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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

Уважаемые участники конференции! Рад приветствовать вас в стенах 

Казанского (Приволжского) федерального университета на Международной 

научно-практической конференции  «Образ евразийской интеграции в ХХI в.: 

ограничители и перспективы», организатором которой выступает Центр гео-

политических исследований «Берлек-Единство» и кафедра связей с общест-

венностью и прикладной политологии Института социально-философских на-

ук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. Наде-

юсь, что накопленный нами опыт будет полезен Вам в процессе дальнейшей 

научно-исследовательской работы. 

Образ евразийской интеграции, можно сказать, уже сформировался в 

нашем сознании. Однако в самом определении места евразийства в нашей с 

вами жизни есть несколько нерешенных вопросов, которым и посвящена кон-

ференция.  Процесс интеграции различных уровней и организационных форм 

самых разных отраслей экономики и общественной жизни – это тенденция, 

которая постепенно охватывает все страны евразийского континента, в том 

числе и Россию, Казахстан и Кыргызстан. Хочется отметить, что сегодня в ра-

боте конференции принимают участие представители экспертного сообщества 

стран Центрально-Азиатского региона, которые осветят проблемы интеграци-

онных процессов, присущие их странам.  

Конференция проходит в непростой для мирового общества период. Нам 

важно объединить наш опыт, который полезен для решения проблем евразий-

ской интеграции. Высокий уровень квалификации присутствующих экспертов, 

их знания и навыки позволят выработать действенные решения и алгоритмы 

интеграции. Для нас важно не допустить эскалации региональных кризисных 

явлений, продолжать интеграционные шаги навстречу друг другу, которые 
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будут основаны на единых правилах, развитии справедливой и эффективной 

торговой системы, укреплении многосторонних международных институтов. 

Мы убеждены, что мощный потенциал Евразийского экономического 

союза будет способствовать решению этих вопросов и обеспечит междуна-

родную экономическую стабильность на территории стран-участников ЕАЭС, 

а также их партнеров.  

Институты евразийской интеграции призваны не только сблизить эко-

номики стран, и как любая международная экономическая организация – мак-

симизировать прибыль всех участников, но и предоставить возможности 

взаимодействия экспертных и научно-исследовательских кругов. Можно пола-

гать, что Ваша работа будет способствовать укреплению нашего союза и 

дальше, и это особенно важно, так как таким образом мы сможем прийти к 

единому мнению. Именно нам досталась задача обеспечения безопасности на-

учного и  информационного пространство евразийского общества, и достиже-

ние положительных результатов работы не вызывает сомнений.  

В последние годы много говорится о создании форм, которые могут 

объединить наш научно-исследовательский потенциал. Проводимая конфе-

ренция этому способствует. Мы уверены, что результаты вашего труда будут 

полезны научному сообществу, студентам, интересующимся заявленной про-

блематикой и государственным и наднациональным органам, которые смогут 

почерпнуть много нового из ваших работ.  Желаю плодотворной работы уча-

стникам конференции! 

 

 

Проректор по научной деятельности КФУ                                  Д.К. Нургалиев 
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КОНФЕРЕНЦИЯ В ПРЕДДВЕРИИ САММИТОВ ШОС И БРИКС – 2015 

9 – 10 июля 2015 году в Уфе пройдут международные саммиты: заседание 

Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС) и встреча глав государств и правительств Бразилии, России, Индии, 

Китая и ЮАР (БРИКС).  

И наша конференция проходит в преддверии этих международных собы-

тий. Чему мы собственно говоря очень рады. Поскольку убеждены, что образ 

евразийских интеграционных проектов представлен в том числе и межгосу-

дарственными конфигурациями, такими как ШОС и БРИКС.  

Если обратиться к экспертным оценкам о предстоящих международных 

саммитах в г. Уфа (Россия), то особо хотелось бы выделить следующие.  

Заместитель Министра иностранных дел России, шерпа России в 

БРИКС Сергей Рябков: «Саммит в Уфе - это вершина председательства России 

в БРИКС. Мы ставим задачу подойти к саммиту, имея набор решений, новых 

документов (прежде всего в экономической сфере, но не только), имея 

внушительный план действий на предстоящий период, который будет означать 

диверсификацию деятельности БРИКС и увеличение возможности этого 

объединения влиять на мировые процессы, мировую экономику и политику… 

БРИКС - это объединение государств, движимых чётко осознанными, хорошо 

понятыми, проанализированными национальными интересами во всех 

областях и стремлением эти интересы воплотить в совместных действиях… 

Политическая составляющая естественным образом попадает в эту 

категорию»
1
.  

Посол КНР в РФ Ли Хуэй: «Мы осмотрели в Уфе объекты к 

                                                           
1
 Россия намерена подойти к саммиту в Уфе, имея внушительный план действий на предстоящий период // 

http://ufa2015.ru/media/articles/1536 (дата обращения: 10.05.15).  

http://ufa2015.ru/media/articles/1536
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международным саммитам. Мы увидели, что созданы все условия для их 

проведения. Визит Председателя КНР на саммитах станет большим событием 

между отношениями России и Китая. Также ожидается прибытие в Уфу 

больших деловых делегаций…Важный момент, что после проведения 

международных саммитов ШОС и БРИКС Республика Башкортостан и город 

Уфа станут известны всему Китаю. Это даст нам хорошую возможность для 

укрепления нашей дружбы и делового сотрудничества. Наше посольство 

готово рекомендовать китайским бизнесменам приехать сюда для 

рассмотрения возможностей инвестирования в республику. Я вижу, что здесь 

условия для привлечения инвестиций из-за рубежа очень хорошие. Думаю, что 

китайские бизнесмены проявят большой интерес к капиталовложению в вашу 

республику»
1
. 

           Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов: «В Уфе планирует-

ся принятие Стратегии развития ШОС. Это серьезная заявка на весомое уча-

стие в повестке дня международной политики. С такой инициативой выступи-

ла Российская Федерация. Речь идет о более эффективном взаимодействии го-

сударств в рамках ШОС в ближайшие 10 лет. Документ носит концептуаль-

ный характер, поэтому его подготовке уделяется особое внимание. Похожий 

документ будет вынесен на рассмотрение и на саммите БРИКС – Стратегия 

экономического партнерства до 2020 года, которая будет конкретизирована 

дорожной картой инвестсотрудничества. … Сама жизнь сегодня заставляет 

нас заниматься вопросами межрегионального сотрудничества. Посмотрите 

сами: на уровне руководителей стран ШОС и БРИКС, на уровне крупного 

бизнеса постоянно идет взаимодействие, а на уровне регионов такой работы 

практически нет. Хотя именно формат «R2R» способен привлекать инвести-

ции для развития территорий. Он позволит объединить усилия не только 

крупных компаний, но и малого, среднего бизнеса, создать кластеры с участи-

ем предпринимателей стран ШОС и БРИКС. По сути, формат «R2R» должен 

                                                           
1
 26 марта 2015 в Доме Республики состоялась встреча Главы Башкортостана Рустэма Хамитова с Чрезвычай-

ным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Российской Федерации Ли Хуэем.  
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стать неотъемлемой частью, третьей точкой опоры, наряду с межгосударст-

венными отношениями и сотрудничеством крупного бизнеса, в развитии как 

ШОС и БРИКС в целом, так и каждой страны»
1
. 

           Духовный лидер Киргизии Максатбек Токтомушев: «Уфа – очень хоро-

ший и большой мегаполис. Я первый раз приехал в Башкортостан и мне очень 

понравилось в вашем городе: и люди, и сам город очень приятный и народ 

здесь гостеприимный и дружный, как будто мы в Кыргызстане, не чувствует-

ся, что в чужой стране. Хотелось бы сказать, что народы Башкортостана  – 

братья народам Кыргызстана, и в будущем мы рассчитываем на дружбу и  

плодотворное сотрудничество»
2
.  

            Посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Ва-

дим Луков: «Название этого банка намеренно не содержит аббревиатуры 

БРИКС. Причина этого проста: страны-учредители заранее рассчитывают, что 

к банку будут присоединяться новые пайщики, и, чтобы не смущать их веро-

ятностью того, что они будут присоединяться к какому-то чужому банку, аб-

бревиатура «БРИКС» в названии деликатно опущена. Так что в дальнейшем 

это будет банк десяти – пятнадцати, а может, и большего числа стран-

участниц. Ожидаем присоединения к банку и международных организаций 

финансового характера. Сейчас идет разработка, с одной стороны, внутренней 

нормативной базы этого банка, внутренних регламентов, уточнение органи-

граммы (организационно-штатной структуры) аппарата банка, а с другой – го-

сударства-участники БРИКС ведут работу по ратификации Соглашения об уч-

реждении банка БРИКС, которое было подписано 15 июля 2014 года в городе 

Форталеза (Бразилия) министрами финансов или управляющими центробан-

ками стран-участниц. Хочу обратить особое внимание на то, что именно Рос-

сия стала пионером в области ратификации учредительных документов этого 

банка. Мы полностью завершили ратификационные процедуры, и президент 

                                                           
1
 Интервью Рустэма Хамитова агентству «Интерфакс» (20.05.2015).  

2
 Для участия в VII-й международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама в обра-

зовательном пространстве XXI века» в Уфу прибыл духовный лидер Киргизии Максатбек Токтомушев. 
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страны Владимир Путин уже подписал закон о вступлении в силу соглашения 

об учреждении банка»
1
. 

            Начальник сектора Центра экономических исследований Российского 

института стратегических исследований Сергей Каратаев: «Наблюдаемое в 

настоящее время давление на рейтинговые компании «большой тройки» и ма-

нипулирование результатами их деятельности делают задачу создания в рам-

ках БРИКС международного рейтингового агентства одним из стратегических 

приоритетов российского председательства в организации и важным пунктом 

повестки предстоящего саммита в Уфе. Включение данного вопроса в уфим-

ский план действий БРИКС станет адекватным ответом стран-участниц на по-

пытки использовать ключевые инструменты международных финансовых 

рынков в политических целях»
2
. 

            Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Мед-

ведев: «Ближнему контуру отношений – кооперации с нашими соседями в 

2015 году будет, как и прежде, уделяться особое внимание… В этом году Рос-

сия будет принимать саммиты БРИКС и ШОС… Предстоит наладить не про-

сто политическое взаимодействие (оно уже налажено, оно хорошее), но и ра-

боту новых финансовых институтов – Банка развития и пула условных валют-

ных резервов БРИКС с общим объёмом ресурсов 200 млрд. долларов… Всё 

это многосторонние инструменты для совместного кредитования, которые по-

зволяют воплощать в жизнь новые экономические проекты»
3
.  

Директор Агентства стратегических инициатив по продвижению но-

вых проектов (АСИ) Андрей Никитин: «Мы не должны забывать, что ШОС 

объединяет партнёров, доверяющих друг другу, поэтому следует приложить 

все усилия для снятия лишних барьеров, которые мешают эффективной тор-

говле и перемещению людей… Для совершенствования деятельности ШОС по 

устранению торговых барьеров крайне важно увеличить степень унификации 

                                                           
1
 ТПП-Информ.  

2
 http://riss.ru/analitika/4195-rejtingovoe-agentstvo-briks-kak-shag-k-mnogopolyarnosti-mezhdunarodnoj-finansovoj-

sistemy#.VM9G6misVWU.  
3
 http://sco-russia.ru.  

http://riss.ru/analitika/4195-rejtingovoe-agentstvo-briks-kak-shag-k-mnogopolyarnosti-mezhdunarodnoj-finansovoj-sistemy#.VM9G6misVWU
http://riss.ru/analitika/4195-rejtingovoe-agentstvo-briks-kak-shag-k-mnogopolyarnosti-mezhdunarodnoj-finansovoj-sistemy#.VM9G6misVWU
http://sco-russia.ru/
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кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Этого 

можно достигнуть путём взаимного признания классификационных решений и 

создания механизма разрешения коллизий. Ещё одним немаловажным шагом 

является выработка совместного подхода к борьбе с контрафактом. Начать 

следовало бы с единой практики оценки того, что является, а что не является 

контрафактом. При этом важно иметь в виду, что борьба с поддельными това-

рами должна быть направленной и ни в коей мере не затрагивать добросовест-

ных импортёров»
1
. 

Ведущий научный сотрудник Центра изучения Восточной Азии и ШОС 

Института международных исследований, Чрезвычайный и Полномочный 

посол Михаил Конаровский: «Может ли ШОС стать прототипом НАТО? Ответ 

на этот сугубо риторический вопрос необходимо дать сразу, и он – вполне оп-

ределенно отрицательный. Ни о какой трансформации Шанхайской организа-

ции сотрудничества в некий аналог или подобие Североатлантического альян-

са речи идти не может – ни сейчас, ни в обозримой перспективе. Прежде всего 

потому, что для этого потребовался бы пересмотр всех статусных основ ШОС 

и внесение принципиальных корректив во внешнеполитические доктрины го-

сударств-членов организации со всеми вытекающими из этого обстоятельст-

вами»
2
. 

Директор информационно-аналитического центра НИИ ТПГУ Акаде-

мии управления при Президенте Республики Беларусь Юрий Баранчик: «Если 

сотрудничество в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная 

Африка) и формирующегося Евразийского экономического союза носит пока 

преимущественно экономический характер, то в динамике развития Шанхай-

ской организации сотрудничества складываются предпосылки для выхода на 

более высокую степень интеграции, в том числе и по военно-политическим 

вопросам. Газовое соглашение между Россией и Китаем придало новую проч-

ность стратегическим отношениям двух стран, а присутствие России во всех 

                                                           
1
 http://ufa2015.ru/media/articles/1208/ 

2
 http://ufa2015.ru/media/articles/1120/ 
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трех межгосударственных объединениях – ЕАЭС, ШОС и БРИКС – надежно 

цементирует новые интеграционные процессы в меняющемся мире»
1
. 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: «Что касается формаль-

ного расширения группы БРИКС, то вопрос является предметом консенсуса в 

этой структуре. Пока там каких-либо идей о том, чтобы планировать дальней-

шее расширение, не обсуждалось. Но всему свое время»
2
.  

Ректор БГПУ им. М. Акмуллы Раиль Асадуллин: «Нас впечатлило то 

представительство, которое приехало к нам из стран ШОС, а также из россий-

ских вузов, в числе которых, например, представители Национального иссле-

довательского института «МИСиС». Люди приехали сюда, чтобы обменивать-

ся опытом. Познакомившись с нашим коллективом и проектами, которые мы 

реализуем, гостями было высказано много добрых слов и пожеланий в адрес 

вуза. Было особо приятно, что в речи участников, и представителей москов-

ских вузов тоже, звучали такие глаголы, как «восхищены», «поражены», 

«удивлены». Действительно, наш коллектив работал, и не только в течение 

этого года; вся история университета подвела нас к мысли о том, что мы мо-

жем выйти на широкомасштабное международное сотрудничество, и это про-

изошло… Однако хочу отметить, что Университет ШОС – это не кем-то под-

готовленная для нас к использованию образовательная система. Есть догово-

ренности, есть база, но нужна серьезная работа, чтобы этот потенциал нами 

был усвоен. Для того, чтобы наш студент смог получить два диплома: наш ди-

плом, и диплом китайского университета или, например, диплом одного из 

флагманов нанообразования – Белгородского государственного национально-

го исследовательского университета, нужно будет много работать. А то, как 

скоро мы сможем реализовать наши планы, зависит от потенциала менедж-

мента нашего вуза»
3
.  

Заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкор-

тостан Салават Сагитов: «Уверен, все то, что делается в рамках подготовки 

                                                           
1
 fondsk.ru.  

2
 Информационный портал «Русский мир».       

3
 http://ufa2015.ru/media/articles/882/ 

http://www.russkiymir.ru/briks/news/120479/
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к проведению международных саммитов ШОС и БРИКС в 2015 году, так или 

иначе работает на благо республики… Поэтому сегодня главный наш девиз: 

«Bashkortostan: openfuture» – «Башкортостан: открывая будущее»»
1
. 

Но какие вопросы будут обсуждаться (а главное, какие политические 

решения будут приниматься) на международных саммитах ШОС и БРИКС в 

2015 году?  

1. На Уфимском саммите ШОС будет официально открыт процесс при-

соединения к организации Индии и Пакистана, а также будет принято реше-

ние, которое подчеркнет готовность продвигать и членство Ирана по мере 

прогресса в урегулировании иранской ядерной программы и, соответственно, 

устранения оснований для сохранения санкций СБ ООН
2
. 

2. Согласованные подходы к поиску ответов на общие вызовы найдут 

своё отражение в Стратегии развития ШОС до 2025 года, которую планирует-

ся подготовить к заседанию Совета глав государств в Уфе в 2015 году. Доку-

мент призван придать дополнительный импульс как взаимодействию в рамках 

ШОС, так и расширению её сотрудничества с ведущими многосторонними 

структурами, прежде всего ООН и её специализированными учреждениями
3
.  

3. Предусматривается установление связей ШОС с Евразийским эко-

номическим союзом. 

4. В рамках БРИКС, прежде всего, речь идёт о согласовании важных 

документов в экономической сфере – стратегии экономического партнерства и 

«дорожной карты» инвестиционного сотрудничества. Планируется подписать 

соглашение о культурных связях, открыть новые треки взаимодействия. Будет 

запущен виртуальный секретариат БРИКС
4
. 

                                                           
1
 Саммиты ШОС и БРИКС в Уфе: потенциал созидания и развития // 

http://panoramarb.ru/category/politika/sammity-shos-i-briks-v-ufe-potentsial-sozidaniia-i-razvitiia.  
2
 Уфимский саммит ШОС укажет ясную перспективу членства в организации для Ирана // 

http://proural.info/policy/15213 (дата обращения: 20.05.2015). 
3
 Саммиты ШОС и БРИКС в Уфе: деловая атмосфера превыше всего // 

http://www.vatandash.ru/index.php?article=2476 (дата обращения: 14.05.2015).  
4
 Будет запущен виртуальный секретариат БРИКС // http://etointeresno0.jimdo.com/шос-и-брикс/новости (дата 

обращения: 10.05.2015).  

http://panoramarb.ru/category/politika/sammity-shos-i-briks-v-ufe-potentsial-sozidaniia-i-razvitiia
http://proural.info/policy/15213
http://www.vatandash.ru/index.php?article=2476
http://etointeresno0.jimdo.com/шос-и-брикс/новости
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5. В Уфе на саммите БРИКС будут окончательно конкретизированы де-

тали создания банка. Соглашение о создании банка было подписано 15 июля 

2014 года в Форталезе (Бразилия). Оно предусматривает учреждение странами 

БРИКС Нового банка развития для финансирования инфраструктурных проек-

тов и проектов устойчивого развития этих и других развивающихся стран. В 

организации предусматривается трехуровневая система корпоративного 

управления - совет управляющих, совет директоров и президент. 

Далее хотелось бы обозначить хронологию мероприятий, приурочен-

ных к саммитам ШОС и БРИКС – 2015: 

- Деловой совет ШОС (17 июня 2015 г., Место проведения: г. Санкт-

Петербург), 

- Заседание Совета Межбанковского объединения ШОС (7 июля 2015 

г., Место проведения: г. Уфа), 

- IV Профсоюзный форум БРИКС (C 8 по 10 июля 2015, Место прове-

дения: г. Уфа), 

- Финансовый форум БРИКС  (8 июля 2015, Место проведения: г. Уфа), 

- Восьмое заседание Молодежного совета ШОС (C 8 по 11 июля 2015, 

Место проведения: г. Уфа, Организаторы: Росмолодежь, Молодежная общест-

венная палата России, Российский союз молодежи), 

- Деловой совет БРИКС  (8 июля 2015, Место проведения: г. Уфа, гос-

тиница Holiday Inn Ufa), 

- Встреча глав государств и правительств БРИКС (9 июля 2015, Место 

проведения: г. Уфа), 

- Заседание Совета глав государств-членов ШОС (10 июля 2015, Место 

проведения: г. Уфа). 

Вышеупомянутые мероприятия и события свидетельствуют о наличии 

немалых перспектив, большого внутреннего потенциала стран ШОС и БРИКС, 

о том, что их сближают, прежде всего, объективные потребности роста, разви-

тия, модернизации в широком смысле этого слова. Таким образом, ШОС и 

БРИКС имеют все шансы на то, чтобы идти по пути поступательного разви-
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тия, поэтому вряд ли стоит искусственно преувеличивать разноплановость 

между объединениями ШОС и БРИКС.  
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  РОССИЯ В ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В XXI в.: ПРОБЛЕМА 

ОГРАНИЧЕНИЙ  

Успешное функционирование интеграционного объединения, возникшего 

на Евразийском континенте, дальнейшее развитие и углубление интеграционных 

процессов в XXI в., как в рамках Таможенного, Евразийского союзов, так и в 

возможных других формах в существенной мере будут определяться уровнем 

развития социально-экономического потенциала всех участников и, во многом 

России. В этой связи значима результативность политики  модернизации, на-

чавшейся в России в 2000-е годы. В данной статье исследуется потенциал и ог-

раничения российской экономики в системе евразийских интеграционных проек-

тов.  

Ключевые слова: евразийская интеграция, модернизация, экономика, Рос-

сия, Евразийский экономический Союз, баланс, инвестиции, налоги, экономиче-

ская система, интернет.  
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Модернизацию можно определить как комплексный проект переустройст-

ва всего российского общества, всех его сфер. Процесс модернизации включил 

не только переустройство экономической системы, ее «индустриализацию», 

но и преобразования в политической сфере,   проведение реформ в социальной 

системе, в сфере образования, развитие духовной культуры, решение проблем 

детей, стариков, формирование среднего класса, изменение состояния дел в 

системе здравоохранения, улучшения медицинского обслуживания населения 

и т.п.
1
 

Определяющим условием успеха модернизации, базисом всего процесса 

реформирования является  экономическая система, ее результативность, ди-

намика и уровень развития.  Ситуацию, сложившуюся в экономике России в 

2000-е годы (1990 – 2014 гг.), нельзя оценить не только как эффективную, но и 

как стабильную. Она характеризуется нарушением структуры одного из базис-

ных элементов экономической системы – промышленного производства. Это 

выразилось в сокращении производства машиностроения примерно в 2 раза, 

продукции легкой промышленности – в 12 раз, сырьевой экспорт возрос почти в 

2 раза, а экспорт машин и оборудования снизился почти в 3 раза, импорт сырья 

сократился, а машин и оборудования увеличился – на 55%. Сегодня в стране 

сложилась сегодня сырьевая структура экономики: доля обрабатывающих от-

раслей в основных фондах экономики составляет 8,5%, износ технологическо-

го оборудования – 80%, энергетического – 80–90%, станочного парка – 75%, в 

АПК – еще хуже. Сырьевой комплекс обеспечивает до 63% ВВП при слабой 

базе сырьевой экономики. Ее показатели – невысокая эффективность добычи и 

снижение капиталоемкости. 

Крайне незначительны сегодня инвестиции в реальный сектор экономи-

ки, от уровня 1990 года они составляют порядка 63%. В действительности 

средства вывозятся за рубеж, а возвращаются уже не в реальный сектор эко-

                                                           
1 Яковлев А. Агенты модернизации / А. Яковлев // Российская Газета. – 2011. – 4 февраля. 
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номики, а в фондовый. То же самое происходит и с российским сырьем, кото-

рое утекает по трубам по всему миру, а вместе с ним и деньги.  

Необходимым условием обеспечения сбалансированности, устойчивости 

экономики, ее инвестиционной емкости и социальной стабильности, справед-

ливости является налогообложение. Этот базовый постулат государственной 

политики не есть социалистическое наследие, он реализуется сегодня во всех 

цивилизованных странах; в США, Европе, Азии действует прогрессивная 

шкала налогов, по которой сверхбогатые граждане платят 50% и даже 70% до-

хода. Россия – единственная страна, где узаконена плоская шкала налогооб-

ложения в 13%.  Введение прогрессивной шкалы, по оценкам экспертов, по-

зволило бы увеличить российский бюджет на несколько триллионов рублей. 

  Таким образом, состояние экономической системы как базиса модерни-

зации всех сфер российского общества   сегодня характеризуются кризисной 

ситуацией. Так, спад промышленного производства составляет минус 4% по 

сравнению с докризисным 2008 годом. Такое положение имеет место в более 

чем 40% регионах страны. Характеристику экономического развития дополня-

ет уменьшение объема инвестиций порядка   20%, и нвестиционный спад не 

преодолен в 63% регионах
1
. Если доля России в мировом ВВП до1917 года со-

ставляла 5-6 процентов, то сегодня – 2,6-2,7 процентов
2
. 

Если оценивать ситуацию в целом, то можно говорить, что сегодня в Рос-

сии отсутствует экономическая база для успешной модернизации общества, в 

том числе в социальной сфере,  превращения граждан в субъектов рыночных от-

ношений, для формирования среднего класс как гаранта успеха. Интегральным 

показателем социального развития являются демографические параметры. Дос-

таточно сказать, что по продолжительности жизни Россия занимает 123 место в 

мире, не преодолена тенденция естественной убыли населения
3
. 

                                                           
1
 Как сократить экономические расходы? // Российская Газета. – 2011. – 23 ноября. С.18. 

2
 Миркин Я. Мировой тренд и головная боль в 2015- постоянный рост безработицы // Российская Газета. – 

2015. – 23 января. 
3
 Миркин Я. Мировой тренд и головная боль в 2015- постоянный рост безработицы // Российская Газета. – 

2015. – 23 января. 
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Социальная поляризация достигла беспрецедентного уровня: по данным 

Госкомстата децильный коэффициент сегодня в России равен 16,5, а по данным 

независимых экспертов – 30 – 50. Для сравнения: в странах ЕС он составляет 5 – 

6, в Скандинавских странах – 3 – 4, в США – 9. В группу сверхбогатых граждан 

входят 100 тысяч семей, которые владеют 70% национального богатства, а шесть 

миллионов самых бедных владеют 1,9% богатств. Москва занимает 1-е место в 

мире по количеству миллиардеров за 2014 год.  

В России только 5 – 7% домохозяйств обладают личными финансовыми 

ресурсами (деньгами, личным подсобным хозяйством, собственностью для сдачи 

в аренду и т.п.), позволяющими на эти средства прожить год. Это один из самых 

низких показателей в современной Европе
1
.  

Фактором, отягощающим ситуацию в социальной сфере, является неоп-

равданно высокая дифференциация в оплате труда работников разных отрас-

лей экономики и видов профессиональной деятельности. Только по данным 

Госкомстата среднемесячная заработная плата занятых в здравоохранении, 

образовании, культуре в 5 раз ниже, чем у работников в сфере финансов, в 7 – 

8 раз ниже, чем в газовой и нефтедобывающей отраслях. Особенно тяжелая 

ситуация сложилась среди сельского населения: средняя зарплата составляет 

50% от среднероссийского уровня, уровень безработицы – 18% против 8% по 

России, доля живущих в нищете среди сельчан в 3 раза выше.  

Проблемой социально-экономического развития России сегодня являет-

ся структурная безработица, осложняющаяся большой долей занятости в тене-

вой экономике – до 40%. Вышесказанное позволяет констатировать неэффек-

тивность и экономического, и социального развития российского общества.  

Задачи модернизации, предполагающие радикальные изменения в обеих сис-

темах (в экономике это разгосударствление, приватизация, децентрализация 

управления; в социальной сфере – перестройка всего механизма ее функцио-

                                                           
1 Яковлев А. Агенты модернизации / А. Яковлев // Российская Газета. – 2011. – 4 февраля. 
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нирования – создание рынка жилья, платные услуги, страховая медицина), на 

сегодняшний день  не  выполнены.  

В этой связи необходима государственная политика взрывного стимули-

рования роста отечественной экономики, включающей снижение налогового 

бремени, прежде всего, для среднего и мелкого бизнеса, рост инвестиций в 

ВВП (не менее 30%) с жестким  контролем за использованием, сбалансиро-

ванный рост монетизации, низкий процент и доступность кредитов для регио-

нов и, конечно, эффективная промышленная политика как основа экономиче-

ской системы. Одним из возможных путей  решения поставленных задач мо-

жет стать евразийская интеграция, а также умение  России выстроить единое 

экономическое пространство с крупнейшими развивающимися странами – 

партнерами по группе БРИКС: Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР. Уже сделан 

серьезный шаг по развитию электронной торговли. Безбарьерное электронное 

пространство для коммерции, взаимовыгодной торговли поможет не только 

преодолеть географическую разобщенность этих стран, но содержит потенци-

ал для их экономического успеха, развития торговых, транспортных коммуни-

каций, снижение цен на товары и услуги. Достаточно сказать, что общий объ-

ем только электронной торговли между странами БРИКС определяется 3 мил-

лиардами проживающих здесь людей, из которых, по словам первого замми-

нистра экономического развития РФ А. Лихачева, более одного миллиарда 

уже пользуются Интернетом и около 400 миллионов делают покупки через 

Сеть
1
. 
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ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ В ПРОЦЕССАХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Создание Евразийского экономического союза не «каприз кремлёвской 

верхушки», а закономерный (промежуточный) итог мирового исторического 

процесса. В этой программе трансформации евразийского политического 

пространства, реинтеграции на пространстве бывшего СССР Тихоокеанской 

России будет отведена важная роль интегративной подсистемы, обеспечи-

вающей экономическую кооперацию с Корейскими государствами и Японией.  

Ключевые слова: Евразийский экономический Союз, интеграция, глоба-

лизация, тихоокеанский регион, договор, Дальний Восток, Центральная Азия, 

прогноз, Япония.  

Договор о мире с Японией в ближайшие десятилетия подписан не будет. 

Ситуация, усилиями обеих сторон, превратилась в тупиковую (патовую). Пра-

вящие круги Японии, поощрённые предложением Н.С. Хрущёва о передаче ей 

двух островов, зашли в своих требованиях так далеко, что остановиться и от-

казаться от своих притязаний без «потери лица» уже не в состоянии. «Сохра-

нить лицо» для  японцев воспитанных на самурайской этике поведения не 

просто фигура речи, а один из главных постулатов в отношениях с окружаю-

щим миром. Для России возврат, полученных в результате победы над Япони-

ей «северных территорией», равнозначен, во первых, признанию того, что в 

советско-японской войне осенью 1945 г. не было победителей; и во вторых, 

«потере лица» в глазах японцев. 

mailto:Unara49@mail.ru
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Жизнь богаче шахматных ситуаций и всё вышесказанное не означает, 

что отсутствие мирного договора (как бы патовая ситуация) будет мешать 

двум государствам активно развивать отношения и экономическое сотрудни-

чество. 90 лет назад закончила своё политическое существование Дальнево-

сточная республика, образованная правительством РСФСР для предупрежде-

ния столкновения коммунистической России и капиталистической агрессив-

ной Японии. Более двух лет Тихоокеанская Россия успешно выполняла роль 

буфера между двумя сопредельными государствами. История (по Марксу) по-

вторяется и сегодня эта территория (с точностью до наоборот) может сыграть 

роль стыковочного узла в процессе экономической кооперации с Японией и 

Корейскими государствами. Япония, инвестируя в дальневосточные террито-

рии России, создавая здесь промышленные производства как бы сохранит ли-

цо, развивая отношения не с далёкой Москвой а с соседними территориями 

(Тихоокеанской Россией). Практическими «рычагами» интеграции двух эко-

номик будут строительство моста мыс Погиби – остров Сахалин, сооружение 

подземного туннеля между Сахалином и  Хоккайдо и соединение Транссиба с 

японскими железными дорогами [Рис.1]. 
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Рис. 1 План соединения Транссиба и железных дорог Японии.  

