681, 744-844), Кыргызский (840-924), а также
племенные союзы – курыкане (V-X вв.) и улохэу (IV-V вв.). Как
следует далее: «В этот период создается музыкальная культура
южносибирских государств, которые в области собственной
«государственной музыки» зависят от «Поднебесной», представленной
династией Тан. В то же время у них многосторонние связи с
западными цивилизациями,
представленными согдийской и
аббасидской культурами, и вместе с тем они обладают своей
оригинальной этнической традицией1.
Возможно,
флейты
из
трубчатых
трав
обладали
государственным статусом у древних тюрков. «Именно такой статус
послужил причиной того, что они оказались отмечены в исторических
хрониках», - поясняет автор2.
Аэрофоны давно были известны в Китае. Старинный ди был
известен в Ханьскую эпоху, представлял собой бамбуковую трубку
длиной в 700-800 мм с тремя игровыми отверстиями. В III в. н. э. ди
имел уже шесть отверстий. Этот инструмент почти идентичен
современному китайскому сяо3.
Исключать вероятное влияние китайской культуры на
музыкальные инструменты кочевников было бы не совсем верно.
Р. Ф. Зелинский считает, что башкирское слово «кюй» («мелодия»)
обладает глубокой семантической структурой, восходящей, к некоей
древнекитайской лексической единице, произносимой как «цюй»4.
Возможные отголоски такого взаимодействия можно проследить в
традиционной музыкальной культуре башкир. Так, народные песни
типа «озон-кюй» по протяженности часто сравнивают с китайскими
песнями, строение башкирской пентатоники некоторые музыковеды
сравнивают с китайской (впрочем, некоторые считают её схожей с
ирландской). Тут требуется глубокий сравнительный анализ этих песен
и гамм специалистами искусствоведами, музыковедами.
В древней Башкирии были культы животных, и важное место
занимало почитание птиц. Исследователь доисламских верований
башкир М. Н. Сулейманова пришла к выводу, что в комплексе
архаичных верований башкир культ птиц и культ предков выступают в
тесной взаимосвязи: «Птица и дерево, считавшиеся воплощением душ
1

Шейкин Ю.И. Указ. соч. – С.15.
Там же. – С. 111-112.
3
Вызго Т.С. Музыкальные инструменты Средней Азии. Исторические очерки.
– М.: Музыка, 1980. – С. 24.
4
Зелинский Р.Ф. Башкирское народное музыкальное искусство. IV том.
Инструментальная музыка. – Уфа: Гилем, 2003. – С. 15.
2

124

умерших предков, и их вместилищем, со временем, видимо, стали
сакральными объектами рода и племени. Схожие представления
существовали у тюрков Сибири (якутов, теленгитов, тофаларов,
алтайцев, тувинцев)». Выдвигается версия, что эти представления
могли возникнуть в период совместного проживания предков башкир и
тюркоязычных народов Сибири1. Это аргументируется и совпадением
онгонов орлино-соколиной породы башкир с аналогичными
родоплеменными атрибутами древних тюрков-огузов2.
Сакральный смысл поклонения журавлям проявляется в
легенде мелодии «Сынрау торна», согласно которой, эта мелодия
предвещает беды, войны3. На примере этой мелодии можем наблюдать
использование звуков курая для подачи сигналов. В одном из
вариантов эпоса «Идукай и Мурадым» обнаружен как раз такой
случай. Один из героев эпоса Ыласын, поняв, что угрожает опасность в
лице сборщиков ясака, сыграл мелодию «Сынрау торна», которая
прозвучала на весь Урал4. События, описанные в данном произведении
устного народного творчества, происходят во времена хана
Туктамыша5. По поверью, башкирские кураисты не наигрывают её
много – не к добру6.
Данная мелодия, которая исполняется только на курае,
начинается с характерного мелодического оборота, имитирующего
крик журавлей, этот звук специфичен, представляет собой зов-клич.
Структура курая и способ звукоизвлечения позволяют создавать
орнитоморфные звукоподражания. Следует добавить, что современные
кураисты, играя некоторые мелодии, издают орнитоморфные звуки. В
башкирском музыкальном фольклоре сохранилось 18-20 наигрышей, в
названии которых есть птицы7.
К сожалению, у некоторых народов инструмент типа
продольных флейт этнографы застали только на уровне названия и
устных описаний конструкции. Инструментом из воспоминаний можно
1
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назвать «игральную дудку» из зонтичного растения сыбыскы-сывыска,
известную у тюрков Южной Сибири. Термин очень редкий и
употребляется преимущественно в фольклорных текстах (эпосе,
мифах, преданиях)1. Музыковедческие исследования показали, что
термин сыбыскы является одним из возможных названий флейтового
инструмента. Данный инструмент изготавливают из сухого стебля
пустотелой травы, имеющей общее название у всех тюркоязычных
народов Южной Сибири: комыргай, кобыргай, кобрак, хобрах, корак,
корок, курай2.
Названия древнетюркских музыкальных инструментов,
включая версии, отличаются чрезвычайной устойчивостью. Обычно за
инструментом закрепляется одно название. Некоторые из них могут
использоваться и в качестве собирательного названия, обозначающего
музыкальный инструмент вообще. Такими являются инструменты,
возникшие на более ранних этапах развития музыкального
инструментария. Они имеют региональный статус. Нередко к ним
добавляют пояснительные слова3. Например, у башкир встречаются
сур-курай, камыл-курай, кире-курай и т. д. Для Закамского ареала
характерна традиция игры на продольных флейтах, которые татары
чаще всего называют курай, но в более глубоких исторических слоях
культуры они известны и как нугай курай, купше курай, сыбызгы, най4.
най4.
Названия духовых музыкальных инструментов сыбызгы,
сырнай, курай, керней, входящие в корпус общетюркских терминов,
служат косвенным подтверждением существования исторически
обусловленной тюркской этнокультурной общности. С другой
стороны, музыкальная культура тюрков находилась в тесном
соприкосновении с иными мировыми цивилизациями – иранской,
арабской, монгольской, китайской, славянской. Сказанное отразилось в
видовых вариациях музыкальных инструментов и в их названиях.
Наряду с местными встречаются арабские, иранские, монгольские
музыкальные термины, особенно в местах совместного проживания
разных народов5.
1
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Как уже отмечалось выше, древнетюркские каганаты имели
многосторонние связи с западными цивилизациями, представленными
согдийской и аббасидской культурами1. Возможно, на развитии
музыкальных инструментов древних тюрков и башкирского курая
сказались именно эти контакты.
Превосходно сохранившаяся фигурка согдийской флейтистки
– типичный образец музыкантши, играющей на продольной флейте.
Вероятно, инструмент представлял собой открытую трубку длиной
около 700 мм, верхний конец которой приставлялся к губам
исполнителя. Положение кистей рук, всегда расположенных на нижней
части ствола, дает возможность предполагать о наличии в этом месте
игровых отверстий, закрытых в данный момент пальцами исполнителя.
Инструмент делался, видимо, из стебля тростника или бамбука. На
изображении еле заметны членения трубки на колена, характерные для
этих видов зонтичных растений2.
Современный духовой инструмент туркмен (каргы-тюйдюк) –
открытая флейта из крупного тростника, длиной 700-800 мм, по
внешнему виду напоминает флейту средневековых миниатюр.
Аналогичны и детали. Так, на некоторых миниатюрах верхний конец
ствола упирается не в самую середину рта, а в его угол. Напрашивается
сравнение с манерой игры туркменских тюйдюкчи (и башкирских
кураистов). В том и другом случае характерно и положение пальцев
музыкантов на стволе флейты – слегка вытянутых и прикрывающих
вторыми фалангами игровые отверстия, расположенные на лицевой
стороне ствола3. Возможно, башкирский курай может иметь и
среднеазиатские «корни».
У башкир существует легенда о происхождении музыкального
инструмента – курай, согласно которой жил злой хан, у которого на
голове рос рог. Каждый раз вызывали молодых людей, которые при
стрижке волос узнавали тайну хана, поэтому их ждала смерть. Один из
них, использовав уловку, спасся. Бежал, на горе он услышал звуки,
издаваемые травяным растением, кураем, срезал его и сыграл
мелодию, которая поведала всей стране о злой тайне хана. По этой
легенде о происхождении курая, музыкальный инструмент башкир
получил свое название от одноименного растения, из которого он
изготавливается.
Аналогичный сюжет встречается в туркменской легенде о
происхождении каргы-тюйдюка, по которой Искандер (Александр
1

Шейкин Ю.И. Указ. соч. – С. 15.
Вызго Т.С. Музыкальные инструменты Средней Азии. – С. 24.
3
Там же. – С. 24.
2
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Македонский) имел на лбу рога. Тщательно скрывая свое уродство, он
приказывал казнить всех парикмахеров, которые подстригали ему
волосы. Одного очень красивого юношу он не решился предать казни,
взяв с того слово никому не выдать его тайну. Юноша нарушил
обещание, рассказав о виденном одинокому колодцу. Тогда около
колодца вырос тростник, чабаны стали делать из него каргы-тюйдюки,
которые и поведали миру о тайне Искандера1. В данном случае в
легенде упоминается конкретная историческая личность – Александр
Македонский, т.е. практически можно установить определенно возраст
этого туркменского инструмента.
Об этнической связи башкирского и туркменского народов
свидетельствуют сохранившиеся у башкир антропонимы, гидронимы
«туркмен», как например в Зианчуринском районе РБ2.
Сюда же относятся этнонимические параллели табынских
родов (кесе, кичи) у башкир, туркмен, узбеков3. Дополняют
этнонимические
аналогии
и
схожесть
тамг
башкирских
родоплеменных образований с тамговыми знаками казахов, узбеков,
туркмен4.
В неопубликованной статье М. Я. Береговского, написанной в
январе 1942 г. в Уфе, на основании обмеров нескольких музыкальных
инструментов по руководству В. М. Беляева и в сравнении с
туркменским тюйдюком делается ряд интересных выводов,
обосновывающих почти 5 000-летний возраст курая5. Любопытно
следующее наблюдение, к которому приходит исследователь, оно
касается способа измерения музыкального инструмента курай. При
изготовлении башкирского курая, так же, как и туркменского тюйдюка,
использовались простые естественные линейные меры, которые по
происхождению могут считаться древнее шумерских мер. (Такой
способ измерения естественными линейными мерами при
изготовлении курая сохранился и в наше время. Например,
Илимбетов К. Н. делает кураи, используя для измерения ладони и
1

Атлас музыкальных инструментов народов СССР. – С. 152.
Русско-башкирский словарь водных объектов Республики Башкортостан /
Сост. Хисамитдинова Ф.Г., Шакуров Р.З., Сиразитдинов З.А., Юлдашбаев
Ю.Х. – Уфа: Китап, 2005. – С. 202.
3
Кузеев Р. Г. Историческая этнография башкирского народа. – Уфа:
Башкирское книжное издательство, 1978. – С. 149.
4
Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. Этнический состав,
история расселения. – С. 470.
5
Береговский М. Я. Башкирские народные музыкальные инструменты //
Сборник статей об искусстве Башкирии / НА ИИЯЛ УНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 2. Ед.
хр. 157. – Л. 52-82.
2
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пальцы1, а отец известного кураиста Юмабая Исянбаева делал так:
длина курая – девять ладоней, расстояние между отверстиями – два
пальца2). Он приходит к следующему выводу: «Учитывая способ
определения пропорции курая с помощью естественных линейных мер
(ладони рук, пальцы), мы имеем инструмент, происхождение которого
можно отнести к эпохе более древней, чем эпоха, в которую были
изобретены шумерские меры»3.
Сравнительный
анализ
традиционных
аэрофонов
подтверждает, что музыкальный инструмент башкир обнаруживает
следы культурного взаимодействия с разными народами. Сходные
родственные черты данных продольных флейт прослеживаются в их
конструкции, особенностях игры, применении и на имеющемся
лингвистическом материале.
Являясь отражением жизнедеятельности людей и природных
условий, народный музыкальный инструмент башкир – это продукт
кочевого образа жизни. Башкирский курай, как и аналогичные флейты
мира кочевников, неразрывно связан с феноменом музыкального
творчества номадов, и является составной частью степной культуры
Евразии.
В то же время обнаружен ряд внешних отличий, связанный со
способом звукоизвлечения, количеством грифных отверстий, длиной
инструментов. Однако, в первую очередь, различия этих инструментов
вызваны уникальными особенностями исполнительских традиций,
уровнем их сохраненности в музыкальной практике этносов.
Влияние
современных
процессов
глобализации,
трансформация этнокультурных параметров народов необычайно
актуализируют исследование областей, сохраняющих этническую
специфику. Элементы этнической культуры, обладая ярко выраженной
спецификой и неповторимостью, имея свою историю создания и
развития и выполняя этнодифференцирующие функции, служат одним
из важных инструментов групповой консолидации и формирования
коллективной идентичности на основе этничности и культурных
параметров.
Исследование традиционной музыкальной культуры – одна из
важных задач этнологии, направленных на всестороннее изучение
духовно-нравственного и творческого потенциала и наследия
различных народов. В связи с этим изучение традиционных
1

ПМА. 2008 год. Хайбуллинский район РБ.
Шакур Р. Кураист, который покорил мир // Бельские просторы. 2004. №6. С.
142-145.
3
Береговский М. Я. Указ. соч. Л. 69.
2

129

музыкальных инструментов народов Евразии относится к числу
востребованных и важных направлений в исследованиях. Такие
исследования необходимы для правильного использования его
потенциала в воспитании подрастающего поколения, формирования
культурно-духовного потенциала народа, сохранения и дальнейшего
развития культурных традиций и самобытных форм народного
творчества, взаимодействия с другими видами народного искусства,
развития интеграционного потенциала взаимодействия России с
государствами Центральной Азии.
© Ильясов Т.Т., 2013

Академическая мобильность научного сообщества в рамках
Евразийского пространства
Ю.Н. Малахова,
Институт развития образовательных систем
Российской академии образования,
г. Томск, Россия

Аннотация. Евразийский Союз был создан в 2011 году и
основной своей целью имеет экономическое сотрудничество стран
участниц. Однако предпосылки к его формированию наблюдаются
значительно раньше. Наиболее явно это прослеживается в создании в
1991 году Инновационного Евразийского университета. Сфера
образования в современном обществе является фундаментом для
подготовки индивида, релевантного условиям современности.
Сотрудничество по вопросам академической мобильности в странах
участницах союза является одним из ключевых гарантов его
успешного функционирования.
Ключевые
слова:
академическая
образовательное пространство, Евразийский Союз.

мобильность,

Summary. The Eurasian Union was established in 2011 and its
main goal is economic cooperation among the member states. However, the
preconditions for its formation are seen much sooner. Most clearly seen in
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the creation of the 1991 Innovative University of Eurasia. The field of
education in today's society is the basis for the preparation of the individual,
the relevant conditions of modernity. Cooperation on academic mobility in
the participating countries of the Union is one of the key guarantors of its
successful functioning.
Keywords: academic mobility, educational space, the Eurasian
Union.
Современное
Российское
общество
является
сложноорганизованной,
быстроразвивающейся
системой.
Существование системы подобного типа в закрытом состоянии
принципиально невозможно и обрекает систему на угасание.
Открытость выражается в развёртывании связей международного
сотрудничества, с одной стороны, и во вхождении социальных
институтов в область междисциплинарности, с другой.
Вместе с тем, институт образования в рамках современного
общества приобретает особый статус. Данный социальный институт
поддерживает существование открытой системы сразу в двух
направлениях: являясь основой для экономического, политического и
социокультурного сотрудничества государств, он выступает
фундаментом для обмена кадров, для развития отраслей и
непосредственно для самой образовательной сферы, формируя
образовательную и академическую мобильность, а также способствует
формированию
определённого
типа
субъекта,
способного
образовываться и вести научную деятельность не только на территории
отдельного государства, но также и за его пределами.
Образование призвано гармонично формировать субъекта,
способного выжить в условиях современность, способного реализовать
свой потенциал в условиях постоянно меняющейся экономической и
социокультурной ситуации. В контексте усиливающейся глобализации
и интернационализации образования расширение академической
мобильности
становится
необходимым
элементом
развития
образовательных систем. На современном этапе под «академической
мобильностью» понимается не только физический обмен студентами и
преподавателями вузов, но и более широкое взаимодействие стран в
области научного, культурного, социально-экономического развития,
охватывающего все уровни образования.
В данной статье будет рассмотрена проблема налаживания
каналов академической мобильности в становящемся Евразийском
пространстве.
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Евразийский Союз является выражение жизнеспособности РФ,
как системы, указанного выше типа. Для раскрытия поставленной
проблемы необходимо рассмотреть тот фундамент, на котором
строиться данный союз, его исторические особенности и перспективы.
Евразийский Союз, это, прежде всего, союз экономический. В
его рамках огромное значение играет обмен квалифицированными
кадрами. Образовательная среда, в которой готовятся новые кадры,
должна иметь общую базу, для успешного функционирования обмена
кадрами. В рамках Евразийского Союза Казахстан, Белоруссия, а также
Киргизия и Таджикистан имеют социокультурный потенциал для
становления единого экономического пространства, т.к. данные страны
связывает, во-первых, территориальная близость, во-вторых, во многом
перекликающаяся история, в-третьих, схожие условия развития,
основанные на общей базе развития постсоветского пространства
(начиная от становления нового для этих стран экономического типа и
заканчивая становлением новой постсоветской идеологии). В этой
связи можно отметить, что для стран Евразийского Союза
целесообразно налаживание экономических связей и академической
мобильности, т.к. они обладают общим фундаментом для построения
взаимоотношений.
Коммуникация всегда предполагает средства обмена
информацией и, в первую очередь, это, конечно же, язык для общения.
Язык трансляции знаний, умений и навыков должен быть единым, и в
Евразийском Союзе этим языком должен стать русский язык. Как
отмечает сотрудник Института политических и социальных
исследований Черноморского-Каспийского региона Андрей Арешев:
«…очень важна роль русского языка, и непосредственные связи между
университетами, научными центрами, образовательными структурами,
которые произрастают снизу, а не навязываются откуда-то сверху,
имеют серьезные шансы на успешную и эффективную реализацию»1.
Интеграция в экономическом пространстве возможна только в
связке с интеграцией в социокультурной сфере. Говорить «на одном
языке» – не значит говорить по-русски. «Говорить на одном языке» –
значит, прежде всего, понимать друг друга, иметь общий культурный
горизонт, иметь представление о ценностях, доминирующих в другом
государстве и уважать их, представлять вектор движения в развитии
другого государства и способствовать его воплощению. Однако,
наличие общего культурного горизонта в Евразийском союзе, может
1

Вестник Кавказа. Новый формат Евразийского образовательного
пространства // http://www.vestikavkaza.ru/articles/Novyy-format-evraziyskogoobrazovatelnogo-prostranstva.html дата обращения 10.09.13
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быть налажено также и на общем естественном языке, которым может
выступить русский язык. Таджикистан, Белоруссия и Россия, как
бывшие страны советов, безусловно, имеют определённую базу, для
становления на их территории общего языка экономического
пространства. В школах Таджикистана и Белоруссии существует
предмет – русский язык, однако, очевидно, что для ведения
переговоров следует ввести дополнительные курсы углубленного
изучения русского языка в высших учебных заведениях «особенно это
актуально для старших курсов специальностей, обучающих
специалистов
приоритетных
направлений
экономического
сотрудничества».
Рассмотрим ситуацию более подробно. Согласно статье 7
Конституции Республики Казахстан от 1995 года, «в государственных
организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским
языком официально
употребляется
русский
язык».
Это
положение закреплено в законе «О языках в Республике Казахстан» от
11 июля 1997 года1.
Русский язык в Белоруссии является одним из двух
государственных языков. Данный статус русский язык получил
согласно результатам республиканского референдума 1995 года, когда
за придание русскому языку статуса государственного по
официальным данным проголосовало 83,3 % населения, принявшего
участие в референдуме. В Белоруссии из почти 10 миллионного
населения этническими русскими себя считают лишь 15 % жителей.
Однако более 80 % граждан страны практически во всех сферах
жизнедеятельности используют русский язык. В русскоязычных
школах обучается более 75 % учащихся. В средних специальных
учебных заведениях, ПТУ и государственных вузах республики
преподавание на русском языке составляет около 90 %. В 12 частных
белорусских вузах, где в 2002—2003 учебном году получают
образование более 40 тыс. человек, объём обучения на русском языке
составляет почти 99 %. Русский язык является языком большей части
СМИ Белоруссии. Только на русском языке в Белоруссии издаются 415
из 1100 зарегистрированных печатных изданий. Большинство
остальных изданий являются двуязычными. При этом самые массовые
газеты и журналы печатаются на русском языке2.
1

Материалы
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Новости.
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Русский язык имеет статус официального языка в соответствии
со статьей 10 Конституции Кыргызской Республики, принятой 27 июня
2010 года. Статус русского языка закреплен в законе «Об официальном
1
языке Киргизской Республики» от 29 мая 2000 года .
В Таджикистане ещё до распада Советского Союза были
приняты законы о государственном языке, которые закрепили этот
статус за языками титульных народов. Численность русскоговорящего
населения на территории Таджикистана была значительной, что,
соответственно, влияло на изучение русского языка в учебных
заведениях. До 1990 года в Таджикистане проживало порядка 450
тысяч русских, к 2005 году их численность сократилась до 70 тысяч,
что не могло не отразиться на сокращении учителей русского языка и
сокращении часов, отводимых на его изучение. В 2009 году в
Таджикистане был принят новый закон о государственном языке, по
которому на таджикский полностью должны были перейти суды;
госучреждения, реклама. Таджикский объявили официальным языком
научных работ и культурных мероприятий. За русским зыком никакого
особого статуса закреплено не было. В министерстве культуры
республики заметили, что речи о вытеснении русского не идёт,
поскольку в конституции Таджикистана за ним остался статус языка
межнационального общения. Возвращение престижа русского языка во
многом зависит от развития Евразийского Союза, в рамках которого
2
откроются новые экономические возможности .
Таким образом, можно говорить о том, что русский язык в
качестве языка экономического сотрудничества является оптимальным
выбором, т.к. его статус уже закреплён в официальных документах и
данный язык не является чужеродным для стран союза.
Общая социокультурная база даёт возможность говорить о
стандартизированном образовании для стран участниц союза. В
данном направлении самым ярким из достигнутых результатов
является Евразийский университет. Он основан на идее сотрудничества
равноправных государств. Евразийский открытый институт, разделяя
идеи Евразийского Союза, стремится к равному, взаимовыгодному

1

Материалы
информационного
агентства
РИА
Новости.// http://ria.ru/spravka/20121026/906724134.html#ixzz2f8eOkJzR
дата
обращения 09.09.13
2
Материалы сайта Memoid. Положение русского языка и культуры в
республиках
Средней
Азии.
//
http://www.memoid.ru/node/Polozhenie_russkogo_yazyka_i_kultury_v_respublikah
_Srednej_Azii дата обращения 11.09.13
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сотрудничеству с вузами и научными организациями всего
Евразийского континента.
Декларация об основании Евразийского Союза была
подписана 18 ноября 2011 года, а Евразийский открытый институт
создан 6 июля 1998 года. Это объясняется тем, что база для создания
Евразийского Союза готовилась давно. Единый университет является
«первой ласточкой» налаживания экономического взаимодействия и
это не случайно. Роль образования в современном обществе очень
велика. В рамках института образования формируются новые кадры,
релевантные условиям современного общества. Поэтому и
образовательный базис должен быть подготовлен ранее налаживания
экономических отношений, чтобы социализировать участников данных
взаимодействий. На официальном сайте института сказано, что
основное направление его деятельности – это обучение и подготовка
специалистов и научных работников в области финансов, маркетинга,
менеджмента,
экономики,
информационных
технологий,
юриспруденции, а также социально-гуманитарных и психологических
наук и пр.
Евразийский открытый институт является удачным примером
коммерчески успешного учебного заведения, который ставит цели
Евразийского Союза как приоритетные в своей собственной
ценностной шкале. Однако также стоит отметить успешное
функционирование
открытого
Инновационного
Евразийского
университета (основан в 1991 г.), Сианьского Евразийского института
(основан в 1995г.), Евразийского гуманитарного института(основан в
1995г.), Евразийского национального университета имени Л. Н.
Гумилёва (основан в 1996 г.), Негосударственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Евразийский
институт экономики, менеджмента, информатики (основан в 1998г.) и
многих др.
Существуют межправительственные соглашения о признании
дипломов. В международных договорах такого рода обычно уже дается
сопоставление уровней образования, квалификаций, установление
эквивалентности. Такие соглашения подразумевают, что все
документы об образовании будут подвергнуты экспертизе и принятие
решения о признании, об установлении эквивалентности будет сугубо
индивидуальным. В рамках Евразийского сотрудничества активно
ведутся работы по стандартизации образовательного продукта. Ведь
такая процедура имеет первостепенное значение в связи с
потребностями в обмене квалифицированными кадрами. К примеру,
протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством
Белоруссии и правительством России о взаимном признании и
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эквивалентности документов об образовании, учёных степенях и
званиях был подписан ещё 27 февраля 1996 года. Что также говорит о
внутренней потребности создании экономического союза, работы, по
созданию которого велись задолго до официальной даты создания
самого союза.
На пространстве Евразийского Союза партнерство в области
образования и науки регулируется базовым соглашением «О
сотрудничестве государств-членов Евразийского экономического
сообщества в области образования» (подписано в 2009 г.). На решение
задач по сближению образовательных систем направлено «Соглашение
о механизме взаимного признания и установления эквивалентности
документов об ученых степенях в государствах-членах евразийского
экономического сообщества (подписано в 2005 г.)», обеспечение
качества образования регулируется «Согласованными рамочными
требованиями к обеспечению качества высшего образования в
государствах Сообщества» (подписано в 2012 г.). Координацию
сотрудничества стран осуществляют Совет по образованию при
Интеграционном комитете ЕврАзЭс и Институт ЕврАзЭс, который
реализует проекты в области науки и образования. К примеру, в 2010
году
Институтом
был
создан
Научно-Исследовательский
Инжиниринговый Комплекс Энергосберегающих и Ноосферных
Технологий, объединяющий несколько научных и образовательных
организаций России и Казахстана.
В 2007 г. статус Базовой
организации получил Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана1.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие
выводы: Евразийский Союз направлен, прежде всего, на
экономическое развитие стран участниц, однако в современном мире
перспективное экономическое взаимодействие невозможно без
подготовки соответствующих квалифицированных целеполагающих
специалистов; взаимодействие стран участниц Евразийского Союза по
вопросу образования началось задолго до официальной даты
организации Союза, что объясняется внутренней потребностью
развития государств создать прочный фундамент для взаимодействия,
обеспеченный молодыми кадрами;
академическая мобильность
участников образовательного пространства в рамках Союза имеет
прочную социокультурную базу, единый язык образовательного
1

Результаты систематизации и оценки механизмов сотрудничества России с
зарубежными странами в целях развития академической мобильности:
нормативно
правовая
база,
инструменты,
практики
//
http://intpr.ntf.ru/DswMedia/rezul-tatyi_sistematizacii.pdf дата обращения 20.09.13
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пространства, государственно закреплённые каналы взаимодействия и
развития.
Академическая мобильность в современном обществе, которое
обладает чертами динамичной, быстроразвивающейся открытой
системы, является залогом экономического сотрудничества, т.к.
именно молодые специалисты, социализировавшееся в условиях
современности, впитавшие цели и задачи формирования единого
экономического пространства, способные релевантно в него вписаться
и развивать его изнутри.
© Малахова Ю.Н., 2013
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ

Институциональные интеграционные социально-экономические
трансформации регионализации глобального развития в контексте
коллективной и национальной безопасности
В.В. Зинченко,
д-р. филос.н,
гл.научн.с.,
зав. каф. менеджмента
ИВО НАПНУ, УГИ
г. Киев, Украина

Аннотация. В статье исследуются институциональные
процессы
интеграции
и
регионализации
в
современных
индустриальных системах и специфика стратегии социальноэкономического развития в контексте современных проблем
национальной социально-экономической безопасности государств.
Анализируются трансформации обществ и экономик в условиях
глобализационных изменений.
Ключевые
слова:
глобализация,
институализация,
трансформация, интеграционные процессы, регионализация, мировая
экономика, социальные институты, деглобализация
Summary. The article examines the institutional processes of
integration and regionalization in modern industrial systems and specific
strategy for socio-economic development in the context of contemporary
issues of national socio-economic security of states. The transformation of
societies and economies in terms of global changes is also analyzed.
Key words: globalization, institutionalization, transformation,
integration processes, regionalization, the world economy, social
institutions, deglobalization.
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Глобализация представляет собой объективное явление
современности, которое можно замедлить средствами экономической
политики (что и происходит в ряде случаев), но нельзя остановить или
«отменить», поскольку это императивное требование современного
общества и научно-технического прогресса. Сегодняшнему миру
присуща
значительная
степень
интегрированности
и
интернационализации.
Национальные
экономики
постепенно
становятся все более интегрированными. Состоялось своего рода
«сжатие» мирового пространства, которое требует новых форм
взаимоотношений1. Проблема не в самом явлении глобализации, а в
способности правительств многих стран приспособить свою политику
к меняющимся условиям. Что же касается вопросов ведения хозяйства
(экономическая, социально-экономическая сфера), то эти страны
принимают все основные правила игры, присущие современному
мировому рыночному хозяйству. Будучи одновременно самобытными,
уникальными государствами, хозяйствуя, исходя из своих принципов,
традиций, потребностей, особенностей все они, хотим мы этого или
нет, подчинены определенным унифицированным экономическим
принципам и принципам так называемой глобализации2, более того,
финансовой интеграции явно или часто неявно выраженной.
Интернациональная природа денег независимо от конвертируемости
валюты делает возможной такую высшую форму экономической
интеграции как финансовая.
Растущее переплетение экономик, интернационализация
финансовых рынков и современный этап развития способствуют
процессу мировой и, в частности, экономической глобализации. Как
отмечает И. Валлерстайн, на основе наднационального, глобального
разделения труда в экономических центрах постепенно развились
национальные индустриальные системы, в которых существует тесная
взаимосвязь между экономикой и политикой. Несмотря на
многочисленные дискуссии о «новой» глобальной экономике,
нынешняя экономическая глобализация не является беспрецедентной.
Поскольку еще за 50 лет до Первой мировой войны наблюдались
большие межгосударственные потоки товаров, капитала, миграция
людей. Сейчас наблюдается так называемая последовательная форма
глобализации, развивающаяся в условиях единого рыночного характера
мирового хозяйства. Это объективный процесс, который является
важным признаком постиндустриальной цивилизации.
1

Naisbitt J. Global Paradox. – New York: Avon Books,2006. – Р.27.
Exner A. (Hg.Ernst Lohoff). Losarbeiten Arbeitslos – Globalisierungkritik und die
Krise der Arbeitsgesellschaft.– Münster: Unrast Verlag, 2005.– S.73.
2
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Человечество прошло внутригосударственный/микро- (в
рамках империи), межгосударственный/мезо-(колонии-метрополии) и
дошло до межререгионального/макроуровня- (промышленно развитые
государства-регионы
как
укрупненные
интеграционные
и
интегративные объединения: ЕС, АТЭС, ПСА, СНГ, ЧЭС и др.), но
есть еще высший, так называемый «макро с макро» – мегауровень.
Однако существует и другой подход, по которому генезис
глобализации связывается с последней четвертью XX в., когда
наиболее
интенсивно
развивались
процессы
интеграции,
специализации, кооперации; выходят на арену общепланетарные
(глобальные) проблемы, новые технологии, расширяется мировое
финансовое пространство и проч. Основными параметрами
современной
глобализации
определяются:
экономическая
взаимозависимость – усиление открытости национальных рынков,
углубление международного разделения и кооперации труда;
информационная глобализация, взаимозависимость, которая связана с
проблемами общепланетарной безопасности – экология, ядерная
энергетика, ядерное оружие и т.д. Однако интересна не только
констатация данного факта в истории развития цивилизации, но и
выяснение его сущности, условий возникновения, форм и механизмов
функционирования, роли и влияния на современный миропорядок1.
Сама идея уже современной формы глобализации –
постепенное стирание экономических границ между странами, в
результате которого мировая экономика уподобилась бы экономике
единого государства – возникла в последние три десятилетия. В
течение десятилетий в мировой экономической среде проходили
значительные изменения. В 1950-х годах промышленные корпорации
были заняты проблемой воссоздания внутренних рынков.
В 1960-х годах фирмы, задействованные в сфере производства
и торговли стали расширяться под влиянием быстро растущей
международной торговли и зарубежных рынков. Британский журнал
«The Есоnоmist» отмечает, что в шестидесятых годах ХХ в. каждая
крупная американская фирма говорила о том, что она
«многонациональная». В 1970-х годах предприятия различных форм
организации бизнеса стали многонациональными, вкладывая средства
в производственные мощности и постоянно действующие в
международном
пространстве
распределительные
центры.
Мультинациональная
или
многонациональная
по
структуре
собственности и капитала компания переходит в новый тип
1

Bello W. «The Virtues of Deglobalization»//Washington, DC: Foreign Policy In
Focus, September 3, 2009. – P.4.
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наднационального или транснационального субъекта. Быстрый рост
мировой торговли и международных потоков капитала, начиная с
1980-х годов, стал причиной того, что многие крупные финансовые
структуры, а также фирмы, занятые в производстве и торговле, стали
связывать перспективы своего развития с расширением до мирового
масштаба. Как отмечает журнал «Тhе Есоnоmist» «... в восьмидесятых
годах «глобализация» стала распространенным научным выражением,
на этом базировались тысячи различных стратегий»1. «Глобальные
стратегии ради прибыли» – таким был типичный лозунг того периода.
В основе этой глобализации бизнеса и финансов находились –
достижения
технического
прогресса,
сокращение
объемов
вмешательства государства в экономику и финансы в промышленно
развитых странах, рост международных потоков капитала.
Как и любое новое явление, глобализация имеет как своих
сторонников, которые рассматривают ее как благо, поскольку она
способна, по их мнению, резко повысить производительность и
уровень жизни во всем мире, это возможно потому, что глобальная
интеграция экономики может привести к лучшему разделению труда,
позволяя странам с низкой заработной платой специализироваться на
трудоемких операциях, а странам с высоким уровнем заработной
платы – использовать рабочих более продуктивно (это позволяет
фирмам достичь большей экономии, обусловленной ростом масштаба
производства); глобализация позволяет перемещать капитал в любую
страну, которая предлагает более выгодные условия для инвестиций, и
не попасть в ловушку низкой доходности местных финансовых
проектов; так и своих критиков, которые придерживаются более
пессимистичной точки зрения. Критики говорят, что растущая
конкуренция со стороны развивающихся стран с низким уровнем
заработной платы сократит количество рабочих мест и снизит
заработную плату в богатых странах, а также предвидится т.н. «гонка
вниз», когда страны снижают заработную плату, налоги, пособия по
социальному обеспечению и ослабляют контроль за состоянием
окружающей среды, чтобы стать «конкурентоспособными»2.
Конкурентное давление, к тому же, подрывает возможности государств
в проведении собственной экономической политики. Структура,
практика и логика современной глобальной экономики, основанной на
новейших информационных и телекоммуникационных технологиях,
1

An anatomy of so-called «deglobalisation» //The Economist. Feb 19th 2009.
Kurz R. Kollaps der Modernisierung: vom Zusammenbruch des
Kasernensozialismus zur Krise der Weltökonomie. – Frankfurt am Main: Eichborn,
2011. – S.203.
2
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привела к новому международному разделению труда, которое не
только способствует изменению баланса экономической власти между
ведущими промышленно развитыми странами, но и приводит к
развитию тенденции по созданию экономической многополярности.
К числу критических факторов глобального развития
относятся также подъем новых индустриальных стран (НИС) как
равноценных конкурентов промышленно развитым странам в
производстве высокотехнологичной продукции и новая глобальная
информационно-ориентированная
экономика,
предпочитающая
осуществление технологических рывков в развитии за счет внедрения
ноу-хау в противовес предварительно господствующей мысли о
получении краткосрочных преимуществ от использования дешевой
рабочей силы и сырья в странах третьего мира. Критики также
обеспокоены растущим влиянием финансовых рынков, способных
вызвать экономический хаос, утверждая, что доминирующая
концепция глобализации ошибочна, так как действительно новые
оригинальные феномены в экономике не вкладываются в строгое
понятие единопланетарности1. Больше подходил бы термин
«запутанный порядок», но отсутствие «нового Кейнса», который бы
описал в строгих категориях закономерности такого порядка, идущего
на смену послевоенной модели мировой экономики, заставляет пока
пользоваться приблизительной «глобалистской» терминологией.
Современное общество, прежде всего западное, хотя это относится и
ко многим другим социумам, более похоже на общество в
изображении Г. Зиммеля: социальные институты – нации, хозяйства,
не являются столь важными, насколько важны первичные социальные
связи, сети и матрицы этих связей. Происходит колоссальная
фрагментация социально-экономического субъекта, что выражается в
совершенно явных формах бегства от институтов. Это процесс
глобальный и в пределах западного мира он не связан с качеством
самих институтов, он связан с изменениями, происходящими в сугубо
человеческой, личностной сфере общественной деятельности.
Важнейшее измерение в этих глобальных изменениях – социальноантропологическое2. Наиболее общая их характеристика –
индивидуализация. Причем наряду с индивидуализацией, отделением
индивида от социальных групп происходит обеднение самих этих
социальных групп, формирование их не по принципу заданности
1

Krugman P.The Return of Depression Economics and the Crisis. – New York: W.
W. Norton; First Edition edition, 2009. – P.19.
2
Schumacher E.F. Small is beautiful: a study of economics as if people. – London:
Vintage, 1993. – ХІ, – Р.248.
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социальным
статусом,
происхождению,
а
по
принципу
добровольности, ассоциативности1.
Все процессы, проходящие в мире, приобретают в той или
иной степени глобальный характер. Но существующие тенденции
воплощаются в реальность гораздо быстрее, чем их успевают осознать,
как идеологи, так и критики неолиберальной глобализации. А
процессы, которые еще несколько лет назад казались невозможными,
приобретают все больший размах. «Становится реальностью
практически повсеместный отказ от интеграции мировой экономики»,
– пишет журнал «Экономист»2. И хотя в данной статье говорится, о
том, что корпорации продолжают верить в эффективность глобальной
сети поставщиков, автор добавляет: «Как и в любой цепи, ее сила
определяется самым слабым звеном. По-настоящему опасная ситуация
наступит тогда, когда компании решат, что подобная система поставок
уже отжила свое». Т.н. «деглобализация» рассматривается данным
журналом, который является символом идеологии свободного рынка
как негативный процесс. Хотя многие авторитетные мировые
специалисты (в частности, лауреаты Нобелевской премии по
экономике Джозеф Стиглиц и Пол Кругман, профессор социологии
Филиппинского университета Уолден Белло и др.) считают, что
деглобализация предоставляет нам значительные возможности. Они
видят в деглобализации всеобъемлющую систему, которая должна
заменить неолиберальную глобализацию. Как раз тогда, когда стало
болезненно очевидно, что процессы глобализации усиливают
социальную напряженность, деформируют национальную экономику и
порождают новые противоречия. Система деглобализации, изначально
разработанная для развивающихся стран, может оказаться важной и
для ведущих государств капиталистического мира. «Идеи, тяга к
познанию, искусство, гостеприимство, любовь к путешествиям – все
это явления, которые по самой своей природе являются
интернациональными. Мы не желаем оказаться брошенными на
произвол мировых сил, которые производят, либо пытаются
выработать некую однотипную систему, основанную на принципах
свободного капиталистического рынка» 3.
Цель деглобализации заключается в том, чтобы выйти за узкие
рамки концепции экономической эффективности, в которой главной
1

Exner A. Die Grenzen des Kapitalismus: wie wir am Wachstum scheitern. Christian
Lauk, Konstantin Kulterer. – Wien: Ueberreuter, 2008. – S.57.
2
An anatomy of so-called «deglobalisation» //The Economist. Feb 19th 2009.
3
Gorz A. Kritik der ökonomischen Vernunft. Sinnfragen am Ende der
Arbeitsgesellschaft. – Hamburg: Rotbuch Verlag 2004. – S. 34.
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мотивацией является снижение себестоимости, независимо от того,
какие социальные и экологические бедствия могут стать результатом
этого процесса. Концепция деглобализации также основывается на
том, что социально-экономические модели, претендующие на
всеобщий характер, которые предлагает неолиберализм или
централизированный бюрократический «социализм», не могут
нормально функционировать и не в состоянии обеспечить стабильное
общественное развитие. Социально-экономическое разнообразие,
подобное тому, которое существует в природе, должно
восприниматься как нормальное явление, которое следует всемерно
поддерживать. Существуют общие закономерности социального и
экономического развития, они были сформулированы, главным
образом, в борьбе против неолиберального гегемонизма и
централизованного социализма и критическом анализе причин
неолиберального социально-экономического краха. Однако как эти
закономерности воплощаются и формулируются в каждом конкретном
случае, зависит от ценностей, жизненных темпов и стратегического
выбора того или иного общества1.
На нынешнем этапе своего развития, в процессе
постсоветского преобразования общества и мировых, региональных
интеграционных процессов, транзитивные страны пост-СССР
приобретают новый национальный, социально-экономический и
политический, исторический и культурный опыт. Немалые изменения
произошли во всех без исключения сферах жизни. Но многие
представители из сферы высших звеньев госуправления этих стран
забывают, что все эти изменения могут быть сведены на нет, если не
обращать должного внимания на вопросы национальной безопасности
в контексте актуальных вопросов социально-экономической политики
и системной модернизации в условиях транзитивного (переходного)
периода развития в условиях интеграционных и мировых
глобализационных процессов. Что же мы видим в этом плане? С одной
стороны, например, Украина ориентируется на интеграцию с
Европейским Союзом, однако еще четко не определены как
стратегические, так и тактические преимущества и недостатки данного
вектора развития, с другой, уже существуют, подтверждены опытом
взаимодействия в рамках СССР и постсоветской истории комплексы и
рисков, и преимуществ, особенно в отношениях с Россией.
Рядовой гражданин большинства постсоветских стран не
чувствует той необходимой групповой вовлеченности в социальную,
1