 

Аналогичная программа в отношении Корейских государств уже пере-

шла в плоскость практической реализации.16 июля 2008 г. создано cовместное 

российско – северокорейское  предприятие «РасонКонТранс» с участием тор-

гового дома Российские железные дороги и порта Раджин для реализации про-

екта «Хасан-Раджин». СП зарегистрировано в КНДР, в особой экономической 

зоне «Расон», на срок 49 лет. Российская сторона владеет 70-процентной до-

лей в СП, северокорейская – 30%. Согласно достигнутым договоренностям, 

российская сторона вносит инвестиции, северокорейская сторона – имущест-

венные права на порт (3-й причал и прилегающая территория). Транссиб и се-

верокорейские железные дороги состыкованы, новая магистраль доведена до 

порта Раджин. В перспективе – транскорейская и трансевразийская магистра-

ли [Рис. 2]. 
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Рис. 2 Стыковка Транссиба и Северо-корейских железных дорог 

 

«Флёр» известной автономии российского Дальнего Востока должен 

был  поддерживаться деятельностью автономной некоммерческой организа-

цией с большим объемом капитала (АНО), проект создания которой на «далё-

кой окраине» страны обсуждался в правительстве. По словам министра эко-

номического развития Андрея Белоусова: «Очень важно там создать единого 

оператора, который мог бы управлять большими объемами финансовых ре-

сурсов. С нашей точки зрения, это должна быть крупная структура, скорее 

всего автономная некоммерческая организация, которая может такие проекты 

реализовывать»
1
. 

Тем не менее, окончательного решения о создании на Дальнем Востоке 

достаточно самостоятельной многопрофильной структуры, «управляющей» 

тихоокеанскими территориями России пока не принято. Возможно, призрак 

сепаратизма заставляет власть осторожничать. В последнее время в прави-

тельственных кругах появилась новая концепция «территорий опережающего 

развития» (на Дальнем Востоке). По словам главы Минвостокразвития Алек-

                                                           
1
 Вместо госкорпорации на Дальнем Востоке может появиться АНО. URL: 

http://primamedia.ru/news/dv/04.03.2013/261044/vmesto-goskorporatsii-na-dalnem-vostoke-mozhet-poyavitsya-

ano.html.  (дата обращения: 15.08.2014). 

http://primamedia.ru/news/dv/04.03.2013/261044/vmesto-goskorporatsii-na-dalnem-vostoke-mozhet-poyavitsya-ano.html
http://primamedia.ru/news/dv/04.03.2013/261044/vmesto-goskorporatsii-na-dalnem-vostoke-mozhet-poyavitsya-ano.html
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сандра Галушка: «Иностранные инвесторы не рвутся на Дальний Восток. 

Нужно кардинально изменить эту ситуацию, выстраивать с ними новые отно-

шения. Мы провели уже несколько десятков встреч, в ходе которых компании 

Mitsubishi, Mitsui, Daewoo, LG, Sаmsung и другие заинтересовались созданием 

ТОРов в регионе. Они положительно оценивают создание территорий опере-

жающего развития и ждут принятия закона, а также конкретных площадок»
1
.  

В декабре 2014г. полпред президента в ДФО Юрий Трутнев  совершил 

поездку по странам зарубежного Дальнего Востока для переговоров с потен-

циальными инвесторами с целью привлечения капиталов и технологий.  По 

словам Юрия Трутнева: «Раньше было так: что-то производим на Дальнем 

Востоке, потом везем в центральную часть страны и там продаем. Но при на-

ших расстояниях это дорого и нерационально. Сегодня мы исходим из того, 

что Дальний Восток должен подниматься на условиях экономической инте-

грации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона». Территории опере-

жающего развития на создание которых правительство выделило 23 миллиар-

да долларов должны «заработать» в 2016 – 2018 гг.
2
 

Экономики России и Японии взаимодополняемы. Ограниченность при-

родных ресурсов, островное положение страны, отсутствие союзников на гра-

ницах  неизбежно приведёт прагматично мыслящую правящую страту Японии 

к пониманию необходимости экономической кооперации с Россией. С 1982 г. 

Токио придерживался «доктрины Накасонэ»: постоянно будировать проблему 

«северных территорий» на любых переговорах с Москвой, но уже правитель-

ства Таро Асо (2008–2009) и особенно Юкио Хатоямы (2009–2010) предложи-

ли России «отделять котлеты от мух» – не связывать жёстко развитие эконо-

мического сотрудничества со спором о принадлежности Южных Курил. Пра-

вительство Наото Кана (2010–2011) заморозило диалог с Москвой. Но весной 

2012 года премьер-министр Японии Йосихика Нода послал сигналы о готов-

                                                           
1
 Территории опережающего развития (ТОРы) на Дальнем Востоке призваны стать первыми историями успе-

ха.  URL: trud-ost.ru/?p=284742. (дата обращения: 15.08.2014). 
2
 Интервью Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в 

Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева журналу «Эксперт»  URL: 

www.dfo.gov.ru/index.php?id=11&oid=4106 (дата обращения 17.03.2015). 

http://www.dfo.gov.ru/index.php?id=11&oid=4106


 
 

26 
 
 

ности вернуться к «линии Хатоямы». Этот курс поддержал и ныне действую-

щий премьер-министр Синдзо Абэ. 

В Токио в феврале 2014 г. прошла  масштабная конференция, посвящен-

ная созданию энергомоста «Россия – Япония» (Сахалин – Хоккайдо). По дну 

океана проложат несколько кабелей, по которым российское электричество 

будет поставляться в Японию. Строительство энергомоста Сахалин – Хоккай-

до можно смело назвать прорывом России на японский рынок: речь идет о по-

ставках электроэнергии, стоимость которых исчисляется миллиардами долла-

ров. Подписание Протокола о разработке проекта состоялось во время недав-

него визита в Японию Президента России Владимира Путина. Место распо-

ложения новой ГРЭС на Сахалине уже определено. Начало строительства на-

мечено на середину 2014 года, ввод в эксплуатацию – на 2016-й. «В результате 

аварии на АЭС три года назад Япония оказалась не в состоянии полагаться на 

атомную энергию. Мы сейчас пытаемся найти пути выхода к новым природ-

ным энергетическим источникам. Для Японии – как для бизнеса, так и для 

простых граждан – особенно выгодными представляются проекты, которые бы 

компенсировали нехватку энергии, позволив поставлять ее по электросетям 

из-за рубежа», – констатировал председатель Общества «Россия-Япония», 

бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма
1
. 

Если попытаться «прочитать» матрицу исторического процесса с помо-

щью гегелевского закона «отрицание отрицания», то выделяются три истори-

ческих этапа (гегелевская триада): первобытное общество, классовое общест-

во, постиндустриальное общество. Как известно, по Гегелю, третий член 

«триады» повторяет первый (спираль развития), но на качественно новом 

уровне. Тот же Гегель считал, что история человечества это поэтапное разви-

тие свободы индивидуума. Согласно непопулярному сегодня К. Марксу «Цар-

ство свободы начинается в действительности  лишь там, где прекращается ра-

бота диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по 

                                                           
1
 В Токио обсудили создание энергомоста Сахалин … URL: news.mail.ru/video/165564/ (дата обращения: 

15.08.2014). 
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природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального 

производства»
1
. Таким образом, достижение царства свободы (по Гегелю), как 

лейтмотив развития человечества,  реализуется только после выхода человека 

из сферы материального производства (по К. Марксу). 

Первобытное общество, охота и собирательство (зависимость от приро-

ды) – тезис, переход к регулярному труду (зависимость от материального про-

изводства) – антитезис. Развитие материального производства эволюционно  

приводит к освобождению от всякой зависимости (постиндустриальное обще-

ство) – синтез. Однако «синтез» (постиндустриальное общество), как повторе-

ние на высшем уровне «тезиса» (первобытное общество) будет означать и пе-

ренесение в  постиндустриальное общество доминантного конфликта перво-

бытного общества, коим  была межрасовая конфронтация Расовая война ста-

нет самым страшным конфликтом в истории, главной и единственной её це-

лью будет полное уничтожение всего населения расы-антагониста. 

Дать точный футуропрогноз с указанием даты реализации того или ино-

го события нереально. Аксиомой стал тезис о том, что научно-технический 

прогресс идёт по экспоненте (с возрастающей скоростью). Попробуем вывести 

«алгоритм» ускорения: От каменного топора до начала использования метал-

лических орудий труда прошли десятки тысяч лет; путь от металлического то-

пора до применения станков человечество прошло в десять раз быстрее – за 

несколько тысяч лет. На порядок меньший временной отрезок понадобился 

чтобы изобрести компьютер – несколько сот лет. Экстраполируя эту тенден-

цию в будущее, можно предположить, что для завершения компьютерной ре-

волюции, комплексной роботизации производства (и выхода из него человека) 

будет достаточно нескольких десятилетий (по максимуму столетие). 

Наш прогноз – концепция о возможности возникновения в конце XXI в. 

расовой войны – получил неожиданное подтверждение. В 2003г. была найдена 

ранее неизвестная 2-х томная рукопись И. Ньютона. (Это событие освещалось 

                                                           
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. М. 1970. С.386 – 387.  
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в прессе и по ТВ
1
. Её содержание составляют математические вычисления, ко-

торые базируются на астрологической информации, библейских сюжетах, 

Книге пророка Даниила. Согласно гипотезе великого учёного, между восста-

новлением Священной Римской Империи Карлом Великим – коронация кото-

рого состоялась в рождественскую ночь 800 года – и концом света должны 

пройти 1260 лет. Главный вывод рукописи состоит в том, что апокалипсис 

следует ожидать в 2060 г. Расовая война не неизбежна. Альтернативный (са-

моуничтожению) путь состоит в том, что Россия, расколов монголоидное со-

общество и создав «Евразийский союз» (Россия, Узбекистан, Казахстан, Кир-

гизия, Монголия, Корея, Япония), станет третьим (разнорасовым) силовым 

центром Евразии, снижающим до минимума расовое напряжение между мон-

голоидным (Китай) и европеоидным (Европейский союз) полюсами планеты). 

Концепция Евразийского союза появилась почти одновременно (начало 

90-х гг.) с проектом «Туманган» в качестве его антипода. Если «Туманган» (и 

Евразийский транспортный коридор в обход России) это изоляция России, 

дезорганизация евразийского пространства, его геополитическая трансформа-

ция  в угоду геостратегическим интересам Китая, то Евразийский союз – раз-

норасовое сообщество, символизирующее будущее единство Евразии, а в по-

следствии и мира. Связанные общим экономическим интересом государства – 

члены Евразийского союза  формируют новый мощный полюс  глобализи-

рующегося мира, в качестве промежуточного этапа на пути к унипланетному 

сообществу. Путин в 2011 г. в своей программной статье, в газете Известия 

дал следующий фктуропрогноз: «Создание Евразийского союза, эффективная 

интеграция – это тот путь, который позволит его участникам занять достойное 

место в сложном мире XXI века. Мы предлагаем модель мощного наднацио-

нального объединения, способного стать одним из полюсов современного ми-

                                                           
1
 Лаговский Владимир. Исаак Ньютон назначил конец света на 2060 г. // Комсомольская правда.19.06.2007.  
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ра и при этом играть роль эффективной «связки» между Европой и динамич-

ным Азиатско-Тихоокеанским регионом»
1
. 

Как бы отвечая на предложенную прогноз-концепцию, Президент Юж-

ной Кореи Пак Кын Хе на международной конференции высокого уровня 

«Глобальное сотрудничество в эру Евразии»  прошедшей 18 ноября 2013 г. в 

Сеуле изложила  аналогичную программу международного сотрудничества 

«Евразийская инициатива» для создания «Одного континента» – «Мирного 

континента». Смысл «Эпохи Евразии», по мнению Пак Кын Хе заключается в 

объединении Дальнего Востока, начиная с Республики Корея, России, Цен-

тральной Азии, в  формировании более благоприятной инфраструктуры и  

свободной торговли между евразийскими странами для построения большого 

единого рынка, соперничающего с Европейским союзом.  

По мнению вице-премьера Киргызстана Джоомарт Оторбаева, большин-

ство стран Центральной Азии, не имея выхода в мировой океан, больше дру-

гих заинтересованы в развитии Евразийской инициативы. Выступая в качестве 

основного спикера той же конференции («Глобальное сотрудничество в эру 

Евразии») в Сеуле, он предложил Японии и Корее вступить в Таможенный 

союз: «Грядет эра Евразии, перед континентом стоят важные цели. Этих целей 

можно достичь только, если страны Евразии смогут поэтапно избавиться от 

барьеров, которые по разным причинам нам мешают. Открыть границы, рас-

ширять рынки, развивать сотрудничество на национальном, региональном и 

глобальном уровнях – это тот путь, который должны избрать страны конти-

нента, чтобы добиться успехов»
2
. 
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щения, одним из которых стало создание региональных экономических сооб-

ществ. В данной статье рассматривается роль России в кооперации стран 

евразийского пространства, приведены оценки перспектив дальнейшего ин-

тегрирования в данном направлении, а также возможности создания единой 

евразийской валюты. 

         Ключевые слова: Евразийский экономический союз, экономическая инте-

грация, единое экономическое пространство, экономическая кооперация 

стран евразийского пространства.  

        Общая характеристика. Глобальный характер, масштабность и систем-

ность проявления кризисных явлений нашего времени ставят мировое сооб-

щество перед необходимостью поиска путей выхода на устойчивую траекто-

рию экономического роста и социального развития. В настоящее время скла-

дывается макроситуация, не только благоприятствующая повышению интере-

са к именно экономическому сближению стран евразийского макрорегиона, но 

и способствующая запуску масштабной интеграции. Главным отличием новой 

конфигурации стало укрупнение несущих структур при существенном сниже-

нии разногласий позиций стран Евразийского континента.  

        Закономерным результатом развития внешней торговли товарами и услу-

гами стран стала евразийская экономическая интеграция. 

        Вообще, формирование регионального объединения как системы воз-

можно только при укреплении связей между экономиками стран-участниц, т.е. 

при снятии ограничений на доступ факторов производства, хозяйствующих 

субъектов и их продукции на рынки друг друга. Так, Евразийский экономиче-

ский союз – это новый формат региональной экономической интеграции, объ-

единяющий четыре страны Евразийского континента (Россия, Казахстан, Бе-

ларусь и Армения).  

         Евразийская идея неуклонно пробивает себе дорогу: от идеи к реальному 

воплощению в виде (поэтапно): СНГ, Таможенный союз, ЕврАзЭс, Евразий-

ский экономический союз.  
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         Целью создания Единого экономического пространства (ЕЭП), вступив-

шего в силу с 1 января 2012 года стало улучшение экономического развития 

стран-участников и повышение уровня жизни общества. ЕЭП предусматрива-

ет реализацию принципа четырех свобод, т.е. позволяет свободно перемещать 

товары и рабочую силу, а также капитал и услуги между странами участника-

ми.   

         С 1 января 2010 г. начал функционировать Таможенный союз (ТС) Бело-

руссии, России и Казахстана. Основной задачей создания ТС является форми-

рование единой таможенной территории, на которой в отношении товаров, 

происходящих с этой территории, а также товаров из третьих стран, выпущен-

ных в свободное обращение на ней, не применяются таможенные пошлины и 

ограничения экономического характера. При этом государствами-участниками 

применяется единый таможенный тариф и другие единые меры регулирования 

торговли товарами с третьими странами. 

         С 1 января 2015 года начал работу Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС) в составе 4 стран: Белоруссия, Россия, Казахстан и Армения. Проект 

его создания был предложен Президентом Казахстана Н. А. Назарбаевым и 

энергично поддержан Президентом РФ В. В. Путиным в 2011 г., а также Пре-

зидентом Белоруссии А. Г. Лукашенко. 29 мая 2014 г. указанные президенты 

подписали Договор о создании Евразийского экономического союза. Целью 

Евразийского экономического союза должно стать обеспечение условий для 

успешного социально-экономического развития наших государств на основе 

интеграции научно-технических, производственных, трудовых и финансовых 

ресурсов, а также собирание больших пространств в условиях глобализации, 

жесткой конкуренции, сохранение и приумножение экономического могуще-

ства. 

           Вполне очевидно, что ЕАЭС — не аналог Европейского союза и даже 

других региональных интеграционных объединений, как АСЕАН или Южно-

американское сообщество. Это типично экономическое объединение, но 

имеющее представительное учреждение, наделенное некоторыми надгосудар-
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ственными функциями, — Евразийская экономическая комиссия. При этом 

отцы-учредители постоянно подчеркивают, что этот союз не посягает на госу-

дарственный (политический) суверенитет
1
.  

          Цели России. Появление на геополитической карте мира нового инте-

грационного объединения соответствует национальным интересам России, ко-

торая проводит политику диверсификации. Оно, таким образом, не противо-

речит участию РФ в других межгосударственных объединениях БРИКС и 

ШОС. 

           Главные интересы России на постсоветском пространстве Центральной 

Азии сопряжены: с сохранением влияния в регионе; со сдерживанием проник-

новения внешних сил (прежде всего, США и КНР); с минимизацией потерь от 

снижения объемов транзита энергоносителей через российскую территорию; 

со сдерживанием процесса распространения наркотиков. При этом в плане 

реализации своих национальных интересов в регионе у России имеются сле-

дующие возможности. Во-первых, сохранить свое влияние, которое будет но-

сить очаговый, «анклавный» характер и проявляться через решение в отдель-

ных странах конкретных задач. Во-вторых, российскому руководству по силам 

конструктивно взаимодействовать с находящимися у власти руководителями и 

входящими во власть новыми группами в сфере выработки общих политиче-

ских и экономических целей. В-третьих, у России есть неплохие стратегиче-

ские шансы оптимизировать в перспективе взаимоотношения с США и Китаем 

в регионе. В-четвертых, для предотвращения политической и экономической 

изоляции в регионе, Россия должна участвовать в совместных проектах по 

транзиту энергоносителей в обход ее территории. В-пятых, Россия обладает 

реальными потенциалом межгосударственного сотрудничества с центрально-

азиатскими и с «внешними» правительствами в сфере борьбы с наркомафией и 

возможностями ограничения ввоза и транзита наркотиков через свою террито-

рию в «западном» направлении. Все перечисленное требует от России дости-

                                                           
1
 Жартай Ж.М. Евразийская экономическая интеграция: особенности, развитие и перспективы / Ж. М. Жартай 

// Международный академический вестник.– 2015. – №1 (7). – С. 44-47. 
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жения не только разумного паритета между двусторонними отношениями, но 

и продуктивного использования различных организаций и форм взаимодейст-

вия, действующих как в рамках, так и за пределами региона
1
.  

         Выгоды. В наши дни Евразийская интеграция приобретает особую важ-

ность для большинства стран региона, поскольку конкуренция государств в 

глобальной экономике сегодня выходит на уровень соперничества между ин-

теграционными блоками. Наиболее важные аспекты привлекательности в об-

ласти экономики: ускорение развития экономики в регионе, создание новых 

рабочих мест и увеличение доходов, а также реальное обеспечение для пред-

принимателей свободы выбора страны или административной территории ре-

гистрации своего бизнеса. Существенное облегчение свободы перемещения в 

пределах России, Белоруссии и Казахстана капиталов, рабочей силы и услуг, 

обусловленное созданием в 2011 г. Таможенного Союза этих стран, открыло 

реальные перспективы к институциональному формированию реально функ-

ционирующего общего экономического пространства.  

        С. Глазьев особо подчеркивает то, что создание единого экономического 

пространства, не говоря уже о Таможенном Союзе, должно сопрягаться с по-

иском реального баланса интересов, отражающего реальные вклад, мощность 

и значимость соответствующих национальных экономик.  

        Тесная кооперация позволяет минимизировать последствия затянувшего-

ся глобального финансового кризиса. Так, снятие административных барьеров 

в рамках Единого экономического пространства позволило получить странам-

участникам объединения прибавку в несколько процентов валового внутрен-

него продукта. Другим преимуществом ЕАЭС станет рост взаимной торговли 

между странами интеграционного объединения, который по ряду параметров 

обгонит внешнеторговый оборот стран. 

        Образование ЕЭП должно помочь странам участникам выйти из сырьевой 

«ловушки», превратив их из стран-поставщиков сырья в страны, предлагаю-
                                                           
1
 Королев А.А. Евразийство: от идей к современной практике / А. А. Королев // Знание. Понимание. Умение. – 

2015. – №1. С. 38-52. 
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щие готовую продукцию. Общность экономической политики позволит соста-

вить конкуренцию экономике Китая и сдержать натиск дешевого китайского 

товара. При этом должно повыситься качество продаваемого товара без значи-

тельного повышения цен на него. К плюсам ЕЭП можно отнести упрощение 

таможенного взаимодействия между странами, приведение к общим таможен-

ным процедурам и требованиям, а также снижение таможенных пошлин. При 

этом единая экономическая политика предполагает сдерживание тарифов на 

потребляемые сырьевые ресурсы и применение общих принципов регулиро-

вания экономических операций. Все это должно усилить экономики стран-

участников, укрепить национальную валюту и повысить качественный уро-

вень жизни населения
1
.   

        Для граждан наших стран устранение в перспективе миграционных, по-

граничных и прочих барьеров, так называемых трудовых квот, будет означать 

практическую реализацию принципа четырех свобод, то есть возможность без 

ограничений выбирать, где жить, получать образование, трудиться.   

       Единая валюта. Логика и положительная динамика развития экономиче-

ских отношений между Беларусью, Россией и Казахстаном неумолимо подве-

дет их к выводу о создании единой валюты.  

        По мнению сторонников валютного союза, введение единой валюты на 

территории государств-участников позволило бы существенно повысить эф-

фективность интеграционных процессов. Среди прочего, введение единой ва-

люты позволило бы:  

• сократить транзакционные издержки;  

• ослабить валютные риски;   

• способствовало бы росту взаимной торговли,   

• стимулировало бы общий рынок инвестиций;  

• облегчило бы условия для миграции рабочей силы.  

                                                           
1
 Лескова И. В. Евразийская интеграция: перспективы и проблемы / И. В. Лескова. // Российская наука и об-

разование сегодня: проблемы и перспективы. – 2015. – №1. – С. 52-55. 
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         Однако следует отметить существенные различия в подходах к введению 

единой валюты. Россия заинтересована в расширении зоны российского рубля 

и в качестве единой валюты намерена считать не новую денежную единицу, 

эмиссию которой будет регулировать наднациональный орган, а российский 

рубль с единым эмиссионным центром – Центробанком РФ. Именно его сей-

час предлагается использовать как региональную резервную валюту, заменяя 

доллар и евро.  

         Белорусская сторона не приемлет такой подход по нескольким причинам: 

во-первых, белорусское руководство опасается утерять возможность проведе-

ния самостоятельной денежно-кредитной политики, возможность влиять на 

денежную массу, а также величину процентных ставок и инвестиционную по-

литику, осуществлять эмиссию денег для поддержки своей экономики. В ко-

нечном счете, отказ от национальной валюты означал бы лишение Беларуси 

возможности регулирования экономики монетарными методами. Во-вторых, 

переход на российский рубль может отрицательно повлиять на развитие ре-

ального сектора белорусской экономики. Выравнивание условий хозяйствова-

ния на основе применения общей валюты потребует выравнивания уровней 

оплаты труда. В частности, белорусские товары подорожают, что приведет к 

ослаблению их конкурентоспособности на  российских рынках. В данном слу-

чае белорусская сторона отдает предпочтение созданию наднациональной ва-

люты, эмиссия которой будет осуществляться с учетом экономических инте-

ресов всех участников ЕЭП.  

         Еще одной проблемой, ставящей под сомнение возможность перехода к 

единой валюте, является согласование доли участия каждой из сторон в дея-

тельности эмиссионного центра. Россия доминирует в ЕЭП по численности 

населения, денежной эмиссии, ВВП и другим объемным показателям.  

         В поисках консенсуса руководители стран-участниц ТС неоднократно 

поднимали вопрос о введении новой валюты на очередных собраниях Межго-

сударственного совета. Главы всех стран склоняются к мысли о введении ка-

чественно новой валюты на территории ТС, дабы не ущемить интересы стран-
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участниц. В качестве названия для создаваемой валюты курсируют «евраз», 

либо «евразийский рубль», либо «алтын» (наиболее предпочтительно). По не-

которым оценкам, новая валюта будет введена в оборот к 2024–2025 гг., одна-

ко некоторые эксперты полагают, что в связи с установлением санкций США 

и ЕС против России этот процесс может ускориться. По их суждениям, ЕАЭС 

встретит новую валюту уже к 2017 г.
1
  

         Так или иначе, главы государств ТС всерьез еще не затронули эту тему. 

Однако следует ожидать официальных переговоров по этой теме уже после 

завершения строительства Евразийского Экономического Союза.  

         Оценки и мнения. На пути создания Таможенного союза (ТС), Единого 

экономического пространства (ЕЭП), в конечном счете — Евразийского сою-

за, встают те части национальной элиты, которые считают, что нужно укреп-

лять национальное государство, и расценивают ряд совместных шагов в рам-

ках СНГ как покушение на государственный и экономический суверенитет.  

Объявление о формировании Евразийского союза, по мнению ряда отечест-

венных аналитиков, означает, что «впервые политическая элита полноценно 

встает на позицию большинства населения и начинает разыгрывать антиза-

падную карту как главный козырь своей внутренней политики».  

         Объявление о формировании Евразийского союза вызвало на Западе бук-

вально шквал протестов, которые 6 декабря 2012 г. в Дублине озвучила ухо-

дящая с политической арены руководитель Госдепартамента США Хилари 

Клинтон. Она завещала своему преемнику всячески досаждать Москве в деле 

создания «новой версии СССР». Причем для нее не важно, хочет ли Россия на 

самом деле возродить СССР. Даже если союз будет называться Таможенным 

или Евразийским, «США должны найти эффективные способы замедлить или 

предотвратить этот процесс». Заявление высокопоставленного лица Америки 

— красноречивое подтверждение того, что провозглашение краха коммунизма 

                                                           
1
 Раджабова, З. К. Перспективы развития и проблемы экономических взаимоотношений и валютной политики 

стран в рамках ЕАЭС, ЕЭП / З. К. Раджабова // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – №1. – 

С. 40-48. 

 



 
 

38 
 
 

и СССР являет собой дымовую завесу, истинная же подоплека — ослабление 

и уничтожение России как глобального конкурента западного мира.  

          Перспективы развития. Реально оценивая потенциал кооперации Казах-

стана, России и Беларуси в рамках Таможенного союза, равно как и Единого 

экономического пространства, можно прогнозировать дальнейшее развитие 

интеграционных процессов, которое позволит вывести торгово-экономические 

отношения на качественно новый уровень.  

         Дальнейшее продвижение региональной интеграции может пойти в на-

правлении создания зоны свободной торговли между ЕЭП и ЕС, что принесет 

всем ее участникам выгоды от снятия барьеров в торговле товарами и услуга-

ми, а также в области движения труда и капитала и охраны интеллектуальной 

собственности. Уникальность будет состоять в беспрецедентных масштабах 

такого регионального союза. Он объединит рынки 31 страны с населением 

около 700 млн. человек и суммарным ВВП более $18 трлн.», – заявил И. Фи-

ногенов на дискуссионной сессии «Россия, Казахстан, Беларусь: новые инве-

стиционные возможности ЕЭП» в рамках ежегодного заседания ЕБРР  в Лон-

доне. 

          В связи с созданием ЕАЭС развитие взаимной торговли в рамках Едино-

го Экономического Пространства между двумя союзами существенно упро-

стится в ближайшей перспективе. Теоретически такой союз допускает расши-

рение единого экономического пространства до Европейского союза, что по-

зволит более свободно осуществлять экономические действия на территориях 

стран-участников и упростит политические взаимоотношения между государ-

ствами. Его создание расширит возможности нашего общего рынка, придаст 

нашей экономике большую стабильность и будет способствовать устойчивому 

экономическому росту в интересах повышения благосостояния наших граж-

дан. 

          Итак, в процессе развития интеграции в рамках ЕЭП к 2030 году сово-

купный годовой ВВП России, Казахстана и Беларуси составит примерно на 
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2,5% больше, нежели тот же показатель совокупного ВВП в условиях отсутст-

вия интеграции. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ: РОССИЙСКИЙ 

ОПЫТ 

В современных реалиях отдельные государства не обладают доста-

точной экономической и политической силой, поэтому представляется, что 

современные межгосударственные объединения являются достаточно адек-

ватным ответом на изменение мировой модели, когда, несмотря на фор-

мальную многополярность международной системы, отдельные политиче-

ские силы пытаются установить собственную гегемонию. Рассматриваются 

основные модели межгосударственной интеграции, а также попытки России 

найти свое место в них. 

Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Ев-

разийское Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС), Организация Договора о 

коллективной безопасности (ОДБК), Евразийский экономический союз (ЕА-

ЭС). 

 

Понятие «интеграция» появилось в политическом лексиконе по меркам 

науки недавно - в 20-х гг. XX столетия, и буквально значило «учение об инте-

грации». Сама по себе дефиниция "интеграция" (лат. integratio — восстанов-

ление, восполнение, от integer — целый, integrace - соединение) дословно оз-

начает процесс объединения частей в целое, предполагает некую целостность, 

структуру, совершенствование. 

В литературе, исходя из анализа социальной действительности, выделя-

ют несколько направлений интеграции. В контексте нашего анализа мы выде-

лим интеграцию экономическую и интеграцию политическую. Политическая 

интеграция (англ. Political Integration) — процесс сближения двух или более 

политических структур, направленный в сторону взаимного сотрудничества, в 

более узком смысле это формирование некоторого целостного комплекса по-

mailto:tatyana_shreya@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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литических систем на межгосударственном уровне
1
. Под экономической инте-

грацией понимают процесс объединения экономики стран, при котором по-

степенная отмена экономических ограничений приводит к унификации эконо-

мической политики
2
. 

Результатом интеграционных процессов, с точки зрения унификации, 

могут выступать следующие типы организаций: 

1. Региональные и межрегиональные организации; 

2. Международные правительственные координирующие организации; 

3. Международные неправительственные организации. 

Н. Е. Овчаренко выделяет следующие основные модели в мировых инте-

грационных процессах
3
: 

1. Модели политико-экономической интеграции (с учетом социальных 

аспектов): 

1.1.Европейский союз (ЕС). 

1.2. Андская группа (Латинская Америка). 

1.3. Карибский "общий рынок" (Латинская Америка). 

1.4. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

2. Модели торгово-экономического сотрудничества: 

2.1. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). 