Sintschenko V.V. Ethik Weltbild, Moderne Wirtschaft und die Aufgabe der
Politik// Nauka i Studia. – NR 19 (87). – 2013. – S.76-84.– S. 34.
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экономическую и политическую жизнь своей страны. Высокий уровень
коррупции, стагнационность немодернизированной экономики,
значительное влияние олигархии на политическую и экономическую
сферы деятельности государства обусловливают низкий уровень
гражданского сознания. При отсутствии исторического опыта
интеграции в новейшие и прогрессивные образования вроде ЕС,
общественное мнение рядовых граждан не воспринимает таких
потребностей на нынешнем этапе. Для существенных изменений
сознания, формирования такого гражданина, который был бы способен
жить и работать в ЕС, необходимы изменения в экономическом и
политическом спектре. Так, в социальном аспекте развития и
процессах экономической интеграции на постсоветском пространстве
мы сталкиваемся с целым комплексом проблем, требующих
комплексного же и системного решения и принятия решительных мер.
Практика показывает, что реализация системы социальной
политики в пост-СССР не обеспечила возможности для соблюдения
государством своих обязательств. Разумеется, при условии системного
экономического кризиса социальная политика не может быть
полноценной, ведь для реализации социальных программ требуются
значительные ресурсы. В этот период функции государства сводятся к
обеспечению
минимальной
социальной
защиты
наиболее
нуждающимся слоям населения. Однако социальная цена реформ
оказалась
чрезмерной,
а
система
социальной
защиты
малоэффективной. При таких условиях жизненно необходимой для
достижения национального консенсуса относительно проведения
изменений является такая политическая экономия переходных
процессов, которая имеет целью и способна обеспечить
восстановление
промышленно-производственного
потенциала,
неинфляционного роста, блокировки безработицы и осуществления
стратегии справедливого распределения, как бремени, так и выгод от
системных изменений. Эти вопросы касаются экономики, однако
важным для большинства постсоветских стран как для развивающихся
и транзитивных государств, является и развитие работающего
демократического общества. В годы, когда коммунистическое
полновластие было свергнуто, все переходные страны прошли через
системно-структурные
экономико-социальные
и
политикоуправленческие революции. После этого происходили более или менее
успешные, с точки зрения демократических принципов, изменения, в
результате которых, как правило, стратегия развития с точки зрения
социально-национальной безопасности менялась в качественно
лучшую сторону. Поэтому необходимо признать, что, вне всякого
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сомнения, демократия доказала в переходных странах свое
эффективное присутствие и силу развития.
Другая важнейшая проблема – коррупция. Этот «рак
общества» может принимать различные формы – от поддержки старых
связей и мелких взяток мелким бюрократам и до прямолинейной
жестокой
преступности
государственных
верхов.
Нельзя
недооценивать масштаб коррупции, хотя этот масштаб различен в
разных странах пост-СССР. Коррупцию, которая с определенного
момента распространилась и стала обыденной и общепринятой, потом
трудно искоренить. Было бы слишком поверхностным предположить,
что коррупция исчезнет с устранением несовершенств рынка. Ясно,
что, согласно учебникам, рыночная экономика даёт меньше
возможностей для коррупции и поисков незаконных источников
дохода. Но риск в том, что в переходный период коррупция может
успеть стать всеобъемлющей, что и приведет не к социально-рыночной
экономике, а к дикому и грабительскому олигархизированному
рынку. Постсоветский подъем преступности и коррупции частично
вызван утратой нравственных и правовых ориентиров.
Однако демократия – это больше, чем структуризация
госуправления и выборы. Демократия как условие социальной
национальной безопасности должна поддерживаться обществом, в
котором существует и процветает не только большое количество
негосударственных
организаций
(речь
идет
об
органах
самоорганизации и самоуправления населения, церкви и других
религиозных
сообществах,
профсоюзах,
бизнесе,
фирмах,
благотворительных организациях, политических партиях, людях
творческих профессий, издателях, просветительских обществах и т.п.),
но и их влияние на государство. Чтобы гражданское общество было
способно обеспечить основы демократии, в нём должны доминировать
культура компромисса, уважение к меньшинствам и этика социальной
и персональной порядочности и самоответственности1.
Неэффективность, а зачастую и вредность для человечества и
окружающей среды современных экономических подходов заставляет
все чаще прибегать к поискам разумных альтернатив. Однако далеко
не все страны в равной степени являются интегрированными на
сегодняшний день, имеют примерно одинаковый экономический
уровень развития. Мир в целом скорее движется к своего рода «новому
1

Зинченко В.В. Социально-политическая и экономическая трансформация
современных транзитивных обществ Европы // Проблемы современной
экономики. Евразийский международный научно-аналитический журнал. –
Санкт-Петербург, 2009. – № 4. – С.299-304.– С.302.
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регионализму», просто один из «новых регионов» носит
транснациональный характер и распространил свое влияние на всю
планету. Однако этот процесс все же далеко не тождественен реальной
универсализации глобальной общности1. Другими словами, кроме
определенных реалий глобализации, в мире сосуществуют также не
менее реальные тенденции регионализации, диссоциации и даже
асоциализации.
Индустриальное общество пока еще не имеет механизмов, с
помощью которых можно было бы избежать скатывания к конфликтам
и тоталитарным режимам по окончании невозобновляемых ресурсов.
Выживание глобализированной цивилизации представляется столь
сложным, что достижение экономической и социальной стабильности,
которая бы сопровождалась уважением к человеку, его правам и
свободам, возможно сейчас, к сожалению, лишь в немногих социумах
и в исторически очень короткие периоды. Процесс регионализации
экономики, на наш взгляд, несколько замедляет процесс
широкомасштабной экспансионистской и экстенсивной глобализации,
но это неотъемлемая и логичная фаза глобальности именно на этом
витке развития, а на следующем уже будет объединение между
межрегиональными глобальными группировками. Регион является
меньшей моделью мира и именно здесь можно скорее достичь
интернационализации, интеграции, либерализации, унификации, не
посягая на национальную самобытность, выявить трудности,
противоречия, споры, неприемлемые явления и тогда переходить к
высшей ступени в глобальном мире, уже сотрудничая с укрупненными
мировыми
регионами-полисами2.
Речь
идет,
конечно,
о
коммунитарных механизмах и принципах в производственных и
валютно-финансовых системах региональных группировок. Такой факт
еще раз доказывает, что процесс глобализации не есть нечто
авторитарное, а это историческая ступень развития цивилизации,
общества – его объективная реальность.
Культура демократии пока робко, но всё-таки явно пускает
корни в переходных обществах пост-СССР, которые так долго
отрицали ее. Однако из этих корней еще нужно что-то
вырастить. Имеются в виду вопросы формирования стратегии
1

Bello W. «The Virtues of Deglobalization» //Washington, DC: Foreign Policy In
Focus, September 3, 2009. – Р. 3.
2
B Sintschenko V. Die postmodernen Tendenzen der globalen Entwicklung wie die
Form des modernen Nachimperialismus //Vědecký průmysl evropského kontinentu.
– 2012. – Díl 11.– Praha: Publishing House «Education and Science», 2012. – S.2327.– S. 26.
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эффективной безопасности в контексте стратегии социальной
политики и национальной безопасности государства в условиях
разновекторных интеграционных процессов с целью их согласования и
взаимокооперирования. Вопрос заключается в том, чтобы
политическая система и экономическая стратегия могли бы сделать
людей способными выражать свои интересы и стремления таким
образом, чтобы это позволило эффективно достичь сбалансированных
и эффективных изменений. Демократия серьезно пострадала бы, если
бы люди охладели к политике, разочаровались бы в ней из-за измен
политиканов и трудностей изменений и занялись бы только заботами о
повседневной жизни. Если бы такое произошло, политическое
пространство стало бы открытым для популистов всевозможных
сортов. К счастью, можно констатировать, что это не является главной
тенденцией. Наоборот, мы видим демократическую культуру, которая
постоянно растет на постсоветском пространстве. Поэтому главной
задачей является трансформировать политику постсоветских стран
в общую
систему
социальной
безопасности государств, как
практическое подтверждение того, что государство в своей социальной
политике
практически
реализует
интересы
общественного
большинства, а не отдельной социально-экономической группировки и
увеличить роль политического диалога, который включает также и
диалог об экономическом выборе.
Реализуя эту цель, наши государства должны направлять свою
деятельность на развитие конструктивного сотрудничества не только с
существующими
на
европейском
континенте
структурами
безопасности, но и с постсоветскими межгосударственными,
интеграционными и оборонными структурами – фактически, как
показал опыт как древней, новой, так и новейшей истории, для неё
должен
стать
доминантой
принцип
многовекторного
сотрудничества с
разной
степенью
интегративности
или
отстраненности, исходя исключительно из собственных кратко-,
средне-и долгосрочных интересов. Объем, качество и всеохватность
социально-экономических преобразований, происходящих в наших
государствах, трудно сравнить с каким-либо другим периодом
отечественной истории, потому что за годы государственной
независимости изменения в структуре социальных, политических и
экономических отношений являются кардинальными: сформировались
новые субъекты собственности и политической деятельности,
трансформировались базовые ценности жизни и мотивация поведения,
меняются уклад жизни и мышления вместе с традициями. Является
необходимым сделать особый акцент именно на социальнопсихологическом аспекте национальной безопасности в контексте
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политических аспектов взаимоотношений с ЕС и Российской
Федерацией. С тем фактом, что интеграция с принципиально
отличными от нашего уклада жизни странами невозможна без
изменения сознания каждого гражданина, трудно не согласиться.
Несмотря на преграды, которые ставят обстоятельства и время
на пути к качественным формам интеграции при развитой системе
национальной безопасности, мы имеем перед собой такую перспективу
и необходимый для этого потенциал экономико- и политико-правовых
возможностей. Чтобы трансформация была успешной, необходимы
незаурядная
порядочность,
регулярная
отчетность
и
регламентированная система ответственности за последствия своей
деятельности в отношении общественного блага в сфере
государственного управления. По сути, это задача общественнополитическая, общая для всех постсоветских стран как условие
стабильной модели социально-экономической безопасности в
структуре общей системы национальной безопасности и региональной
интеграции.
© Зинченко В.В. , 2013
Региональные интеграционные процессы: текущее
состояние, проблемы и перспективы развития
Н.Н. Кулбатыров,
АО «Институт экономических исследований»,
г. Астана, Казахстан
Аннотация. В попытках удержать СНГ в едином
экономическом и политическом пространстве неоднократно
предпринимались усилия по созданию субрегиональных образований в
расчете на то, что со временем к ним могут присоединиться и другие
страны Содружества. Таковыми образованиями были, в частности,
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс, или «пятерка»),
Единое экономическое пространство «четырех», Таможенный союз.
Наконец, в 2006 году, главы трех государств - Республики Беларусь,
Казахстана и России – остановились на Таможенном союзе с
последующим формированием Евразийского экономического союза и
Единого экономического пространства.
Ключевые слова: региональная интеграция, Евразийское
экономическое сообщество, Единое экономическое пространство.
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Summary. In an effort to keep the CIS into single economic and
political space undertaken efforts to create sub-regions in the hope that over
time the other countries of the Commonwealth may be joined. Those entities
were, in particular, the Eurasian Economic Community (EAEC or «five»),
the Common Economic Space «four», the Customs Union. Finally, in 2006,
the heads of the three countries - Belarus, Kazakhstan and Russia – stopped
on the Customs Union and the subsequent formation of the Eurasian
Economic Union and the Common Economic Space.
Keywords: regional integration,
Community, the Common Economic Space.
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В начале второго десятилетия XXI века идея евразийской
интеграции обретает реальные черты Единого экономического
пространства. Она доказала свою историческую перспективность
как верный путь к процветанию и благополучию наших стран и
народов. Приняты ключевые политические решения. Предстоит
решить немало масштабных задач, чтобы создать экономически
мощный, стабильный и выгодный всем Евразийский союз. Именно в
этом – наша общая стратегическая цель.
Н.А. Назарбаев,
Президент Республики Казахстан 1
Евроазиатское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) было
образовано 10.10.2000 года, как экономическое и политическое
объединение государств, основывающееся на принципах единой
таможенной территории и наличия однотипного механизма
регулирования экономик государств-участников, базирующегося на
гармонизированном законодательстве. Членами ЕврАзЭС в настоящее
время являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и
Таджикистан.
Как международная экономическая организация ЕврАзЭС
ставит перед собой такие задачи, как формирование таможенного
союза и единого экономического пространства, координация
экономической политики при интеграции стран Сообщества в мировую

1

См.: Глобальные вызовы XXI века: Антикризисный план Н.А. Назарбаева.
С.Н. Нугербеков, под ред. Б.Т.Султанова — Астана, 2011. – С. 9.
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экономику и международную торговую систему1. Для достижения этих
целей предполагается оформление в полном объеме режима свободной
торговли, формирование общего таможенного тарифа и единой
системы мер нетарифного регулирования внешней торговли,
обеспечение свободы движения капитала и становление общего
финансового рынка, поэтапное создание условий для перехода на
единую валюту в рамках Сообщества и т.д.
Мировой опыт показывает, что региональное сотрудничество
успешно развивается при соблюдении ряда условий. Одним из главных
является наличие мощного финансового и инновационного центра,
выступающего локомотивом интеграционных процессов. В НАФТА –
это США, в ЕС – Германия и Франция, в МЕРКОСУР – Бразилия, в
АСЕАН – Сингапур. Другими условиями являются сравнительно
близкий и достаточно высокий уровень социально-экономического
развития, традиционность взаимных экономических, социальных и
культурных связей, совпадение векторов развития в политике,
социальной сфере, экономике2.
В целом, для стран ЕврАзЭС характерно лишь частичное
соблюдение этих условий, что предопределяет противоречивый
характер развития сотрудничества в рамках данной группировки в
течение более чем 10-летней истории.
Все члены Евроазиатского экономического сообщества
являются участниками Содружества независимых государств,
существуют тесные связи между этими двумя организациями. Для
перспективного
развития
ЕврАзЭС
и
создания
единого
экономического пространства на базе ТС необходимо ускорение
гармонизации законодательств стран-участниц этого сообщества.
Истекшее десятилетие показало востребованность ЕврАзЭС,
которое достигло ряда конкретных результатов:

создание Таможенного союза Беларуси, Казахстана и
России (заявку на вхождение в ТС подала Киргизия);

учреждение 21.12.2008 г. Антикризисного фонда
ЕврАзЭС для предоставления суверенных займов странам-участницам
в целях преодоления негативных последствий мирового финансового
кризиса, предоставления стабилизационных кредитов странам-

1

См.: Астапов К. Формирование единого экономического пространства стран
СНГ // Мировая экономика и международные отношения. 2005. № 1.
2
См.: Климова Т.В. Проблемы формирования и перспективы развития
Евразийского экономического сообщества // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия: Социология. - 2006. – № 1.

151

участницам
с
низким
уровнем
доходов,
финансирования
межгосударственных инвестиционных проектов;
Вместе с тем, для Сообщества характерны:

существенные различия между странами-участницами
по величине территории, населения и экономики с четко выделенным
лидером - экономический потенциал России более чем в 8 раз
превосходит суммарный потенциал остальных членов «пятерки»1;

большие различия между странами по уровню
социально-экономического развития при довольно низком общем
уровне.
В Сообществе четко выделяются два полюса со значительной
разницей уровня развития стран: один – Россия, другой – Таджикистан.
К России по ряду основных показателей (социально-экономические:
естественный прирост/убыль населения, доля городского населения,
ВВП на душу населения, а также параметры инвестиционного климата)
примыкают Республика Беларусь и Казахстан, к Таджикистану –
Киргизия.2
Принадлежность к разным культурным системам стран участниц ЕврАзЭС проявляется в различиях моделей воспроизводства
населения, соотношения долей городского и сельского населения,
форм организации семейной жизни, уровня образования и т. д.
Казахстан заметно опережает всех остальных участников
Сообщества по объему прямых иностранных инвестиций на душу
населения. Заработная плата в России более чем 4 раза превышает
аналогичный показатель в Таджикистане (по данным Статкомитета
СНГ за 2011 г. по ППС). Российская Федерация, Республика Беларусь
и Республика Казахстан существенно опережают остальных членов
Сообщества в развитии и доступности информационных технологий.
Страны сильно различаются по степени вовлеченности во
внешнеэкономические связи (объем внешнеторгового оборота на душу
населения России, Беларуси и Казахстана в несколько раз превышают
данный показатель для Киргизии и Таджикистана)3.
Громадны различия между странами-участницами и по
отраслевой структуре экономики. Преобладающими отраслями в
1

Кембаев Ж.М. Евразийское экономическое сообщество: правовые основы
деятельности, проблемы и перспективы развития // Государство и право. –
2008. – № 10.
2
Марышев А.Н. К вопросу о содержании концепции развития Евразийского
экономического сообщества // Евразийская интеграция: экономика, право,
политика. - 2008. – № 4.
3
Там же.
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экономике Таджикистана и Киргизии являются сельское хозяйство,
гидроэлектроэнергетика, горнодобывающая и металлургическая
промышленность. Казахстан выделяется горнодобывающей и
топливной промышленностью, черной и цветной металлургией. В
экономике Беларуси, в отличие от этих стран преобладают отрасли,
производящие продукцию высокой степени обработки, в частности,
машиностроение, а также химия и нефтехимия. В российской
экономике выделяются отрасли ТЭК, но при этом в ней представлены
все отрасли промышленности и довольно динамично развивающаяся
сфера услуг. В целом, при движении от Таджикистана к Республики
Беларусь и с востока на запад в России в экономике возрастает доля
отраслей с более высокой добавленной стоимостью. 1
Необходимо подчеркнуть, что Киргизия и особенно
Таджикистан относятся к числу аграрных стран, а Беларусь, Казахстан
и Россия – индустриальных.
Следовательно, страны дополняют друг друга в основном на
межотраслевом уровне, что при рациональной организации может
быть использовано с точки зрения международного разделения труда,
но на практике неизбежно создает трудности в развитии взаимной
торговли, формировании конкурентной среды и единого таможенного
пространства.
Усиление различий между странами ЕврАзЭС сопровождается
ростом межрегиональных контрастов в пределах стран. Наиболее
отчетливо это проявляется между столичными центрами (регионами) и
периферией. Новые виды бизнеса быстрее всего возникают именно в
центрах, а новые бизнес-структуры привлекают в столицы ресурсы
всей страны. Кроме того, роль центров усиливается воздействием
глобализации – концентрацией западного бизнеса и инвестиций в
столицах стран ЕврАзЭС2.
За годы независимого существования в странах сложилось
заметно различающееся налоговое, бюджетное, валютно-финансовое и
иное
законодательство,
формирующее
правовые
условия
предпринимательской деятельности, резко различаются уровни цен как
на факторы производства, так и на предметы потребления,
реализуются разные модели реформирования экономики. Наиболее
преуспели в осуществлении рыночных реформ Казахстан и Россия,
имеющие весьма близкое законодательство во многих сферах, в том
1

См.: Егорова Е. Агропромышленный комплекс Евразийского экономического
сообщества // АПК: Экономика, управление. - 2008. - № 12.
2
См.: Лохматов Е. Евразийское экономическое сообщество: этапы становления
// Бюллетень иностранной коммерческой информации. – 24.12.2006
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числе и в энергетике. Противоположные позиции в этом отношении
занимает Республика Беларусь1.
Таким образом, пространство ЕврАзЭС как интеграционной
группировки имеет много проблемных черт, которые отсутствуют в
других межгосударственных экономических объединениях. Среди них
следует выделить:

большие контрасты стран-участниц по уровню
развития при общем его относительно низком уровне, их культурноцивилизационную неоднородность;

большие расстояния, разделяющие страны-участницы,
и высокую транзитность взаимных связей при отсутствии надежных,
разветвленных средств коммуникации;

преобладание в структуре взаимного экономического
сотрудничества торговых связей, в структуре которых ведущее место
занимает продукция низкой степени переработки;

слабую экономическую взаимосвязанность северного
и южного субрегионов при довольно ограниченных взаимосвязях
внутри последнего;

значительные геополитические угрозы для южного
субрегиона
Сообщества,
связанные
с
потенциальными
межэтническими и конфессиональными конфликтами и угрозами
исламского радикализма. С этим связаны более высокие риски
инвестиционной деятельности и сотрудничества в южном субрегионе
ЕврАзЭС, чем в северном.
В условиях данной полярности по уровню развития странчленов
Сообщества
формирование единого экономического
пространства для России, Республики Беларусь и Казахстана
представляется для них вполне логичным и наиболее перспективным,
при этом данное объединение автоматически создаст условия для
формирования мощного финансового и инновационного центра,
выступающего локомотивом интеграционных процессов ЕврАзЭС.
Главные механизмы деятельности ЕврАзЭС – неполный
режим
свободной
торговли
между
странами-участницами,
согласование внешнеэкономической политики, преимущественно в
части таможенного регулирования, и безвизовый режим взаимных
поездок граждан.
Обращает на себя внимание, что эти приоритеты ЕврАзЭС не
совпадают (или не согласуются) с приоритетами экономического
развития отдельных стран-участниц. Так, Казахстан и Россия сейчас
1

См.: Егорова Е. Агропромышленный комплекс Евразийского экономического
сообщества.
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находятся на этапе экономического роста на основе осуществленных
рыночных преобразований. В этих странах предпринимаются попытки
дополнить экспортно-сырьевой тип развития, который определяет их
современную экономическую динамику, элементами инновационного
типа. Ставится задача уже в среднесрочной перспективе добиться
устойчивой модернизации экономики на основе преимущественно
инновационного типа развития1.
В Республике Беларусь также ставится подобная задача, но в
иных условиях: сохранения государственной собственности в
ключевых
сферах
экономики
и
широкого
использования
административных методов управления хозяйством. Киргизия и
Таджикистан пока остаются на этапе восстановления национальной
экономики. Для них первостепенное значение имеет создание новых
рабочих мест и преодоление бедности. При этом в Киргизии
практикуется сравнительно либеральная, а в Таджикистане
централизованная модели управления экономикой.
В целом, ключевыми упущениями в деятельности ЕврАзЭС на
сегодняшний день следует считать:

отсутствие значимых достижений в плане привлечения
к деятельности ЕврАзЭС наиболее крупных экономик и, по сути,
ключевых государств постсоветского пространства – Украины и
Узбекистана;

отсутствие согласованной стратегии действий в
рамках ЕврАзЭС в отношении основных экономических центров силы
в Евразии, в первую очередь ЕС и КНР;

слабое
внимание
налаживанию
устойчивого
взаимодействия как перерабатывающих, так и сырьевых отраслей –
основных локомотивов и доноров процесса интеграции;

политическую и концептуальную незрелость самого
ЕврАзЭС.
С точки зрения общей концептуальной оценки сложившейся
ситуации и перспектив ее развития, основные проблемы, стоящие на
пути эффективного развития ЕврАзЭС, можно условно сгруппировать
в рамках следующих тесно взаимосвязанных друг с другом блоков:

слабость понимания жизненной необходимости
пересмотра нынешних экономических моделей, курса и идеологии,

1

См.: материалы совещания министров образования государств-членов
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) // Вестник образования
России. – 2008. – № 1.
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выработки новых, ориентированных на развитие реальных секторов
экономики и региональную экономическую интеграцию;

сохраняющаяся экспортно-сырьевая ориентация и
низкая конкурентоспособность экономик стран-членов ЕврАзЭС;

слабая координация стратегий развития стран-членов
ЕврАзЭС и недооценка принципиальной важности формирования
наднациональных структур;

отсутствие у России комплексного подхода к
развитию интеграции и выстраиванию союзнических отношений в
рамках ЕврАзЭС, а также на постсоветском пространстве в целом;

слабость государственной аналитики в странах-членах
ЕврАзЭС и на постсоветском пространстве в целом.
Важную роль в обеспечении безопасности в центральноазиатском регионе играет ОДКБ. Однако потенциал угроз здесь
превосходит материальные и политические возможности этой
организации и России как ее главного звена. В связи с этим вполне
закономерно появление в странах региона сил антитеррористической
коалиции и активная деятельность по формированию ШОС. Если
ОДКБ чисто военно-политическая организация, то ШОС, изначально
нацеленная на укрепление безопасности в центре Евразии, согласно
принятым
программным
документам,
будет
постепенно
диверсифицировать свою деятельность. 1
Параллельная деятельность организаций со сходными целями
и с близким составом участников неизбежно будет создавать
неопределенность в деятельности ЕврАзЭС.
Более развитый северный субрегион Сообщества при
равенстве нормативно-правовых условий будет увеличивать спектр
своих преимуществ по сравнению с южным субрегионом. Так,
предполагаемая унификация инвестиционного законодательства и
создание нормативно равных условий для предпринимательской
деятельности, для доступа на рынки стран иностранных инвестиций на
крайне неоднородном пространстве Сообщества будет означать, что
риски и эффективность предпринимательской и инвестиционной
деятельности в его разных частях будут различны.
Весьма
вероятным
результатом
создания
единого
экономического пространства в нормативно-правовом понимании
станет усиление социально-экономических контрастов в рамках
1

См.: Кембаев Ж.М. Евразийское экономическое сообщество: правовые
основы деятельности, проблемы и перспективы развития // Государство и
право. – 2008. – № 10.
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Сообщества. В этих условиях неизбежен рост нелегальной миграции с
юга на север, торговой контрабанды и оборотов наркоторговли. Для
противодействия этому необходимо обеспечить стабильное увеличение
числа рабочих мест на юге.
© Кулбатыров Н.Н., 2013

Интеграционные процессы в Евразии
в контексте миграции населения
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований. Проект №12-06-33019
«Моделирование сценариев интеграции инокультурных мигрантов в
России до 2030 г. (региональный аспект)».
Аннотация. В статье проанализированы тенденции развития
демографической ситуации и миграционных процессов в Российской
Федерации и сопредельных странах. Отмечается, что коэффициенты
рождаемости, смертности и естественного прироста населения для
сопредельных с Россией стран свидетельствуют, что демографическое,
геополитическое и иное давление будут только нарастать. Дается
описание основных наличных и потенциальных зон конфликтов и
противоречий. Приводятся данные проведенного автором опроса
экспертов, даются рекомендации научного и практического характера.
Ключевые слова: миграция, мигранты, экспертный опрос,
прогнозы, конфликты, интеграция, адаптация, рекомендации.
Summary: The paper analyzes the trends of demographic and
migration processes in Russia and neighboring countries. It is noted that the
rates of fertility, mortality and natural growth of the population to Russia
neighboring countries indicate that demographic, geopolitical and other
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pressure will only increase. A description of the main actual and potential
areas of conflict and controversy is given. The data of the author's survey of
experts, the recommendations of the scientific and practical nature is given.
Keywords: migration, migrants, expert survey, forecasts, conflict,
integration, adaptation, recommendations.
В настоящее время дискурс миграции и межэтнических
конфликтов мигрантов и принимающего населения актуализируется с
каждым днем – достаточно провести самый простой контент-анализ
СМИ. Современные миграционные процессы П. Штомпка относит к
новым формам риска, выступающим следствием посткоммунистической трансформации, а суть их видит в «расширении контактов
с группами, которые являются «чужими» – чуждыми в этническом и
культурном отношении»1. Травматические последствия массовых
перемещений населения возникают как на локальном («коллективная
травма»), так и на социетальном уровнях («историческая травма»)2.
Основными травматическими последствиями на социетальном уровне
выступают снижение стабильности, безопасности социальных
субъектов, необходимость адаптироваться к новым условиям.
«Рискованность» миграционных процессов для локальных сообществ
заключается в «деструкции и дезорганизации групповых культур,
систем норм, ценностей, убеждений, объединяющих коллективы,
вплоть до полной утраты идентичности», т.е. в социокультурной сфере
риски являются производными от возможности потери собственной
идентичности.
Россия стала второй по популярности (после США) страной
для миграции в 2013 году, говорится в опубликованном 11 сентября
докладе ООН. Число международных мигрантов в мире достигает 232
млн. человек3.

1

Штомпка П. Социология: Анализ современного общества. – М.: Логос, 2005.
– С. 481.
2
Там же. – С. 477.
3
Population Facts. United Nations. No. 2013/2 / Department of Economic and
Social
Affairs
Population
Division
September
2013
//
http://www.un.org/en/ga/68/meetings/migration/pdf/
International%20Migrants%20Worldwide_totals_2013.pdf
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Очевидно, что трудовые миграции являются следствием
несправедливой экономической политики в глобальном масштабе, что
ведет к тому, что богатые продолжают богатеть, а страны
сталкиваются с новыми проблемами. В настоящее время именно
депопуляция населения России, сокращение трудовых ресурсов, а
также несовершенство трудового и миграционного законодательства
стали главными факторами, детерминирующими приток мигрантов.
Даже
самые
оптимистичные
демографические
прогнозы
свидетельствуют о сокращении численности населения России в
средне и долгосрочной перспективе. Ниже приведен демографический
прогноз ООН на 2050 и 2100 гг.
Табл. 1.
Демографический прогноз ООН на 2050 г.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Страна
Индия
Китай
США
Пакистан
Индонезия
Нигерия
Бангладеш
Бразилия
Эфиопия

Население в млн. чел.
1531,4
1395,2
408,7
348,7
293,8
258,5
254,6
233,1
171
159

10
18

Конго
Россия

151,6
101,5

Табл. 2.
Демографический прогноз ООН на 2100 г.1
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22

Страна
Индия
Китай
США
Пакистан
Нигерия
Индонезия
Бангладеш
Эфиопия
Бразилия
Конго
Россия

Население в млн. чел.
1458,4
1181,5
437,2
408,5
302,5
272,8
259,9
222,2
212,4
203,3
79,5

В.М. Карпова2, исследуя сценарии развития процессов
старения населения в зависимости от демографической политики,
отмечает, что вариант демографического бездействия, совершенно не
приемлем с точки зрения объявленных целей демографического
развития России, так как приводит к очень быстрому сокращению
численности населения, которая к 2050 г. составит 81 224 тыс. чел., а к
2100 г. уже только 29 350 тыс. чел.
Общие же коэффициенты рождаемости, смертности
и естественного прироста населения для сопредельных с Россией стран

1

World population prospects. The 2000 revision. N.Y. 2001. Vol. 1: Comprehensive
tables World population prospects. The 2002 revision. – N.Y., 2003.
2
Карпова В.М. Сценарии развития процессов старения населения в
зависимости от демографической политики // Cоциология: – М. 2009. № 29.
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свидетельствуют, что демографическое, геополитическое и иное
давление будут только нарастать (см. таблицу ниже).
Табл. 3.
Общие коэффициенты рождаемости, смертности
и естественного прироста населения1
(на 1000 человек населения)
Число родившихся Число умерших
Естественный
прирост, убыль (–
)
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Россия
12,3 12,5 12,6 14,1 14,2 13,5 -1,8 -1,7 -0,9
Европа
Беларусь
11,5 11,4 11,5 14,2 14,4 14,3 -2,7 -3,0 -2,8
Латвия
9,6 8,6
9,2
13,3 13,4 13,9 -3,7 -4,8 -4,7
Литва
11 10,8 10,7 12,6 12,8 12,7 -1,6 -2,0 -2,0
Польша
10,9 10,8 10,2 10,1 9,9 9,8 0,8 0,9 0,4
Украина
11,1 10,8 11,0 15,3 15,2 14,5 -4,2 -4,4 -3,5
Азия
Азербайджан 17,2 18,5 19,4
5,9 6,0 5,9 11,3 12,5 13,5
Армения
13,7 13,8 13,3
8,5 8,6 8,6 5,2 5,2 4,7
Казахстан
22,5 22,5 22,5
9,0 8,9 8,7 13,5 13,6 13,8
Киргизия
25,2 26,8 27,1
6,7 6,6 6,5 18,5 20,2 20,6
Китай
12,1 12,3
…
7,1 7,3 … 5,0 5,0
…
Таджикистан 26,8 29,4 29,1
4,3 4,4 4,4 22,5 25,0 24,7
Узбекистан
23,4 21,9 21,4
4,7 4,6 4,9 18,7 17,3 16,5
Далее приведены данные о миграции населения за 2006-2011
гг., фиксирующие увеличение миграционных потоков в России.

1

Социальное положение и уровень жизни населения России. 2012: Стат.сб. /
Росстат. – M., 2012. – С. 289.
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Прибывшие - всего
из них:
в пределах России
в том числе:
внутри регионов
из других регионов
из-за пределов России
в том числе:
из стран СНГ
из стран дальнего зарубежья
Выбывшие - всего
из них:
в пределах России
в том числе:
внутри регионов
в другие регионы
за пределы России
в том числе:
в страны СНГ
в страны дальнего зарубежья
Миграционный прирост всего
из него в результате:
передвижений в пределах
России
1

Табл. 4.
Миграция населения1
(человек)
2006 2007 2008 2009 2010 2011
21220 22849 22159 19875 21023 341505
71
36
45
98
04
5
19356 19979 19343 17076 19106 305852
91
80
31
91
48
0
10956 11377 10718 94125 10358 170571
93
75
63
5
99
1
83999 86020 86246 76643 87474 135280
8
5
8
6
9
9
18638 28695 28161 27990 19165
0
6
4
7
6 356535
17085 26327 26117 26149 17194
1
7
0
5
0 310549
15529 23679 20444 18412 19716 45986
19897 20449 19738 17401 19442 309529
52
93
39
49
26
4
19356 19979 19343 17076 19106 305852
91
80
31
91
48
0
10956 11377 10718 94125 10358 170571
93
75
63
5
99
1
83999 86020 86246 76643 87474 135280
8
5
8
6
9
9
54061 47013 39508 32458 33578 36774
34669 30726 25542 20326 21206 22568
19392 16287 13966 12132 12372 14206
13231 23994 24210 24744 15807
9
3
6
9
8 319761
-

-

Там же. С. 46.
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-

-

-

-

в том числе:
обмена населением с
зарубежными странами
в том числе:
со странами СНГ
со странами дальнего
зарубежья

13231 23994 24210 24744 15807
9
3
6
9
8 319761
13618 23255 23562 24116 15073
2
1
8
9
4 287981
-3863 7392 6478 6280 7344 31780

В настоящее время Россия практически остается единственной
из бывших союзных республик, которая ни прямо, ни косвенно (через
законы о гражданстве, земле, языке и т.п.) не закрыла свои границы
для бывших советских граждан, желающих в нее въехать, какой бы
национальности они ни были. Российская Федерация принимает на
своей территории массовые потоки не только коренных этносов
России, но и представителей титульных национальностей других
государств постсоветского пространства и дальнего зарубежья.
В силу нерешенности ряда институциональных вопросов
система регистрации и найма на работу сложна, из-за чего
значительная масса мигрантов остается на нелегальном положении.
Огромное число мигрантов, находящихся на нелегальном положении и
не имеющих средств к существованию, образуют специфическую
группу повышенного криминогенного риска.
Многочисленные
опросы
общественного
мнения
свидетельствуют о наличии в обществе мигрантофобий, которые
складываются под воздействием позиции СМИ и властных органов по
этому вопросу, политизированности сознания, а также негативных
стереотипов сложившихся вокруг всех диаспор, независимо от того,
насколько они оправданы.
В последнее время актуализировалась и конфессиональная
составляющая миграционных процессов. Религиозная основа
этнической общности играет существенную роль в интеграции
мигрантов и зачастую их интеграция идет лишь по религиозному
направлению, что также потенциально осложняет ситуацию.
В ряде областей РФ этнические миграции значительно влияют
на демографическую ситуацию, приводя к снижению удельного веса
коренного населения. Изменение этнического состава приводит к росту
напряженности между мигрантами и принимающим населением.
Первые начинают осмысливаться как конкуренты на рынках труда,
нарушители общественного порядка и т.д. Негативный образ мигранта
прочно закрепляется общественным мнением независимо от того,
насколько он оправдан, что способствует распространению
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мигрантофобии с этнической окраской и возникновению конфликтов
на этнической почве. Усиливают свое влияние политические партии
националистического
характера,
активизируются
движения
экстремистского толка. Е.В. Шлыкова1 выделяет определенные риски
как фактор интолерантного отношения к мигрантам (экономические,
социальные, социокультурные, физические, психологические). Можно
также говорить о взаимосвязи миграции и изменении генофонда
населения, распространении инфекционных заболеваний и пр.
Говоря об этом, ни в коем случае нельзя допускать инклюзии
мигрантов, самоизоляции мигрантских общин и дискриминационные
социальные практики. При этом и сами мигранты далеко не всегда
ориентированы на освоение существующх в среде принимающего их
общества законов, обычаев и норм поведения. Следует обратить
внимание при этом, что в России, в отличие от других западных
европейских стран, США и Канады, где участие в интеграционных
программах носит обязательный характер для многих категорий
мигрантов, имеющиеся программы по интеграции носят лишь
рекомендательный характер.
Таким образом, массовая миграция стала носителем
потенциальной конфликтности, создавая противоречия между
переселенцами и постоянными жителями принимающих стран, в т.ч. в
силу исторически сложившихся различных ценностей, стилей жизни,
норм поведения и т.д., что накладывает определенный отпечаток на
адаптацию и тех и других к совместному проживанию.
Соответственно, в настоящее время объективно актуализируется
проблема разработки оптимальных моделей интеграции (трудовой,
культурной, языковой и пр.) мигрантов в российское общество,
учитывающих
региональный,
цивилизационный,
культурный,
религиозный и пр. аспекты. В Республике Башкортостан и соседней
Республике
Татарстан
предпринимались
попытки
научного
осмысления данной проблемы2, однако говорить о том, что сложилось

1

Шлыкова Е.В. «Риск» как фактор интолерантного отношения к мигрантам //
Cоциология: – М. – 2010. – № 30.
2
Например: Габдрахманова Г.Ф. Мы – они: отношение к мигрантам в
Республике Татарстан // Социологические исследования, № 2, Февраль 2008. –
C. 66-75; Хилажева Г.Ф., Мухамадиева P.P., Варганова О.Ф., Юлбарисова
Ю.Ш. Трудовая миграция и вопросы межнационального взаимодействия в
Республике Башкортостан. – Уфа: АН РБ, Гилем, 2011; Юнусова А.Б., Валеев
А.В., Тузбеков А.И. Социальная адаптация мигрантов в Республике
Башкортостан // Экономика и управление: научно-практический журнал.
2007. № 6. – С. 35-42.
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региональное научное направление по данной тематике, равно как и
взвешенная государственная политика, нельзя.
В
данный
момент
необходимо
осуществление
целенаправленной государственной политики в отношении всех
категорий мигрантов. Упоминание о необходимости адаптации и
интеграции мигрантов присутствовало еще в одобренной в 2003 г.
Концепции регулирования миграционных процессов в Российской
Федерации, однако не было подкреплено законодательными нормами и
конкретными рекомендациями. Более того, в настоящее время пока
даже вопрос об уровнях интеграции и адаптации мигрантов четко не
решен: отсутствует четкое разграничение полномочий между
федеральными
органами
государственной
власти,
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления в сфере обеспечения интеграции и
адаптации мигрантов.
Вместе с тем долгосрочные перспективы миграционных
процессов и связанные с ними эффекты не так однозначны. Например,
К.Келли1 отмечает, что «во второй половине XXI века начнется
массовая депопуляция по всему миру и страны начнут конкурировать
друг с другом за ввоз рабочей силы». Р.Брубейкер считает, что «как
расширение тогдашнего Европейского сообщества на юг, т. е.
вступление в него Греции, Испании и Португалии в 1980-х годах, не
привело к резкому росту миграции из этих стран, точно так же и
расширение на восток не обязательно приведет к драматическому
возрастанию новой миграции с востока на запад»2. Для понимания и
изучения происходящих процессов необходимо привлечение в
гуманитарную сферу методов точных наук, главным образом, это
связано с вопросами моделирования и прогнозирования3.
В настоящее время в Институте гуманитарных исследований
Республики Башкортостан проводится исследование «Моделирование
сценариев интеграции инокультурных мигрантов в России до 2030 г.
(региональный аспект)» при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований. В рамках исследования ведется
анализ сценариев сохранения инерционной модели регулирования
1