2.2. Североамериканская интеграция (США, Канада, Мексика). 

2.3. Организация арабских стран - экспортеров нефти (ОАПЕК). 

2.4. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). 

3. Модели международных экономических надправительственных орга-

низаций, регламентирующих торговую, тарифную политику и вырабатываю-

щих экономическую стратегию: 

 3.1. Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ). 

                                                           
1
 Барановский В. Г. Политическая интеграция в Западной Европе. Некоторые вопросы теории и практики. М.: 

Наука. 1983. 
2
 Dalimov R.T. Modelling international economic integration: an oscillation theory approach. Trafford, Victoria 2008. 

3
 Овчаренко Н.Е. Модели современных интеграционных процессов. // On-Line библиотека «Xserver.ru», URL: 

http://www.xserver.ru/user/msipr/.  
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3.2. Организация экономического сотрудничества и развития (СЭСР). 

3.3. Конференция ООН по торговле и развитию (ШКГАД). 

4. Модели политических союзов и военных блоков: 

4.1. Европейский Совет. 

4.2. Организация Африканского единства (ОАЕ). 

4.3. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Конечно, данный перечень является далеко не полным, однако доста-

точно ярко характеризует основные направления современных политико-

экономических процессов. 

Россия, в силу своего географического положения, а также исторических 

политических условий, выступает интеграционным ядром для процессов объ-

единения государств стран Азии и Европы. Основными направлениями дан-

ной евразийской интеграции являются: 

1. Вопросы экономического объединения, создания единого экономиче-

ского, торгового и таможенного пространства; 

2. Вопросы государственной безопасности и противодействия терро-

ризму; 

3. Вопросы глобальной экологической безопасности. 

Основными межправительственными организациями, в которых прини-

мает участие Россия, являются: 

 Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — во-

енно-политический союз, созданный несколькими государствами 

Евразии (в разное время организация объединяла от 6 до 9 госу-

дарств) на основе Договора о Коллективной Безопасности (ДКБ), 

подписанного 15 мая 1992 года; 

 Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) (2001—2014) — 

международная экономическая организация ряда бывших республик 

СССР
1
; 

                                                           
1
 Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России // ИноСМИ.ru, URL: 

http://inosmi.ru/infographic/20130926/214339958.html.  
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 Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная орга-

низация региональной экономической интеграции, обладающая ме-

ждународной правосубъектностью и учреждённая Договором о Ев-

разийском экономическом союзе, пришедшая на смену ЕврАзЭС
1
; 

 Таможенный союз ЕАЭС — форма торгово-экономической интегра-

ции Белоруссии, Казахстана, России, Армении и Киргизии, преду-

сматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой 

во взаимной торговле товарами не применяются таможенные по-

шлины и ограничения экономического характера, за исключением 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. 

При этом страны-участники Таможенного союза применяют единые 

таможенные тарифы и другие меры регулирования при торговле с 

третьими странами
2
. 

 Шанхайская пятёрка - основанная в результате подписания в 1996—

1997 гг. между Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией и Таджи-

кистаном соглашений об укреплении доверия в военной области и о 

взаимном сокращении вооружённых сил в районе границы; 

 Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — региональная 

международная организация, основанная в 2001 году лидерами Ки-

тая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, 

пришедшая на смену Шанхайской пятерки. Основными задачами 

ШОС являются: укрепление стабильности и безопасности на про-

странстве государств-участников, борьба с терроризмом, сепаратиз-

мом и экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического со-

трудничества, энергетического партнерства, научного и культурного 

взаимодействия; 

                                                           
1
 Официальный сайт ЕврАзЭС, URL: http://evrazes.com/.  

 
2
 Официальный сайт ЕАЭС // URL: http://www.eaeunion.org/#about); Таможня без границ. // Электронное изда-

ние «Наука и технологии России» (6 июля 2010). URL: 

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=32118#.VYqwbPni7rM.   
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 БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Bra il, Russia, India, China, 

South Africa) — группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Ки-

тай, Южно-Африканская Республика. Сокращение BRIC было впер-

вые предложено Джимом О’Нилом в ноябре 2001 года
1
. В связи с 

присоединением ЮАР к БРИК 18 февраля 2011 года группа стала 

носить название BRICS
2
. 

Таким образом, основными партнерами России по международной инте-

грации остаются республики бывшего СССР. При этом, учитывая уровень их 

экономического и политического развития, военный и научный потенциал 

можно сказать, что Россия занимает центральное место в данных организаци-

ях, за исключением, пожалуй, ШОС (где ключевую роль наряду с Россией иг-

рает Китай) и БРИКС. Причем потенциал последней представляется несколько 

недооцененным. Входящие в нее страны по совокупному уровню ВВП по раз-

ным оценкам сравниваются с ВВП США, а то и превосходят его. В любом 

случае, динамика роста ВВП стран БРИКС является ведущей в мире. Однако 

полностью развить потенциал данной организации, на наш взгляд, мешают 

внутренние противоречия в развитии стран-участниц. Так, уровень ВВП на 

душу населения России и Бразилии значительно превышает  аналогичный по-

казатель Китая и Индии. В то же время рост экономики Китая превышает рост 

остальных стран-участниц группы, и по экспертной оценке к 2030 году объем 

его экономики превысит их суммарный объем. К этому же времени ожидается, 

что ВВП Китая превысит ВВП США, а ВВП стран БРИКС превысит почти в 

два раза суммарный объем ВВП стран «большой семерки». Таким образом, 

учитывая прогнозируемое экономическое превосходство Китая перед осталь-

ными участниками БРИКС, когда его участие станет для данной страны неэф-

фективным, значительный и с течением времени все более усиливающейся 

дифференциацией уровня ВВП на душу населения, экономическим и полити-

                                                           
1
 А. Алексеев. БРИК новой волны // Ведомости. — 14.09.2010. — № 172 (2870).  

2
 ЮАР официально присоединилась к БРИК // Lenta.ru, URL: http://lenta.ru/news/2011/02/18/bricks/.  
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ческим давлением на ряд стран БРИКС, а также несколько неактивная, на наш 

взгляд, позиция по переделу мирового экономического пространства будущее 

данной организации как единой интегрированной группы видится несколько  

неоднозначным. 

Более активную позицию в рамках интеграционной организации зани-

мает ШОС. Это можно объяснить более тесными историческими, культурны-

ми и географическими связями стран-участниц. Однако, несмотря на общ-

ность декларируемых целей, у каждой страны имеются свои собственные, 

иногда входящие в противоречие с общей концепцией ШОС интересы.  

Таким образом, БРИКС и ШОС являются для России хотя и достаточно 

интересными и приоритетными проектами, все же будущее евразийской моде-

ли интеграции для России представляется в развитии ЕАЭС, Таможенного 

союза и Единого экономического пространства. 

В любом случае, можно констатировать, что экономическая и отчасти 

политическая взаимозависимость стран на международной арене становится 

объективной реальностью. Складываются и становятся тесными разносторон-

ние хозяйственные региональные связи. Международная экономическая, тор-

говая, культурная, научная интеграция, а также интеграция в сфере коллек-

тивной и государственной безопасности обретает свое реальное воплощение, 

определяя перспективы дальнейшего развития и мирового общежития. 
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ЕВРАЗИЙСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬ-

ТУРЫ  РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Политическая культура любого общества имеет глубокие исторические 

корни. Её особенности также связаны с уровнем социально-экономического 

развития и географическим положением страны, с её этническим и конфес-

сиональным составом. Большие размеры территории, расположение на двух 

континентах и на стыке цивилизаций Запада и Востока, полиэтничность и 

поликонфессиональность России предопределили фрагментарность её поли-

тической культуры, включающей множество противоречивых субкультур, в 

том числе и евразийскую.  

Ключевые слова: евразийская культура, политическая культура, поли-

этничность, субкультура, ценности, традиции, наследство.  

Восточные элементы в российской политической культуре, в частности, 

обусловлены многовековым господством государства, родственного восточ-
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ной деспотии, насаждавшего в общественном сознании угодные власти каче-

ства, такие как терпение, покорность, традиционализм, патернализм, социо-

центризм, вера в доброго царя.  Г.В. Гегель считал, что в таком государстве 

свободен лишь один человек – сам правитель-деспот, а все остальные – только 

его подданные. Соответственно наиболее распространённым типом политиче-

ской культуры в таком обществе, по типологии Г. Алмонда и С. Вербы,  может 

быть только «подданический»тип, ориентированный на отстранённость наро-

да от власти и в то же время на беспрекословное исполнение её распоряжений. 

Если же гнёт государства оказывался нестерпимо тяжёлым, народ отвечал ему 

бунтами и крестьянскими войнами. Н.А. Бердяев в труде «Русская идея» по 

этому поводу отмечал: «Русский народ в высшей степени поляризованный на-

род, он есть совмещение противоположностей… от него всегда можно ждать 

неожиданностей… это народ, вызывающий беспокойство народов Запада»
1
. 

Не случайно Европа всегда смотрела на Россию как на загадочную и опасную 

страну с непредсказуемой «византийской» политикой. Считая себя духовной 

наследницей Византийской империи, Российская империя претендовала на 

роль моста между Европой и Азией, но сама не принадлежала ни Западу, ни 

Востоку, представляя собой замысловатый синтез этих двух цивилизаций.   

Своеобразие российского мировосприятия, в частности, основано на 

том, что на отечественной почве плохо прижилось римское право, ставшее ба-

зовым элементом политической и правовой культуры западноевропейской ци-

вилизации. В российском массовом сознании  издревле распространено про-

тивопоставление «правды» и «права». Народные представления о справедли-

вости связаны с жизнью и действиями «по правде». Не случайно как  древне-

русский свод законов, так и программный документ Южного общества декаб-

ристов, разработанный П.И. Пестелем,   назывались именно «Русской прав-

дой». Что же касается права, законодательства, данного властью, то отноше-

ние к нему как в прошлом, так и сегодня часто недоверчивое, скептическое, 

                                                           
1
 Бердяев Н.А. Русская идея. Основные идеи русской мысли XIX века и начала XX века / О России и русской 

философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. – М.: Наука, 1990. С. 43-44. 
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что проявляется и в пословицах: «закон – что дышло, куда повернул,  туда и 

вышло», «право кривде не помеха»,  «прав не тот, кто прав, а у кого больше 

прав» и т.д. Слово «право» в народном сознании было связано с глаголом 

«править», то есть право принадлежит не простому человеку,  стремящемуся к 

справедливости, а правителю, угнетателю. Такое отношение к власти свойст-

венно народам, веками жившим под авторитарным гнётом и не видевшим от 

государства «правды» и справедливости.  

В процессе исторического развития российской цивилизации на подда-

ническую матрицу массовой политической культуры всё же постепенно на-

слаивались некоторые европейские элементы. Как бы не старались славяно-

филы, в XIX веке это проникновение уже стало довольно заметным. Конечно, 

«западничество» было характерно для образованных слоёв общества, состав-

лявших явное меньшинство. И всё же через «окно в Европу», прорубленное 

Петром I, хотя и с опозданием, проникли идеи Просвещения, либерализма, а 

затем и социализма. В результате российская политическая культура стала 

ареной столкновения и конфликта «враждебных друг другу политических 

ценностей и базирующихся на них субкультур»
1
 - традиционной  и европей-

ски-ориентированной. Первая опиралась на такие базовые ценности как кон-

серватизм, общинность, соборность и православие, вторая – на идеи либера-

лизма, модернизации России по западноевропейскому образцу.  

Собственную евразийскую концепцию российской идентичности разра-

ботали в 1920-е годы и мыслители русского  зарубежья Г.В. Вернадский, Л.П. 

Карсавин, Н.С. Трубецкой, Г.В. Флоровский. Они рассматривали Россию как 

особую страну, в государственности и духовности которой произошёл синтез 

элементов политической культуры Востока и Запада. Многочисленные наро-

ды, проживающие на территории  России, объединены не только территори-

ально, но и общностью исторической судьбы, что обусловило их духовное 

родство. По мнению этих авторов, европейский путь развития не подходит 

                                                           
1
 Бенина Л.И. Четыре пласта российской политической культуры: истоки формирования // Вестник Башкир-

ского Института социальных технологий, № 4 (20), ноябрь 2013. С. 125. 
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нашей стране, которая должна сохранять свою самобытность как уникальная 

евразийская цивилизация. Западные либеральные ценности чужды и вредны 

российскому обществу, следовательно, на их пути следует поставить преграду 

из ценностей православия и народности. Н.С. Трубецкой в статье «Мы и дру-

гие» подчёркивал, что необходимо разрабатывать и распространять собствен-

ные политические идеи. «Призыв к созданию новой культуры, - отмечал он, - 

заключает в себе, между прочим, также и призыв к выработке новых полити-

ческих идеологий. …Евразийство отвергает безапелляционный авторитет ев-

ропейской культуры. …Евразийство выставляет требование национальной 

культуры и определённо заявляет, что русская национальная культура немыс-

лима без православия»
1
.  

Заложенные в прошлом основы проявляются и в политической культуре 

современного российского общества, которая  впитала в себя многие идеи как 

почвенников, так западников и евразийцев. Д.В. Гудименко справедливо от-

мечает, что, несмотря на скачкообразность развития российской истории, «по-

литическая культура России продемонстрировала удивительную устойчивость 

базовых характеристик своей структуры. Поэтому представляется возможным 

говорить о некоторых живучих традиционных основах (константах) политиче-

ской культуры нашей страны…»
2
. Вместе с тем, каждая эпоха вносит свои 

коррективы в политическое сознание общества, в отношения между народом и 

государством. В условиях демократического транзита, естественно, ускорен-

ными темпами должны развиваться демократические черты политической 

культуры, связанные с распространением ценностей свободы, равноправной 

конкуренции, толерантности, идейного плюрализма, развитием политической 

активности граждан.  

Однако европейские стандарты демократии с трудом встраиваются в са-

мобытную матрицу неоднородной российской политической культуры. Если 

жители крупных городов, особенно столиц, за 25 лет, прошедшие с начала ко-

                                                           
1
 Трубецкой Н.С. Мы и другие / Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. Антология. – М.: Нау-

ка, 1993. С. 80.  
2
 Гудименко Д.В. Политическая культура России: преемственность эпох // Полис, 1994, № 2. С. 157. 
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ренных преобразований в России,  в значительной степени приобщились к ли-

беральным ценностям, восприняли европейские модели взаимодействия с вла-

стью (такие как массовые протестные акции, прошедшие  зимой 2011-2012 

гг.), то население российской глубинки зачастую, как прежде, является носи-

телем традиционной подданической политической культуры. Приходится кон-

статировать, что, как и в прошлом, политическую культуру российского обще-

ства в первую очередь характеризует гетерогенность и конфликтность. Если в 

XIX веке основной конфликт состоял в западничестве «верхов» и почвенниче-

стве «низов», то сегодня он переместился из плоскости сословной в плоскость 

поселенческую и географическую. Западничество столиц и некоторых мегапо-

лисов, характеризующееся политическим активизмом  и критическим отноше-

нием к власти набирающего силу среднего класса, ныне противостоит полити-

чески пассивной периферии, где в массовом сознании преобладают ценности 

социальной справедливости, равенства, патернализма и этатизма, а в полити-

ческой практике традиционные модели политического поведения, такие как 

недоверие к власти и абсентеизм.   

Вместе с тем, обе субкультуры имеют и общие черты, доставшиеся нам в 

наследство от советского этапа развития политической культуры. В первую 

очередь, это отсутствие терпимости и уважения к альтернативному мнению. 

Представляется, что именно укоренение в политическом сознании ценности 

толерантности может способствовать формированию в России демократиче-

ской политической культуры. Традиционно присущая ей непримиримость 

идейных позиций мешает выработке базового консенсуса в обществе. Как из-

вестно, консенсус предполагает взаимные уступки, умение и желание слушать 

оппонента, вникнуть в его аргументы, а не смотреть на него как на злейшего 

врага. Другое нежелательное наследство, тесно связанное с первым, – это ри-

гидность (негибкость) политического сознания, его неспособность восприни-

мать окружающую действительность, в том числе и политику, в «полутонах». 

Черно-белое восприятие реальности, в котором есть только «наши» и «чу-

жие», а чужие – это враги, мешает наладить диалог между сторонниками раз-
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личных путей развития России. Если в сознании гражданина отпечатался 

принцип «кто не с нами, тот против нас», он вряд ли способен уважать чужое 

мнение. А ведь так считают и некоторые политики, стремящиеся не только  

обострить уже имеющиеся конфликты в обществе, но  и создать новые. По-

добное «баррикадное» сознание, конечно, было более характерно для периода 

острого политического противостояния 1990-х годов. Но и в современной Рос-

сии оно проявляется, особенно в связи с кризисными явлениями и значимыми 

политическими событиями, такими как выборы органов власти, воссоедине-

ние с Крымом и события в Украине.  

Как видим, и в XXI веке в политической культуре российского общества 

можно заметить множество пережитков прошлого. Но дальнейшее прогрес-

сивное развитие общества невозможно без формирования гражданской поли-

тической культуры смешанного типа, которая отвечала бы задачам демократи-

зации. Представляется, что это развитие должно происходить не столько пу-

тём бездумного копирования западноевропейского и американского опыта, 

сколько уважительного диалога и примирения между двумя базовыми поли-

тическими субкультурами, распространёнными в России.  
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РАЗИЙСКОГО МНОГООБРАЗИЯ 

 

МУРЗАГАЛЕЕВ Булат Радикович, 

политолог, эксперт ЦГИ «Берлек – Единство» 

(г. Уфа) 

E-mail: bulat_radickovich@mail.ru 

  

КРИТИЧЕСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА И ОЧАГИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ В ЕВРАЗИЙСКОМ МОЛОДЁЖНОМ 

СОЗНАНИИ 

По нашему мнению, критическая геополитика имеет особое значение 

для социализации молодёжи. В статье выявляются основные очаги потенци-

альных геополитических рисков в евразийском молодёжном сознании, с ис-

пользованием инструментариев критической геополитики. 
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1. США как «строители» демократии. Сегодня демократическая пара-

дигма выступает одним из ключевых приёмов в исследовании  геополитики. В 

то же время, глобальные тенденции политического развития диктуют новые 

требования к пониманию сущности демократии. Как видится, концепция о 

продолжающейся «третьей волне демократизации» (С. Хантингтон) исчерпала 

себя, и по меньшей мере, актуализирует новые виды на проблему строитель-

ства демократии.  

Более того, всё большее распространение в общественности получают 

понятия «либеральной» и «авторитарной» демократии
1
. А некоторые исследо-

ватели и вовсе подчёркивают снижение качества уже существующих демокра-

тий
2
.  

Сегодня Запад ведёт агрессивную и захватническую политику, которую 

можно назвать неоколониализмом. Раньше (ещё при Советском Союзе) наше 

государство упрекали в том, что мы ведём Советскую агитацию против Запа-

да. Сейчас этой агитации нет, и многие могут убедиться, что сказанное тогда – 

это и есть правда
3
. 

Западная демократия - это система ценностей, которая подаётся страна-

ми Запада как высший эталон общественного развития после Второй Мировой 

войны. Права человека, декларированные на заре послевоенного мира, пред-

полагали, что люди изначально равны в них. Что нет каких-то неправильных 

людей, на которых эти права не распространяются
4
. И как видится, вся эта 

система основывается на безальтернативном упрёке – у вас нет демократии, 

                                                           
1
 Кулагин В.М. Соревнование «либерального и «авторитарного» проектов в контексте глобализации / Совре-

менные глобальные проблемы мировой политики / Под ред. М.М. Лебедевой. - М.: Аспект-Пресс, 2009. 
2
 См. напр.: Закарш Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за ее пределами / Пер. с англ. 

под ред. В.Л. Иноземцева. - М.: Ладомир, 2004. 
3
 Гайдук В.В., Сулейманов А.Р. Всадники апокалипсиса: Россия 2012. – Москва, 2012. – 118 с. 

4
 http://petrovchik.livejournal.com/98712.html 
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люди лишены прав и мы идём к вам строить эту пресловутую демократию 

любыми методами и средствами.  

Почему то принято считать, что именно у стран Западной Европы мно-

говековые корни демократических принципов, что только они истинные цени-

тели и строители демократического фундамента государств. В этой связи, сра-

зу же вспоминаются исторические факты. Это Европа породила кровавых дик-

таторов в роде Гитлера, Муссолини, Тито. Это Соединённые Штаты Америки 

в 1945 году сбросили ядерные бомбы на японские города Хиросима и Нагаса-

ки. Это в США рабство было отменено лишь в 1865 году (даже позже, чем от-

менили крепостное право в России). А колонизация Африки, Азии, Австралии, 

Южной и Северной Америки? Это и есть демократия по западному?
1
 

Сегодня международная политика омрачена действиями стран НАТО, и 

прежде всего деятельностью США по строительству демократии. К сожале-

нию, мы не запугиваем читателей, и сами в глубине души надеемся, что всё 

обойдётся. Но готовым нужно быть ко всему. 

Известный военный аналитик Майкл Чосудовски характеризует совре-

менную ситуацию следующим образом: «Мы находимся на пересечении дорог 

самого серьёзного кризиса в современной истории. США в союзе с НАТО и 

Израилем начали глобальную военную авантюру, которая, в самом прямом 

смысле, угрожает будущему человечества…Это война без гра-

ниц…Администрация Обамы и НАТО напрямую угрожают России и Ира-

ну…Мир приблизился к доселе невероятному – сценарию Третьей мировой 

войны, глобальному военному конфликту с применением ядерного оружия»
2
. 

Главной задачей сейчас является подавление воли граждан, полная де-

политизация социальной жизни в Америке, недопущение того, чтобы народ 

обдумывал и осознавал происходящее, анализировал факты и подвергал со-

мнению законность войны, которую ведёт НАТО под руководством США. 

                                                           
1
 Гайдук В.В., Сулейманов А.Р. Всадники апокалипсиса: Россия 2012. – Москва, 2012. – 118 с. 

2
 Michel Chossudovsky. Obama and the Nobel Prize: When War becomes Peace, When the Lie becomes the Truth. 

November 11. 2009.  
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Война становится миром, глобальным «гуманитарным предприятием», мирное 

несогласие становится «ересью»
1
.  

Мир замер в ожидании войны, но он ещё не знает, чем это война для не-

го обернётся. 150 млн. жертв войн и кровавых режимов ХХ столетия, как от-

мечают эксперты, покажутся цветочками в самом ближайшем будущем. Ми-

ровая закулиса в лице Бильдергбергского клуба выставила беспрецедентную в 

исторической практике истребления планку – на уничтожение в сжатые сроки 

5 млрд. населения Земли с созданием двухклассового общества: мирового 

правительства во главе с глобальным Царём-мошиахом, банковской олигархи-

ей и рабов из оставшегося в живых «золотого» миллиарда. Под эти решения и 

проекты закулисы подстраиваются приведённые за последние 20 лет прези-

денты и правители большинства стран мира. За всё уплачено, нужно только 

разделаться с Ираном и затем с Россией
2
.  

Данные аспекты (а их можно было ещё и продолжить) свидетельствуют 

о том, что в глазах российской молодёжи США выступают потенциальным 

очагом геополитической нестабильности и агрессии. 

2. «Арабская весна» как продукт кризиса капитализма. Исследователь 

А.М. Султанов в одной из своих работ пишет: «На современном этапе истории 

ярко выделяются явные признаки глубочайшего кризиса существующей моде-

ли капиталистической системы. Это связано с множеством факторов. Одним 

из них является то, что привычная экономическая модель мира, основанная на 

эксплуатации одних стран другими посредством финансового влияния через 

мировую валюту доллар США, исчерпала ресурс развития»
3
. 

События «арабской весны» наглядно показали, что политика Соединен-

ных Штатов продемонстрировала свою недееспособность в управлении про-

цессами на Ближнем Востоке в сложившихся условиях. Свержение диктатор-

                                                           
1
 Там же.  

2
 http://www.rusk.ru/autor.php?idau=11934 

3
 Султанов А.М. «Арабская весна» как продукт кризиса капитализма // Страны Арабского Востока глазами 

российской молодежи : материалы Молодежного форума, проведенного в рамках Хакимовских чтений «Рос-

сия и арабский мир: история и современность» / редкол.: Ю. Н. Дорожкин, И. В. Фролова, Л. И. Газизова.. – 

Уфа: БАГСУ, 2012. – 67 с. 
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ских режимов привело к усилению позиций исламистов, что, в свою очередь, 

добавило США новых проблем. 

Сам регион Ближнего Востока и Северной Африки на протяжении всей 

истории человечества являлся одним из ключевых с геополитической точки 

зрения. Процессы, происходящие в странах данного региона, уже не раз ока-

зывали влияние на мировые геополитические тренды. В этой связи реконфи-

гурация складывавшегося на протяжении второй половины XX в. статус-кво в 

регионе (например, рост влияния Катара, приход к власти в Египте и Тунисе 

происламски настроенных сил, угроза распада Сирии и Ливии, и т.д.) с боль-

шой долей вероятности будет влиять на ситуацию во многих странах мира, в 

том числе, можно полагать, и в России. 

Более того процессы, происходящие в последние годы в арабском мире 

оказывают сильнейшее влияние на процессы не только регионального, но и 

глобального развития. При этом антирежимные выступления превращают ре-

гион Ближнего Востока вновь, как это уже было не раз, в самый опасный ре-

гион мира, с той, однако, разницей, что еще никогда в современной истории 

внутренний конфликт в регионе не был столь многомерен и трудно предсказу-

ем по своим возможным последствиям. Такая ситуация позволяет поставить 

вопрос и о возможном более широком расползании конфликта на близлежа-

щие регионы. 

Учёный Л.М. Исаев в одной из своих работ выделяет типологию устой-

чивости политических режимов в странах «арабской весны»
1
: 

- «Уязвимый» тип (Ливия, Египет, Тунис). Очень высокий показатель 

индекса потенциальной нестабильности. Это тип, отличительной чертой кото-

рого является полная остановка политического процесса и погружение страны 

в хаос, в некоторых случаях угрожающий сохранению целостности государст-

ва. Он характеризуется быстрой сменой власти под натиском антиправитель-

                                                           
1
 Исаев Л.М. Генералы ушли, генералы вернулись: египетской революции – три года // Неприкосновенный 

запас. 2014. №1. С.14. 
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ственных выступлений и последующей полной реконфигурацией политиче-

ского режима или вовсе политической системы (например, в Ливии). 

- «Патовый» тип (Сирия, Бахрейн, Йемен). Высокий показатель индекса 

потенциальной нестабильности. Характеризуется мощной консолидацией по-

литической элиты и возникающей патовой ситуацией: оппозиция не может 

свергнуть режим, а режим оказывается не в состоянии подавить оппозицию 

(даже добровольную отставку президента А.А. Салеха нельзя рассматривать в 

качестве свержения правящего режима ввиду племенной конфигурации йе-

менского общества). 

Тип «религиозного конформизма» (Марроко, Иордания). Средний пока-

затель индекса потенциальной нестабильности, который выявляет потенци-

альные возможности действующей политической власти в быстром урегули-

ровании конфликтов мирным путем, а также высокую степень традициона-

лизма в политической культуре, объясняющую неограниченное нахождение у 

власти правителя, являющегося прямым потомком пророка Мухаммеда. 

- «Протекционистский» тип (Алжир, Кувейт, Оман, Мавритания, Сау-

довская Аравия, Судан, Палестина, Ирак). Низкий показатель индекса потен-

циальной нестабильности, продемонстрировавший наличие различного рода 

«иммунитета» у действующего политического режима (несмотря на его неод-

нородную и противоречивую структуру) к антипрежимным выступлениям, 

направленным на смену политической власти.  

- «Ригидный» тип (ОАЭ, Катар). Очень низкий показатель индекса по-

тенциальной нестабильности. Характеризуется высоким уровнем актуально 

проявленной резистентности политических режимов к антирежимным высту-

плениям в арабском мире в 2011 г. 

Как отмечает доктор политических А.В. Монойло: «При этом сопровож-

дающее госперевороты разрушение (или, точнее, демонтаж) государственно-

сти и утрата суверенитета выдается за процесс демократизации, модерниза-

ции, либерализации или «приобщения к европейской культуре», и несколько 

реже – за действие «мягкой силы». Практически всегда прямым следствием 
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цветных революций, помимо осуществления их главной (и единственной) за-

дачи – совершения государственного переворота, становится погружение 

страны в политический хаос, который американцы любят называть «управ-

ляемым», переход страны под внешнее управление, а также гражданская вой-

на, геноцид мирного населения и военная интервенция. Страна, пережившая 

переворот, не становится от этого более свободной; напротив, в подавляющем 

большинстве случаев она попадает в тяжелую кабальную зависимость от 

США и их военно-политических союзников, превращаясь в их колонию. 

Дальнейшая судьба этих государств печальна: люди, экономика, природные 

ресурсы становятся расходным материалом для инициирования цветных рево-

люций в других странах, для провоцирования новых международных кон-

фликтов, в которых особая роль отводится новым акторам – государствам-

провокаторам, ведомым марионетками, поставленными Вашингтоном, гото-

выми на все ради расположения и благосклонности своих настоящих амери-

канских «хозяев»»
1
. И это действительно так. 

3. Политический кризис на Украине. Начальник Управления организа-

ционного обеспечения Аппарата Совета Федерации Н.Г. Мехед в одном из 

своих выступлений отметил: «Те земли и области, которые сегодня составля-

ют украинское государство, исторически входили в разные национально-

государственные системы. И дело не только в том, что население этих регио-

нов обладает разным политическим и историческим опытом. Дело в том, что 

украинское государство было «сшито» из разных цивилизационных материй. 

В настоящее время соединительные скрепы трещат буквально по «швам». Но 

проблема в том, что примерно половина населения современной Украины ка-

тегорически отказываются жить в новом, «псевдоевропейском», цивилизаци-

онном пространстве, основанном на насилии и национальной диктатуре. Не-

стор Махно, Симон Петлюра и Степан Бандера с Романом Шухевичем едва ли 

могут стать символами, объединяющими украинскую нацию»
2
. 

                                                           
1
 Монойло А.В. Цветные революции придуманы под копирку // http://vz.ru/opinions/2015/2/16/729871.html.   

2
 http://ветеран.com/2014/04/news_sf_rf_001/.  
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Украинский кризис, развязка которого, по всей видимости, еще не на-

ступила, стал кульминацией нарастания противоречий между Россией и стра-

нами западного сообщества. Политика сдерживания, окружения, ослабления 

России, насчитывающая не одно столетие, в начале XXI века достигла своего 

апогея. События на Майдане в столице Украины г. Киеве в этом плане сыгра-

ли роль точки бифуркации, определившие открыто конфронтационный харак-

тер, прежде всего, российско-американских отношений, а с учетом фактиче-

ского протектората США над Европой, и российско-европейских. 