Esquire. Март 2013. – С. 136.
Брубейкер Р. Этничность без групп / пер. с англ. И. Борисовой; Нац. исслед.
ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики,
2012. – С. 280.
3
См., например: Возможности теоретического моделирования в познании
сложных социальных систем. Материалы научного семинара. Вып. № 3. – М.:
Научный эксперт, 2012.
2
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миграционной сферы и модели оптимизации и либерализации
миграционной сферы, обосновываются государственные интересы в
рассматриваемой области, оцениваются причины, роль и влияние
коррупции на означенные процессы, изучаются процессы, проходящие
внутри диаспорных групп, а также убыль высококвалифицированного
населения, не покрываемого мигрантским замещением.
Для углубленного изучения миграции и связанных с ней
процессов привлекаются математическая статистика, моделирование,
системный анализ и т.д. Сценарное моделирование интеграции
инокультурных мигрантов в Республике Башкортостан имеет своей
целью научно обоснованную формулировку нескольких вероятных
вариантов развития ситуации в будущем. Предполагается выработка и
анализ трех основных сценариев интеграции инокультурных
мигрантов в Республике Башкортостан:
1. Оптимистического
(преобладание
положительных
тенденций, минимальное влияние негативных факторов, успешная
реализация запланированных мер федеральной и региональной
государственной миграционной политики до 2030 г.);
2. Промежуточного, инерционного (наиболее вероятного);
3. Пессимистического (преобладание негативных тенденций
и факторов, трудности в реализации запланированных мер
федеральной и региональной государственной миграционной политики
до 2030 г.).
В результате исследования будет получена методика
прогнозирования вероятных сценариев интеграции инокультурных
мигрантов в России, прогноз интеграции инокультурных мигрантов в
России до 2030 г., модель интеграции инокультурных мигрантов,
учитывающая социально-экономические, политические, культурные и
пр. особенности региона.
В данной статье мы имеем возможность представить часть
результатов опроса экспертов, проведенного нами в рамках названного
научного проекта в мае-июне 2013 г. в г. Уфе.
В ходе опроса было опрошено 63 эксперта (представители
различных социально-профессиональных групп).
Согласно результатам опроса большинство экспертов считает,
что объемы миграции в Россию чрезмерны (44,5%), объемы миграции
достаточны (41,3%) (см. Рис.1).
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Распределение ответов на вопрос
"Оцените объем миграции в Россию?", в
%
50,0
40,0
30,0
20,0
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44,4
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6,3

7,9

Рис. 1. Оценка экспертами объемов миграции в РФ, в %
Полученные ответы коррелируют с ответами на следующий
вопрос «Возникают ли проблемы, связанные с мигрантами и насколько
они значительны?». Большинство респондентов (61,9%) считают, что
возникают существенные проблемы, связанные с мигрантами, 30,2%
считают, что проблемы возникают, но они несущественны и только
1,6% ответили, что проблемы не возникают (Рис. 2).
Рис. 2. Распределение ответов экспертов на вопрос
«Возникают ли проблемы, связанные с мигрантами и насколько они
значительны?», в %

Распределение ответов на вопрос "Возникают ли проблемы, связанные с
мигрантами и насколько они значительны?"
Нет, не возникают
2%

Затрудняюсь ответить
6%

Да, возникают
несущественные
проблемы
30%

Да, возникают
существенные проблемы
62%
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Экспертам также было предложено оценить значимость
проблемы миграции для Республики Башкортостан. 38,7% экспертов
сказали, что проблема миграции значима и затрагивает основную часть
общества, 33,9% ответили, что проблема миграции имеет значение для
общественного мнения, 21% указали, что проблема миграции
незначительна, 6,5% затруднились ответить (см. Рис. 3).
Экспертам было предложено спрогнозировать развитие
интеграционных процессов в среде мигрантов. По прогнозам
большинства экспертов интеграция мигрантов в российское общество в
среднесрочной перспективе не произойдет. Так, 49,2% экспертов
считает, что мигранты будут соблюдать предписываемые требования,
оставаясь в рамках своей культурной, языковой и ценностной среды.
28,6% экспертов ответили, что мигранты будут отказываться от
интеграции, формируя альтернативные социальные институты, а 9,5%
экспертов вообще считают, что мигранты будут агрессивно навязывать
свою культуру, обычаи, ценности и установки. Только 6,3% экспертов
прогнозируют интеграцию мигрантов в российское общество. При
анализе ответов, в зависимости от рода деятельности экспертов,
особых различий во мнениях в данном вопросе не было выявлено.

Табл. 5
Распределение ответов на вопрос «Какой среднесрочный
прогноз развития интеграционных процессов в среде мигрантов
выглядит наиболее вероятным в настоящее время?», в %
Варианты ответов
в%
Мигранты будут соблюдать предписываемые требования,
49,2
оставаясь в рамках своей культурной, языковой и
ценностной среды
Мигранты будут отказываться от интеграции, формируя
28,6
альтернативные социальные институты
Мигранты будут агрессивно навязывать свою культуру,
9,5
обычаи, ценности и установки
Мигранты будут активно интегрироваться в российское
6,3
общество, изучать язык, перенимать культуру
Другое
4,8
Не ответили
1,6
Наиболее успешно, с точки зрения экспертов, в российское
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общество интегрируются мигранты из государств Средней и
Центральной
Азии
(Казахстан,
Узбекистан,
Таджикистан,
Туркменистан, Кыргызстан) (58,7%), мигранты из Украины, Беларуси,
государств Прибалтики (57,1%), государств Закавказья (Грузии,
Армении, Азербайджана) (47,6%).
Основной проблемой, мешающей эффективной интеграции
мигрантов в российское общество, является несовершенство
миграционного законодательства (39,7%). На втором месте среди
причин неэффективной интеграции мигрантов в российское общество
стоит нежелание самих мигрантов интегрироваться (27%), на третьем
месте – отсутствие институтов механизма интеграции (25,4%), на
четвертом месте – нежелание коренного населения принимать
мигрантов (11,1%).
Для успешной интеграции мигрантов в Республике
Башкортостан, по мнению экспертов, необходимо усовершенствовать
миграционное законодательство (41,9%), создать межкультурный
центр, способствующий интеграции мигрантов (32,6%), создать
правовые условия для мигрантов (20,9%), установить квоты для
мигрантов, ужесточить порядок въезда в страну (18,6%), расширить
возможности миграционной службы в проверке пребывания мигрантов
(11,6%), создать положительный образ мигрантов (7%), устранить
ксенофобию, национализм россиян (4,7%). Кроме этого, некоторые
эксперты предлагали «перейти от доктрины толерантности к доктрине
дружбы народов», «противодействовать геттоизации», «усилить
российское культурное присутствие в странах Ближнего зарубежья»,
«исключить миграцию лиц, имеющих криминальное прошлое»,
«преодолеть
коррупцию»,
«разработать
правила
поведения
мигрантов», «решить социально-экономические проблемы российского
общества».
Наиболее важными проблемами, с которыми сталкиваются
трудовые мигранты, приезжающие в Россию, являются социальные
проблемы (отсутствие социального обеспечения, недоступность
здравоохранения и образования) (сумма ответов «очень важно» и
«важно» составляют 66,2%), проблемы устройства на месте
пребывания (жилье, трудоустройство и т.п.) (65,5%), проблемы
правового характера (57,4%), культурные проблемы (незнание языка,
обычаев, традиций и т.п.) (54,9%). Менее важными проблемами, с
которыми сталкиваются мигранты, с точки зрения экспертов, являются
экономические проблемы (сумма ответов «не важно» и «не


Здесь и далее сумма ответов превышает 100% т.к. на данный вопрос
предусматривалось несколько вариантов ответа.
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сталкиваются» составила 48%), проблемы безопасности и
дискриминации (плохое отношение со стороны местного населения,
криминальное давление и т.п.) (50%).

Табл. 6
Распределение ответов на вопрос «С каким типом проблем
сталкиваются мигранты, приезжающие в Россию на постоянное
место жительства?», в %

Тип проблем

Проблемы устройства на месте
пребывания
(жилье,
трудоустройство и т.п.)
Экономические проблемы (низкие
доходы)
Социальные проблемы (отсутствие
социального
обеспечения,
недоступность здравоохранения и
образования и т.п.)
Проблемы правового характера
(сложности оформления на местах
пребывания,
правовая
незащищенность, коррупционное
давление и т.п.)
Проблемы
безопасности
и
дискриминации (плохое отношение
со стороны местного населения,
криминальное давление и т.п.)
Культурные проблемы (незнание
языка, обычаев и традиций и т.п.)
другое

очен
ь
важ
но
27,3

важн
о

не
важ
но

не
сталкиваются

38,2

23,6

10,9

10

42

34

14

19,6

46,4

25

8,9

25,9

31,5

38,9

3,7

18

32

36

14

19,6

35,3

35,3

9,8

Основными причинами возникновения этих проблем
являются: отсутствие системы адаптации мигрантов, незнание языка,
законов,
неприятие
культуры
(33,3%);
несовершенство
законодательства (30,6%); социально-экономические проблемы
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общества (вытеснение с рынка труда россиян и др.) (19,4%);
либеральная миграционная политика государства; отсутствие квот, виз
(16,7%); слабая работа государства, отсутствие четких приоритетов в
миграционной политике, различия в менталитетах, низкая оплата труда
мигрантов, тяжелая работа мигрантов (по 11,1% каждая причина);
низкий уровень образования, квалификации мигрантов, негативное
отношение к мигрантам работодателей, населения, коррупция,
негативный образ мигрантов в СМИ (по 5,6%), слишком большой
поток мигрантов, незрелость гражданского общества, нарушение
работодателями законов (квот, неуплата налогов) (по 2,8% каждая
причина).
Эксперты считают, что местное население на сегодняшний
день воспринимает мигрантов как проблему, но при этом только одна
четвертая часть экспертов (20,65%) оценивают ее восприятие
населением как серьезной проблемы. Большинство же экспертов
(50,8%) склоняются к мнению, что население воспринимает миграцию
как одну из проблем, еще 22,3% экспертов считают, что населением
мигранты воспринимаются как незначительная проблема и 3,2% – не
воспринимается как проблема, 3,2% затруднились ответить на данный
вопрос.
Безусловно, указанные проблемы нуждаются в адекватных
ответах и механизмах разрешения. На открытый вопрос (вопрос,
предусматривающий ответ респондента в свободной форме) о
способах решения проблем, связанных с миграцией были получены
следующие ответы-предложения: совершенствование законодательства
(40,5%); активная работа с мигрантами, создание органов,
специализирующихся на интеграции и адаптации мигрантов (35,1%);
ужесточение въезда мигрантов, введение визового режима, квот
(24,3%); контроль потока мигрантов (13,5%); социальная и правовая
защита мигрантов (повышение оплаты труда, уровня жизни и др.);
развитие толерантного, позитивного отношения к мигрантам (по
10,8%). Также эксперты указали на необходимость развития
гражданского общества, правового государства (8,1%); предложили
ввести экономические механизмы регулирования миграции (повысить
работодателям налоги за наем мигрантов); выровнять экономические и
социальные права мигрантов и населения; преодолеть коррупцию
(каждый вариант ответа по 5,4%). Также прозвучали совершенно
противоположные по содержанию предложения: от «о необходимости
создания положительного образа мигрантов» до «введения запрета на
въезд мигрантов в страну» (2,7%).
При анализе ответов выявилось, что сотрудники органов
власти
(администрация
города/
района,
муниципалитет,
171

республиканское министерство или ведомство) и сотрудники
правоохранительных органов (УФМС РФ по РБ, УФСБ РФ по РБ,
УФСНК РФ по РБ, МВД по РБ) предлагают более радикальные,
директивные меры решения проблем населения, связанных с трудовой
и постоянной миграцией. Среди них ужесточение контроля потока
мигрантов, въезда мигрантов, введение визового режима, квот для
мигрантов. Представители научного сообщества и общественных
организаций в большей степени высказались за более мягкие методы
решения проблем: развитие толерантного, позитивного отношения к
мигрантам, обеспечение социальной и правовой защиты мигрантов и
другие.
В целом, можно добавить, что остро стоит необходимость
совместной скоординированной работы государств, включенных в
миграционные
процессы,
сотрудничество,
обмен
данными
информацией, а также увеличение научных исследований и площадок
для обсуждения действенных путей решения актуальных проблем. При
выполнении данных рекомендаций стоит ожидать активного
бесконфликтного развития интеграционных процессов в Евразии.
© Абдрахманов Д.М., 2013

Фактор «лишних мужчин» в конфликтогенном потенциале
Центральной Азии
А.М. Тургунбаева,
канд. ист. наук,
доц. факультета международных отношений
ИИМОП
КНУ им. Ж. Баласагына
г. Бишкек, Кыргызстан
Аннотация: Республики Центральной Азии относятся к числу
стран, в которых в силу исторических и культурных традиций
оправдывается гендерное неравенство, то есть выбор пола ребенка
практически всегда используется в пользу мальчиков. Такое
предпочтение рано или поздно приводит к гендерному дисбалансу и
повышению конфликтогенного потенциала в регионе.
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конфликт, агрессия.
Summary: The republics of Central Asia are among the countries
in which owing to historical and cultural traditions the gender inequality
comes true, that is the choice of a sex of the child practically is always used
in favor of boys. Such preference leads sooner or later to a gender imbalance
and increase of the conflictogenic potential in the region.
Keywords: gender, imbalance, violence, inequality, conflict,
aggression.

Не существует такого общества, в котором женщины не
испытывают какое-либо гендерное неравенство, то есть подчиненное
положение или плохое обращение в политическом, юридическом,
правовом, социальном и экономическом отношениях. Международная
безопасность и стабильность в большой степени зависят от внутренней
безопасности стран. Аналитики уже давно в этой связи занимаются
изучением таких факторов, как торговля оружием и этнические
столкновения, но в список этих факторов в наше время включаются
переменные, которые традиционно не считались имеющими
отношение к национальной безопасности. Уровень безработицы,
миграционные процессы, состояние общедоступного образования, а
также целый ряд других переменных, которые подрывают общую
стабильность общества, в наше время считаются факторами,
влияющими на безопасность.
Одним из упущенных из внимания источников опасности
является гендерное неравенство. Многочисленные отечественные
исследования в теоретическом и практическом плане теряют многое в
том смысле, что они мало занимаются изучением отношения между
насилием против женщин и насилием внутри общества и между
обществами. В то же время, все большее число исследований западной
науки доказывает, что долгосрочное развитие безопасности региона
находится под прямым влиянием этого отношения.
Если насилие против женщин внутри общества переносит
любые отношения на насилие внутри общества и между обществами,
то можно выявить, как это отношение проявляется в тех обществах, где
насилие против женщин достигает чрезмерно высокого уровня, то есть,
где активно практикуется выбор пола ребенка. Уровень внутренней
нестабильности особенно высок в тех государствах, в которых
наблюдается чрезмерное гендерное неравенство.
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Сегодня самое высокое численное превосходство мужчин
наблюдается в Афганистане, Бангладеш, Бутане, Брунее, Китае, Индии,
на Мальдивах, в Непале, Пакистане и Тайване – как можно убедиться,
это не самые стабильные и развитые страны (за исключением Китая и
Тайваня). Китайское правительство в последние годы стало уделять
более серьезное внимание решению проблемы выбора пола ребенка.
Директор Института демографии Пекинского университета Зен И с
готовностью признается: «Сокращение числа новорожденных
женского пола из-за незаконных решений принимаемых родителями о
выборе пола ребенка, абортов на основе пола ребенка и убийства
новорожденных девочек окажет влияние на фактическое соотношение
полов, создавая в будущем несбалансированную структуру полового
соотношения населения, что приведет к появлению серьезных
социальных проблем».1
Страны Центральной Азии относятся к числу стран, в которых
в силу исторических и культурных традиций оправдывается гендерное
неравенство, то есть выбор пола ребенка практически всегда
используется в пользу мальчиков. Такое предпочтение рано или поздно
приводит к численному превосходству мужчин в обществе. Выбор
пола ребенка против рождения девочек создает неравномерную
пропорцию с перевесом мужчин в обществе, то есть «лишних» мужчин.
Принимая во внимание длительную традицию, в соответствии с
которой в Китае предпочитали сыновей, неудивительно, что у
китайцев есть специальное название для таких «лишних» мужчин:
«guang gun-er», который переводится как «голые палки» или «голые
ветки», указывая на те мужские ветви в семейном дереве, которые
никогда не принесут плодов, потому что для них невозможно найти
партнеров для брака2.
Исследования показывают, что «лишние мужчины», которые
составляют возрастную группу от 15 до 34-35 лет, совершают большую
часть насилия в обществе. Сколько таких взрослых молодых мужчин
сейчас, и сколько появится в течение следующих двадцати лет в
Центральной Азии? Данный фактор заслуживает не только
пристального, внимательного изучения, но и принятия превентивных
мер. Например, по разным оценкам число «лишних» мужчин через 20
1
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лет достигнет 29-33 миллионов в Китае и 28-32 миллионов в Индии, и
правительства этих стран не только озабочены такой перспективой, но
и принимает ряд мер социального характера для преодоления такого
гендерного дисбаланса1.
Что же собой представляют эти «лишние» мужчины? Вопервых, они не похожи на западных холостяков. Неженатые мужчины
на Западе не являются «лишними»: на самом деле, они могут и часто
вступают в продолжительные отношения с женщинами и заводят
детей. У наших «лишних» мужчин, в силу культурных традиций, нет
такой возможности. Они, как правило, принадлежат к низшим
социальным слоям общества, занимаются работой, которая не
соответствует их квалификации, или являются безработными, часто
мигрируют в пределах и за пределами страны. В итоге, этих молодых
«лишних» мужчин можно считать относительными неудачниками в
условиях общественной конкуренции.
Поведение молодых «лишних» мужчин также соответствует
достаточно легко предсказуемой модели. Теория предполагает, что по
сравнению с остальными мужчинами в обществе, «лишние» мужчины
будут склоняться к поиску удовлетворения в пороке и насилии, а также
к захвату ресурсов, которые позволят им соревноваться на более
равных условиях с остальными. Эти теоретические прогнозы
подтверждаются фактическими данными, настолько обширными и
неоспоримыми, что они могут считаться истинными. В различных
культурах, подавляющее число преступлений, связанных с насилием,
совершается молодыми, неженатыми мужчинами с низким
социальным статусом. Как отмечают Марго Вилсон и Мартин Дэйли:
«Мужчины не беднее женщин, но они чаще присваивают чужую
собственность, и они более готовы к применению насилия, чтобы ее
присвоить».2
Кто-то может подвергнуть сомнению утверждение о том, что
семейное положение играет важную роль в таких проявлениях в
поведении, но в этой связи существует данные еще одного
исследования. Дэвид Кортрайт отмечает: «Когда молодые мужчины
не могут жениться или не женятся, усугубляется социально вредное
поведение».3 Робер Уайт в этой связи поясняет: «Вероятность того, что
1
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неженатый мужчина в возрасте от 24 до 35 лет может совершить
убийство другого мужчины приблизительно в три раза чаще, чем
женатый мужчина того же возраста. Во-первых, нужно начать с того,
что в какой-то степени эта цифра, без сомнения, отражает то, какие
именно мужчины женятся, а какие нет, но... в достаточно большой
степени эта цифра может объясняться «успокаивающим воздействием»
брака. Убийство – не единственный поступок, который может
совершить «неспокойный» мужчина. Он также может подвергать себя
различным опасностям, например, совершая грабежи, для того, чтобы
получить ресурсы, которые могут привлечь к нему женщин. Он больше
склонен к совершению изнасилования. Злоупотребление алкоголем и
наркотиками... усугубляют проблему дальнейшего сокращения его
шансов когда-либо заработать достаточно денег для того, чтобы
привлечь женщин законными способами».1
Почему так происходит? Аллан Мазур и его соавторы
выяснили, что у мужчин, которые ухаживают за женщинами с целью
женитьбы и затем женятся, уровень тестостерона, сокращается по
сравнению с мужчинами, которые не ухаживают за женщинами и не
женятся: «Уровень тестостерона падает на протяжении всего периода
брака. Изменение уровня тестостерона может объяснить низкий
уровень преступности среди женатых мужчин... Женатые мужчины,
находясь в стабильном браке, менее склонны к совершению
преступлений, чем неженатые мужчины. Вероятность совершения
убийства других неженатых мужчин среди женатых мужчин ниже, чем
среди неженатых мужчин одного возраста»2.
Согласно А. Мазуру, уровень тестостерона в значительной
степени связан с проявлением разнообразного антисоциального
поведения, включая проблемы с законом, злоупотребление алкоголем и
наркотиками, насильственное (или агрессивное) поведение и другие
проявления недовольства и нарушения правил. Согласно анализу,
проведенному Мазуром, чем больше в обществе мужчин, не имеющих
возможности жениться, даже если бы они хотели жениться, тем выше у
них уровень тестостерона и тем выше уровень антисоциального,
насильственного и преступного проявляемого ими поведения, чем в
условиях, если бы у них была возможность жениться.
Frontier to the inner city Harvard University Press, 2001.
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Когда накапливается и концентрируется количество «лишних»
мужчин, значительно увеличивается возможность проявления более
организованной агрессии. Например, эксперименты показали, что
«опасный сдвиг» более четко наблюдается в группах мужчин, чем в
группах женщин. Мужчинам кажется, что они повышают свой
социальный престиж, делая рискованный выбор в различных
групповых ситуациях. Как говорит Кортрайт: «Мужчины, которые
тесно общаются с другими мужчинами, склонны к более
чувствительному отношению к своему статусу и репутации. Даже если
они не находятся под воздействием алкоголя и не испытают злобы в
ответ на оскорбление, они инстинктивно проверяют друг друга,
проверяя, нет ли признаков слабости... Не имеющие репутации в
обществе, принадлежащие к низшим классам мужчины... испытывают
на себе гораздо большее влияние других мужчин среди холостяков, как
это происходит, например, в казармах и на рудниках. Они
одновременно испытывают искушение и подвергаются наказанию,
поскольку неспособность вступить в борьбу со своими товарищамисоперниками для них означает неспособность быть мужчиной».1
В соответствии с теорией «наименьшего общего знаменателя»
поведение мужчин в группах - особенно, молодых, неженатых мужчин
с низким социальным статусом - остается на уровне поведения самых
злостных нарушителей порядка. Собираясь вместе, они подвергают
себя более серьезным рискам и проявляют больше насилия, чем
каждый в отдельности.
Количество «лишних» мужчин, в сочетании с изолированной
субкультурой низших слоев общества, которая связывает их вместе, а
также отсутствие заинтересованной участия в существующем
общественном порядке, склоняет их к вступлению в организованные
бандитские группировки.
Потенциал для насилия внутри общества увеличивается, когда
общество делает выбор в пользу «лишних» мужчин, как это
происходит в некоторых азиатских обществах. Вероятно, что насилие
внутри общества может иметь последствия и проявиться также в
насилии между обществами.
В обществах с неравномерным соотношением полов с
течением времени наблюдается тенденция к развитию авторитарных
политических
систем,
поскольку
такие
общества
лучше
приспособлены
для
решения
проблем,
связанных
с
широкомасштабным внутриобщественным насилием, которое является
1
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следствием общественной традиции выбора пола ребенка, что приводит
к появлению «лишних» мужчин. Как отмечают Кристиан Мескида и
Нэйл Вайнер: «Выбор населением политической системы в
определенной степени ограничивается возрастным составом мужского
населения страны».1
Роберт Райт высказывается еще более резко: «Мало какие
вещи настолько раздражают правящую элиту, как массы неженатых
бездетных мужчин, которые располагают хотя бы частичкой
политической власти... Экстремальное многоженство, которое является
функциональным эквивалентом неравномерного соотношения полов,
часто сопровождается экстремальной политической иерархией и
достигает зенита при самых деспотичных режимах... Оставлять
большое количество мужчин без жен не просто противоречит
принципам равноправия - это опасно. Немногие из нас хотели бы жить
в стране, в которой большое количество мужчин с низким доходом не
вступает в брак».2
На самом деле, правительства стран с неравномерным
соотношением полов часто культивируют политический стиль,
созданный для поддержания преданности и уважения этих «лишних»
мужчин. Чаще всего это бросающийся в глаза, агрессивный, военный
стиль, который соответствует стилю самих «лишних» мужчин. В
риторике, которая сопровождает такое поведение, неизбежно
появляются «другие», которые слабы и презираемы и чьи попытки
найти место в обществе или в международной системе должны
пресекаться. Общество тогда стремится использовать всю свою силу
для того, чтобы можно было предпринять соответствующие действия в
ответ на эти «нападки». Хотя все правительства в то или иное время
могут воспользоваться этой тактикой, они особенно актуальны для
правительств стран с неравномерным соотношением полов.
Правительства этих стран понимают, что «лишние» мужчины
представляют собой своего рода гигантскую дубинку - если она в
ваших руках, то она может быть очень полезна, но если кто-то
размахивает этой дубинкой у вас над головой, то она может
представлять большую угрозу, чем внешние враги.
Решаема ли проблема «лишних» мужчин? Очевидно, что эта
проблема решаема, если не в краткосрочной, так в долгосрочной
1
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перспективе. Мы наблюдаем, что правительства стран, испытывающих
сегодня подобные трудности, пытаются решить ее путем привлечения
«лишних» мужчин в различные армейские подразделения (например, в
Узбекистане), поощрения миграции за пределы страны (например, в
Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане) и т.д. Так, согласно
последним опубликованным Федеральной миграционной службой РФ
данным, из более чем 5 млн. зарегистрированных мигрантов 4 млн.
составляют мужчины. В основном на заработки в Россию уезжают
молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет1.
Каким должно быть идеальное общество мужчин и женщин это сложная тема, которая не является предметом нашего
исследования. Однако чрезмерное гендерное неравенство невозможно
не заметить: по нашему определению, оно имеет место, когда, на
основе пола ребенка, одним детям позволяется жить, а других активно
или пассивно убивают. Выбор пола ребенка, который практически
повсеместно используется в пользу мальчиков, свидетельствует о том,
что жизнь женщин в обществе не только не ценится, а фактически
презирается. Невозможно привести более убедительных доказательств
крайне неравного и подчиненного положения женщин в обществе, чем
практика выбора пола ребенка, которая распространена в этом
обществе.
Приходится констатировать, что от вооруженных конфликтов,
агрессивных войн и террористических актов в огромной степени
страдают женщины - погибают, оказываясь в зоне боевых действий,
теряют на войне мужей, братьев, отцов и сыновей, в отсутствие
кормильцев взваливают на свои плечи хозяйственные проблемы,
становятся жертвами насилия, скитаются по лагерям беженцев. Они
нуждаются в чутком отношении и надежной защите.
Но женщины – не только беспомощные жертвы, но и огромная
сила, способная оказать неоценимую помощь в примирении
противоборствующих сторон и залечивании нанесенных войной ран.
Миротворческий потенциал женщин только начинает реализовываться.
Мы рассчитываем, что этому будет способствовать сегодняшняя
дискуссия в Совете Безопасности.
Нельзя сказать, что до сего дня международное сообщество
оставалось глухим к упомянутым проблемам. Рекомендации и
инициативы по учету гендерных аспектов в контексте применения
1
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международных норм в области прав человека и гуманитарного права
по вовлечению женщин в миротворчество и миростроительство
широко отражены в Пекинской Платформе действий, в Виндхукской
декларации и Намибийском плане действий, в принятых 44-й сессией
Комиссии по положению женщин согласованных выводах «Женщины
и вооруженный конфликт».
Понимание гендерных аспектов конфликта является
существенным,
если
в
вопросах
поддержания
мира
и
миростроительства мы хотим добиться успеха в долгосрочной
перспективе.
Чрезмерное
гендерное
неравенство
является
потенциально серьезным источником возникновения опасных
ситуаций, может стать катализатором, усугубляющим сочетание
опасных факторов, ведущих к конфликту.
© Тургунбаева А.М., 2013