Единственное на, что может рассчитывать Украина в ближайшей пер-

спективе – это на «демократию по-иракски», с ее острейшими этноконфесио-

нальными конфликтами, едва ли не ежедневными терактами и прочими атри-

бутами хаоса. Это, в общем-то, и есть те «ценности», которые на самом деле 

продвигают и утверждают США и их сателлиты, посредством разного рода 

цветных революций на территориях других стран, не относящихся к евроат-

лантическому сообществу, таких например, как Ирак, Афганистан, Тунис, 

Египет, Ливия, Йемен и другие. В ближайшей перспективе этот перечень го-

сударств с уже утвержденными «демократическими ценностями», по всей ви-

димости, дополнит и Украина. 

Еще одним вариантом развития ситуации здесь может быть утверждение 

демократии «по-грузински» эпохи М. Саакашвили с ее витринным благополу-

чием и произволом во внутренней и внешней политике. Но для достижения 

этого состояния необходимо, по крайней мере, пройти тот путь, который про-

шла Грузия за десятилетие до утверждения М. Саакашвили у власти. И, преж-

де всего, поставить  под контроль все незаконные вооруженные формирова-

ния. В Грузии это были отряды Мхедриони, осуществившие в 1992 году воо-

руженное вторжение в Абхазию и тем самым спровоцировавшие острейшую 

вооруженную фазу грузино-абхазского конфликта. 

На Украине аналогом «Мхедриони» являются пробандеровские форми-

рования «правого сектора», позиционирующие себя в качестве «самообороны 

Майдана». При этом также как и в Грузии начала 90-х эти формирования фак-
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тически подменили собой государственные силовые структуры, и именно они 

вершат суды (самосуды) от имени народа как в столице Украины, так и в дру-

гих регионах страны. Официальным структурам Киева остается только при-

нимать это априори, поскольку сейчас эти отряды выступают в роли «священ-

ной коровы» и им дозволено все, в том числе и откровенный бандитизм, учи-

тывая их заслуги перед Майданом. И это печально.  

Украина для России является последним тревожным звонком, и от того, 

удастся ли России эффективно противостоять угрозе экспорта цветных рево-

люций, во многом зависит не только ее будущее как независимого и суверен-

ного государства, но и судьба той части мира, которая сегодня находит в себе 

силы противостоять глобальной экспансии Соединенных Штатов Америки. От 

России для этого потребуется максимальное напряжение всех общественных 

сил, без опоры на которые государство просто не выдержит натиск стран За-

пада
1
. 

4. Экономические санкции Запада против России. Санкции вводят 

обычно в двух случаях, для ослабления российской экономики и для измене-

ния позиции России по крупным международным вопросам. По международ-

ному праву, вводить санкции в отношении любой страны возможно только с 

одобрения совета безопасности ООН, но США и ЕС зачастую нарушают эти 

правила, устанавливая ограничения по собственному усмотрению.  

В настоящее время против России действует ряд санкционных мер в свя-

зи с Украинским кризисом. По мнению многих экспертов, антироссийские 

санкции не приносят результатов, а только наносят вред тем странам, которые 

поддержали ограничения
2
. 

5. Неофашизм в Прибалтике и странах Западной Европы. Неофашизм в 

настоящее время в европейских странах проявляется как определенные на-

строения и аморфные ценностные представления, функционирующие на уров-

не обыденного сознания достаточно широких социальных слоев. Актуализа-

                                                           
1
 Монойло А.В. Цветные революции придуманы под копирку // http://vz.ru/opinions/2015/2/16/729871.html.    

2
 http://www.gazeta.ru/business/news/2014/10/16/n_6568605.shtml.  
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ция этих настроений поддерживается современными миграционными процес-

сами, которые способствуют укоренению в европейских странах анклавов 

традиционной иноязычной культуры и провоцируют в определенных социаль-

ных слоях реанимацию расовых идей арийской теории. 

Новый импульс их популярности был задан стремлением идеологов не-

которых государств, возникших на постсоветском пространстве, актуализиро-

вать национальное самосознание, интерпретируя пособничество фашизму как 

антисоветское движение в борьбе за независимость против СССР. Это привело 

к амбивалентным оценкам роли и сущности фашизма, его идеализации и даже 

оправданию, что способствует снижению порога чувствительности общества к 

проявлениям неофашизма. 

Неофашизм, исповедуя ценности расизма, выступает против процессов 

глобализации, выражающихся в культурном, эконономическом, социальном 

сближении и интеграции. Глобализация провозглашается «хитрым замыслом», 

цель которого окончательно и бесповоротно покончить с «великой белой ра-

сой» и ее культурным господством на планете. Глобализация представляется 

удобной почвой для подъема и укрепления «низших рас» за счет благосостоя-

ния «высших» и, в конечном счете – деградацией самого человечества, вслед-

ствие массового и бесконтрольного смешения крови. Неофашисты ведут 

борьбу против одного из видимых последствий глобализации – масштабной 

эмиграции в Европу из Африки и Азии. Аргументация этого тезиса опирается 

на анализ проявления неофашистских практик (в том числе, террористиче-

ских) в Германии, Франции, Англии, Италии, странах Восточной Европы.  

Таким образом, неофашизм, сохраняясь в условиях европейских     де-

мократических     обществ,     обладает     также     потенциалом контркультур-

ной системы, альтернативной по отношению к системе нормативной культу-

ры, и выстроенной на основе альтернативных ценностей: приоритета биологи-

ческого основания относительно цивилизационного; расы – относительно ин-

дивида; природного начала в человеке – относительно цивилизующего, борь-

бы рас – относительно межличностной конкуренции; социального порядка – 
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относительно индивидуальной свободы, локальности – относительно глобаль-

ного сообщества, и др. Исходя из этих ценностных приоритетов, неофашизм 

предлагает свою интерпретацию современного развития: научно-техническое 

развитие трактуется как торжество творческого потенциала «белой расы», 

глобализация – как утверждение доминирующего господства «белой расы» 

мирными способами, минуя масштабные военные действия. Группускулярный 

способ неофашистской организации рассматривается как адекватная нынеш-

ним условиям форма сохранения фашизма
1
. 

На формирование личности молодёжи оказывают влияние объективные 

условия жизни, целенаправленное воспитательное воздействие и самовоспи-

тание. Социально-политические взгляды, убеждения и идеалы составляют ос-

нову евразийского мировоззрения, которое определяется бытием общества и 

сознанием его членов. Евразийское мировоззрение складывается под воздей-

ствием социально - политической среды, при активном взаимодействии с ней 

путем включения молодежи в деятельность и принятие общественных норм и 

требований. При этом духовно-нравственное воспитание, его общецивилиза-

ционная направленность является сегодня необходимой составляющей форм и 

методов социально-политической деятельности. И определяет идеологический 

вектор геополитической социализации евразийской молодёжи. И об этом сто-

ит помнить.  
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ЦГИ «Берлек – Единство» был проведён анкетный опрос (февраль - ап-

рель 2015 г.) в трёх российских поликультурных городах: Уфа, Челябинск, 

Оренбург. Респондентами стали студенты изучаемых городов в возрасте 17-

30 лет. В данной статье представлены отдельные аспекты мониторинга 

формирования ценностей евразийской цивилизации в обозначенных городах. 

Ключевые слова: молодёжь, ценности евразийской цивилизации, поли-

культурная среда, город.  

Само исследование состояло из нескольких блоков:  

1. Самоидентификация российской цивилизации (определение субъек-

тивной значимости собственной цивилизации). Так согласно результатам оп-

роса 61,3 % респондентов отметили особую важность цивилизационной при-
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надлежности, для 38,7% цивилизационная принадлежность существенно не 

определяет их самоидентификацию.  

61,30%

38,70%

да нет

 

Имеет ли значение, на Ваш взгляд, цивилизационная принадлежность 

при самоидентификации и социализации человека?  

Казалось бы, существование российской цивилизации в рамках евразий-

ского цивилизационного дискурса не подлежит сомнению. Феноменологич-

ность русско-православной цивилизации признавалась и А. Тойнби, и С. Хан-

тингтоном. Скепсис в отношении самого существования  особого российского 

цивилизационного типа имеет внутреннее российское происхождение. Гене-

тически он связывается с модифицированной идеологией российского запад-

ничества и имеет в большей степени политические, чем научные основания. В 

этом отношении полемика по вопросу - есть ли российская цивилизация - име-

ет преимущественно внутрироссийский формат.  

       Если рассматривать результаты в срезе исследуемых поликультурных го-

родов, то: максимальная значимость цивилизационной принадлежности оказа-

лась у оренбургских студентов (63,5%). Потом идут челябинские (61,2% ) и 

уфимские студенты (59,2%).  

Также были проанализированы соотношение категорий «поликультурный 

город», «поликультурный субъект Федерации» и «поликультурная страна». 

Большинство уфимских студентов посчитали, что наиболее устоявшемся выра-

жением является понятие «поликультурный регион» (46,35 %). И только потом 

«поликультурный город» (29,85 %) и «поликультурная страна» (23,8 %). 
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Среди оренбургских студентов ответы расположились следующим образом: 

«поликультурный город» (39,84 %), «поликультурный регион» (31,43 %), «поли-

культурная страна» (28,73 %). 

Среди челябинских студентов ответы расположились следующим образом: 

«поликультурный регион» (36,65 %), «поликультурный город» (32,4 %), «поли-

культурная страна» (30,95 %). 

Высокая значимость городской и региональной самоидентификации теоре-

тически может быть либо следствием отсутствия опыта межкультурного обще-

ния, либо отражать достаточно спокойную, бесконфликтную ситуацию межкуль-

турного взаимодействия в городе. Второй вариант представляется более правдо-

подобным, т.к. во всех трёх поликультурных городах, смешанно проживают 

представители разного количества этнических общностей и издавна сложились 

позитивные традиции межкультурного общения. 

Какое выражение, на Ваш взгляд, является наиболее укоренившемся в обще-

ственном сознании и отражает современную поликультурную повестку дня: 

 

 Уфа (%) Челябинск  (%) Оренбург (%) 

поликультурный город 29,85 32,4 39,84 

поликультурный регион 46,35 36,65 31,43 

поликультурная страна 23,8 30,95 28,73 

 

2. Позитивное/негативное восприятие евразийской цивилизации (субъектив-

ное восприятие евразийской цивилизации).  

У подавляющего большинства наших респондентов преобладают позитив-

ные чувства при восприятии евразийской цивилизации: 88% - уфимских студен-

тов, 80,5 % - челябинских студентов, 84,3 % - оренбургских студентов.  

Однако были те (хоть и меньшинство), кто указывал  на негативные чувства, 

связанные с визуальным восприятием евразийской цивилизации. Чаще всего не-
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гативные эмоции были определены как: «обида», «ущемленность», «унижен-

ность». 

 Возможно негативные чувства, связанные с евразийской принадлежностью, 

отражают переживание статуса собственной цивилизационной группы, что связа-

но с общей цивилизационной ситуацией в мире
1
.  

На вопрос к какой цивилизации Вы себя относите самым популярным отве-

том среди респондентов стал ответ – «евразийской». 

Так уфимские студенты ответили следующим образом: «европейской» - 4,2 

%, «азиатской» – 3,8 %, «евразийской» - 85,3 %, «затрудняюсь ответить» - 6.7 %. 

Среди челябинских студентов:  «европейской» - 5,8 %, «азиатской» – 4,2 %, 

«евразийской» - 82,5 %, «затрудняюсь ответить» - 7,5 %. 

Среди оренбургских студентов:  «европейской» - 4,3 %, «азиатской» – 7,7 %, 

«евразийской» - 79,8 %, «затрудняюсь ответить» - 8,2 %. 

Далее следовали вопросы, касающиеся культурного сопоставления «евро-

пейской цивилизации» и «евразийской цивилизации». 

Считаете ли Вы, что Европейская цивилизация прогрессивнее Евразий-

ской?   

 Уфа (%) Челябинск  (%) Оренбург (%) 

да, я так считаю 10,8 12,2 11,4 

нет, я так не считаю 72,2 71,8 69,6 

затрудняетесь ответить 17 16 19 

 

Как Вы понимаете выражение «Россия – евразийское государство». 

1. Россия - территориально находится на стыке Европы и Азии. 

2. Россия - консолидирует (интегрирует) в себе ценности европейской и 

азиатской цивилизаций. 

3. Россия – исторически складывалась как государство с особым евразий-

ским статусом.  

                                                           
1
 Солдатова Г.У. Психология цивилизационной напряженности.  С. 112 – 116. 
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4. затрудняетесь ответить. 
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       Обогащает ли российскую культуру, по Вашему мнению, евразийская 

цивилизация? 
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 Уфа (%) Челябинск  (%) Оренбург (%) 

да, я так считаю 89,6 92,3 83,8 

нет, я так не считаю 6,4 5,7 7,6 

затрудняетесь ответить 4 2 8,6 

 

По нашему мнению, эти вопросы могут оказаться полезными и для прове-

дения мониторинга ценностный ориентаций студенческой молодёжи в россий-

ских поликультурных городах и регионах
1
.  

Мы констатируем рационализацию евразийского сознания студенческой 

молодежи, но не на основе углубления исторических знаний и выработке сис-

темных обобщений, а в обыденном значении, соотнесении с тем, что современ-

ный период, какими бы оценками он не наделялся, служит точкой отсчета для 

восприятия евразийских процессов и ценностей. 

Студенческую молодежь еще в 1990-е годы отличала относительно невы-

сокая идеологическая загруженность, и становление евразийских ценностей в 

условиях вакуума идеи, привело к синтезу фундаментальных и инструменталь-

ных ценностей. 

Ценностные ориентации – принятие субъектом общепринятых ценностей   

и социальных установок, регулирующих поведение. По мнению автора, цен-

ностные ориентации студенческой молодежи до сих пор характеризуются ин-

струментальным активизмом, позицией, в которой цели и способы  выступают  

самодетерминирующими,  а  евразийское  сознание  в этом контексте является 

результатом конструирования по инструментальным образцам.  Следует  под-

черкнуть,  что  в  условиях  инструментального активизма студенческой моло-

дежи, осуществления в социальных практиках синтеза инструментальных и 

терминальных ценностей, ценностно- нормативная модель не является строгой, 

                                                           
1
 Более подробно с вопросами проведённого анкетного опроса можно познакомится в Отчёте «Ценности ев-

разийской цивилизации среди студенческой молодёжи: поликультурный выбор и ментальность», который был 

проведён ЦГИ «Берлек – Единство» в городах Уфа, Челябинск, Оренбург. В данной статье рассмотрены лишь 

отдельные аспекты мониторинга формирования ценностей евразийской цивилизации в городской поликуль-

турной среде.  
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однозначно привязывающей молодежь к конкретным ценностным предпочте-

ниям. 

Терминальные ценности молодежи   восходят к традиции, семье, по-

рядку, благополучию, работе, но в определении ценностей при индивидуали-

зации евразийских смыслов, повышается уровень ценности микромира, к ко-

торому может относиться семья, права и свободы личности или благополу-

чия. 

По результатам наших исследований, у современной студенческой мо-

лодежи доминирующими ценностями являются материальная обеспечен-

ность (богатство), карьера, здоровье, власть.   

В зависимости  от  того,  какие  материальные ценности  высоко  зна-

чимы  для  студентов, можно условно выделить следующие группы:  

- «карьеристы» - успех и деньги любой ценой; 

- «бизнесмены» - самостоятельность, материальное благополучие, соб-

ственный бизнес; 

- «труженики» - ценят хорошее образование, престижную и интерес-

ную работу, профессиональный успех; 

- «статусники» - ценят удовольствия, развлечения, власть над людьми. 

Судя по результатам социологического опроса, патриотизм высоко 

оценивается  молодежью  как  способ  консолидации  российского  общества, 

особенно в экстремальных условиях 

Однако стоит отметить, что для определенной части молодежи патрио-

тизм не является базовой ценностью. По мнению некоторых исследователей, 

данный феномен объясняется, то ли в ассоциировании патриотизма с тотали-

тарным прошлым и контролем государства, то ли потому, что молодежь 

определяет свои цели исключительно  меркантильно
1
. 

Очевидно что, среди студенческой молодежи представлена  и группа 

лиц, которые не верят в свой успех, которые не могут вырваться из финансо-

                                                           
1
  Фролов В.А., Столяренко Л.Д. Историческое сознание российской молодежи: поиск жизненных ориентиров 

и институциональная композиция. / Теория и практика общественного развития. 2013. №11. С. 77.  
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вых, профессиональных, жилищных и личных проблем. Закономерно, что 

они могут испытывать обиду, отчуждённость, не восприятие патриотических 

ориентиров государства.  

Можно предположить, что доминирующей ценностно-нормативной 

моделью является эклектический набор ценностей, которые, несмотря на 

терминальный смысл, не имеют статуса ядерных. По крайней мере, создается 

впечатление, что состояние евразийского и исторического сознания не реша-

ет ключевого вопроса, связанного с перспективами саморегуляции и цивили-

зационного самоопределения молодежи.   

На наш взгляд, евразийское сознание ценно ни как способ историче-

ского самоопределения себя в нынешней жизни, сколько соотнесение по 

шкале идеальных значений.  Для молодого поколения важным является, во- 

первых, отказ от принятия исторических фактов и событий, как идеальных 

образцов,   происходит деаксиологизация евразийской проблематики и зна-

ния: евразийская парадигма в этом смысле никого ничему не обязана учить 

и, тем более поучать. 

Объясняя сущность ценностей евразийской цивилизации в формирова-

нии студенческой молодёжи, мы можем предположить, что в этой ситуации 

наиболее отчетливо проявляется момент деаксиологизации евразийства.  

Это подтверждается  тем,  что  евразийские ценности не  известны в 

молодежной среде и если по отношению к историческим событиям общеев-

разийского формата присутствует «благодарность предкам», то равняться на 

ушедшие поколения, как образец поведения, молодые люди, как правило, не 

готовы.  

Идентификация с теми или иными евразийскими ценностями, на наш 

взгляд, носит демонстративный характер и связана с модой,  как  стилем  

жизни.  Поэтому,  даже  показывая  близость евразийской цивилизации с рос-

сийской, молодые россияне не всегда склонны видеть в совпадении истори-

ческих оценок почву для солидарности со старшими поколениями, которые  

относятся  к  историческим  оценкам  иначе,  выражая  либо евразийскую 
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ностальгию, либо занимая позицию евразийского ретропротеста. 

Эклектическая модель дает возможность молодым людям держаться 

на позициях постороннего наблюдателя. Для молодежи евразийская цивили-

зация в этом смысле выступает менее дифференцирующим фактором, чем 

для старших поколений, так как ее значение   в повседневности определяется 

исключительностью, уникальностью, не выраженностью жизненных страте-

гий. Конечно, можно сказать, если в терминальных ценностях выражаются 

желаемые социальные отношения, то к эклектической модели по  своему  

значению  примыкают  традиционалистская  и  либеральная трактовки евра-

зийства. 

Российская молодежь действует по логике равновесия, при этом мы 

считаем, что именно евразийская традиция может стать основой морального 

возрождения общества или обретения нового коллективистского лица. Но и 

сама евразийская парадигма как общественная ценность должна быть модер-

низированной (современной) и понятной молодёжи. 

Суть современной евразийской концепции можно свести к нескольким 

взаимосвязанным тезисам: 

- оценка исторического процесса как мультилинейного, отрицание воз-

можности существования единой для всего мира линии социально-

исторического развития, единой унифицированной общечеловеческой циви-

лизации и единой культуры; 

- восприятие Евразии как особой географической, социально-

исторической и социально-культурной целостности, как уникальной Евра-

зийской цивилизации; 

- подтверждение объективной предрасположенности евразийских на-

родов к различным формам интеграции; 

- признание единственно перспективным для Евразии самостоятельно-

го, неподражательного развития, опирающегося на национально-культурные 

традиции, ценности и опыт многовекового взаимодействия евразийских на-
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родов, дополненные технической и технологической модернизацией, или мо-

дернизация без вестернизации; 

- синтез национальной идентичности каждого отдельного народа Евра-

зии с общеевразийской идентичностью
1
. 

По нашему глубокому убеждению, модернизационное восприятие ев-

разийских ценностей студенческой молодёжью напрямую зависит от её мен-

тальности.  

Менталитет играет роль регулятора общественной жизни молодёжи и 

влияет на формирование определенного типа «повседневного сознания», оп-

ределяющего критерии рациональности. Человек принадлежит культуре с ее 

запретами, самодисциплинируется, сдерживает свои влечения и контролиру-

ет свое поведение, что невозможно без стабильных институтов. При их утра-

те, человек становится беззащитным перед внешними и внутренними возбу-

дителями, поэтому он становится более зависимым от энергии остаточных 

инстинктов, которые нейтрализовывались ранее институтами. При разруше-

нии институтов, на смену им приходят различные «идеи» или пропаганды, 

которые являются довольно изменчивыми, т.е. в течение времени имеют тен-

денцию с легкостью меняться на противоположные. Система идей остается 

крепкой лишь при наличии фундаментальных институтов, базиса, который 

помогает ей выдержать проверку временем
2
.  

Институционализация и популяризация ценностей евразийской циви-

лизации – должны быть рассмотрены как информационный феномен, обра-

зующий информационно-коммуникативную сетку вокруг самого общества и 

хранящую накопленный традиционный капитал в виде традиционных ценно-

стей, обычаев, ритуалов, установок, которые и приводят в действие конкрет-

ные виды традиций, скрепляющих евразийское пространство.  

                                                           
1
 Воронченкова Г.А., Шатров И.В. Евразийский Союз - союз не экономик, но ценностей. Доклад был пред-

ставлен на Всероссийской научной конференции «Глобальные тенденции развития мира» 14 июня  2012г. // 

http://nirsinirsi.appspot.com/163.  
2
 Федулов А.М. Путь России: воспитание нового русского духовного характера в идеях И.А. Ильи-

на//Материалы междунар. научной конференции «Образ России в кросскультурной перспективе», 15апр. 2011 

г./ под общ. ред. Н.Г. Багдасарьян; отв. ред. Н.Е. Мельникова. -   Дубна: Междунар. ун-т природы, о-ва и че-

ловека «Дубна», 2011, с.219-222.  

http://nirsinirsi.appspot.com/163
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Ядро ценностей евразийской цивилизации представляет собой матрицу 

мифов политической, правовой и культурной направленности, обеспечиваю-

щей наделением смыслом действительность в каждый момент жизни молодо-

го человека.  

Ядро ценностей евразийской цивилизации вырабатывает привержен-

ность к традиционализму членов общества и создает традиционалистские 

культурные коды. Генерируемые коды и смыслы должны быть адекватны 

требованиям социума. Наделением смыслом культурных кодов членами со-

циума ограничивает связь ядра с другими культурными зонами и создает 

каркас евразийского общества.  

Молодой человек принадлежит не только определенной группе, но к 

определенной нормативно-ценностной системе и определенной «линии» со-

циального времени. В основу общества закладывается ценностно-

нормативный аспект традиционализма, задающий мировоззренческие и 

идейные основания консолидации членов общества, взаимодействия госу-

дарства и индивидов. В связи с чем, можно утверждать, что евразийская ци-

вилизация, включающая в себя государства и народы с историческим про-

шлым, является тем самым фундаментом, который, имея в своем основании 

традиции, сможет восстановить евразийские институты. 

В условиях неопределенности, когда отсутствуют универсальные об-

разцы евразийской регуляции, молодой человек все меньше надеется на об-

щественные институты в решении своих проблем и прибегает к самостоя-

тельному поиску средств саморегуляции, что еще больше усиливает индиви-

дуализацию, присущую современным обществам.  

При этом евразийская парадигма время от времени может несколько 

изменять свой ценностный состав и если это происходит неадекватно, то мы 

имеем социальные общности с неадекватными «культурными образцами». 

Евразийская парадигма остается функциональной до тех пор, пока ис-

поведуемая ею система ценностей направлена на решение проблем системы с 
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учетом изменения внутренних и внешних условий, пока ею генерируются 

адекватные действительным условиям идеи.  

Национально ущербная ценностная ориентация разрушает националь-

ное самосознание, патриотизм, снижает требования к правящей элите, фор-

мирует терпимость к антисоциальному поведению и разрушительному хао-

тичному поведению
1
.  

Сам же процесс переоценки ценностей, происходящий в молодёжной 

среде, обусловливает деформацию духовной жизни общества, поскольку 

оборачивается отсутствием единой нормативно-ценностной системы и ре-

альных общих нравственных координат человеческого поведения. Новая 

концепция системы ценностей формируется под давлением новой экономиче-

ской ситуации, неолиберальной политики, общества потребления и массовой 

культуры.  

Ценностная картина мира современного студента трансформируется и, 

чтобы уловить тенденции этих изменений, необходима комплексная методо-

логия, которая ухватывала бы суммарную динамику множества процессов. 

Человек рождается не в гомогенной в ценностном отношении среде. Он за-

стает определенную систему ценностей, которая соответствуют узловым 

элементам структуры цивилизационного и национального развития общест-

ва. 

Рассматривая трансформацию духовно-нравственных ценностей, мож-

но констатировать, что молодой человек, входящий в общество потребления, 

все менее склонен к конструктивному диалогу и собирается служить только 

своим интересам. Признается полезность труда, но только как средства до-

бывания материальных ресурсов. Основой социальных отношений, в том 
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 Федулов А.М. Формирование идеи российской государственности в условиях неопределенности// Материа-
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числе семейных, становится краткосрочная контрактно-договорная форма, 

имеющая денежное выражение
1
. 

Сами же ценности евразийской цивилизации для студенческой моло-

дёжи не вызывают морального отторжения, скорее приветствуются (осозна-

ётся историческая и цивилизационная общность с Россией), но являются для 

многих лишь общей «декорацией», «ширмой».  Поскольку сама сущность 

этих культурных элементов остаётся для них нераскрыта в должной мере.  

В силу чего усиливается значение образования и самой муниципальной 

поликультурной среды для её ценностного познания и адекватного воспри-

ятия студенческим сообществом.  
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ МО-

ЛОДЁЖИ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Геополитическая социализация молодежи протекает в сложных услови-

ях, связанных с трансформацией постсоветского российского общества, со-

провождающейся процессами углубления социально–экономического неравен-

ства; с кризисом основных институтов социализации – семьи, школы, армии, 

трудового коллектива; сменой основной модели социализации; возрастанием 

роли СМИ в современном обществе. В последние годы, к последствиям геопо-

литических изменений в обществе, добавился и прогресс коммуникативных 

технологий и развитие компьютерной коммуникации, воплощением чего ста-

ла сеть Интернет.  

Ключевые слова: евразийская молодёжь, геополитическая социализа-

ция, интернет, информационное пространство, трансформация, постсо-

ветское общество.  

Если попытаться ответить на вопрос о том, какие же изменения в общест-

ве произошли под влиянием информатизационных процессов вследствие чего 

процесс геополитической социализации значительным образом трансформи-

ровался, необходимо принимать во внимание следующее. В.О. Ивушкина к 

числу основных геополитических изменений, связанных со становлением ин-

формационного общества, относит: 

1)     дезинтеграция личного социального пространства при интеграции 

человеческого сообщества «всемирной паутиной»; 

mailto:mazikrm@mail.ru
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2) преобладание индивидуализации; 

3) рост прагматических и утилитарных ценностей; 

4) институциональная  неопределенность  многих  структур, претерпе-

вающих изменения
1
.  

Интернет как технологический и социально-политический феномен стал 

элементом повседневной жизни стран с развитой экономикой. Россия пока за-

метно отстает от развитых стран по степени проникновения Интернета, однако 

и в нашей стране число пользователей Сети уже составляет более 55% населе-

ния
2
. И наиболее активными пользователями Сети является молодежь. Интер-

нет породил целый комплекс социально-политических практик, не известных 

до его возникновения: социальные сети, «общественные медиа», «свободные 

энциклопедии», контекстную рекламу, поисковые системы, особую культуру, 

язык и пр. В совокупности различные формы и жанры коммуникации в Ин-

тернете, бесчисленные информационные ресурсы создают особую среду – 

виртуальное пространство, отличающееся принципиальной открытостью, ин-

терактивностью, массовостью. 

Взаимодействуя с традиционными институтами социализации, Интернет 

меняет характер их функционирования – от семьи и школы до средств массо-

вой информации и кинематографа. Интернет становится превалирующей фор-

мой проведения досуга для молодежи, самым авторитетным источником ин-

формации о происходящем в мире, средой поиска и утверждения собственной 

и конструирования коллективной идентичностей. В то же время, виртуальное 

пространство содержит в себе значительное количество рисков и угроз. В бес-

конечном потоке суждений, информационных сообщений, в стирании грани-

цы между приватным и выставляемым на всеобщее обозрение содержится 
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опасность не только релятивизации социальных ценностей, но и радикальной 

их переинтерпретации
1
.  

Учёный А.Н. Гвинтовкин, исследуя особенности геополитической социа-

лизации современной молодежи,  выделяет два макротренда этого процесса: 

«Влияния социальных трансформаций в России и последствий становления 

глобального информационного общества. Трансформационные изменения в 

России наложились на глобальные изменения в функционировании информа-

ционных сетей. Воздействие трансформационных процессов сформировало 

поколение «дефектной социализации», или «кризисной социализации», ли-

шенное целостной осмысленности социального бытия, консолидирующих 

символов. Виртуальная реальность в этих условиях не только начала компен-

сировать дисфункции и «провалы» традиционных институтов социализации, 

но будучи носителем глобальной массовой культуры оказало на них заметное 

ресоциализирующее воздействие. По объему времени, в течение которого мо-

лодежь получает информацию, нетрадиционные институты социализации уже 

сегодня сопоставимы с традиционными»
2
. 

Очевидно, что «виртуальное пространство», формируемое Интернетом и 

ассоциированными медиа, в социально-политические и геополитические прак-

тики которых вовлечен сегодня практически каждый молодой человек. Вирту-

альная реальность является средой социализации молодежи в нескольких ас-

пектах: во-первых, как технологический и сетевой интерфейс, который позво-

ляет расширять обычное поле коммуникаций; во-вторых, как среда, которая 

порождает собственные культурные феномены, характерные именно для вир-

туального пространства; в-третьих, как фактор распространения глобальной 

культуры потребления.  

Сетевые сервисы и сети создают принципиально новую среду общения, 

среду социализации, но ее инновационность сопряжена с релятивизацией соз-
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на-ния, утратой морального эталона, поскольку преодоление маргинальности 

андеграундовыми тусовками или отдельными субкультурами ведет к пере-

оценке ценностей
1
.  

По степени рискогенности виртуальное пространство практически не ус-

тупает геополитической реальности, при этом оно может усиливать стрессо-

вые ситуации, возникающие в повседневной жизни. Наиболее значимым ти-

пом рисков, связанных с пребыванием в виртуальном пространстве, являются 

контентные риски – потребление агрессивной, травмирующей политической 

информации. Институциональная политика, проводимая государством и граж-

данским обществом, пока недостаточно эффективна в противодействии этому 

типу риска. Второй актуальной угрозой Интернета является возникновение 

киберзависимости, которая выражается в чрезмерном пребывании в виртуаль-

ной среде, приводит к деградации реальных социальных отношений.  

Второй аспект хотелось бы раскрыть подробнее. На наш взгляд, можно 

выделить следующие признаки интернет-зависимости: 

1. Молодой человек не может контролировать время, проводимое за ком-

пьютером. Обещает уменьшить его и выйти из программы и не в силах это 

сделать (как правило, очень сердится на тех, кто его отвлекает от компьюте-

ра).  

2. Лжет относительно времени, которого он провел за компьютером, либо 

уменьшая оценку длительности работы, либо скрывая, какого рода занятиями 

он был увлечен (например, говорит, что пять часов подряд выполнял работу на 

компьютере в то время, как на самом деле все это время он играл в сетевую 

игру или общался по сети Интернет).  

3. Страдает от негативных последствий от времени, проведенного за ком-

пьютером (в их число могут войти как несделанные важные дела в реальной 

жизни, так и головные боли). 
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4. Переоценивает роль компьютера в своей жизни, закрывая глаза на по-

рождаемые им проблемы и отказываясь от критических оценок; глух к мне-

нию окружающих на эту тему. Соответственно это всё наносит урон и его 

ценностным ориентирам и профессиональным навыкам и умениям.   

5. Испытывает смешанное чувство эйфории и вины за работу с компью-

тером — либо по причине чрезмерного времени, проводимого за «виртуаль-

ными» занятиями, либо по причине ненормального (от просто раздраженного 

до психопатологического) поведения при общении с компьютером.  

6. Ощущает депрессию или тревогу, когда что-то вмешивается в его пла-

ны посидеть за компьютером (например, препятствует игре, сокращает срок 

работы в сети или прерывает возможность работы).  

7. Погружен в виртуальную активность, будучи вне доступа к компьюте-

ру (например, думает о том, как пройти на следующий уровень компьютерной 

игры, переживает сетевой роман или предвкушает, как он спрограммирует но-

вый вирус)  

8. Использует компьютер как отдушину в минуты грусти или подавлен-

ности, как способ скрыться от проблем или избежать чувства неадекватности в 

реальной жизни.  

9. Испытывает финансовые проблемы с связи с компьютерной активно-

стью (например, тратит слишком много денег на компьютерные игры или оп-

лату работы в сети Интернет).  

Виртуальную зависимость порождает не компьютер, а та или иная форма 

дезадаптации к реальной жизни. В этом случае человек и без компьютерной 

виртуальной реальности найдет себе воображаемый мир, в который можно 

убежать от взаимодействия с реальной жизнью — будь то изоляция, наркоти-

ки, асоциальные группы или что-то еще. А если будет возможность «уйти» в 

киберпространство, он воспользуется ею. Тем более, что последняя возмож-

ность в последнее время наиболее доступна и, на первый взгляд, наименее по-

рочна и опасна относительно предыдущих альтернатив. Но последний аргу-

мент не такой уж и однозначный. 



 
 

81 
 
 

Всё выше перечисленное, безусловно, отражается на профессиональной 

деятельности человека. Специалисты, которые имеют доступ к сети, чаще соз-

дают лишь видимость работы, а в действительности большую часть рабочего 

времени они тратят на такие социальные сети как «Вконтакте» и «Однокласс-

ники», либо на игры онлайн, что, конечно же, уменьшает их производитель-

ность труда. 

Если обратить внимание на саму речь (например, в тех же чатах), то мож-

но отметить следующие особенности: краткость, разорванность высказыва-

ний, по большей части, отсутствие четких, структурированных, законченных 

диалогов или смысловых единиц. 

Как правило, в чатах люди ведут диалог с несколькими собеседниками 

одновременно, в результате вся речь производит впечатление своеобразной 

словесной окрошки. Этот эффект наблюдается в обычных условиях либо у де-

тей, как следствие их синкретичного и паралогического мышления, либо при 

заболевании и нарушении процесса мышления. Эффект этот настолько очеви-

ден даже неспециалисту в области психопатологии, что протокол чат-беседы 

вполне уместно, может быть сравним с «фрагментом абсурдистской пьесы или 

протоколом заседания пациентов буйной палаты в психиатрической клинике». 

Всё это, безусловно, приводит к обеднению речи молодёжи (да и обычного 

человека).  

Следует отметить, что интернет может нести собой и положительные 

трансформации, но наша задача состояла в том, чтобы показать все негатив-

ные стороны в системе геополитической социализации молодёжи.  

Средства массовой информации (и прежде всего Интернет), как социаль-

но-политический институт, расширяют возможность и отражать геополитиче-

ские процессы, участвуют  в формировании их содержания.  Становится оче-

видным, что происходит медиатизация политики и политизация СМИ. Совре-

менные политические технологии, обладая высокой эффективностью воздей-

ствия на массовое сознание, формируют виртуальную реальность.  
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Сохранение, обновление и передача геополитического опыта, развитие и 

трансформация норм, ценностей и институтов определяют направления обще-

ственного развития. К разряду этих же проблем можно отнести геополитиче-

скую социализацию. Поэтому разработка эффективной модели геополитиче-

ской социализации молодежи должна соответствовать реалиям российского 

общества, а ее осуществление должно опираться на информационные дости-

жения.   

В изменившихся геополитических условиях многие из моделей, сущест-

вующие в теории политической социализации, устаревают. В стабильном или 

же трансформирующемся общества механизмы усвоения геополитических ус-

тановок и ориентаций молодежи сильно различаются. 

Как отмечает учёный О.М. Зайцева, целесообразно разработать опти-

мальную модель геополитической социализации молодежи, которая позволит 

достичь такого уровня согласия между государством и молодым поколением, 

что в конечном итоге обеспечит  стабильность и устойчивое развитие  всего 

общества. Основным субъектом процесса геполитической социализации  яв-

ляется государство, которое располагает комплексом ресурсов, позволяющих 

обеспечить его оптимизацию и достижение позитивных результатов. Вместе с 

государством важным институтом в демократическом обществе выступают  

средства массовой информации. СМИ активно воздействуют на геополитиче-

ские предпочтения современной российской молодежи
1
. 

Молодежь как социальная группа имеет свои специфические особенно-

сти, выступает основным стратегическим ресурсом воспроизводства социума 

и обладает существенным инновационным потенциалом. Политическая зре-

лость молодежи проявляется в уровне зрелости ее социальной позиции и сте-

пени осознания себя как актора политической деятельности, которая направ-

лена на прогрессивные преобразования в государстве. Молодежь, как правило, 

выступает за формирование гражданского общества, соблюдение прав и сво-
                                                           
1
 Зайцева О.М. Молодежь как особая социальная группа  общества / О.М. Зайцева, А.В. Чаевич  //Актуальные 

правовые проблемы современной России: сб. научных статей. - Вып. 18 /под. Ред. Н.А. Духно, В.М. Корякина. 

– М.: Юридический институт МИИТа, 2011. -  С. 305-312.  
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бод личности. Политическая субъектность молодежи проявляется в уровне 

зрелости ее социальной позиции и степени осознания себя как актора полити-

ческой деятельности, ориентированного на реализацию как собственных инте-

ресов и достижение цели, так и  интересов демократических преобразований в 

государстве и формирования развитого гражданского общества. 

Участие молодых граждан в общественно-политической жизни и степень 

их активности во многом зависит от действенности политических институтов, 

конструирующих для этого соответствующие условия. Молодежь России де-

монстрирует биполярное восприятие политики, так как часто на одном фланге 

выделяется оппозиционный актив с ярко выраженными гражданскими убеж-

дениями, а на другом  –  большая часть молодых людей, индифферентно отно-

сящаяся к тому, что происходит в стране. Политическое сознание современной 

российской молодежи характеризуется неустойчивостью нормативно-

ценностных ориентаций и установок. Отсутствие навыков самоорганизации, 

артикуляции и отстаивания собственных интересов является одной из причин 

политической пассивности молодежи
1
. 

Средства массовой информации являются важнейшим социальным ин-

ститутом в политической и геополитической социализации молодежи. Главная 

функция СМИ заключается в удовлетворении информационных потребностей 

и ретрансляции политических знаний. В геополитической социализации моло-

дежи средства массовой информации, используя весь арсенал средств и форм 

воздействия на их самосознание, активно влияют на поведение и стиль жизни 

подрастающего поколения.   

У молодежи под воздействием СМИ формируется политическая и геопо-

литическая культура, от которой в дальнейшем зависит степень политической 

и социальной активности молодых людей. Современные средства массовой 

информации имеют значительные возможности воздействия на сознание мо-

лодежи, что в конечном итоге сказывается на её политической активности.  В 
                                                           
1
 Зайцева О.М. Молодежь как особая социальная группа  общества / О.М. Зайцева, А.В. Чаевич  //Актуальные 

правовые проблемы современной России: сб. научных статей. - Вып. 18 /под. Ред. Н.А. Духно, В.М. Корякина. 

– М.: Юридический институт МИИТа, 2011. -  С. 305-312.  
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Российской Федерации деятельность масс-медиа носит неоднозначный харак-

тер: наряду с положительными сторонами ее деятельности можно отметить и 

деструктивную деятельность, которая негативно сказывается на ценностных 

ориентациях молодежи, а это находит отражение и в политической активности 

молодых людей.  

Функции политической и геополитической социализации в российском 

обществе, в условиях радикальных политических, социально-экономических и 

идеологических преобразований, для средств массовой информации выступа-

ют основной предпосылкой при формировании гражданской позиции молоде-

жи, её приобщения к политической жизни. Изучение воздействия институтов 

политической и геополитической социализации демонстрирует влияние СМИ 

на все стадии и формы политической социализации. Средства массовой ин-

формации транслируют и внедряют в сознание молодежи правовые нормы, 

трансформируют выработанные государственными органами  системы идео-

логических принципов, ценностных ориентаций и выступают вместе с госу-

дарством в качестве субъекта и регулятора геополитической социализации 

молодежи.  

СМИ в различные периоды общественной жизни могут управлять обще-

ственным сознанием, поведением молодежи, навязывать неверные, искажен-

ные представления о геополитических, социально-политических, экономиче-

ских, культурных процессах, происходящих в стране и в мире, формировать 

ложные духовные принципы, ценности и идеалы. В последние годы складыва-

ется тенденция информационного прессинга отдельных СМИ, молодежь все 

больше подвергается влиянию лидеров популистского типа, а иногда и орга-

низаторов радикальных и экстремистских движений, что в конечном итоге за-

трудняет формирование у молодежи автономных и независимых политиче-

ских и геополитических суждений
1
.  

                                                           
1
 Зайцева О.М., Чаевич А.В. СМИ  как социальный институт и их влияние на самосознание молодежи / О.М. 

Зайцева, А.В. Чаевич //Актуальные правовые проблемы современной России: сб. научных статей. - Вып. 18 

/под. Ред. Н.А. Духно, В.М. Корякина. – М.: Юридический институт МИИТа, 2011. -  С. 300-305. 
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Поэтому совместная деятельность органов государственной власти и ин-

ститутов гражданского общества, ориентированная на выработку единой ин-

формационной стратегии, направленная на привлечение молодежи к участию 

в политике и стимулирование ее гражданской и социальной активности, явля-

ется обязательным условием для оптимизации воздействия СМИ в процессе 

политической и геополитической социализации молодого поколения.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕ-

ЖИ В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

          В статье рассматриваются основные проблемы формирования 

политических ценностей российской молодежи. Особое внимание авто-

ры уделяют отношению рассматриваемой группы к феномену евразий-

ской интеграции. В частности показано отношение российской моло-

дежи к обсуждавшемуся до недавних пор объединению с Республикой 

Беларусь. Показана точка зрения противников интеграционных процес-

сов. Сформулирована основная на взгляд авторов проблема проведения 

внешней политики ценностей. 
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          Проблема формирования политических ценностей молодежи име-

ет особую актуальность  в условиях нынешней международной обста-

новки, напряженности между Западом (ЕС) и Россией и переориентации 

России на Азиатский вектор внешней политики. Молодежь – будущее 

любого социума, именно на будущее развитие ориентировано глубокое 

сотрудничество, интеграция, так как интеграция это долгий процесс. Не-

обходимость рассмотрения политических ценностей молодежи в контек-

сте внешнеполитических отношений страны, международных отноше-

ний, определяется тем, что данная группа населения находится в фазе 

активной социализации, в том числе социализационного воздействия 

внутренней политики и совокупности результирующих факторов взаи-

модействия внешней политики страны и внешнего влияния. Форми-

рующиеся ценности молодежи непосредственно связаны как с настоя-

щим страны, так и с ее развитием в будущем.  Так, в настоящем данные 

ценности определяют легитимность проводимой политики. А в буду-

щем, заняв определяющее место в социальной структуре, нынешняя мо-

лодежь сама будет направлять эту политику. Политические ценности 

молодежи мы считаем целесообразным рассматривать в рамках концеп-

ции политической культуры. Под политической культурой мы понимаем  

систему исторически сложившихся, относительно устойчивых, вопло-

щающих опыт предшествующих поколений людей, установок, убежде-

ний, представлений, моделей поведения, проявляющихся в непосредст-

венной деятельности субъектов политического процесса
1
. 

         Из нескольких направлений рассмотрения ценностей в контексте 

международных отношений, только конструктивизм уделяет должное 

внимание вопросам о характере ценностных оснований внешней поли-

тики. Культура, история и политическая обусловленность являются ос-
                                                           
1
 Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского общества. М., 1990. С. 25.  
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новными принципами данного направления. Несомненным является тот 

факт, что национальные идеи накладывают свой отпечаток на историче-

ское развитие любого крупного народа и его взаимоотношения с други-

ми нациями.  

         Необходимость определения ценностных перспектив внешней по-

литики России связывается исследователями с определенными условия-

ми, среди которых можно выделить:  

        1) своевременность формирования «большой стратегии» страны, 

перехода от целеполагания реактивного типа к долгосрочному планиро-

ванию внешнеполитической деятельности;  

        2)  необходимость более широкой легитимации внешнеполитиче-

ской деятельности; 

        3) важность наращивания ресурса отечественной «мягкой мощи»; 

         4) возможность создания условий для прочных альянсов, форми-

руемых Россией
1
.  

         При всем своеобразии русских ценностей можно выделить, по 

крайне мере, три крупных установки – духовный мессианизм, трансэт-

ничность и справедливое государство. Данные ценности исторически 

объединялись усилиями правителей и теоретиков-идеологов в различ-

ные идейные комплексы. В качестве примеров можно привести формулу 

Третьего Рима, русскую идею «православие, самодержавие, народность» 

времен Николая I, идею «суверенной демократии» наших дней
2
. 

         После распада советского государства в российской внешней поли-

тике постепенно возобладали державные установки. На то имелись как 

внешние, так и внутренние причины. Вне страны новому российскому 

руководству пришлось иметь дело с расширением экспансии западных 

стран во главе с США, в связи с чем изначально прозападная Россия вы-

                                                           
1
 Универсальные ценности в мировой и внешней политике/ Под редакцией П.А. Цыганкова. – М.: Из-

дательство Московского университета, 2012. С. 189 – 190.  
2
 Лескова И.В. Евразийская интеграция: индикаторы общественного мнения. Материалы Ивановских 

чтений, №4, 2015. С. 158.  
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нуждена была развернуться к защите ценностей суверенитета, престижа 

и безопасности. Внутри страны разрушение коммунистической системы 

сопровождалось возникновением ценностного кризиса. Советское атеи-

стическое государство глубоко подорвало традиционные православные 

ценности. Трансэтничные ориентации ослабли в результате подъема эт-

нического национализма в бывших советских республиках. Экономиче-

ские реформы привели к созданию системы крайнего неравенства и 

формированию растущего слоя никому не подконтрольных олигархов. В 

результате остался нереализованным запрос русских на ценности духов-

ности, трансэтничности и справедливости. Что касается внешней поли-

тики страны, то в силу нерешенности вопроса о ценностях и идентично-

сти современная Россия продолжает испытывать дефицит идей и выну-

ждена опираться на экспромты и импровизации. Державность остается 

едва ли не единственной скрепой национального сознания.  

          Сфера российского культурного влияния продолжает сужаться, 

отчасти потому, что у государства нет активной политики сохранения, 

защиты и продвижения своих ценностей в мире.  

          У России есть немалый потенциал для проведения внешней поли-

тики ценностей. Исторически у народов евразийского континента сло-

жилось немало общих ценностей. Эти народы нередко сражались с об-

щим врагом, разделяли границу с внешним миром и обладали общим 

культурно-языковым наследием. Потенциал российского влияния на со-

седей обусловлен экономическими, историческими, лингвистическими и 

культурными связями, а также уровнем образования и технологического 

развития
1
. 

          Множество российских граждан – сторонников интеграции состо-

ит из двух групп:  

          (1) ностальгисты по СССР (их 49,4%) и,  

                                                           
1
 Лескова И.В. Евразийская интеграция: индикаторы общественного мнения. Материалы Ивановских 

чтений, №4, 2015. С. 163.  
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          (2) новаторы-прагматики (их от 35,9 до 46 %).  

          В позитивные изменения в своей жизни, которые могут произойти 

вследствие трехсторонней интеграции России, Казахстана и Белоруссии 

в рамках ЕВРАЗЭС верят (46,2%) прежде всего люди старшего и средне-

го возрастов. То есть это люди, в которых живы воспоминания, связан-

ные с совместным опытом пребывания народов в «братской семье 

СССР». Молодые, напротив, чаще склонны не связывать возможности 

позитивных изменений в своей жизни с процессами евразийского объе-

динения
1
. Надо отметить, что среди лиц, кто поддерживает интеграцию, 

присутствует многогранная ностальгия по СССР, включающая распро-

страненную среди россиян тягу к государственному патернализму. Та-

ким образом, высвечивается поддержка интеграционных идей, которая 

«идеологически» подпитывается отголосками патерналистской и демо-

кратически-либеральной парадигм в условиях отсутствия внятной, раз-

деляемой большинством общества общегосударственной идеологии, 

разделяемой большинством общества общегосударственной идеологии. 

Большинство высказывается именно за ведущую роль Российского го-

сударства в общем союзном объединении (55,1%), что говорит о распро-

страненности в массовом сознании имперско-патерналистических на-

строений.  

           Общество и государство, в условиях процесса деформации и эро-

зии национальной идентичности, должны быть заинтересованы в вос-

производстве национальной идентичности как социально интегрирую-

щем факторе. Формирование национальной идентичности должно стать 

предметом особой заботы институтов образования  и социализации де-

тей и молодежи, так как сегодня эти институты неэффективны. Исследо-

ватели признают, что сегодня архетипическая комплиментарность евра-

                                                           
1
 Лескова И.В. Евразийская интеграция: индикаторы общественного мнения. Материалы Ивановских 

чтений, №4, 2015. С. 152 – 155.  
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зийских народов характеризует больше старшие поколения и в меньшей 

степени – молодежь
1
.  

          До недавних пор активно обсуждалось возможное объединение 

России с Белоруссией в единое союзное государство. Однако большин-

ство студенческой молодежи весьма прохладно относится к такой пер-

спективе. В целом относительное большинство студентов (36,9%) со-

гласно только на экономическую интеграцию двух государств без поли-

тического объединения, а 16,9% респондентов выступает вообще против 

создания союзного государства. Тем не менее, четверть студенческой 

молодежи (25,0%) полагает необходимым завершить объединение Рос-

сии с Белоруссией, даже если оно произойдет за счет России
2
.  

           Преобразования в системе отечественного образования, в частно-

сти участие нашей страны в европейской реформе в рамках Болонского 

процесса, ставят российскую студенческую молодежь в противоречивое 

положение с точки зрения их политико-социализирующего содержания. 

Достаточно отметить, что Болонский процесс возлагает на европейские 

вузы задачи усиления позиций Европы в мировой экономике; укрепле-

ния экономической и социальной сплоченности; повышения престижа 

Европы в мире, а также формирование общеевропейской идентичности, 

в том числе и мироощущения «Гражданина Европы» как новой полити-

ческой ценности. Для студента из России, как страны-участницы про-

цесса, отсюда возникают некоторые дополнительные трудности в фор-

мировании своей политической идентичности
3
.  

          Проблема сегодня заключается в поиске содержания новой рос-

сийской гражданской  идентичности, так как простое переложение со-

                                                           
1
 Социально-психологические и духовные основания евразийской интеграции. С.И. Данилов. Ини-

циативы XXI века. 2014. №3. С. 37 – 42.  

 
2
 Современная студенческая молодежь: вызовы модернизации/ В.К. Шумилов; Под общ.ред. д-ра фи-

лософ. наук, проф. В.М. Ермакова. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2006. С. 172 – 173.  
3
 Теоретико-методологические основы исследования политической социализации. – СПб.: Изд-во С.-

Петерб. Ун-та, 2004. С. 165.  
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ветской идентичности (например, по Ю. Леваде, представление о собст-

венной исключительности; государственно-патерналистская ориентация; 

установка на иерархичность, эгалитаризм, имперский характер) не соот-

ветствует эпохе. Ели патриотизм, государственность и державность гар-

монируют между собой и находят поддержку в российской политиче-

ской культуре, то идея демократической оппозиции и ряд других прин-

ципов плюралистической демократии не вызывает интереса ни у поли-

тической элиты, ни у большинства населения. Пока не найдена система 

демократических ценностей, являющаяся современной, интегрирующей 

и связанной с демократическими традициями российской политической 

культуры. 

           Противники евразийской интеграции выступают с националисти-

ческих позиций, пугая коварными планами России возродить на постсо-

ветском пространстве империю и свое абсолютное доминирование, дру-

гие – игнорированием тенденций глобализации и самоизоляцией. Тем не 

менее, большинство граждан положительно относятся к интеграцион-

ным процессам в евразийском регионе. Согласно опросу, проведенному 

ВЦИОМ, 70% россиян одобряют создание Евразийского экономическо-

го союза
1
.  

           Несмотря на это, исследователи отмечают, что интеграция на 

постсоветском пространстве отводит культурным процессам исключи-

тельно подчиненное место и рассматривает их не как восстановление 

целостности русско-евразийского мира, а в лучшем случае лишь как 

«смазку» для маховика многомиллиардных  энергетических,  инфра-

структурных проектов. Остается безучастной к интеграционным процес-

сам подавляющая часть общественности и СМИ России, Беларуси и Ка-

захстана. Идея евразийского союза не представлена должным образом  в 

                                                           
1
 Евразийский коммуникационный центр:  http://eurasiancenter.ru/newsecc/20140703/1003570636.html. 
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образовательных программах систем общего, среднего и высшего обра-

зования
1
.  

          Главная сложность заключается в отсутствии в стране внутренних 

условий и субъекта ценностной политики. Для проведения внешней по-

литики ценностей сами эти ценности должны быть, прежде всего, сфор-

мулированы и разделяться широкими слоями населения. Переформули-

ровать сообразно времени традиционные русские ценности и нацио-

нальную идею – задача сложная, которая под силу философам и между-

народникам-теоретикам. Многое зависит и от того, готова ли власть к 

постановке долгосрочных задач или по-прежнему надеется укрыться за 

риторикой прагматизма. На данный момент этот вопрос остается откры-

тым. 
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ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА И БЕЗО-

ПАСНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО РЕГИОНА 

Интерес к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обусловлен, 

прежде всего, тем, что эта Организация, в рамках которой взаимодейству-

ют Россия, Китай и страны Центральной Азии (ЦА), уже заняла свою собст-

венную нишу в системе международных отношений в Евразии, постепенно 

расширяет сферу своей деятельности, наращивает активность по многим 

направлениям сотрудничества.  

Ключевые слова: Шанхайской организации сотрудничества, безопас-

ность, центрально – азиатский регион, сотрудничество,  
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Если первоначально «шанхайская пятерка» была ориентирована, прежде 

всего, на вопросы безопасности в военном измерении (урегулирование погра-

ничных вопросов, демилитаризация приграничных районов и др.), то ШОС, 

созданная в 2001 г., сегодня занимается широким спектром проблем геополи-

тического, экономического, социального и гуманитарного порядка
1
.  

По мнению учёного В.Я. Воробьёва: «За 10 первых лет существования 

ШОС заложены ее идеологические основы («шанхайский дух»), проведена 

институционализация многоуровневого устройства, запущена разветвленная 

система механизмов сотрудничества, ШОС включилась в глобальную сеть 

международного общения. С точки зрения динамики роста ШОС можно упо-

добить подростку-акселерату. В оценке такого явления обычно соседствуют 

завышенная планка ожиданий и нотки разочарования в связи с неизбежными в 

ходе ускоренного развития несуразностями и несообразностями»
2
. 

3 июня 2015 года на встрече глав МИД стран ШОС Президент РФ Путин 

В.В. отметил: «Интерес к работе Шанхайской организации сотрудничества 

проявляют наши партнеры из двенадцати стран, кроме сегодняшних членов 

этой организации. И это понятно, потому что она приобретает все больший и 

больший вес, все большую и большую значимость, потому что обращается к 

наиболее важным для наших стран и для региона в целом вопросам. Это и во-

просы безопасности, вопросы борьбы с терроризмом, борьбы с наркоугрозой, 

с организованной преступностью. И, конечно, это вопросы, связанные с разви-

тием экономик наших государств. В этой связи хотел бы подчеркнуть еще раз, 

что мы активно работаем над сочетанием двух больших проектов экономиче-

                                                           
1
 Шанхайская организация сотрудничества и проблемы безопасности Евразии / М.В. Данилович [и др.]; под 

ред. А.А. Розанова; Женевский центр по демократическому контролю над вооруженными силами, Центр изу-

чения внешней политики и безопасности, факультет международных отношений БГУ. – Минск / Алматы / 

Женева, 2012. – 194 с.  
2
 Воробьёв В.Я. К вопросу о выработке стратегии для ШОС // Вестник МГИМО. № 4 (25). 2012. С.165.  



 
 

96 
 
 

ской зоны – Шелкового пути – и взаимодействия в рамках Евразийского эко-

номического союза»
1
.  

В настоящее время членами ШОС являются 6 государств, её учредивших: 

Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан
2
. Организа-

ция не является закрытой. Возможность принятия новых членов была преду-

смотрена в Декларации (п. 7), а механизм принятия подробно раскрывается в 

ст. 13 Хартии ШОС. 

В то же время, как отмечается в доктрине, отношение государств-членов 

ШОС к его расширению весьма неоднозначно. Наиболее крупные участники 

Организации (Россия, Китай) говорят о преждевременности такого шага. 

Ссылки делаются на неотлаженность механизмов взаимодействия между 

странами, составляющими ядро ШОС, отсутствие четких параметров при при-

нятии новых членов, неясность «выгоды» от расширения членства для госу-

дарств-членов ШОС
3
. 

На саммите ШОС в Астане летом 2011 г. прозвучали предложения разра-

ботать стратегию дальнейшего развития этой организации. Идея была сочтена 

своевременной и находится в стадии реализации. 

Сам лейтмотив совершенствования любой организации можно свести к 

непрерывным усилиям, направленным на повышение ее коэффициента полез-

ного действия в целом, а применительно к ШОС и каждого из ее трех главных 

сегментов – политического, экономического и социокультурного. Обеспечить 

это можно, судя по опыту других признанных международных объединений, 

посредством последовательной череды среднесрочных стратегий, которые об-

новляются примерно один раз в 10–12 лет. Такой подход позволяет своевре-

менно актуализировать деятельность организации на базе осмысления прой-

денного пути, постановки свежих конкретных задач, выделения этапов и спо-

                                                           
1
 На встрече глав МИД стран ШОС обсудили перспективу присоединения к организации Индии и Пакистана 

// http://www.1tv.ru/news/polit/285113 (дата обращения: 4.06.2015).  
2
 Государства-члены // Шанхайская Организация Сотрудничества [Электронный ресурс]. 

ресурс]. − 2012. − Режим доступа: http://www.sectsco.org/RU/# − Дата доступа: 3.09.2014.  
3
 Выступление Генерального секретаря ШОС на круглом столе "ШОС – современная модель регионального 

сотрудничества" // Шанхайская Организация Сотрудничества [Электронный ресурс]. − 2012. − Режим досту-

па: http://www.sectsco.org/RU/show.asp?id=124 − Дата доступа: 3.09.2014. 

http://www.1tv.ru/news/polit/285113


 
 

97 
 
 

собов их достижения. Иными словами, речь идет об относительно долгосроч-

ном комплексном программировании
1
. 

Подобного рода прецедентов в ШОС пока не было. Учитывая привер-

женность ШОС правилу консенсуса по принципиальным вопросам ее деятель-

ности и первопроходческий характер целей, составление стратегии может за-

нять достаточно продолжительный временной отрезок. Чтобы в окончатель-

ном виде она получилась не декларативной, а предметной и действенной, раз-

работку можно было бы начать с согласования концептуальных подходов. Что 

касается постановки акцентов, то, как представляется, они могли бы быть сле-

дующими: 

– придание большей слаженности всей механике взаимодействия в рам-

ках ШОС и повышение его эффективности; 

– укрепление в двустороннем и многостороннем форматах консолиди-

рующих политических начал на пространстве ШОС; 

– подтягивание экономической составляющей соразмерно приспособле-

нию ШОС к новым внешним и внутренним вызовам и реальностям; – значи-

тельная активизация социокультурной сферы с прицелом на формирование 

«чувства общности» в рамках ШОС; 

– усиление международного позиционирования ШОС; 

– перевод процесса расширения нынешнего «ядра» ШОС в практическое 

русло; 

– динамизация связей ШОС с наблюдателями и партнерами по диалогу
2
. 

По мнению учёного В.Я Воробьёва, для принятия Стратегии ШОС необ-

ходимо решение следующих задач
3
: 

– Заметным изъяном ШОС, по распространенному мнению, считается от-

сутствие четко работающего механизма оперативного реагирования на кри-

зисные ситуации. Кризисные ситуации бывают различными. Одно дело – со-

                                                           
1
 Воробьёв В.Я. К вопросу о выработке стратегии для ШОС // Вестник МГИМО. № 4 (25). 2012. С.165. 

2
 Воробьёв В.Я. К вопросу о выработке стратегии для ШОС // Вестник МГИМО. № 4 (25). 2012. С.165. 

3
 Воробьёв В.Я. К вопросу о выработке стратегии для ШОС // Вестник МГИМО. № 4 (25). 2012. С.166-167.  
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бытия в тех или иных частях мира. Другое – угрозы или подрыв стабильности 

на территориях государств-членов ШОС. В последнем случае причины могут 

быть внешними или сугубо внутренними, а также иметь смешанную окраску. 

Чтобы добиться эффективности, конкретную реакцию следует выстраивать 

дифференцированно. Свод правил реагирования на кризисные ситуации в 

странах основного состава ШОС существует уже несколько лет. В нем не про-

сматривается четкого разделения характера угроз. Процедура реагирования 

выглядит довольно громоздкой, тягучей и замедленной. Отсюда, очевидно, 

упреки в недостаточности остроты и оперативности реагирования. 