Евразийская интеграция: перспективы ТС и ЕЭП

А.А. Тулепбекова,
научный сотрудник,
Институт экономических исследований,
г. Астана, Казахстан
Аннотация. В работе рассмотрены наиболее актуальные
направления регионального сотрудничества на постсоветском
пространстве. Таможенный союз и Единое экономическое
пространство являются результатом длительных реинтеграционных
усилий
на
пространстве
СНГ.
Они
продолжают
тесно
взаимодействовать как с другими странами Содружества, так и с
третьими странами, в первую очередь с Европейским Союзом и
Китаем.
Ключевые слова: Таможенный союз, Единое экономическое
пространство, региональное сотрудничество, интеграция.
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Summary: Summary: The paper considers the most pressing areas
for regional cooperation in the post-Soviet space. Customs Union and
Common Economic Space are the results of long-term reintegration efforts
in the CIS. They continue to work closely both with other countries of the
Commonwealth, and with third countries, particularly the European Union
and China.
Keywords: Customs Union, the Common Economic Space,
regional cooperation, integration.

Подписание Договора о создании Таможенного союза имеет
длительную и противоречивую предысторию. В 1993-1994 гг. была
предпринята попытка интегрировать все 12 стран СНГ в
Экономический
союз
путем
поэтапного
формирования
межгосударственной зоны свободной торговли, таможенного союза,
общего экономического пространства. Но реинтеграция стран СНГ в
экономический союз противоречила объективным тенденциям
развития нарождающихся новых независимых государств (подробнее
см. раздел 1.1), и эта попытка не привела к значимым практическим
результатам1.
В январе 1995 г. руководители Беларуси, Казахстана и России
подписали Соглашение о Таможенном союзе, предприняв тем самым
новую попытку интеграционного сближения, но уже в более узком
составе. В 1996 г. к этому Соглашению присоединилась Киргизия, в
1999 г. – Таджикистан. На базе этого Соглашения в феврале 1999 г.
был подписан Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом
пространстве, предусматривавший поэтапное формирование единого
экономического пространства пяти стран – России, Республики
Беларусь, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В октябре 2000 г.
руководители стран «пятерки» подписали Договор об учреждении
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), в соответствии с
которым Таможенный союз был преобразован в международную
экономическую организацию. По сути, произошел отказ от концепции
быстрого создания таможенного союза на базе унификации
таможенной политики. Однако, как показано в разделе 1.2, реальная
эффективность ЕврАзЭС по объективным (противоречия между
участниками) и субъективным (недостаточная эффективность органов
1

См.: Барковский А.Н. Экономические стратегии стран СНГ и Россия. М.:
РУДН, 2003
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этой организации) причинам оказалась весьма ограниченной.
На фоне интеграционных проблем в рамках ЕврАэЭС возник
новый проект –
«Единое экономическое пространство России,
Украины, Республики Беларусь и Казахстана» («ЕЭП четырех»).
Однако в связи с особой позицией Украины относительно будущей
конструкции единого пространства и глубины взаимодействия в новом
региональном объединении данный проект также не был реализован.
Это побудило три другие страны к дальнейшим, более ответственным
интеграционным шагам.
В сентябре 2005 г было принято политическое решение о том,
что Беларусь, Казахстан и Россия будут синхронно двигаться по пути
создания полноценного таможенного союза и общих рынков (товаров,
услуг, капитала и рабочей силы), не исключая также формирование в
будущем валютного союза. В октябре 2007 г. главы трех государств
подписали документы, определяющие институциональную структуру
Таможенного союза, механизм вхождения в него новых государств Договор о Комиссии Таможенного союза, Договор о создании единой
таможенной территории и формировании Таможенного союза,
Протокол о порядке вступления в силу международных договоров,
направленных
на
формирование
договорно-правовой
базы
Таможенного союза, выхода из них и присоединения к ним.1 Был
утвержден План действий по формированию Таможенного союза,
который установил последовательность и сроки осуществления
конкретных мероприятий на период 2008-2010 гг. К настоящему
времени План действий по формированию Таможенного союза в
основном выполнен.
В 2009 году на уровне глав государств и правительств были
приняты и ратифицированы около 40 международных договоров,
составивших основу Таможенного союза. В конце ноября 2009 года в
Минске прошла встреча президентов Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации, на которой было
принято решение о создании на территории этих стран с 1 января 2010
года единого таможенного пространства. С 1 января 2010 г. вступили в
силу ряд международных договоров и нормативных правовых актов в
сфере таможенно-тарифного регулирования, включая Таможенную
номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза (ТН ВЭД ТС) и Единый таможенный тариф Таможенного союза
1

См.: Кембаев Ж.М. Евразийское экономическое сообщество: правовые основы
деятельности, проблемы и перспективы развития // Государство и право. –
2008. – № 10.
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(ЕТТ ТС).
С этой даты также введены в действие три соглашения
Таможенного союза по нетарифному регулированию. 20 мая 2010 г.
подписано Соглашение об установлении и применении в Таможенном
союзе порядка унифицированного зачисления и распределения
ввозных таможенных пошлин между государствами - членами
Таможенного союза. 6 июля 2010 года Таможенный кодекс вступил в
силу на всей территории Таможенного союза. Кроме этого, с 1 июля
2010 г. вступили в силу Соглашение Таможенного союза по
санитарным мерам, а также Соглашение Таможенного союза по
ветеринарно-санитарным мерам и Соглашение Таможенного союза о
карантине растений от 11 декабря 2009 г. 1 апреля 2011 года на
границе России и Республики Беларусь отменен транспортный
контроль. Его перенесли на внешний контур границ Таможенного
союза. 1 июля 2011 года на границах России, Казахстана и Республики
Беларусь отменен таможенный контроль. Он также был перенесен на
внешний контур границ Таможенного союза.
Главы государств приняли решение о передаче Комиссии
Таможенного союза ряда важных функций в сфере таможеннотарифного и нетарифного регулирования, предусмотренных
соответствующими международными договорами Таможенного союза,
в частности по ведению ЕТТ ТС, ведению Единого перечня продукции,
подлежащей подтверждению соответствия в рамках Таможенного
союза с выдачей единых документов и др. Были приняты Соглашение
о создании, функционировании и развитии Интегрированной
информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного
союза и Соглашение о применении информационных технологий при
обмене электронными документами во внешней и взаимной торговле
на единой таможенной территории Таможенного союза, а также
Концепция создания Интегрированной информационной системы
внешней и взаимной торговли Таможенного союза.
Комиссией Таможенного союза разработаны Единая база
данных предварительных решений Таможенного союза по
классификации товаров и Технические условия передачи данных о
предварительных решениях по классификации товаров. Комиссия
Таможенного союза утвердила Перечень товаров, в отношении
которых установлены квоты и объемы тарифных квот для ввоза
товаров на территорию государств - членов Таможенного союза, а
также Перечень товаров, являющихся существенно важными для
внутреннего рынка Таможенного союза, в отношении которых в
исключительных случаях могут быть установлены временные
ограничения или запреты экспорта.
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В развитие положений принятых международных договоров
Таможенного союза Комиссией Таможенного союза был утвержден
ряд важнейших нормативно-правовых актов в различных сферах
регулирования, включая формы таможенных деклараций и инструкции
по их заполнению; порядок проведения таможенной экспертизы при
проведении таможенного контроля; формы общих реестров лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; инструкция
о порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих
и иных документов в качестве декларации на товары и др.; Положение
о порядке технического ведения единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Регламент
взаимодействия по вопросам ведения единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза1. Принят ряд
решений по вопросам применения санитарных мер, осуществления
ветеринарного контроля, техническому регулированию.
Таким образом, завершилось формирование единого
таможенного пространства, был сформирован полноценный
Таможенный союз Республики Беларусь, Казахстана и России.
Опыт работы Таможенного союза продемонстрировал его
достаточно высокую эффективность с экономической точки зрения.
Объем взаимной торговли трех стран увеличился. Темп роста взаимной
торговли на 3 процентных пункта выше, чем темп роста внешней
торговли государств – членов Таможенного союза с третьими странами
за тот же период. Товарная структура взаимной торговли членов ТС
более эффективна, чем товарная структура их внешней торговли с
третьими странами. Большую долю занимает продукция с высокой
степенью переработки. Так, если во внешней торговле 72,6% экспорта
приходится на минеральные продукты, то во взаимной торговле –
только 41,1%.2 Таможенный союз продемонстрировал способность к
разрешению
возникающих
спорных
ситуаций
и
поиску
компромиссных решений по чувствительным для государств –
участников вопросам3.
1

См.: Кембаев Ж.М. Евразийское экономическое сообщество: правовые основы
деятельности, проблемы и перспективы развития // Государство и право. –
2008. – № 10.
2
Тезисы доклада Председателя Коллегии Евразийской экономической
комиссии Виктора Христенко на Международном экономическом форуме
государств 28 апреля 2012 года – http://www.tsouz.ru/eek/VII/Pages/28-04-20122.aspx.
3
Например, по проблеме введения утилизационного сбора при импорте
автомобилей, по проблеме взимания экспортных таможенных пошлин на нефть
и нефтепродукты, по ряду технических регламентов и стандартов.
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Опыт формирования таможенных союзов, в частности в
Европе, свидетельствует о том, что реальные эффекты интеграции
связаны не только с увеличением взаимной торговли. Они проявляются
в большей степени при экономическом союзе. Опыт последовательной
интеграции ЕС показывает, что существует значительная дистанция
между формальным снятием барьеров на поставки товаров и реальной
интеграцией рынков, которая может быть достигнута только при
гармонизации большей части регулятивных норм – технических
регламентов и стандартов, правил предоставления доступа к
инфраструктуре, правил государственных закупок и т.п. Только в этом
случае обеспечивается формирование эффективных общих рынков
товаров и услуг, капитала и рабочей силы, а затем единого
экономического пространства. Исходя из этого, формирование
Единого экономического пространства было начато почти
одновременно с созданием Таможенного союза.
Концептуально, основные принципы функционирования
Единого экономического пространства сводятся к следующему:

обеспечение свободы перемещения товаров, услуг,
финансового и человеческого капитала через границы государствучастников.
Принцип свободного движения товаров предусматривает
устранение изъятий из режима свободной торговли и снятие
ограничений во взаимной торговле на основе унификации таможенных
тарифов, формирования общего таможенного тарифа, установленного
на основе согласованной государствами-участниками методики, мер
нетарифного регулирования, применения инструментов регулирования
торговли товарами с третьими странами. Механизмы применения во
взаимной торговле антидемпинговых, компенсационных, специальных
и защитных мер будут заменяться едиными правилами в области
конкуренции и субсидий.

эволюционное развитие
ЕЭП формируется постепенно, путем повышения уровня
интеграции, через синхронизацию осуществляемых государствамиучастниками преобразований в экономике, совместных мер по
проведению согласованной экономической политики, гармонизации и
унификации законодательства в сфере экономики, торговли и по
другим направлениям, с учетом общепризнанных норм и принципов
международного права.