– Задача создания к 2020 г. в рамках ШОС условий для свободного пере-

мещения товаров, инвестиций, услуг и рабочей силы сегодня выглядит гораз-

до более сложной, чем представлялось при ее постановке. Конечные и проме-

жуточные цели движения по этому треку могут быть определены только в 

контексте сочетания уже выявившихся разновекторных усилий. Для части 

«ядра» ШОС, входящей в СНГ, это решение о создании «зоны свободной тор-

говли» в рамках Содружества, Таможенный союз, перспектива образования к 

2015 г. Евразийского экономического союза. Для Китая – это такие интегра-

ционные комбинации, как АСЕАН+1, АСЕАН+3, намечаемое объединение в 

лице Китая, Японии и Южной Кореи плюс наличие АТЭС, Евросоюза, 

БРИКС, механизма саммитов Азия-Европа. 

– С точки зрения развития социокультурного сегмента ШОС, приоритет-

ным представляется стимулирование разного рода художественно-

образовательных и спортивных программ, особенно с подключением молоде-

жи, может быть, создание соответствующих межстрановых объединений. В 

глазах широкой общественности именно этот сегмент в состоянии придать не-

обходимую наглядность и красочность деятельности ШОС. 

– Назрел вопрос о создании собственной информационно-аналитической 

службы ШОС при Секретариате или в его рамках. Она могла бы, помимо про-

чего, сосредоточиться на целенаправленном формировании и продвижении 

имиджа ШОС, прежде всего внутри шосовского пространства, а также занять-
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ся прогнозированием. В целом, выработка стратегии – это серьезный тест для 

ШОС, проверка ее сильных сторон, которая требует мобилизации присущих 

организации духа сотворчества и соразвития. 

Одним из наиболее противоречивых аспектов в деятельности ШОС явля-

ется и военное сотрудничество. С одной стороны, среди основных приорите-

тов Шанхайской организации такое сотрудничество не значится. С другой, оно 

представляет большой практический интерес для всех стран-участниц, в пер-

вую очередь для России и Китая. Однако в России военные контакты на об-

ширном постсоветском пространстве больше связывают с ОДКБ, уже имею-

щем для этих целей Коллективные силы оперативного реагирования. В Китае 

же военные связи с Россией и центрально-азиатскими республиками на кол-

лективном уровне реализуются в основном с использованием потенциала 

ШОС
1
. 

Стоит заметить, что специальных структур, занимающихся военным пла-

нированием и управлением вооруженных сил, в составе ШОС нет. На сего-

дняшний день это прерогатива различных консультаций и совещаний мини-

стерств обороны и секретарей безопасности стран ШОС. Практической сторо-

ной такого сотрудничества выступают подготовка и проведение командно-

штабных и оперативно-тактических учений, проводимых, как минимум, один 

раз в год под эгидой Региональной антитеррористической структуры (РАТС) 

ШОС. 

По мнению ученого Ван Чаоцина, «роль учений трудно переоценить, од-

нако только их недостаточно для эффективной борьбы с третьими силами… 

необходимо присутствие гибкости в политике лидеров государств… и укреп-

ление российско-китайских отношений является ключевым моментом в этом 

процессе»
2
. 

                                                           
1
 Колегова О.Ю. Ключевые сферы международного сотрудничества в рамках ШОС // Вестник МГИМО. № 6 

(33). 2013. С.165.  
2
 Чаоцин В.  Сотрудничество в области безопасности в рамках ШОС // Теория и практика общественного 

развития. № 21. 2014. С.176.  
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К нестабильным факторам этих отношений, по мнению китайских экс-

пертов, можно отнести, во-первых, зависимость взаимного доверия между Ки-

таем и Россией от внутренних политических и экономических факторов, уро-

вень двусторонних торгово-экономических отношений является относительно 

низким, тесные экономические связи практически не влияют на стабильность 

политических отношений. Во-вторых, Россия рассматривает Центральную 

Азию в качестве традиционного стратегического поля и не хочет, чтобы Китай 

расширял свое влияние в регионе. РФ также обеспокоена маргинализацией. В-

третьих, Китай и страны Центральной Азии в целях укрепления сотрудничест-

ва в области энергетики, торговли и т.д. стараются ослабить доминирующее 

положение России в регионе и уменьшить зависимость стран Центральной 

Азии от России. В-четвертых, важными также представляются вопросы доми-

нирования Китая или России в рамках ШОС, которые были и остаются ключе-

выми для России в ОДКБ и ЕврАзЭС. Очевидно, что Россия отдает приоритет 

сотрудничеству в рамках СНГ
1
.  

Исследователь Юй Чжэн пишет: «Отсюда следует вывод о том, что Рос-

сия намерена построить двойные страховые механизмы. Например, если для 

решения проблемы будет недостаточно усилий ОДКБ и ЕврАзЭС, то Россия 

может обратиться за помощью к ШОС. Россия хочет использовать ШОС для 

бойкотирования США и одновременно избежать риска конфронтации с США 

на двустороннем уровне. Таким образом, развитие ШОС не только зависит от 

ОДКБ и ЕврАзЭС, но также и от позиции России»
2
. Но можно ли согласиться 

с данным утверждением? 

Анализ взаимоотношений между Россией и Китаем, как в рамках ШОС, 

так и на двустороннем уровне показывает, что фактическое региональное 

взаимодействие двух держав в Центральной Азии носит неустойчивый харак-

тер, что может оказать серьезное негативное влияние на развитие сотрудниче-

                                                           
1
 Чаоцин В.  Сотрудничество в области безопасности в рамках ШОС // Теория и практика общественного 

развития. № 21. 2014. С.176.  
2
 Чжэн Юй. Китай, США и Россия в Центральной Азии: сотрудничество и конкуренция. М., 2007. - 525 с.  
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ства в Центральной Азии в целом и перспективы ШОС. Эффективное и плодо-

творное взаимодействие в ШОС возможно при условии трансформации поли-

тики Китая и России к более сбалансированным и долгосрочным стратегиям 

сотрудничества. При этом немаловажную роль в развитии ШОС призваны 

сыграть государства Центральной Азии, способные сглаживать возможные 

потенциальные противоречия между Россией и Китаем и выступить в роли 

уравновешивающей силы. В этом контексте возможен рост числа участников 

ШОС при условии дифференцированного подхода к странам-наблюдателям. 

Расширение организации в несколько раз увеличит ее военно-экономический 

потенциал и создаст условия для преобразования в трансрегиональную орга-

низацию. 

Очевидно, что многие положения китайских коллег явно преувеличены. В 

условиях непростых геополитических реалий ШОС приобретает особое знако-

вое значение для всех её членов, и не о какой политике «двойных страховых 

механизмов» не может идти и речи. Другое дело, что функциональный диапа-

зон современных международных форматов отличен и приоритет отдаётся 

профильным геополитическим конфигурациям. При том, что ШОС имеет для 

Российской Федерации не меньшее стратегическое значение, чем и Евразий-

ский экономический Союз.   

В политических исследованиях круг традиционно выделяемых интересов 

каждого участника в ШОС (в том числе РФ и Китая) достаточно широк и мно-

гообразен, среди них: 

– стремление России удержать Центральную Азию в орбите своего влия-

ния; 

– желание Китая распространить здесь свое, главным образом, экономи-

ческое влияние; 
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– желание России и Китая не допустить проникновения в регион США;– 

стремление беднейших центрально-азиатских республик получить экономиче-

ские преференции в сотрудничестве и помощь в развитии
1
. 

Очевидно, что ШОС – это пока растущий организм, и большая часть про-

блем, с которыми данной организации приходится сталкиваться, можно отне-

сти к трудностям развития. 

Стоит особо отметить, что главная угроза безопасности Центрально-

Азиатского региона связана с событиями «арабской весны» и активностью ИГ. 

По мнению эксперта К. Барского: «Беспорядки охватили не только многие 

страны обширного региона от Южного Средиземноморья до Леванта. Скла-

дывается впечатление, что в мире есть силы, заинтересованные в том, чтобы 

волна арабских революций не затухала, а распространялась дальше на Восток. 

Государства-члены ШОС, понятное дело, обеспокоены тем, что происходит в 

соседних регионах – в Северной Африке, на Ближнем Востоке, озабочены не-

прекращающимся конфликтом в Сирии, встревожены перспективой дестаби-

лизации обстановки в других сопредельных странах. Этим во многом обу-

словлено стремление более эффективно использовать механизмы ШОС для 

обеспечения региональной безопасности, сохранения внутриполитической 

стабильности и спокойствия»
2
. 

Ректор МГИМО МИД России А. Торкунов в одном из своих выступлений 

призвал страны ШОС вместе бороться с ИГИЛ: «Сегодня Шанхайская органи-

зация сотрудничества нужна даже больше, чем во время своего создания. Воз-

никли новые вызовы, связанные с безопасностью стран ШОС, например, один, 

который мы не можем до конца правильно оценить, связан с возникновением 

Исламского государства, его большой активностью на границе и в странах 

ШОС. … Это прямая угроза безопасности России, Азии, Китая. Взаимодейст-

                                                           
1
 Колегова О.Ю. ШОС как инструмент региональной интеграции: проблемы расширения // Вестник МГИМО. 

№ 1 (28) / 2013. С.250.  
2
 Шанхайская организация сотрудничества накануне саммита в Бишкеке: основные задачи момента // 

http://interaffairs.ru/read.php?item=9544 (дата обращения: 29.05.2015).   
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вие в борьбе с терроризмом, радикализмом играет исключительно важную 

роль»
1
. 

К объективным факторам распространения терроризма в Центральной 

Азии казахстанский политолог Д. Сатпаев относит бедность основной массы 

населения, духовный и идеологический кризис, концентрацию политической 

власти в одних руках и репрессии по отношению к оппозиции, потеря контро-

ля над всей территорией и региональный сепаратизм в некоторых странах ре-

гиона, соседство государств Центральной Азии с «горячими точками» (Афга-

нистан, Синьцзян-Уйгурский автономный округ и др.), а также межгосударст-

венные противоречия внутри региона, заинтересованность отдельных госу-

дарств в дестабилизации внутриполитической ситуации в регионе для ослаб-

ления местных органов власти и установления своего идеологического влия-

ния
2
.  

Стоит признать, что на сегодняшний момент из-за различных государст-

венных систем стран, входящих в ШОС, в организации отсутствует единое 

понимание современных угроз безопасности центрально-азиатского региона 

(«цветная революция», «арабская весна», «ИГ» и т.д.) и нет установленного 

механизма реагирования на чрезвычайные ситуации и кризисы. 

По мнению учёного В. Чаоцина: «В марте 2005 г. произошла «цветная ре-

волюция» в Кыргызстане, в том же году Узбекистан стал свидетелем событий 

в Андижане, и ШОС не предприняла никаких действий по урегулированию 

означенных конфликтов. ШОС просто выступила с заявлением, в котором вы-

разила серьезную озабоченность в связи с произошедшими инцидентами и на-

дежду на быструю стабилизацию ситуации в странах. Организацией не были 

предприняты реальные действия для снятия возникшей напряженности, в свя-

зи с чем дееспособность ШОС была сильно раскритикована экспертами и уче-

ными. Несмотря на присутствие долгосрочной кооперации стран региона, го-

сударства еще не умеют эффективно работать, а также реагировать на регио-

                                                           
1
 Азия пришла в Югру: ИГИЛ, оборона и Шелковый путь // http://uralpolit.ru/article/hmao/12-03-2015/57220 

(дата обращения: 01.06.2015).   
2
 Satpaev D. Terrorizm v Tsentral'noi Azii: real'nost' i perspektivy. Sayasat. 2008. №12. 

http://uralpolit.ru/article/hmao/12-03-2015/57220
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нальные вызовы и угрозы безопасности и находить решение проблем нацио-

нального и регионального процессов экономического развития»
1
. 

По нашему мнению не стоит забывать, что главное отличие ШОС от дру-

гих интеграционных проектов - отказ от шагов, направленных на силовое воз-

действие, следование принципу несоюзничества, ненаправленности против 

кого-либо и открытости
2
. И в этом нас не могут упрекнуть наши западные 

партнёры.  

Интегративная идея ШОС должна позволить рассматривать проекты 

безопасности не с точки зрения текущей выгоды кого-либо из участников про-

ектов, а с точки зрения баланса интересов. Отсюда, кстати, и двойственное от-

ношение к вопросу о приёме в Шанхайскую организацию новых членов. По-

тому что, с одной стороны, заманчиво подключить Иран к энергетическим 

проектам в рамках организации, а, с другой стороны, может возникнуть угроза 

внутренней целостности ШОС, поскольку каждый новый участник неизбежно 

будет требовать формирования особых правил игры. А это, в свою очередь, 

может привести к дисбалансу интересов, снижению эффективности в работе 

Организации. 

При этом сам процесс межгосударственного сотрудничества в области 

безопасности в рамках ШОС ведется достаточно активно, подтверждением 

тому является ряд мероприятий: подписание «Шанхайской конвенции» и ан-

титеррористических конвенций, разработка и принятие соглашения по про-

грамме военных учений. Много совместных усилий приложено для борьбы с 

третьими силами и другими нетрадиционными угрозами безопасности. Стра-

нами-участницами организации накоплен богатый опыт совместной борьбы с 

терроризмом, эффективно поддерживается стабильность в регионе. 

Нет сомнений, что сотрудничество в рамках ШОС, основанное на таких 

принципах, как взаимное доверие и уважение, конструктивизм и прагматизм, а 
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также соблюдение баланса интересов создает прочный фундамент для реше-

ния проблем безопасности, поддержания мира и стабильности, повышения 

благосостояния наших народов. 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗО-

ПАСНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА 

После краха коммунистической идеологии в постсоветском обществе 

настала эпоха идеологической неопределенности и поиска новых идентично-

стей. Очевидно, что в этих условиях человек начинает осмысливать то, что 

ранее воспринималось им как эмпирическая данность. Идеология становит-

ся маркерной точкой в сравнении существующих возможностей и реализа-

ции собственного выбора, а также играет особое значение в обеспечении 

безопасности постсоветского пространства.  

Ключевые слова: евразийский регион, безопасность, евразийская 

идеология, глобализация, массовая культура, самоорганизация, СМИ, наука.   

Идеология, включая в себя систему идеологем и ценностей, способна 

формировать вектор развития общественного сознания, мировоззрение инди-

видов, регулятивы поведения и траектории деятельности, определяя цели со-

циально-политической активности общества и выполняя функции интегра-
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ции, поддержания ценностно-нормативного образца и легитимации социаль-

ных отношений. Все это не противоречит принципу многообразия идей и 

мнений,  положенного в основу существования и самоорганизации совре-

менного постсоветского общества1. 

Глобализирующийся мир вовлекает человека во множество взаимо-

действий, одновременно лишая их ценностного содержания, которое способ-

но формировать устойчивую структуру личности. Сам же постсоветский об-

раз общества определяется активным изменением социально-политической 

реальности, модернизацией общественных отношений, порождающих разно-

образные как положительные, так и отрицательные явления.  

Утверждение новой культурной парадигмы, формирование нового 

стиля и образа жизни конструируют современную ценностно-смысловую 

систему, которая представляет собой мозаику из традиций, идеалов, практик 

и ценностей дореволюционного и советского времени, западных ценностей, 

стандартов потребительского общества и массовой культуры. 

При этом идеологическое воздействие западных культурных образцов 

реализуется, прежде всего, в русле массовой культуры, основные доминанты 

которой - высокая проникающая способность, поточность производства, эс-

капизм, ориентация на массовое потребление, предполагающее пассивность 

восприятия, развлекательность, коммерциализация, короткая продолжитель-

ность жизни и стандартизованность продуктов массовой культуры, а также 

повторяемость образов и идей, эксплуатация имиджей и стереотипов, созда-

ваемых ею. Массовая культура  воздействует на массовое сознание, широко 

распространяя и популяризируя определенные социокультурные образцы.  

Идеологическое воздействие западных культурных образцов на идей-

но-поведенческие практики человека реализуется в условиях вызовов «обще-

ства потребления», когда акцентируемый смысл потребляемых товаров и ус-

луг подается как символ успеха и социально-политического престижа. Обще-

                                                           
1
 Солодовник Л.В. Идеологическая безопасность российского общества в контексте внешних глобализаци-

онных вызовов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2012. № 3. С.13.  
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ство, которое всегда функционировало в пространстве и координатах одной 

официальной идеологии и определенной картины мира, растерялось перед 

изобилием и разнообразием новых ценностей и идей. Ценности человеческой 

жизни, законопослушание, традиционные моральные нормы утратили свое 

значение. Перестраивается личностное содержание современного человека. 

Вызов современности сказывается на социально-политических практиках, 

претерпевающих существенную трансформацию. 

Необходимость противодействия влиянию экспансии массовой куль-

туры на идейно-ценностную структуру общества в координатах безопасности 

евразийского региона (постсоветского пространства) лишний раз подтвер-

ждает, что её обеспечение не может сводиться только лишь к укреплению во-

енного могущества и обороноспособности евразийских государств.  Важную 

роль играет духовный, культурно-ценностный потенциал. Особенно среди 

молодёжи. 

Разрушение идеологического монизма в ходе трансформирования 

постсоветского общества, исторически необходимое в контексте преодоле-

ния цивилизационного разрыва и сближения Запада и Востока на основе 

единства общечеловеческих ценностей, сопровождалось в качестве обосно-

вания концепцией полной деидеологизации общества и культуры. Утопич-

ность этой концепции обусловлена тем, что идеология составляет необходи-

мый институт в системе культуры и в политической системе общества. Ре-

зультатом деидеологизации на практике стал плюрализм заимствованных 

или реставрированных идеологий, организационный и интегративный потен-

циал которых в условиях современной России невысок, и идеологический 

вакуум, препятствующий выработке жизнеспособного социального проекта и 

осознанию единства национальных интересов. Деидеологизация являет собой 

оптимальный контекст для атомизации общества, доминирования частно-

групповых интересов над национальными, обесценивания традиционных на-

циональных ценностей, и тем самым представляет угрозу духовной безопас-
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ности общества
1
. 

Действительно, в условиях глобализации важнейшей составляющей 

государственной политики становится ограничение рисков информационной 

природы, и выработка эффективных стратегий такого ограничения. Диапазон 

информационных рисков простирается от информационной депривации гра-

ждан, лишения их правдивой жизненно необходимой информации и замены 

ее заведомой дезинформацией до нарушения принципов неразглашения лич-

ных и государственных тайн, торговли секретами. Наибольшая информаци-

онная угроза заключается в дискредитации СМИ государства, его политиче-

ских целей и средств их реализации.  

В связи с чем и сама система ограничения идеологических рисков 

предполагает жесткое политико-правовое регулирование деятельности СМИ: 

создание для этой цели оптимальной правовой базы;  развитие социальной 

рефлексии по отношению к принципам гласности, границам и механизмам 

их соблюдения; принятие мер по защите личности и ее приватной сферы от 

информационного насилия
2
. 

При этом евразийское самочувствие и состояние общества в условиях 

глобализации следует рассматривать как социокультурную среду, подвер-

женную идеологическим рискам и угрозам. Предоставление молодых людей 

самим себе, повышение протестной политической активности, ослабление 

принципов социально-экономической солидарности, разочарование граждан 

в мотивах проводимой в стране политики – всё это может в конечном счёте 

привести к заполнению общественных идеосфер «прозападными» ценностя-

ми и культурами.  

Обеспечение духовной безопасности евразийского региона требует 

направленной политики восстановления общецивилизационных чувств и об-

щественно-полезных поведенческих практик молодёжи, повышения доверия 

                                                           
1
 Беспаленко П.Н. Духовная безопасность в политическом пространстве России: основные стратегии развития. 

– Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2009. С.33. 
2
 Беспаленко П.Н. Внутриполитические угрозы духовной безопасности современной России. – Ростов н/Д: 

Изд-во СКАГС, 2008. С.99-100.  
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к государству и властной элите, преодоления комплексов национальной не-

полноценности и отчуждения между народами Евразии.   

На устойчивости евразийского пространства негативно сказывается 

недостаточный культурный уровень общества, повышенная внушаемость по-

лучателей информации, склонность к тревожно-депрессивным состояниям. 

Сказывается также уровень защищенности идеосферы и идеологических 

практик от деструктивного воздействия идей и идеологических технологий, 

при котором наличие и вероятное действие различных деструктивных факто-

ров не влечет его деформации и не препятствует способности человека адек-

ватно воспринимать социально-политическую реальность, ориентироваться в 

нарастающем потоке информации, формировать в соответствии со своим 

опытом и ценностями определенные убеждения, а обществу позволяет по-

следовательно формировать позитивные идеологические ценности, понятия, 

символы в массовом сознании, способные поддерживать определенную 

идейно-мировоззренческую и смысложизненную целостность. 

Идеологический формат социокультурного кризиса определяется пе-

реходом общества на иной виток социально-политического развития, когда 

начинает существенно меняться идейно-информационная и ценностная об-

становка, утверждается культ массового потребления и тотального развлече-

ния, материального изобилия и эгоистического практицизма, углубляется 

процесс отчуждения человека от социально-политической реальности. 

Совокупность глобализационных изменений формирует разнообраз-

ные угрозы духовной безопасности евразийского региона. Во-первых, это 

проникновение массовой культуры низкого уровня, ведущее к нежелатель-

ным идейно-мировоззренческим последствиям, размыванию и искажению 

ценностного потенциала. Во-вторых, внешнее информационно-

идеологическое воздействие, способное в условиях патриархально-

традиционного и слабо модернизированного общества негативно влиять на 

идеологическое программирование индивидуального и массового сознания и 

социального поведения. В-третьих, экспансия извне идеологии и мировоз-
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зрения меркантилизма, потребительства, наживы любой ценой, что приходит 

в противоречие с иллюзорными представлениями о социальной справедливо-

сти и оставшимися от советской эпохи в массовом сознании установками 

примитивного эгалитаризма и нетребовательности
1
.  

В условиях, когда общество пытается найти иделогические и ценно-

стные основания духовного единения, внешнее информационное воздействие 

в пространстве слабо модернизированного общества способно негативно 

влиять на идеологическое программирование индивидуального и массового 

сознания и социально-политического поведения, общецивилизационную ста-

бильность государства. Источник внешних угроз проистекает из условий 

глобализации, которые неизбежно, хотя и зачастую стихийно-

бессознательно, продуцируют опасность утраты общеевразийской идентич-

ности. В подобных условиях идеологический компонент выступает как регу-

лятор устойчивости к возникающим угрозам и опасностям. 

Проблема обеспечения духовной безопасности, её понимание и вари-

анты решения  во многом определяются политикой проводимой властной 

элитой.  Хотя особую роль в обеспечении духовной безопасности государст-

ва призваны играть также и научные элиты общества. 

В условиях идеологического «дефицита» актуализируется проблема 

разработки общеевразийской идеологии. И хотя статья 13 Конституции Рос-

сийской Федерации говорит о том, «что никакая идеология не может уста-

навливаться в качестве государственной или обязательной»
2
, размывание 

идеологического скрепа государственности не способствует национальному 

и духовному единению государства. Более того в условиях глобализации 

возникает реальный риск потери своего «национального образа» в меняю-

щейся действительности.  

Несмотря на многочисленные дискуссии, необходимость объединяю-

                                                           
1
 Солодовник Л.В. Российские СМИ в системе формирующегося гражданского общества: институциональный 

аспект. Ростов н/Д: Антей, 2010. С.50.  
2
 Конституция Российской Федерации. М., 1993. М., 2013.  
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щей идеологии на основе верховенства закона и нравственности осознается 

все более отчетливо, хотя целый ряд расхождений и недоразумений связан с 

тем, что многие интеллектуалы сводят сущность идеологии только в полити-

ческой идеологии. Чтобы общество сумело выстоять перед натиском проти-

воречивых трансформационных вызовов современности, необходимо, в том 

числе, упорядочить идеологически - духовное пространство, зафиксировать 

устойчивую систему позитивных социальных и идеологических ценностей, 

выстроить полноценные идеологические практики.  

В этих условиях решающее значение приобретает позиция властной 

элиты и насущная необходимость изжить идущее «сверху» двоемыслие. 

Именно концепт духовной безопасности, введенный в пространство идейно-

информационной рефлексии, позволяет понять, что идеологическая подсис-

тема общества способна при создании должных условий выполнять функции 

интеграции и поддержания ценностно-нормативного образца.  

Без объединяющей идеологии невозможно ставить цели и определять 

адекватные задачи развития государства и общества. В среде интеллектуаль-

ной элиты давно уже сложились контуры выстраивания интегративной (объ-

единительной) идеологии как своеобразной предтечи идеологии евразийской 

посредством или поиска идеи, способной объединить людей, или прораста-

ния «интегративной идеи» из гражданского общества по мере его собствен-

ного вызревания. Интегративная идеология призвана ценностно обосновать 

найденные новые нормы, правила и процедуры, которые не придумываются 

экспертами, но являются продуктом опыта народа. Несмотря на многочис-

ленные дискуссии, необходимость объединяющей идеологии осознается все 

более отчетливо. В целом рассмотрение обстоятельств оформления евразий-

ской идеологии как условия обеспечения безопасности постсоветского про-

странства позволяет сделать вывод, что общество начинает осознавать необ-

ходимость этой идеологии, но пока не обрело её. 

Но какая должна быть евразийская идеология? Актуализации этой 

тенденции способствует целый ряд  факторов: осуществление модерниза-
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ции без учёта положительной роли социокультурной традиции, вызываю-

щее кризис идентичности; крах и дискредитация идеологических доктрин 

глобальной геополитической, экономической и идеологической конфронта-

ции периода «холодной войны»; высокая степень политизации этнических и 

конфессиональных различий в современных условиях
1
.  

Как правило, интегративная идеология является необходимым атри-

бутом цивилизаций, претендующих на «оригинальный» путь развития в ис-

торико-политических процессах. Если же цивилизация по тем или иным 

причинам отказывается от собственной «идеологической доктрины», то 

фактически попадает в зависимость от ценностей и традиций других циви-

лизаций.  

Вместе с тем евразийская идеология не обязательно выражена в форме 

официального догмата постсоветских государств. Она может представлять со-

бой систему ценностей, традиций, символов принимаемых большинством на-

селений евразийских государств, но официально не закреплённой. Во многом 

корни евразийского единения государств как раз и кроются в историко-

культурных и ментальных глубинах народного сознания, позволяющих выра-

жать евразийскую волю и интересы на международном уровне Неудивительно, 

что каждая постсоветская страна обладает уникальным набором национальных 

ценностей и символов, отличных от других, но в тоже время в чём то схожих с 

ними.  

Евразийская идеология при всей своей лаконичности и эмоциональной 

выразительности присуща диалектическая двойственность. С одной стороны 

евразийская идеология – это некий идеал, к которому стремится евразийская 

цивилизация, с другой – евразийское развитие переплетается с исторической 

судьбой цивилизации, что позволяет судить о её частичной реализации. Исто-

рическая судьба цивилизации, её культурное и ментальное бытие как бы рас-

членяет прошлое и настоящее по принципу «свой – чужой», и одновременно 

                                                           
1
 Финк Р.А. Интегральный подход к определению национальной идеи  / Р.А.  Финк // Омские социально-

гуманитарные чтения – 2010: Матер. III Межрегиональной науч.-практ. конф. – Омск, 2010. – С. 36–42. 
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явит миру образ «евразийского» как реально сущего.  

Учёный П. Сорокин по этому поводу отметил следующее: «Всякая ве-

ликая культура есть не просто конгломерат разнообразных явлений, сосуще-

ствующих, но никак друг с другом не связанных, а есть единство, или инди-

видуальность, все составные части которой пронизаны одним основопола-

гающим принципом и выражают одну главную ценность. Эта ценность слу-

жит основой и фундаментом всякой культуры»
1
. 

Евразийская идеология– это не продукт политической воли, не ре-

зультат деятельности властных элит и экономических корпораций. Это ис-

кусственно не конструируемая, но реально существующая парадигма идеоло-

гического единения евразийского пространства, продиктованная всем ходом 

её исторического развития и «блуждания». Евразийская идеология не вына-

шивается политиками, даже самыми одарёнными и способными, не разраба-

тывается в парламентских или министерских кабинетах. Научное сообщество 

же в отличии от политиков, не только пытается констатировать факт сущест-

вования или отсутствия евразийского скрепа цивилизации, от которого зави-

сит настоящее и будущее многих государств, но и стремиться  выявить зако-

номерности её зарождения у других социумов. Тем самым приближаясь, но в 

тоже время и отдаляясь от своей «общеевразийской мечты». И общество спо-

собно её понять.  

При том, что «общеевразийская мечта» у каждого может быть своя. 

Для одних это попытка воссоединиться с целой цивилизацией, почувствовать 

свою причастность к её судьбе, а возможно и слиться в единстве политиче-

ских процессов. Для других – это способность защититься, раствориться в 

общецивилизационных канонах для собственного выживания и симбиозного 

сосуществования в едином политическом организме. Для третьих – это воз-

можность ударить по инородному, закрепить позиции в общемировой иерар-

хической структуре, получить своё место «под солнцем» на международной 

                                                           
1
 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. - М.: Политиздат, 1992. С. 42-43.  
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арене.  

В нашем понимании евразийская идеология, как и собственно «обще-

евразийская мечта», категории универсальные, включающие различные ас-

пекты общественной жизнедеятельности. Как говорится «лишь бы всё дела-

лось для человека», а всё остальное «приложиться». Наука в этом смысле вы-

ступает не просто инструментом формализации общечеловеческих интере-

сов, как политика, но и позволяет объективно рассмотреть исследуемую про-

блематику в отрыве от элитарных предпочтений, смоделировать будущее и 

указать на существующие пробелы в настоящем.  
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«БОЛЬШАЯ ИГРА 2.0»: ИСЛАМСКИЙ МОТИВ 

НА ПРОСТРАНСТВЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

(1990-2000) 

        В статье рассматривается процесс становления и развития страновых 

подходов Турции, Ирана и Саудовской Аравии к новой подсистеме междуна-

родных отношений на пространстве Центральной Азии в первое десятилетие 

после завершения биполярного противостояния. Акцент в работе сделан на 

анализ идеального и прагматического начал внешнеполитических мотивов ис-

ламских государств при реализации центрально - азиатского вектора внеш-

ней политики.    

        Ключевые слова: Центральная Азия, геополитика, «Большая Игра», Тур-

ция, Иран, Саудовская Аравия. 

 

Центральная Азия – это особенный регион в архитектуре мировой поли-

тики, который неразрывно связан с историей развития человеческой цивили-

зации, причем с его наиболее утилитарной и практической частью – мировой 

торговлей. Экономико-логистическая значимость Великого Шелкового пути 

не могла не сказаться на рефлексии английского географа Хэлфорда Маккин-

дера о детерминантах мирового лидерства в международных отношениях, 

среди которых Центральной Азии было отведено  одно из ключевых мест в 

логической цепи по захвату и контролю мирового господства
1
. С начала ХХ 

века Сюжет о противостоянии государств суши и моря прочно входит в анто-

логию геополитического анализа, а благодаря другому англичанину – Редьяр-

ду Киплингу география современной Центральной Азии вместе с термином 

«Большая Игра» приковывает внимание международной общественности
2
. 

После распада Советского Союза геополитика вернулась не только как 

способ анализа международных отношений, но и как политическая практика, 

                                                           
1
 Маккиндер X. Дж. Географическая ось истории // Полис. 1995. № 4. С 162-169. 