международное нормативно-правовое обеспечение
процесса интеграции
Правовой основой формирования и деятельности ЕЭП
являются международные договоры и решения органов ЕЭП,
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заключаемые и принимаемые с учетом интересов и законодательств
государств-участников и в соответствии с нормами и принципами
международного права1.
Формирование и деятельность ЕЭП осуществляется с учетом
норм и правил ВТО. В октябре 2011 г. комиссия Таможенного союза
привела все нормы Таможенного союза в полное соответствие с
нормами ВТО. Кроме того, было решено, что в случае вступления в
ВТО, нормы этой организации будут иметь большую силу, чем нормы
ТС.
Координация процессов формирования ЕЭП осуществляется
соответствующими органами, создаваемыми на основе отдельных
международных договоров. Структура органов формируется с учетом
уровней интеграции.
В 2011 году был подписан Договор о Евразийской
экономической комиссии (ЕЭК), учреждаемой в качестве постоянно
действующего наднационального высшего органа Таможенного союза
и Единого экономического пространства, и утвержден Регламент
работы данной Комиссии. Президенты подписали также Декларацию о
Евразийской экономической интеграции, представляющую собой
своего рода «дорожную карту» процесса построения к 2015 году
Евразийского экономического союза.
C целью обеспечения функционирования и развития
Таможенного союза и Единого экономического пространства создана
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая в
полном составе приступила к работе с 01.02.2012 года. В совет ЕЭК
входят по одному представителю от каждого государства-члена на
уровне вице-премьеров. Коллегия комиссии является постоянно
действующим профессионально-исполнительным органом из девяти
членов (по три от каждой страны). Предусмотрена ротация
председателей коллегии раз в четыре года.
ЕЭК – беспрецедентная структура на постсоветском
пространстве по статусу (наднациональный орган) и объему
полномочий. Стороны учредили ЕЭК как единый постоянно
действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого
экономического пространства. ЕЭК в пределах своих полномочий
принимает решения, имеющие обязательный характер для государствучастников. Эти решения входят в договорно-правовую базу
Таможенного союза и Единого экономического пространства и
подлежат непосредственному применению на территориях государств
1

См.: Астапов К. Формирование единого экономического пространства стран
СНГ // Мировая экономика и международные отношения. 2005. № 1.
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— членов ТС. Координация других направлений экономической
политики, не входящих в компетенцию ЕЭК, возложена на Высший
Евразийский экономический совет ЕЭП, который принимает решения
на основе консенсуса.
В рамках ЕЭК ведется работа по созданию Консультативного
Совета для взаимодействия с бизнесом, что позволит избежать слабого
места всех предыдущих попыток интеграции на постсоветском
пространстве – отсутствие диалога с предпринимательским
сообществом.
В целом, формирование ЕЭП будет базироваться на
согласованных действиях в ключевых институциональных областях – в
макроэкономике, в обеспечении правил конкуренции, в сфере
технических регламентов и стандартов, в области предоставления
субсидий,
транспорта,
тарифов
естественных
монополий.
Дополнительный импульс получает процесс либерализации условий
для ведения бизнеса на рынке с унифицированными стандартами и
требованиями к товарам и услугам. Компании трех стран в любом из
государств ЕЭП будут пользоваться национальным режимом, включая
доступ к государственным заказам и контрактам, за исключением
контрактов, связанных с обеспечением национальной безопасности и
государственной тайны. При этом для регулирования потоков товаров
будет, как правило, достаточно двух базовых документов –
Таможенного кодекса и Кодифицированного договора по вопросам
функционирования Таможенного союза и ЕЭП.
Таким образом, преимущества формирования единой
таможенной территории и формирования наднациональной системы
регулирования в связи с созданием Таможенного союза и Единого
экономического пространства состоят в следующем1:

снижение
трансакционных
издержек
предпринимательской
деятельности
на
единой
таможенной
территории, что будет способствовать развитию товарообмена,
кооперации, взаимного инвестирования;

создание общего рынка стран-участниц (на ЕЭП
приходится 2,6 % мирового ВВП, 2,4 % мирового населения и 4 %
мирового экспорта), обеспечивающего экономию на масштабе,
улучшение конкурентной среды и повышение конкурентоспособности,
более рациональные размещение и специализацию производства;
1

См.: Лихачев А.Е. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана:
история, современный этап и перспективы развития. – Российский
внешнеэкономический вестник, № 6. – 2010.
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проведение
более
стабильной,
обоснованной,
предсказуемой и сбалансированной политики в сфере таможеннотарифного и нетарифного регулирования вследствие необходимости
тщательной проработки и согласования предлагаемых решений на
трехстороннем уровне;

развитие конкуренции между государственными
службами стран-участниц за привлечение инвесторов, экономических
операторов на свою территорию и в целом повышение деловой
активности, что будет способствовать повышению качества
государственных услуг;

последовательное
совершенствование
внешнеторгового, прежде всего таможенного, регулирования,
устанавливающего
менее
обременительные,
прозрачные
и
предсказуемые условия деятельности для участников ВЭД;

налаживание эффективного информационного обмена
с использованием современных информационных технологий, прежде
всего, между налоговыми и таможенными органами стран-участниц,
что, в том числе, будет способствовать снижению издержек и
сокращению сроков таможенных, фискальных и иных процедур;

усиление индивидуальных переговорных позиций
стран-участниц в формате ТС, что создает благоприятную основу для
улучшения условий взаимодействия с третьими странами и их
объединениями, в т.ч. путем заключения преференциальных торговых
соглашений;

развитие диалога ЕЭП – Европейский Союз в плане
формирования евразийского экономического пространства;

использование при разработке нормативной правовой
базы ТС и ЕЭП лучшей практики стран-участниц, снижение (на
основании соглашений) административных барьеров по оказанию
услуг и доступу к инфраструктуре, повышение эффективности работы
естественных монополий;

улучшений условий реализации совместных проектов
(у России с Казахстаном – в развитии металлургии, транспортного
машиностроения, кооперации в атомной и аэрокосмической сферах, с
Республикой Беларусь – в автомобилестроении, авиастроении,
оборонном и космическом комплексе, микроэлектронике и
телекоммуникациях).
Правовой основой отношений между Казахстаном и
Европейским Союзом является Соглашение о партнерстве и
сотрудничестве (СПС) 1999 года. В июне 2011 г. в Брюсселе был дан
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официальный старт переговорам по новому Соглашению о
расширенном партнерстве и сотрудничестве Казахстана и ЕС.
Основными результатами сотрудничества на сегодняшний
день представляются следующие:

достигнуты высокие темпы развития торговоэкономических связей. ЕС является основным торговым и
инвестиционным партнером Казахстана, опередив Россию и Китай. На
долю
ЕС
приходится
половина
(49,7%)
казахстанского
внешнеторгового оборота и более трети накопленного иностранного
капитала в экономике Казахстана. Внешнеторговый оборот Казахстана
со странами ЕС в 2011 году составил 50 млрд. долл. США, что
превысило показатели 2010 года (38 млрд. долл. США). За период с
1993 по 2011 годы совокупный приток прямых инвестиций из стран ЕС
в экономику Казахстана составил 65,7 млрд. долл. США (из 137 млрд.
долл. США всего привлеченных). Основные инвесторы: Нидерланды,
Великобритания, Италия и Франция.

Казахстан утвердился в качестве надежного
энергетического партнера ЕС. Республика является третьим
крупнейшим поставщиком энергоносителей в Европу из стран – не
членов ОПЕК, после России и Норвегии. В ряде государств Европы доля
поставок казахстанской нефти достаточно высока. Так, в Австрии она
составляет 25%, Румынии – 30%. Казахстан является четвертым по
объемам поставщиком энергоресурсов в Германию.

Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении
стратегического Энергодиалога с ЕС. Правовой основой в данном
случае являются Меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики
и Соглашение о сотрудничестве по использованию ядерной энергии в
мирных целях.

большие
ожидания
связываются
с
началом
практической деятельности Европейского инвестиционного банка
(ЕИБ) в Казахстане. В апреле 2010 г. подписано соглашение,
регулирующее деятельность Банка в РК. Достигнута договоренность о
разработке «Дорожной карты» между Республикой Казахстан и ЕИБ,
предусматривающей стратегический план совместных действий и
проекты для совместной реализации (с учетом готовности ЕИБ
финансировать проекты в Казахстане на сумму в 1,5 млрд. евро).
Подписан двусторонний Меморандум между АО «ФНБ «СамрукКазына» и Банком развития Казахстана и ЕИБ, предусматривающий
первое инвестирование казахстанских проектов в размере 300 млн.
евро.
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казахстанской стороной проведена значительная
работа по приведению национального законодательства в соответствие
с нормами ВТО. В июле 2010 г. стороны согласовали все условия по
доступу на рынок товаров, в октябре 2011 г. подписали Протокол о
завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок услуг.
Единственным
нерешенным
вопросом
остается
применение
экспортных таможенных пошлин на сырьевые товары.
Начало функционирования Таможенного союза открывает
горизонты для представителей деловых кругов, как в самом
Казахстане, так и за его пределами, поскольку позволяет европейским
инвесторам в Казахстане использовать увеличивающийся доступный
рынок, а также упрощает распространение деятельности европейских
компаний из России на Казахстан, равно как и наоборот1. Вместе с тем,
представители Совета Европы и Еврокомиссии, высказывают
опасения, что Таможенный союз Казахстана, России и Республики
Беларусь может осложнить расширение деловых отношений с
Казахстаном, если уровни таможенных пошлин стран ЕЭП будут
выровнены по самой высокой (российской) планке.
Несмотря на то, что о необходимости развития
экономических отношений между Казахстаном и странами Европы,
причем не только в сырьевых отраслях, говорится регулярно на самом
высшем уровне, пока именно сырьевое направление превалирует во
взаимоотношениях со многими странами Евросоюза. Наряду с
объективными факторами, отчасти причиной такого положения
является, по признанию самих европейцев, недостаток информации о
Казахстане и имеющихся у страны возможностях.
© Тулепбекова А.А., 2013

1

Новая индустриальная Азия. Уроки для Казахстана. – Алматы, 2007.
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Проблемы евразийской интеграции
Г.П. Григорян,
аспирант ЕГУ,
Ереван, Армения
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, стоящие
перед процессом Евразийской интеграции. Процессы и состояние
интеграции в рамках и в лице СНГ и ОДКБ показывают, что есть
некоторые проблемы, основная часть которых имеет внутренний
характер. Основная проблема интеграционных объединений
заключается в степени их развития и принципе построения
двусторонних и многосторонних отношений в рамках этих же
структур. А развитие взаимоотношений идет не совсем гладко из-за
отсутствия политической приверженности.
Ключевые слова: СНГ, ОДКБ, Евразийская интеграция,
международные отношения, международные организации.
Summary: The article considers the challenges faced by the
Eurasian integration. Processes and the state of integration within and on the
basis of the CIS, CSTO show some internal problems. The main problem of
the organizations is the degree of their development and the principle of
building bilateral and multilateral relations in them. And the development of
relationship is not entirely smooth because of the lack of political
commitment.
Keywords: CIS, CSTO, Eurasian integration, international
relations, international organizations.
Реализация интеграционных инициатив на постсоветском
пространстве сопровождается трудностями и перепадами. А если
инициатива относится к сфере политики, то трудности становятся не
только техногенными, но и гомогенными. В этом контексте
инициатива Евразийской интеграции сопряжена с множеством
проблем и трудностями, основанных как на объективных, так и
субъективных мотивациях. Помимо того, Евразийская интеграция
имеет как внешние, так и внутренние трудности, из которых особое
внимание следует уделять вторым. Корни внутренних проблем на пути
к интеграции в Евразии лежат в сердцевине проблем, уже
существующих интеграционных единиц на основе и в рамках СНГ.
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Схема 1. Тип организации первой степени
Степень развития взаимоотношений между странами-членами
СНГ и ОДКБ показывает, что еще не достигнут тот уровень
взаимозависимости и взаимодополнения, который обеспечил бы
положительное сальдо во всех сферах взаимоотношений. Причиной
данной ситуации является политическая неприверженность сторон к
эффективному, конструктивному и продуктивному сотрудничеству в
двустороннем и многостороннем форматах. Последнее приводит к
тому, что интеграционные образования на пространстве СНГ во
многом не выходят из статуса организации первой степени. А, как
известно, в организациях первой степени взаимоотношения между
партнерами, в целом, не достаточно развиты и остаются на уровне
официальных контактов (схема 1). Последние поддерживаются
усилиями «первой скрипки», которая заинтересована и более
мотивирована в существовании данной конструкции, чем все
остальные участники вместе взятые. Локомотивом инициатив в таких
структурах является один из участников, но они, так или иначе,
сводятся
к
минимуму
из-за
внутренней
несплоченности,
единомышленности, приверженности к общим принципам, целям,
соображениям и неодинаковой политической мотивированности. Более
того, остальные участники остаются в рамках данной структуры из-за
неких своеобразных политических и геополитических соображений и
целесообразности!
Данное обстоятельство наглядно просматривается на примере
взаимоотношений Армении и других стран-членов СНГ и ОДКБ, в
частности стран Центральной Азии. Интересным в данном контексте
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является
сопоставление
данных
о
взаимных
визитах
высокопоставленных
чинов
согласно
методике
профессора
Монреальского университета Б.Корани1. Хотя данный метод не может
(или же может только частично) ответить на вопрос о причинах тех
или иных феноменов, однако он хорош на уровне описаний. А после
описания мы попробуем сделать выводы.
Итак, анализ данных о визитах высокопоставленных чинов
стран за последние два десятилетия выявляет довольно однобокую
картину (таблица 1), и это при том, что в схеме приведены данные о
визитах из Армении в Россию и обратно только за последние десть

Табл. 1. Сопоставление высокопоставленных визитов
Сопоставление высокопоставленных визитов
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лет2. Помимо того, взаимоотношения между странами СНГ почти ни у
одного партнера не являются приоритетными, что обусловливает
внешнеполитическую ориентацию не только официальных органов
страны, но и общества. Данное обстоятельство является
проблематичным не только в краткосрочной, но и в долгосрочной
1

Цыганков П. А., Теория международных отношений. – Москва, 2003, стр. 5657.
2
Источником является официальный сайт Министерства иностранных дел
Армении www.mfa.am
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стратегической перспективе. Например, если в Армении общественное
восприятие России позитивное на 82,1 %1, то в российском обществе
соответствующий показатель равен 12 %2.
Таким
образом,
можно
констатировать,
что
внешнеполитический капитал России в Армении более значим3, чем
внешнеполитический капитал Армении в России в лице общественной
поддержки. Последнее говорит не только об ассиметричности
политических значений партнеров, но и об ассиметричности позиции,
вытекающих из политических соображений и значимостей. На таких
разнозначных и неравноценных основах нельзя построить эффективно
и надежно действующих взаимоотношений. Результатом такой
ситуации и является обстоятельство, когда один и несколько партнеров
становятся участниками политических интриг против своего же
партнера из-за неких иных политических и геополитических
соображении. В частности, Казахстан и Кыргызия проголосовали за
поддержку азербайджанской инициативы в Генассамблее ООН
27.10.2004 года по вопросу Нагорного Карабаха4, по большому счету,
выступая против не только интересов партнера и союзника по ОДКБ,
Армении, но и в разрез самого Договора о коллективной безопасности,
согласно которому «Государства – участники будут консультироваться
друг с другом по всем важным вопросам международной безопасности,
затрагивающим их интересы, и согласовывать по этим вопросам
позиции»5.
На эту тему высказался также президент Армении Серж
Саргсян 23.09.2013 на заседании Совета ОДКБ заявив, что «Вопреки
духу принятых нами решений некоторые государства-члены (ОДКБ –
Г.Г.) на других площадках и в других организациях по тому же
вопросу принимают заявления, диссонирующие с принятыми в ОДКБ»
решениями6. Это чувствительный и важный вопрос особенно в
контексте наращивания доверия.

1

Самвел Манукян, «Индекс качества жизни в Армении в 2011г.» (на
армянском языке), 02.08.2012, http://www.gov.am, - С. 79
2
Внешнеполитические враги и друзья России, Пресс-выпуски, 18.06.2013,
Левада Центр, www.levada.ru
3
Григор Григорян, РОССИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ВОСПРИЯТИИ
АРМЕНИИ, 15.03.2013, фонд Нораванк, www.noravank.am
4
Азг, 11 ноября 2004 г., 201(3132)
5
Статья 2, ДОГОВОР О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, от 15 мая 1992
года, http://odkb-csto.org
6
Президент Армении недоволен заявлениями некоторых членов ОДКБ
относительно нагорно-карабахского конфликта, 23.09.13, http://www.interfax.by
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Схема 2. «Бриллиантообразные» отношения
Конечно, было бы наивно считать, что во всех странах
общественная поддержка стран-партнеров должна иметь равное
математическое значение, но оно должно быть более или менее
сопоставимым и равным по политическому значению. Для достижения
этой цели необходимо усилить реальное действие двусторонних и
многосторонних народной, культурной и парламентской дипломатии,
официальных политических, военно-политических, дипломатических,
экономических, научных взаимодействии, что должно привести не
только к взаимному познанию и пониманию, но и к доверию.
Эффектом и результатом всего этого должно быть развитие сети
двусторонних и многосторонних отношений, которую можно
изображать в виде бриллианта (схема 2). Здесь у всех участников
развитые и взаимодополняющие отношения во всех сферах жизни.
Данное сплетение взаимоотношений является стабильным,
эффективным и надежным, где политическое значение распределено
более и менее равномерно и политическая нерешимость не станет
подрывать дееспособность и результативность всей организации. С
другой стороны, организация не будет однобокой и «одноногой»,
нацеленная на импульсы с одного центра. Не зря «Актуальность
проблемы региональной интеграции, начиная с начала 1990-х годов
прошлого века, имела и продолжает иметь под собой объективные
географические, экологические, экономические, политические,
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историко-культурные факторы»1. Это означает, что интеграция и
развитие взаимоотношений должны быть развиты не только между
всеми сторонами, но и во всех сферах. Несмотря на эту необходимость,
по сей день этот процесс не был достаточно эффективным и
конструктивным в виду ряда объективных и субъективных причин. Из
этого ряда выделяется политическое нежелание участвовать в
действенном и эффективном взаимодействие и интеграции в рамках
постсоветского пространства или каких бы то ни было. Например,
среди пятерки государств Центральной Азии только Казахстан
придерживается политики глобализации2.
С другой стороны, особое внимание необходимо направить на
вопрос торгово-экономических взаимоотношений между странами
СНГ. Дело в том, что со временем доля взаимного товарооборота
между странами СНГ снижается, что приводит к ослаблению
взаимозависимости. Итак, если в 1991 г. доля взаимного товарооборота
между странами СНГ во всей внешней торговле составляла 79%, то в
1998 г. – только 31%3, а уже в 2000-ом году она составляла 27,7%,
которая в 2011-ом упала до 22,6%-ов4 (таблица 2). Данное
обстоятельство говорит не только о том, что страны СНГ не
наращивают экономическую мощь, используя существующий
потенциал, но и утрачивают этот потенциал.
Табл. 2. Товарооборот стран СНГ

1

А. Медведев. Казахстан. Единственный шанс для СНГ. / Тезисы выступления
// I-ое заседание Евразийской экспертной сети «20 лет постсоветскому
пространству: итоги и перспективы». – Астана, 11.01.2011 // http://www.iacentr.ru/expert/9714/
2
И.Ж. Искаков. Проблемы и перспективы интеграции евразийского
пространства. // Журнал теоретических и прикладных исследований
«Известия». – 2011. – № 4-2 (72). – Алтай: Алтайский гос. ун-т. – С. 245.
3
В.Покровский.
Перспективы
взаимодействия
стран
СНГ//
http://vasilievaa.narod.ru/ptpu/13_1_00.htm
4
Источником являются данные Международного статистического комитета
СНГ, http://www.cisstat.com/rus/macro/mac8_an.htm
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Товарооборот стран СНГ
69,0%

77,4%

72,3%

79,0%
21,0%
31,0%
1991

1998

Доля СНГ

27,7%
2000

22,6%
2011

Доля остального мира

Наряду с этим страны СНГ становятся конкурентами друг для
друга из за того, что аграрно-сырьевые страны, какими являются
страны СНГ, производя в значительной мере схожий ассортимент
продуктов,
выступая друг
для друга
не
столько как
взаимодополняющие партнеры, сколько как конкуренты1. Таким
образом, развитие эффективных и конструктивных взаимоотношений в
рамках СНГ способствует не только увеличению взаимного
товарооборота, но также и оздоровлению и развитию национальных
экономик. Тем более что сейчас, когда процесс государственной
суверенизации стран постсоветского пространства укрепился, настала
пора здравого экономического прагматизма2.
Необходимо иметь в виду то, что в настоящее время
все постсоветские республики, исключая Грузию, в той или иной
степени реализуют внешнеполитическую стратегию балансирования.
То есть речь идет о внешнеполитической стратегии, направленной на
извлечение выгод в сфере безопасности, экономики и престижа за счет
периодической демонстрации политической лояльности двум и более
крупным (ведущим) игрокам3. То есть сотрудничество ведется в виде