2
 Киплинг Р. Ким.  М., 1990. С. 355. 
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которая, заменив идеологические детерминанты, а также составив конкурен-

цию экономическому целеполаганию в мировой политике, начала формиро-

вать собственную заряженную логику межгосударственных отношений в раз-

личных регионах мира с позиции мирового соперничества.  

Динамика исторического процесса в конце ХХ века и последовавшая ак-

туализация геополитики в международных отношениях не могли не сказаться 

на положении Центральной Азии в международных отношениях. Как реакция 

на высвобождение центральноазиатского пространства  от советского эконо-

мического и политического тяготения начинают формироваться страновые 

подходы региональных и внерегиональных акторов мировой политики. В те-

чение следующих десяти лет после распада СССР происходит калибровка 

внешнеполитических векторов основных акторов региональной политики в 

Центральной Азии
1
. 

   Параллельно с  восстановлением естественных  интересов РФ и КНР 

как стран, частично входящих в географические пределы Центральной Азии, и 

США на правах оставшейся в одиночестве сверхдержавы, драматургия меж-

дународных отношений последних лет ХХ века подтолкнула к более реши-

тельным действиям нетривиальных субъектов для центральноазиатской ди-

пломатии, среди которых наибольший интерес проявили такие государства 

как: Турция, Иран и Саудовская Аравия.  

Прекращение американо-советского противостояния серьезно повлияло 

на международные позиции Турции, отношения с которой становились менее 

актуальными для Запада в свете новых раскладов на мировой политической 

карте. В частности, возникли естественные вопросы о будущем характере от-

ношений Турции в рамках ЕС и НАТО. Как реакция на эти вызовы турецкие 

правящие круги увидели в развитии отношений со странами Закавказья и Цен-

тральной Азии возможность расширить международное влияние Турции и, как 

                                                           
1
 Конфигурация нового миропорядка: проекты и реальность / под ред. проф. О.И. Ивониной. – Новосибирск: 

НГУЭУ, 2015. С. 292. 
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следствие, повысить значимость Турции в процессе обустройства новой архи-

тектуры международных отношений.  

С конца 1991 года турецкая дипломатия активно включилась в развитие 

отношений с бывшими советскими республиками на Кавказе и Центральной 

Азии, началась резкая активизация контактов на высоком уровне между ту-

рецкими и центральноазиатскими функционерами. Новый вектор получает 

высокий приоритет во внешней политике Президента Тургата Озала, а в по-

следствии и Сулеймана Демиреля
1
.  В 1992-1993 гг. произошло организацион-

ное и институциональное оформление турецкой внешней политики в ЦАР: в 

целях координации  помощи государствами Центральной Азии и Закавказья 

было создано новое ведомство – Турецкое агентство международного сотруд-

ничества и развития; в МИД Турции был образован отдельный департамент 

стран Центральной Азии; учреждены регулярные Саммиты глав тюркоязыч-

ных государств; в культурной сфере была создана Организация по совместно-

му развитию тюркской культуры и искусства (ТЮРКСОЙ). Более того под это 

направление внешней политики Турции подводилось идеологическое основа-

ние, тесно связанное с идеями пантюркизма. В турецкой общественно-

политической среде того периода получили распространения тезисы о боль-

шом турецком мире от Адриатики до Великой китайской стены, об уникаль-

ности турецкой экономической модели для стран Центральной Азии, о Турции 

как лидере, большом брате всех тюркоязычных стран
2
. Такое массированное, 

идеологически заряженное, дипломатическое наступление Турции в Цен-

тральной Азии   вызвало опасение со стороны новых элит стран региона, что в 

купе с начавшимися в 1994 году экономическими проблемами, выбило почву 

из под амбиций Анкары возглавить регион.  

В середине 90-х правящие круги Турции начали переосмысление цен-

тральноазиатской политики на основе более реалистичных оценок ситуации в 

                                                           
1
 Терехов Р.С. Политические доктрины МИД Турецкой Республики в 1990-е годы // Вестник Волгоградского 

государственного университета. 2010. №2. С. 112-118.  
2
 Троицкий Е.Ф. Политика Турции в Центральной Азии (1992-2000 гг.) // Вестник ТГУ. 2009. №328. С. 84-88.  
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Центральной Азии. Новые горизонты подсказал бизнес: в 1994 году Турецкая 

нефтяная корпорация (TPAO) в составе международного консорциума (BP, 

Chevron, Inpex, Itochu, ExxonMobil, ONGC Videsh Ltd, SOCAR, Statoil) полу-

чила контракт на разработку Азербайджанских месторождений Азери, Чираг и 

Гюнешли, где турецкой территории  отводилась роль страны транспортёра 

нефти из Каспия в Европу как альтернативы российской инфраструктуре через 

Новороссийск
1
. Идея о Турции, как коридоре транспортировки углеводородов 

из Каспия и Центральной Азии в Европу,  получила популярность среди ту-

рецкой политической элиты, в которой усмотрели большой стратегический 

потенциал: а) Турция как ключевой элемент энергетической инфраструктуры 

региона, посредник для стран Центральной Азии и Кавказа в Европу б) Тур-

ция как весомый игрок на европейском энергетическом рынке в) обеспечение 

собственных растущих потребностей в углеводородах
2
.  

Также происходит изменение подходов к внешней политике в области 

формирования единой тюркской общности во главе с Турцией. В этом направ-

лении развитие получили более гибкие стратегические форматы в рамках пуб-

личной дипломатии и «мягкой силы». В новой версии продвижение экономи-

ческих и политических турецких интересов в странах Центральной Азии было 

возложено на гуманитарную сферу: обучение военных кадров, развитие сети 

турецких школ и университетов, поддержка студенческого обмена, работа в 

сфере неправительственных организаций
3
.  

  Таким образом, к концу 90-х центральноазиатское направление прочно 

среди важнейших внешнеполитических приоритетов Турции. Методом проб и 

ошибок Анкара сформировала собственную мотивацию в Центральной Азии, 

                                                           
1
 Тюрин А. Нефтяное процветание Азербайджана: упущенные доходы и неоднозначные перспективы [Элек-

тронный ресурс] // Информационно-аналитический портал «Однако».  URL: 

http://www.odnako.org/blogs/neftyanoe-procvetanie-azerbaydzhana-upushchennie-dohodi-i-neodnoznachnie 

perspektivi/   (режим доступа: 05.03.2015). 
2
 Kemal Kirisci The Rise and Fall of Turkey as a Model for the Arab World [Электронный ресурс] // Brookings in-

stitution.  URL: http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/15-rise-and-fall-turkey-model-middle-east  

(режим доступа: 05.03.2015). 
3
 Варбанец П. Региональные центры силы и их политика в Центральной Азии (Турецкий вектор борьбы за 

лидерство на исламском востоке) // Центральная Азия и Кавказ. 2008. №1 (55). С. 51-60. 

 

http://www.odnako.org/blogs/neftyanoe-procvetanie-azerbaydzhana-upushchennie-dohodi-i-neodnoznachnie%20perspektivi/
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в основу которой были положены, как весьма прагматичные интересы в об-

ласти углеводородов Каспия и Центральной Азии, так и стратегические про-

ектные конструкции по созданию регионального центра силы во главе с Тур-

цией на базе этнолингвистического родства тюркских народов.  

Интересные стартовые позиции для начала внешней политики в Цен-

тральной Азии сложились у Исламской Республики Иран. Эта страна в начале 

90-х оказалась в мощной международной изоляции: Исламская революция 

1979 года в шиитском Иране и идеи её экспорта привели к блокаде  со сторо-

ны суннитских и салафитских стран Ближнего Востока; экономика, ослаблен-

ная войной с Ираком (1980-1988 гг.), существовала под влиянием непрекра-

щающихся санкций со стороны западных государств; на восточных границах 

происходила мощная эскалация конфликта в Афганистане под знаменами ра-

дикальных исламистских движений - в таких условиях на севере иранской 

границе появляются новые государства. Находясь в практически полной изо-

ляции с юга, запада и востока, Иран был крайне заинтересован в налаживании 

устойчивой дипломатии в новой центральноазиатской подсистеме междуна-

родных отношений.  

С первых лет существования новых независимых государства в ЦА Иран 

продемонстрировал очень взвешенный подход в реализации этого вектора 

внешней политики, в котором главной целью стало преодоление режима меж-

дународной изоляции страны. В этом контексте пред внешней политикой 

Ирана в ЦАР возникло две основные задачи: формирование лояльного атмо-

сферы для развития экономических и политических отношений с постсовет-

скими республиками Центральной Азии и нахождение баланса интересов с ес-

тественными акторами региональной политики (РФ и КНР).   

Исходя из поставленных задач, Иран откинул инициативы по наращива-

нию своего политического влияния в опоре на религиозный фактор и тем бо-

лее по экспорту «исламской революции» в регионе. Эффективное подключе-

ние Ирана в урегулировании конфликта в Таджикистане (1992-1997 гг.), в ко-

тором иранская сторона, вопреки многим прогнозам, поддержала представи-
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телей светской пророссийской элиты, только упрочила позитивное восприятие 

иранской политики в Центральной Азии.  Например, Е.М. Примаков отмечает, 

что в ходе российско-иранских контактов по таджикистанской проблематике, 

когда стала очевидна бесперспективность усиления иранских позиций в Тад-

жикистане, был сделан вывод, что Иран стремится выйти из изоляции и «при-

нять участие в позитивных процессах на международной арене»
1
. Соответст-

венно в публичной дипломатии Ирана в ЦА акцент был сделан на более при-

емлемую для РФ, КНР и новых постсоветских республик культурно-

историческую общность Ирана и народов Центральной Азии, в основе кото-

рой находились язык фарси и общее персидское историческое наследие. Од-

нако, в политических крайне правых кругах Ирана появилась этноориентиро-

ванная идея об «Арийском единстве», где Таджикистан и Афганистан рас-

сматриваются как части «Большого Ирана»
2
. 

В экономикой плоскости Иран увидел в новых рынках стран Центральной 

Азии возможность создания альтернативной западным санкциям торговой и 

энергетической  инфраструктуры. В частности, в рамках проекта по созданию 

Трансазиатской железнодорожной магистрали уже в 1995-1996 гг. были со-

единены железнодорожные сети Ирана и стран Центральной Азии после сдачи  

в эксплуатацию веток Бафк – Бендер-Аббас и Мешхед – Серакс – Теджен. 

Также были анонсированы планы по объединению энергосетей Ирана, Турк-

менистана и Таджикистана для более эффективного обеспечения электричест-

вом испытывающие дефицит территории. Большое значение имел трубопро-

водный потенциал Ирана как посредника для транзита каспийских и цен-

тральноазиатских углеводоров на Запад, и как возможность экспорта энерге-

тических ресурсов Ирана на Восток
3
.  

                                                           
1
 Князев А. Региональная стратегия Ирана в Центральной Азии - эволюция и приоритеты [Электронный ре-

сурс] // ИА ЦентрАзия.  URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1208498760 (режим доступа: 15.03.2015). 
2
 Джонстон У. Культурная политика Ирана в Республиках Центральной Азии и Южного Кавказа после 1992 

года // Центральная Азия и Кавказ. 2007. №4 (52). С. 126-140. 
3
 Варнавский Д. Иран и государства Центральной Азии: генезис, состояние и перспективы сотрудничества // 

Центральная Азия и Кавказ. 2008. №2 (56). С. 126-140. С. 145-152.  
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Таким образом, Центральная Азия становится важным элементом обеспе-

чения безопасности Исламской республики Иран, что априори определило вы-

сокий приоритет  этому вектору во внешней политике Ирана. Реализация это-

го направления получила развитие в трех основных измерениях: а) геоэконо-

мическое - развитие экономических проектов в области транспорта и энерге-

тики для объединения рынков стран Центральной Азии и Персидского залива; 

б) цивилизационное – реактуализация исторической вовлеченности народов 

ЦАР в ареал персидских культурно-исторических ценностей в) «реалполити-

ческое» – формирование лояльного режима взаимодействия с РФ и КНР в ре-

гионе  в качестве противовеса западной антииранской политике.  

Появление новых исламских государств на постсоветском пространстве 

был воодушевленно воспринят политическими кругами Саудовской Аравии 

как «победа ислама над атеистической советской идеологией и освобождение 

мусульманский народов Центральной Азии от русской тирании»
1
. Эти текто-

нические изменения в архитектуре международных отношений были воспри-

няты Саудовской Аравией как благоприятный момент для более открытой и 

активной политики по консолидации мирового исламского сообщества при 

ведущей роли Королевства. В этом контексте включение шести новых ислам-

ских государств: Азербайджана, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, 

Туркменистана, Узбекистана – во внешнеполитическую орбиту Королевства 

стали рассматриваться как важный элемент становления Саудовской Аравии в 

качестве лидера мусульманского мира.   

Уже в начале 90-х годов во внутриполитическом дискурсе Саудовского 

Королевства центральноазиатское направление получило концептуальное на-

полнение, в основу которого была положена георелигиозная схема: Саудов-

ская Аравия – «центр» мусульманской уммы (общины), содействует возвра-

щению в мусульманское сообщество её «окраины» - страны  Центральной 

Азии.  В качестве главной угрозы возвращению в мусульманскую общину го-

                                                           
1
 Косач Г.Г. Политика Саудовской Аравии на постсоветском «мусульманском» юге: цели и итоги курса // 
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сударств Центральной Азии было определено термином «джахилийи» - рели-

гиозное невежество и регресс народов Центральной Азии в результате комму-

нистического управления и деятельности местной советской бюрократии
1
. Ис-

ходя из поставленных угроз, был сформирован основной внешнеполитический 

мотив Саудовской Аравии в Центральной Азии: укрепление исламского ха-

рактера и идентичности государств региона, духовное возрождение новых 

членов уммы с помощью экономической и моральной поддержки деятельно-

сти подлинно мусульманских организаций и благотворительных фондов. Под-

держанные исламские НКО организовали мощный культурно-религиозный 

натиск на общества стран ЦАР: распространение миллионов тиражей литера-

туры религиозного содержания; поддержка религиозной мобильности (оплата 

хаджа для выходцев из региона) и образования населения (квоты на учебу в 

арабских религиозных учреждениях); реставрация и строительство новых ме-

четей. Например, с 1993 по 1997 гг. Всемирный комитет исламского спасения  

оказал помощь в строительстве и восстановлении 110 мечетей на территории 

стран Центральной Азии. Более того в долгосрочной перспективе деклариро-

вались цели по восстановлению 26 тыс. мечетей
2
.    

Интересно отметить, что публичная дипломатия Саудовской Аравии на-

много опережала классическую в ЦАР. Официальные дипломатические пред-

ставительства Королевства были открыты только к концу 90-х годов и только 

в двух странах региона: 1996 – Казахстан, 1997 – Узбекистан, что свидетель-

ствует об определенных страновых приоритетах Монархии – с одной стороны, 

и отсутствии четкого официального внешнеполитического подхода к региону 

– с другой. К концу тысячелетия в политическом истеблишменте Монархии 

получил признание факт, что Саудовская Аравия серьезно отстала от других 

стран по уровню экономического взаимодействия со странами Центральной 

Азии, что существенно сокращает возможности Королевства в регионе. Более 
                                                           
1
 Принимая во внимание практически полную преемственность  между советской и постсоветской элитами в 

странах Центральной Азии, можно сделать вывод, что новые светские режимы стран Центральной Азии также  

подпадают в категорию угрозы исламскому возрождению в странах ЦАР.    
2 Косач Г.Г. Политика Саудовской Аравии на постсоветском «мусульманском» юге: цели и итоги курса // 
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того активное развитие масштабных проектов по добыче и транспортировке 

углеводородных ресурсов центральноазиатского пространства при незначи-

тельном участии арабского капитала стало рассматриваться как вызов особому 

статусу углеводородов Персидского залива на мировых энергетических рын-

ках. В таких условиях формируется потребность в создании более прагматич-

ной стратегии взаимодействия с мусульманскими странами Центральной 

Азии, которая бы учитывала специфику международной конкуренции в ре-

гионе. Формируется идея «стратегического мусульманского блока», который, 

обладая значительными мировыми нефтегазовыми запасами, базируется на 

единстве историко-культурных уз и общих экономических интересах
1
.   

В итоге к началу нового тысячелетия во внешней политике Королевства 

Саудовская Аравия формируется две линии взаимодействия со странами Цен-

тральной Азии. Первое - георелигиозное, получило развитие в области пуб-

личной дипломатии, в основе которого лежали идеи содействию через непра-

вительственный сектор религиозному возрождению народов Центральной 

Азии и присоединении их к мировому мусульманскому сообществу во главе с 

КСА. Второе – экономическое, стало формироваться под прессом развернув-

шейся конкуренции между внутренними и внешними акторами центральноа-

зиатской подсистемы международных отношений, которое требовало более 

активного участие арабского капитала и предпринимательского класса для 

продвижения интересов Саудовской Аравии как на региональном уровне, так 

и в общем глобальной контексте.  

Активное включение центральноазиатского пространства во внешнепо-

литические орбиты конкурирующий между собой лидеров исламского мира 

способствовали стремительному становлению новой подсистемы междуна-

родных отношений. Мотивации этих участников центральноазианской дипло-

матии получили резко выраженные геополитические основания, которые кон-
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центрировались на соперничестве за ресурсный потенциал региона и его логи-

стико-инфраструктурные возможности. В качестве обеспечения своих страно-

вых интересов народы и общества стран Центральной Азии стали рассматри-

ваться в качестве объекта моделирования в разнообразных форматах: от раз-

личных вариантов воссоединения в рамках историко-этоноцентристских кон-

струкции до единства на основе культурно-религиозной детерминации. Амби-

ции и усилия исламских акторов в регионе, которые порой превосходили ак-

тивность хрестоматийных антагонистов, послужили катализатором для роста 

интереса центральноазиатской проблематики в международных экспертных 

кругах, что способствовало формированию и распространению представлений 

о Центральной  Азии как об арене международной  конкуренции и борьбы за 

влияние. 

К началу нового тысячелетия наблюдается новый виток геополитической 

борьбы государств в Центральной Азии, история неумолимо напоминает о 

своем главном качестве – повторяться. Правила «Большой игры 2.0» претер-

пели значительные новации. Во-первых, кратно увеличилось число игроков, 

на смену англо-российскому соперничеству пришла запутанная система ре-

гиональных и внерегиональных интересов, где очень высокую активность на-

чали проявлять страны-лидеры «мусульманского мира»: Турция, Иран, Сау-

довская Аравия. Во-вторых, значительно обогатился спектр и направления 

взаимодействия между сторонами. Усложнились гироскопические характери-

стики регионального баланса. В новой версии динамическое равновесие при-

обрело энергетическую, торгово-экономическую, интеграционно-проектную, 

военно-стратегическую, культурно-идеологическую, религиозную оси. В та-

ких условиях система кооперативных и конфронтационных отношений  между 

государствами и его агентами в Центральной Азии требует максимальной 

концентрации внимания и стратегического расчета для обеспечения своих 

страновых интересов.    
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МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ  ЭКОЛОГИЧЕ-

СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В статье анализируются научно-теоретические подходы к пониманию 

концепции экологической безопасности государствами-участниками СНГ, 

изучены особенности международно-правового закрепления содержания эко-

логической безопасности в Соглашении о сотрудничестве в области охраны 

окружающей среды государств-участников СНГ. Отмечены недостатки со-

временного международно-правового регулирования концепции экологической 

безопасности СНГ.  

Ключевые слова: экологическая безопасность, концепция, международ-

но-правовая политика, Содружество Независимых Государств, Соглашение о 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды государств-

участников СНГ.  

Углубляющийся экологический кризис и возрастающая опасность эко-

логической катастрофы требует срочного принятия глобальных политических 

решений, обязательных для всех стран, несмотря на существующие между 

ними разногласия и противоречия. Экология не знает государственных гра-

ниц. Окружающая среда является заботой всего человечества.  
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Развитие современного производства, военная индустрия, исчерпание 

природных ресурсов, атмосферные мутации и динамика расширения озоновых 

дыр - все эти процессы постепенно ставят физическое существование челове-

чества и живой природы под угрозу уничтожения. Тем не менее, благодаря 

размерам, значительной доле территорий с ненарушенными природными ком-

плексами, природоохранному опыту и природно-ресурсному, интеллектуаль-

ному и промышленному потенциалам, Россия - Евразия продолжает играть 

ключевую роль в решении глобальных и региональных экологических про-

блем.  

На данный момент  насчитывается более 1500 универсальных междуна-

родных договоров и более 3000 двусторонних, регулирующих отношения в 

изучаемой сфере. Достаточно активно идет процесс кодификации междуна-

родно-правовых норм и заключения международных договоров по проблемам, 

в глобальном урегулировании которых заинтересовано все человечество. Это, 

прежде всего, относится к сохранению и устойчивому использованию биоло-

гического разнообразия, созданию действенных международно-правовых ин-

струментов борьбы с глобальным изменением климата, разработке региональ-

ных и универсальных международно-правовых актов, направленных на борьбу 

с загрязнением Мирового океана.  

Формирование концепции экологической безопасности государств-

участников СНГ является важной задачей, направленной на реализацию целей 

деятельности Содружества, определенных в ст. 2 Устава СНГ от 22 января 

1993 г. Научные идеи об экологической безопасности стали формироваться в 

90-е гг. ХХ в. На основе анализа существующих подходов по указанному во-

просу О.А. Глушко предложила выделить следующие специфические призна-

ки экологической безопасности, позволяющие раскрыть сущность данного яв-

ления:  

1. Экологическая безопасность есть одновременно правовое состояние 

(правопорядок) и правовой режим, то есть должна пониматься в статическом и 
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динамическом аспектах. Причем динамика экологической безопасности есть 

процесс ее осуществления.  

2. Экологическая безопасность есть нормальное функционирование 

жизненно важных интересов людей.  

3. Экологическая безопасность должна восприниматься как безопас-

ность жизнедеятельности отдельной социальной общности (общественный ха-

рактер) и безопасность существования отдельного человека или личная безо-

пасность (индивидуальный характер).  

4. Экологическая безопасность обусловливается многообразием сущест-

вующих угроз для среды обитания человека.  

5. Экологическая безопасность обеспечивается с помощью различных 

средств, то есть правовых, организационных, экономических, политических, 

технических инструментов.  

6. Экологическая безопасность опосредуется правовыми и организаци-

онными отношениями, в рамках, которых осуществляются средства ее обеспе-

чения.  

7. Экологическая безопасность обеспечивается специально уполномо-

ченными органами государства, международными институтами и негосудар-

ственными (общественными) формированиями
1
.  

Приведенные положения позволили О.А. Глушко представить весьма 

обоснованное определение понятия экологической безопасности как такого 

правового состояния (правопорядка) и административно-правового режима 

индивидуальной и общественной защищенности жизненно важных интересов 

для среды обитания от внутренних и внешних угроз, которое обеспечивается 

посредством системы специальных правовых, политических, экономических, 

организационных и технических средств в рамках правовых и организацион-

ных отношений, регулируемых нормами права.  

                                                           
1
 Глушко О.А. Экологическая безопасность: понятие и содержание (административно-правовой аспект). 

Краснодар, 2014. С. 67–68. 
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Возникает вопрос: каким образом и необходимо ли формирование пра-

вовой концепции экологической безопасности? На национальном уровне дан-

ная проблема решается неоднозначно. Одни ученые считают необходимым 

принятие специального закона об экологической безопасности, другие не ви-

дят в этом необходимости
1
. Если на национальном уровне данный вопрос в 

принципе решен законодателем посредством принятия Федерального закона 

от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (с изм. по состоянию на 29 декабря 2014 г.) «Об 

охране окружающей среды»
2
, то на уровне государств-участников СНГ необ-

ходимость формирования международно-правовых основ концепции экологи-

ческой безопасности является важным направлением сотрудничества на пост-

советском пространстве. Для осуществления процесса формирования между-

народно-правовых основ концепции экологической безопасности необходимо 

определиться с содержанием данного явления и выделить его элементы.  

В немногочисленных работах, посвященных содержанию концепции 

экологической безопасности, выделены два подхода к составу данной концеп-

ции: 1) элементами содержания концепции экологической безопасности при-

знаются понятийный аппарат концепции, цели, задачи, приоритеты, угрозы, 

процесс разработки и реализации концепции экологической безопасности
3
; 2) 

элементами указанной концепции признаются объекты безопасности, их жиз-

ненно важные интересы, угрозы жизненно важным интересам, основные на-

правления государственной политики по обеспечению безопасности в эколо-

гической сфере как части единой государственной политики по обеспечению 

устойчивого развития России, система неотложных мер правового, организа-

ционно-управленческого, эколого-экономического, научно-

методологического, инженерно-технического, воспитательного и иного харак-

тера, направленных на нейтрализацию угроз жизненно важным интересам 

                                                           
1
 Мышко Ф.Г. Административно-правовые и организационные проблемы обеспечения экологической безо-

пасности в Российской Федерации : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 51–61. 
2
 Об охране окружающей среды : федер. закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (с изм. по состоянию на 29 декабря 

2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 2. Ст. 133. 
3
 Мышко Ф.Г. Указ. соч. С. 51–61.  
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объектов, система обеспечения безопасности, комплекс мер противодействия 

угрозам
1
.  

Отдельные авторы считают, что концепция деятельности государства в 

определенной сфере есть реализация правовой политики данного государства 

в той же сфере. Исходя из этого, концепция складывается из элементов, рас-

крывающих содержание правовой политики государства в определенной сфе-

ре государственной деятельности
2
. В современной теории права содержание 

правовой политики определяется как совокупность следующих элементов: 

цель, принципы, задачи, установки, реализуемые в сфере действия права и по-

средством права
3
. По данному вопросу Я.М. Магазинер писал: «Правовая 

власть, в отличие от фактической, осуществляется в правовых формах, то есть 

на основе заранее установленных общих правил для властвующих и подвласт-

ных»
4
. Предлагаются и иные, достаточно аргументированные, подходы к вы-

делению элементов содержания правовой политики. В частности, определены 

следующие элементы ее содержания: цель, принципы, субъекты политической 

деятельности, функции и методы политической деятельности, приоритеты 

правовой политики
5
.  

Приведенные положения позволяют сделать следующие предваритель-

ные выводы. Международно-правовая концепция экологической безопасности 

СНГ должна находить отражение в международно-правовых актах данного 

Содружества и отражать элементы содержания межгосударственной политики 

государств-участников СНГ в области экологической безопасности. Что же 

имеет место на самом деле? Заключенное Соглашение о сотрудничестве в об-

ласти охраны окружающей среды государств-участников СНГ от 31 мая 2013 

г. (далее – Соглашение от 31 мая 2013 г.), которое заменило ранее действую-

                                                           
1
 Серов Г.П. Экологическая безопасность как составная часть национальной безопасности Российской Феде-

рации [Электронный ресурс]. URL: http://rud.exdat.com/docs/index-656938.html.  
2
 Жеребцов А.Н. Правовое регулирование миграционной политики Российской Федерации. Краснодар, 2007. 

С. 53–56.  
3
 Матузов Н.И. Правовая политика: сущность, концепция, реальность // Российская правовая политик: курс 

лекций. М., 2003. С. 77. 
4
 Магазинер Я.М. Общая теория права // Правоведение. 1999. № 4. С. 123.  

5
 Жеребцов А.Н. Указ. соч. С. 56. 

http://rud.exdat.com/docs/index-656938.html
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щее Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей 

природной среды от 8 февраля 1992 г. и Протокол от 7 октября 2002 г. о вне-

сении изменений в указанное соглашение, является основным международно-

правовым актом, регламентирующим экологическое сотрудничество в рамках 

СНГ. Оно, в частности, предусматривает:  

– Цель сотрудничества. Согласно ст. 1, стороны сотрудничают в области 

охраны окружающей среды: охраны и использования земель, почв, недр, ле-

сов, вод, атмосферного воздуха, озонового слоя и климата, растительного и 

животного мира.  

– Основные направления (функции) международного экологического 

сотрудничества. Статья 2 определяет следующие функции: разработка и при-

нятие нормативных правовых актов, экологических норм и стандартов в об-

ласти охраны окружающей среды и природопользования; ведение кадастра 

природных ресурсов и осуществление экологического мониторинга; совер-

шенствование системы государственного контроля (надзора) за состоянием 

окружающей среды; принятие мер для воспроизводства живых ресурсов, со-

хранения и восстановления биологического разнообразия; развитие сети запо-

ведников, заказников, национальных парков и других особо охраняемых при-

родных территорий и природных комплексов; принятие мер к минимизации 

хозяйственной и иной деятельности в прилегающих к ним зонах; всесторонняя 

оценка экологических последствий хозяйственной и иной деятельности; осу-

ществление действий, направленных на развитие и совершенствование эколо-

гической экспертизы, в том числе планов и программ, а также проведение 

оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности в 

трансграничном контексте; принятие мер для развития экологического обра-

зования и воспитания населения, обеспечения гласности в вопросах экологии; 

разработка общих подходов и осуществление согласованных мероприятий по 

восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов жи-

вотных и растений, имеющих общие для государств-участников Соглашения 

ареалы; внедрение инновационных проектов, энергоэффективных и ресурсос-
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берегающих технологий, малоотходных, безотходных и экологически безо-

пасных технологических процессов; осуществление формирования системы 

экономических механизмов природопользования и охраны окружающей сре-

ды, стимулирование развития рынка экологических услуг, продукции, техно-

логий и оборудования.  

– Задачи, связанные с реализацией концепции, определяются в ст. 3 Со-

глашения от 31 мая 2013 г.  

– Приоритеты, реализуемые государствами-участниками СНГ в области 

экологической безопасности, а также органы, реализующие данную концеп-

цию. По данному вопросу Соглашение от 31 мая 2013 г. предусматривает соз-

дание Межгосударственного экологического совета государств-участников 

СНГ
1
, который действует в соответствии с Положением о Межгосударствен-

ном экологическом совете государств-участников СНГ, являющимся прило-

жением к Согла-шению от 31 мая 2013 г. В указанном Положении определя-

ются задачи и функции деятельности Межгосударственного экологического 

совета государств-участников СНГ, что раскрывает такой элемент содержания 

концепции экологической безопасности, как установки, реализуемые в сфере 

действия права и посредством права, обозначается субъект, осуществляющий 

данные установки. Под эгидой Межгосударственного экологического совета 

государств-участников СНГ были разработаны и приняты межгосударствен-

ные соглашения (международные региональные договоры) о сотрудничестве 

по отдельным направлениям экологической безопасности
2
.  