1

Более подробно А. В. Андреев. Развитие внешней торговли стран
Содружества Независимых Государств: итоги 2010 г. // Российский
внешнеэкономический вестник. – 2011. – № 10.
2
В. Густов. Взаимовыгодное экономическое сотрудничество как
основополагающий фактор развития интеграционных процессов на
Евразийском пространстве. // Научно-аналитический журнал «Евразийская
экономическая интеграция». – 2012. – № 2 (15) апрель-июнь. – СПб. – С. 42.
3
Л. Карабешкин. Внешнеполитические стратегии постсоветских стран и
политика России. // Научно-аналитический журнал «Евразийская
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сигналов, которые направлены не на конкретные долгосрочные
стратегические цели, а на какие-то краткосрочные тактические шаги.
Данная ситуация подсказывает необходимость переоценки
внешнеполитических приоритетов стран и перенаправления их
внешнеполитических курсов, в первую очередь, в сторону СНГ и
развитие двусторонних и многосторонних отношений в рамках
интеграционных единиц на этом пространстве. Конечно, это не
означает, что страны должны таким образом отказаться от
сотрудничества с остальными странами, организациями и
интеграционными единицами мира. Как раз на оборот: страны СНГ
должны учитывать тот факт, что удельный весь их экономик,
геополитических, военно-стратегических и гео-экономических мест в
мире резко возрастет за счет увеличения пространственных и
объемных параметров.
Таким образом, отсутствие мотивации делает интеграцию
вялой и нежизнеспособной. Вот почему принцип интеграции должен
быть нацелен не на количество, а на качество, что, со временем, станет
центром притяжения, и страны захотят соответствовать критериям
членства. Для этого, во-первых, нужны конкретные и решительные
шаги, например, такие, как сделала Армения, заявив о желании
присоединиться Таможенному Союзу, несмотря на достигнутый
уровень партнерства и договоренностей с ЕС и всякие сопутствующие
предупреждения о том, что членство ТС и ассоциация с ЕС не
совместимы. Хотя такие шаги болезненные и не совсем желанные, но
они весьма необходимы на пути в «совершеннолетнее» и устойчивое
будущее с развитой сетью конструктивных взаимоотношений.
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экономическая интеграция». – 2012. – № 2 (15) апрель-июнь. – СПб. – С. 5354.
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Проникновение в Среднюю Азию:
китайский путь через развитие
своих внутриконтинентальных территорий
А. Н. Фартышев,
Институт Географии им. В. Б. Сочавы
СО РАН,
г. Иркутск, Россия
Аннотация: Вызывает опасения для евразийской интеграции
активность Китая в стремлении выйти на среднеазиатские рынки. В
статье
рассматривается
региональная
политика
китайского
правительства в приграничных со Средней Азией регионах, и
проводятся аналогии с российской политикой в отношении сибирских
регионов как пограничных, и как это может повлиять на расклад сил в
Средней Азии.
Ключевые слова: Средняя Азия, Китай, Синцзянь-Уйгурский
автономный район, Сибирь, ЕврАзЭС.
Summary: There is some misgiving the activity of China to enter
the market of Central Asia with regard to integration process in Eurasia.
This article is about regional politics of Chineese government towards the
boundaries regions with Central Asia, comparing the Russian politics
towards the Siberian regions as borderlands, and how it can affect to balance
of power in Central Asia.
Keywords: Central Asia, China, Xinjiang-Uigur, Siberia, EAEC.
Средняя Азия – одна из ключевых территорий Земли. Её
обширные
просторы,
скрытые
от
морских
держав
за
труднопреодолимыми горами, обращали на себя взор мировой
геополитики много раз. Х. Маккиндер, Н. Спайкмен, Ф. Бродель, З.
Бжезинский отмечали судьбоносное влияние этой территории на
европейские государства. Ныне Средняя Азия представляет собой
периферийный регион мира со слабой экономикой, не привязанный ни
к одной державе мира. После распада СССР Россия пыталась
сохранить своё влияние на государства Средней Азии, но только к
концу 2000-х гг. процессы интеграции получили толчок с
образованием Таможенного Союза Россия-Беларусь-Казахстан и
ЕврАзЭС. Во многом, эксперты связывали это с предвыборной
кампанией, которая проходила в России. Однако нам представляется,
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что в этом велика роль активизации другой мировой
силы,
претендующей на Среднюю Азию – Китая.
Китайская экономика – это, прежде всего, развитый
промышленный северо-восток, портовое тихоокеанское побережье, и
крупные города-мегаполисы в центральной зоне. При этом западные
территории всегда отличались слабой освоенностью, ориентацией на
сельское
хозяйство,
низким
уровнем
доходов
населения.
Непосредственно прилегающими к Средней Азии являются СинцзяньУйгурский и Тибетский Автономные Районы, по географическим и
экономическим характеристикам очень похожие на сибирские
провинции. Интересно, что и сибирские провинции и западные
провинции Китая являются прилегающими к Средней Азии и от их
развития зависит их степень влияния в этом регионе. Проведём
сравнительный анализ Синцзянь-Уйгурского автономного района и
Сибири.
Географические характеристики внутренних районов Китая и
Сибири во многом схожи. Первая, и главная схожесть, заключается в
том, что в государствах, в состав которых они входят, есть две
составляющие: более развитый центр, находящийся в наименее
континентальной части страны (наиболее приближен к морским путям)
и
аккумулирующий
экономическую
жизнь,
и
отстающая
внутриконтинентальная территория, которая как раз и представляется
регионами.
Кроме того, отметим плотность населения в СУАР – 12
чел./км2, в Тибете – 1,73 чел./км2, в Западной Сибири – 6,2 чел./км2, в
Восточной Сибири – 2,2 чел./км2. Население расселяется в основном по
линиям путей сообщения, особенно по линии железнодорожных
магистралей Пекин-Урумчи-Аланшанькоу в СУАР и, главным
образом, по Транссибу в Сибири.
Вместе с тем, природные условия сибирской части России и
СУАР Китая различаются. При одинаковом резко-континентальном
климате, в Синьцзяне находится большая пустыня Такла-Макан, что
для Сибири не характерно, но в, то же время, последняя имеет другой
немаловажный природный фактор - вечную мерзлоту в пределах
подавляющей части её территории.
Необходимо отметить также и рельефные особенности.
Известный исследователь Дж. Сакс отмечает ещё одну важную
особенность китайской внутренней территории – то, что Китай
представляет как бы лестницу из рельефа: в глубине территории
находится её наивысшая точка, и высоты ниспадают на восток,
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постепенно, к морскому побережью. 1 Если посмотреть на территорию
России, то эта же лестница наблюдается и здесь, только ниспадает она
в обратном направлении, т. е. с востока на запад: от хребтов Дальнего
Востока, превращаясь в Восточно-Сибирское плоскогорье, и низшая
ступень – это Западно-Сибирская равнина, вместо Жёлтого моря, как в
Китае.
Китай – одна из наиболее быстро развивающихся стран в мире:
рост ВВП в 2010 г. составил 10,4%, в 2011 г. – 9,2%, 2012 г. - 7,8%.
Однако, по территории страны развитие происходит неравномерно.
ВРП Синьцзяна составляет 750 млрд юаней, что в долларовом
эквиваленте 119,5 млрд долларов США, в то время как ВВП Китая
составляет 12,38 трлн долларов США.2 ВВП Синьцзяна – всего 0,96%
от общего ВВП Китая, хотя по площади – это 1/6 часть страны. В то
время для Сибири (для точности возьмём территорию СФО) эти же
цифры составляют: доля в ВВП страны - 10,5%, и 30% территории.
Правда, в 2012 г. рост ВВП Синьцзяна составил 12%, что гораздо выше
среднекитайского. Предполагается ответить на вопрос, за счёт чего
идёт экономический рост Синьцзяня – одного из самых
ультраконтинентальных регионов мира.
В первую очередь, влияние оказало развитие инфраструктуры.
За период с 2000 г. по 2012 г. на территории всех западных провинций
были введены в строй железные дороги Корла-Кашгар (2000 г., длина –
1025 км), Голмуд-Лхаса (2006 г., 1142 км), Кашгар – Хотан (2010 г.,
488 км), а в 2006 г. дорога Ланьчжоу-Урумчи стала полностью
двухпутной.
Уже
запланировано
строительство
скоростной
пассажирской железнодорожной магистрали из Ланьчжоу в Урумчи,
которая станет продолжением самой длинной скоростной магистрали в
мире Пекин-Ланьчжоу. Финансирование этих дорог идёт за счёт
государственных банков. В России же только приступают к
строительству высокоскоростных железных дорог, которые до 2017 г.
затронут лишь её европейскую часть, а в 2013 г. запланировано только
два проекта строительства железных дорог – это продолжение
строящейся магистрали на Якутск (участок Томмот – Якутск) и новая
дорога Курагино - Кызыл.
1

Démurger S. Geography, Economic Policy, and Regional Development in China/
Sylvie Démurger, Jeffrey D. Sachs, Wing Thye Woo, Shuming Bao, Gene Chang,
Andrew Mellinger //Asian Economic Papers: MIT Press, 2002 - 146-197 p.
2
Развитие экономики Синьцзяна предоставляет разнообразные
возможности для бизнеса [Электронный ресурс] // cайт «Китай Синьцзян»
// Режим доступа: http://ru.chinaxinjiang.cn/01/01/201302/t20130216_362206.htm
(13.03.2013).
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Экономическое развитие СУАРа, во вторую очередь, связано с
разработкой нефтяных месторождений в районе Урумчи. (Рис. 1) В
этом плане видится схожесть Синьцзянской провинции с российской
Восточной Сибирью, где также проводится освоение нефтяных и
газовых месторождений.

Рис. 1: Карта-схема основных разведанных нефтеносных районов
Китая.
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Так, запасы нефти Синьцзян-Уйгурского автономного района
составляют 21 млрд. т (30% всех запасов Китая), газа – 1,1 трлн. куб. м
(34% запасов всей страны). Ежегодно в Синьцзяне добывается около
30 млн. т нефти и 22 млрд. куб. м газа. Первый газопровод системы
Запад-Восток был построен в 2004 г. по маршруту из Синьцзяна в
Шанхай. Второй начнет работу в 2013 г., его мощность составит также
около 30 млрд. куб. м. Он начинается тоже в Синьцзяне, однако его
конечной точкой является провинция Гуандун на юге страны.1 В 2012
г. Китай начал строительство третьего по счету газопровода, который
свяжет запад и восток страны. Он начнется в Хоргосе СиньцзянУйгурского автономного района и завершится на берегу ВосточноКитайского моря в городе Фучжоу, ввод в эксплуатацию запланирован
в 2015 г.. Отсюда и исходит рост экономики района. Доля нефтяной
промышленности в 2000-е гг. держалась на уровне 60-70%, и только в
2012 г. она упала ниже 50%2. В Сибири доля нефтяной
промышленности ниже, чем в Синьцзяне, но экономический рост
также обеспечивается в большей мере разработкой новых
месторождений по линии магистрального трубопровода «Восточная
Сибирь – Тихий Океан», только происходит это более медленными
темпами, чем в Китае.
По словам председателя СУАР Нура Бейкли, за 2012 г. рост
промышленности в Синьцзяне составил 12,5%, что на 2,5% выше
среднего
уровня,
причём,
преимущественно
не
нефтяная
промышленность, а электроэнергетическая, угольная, цветная
металлургия, достигли роста в 21,4%, что на 8,9% выше среднего
уровня промышленного роста СУАР. [3По этому набору отраслей мы
можем заметить, что они практически совпадают с основными
отраслями промышленности, развиваемыми в Сибирском федеральном
округе России.] Так, ведущие места в структуре промышленного
производства в СФО занимают как раз цветная металлургия (27,5%),
электроэнергетика (14,0%), топливная промышленность, в том числе
1

Китай начал строить газопровод за 20 миллиардов долларов // Новостной
портал Lenta.ru. – режим доступа: http://lenta.ru/news/2012/10/16/pipeline/
(13.03.2013)
2
Развитие экономики Синьцзяна предоставляет разнообразные
возможности для бизнеса // cайт «Китай Синьцзян» - Режим доступа:
http://ru.chinaxinjiang.cn/01/01/201302/t20130216_362206.htm (13.03.2013)
3
В СУАР ненефтяная промышленность впервые превысила 50% от объема
промышленности района и становится ведущим стимулом промышленного
роста Синьцзяна //Новостной портал China.org.ru – режим доступа:
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2013-01/05/content_27589381.htm
(13.03.2013).
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угольная (12,1%), а также машиностроение и металлообработка
(11,3%).
Третья, и самая интересная для нашего анализа, причина
экономического роста Синьцзяна – ориентация на внутренний и
внешний среднеазиатский рынок. Промышленное освоение территории
СУАР связывается не с вывозом продукции на мировые рынки через
порты, а имеет целью создание единого внутриконтинентального
рынка стран Центральной Азии и Западных провинций Китая.
Ультраконтинентальность Синьцзяна, таким образом, используется как
выгодный географический фактор для конструирования наименее
насыщенного товарами рынка потребления, где конкуренция со
стороны приморских товаров ниже. Заместитель директора Института
Центральной Азии Академии общественных наук Синьцзяна Ши Лань
отмечает, что для этого следует активизировать Шанхайскую
организацию сотрудничества и нужна поддержка центрального
правительства. В 2012 г. уже начато строительство автомобильного
завода для удовлетворения спроса в регионе1.
Что всё это означает для России и в частности для азиатских её
регионов? Мы можем наблюдать, что Китай старается сдвинуть свою
экономическую и политическую направленность с моря вглубь
материка, синтезировав в себе одновременно и теллурократию, и
талосократию. То, что проект ЕврАзЭС сдвинулся с мёртвой точки это, в какой-то степени, ответ России на китайское расширение
влияния, так как несёт в себе ту же самую идею конструирования
внутриконтинентального рынка со своим оборотом товаров. Для стран
Средней Азии, безусловно, выгоднее сотрудничать с Россией, ввиду
более близкого культурного и политического сходства, но, скорее
всего, они станут принимать позицию равноудаления (а точнее,
равного сближения), так как интеграция в ЕврАзЭС не противоречит
сотрудничеству с Китаем.
Может ли ЕврАзЭС сотрудничать с Китаем и включить
западные провинции в союз? Безусловно, не стоит, так как Средняя
Азия является рынком сбыта для продукции, а Китай для России –
конкурент в этом. Для России выгоднее было бы, если в Синцзяне, с
его сложной этнической обстановкой, более активно выдвигались
сепаратистские требования, так как уйгуры - коренной народ СУАР –
это народ среднеазиатской культуры, и его поддержка в борьбе за
автономию могли бы существенно подорвать рост влияния Китая
1

Предприятия начали строить заводы в Синьцзяне // сайт «Китай
Синьцзян»
–
режим
доступа:
http://ru.chinaxinjiang.cn/01/01/201303/t20130313_368835.htm (13.03.2013).
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внутри материка, увеличило бы симпатии среднеазиатских государств
к России и подтолкнуло бы их к интеграции в рамках ЕвразЭС. Иных
выходов, кроме этого региона к Средней Азии у Китая не существует.
В перспективе, с улучшением транспортной инфраструктуры в
СУАР, Китай может занять более твёрдые позиции в Средней Азии,
контролируя их рынок, чем это делает Россия.

© Фартышев А.Н.,2013

Международное сотрудничество регионов РФ в формате ШОС:
состояние и перспективы
И.М. Мажитов,
студент БГПУ им. М. Акмуллы,
г. Уфа, Россия

Аннотация. В статье анализируются перспективы международного
сотрудничества регионов России в формате ШОС. Анализируются
перспективные проекты в энергетике, информационных технологиях,
транспорте и других сферах.
Ключевые слова: Россия, регион, интеграция, международное
сотрудничество.

Summary. In article prospects of the international cooperation of regions
of Russia in SCO format are analyzed. Perspective projects in an energy drink,
information technologies, transport and other spheres are analyzed.

Keywords: Russia, region, integration, international cooperation.

Важность укрепления позиции России в АзиатскоТихоокеанском регионе обусловлена принадлежностью нашей страны
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к этому самому динамично развивающемуся геополитическому
пространству, куда последовательно смещается центр тяжести мировой
экономики и политики, и закреплена в п.75 «Концепции внешней
политики Российской Федерации»
от 12 февраля 2013 года.
Несомненно, в последние годы важным фактором международной
жизни
в
АТР
становится
Шанхайская организация
сотрудничества (ШОС). Она обладает существенным потенциалом
влияния на развитие этой части мира. ШОС возникла сравнительно
недавно
и
уже
добилась
больших
успехов
в
налаживании сотрудничества между странами-участницами.
Основными задачами ШОС являются укрепление между
государствами-членами взаимного доверия, дружбы и добрососедства;
развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и
укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, содействия
построению нового демократического, справедливого и рационального
политического и экономического международного порядка;
совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму
во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и
оружия,
другими
видами
транснациональной
преступной
деятельности, а также незаконной миграцией; поощрение
эффективного регионального сотрудничества в политической, торговоэкономической, оборонной, правоохранительной, природоохранной,
культурной, научно-технической, образовательной, энергетической,
транспортной,
кредитно-финансовой
и
других
областях,
представляющих общий интерес; содействие всестороннему и
сбалансированному
экономическому
росту,
социальному
и
культурному развитию в регионе посредством совместных действий на
основе равноправного партнерства в целях неуклонного повышения
уровня и улучшения условий жизни народов государств-членов;
координация подходов при интеграции в мировую экономику;
содействие обеспечению прав и основных свобод человека в
соответствии с международными обязательствами государств-членов и
их национальным законодательством; поддержание и развитие
отношений с другими государствами и международными
организациями; взаимодействие в предотвращении международных
конфликтов и их мирном урегулировании; совместный поиск решений
проблем, которые возникнут в ХХI веке.
В п.101 «Концепции внешней политики Российской
Федерации» выражена заинтересованность РФ в развитии
международных связей субъектов в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 4 января 1999 г. № 4ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей
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субъектов Российской Федерации» и другими законодательными
актами. Данный вопрос для государства с огромной территорией,
которая граничит со многими государствами, является актуальным.
Наличие богатого энергетического, финансового, культурнообразовательного потенциала регионов России придает эффективность
ее международным отношениям. В зависимости от своей
геополитической особенности, регионы заинтересованы в развитии со
странами-участницами ШОС тесных разносторонних отношений,
которые в основном развиваются по трем направлениям: обеспечение
безопасности, решение вопросов экономического сотрудничества и
сотрудничество в области культуры и образования.
Активное развитие экономических отношений
выразилось,
прежде всего, в том, что именно по инициативе российской стороны,
озвученной Президентом В.В. Путиным в 2007 году, был запущен
процесс создания Молодежного совета ШОС, успешно завершившийся
в мае 2009 года Учредительной конференцией Совета в Екатеринбурге.
Проведение
Молодежного
форума
ШОС
по
предпринимательству и приграничному сотрудничеству является
важным элементом развития экономического сотрудничества ШОС.
Данный Форум позволил не только углубить экономические,
культурные и образовательные связи между приграничными
регионами, но и придал новый импульс в поиске новых интересных
идей и реализации совместных проектов. Нужно также обратить
внимание на тот факт, что помимо Молодежного совета ШОС
организаторами форума в Екатеринбурге в 2012 году выступали
администрация Алтайского края, Деловой клуб ШОС, Ассоциация
молодых предпринимателей России, Российский союз молодежи,
Молодежная
общественная
палата
РФ,
Союз
китайских
предпринимателей в России, Русско-азиатский союз промышленников
и предпринимателей, проект «Лаврентьевский прорыв».
Во Владивостоке успешно реализуется федеральная целевая
программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и
Забайкалья на период до 2013 года», результатом которого станет
тесное сотрудничество со странами ближнего зарубежья. Развитие
малого и среднего бизнеса со странами ШОС, а также привлечение
инвестиций зарубежных стран, наводит на идею
открытия
региональных представительств Делового совета ШОС, что упростит
посторенние отношений с зарубежными предпринимателями, повысит
уровень делового доверия между сторонами.
Помимо вышеперечисленных регионов, особое внимание
стран ШОС привлекают Республика Башкортостан, Республика
Татарстан, иные регионы, исторически тесно связанные со странами
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ШОС. Наличие богатого энергетического, кадрового, культурнообразовательного ресурсов этих регионов, также их относительно
близкое географическое положение позволит выстроить крепкие,
основанных на взаимном доверии, разносторонние отношения в
формате ШОС с ближним зарубежьем.
Следующее проведение саммитов ШОС и БРИК
запланировано в Уфе на 2015 год, что является одной из причин
дальнейшего развития международных отношений региона. На данный
момент
представители Турции и Казахстана заинтересованы в
реализации совместных проектов в сфере машиностроения,
нефтехимии, деревообработки, фармакологии, переработки зерна.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в
Российской Федерации Галым Оразбаков предложил также
рассмотреть возможность установления прямого авиасообщения
между городами Казахстана и Уфой, а также открытия торгового дома
Республики Башкортостан в Астане для «укрепления экономических
связей и межрегионального сотрудничества». Это отличная
возможность для региона привлечь инвестиционные потоки
зарубежных государств, а также укрепить и развить уже сложившиеся
отношения в этой сфере и быть узнаваемым на международном уровне.
Развитие межгосударственных отношений в формате ШОС
охватывает не только экономическую сферу. Большую активность
регионы РФ могут проявить в культурно-образовательных
отношениях, делясь опытом совместного проживания многих культур,
богатой традицией и т.д. Следует отметить, что странами-участницами
ШОС являются такие страны, как Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан,
которые имеют много общего в культурном пространстве с народами,
проживающими в России и населяющими, в основном, территории
Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Оренбургской
области, Алтая.
Важным фактором сближения сторон ШОС в данной сфере
отношений, несомненно, является создание Университета ШОС - сети
головных (базовых) вузов государств-членов ШОС с согласованной
программой обучения, основной целью которого является - подготовка
высококвалифицированных кадров по приоритетным областям
экономического,
научно-образовательного,
технического
и
культурного сотрудничества государств-членов ШОС. Более 15
высших учебных заведений по всей России вступили в состав УШОС,
в том числе и БГПУ им. Акмуллы города Уфа.
Особым направлением деятельности
ШОС является
обеспечение мира, безопасности, стабильности. Конечно, борьба с
незаконным оборотом наркотика, терроризмом относится к
208

компетенции федеральных органов, однако, опытом профилактики
радикальных национальных, религиозных движений, сохранения мира
и взаимопонимания представителями различных этнических культур,
религий на своем примере поделятся регионы РФ, в частности УралоПриволжский округ.
Итак, регионы РФ делают первые шаги в направлении
взаимодействия во многих отношениях с ШОС, реализуют программы,
принятые на саммитах ШОС. Результатом данного взаимодействия
станут расширение цивилизационно-культурного общения и контактов
между людьми в рамках ШОС, углубление сотрудничества регионов с
партнерами в энергетике и энергетической безопасности,
информационных технологиях, транспорте и связи, других областях.
© Мажитов И.М., 2013
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