Изложенные положения позволяют признать, что в настоящее время 

международная концепция экологической безопасности государств-

участников СНГ в рамках СНГ не сформирована в полной мере. Принятые в 

                                                           
1
 Данный Межгосударственный экологический совет государств-участников СНГ является продолжателем 

идентичного органа, принявшего Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей 

природной среды от 8 февраля 1992 г.  
2
 Соглашение о контроле за транзитной перевозкой опасных и других отходов от 12 апреля 1996 г.; Согла-

шение об основных принципах взаимодействия в области рационального использования и охраны трансгра-

ничных водных объектов от 11 сентября 1998 г.; Соглашение об информационном сотрудничестве в области 

экологии и охраны окружающей природной среды от 11 сентября 1998 г.; Соглашение о сотрудничестве в 

области экологического мониторинга от 13 января 1999 г.; и др. 
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рамках СНГ международные соглашения не отражают принципы содержания 

концепции экологической безопасности государств-участников СНГ. Нет так-

же упоминания о тех методах, которые следует использовать в процессе обес-

печения экологической безопасности государств-участников СНГ. Все эти об-

стоятельства требуют разработки целостной концепции экологической безо-

пасности СНГ, где бы получили международно-правовое закрепление все не-

обходимые элементы ее содержания.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УЙГУРСКОЙ ПРОБЛЕМЫ В КИТАЕ 

КАК ВЫЗОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ  

Современная глобальная геополитическая обстановка формирует новые 

конфигурации и форматы взаимодействия. Многие «старые» международ-

ные институты утрачивают свою силу, в тоже время появляются новые ре-

гиональные институты сотрудничества. В настоящее время, одной из наи-

более перспективных, но в тоже время сложных «площадок» для междуна-

родного диалога является Центральная Азия, при обязательном участии Рос-

сии и КНР. Основным форматом диалога в данном случае выступает ШОС. 

Страны, входящие в данную организацию имеют не только общие интересы в 

данном регионе, но и общие проблемы. Одной из этих проблем является про-

тивостояние между официальным Пекином и лидерами уйгурского нацио-

нального движения. Несмотря на заявления китайских властей о том, что 

данный вопрос является сугубо внутренним, распространение влияния уйгур-

ских сепаратистов выходит далеко за рамки Синьцзян-Уйгурского автоном-

ного района и угрожает безопасности региона в целом. 

Ключевые слова: сепаратизм, ШОС, ОДКБ, СУАР, исламский фактор, 

пантюркизм,  региональная политика. 

На сегодняшний день в Синьцзян-Уйгурском автономном районе – наи-

более крупной по площади и самой разнообразной по своему этническому со-

ставу провинции Китая – проживает 21 миллион человек, согласно данным за 

2010 год. Из них 46% составляют уйгуры, 39% – ханьцы, 7% – казахи. Осталь-

ные 8% населения – это представители других 44 этнических групп (дунгане, 

киргизы, монголы, сибо, татары, таджики, узбеки). Весьма примечателен тот 

mailto:neoshom@rambler.ru
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факт, что в столице СУАР, городе Урумчи, большинство составляют ханьцы 

(73%), в то время как доля уйгуров небольшая – всего 12,3%
1
. 

Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) был образован в октяб-

ре 1955 года. Сегодня площадь СУАР составляет шестую часть всей террито-

рии КНР. В трагические годы Культурной революции, охватившей континен-

тальный Китай в период с 1966 по 1976 годы, произошла значительная акти-

вация проблем этнических меньшинств. В числе первых пострадали уйгуры, 

возможности которых развивать свою культуру, язык, исповедовать Ислам 

были серьезно ограничены. Только в конце 1970-х, начале 1980-х гг. китай-

ским правительством был взят курс на некоторое ослабление жесткого поли-

тического курса в отношении уйгуров.  

В настоящее время суть «уйгурской проблемы» составляют требования 

лидеров уйгурского национального движения о расширении экономических, 

культурных, религиозных автономий, предоставление возможности замещать 

этническим уйгурам должности в системе государственного управления. Та-

ковы требования наиболее демократической части национального уйгурского 

движения, представители которого имеют серьезную финансовую и идеологи-

ческую поддержку в США и Евросоюзе. Функционируют национальные фон-

ды и ассоциации уйгур. Среди них: Американская уйгурская ассоциация, Об-

щественное объединение уйгур «Иттипак» в Республике Кыргызстан, анало-

гичные структуры в Западной Европе и Турции. Многие западные правоза-

щитные организации, такие как  «Human Rights Watch» так же поддерживают 

эту часть уйгурского движения и занимаются мониторингом ситуации с нару-

шением прав этнических уйгур, как в Китае, так и в странах ШОС, в первую 

очередь в Республике Кыргызстан
2
.   

                                                           
1
 Айдар Зиннатуллин 06.06.2014 // «Уйгурский фактор во внутренней политике Китая»  

http://islamreview.ru/est-mnenie/ujgurskij-faktor-vo-vnutrennej-politike-kitaa/.  
2
 Кристина Маза «Кыргызстан: Уйгуры ведут себя с опаской и боятся влияния Китая» 27.11.2014 // 

http://russian.eurasianet.org/node/61526. 

 

http://islamreview.ru/est-mnenie/ujgurskij-faktor-vo-vnutrennej-politike-kitaa/
http://russian.eurasianet.org/node/61526
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В тоже время существует и более радикально настроенная часть уйгур-

ского общества, которая выступает за полную независимость и создание (воз-

рождение) национального государства уйгур – Восточного Туркестана. Сто-

ронники данной идеи участвуют в актах гражданского неповиновения, напа-

дениях на полицейских и солдат, кроме того отдельным направлением этой 

борьбы является ограбление банков.  

Особое место, в конфликтном взаимодействии в рамках данного кон-

фликта занимает «исламский фактор». Сегодня КНР является третьим после 

США и Японии потребителем арабской нефти. В этом смысле финансовые 

круги Саудовской Аравии и страны ОПЕК в целом, заинтересованы в расши-

рении своего влияния в данном регионе. Кроме того, «саудиты» имеют значи-

тельный опыт в распространении ислама на экспорт. Широко известно, имен-

но страны данного региона через различные благотворительные и религиоз-

ные организации оказывают финансовую поддержку различным радикальным 

и террористическим организациям, в том числе Талибан и Исламское государ-

ство.  

Религиозная «карта» активно используется для поддержания «высокого 

градуса» противостояния между официальным Пекином и уйгурскими сепара-

тистами. 

Ключевой проблемой внутреннего противостояния в рамках «уйгурской 

проблемы»  выступает нежелание сторон идти на реальные компромиссы.  

Стороны не слушают и не желают слышать друг друга. В частности китайские 

власти жестко критикуют любые проявления «сепаратизма» и национальных 

движений во всем мире без исключений. Так, сегодня, несмотря на высокий 

уровень сотрудничества между КНР и РФ, Пекин не признает суверенитет РФ 

над Крымом, всячески уклоняется от обсуждения данной темы. В самом же 

Китае в отношении сепаратистов применяются жесткие репрессивные меры. 

Статья «сепаратизм» является одной из самых тяжких в китайском законода-

тельстве и предполагает пожизненное лишение свободы и даже смертную 
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казнь. Кроме того, проявления сепаратизма практически всегда рассматрива-

ются как акты террористической деятельности.  

С другой стороны, жесткая политика центральных властей Поднебесной 

привела к радикализации уйгурского движения, многие сторонники которого, 

видят реальную возможность привлечь внимание мирового сообщества к сво-

ей проблеме только методами силового давления. Как результат, регулярные 

террористические акты по всей стране, сотни погибших, серьезный ущерб 

экономике страны. 

Тем не менее, нельзя рассматривать данный конфликт как сугубо внут-

рикитайский.  

Национальная политика в отношении этнических меньшинств, провоз-

глашенная Коммунистической Партией Китая к концу 1950-х гг., была при-

звана «решить» конфессиональную и этническую проблему с уйгурами. Пуб-

лично КПК заявляла о расширении автономий предоставляемых Синьцзян-

уйгурскому автономному району, соблюдении прав человека (включая рели-

гиозные). На деле Пекин начал массовое переселение этнических ханьцев, 

чтобы ассимилировать местное население и размыть его национально-

культурную идентичность. При этом все национально-освободительные дви-

жения были объявлены вне закона.  

Данная политика привела к массовому исходу уйгур из Китая, в первую 

очередь в СССР. 

 Так, если сегодня согласно официальным китайским данным, числен-

ность уйгуров в КНР составляет приблизительно 11 миллионов человек, по-

давляющая часть которых проживает СУАР, где они являются крупнейшим 

народом, составляя 45 % населения региона, то за пределами Китая, числен-

ность уйгуров составляет приблизительно 500 тысяч человек. 

Большая часть уйгур, проживающих за пределами КНР, приходится на 

сопредельные с Китаем, бывшие советские республики Средней Азии. Сум-

марная численность которых составляет свыше 300 тысяч. Из них 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD-%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8
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в Казахстане 238 тысяч, в Киргизии 50 тысяч, в Узбекистане 20 тысяч, 

в Туркменистане 3 тысячи. 

Учитывая довольно высокую степень самоорганизации уйгурских об-

щин и координацию их действий Всемирным уйгурским конгрессом, зарубеж-

ная уйгурская диаспора является серьезной силой, которая не может не вызы-

вать опасений у китайских властей.  

Во многом данный факт учитывался официальным Пекином в процессе 

создания ШОС. Китаю необходимо координировать деятельность своих пра-

воохранительных структур с коллегами из Киргизии, Казахстана и Узбекиста-

на, а также России с целью предотвращения взаимодействия сепаратистских 

движений в СУАР с общественными организациями уйгур в Средней Азии.  

Сегодня Пекин использует все свое экономическое и политическое 

влияние на эти страны. Поскольку КНР является крупнейшим торговым парт-

нером, в особенности Киргизии и Казахстана, власти этих стран вынуждены 

оказывать максимальное содействие в мониторинге активистов уйгурского 

движения. Наиболее жесткие меры в отношении уйгурских активистов приме-

няются сегодня в Республике Кыргызстан, где влияние Поднебесной особенно 

велико.  

По оценке Всемирного уйгурского конгресса, службы безопасности КР 

за последние 15 лет выдали властям КНР не менее 50 активистов
1
. Аналогич-

ная практика существует и в Республике Казахстан.  

Очевидно,  что официальный Пекин использует формат ШОС для реше-

ния своих внутриполитических проблем. От стран-членов Шанхайской орга-

низации сотрудничества, КНР требует привести свое законодательство в сфере 

борьбы с терроризмом и сепаратизмом в соответствие со стандартами КНР, 

которые весьма расплывчато сформулированы, что позволяет Пекину вешать 

на любого человека или группу, чем-то не угодивших ему, ярлык субъектов, 

представляющих потенциальную террористическую угрозу. 

                                                           
1
 Петр Скороходов «Восточный Туркестан – Мина замедленного действия». 03.12.14 // 

http://vchae.com/vostochnyiy-turkestan-mina-zamedlennogo-deystviya/. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://vchae.com/vostochnyiy-turkestan-mina-zamedlennogo-deystviya/
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В сложившейся ситуации довольно двусмысленной остается позиция 

РФ. С одной стороны наша страна всячески демонстрирует полную солидар-

ность и поддержку КНР, как во внешней, так и во внутренней политике, при-

чем на односторонней основе. Кроме того, Россия имеет схожие с СУАР про-

блемы и на своей территории. Не зря в китайских СМИ Синьцзян-Уйгурский 

автономный район сравнивают с российским Северным Кавказом. В этом 

смысле официальная Москва имеет не очень много возможностей напрямую 

обсуждать «уйгурскую проблему» с Пекином и участвовать в разрешении су-

ществующих противоречий.  

С другой стороны, практически не используется влияние самой России 

на Средне-азиатские республики. Исторические и культурные связи тюркских 

народов России, Средней Азии и Уйгур можно было бы использовать в каче-

стве дискуссионной платформы, на базе которой можно бы выработать реше-

ния приемлемые для всех заинтересованных сторон.  

Помимо самого Китая, все страны Центральной Азии и Россия заинтере-

сованы в скорейшем урегулировании «уйгурской проблемы». Однако в обо-

зримой перспективе им придет столкнуться с еще одной серьезной проблемой. 

Речь идет о формировании максимально четкого представления о том, кто 

представляет народные движения, а кто скрывается под «маской» борцов за 

свободу и на практике представляет интересы радикальных международных 

террористических структур.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ 

В статье рассматриваются основные проблемы развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации на современном 

этапе развития.  

Ключевые слова: малый и средний бизнес, индивидуальное предприни-

мательство, экономика. 

Межгосударственное взаимодействие на территории  СНГ   одно из при-

оритетных направлений внешней политике Российской Федерации.  По мне-

нию ряда исследователей, региональная интеграция сегодня является опреде-

ляющим трендом развития мировой экономики, способствующая поддержа-

нию экономического роста и стабильности как государств в целом, так и от-

дельных  отраслей экономики
1
.  

Особенное значение, данное обстоятельство приобретает в развитии 

экономического сотрудничества между странами,  в   том числе и в разрезе 

малого и среднего предпринимательства.  

Сегодня, малое и среднее  предпринимательство рассматривается не 

только как одно из важнейших средств создания гибкого, мобильного сектора 

экономики с высоким потенциалом развития и самоорганизации, но и как со-

циально и политически стабилизирующий фактор.  Именно с благополучием 

малого и среднего бизнеса, руководство страны связывает надежды на разви-

тие среднего класса России - главной опорой экономики и государства.  

В развитых странах доля малого и среднего бизнеса в валовом внутрен-

нем продукте государства достигает более 40 %. К примеру, в европейских 

странах доля МСБ составляет более 50% (в Австрии - 61%, Бельгии - 58%, Да-

                                                           
1
 Бакенов Е. Б. Условия развития предпринимательства в рамках евразийского интеграционного процесса / 

Е.Б. Бакенов. // Инернет-издание «Номад». - URL: http://pravo.zakon.kz/4649764-uslovija-razvitija-

predprinimatelstva-v.html, (дата обращения: 25.05.2015). 
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нии - 67%, Финляндии - 55%, Нидерландах - 62%, Норвегии - почти 80%, 

Швеции - 57%)
1
.  Доля МСБ в ВВП России составляет чуть более 20%. 

По данным Всемирного глобального мониторинга, проеденного в рам-

ках проекта «Глобальный мониторинг предпринимательства» (Global 

Entrepreneurship Monitor), Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского 

университета в 2012 году,  только 2 % россиян желают стать предпринимате-

лями, а количество предпринимателей, чей бизнес существует на рынке более 

трех с половиной лет, составляет 3,4% - по этому показателю Россия занимает 

одно из последних мест в рейтинге
2
. 

Основной причиной неразвитости малого бизнеса в России по-прежнему 

остается   нехватка финансирования. Не секрет, что более чем половина пред-

ставителей малого бизнеса, оценивающих свой бизнес как устойчивый, испы-

тывает нехватку средств для развития.  Эти показатели не меняются годами. 

Исследования Промсвязьбанка совместно с Общероссийской общественной 

организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»  

показали, что  дефицит и трудность в получении финансовых средств на раз-

витие бизнеса является одним из основных препятствий развития экономики
3
. 

Нерешенными остаются главные проблемы, «сковавшие» малое пред-

принимательство: высокие ставки по кредитам и, как результат, невозмож-

ность развиваться, ограниченный доступ к займам государственных и муни-

ципальных фондов поддержки малого предпринимательства по причине не-

больших размеров финансовых активов или же ограниченным финансирова-

нием тех же фондов, высокая налоговая нагрузка.  

Более того, за последнее время были приняты нормативно-правовые ак-

ты, направленные на увеличение фискальной и нефискальной нагрузки на ма-

лый бизнес, вводятся новые административные барьеры. Например, в среднем 

                                                           
1
 Доля малого бизнеса в ВВП // Бизнес журнал. – окт. 2014. – URL: http://www.business-

magazine.ru/2014/digits/dolya-malogo-biznesa-v-vvp/.  
2
 Национальный отчет «Глобальный мониторинг предпринимательства». Россия 2012. -  URL: 

http://www.gsom.spbu.ru/files /upload/research/gem/gem_full_13.pdf.  
3
 Индекс Опоры – RSBI. Бизнес-ожидания малого и среднего бизнеса. 1 кв.2015 года. - URL: 

http://new.opora.ru/images/files/index_115.pdf.  
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численность работников на одном российском микропредприятии составляет 

три человека. В тоже время  требования к кадровому делопроизводству, в со-

ответствии с Трудовым кодексом РФ, одинаковы как  для крупных предпри-

ятий, так и для малых.   

 Все эти факторы, только  усугубляют положение малого бизнеса, осо-

бенно в кризис.  Сегодня наша страна находится в очень непростой экономи-

ческой ситуации. С одной стороны внешние факторы – продление и ужесточе-

ние режима санкций, нестабильность цен на нефть.  С другой - возросшие 

бюджетные расходы и социальные обязательства руководства РФ .  Одним из 

способов развития экономики является развитие малого и среднего предпри-

нимательства и изменение отношения к нему со стороны государства. 

         На наш взгляд, малый и средний бизнес способен не только «вытащить» 

экономику России из  той ситуации, в которую она может попасть, но и  смяг-

чить те негативные последствия, которые происходят сегодня. Для этого госу-

дарство должно осознать, что на сегодняшний день любой малый бизнес явля-

ется социальным.  

           О чем идет речь? На наш взгляд, совершенно необходимым перестать 

рассматривать малый бизнес, не только инновационный, но и торговлю, про-

изводство, услуги как фискальную единицу, а рассматривать его как социаль-

ную единицу. Таким образом, любой малый бизнес, который создает рабочие 

места,  трудовую занятость, который создает какой-то новый продукт, неваж-

но в какой сфере,  выполняет социальную миссию. 

Более того, малый бизнес является социальным, не только в узком 

смысле (например, предприятие, оказывающее услуги инвалидам; предпри-

ятие, производящее коляски для нуждающихся и т.д.), но и в широком:  любой 

малый бизнес на данном этапе развития экономики является социальным биз-

несом для нашего государства, потому что неважно какой объем налогов он 

платит в бюджет. Важно, что миллионы граждан заняты производительным 

трудом, миллионы граждан работают, содержат свои семьи.   
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К сожалению, сейчас ситуация с малым бизнесом напоминает известное 

выражение классика «шаг вперед, два шага назад».  С одной стороны, разраба-

тываются программы поддержки, улучшающие позицию малого бизнеса, с 

другой - ухудшают  его положение.   

Здесь в одиночку малый бизнес не справится. Если не будет четкой, ясно 

выраженной поддержки федеральных, региональных и муниципальных  вла-

стей в этом вопросе,  деградация малого бизнеса, к сожалению, будет продол-

жаться. 
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         В статье проведен анализ модернизационных процессов в системе выс-

шего профессионального образования в условиях евразийской интеграции. Ав-

тором изложены основные направления формирования общего евразийского 

образовательного пространства и проблемы, проявляющиеся на современном 

этапе реформирования высшей школы. 

        Ключевые слова: Евразийская интеграция, образование, модернизация, 

образовательная система, образовательная услуга, общее образовательное 

пространство, высшее учебное заведение.  

 

Международные отношения XXI века характеризуются возрастающей 

взаимозависимостью национальных государств и усилением межгосударст-

венного сотрудничества, которые затрагивают практически все сферы жизне-

деятельности государств. В этой связи образовательный аспект является их 

неотъемлемой частью. Процесс международного сотрудничества в сфере 

высшего профессионального образования, динамично развивающийся и необ-

ратимый, можно рассматривать в качестве наиболее эффективного способа 

повышения конкурентоспособности национальных систем образования и их 

объединение с мировыми образовательными системами. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день наиболее перспектив-

ным направлением развития сотрудничества между государствами является 

именно сфера образования. Это объясняется ее некоторой изолированностью 

от политических и экономических расхождений, возможностью сглаживания 

данных противоречий, с целью выведения государств на новые перспективы 

сотрудничества.  

Сегодня высшее образование не является общедоступным товаром, это 

важнейший экономический ресурс государства. В условиях глобализации ми-

ровая система видоизменяется в общество, основанное на знаниях, чему спо-

собствует современный образ высшей школы. Процессы глобализации, про-

никающие во все области жизни, становятся двигателем для сотрудничества и 

взаимодействия государств во многих сферах. В этой связи многие государст-
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ва синхронизировали образовательные системы, разработав общий вектор раз-

вития высшего образования. Таким образом, сфера образования преобразована 

в одну из составных частей межгосударственных взаимодействий и интегра-

ционных процессов. 

Опираясь на опыт интеграционных инициатив в разных регионах можно 

выделить следующие характеристики интеграции: во-первых, четко просле-

живается взаимосвязь всех векторов интеграционного процесса, во-вторых, 

становится очевидна значимость каждого отдельного процесса интеграции, в-

третьих, осознается индивидуальность каждого региона в прохождении про-

цесса интеграции
1
. 

На сегодняшний день общепризнанной является необходимость инте-

грации на всем постсоветском пространстве. Доказательством этому является 

большое количество публикаций по данной тематике, проведение междуна-

родных конференций и форумов на тему интеграции стран СНГ.  

Процесс интеграции в экономической сфере на евразийском пространст-

ве уже успешно запущен. Доказательством этому является создание Евразий-

ского экономического сообщества. Несмотря на то, что работа ЕврАзЭс на-

правлена в основном на экономический аспект интеграции, необходимо отме-

тить, что оно также охватывает и другие области интеграционного процесса. В 

частности, 24 ноября 1998 г. правительствами Белоруссии, Казахстана, Кирги-

зии и России было подписано Соглашение о взаимном признании и эквива-

лентности документов об образовании, ученых степенях и званиях. А в апреле 

1996 г. правительства Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, России заключи-

ли Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной об-

ласти. Данный договор стал важным этапом в формировании общего евразий-

ского образовательного пространства.  

Еще одним важным шагом в интеграционном процессе евразийского 

пространства является создание Шанхайской организации сотрудничества. 

                                                           
1
 Абдраимов Б.Ж.  Межвузовское сотрудничество как ключевой фактор развития общего образовательного 

пространства: евразийское измерение // Материалы секционного заседания  Международной конференции 

Десятого юбилейного международного форума «Высокие технологии XXI века». Часть I.- 2009. С.9 – 24.  
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Сегодня ее деятельность заключается не только в обеспечении взаимодействия 

в сфере трансграничных связей, но и в социальной сфере, в сфере образования 

и культуры. Деятельность ШОС направлена на стандартизацию и синхрониза-

цию систем образования стран-участниц. В связи с увеличением контактов 

между государствами в различных областях, взаимодействие в вопросах под-

готовки квалифицированных кадров приобретает особенную важность.  

Все бывшие советские республики в основе имели единую систему об-

разования и образовательных стандартов, но, после получения независимости, 

они трансформировали ее на разных уровнях. В связи с различным качеством 

и уровнем жизни эти изменения происходили неравномерно, что привело к 

различному уровню и качеству образования в различных регионах евразий-

ского пространства. Поэтому для создания единого образовательного про-

странства на данном этапе необходимо выработать общие пути взаимодейст-

вия для реализации образовательных программ с учетом различных нацио-

нальных особенностей. 

Определение общих особенностей образовательных систем стран СНГ 

является основой для дальнейшего развития интеграционного процесса в сфе-

ре образования. К таким особенностям можно отнести:  

 общее прошлое; 

 использование русского языка для международного обще-

ния; 

 возникновение негосударственных коммерческих учебных 

заведений; 

 аналогичные проблемы при переходе на трехуровневую сис-

тему образования; 

 проблемы, связанные с согласованием старой системы (кан-

дидатская, докторская) с новой системой образования (магистер-

ская, докторская); 
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 важность развития международного и межвузовского взаи-

модействия. 

Несмотря на различия существующих образовательных программ, об-

щая цель создания единого образовательного пространства заключается в 

унификации конечного продукта: качественная подготовка будущих кадров – 

выпускников высших учебных заведений. Это обеспечит академическую мо-

бильность, которая является важным элементом интеграции и способствует 

решению проблемы признания дипломов. 

Одним из наиболее ярких примеров интеграционных межгосударствен-

ных проектов в области образования является Болонский процесс. Он объеди-

няет ряд экономически и политически мощных стран и развивает межгосудар-

ственные связи с другими государствами
1
. Практически все участницы СНГ 

проявили интерес к участию в данном процессе, понимая, что это является 

возможностью для повышения качества своих систем образования, приближе-

ния их уровня к мировым стандартам. Тенденция ориентации на европейскую 

систему образования утвердилась на постсоветском пространстве и продолжа-

ет внедряться на всех уровнях образования. 

Переход на многоступенчатую систему образования, которая признается 

большинством стран, является одним из важных модернизационных измене-

ний системы образования и имеет как позитивные, так и негативные стороны. 

С одной стороны, инерционность старой системы образования не позволяла 

обучающимся идти в ногу со временем: технологии развиваются настолько 

стремительно, что выпускники ВУЗов за пять лет «устаревали» в своих знани-

ях и полученном опыте, не успев даже получить диплом об образовании.  Ре-

шить эту задачу, как раз, должны прикладной бакалавриат и магистратура, 

выпускающая исследователей – инноваторов. Еще одним преимуществом по-

лучения высшего образования по данной системе является то, что у студента 

                                                           
1
 Сазонов Б.А. Болонский процесс: актуальные вопросы модернизации российского высшего образования, 

учебное пособие, Москва, 2006. С. 10-13. 
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появляется возможность получить высшее образование «два в одном»: закон-

чить бакалавриат по одному направлению, а магистерский диплом получить 

по другому. На практике же у этой системы выявляются отрицательные сто-

роны: диплом бакалавриата не считается работодателями за образование, что 

является большой проблемой при трудоустройстве выпускника-бакалавра, что 

связано с недостаточной информированностью общества о происходящих из-

менениях в сфере образования
1
. Третья ступень образования – аспирантура – 

ранее являлась формой послевузовского профессионального обучения и ос-

новной формой подготовки научно-педагогических и научных кадров. Резуль-

татом работы аспиранта было написание диссертации по выбранной специ-

альности, и только при успешной ее защите, при получении научной степени 

обучающимся можно было говорить об окончании аспирантуры. При включе-

нии аспирантуры в одну из ступеней образования работа над диссертацией, а 

также ее защита являются необязательным элементом успешного окончания 

аспирантуры: выпускник получает документ об окончании аспирантуры с 

присвоенной ему квалификацией – «исследователь» либо «преподаватель-

исследователь». Этот факт, в свою очередь, также умаляет статус аспирантуры 

как системы по подготовке преподавателей, высококвалифицированных науч-

ных кадров, предполагая, что выпускники с дипломом аспиранта более конку-

рентоспособны и востребованы на рынке труда, чем специалисты и магистры. 

Несмотря на это, участие в Болонском процессе имеет множество плю-

сов и играет важную позитивную роль при формировании общего образова-

тельного евразийского пространства. По словам ректора МГИМО Анатолия 

Торкунова «опыт показывает, что введение двухуровневой системы высшего 

образования ведет к «серьезной интеграции образования» и усилению сотруд-

ничества с иностранными вузами», и «необходимо использовать Болонский 

                                                           
1
 Яковенко И., Вукович Г.Г. Российская двухуровневая система образования в контексте усиления Европей-

ских интеграционных  процессов // Современные наукоемкие технологии. – 2008. С.106-107. 
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процесс для более тесного сотрудничества со странами СНГ в образователь-

ной сфере»
1
. 

Важнейшими приоритетами для ВУЗов в укреплении сотрудничества и 

становлении единого евразийского образовательного пространства являются 

создание обширной межвузовской сети, совместная разработка правил межу-

ниверситетского сотрудничества, разработка общей системы оценки качества 

образования и т.д. 

Несмотря на то, что реализация данных мероприятий требует больших 

усилий и скоординированных действий, сплочения ученых и научно-

педагогических кадров, они вполне осуществимы и являют собой  высшую 

цель – создание общего образовательного пространства на евразийской терри-

тории.  
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ОСНОВЫ БАШКИРСКО-УЗБЕКСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА СО-

ВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Очевидность возрастающей актуальности изучения разносторонних 

отношений Республики Башкортостан и Узбекского государства, а также 

проблематики необходимого укрепления данного взаимодействия (как, собст-

венно, и с другими странами, расположенными на территории Средней 

Азии), детерминируется предстоящим проведением саммитов ШОС и 

БРИКС в Уфе в июле 2015 года. 

Ключевые слова: саммиты, ШОС, БРИКС, интеграция, сотрудничест-

во, санкции, Средняя Азия.  

В условиях введения санкций западноевропейских государств относи-

тельно Российской Федерации и переориентацией нашей страны на домини-

рование приоритета в области внешнего сотрудничества в Восточном направ-

лении, вполне логичным представляется укрепление связей Башкортостана с 

государствами Средней Азии. 

Не менее логической обусловленностью можно характеризовать всевоз-

растающее использование, в рамках реализации любых интеграционных про-

ектов, принципа субсидиарности, согласно которому уровень решения опре-

делённого вопроса должен соответствовать его масштабности. 

В своей статье Д. Абдрахманов, К. Кузьминых и Д. Михайличенко отме-

чают, что такие крупные государственные образования, как Россия, Казахстан 

или Узбекистан нуждаются в выборе двусторонних, многосторонних и инте-

грационных форматов взаимодействия, позволяющих максимально повысить 

инвестиционный и интеграционный потенциал регионов этих стран. С этой 

точки зрения достаточно продуктивной представляется предложенная Главой 
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Республики Башкортостан Р.З. Хамитовым Концепция горизонтального внеш-

неэкономического сотрудничества государств ЕАЭС и ШОС в формате «R2R» 

– «region to region» – «регион с регионом». В рамках реализации данной кон-

цепции предполагается расширение полномочий регионов для участия в раз-

работке определённых общих экономических стратегий.
1
 

Укрепление данного взаимодействия между Республикой Башкортостан и 

Узбекистаном обуславливается ярко выраженными историческими предпо-

сылками, характеризующимися всесторонним ассимилированием значитель-

ным количеством сфер жизнедеятельности народов, проживающих на данных 

территориях, в том числе и этнической. Этот факт детерминировал создание и 

активное функционирование Курултая башкир Узбекистана. Данная организа-

ция ведёт активную деятельность по укреплению взаимодействия нашей рес-

публики и Узбекского государства в различных областях (прежде всего в 

культурной). В 2007 году за активную общественно-политическую работу и 

значительный вклад в укрепление дружбы между башкирским и узбекским 

народами Указом Президента Узбекистана И. Каримова орденом «Шухрат» 

(«Славы») был награждён Председатель Курултая башкир Узбекистана И. Ха-

санов.
2
 

На территории Республики Башкортостан также реализуется процесс ук-

репления и развития отношений нашего субъекта с Узбекским государством. 

Одна из сфер, в которых ярко прослеживается настоящий процесс – сфера 

высшего образования. Головной республиканский вуз – Башкирский государ-

ственный университет, а также другие высшие школы Башкортостана осуще-

ствляют ежегодный обмен студентами. Также вузы республики проводят со-

вместные научные конференции и «круглые столы» по различным вопросам 

взаимодействия представителей научно-педагогической среды Башкортостана 

и Узбекистана. 
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Одна из подобных встреч по обмену опытом научной и педагогической 

работы состоялась «29 ноября 2012 года на кафедре башкирской литературы и 

фольклора БашГУ с доктором филологических наук, профессором Ташкент-

ского государственного университета, специалистом в области восточной ли-

тературы А. Эркиновым. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, ка-

сающихся перспектив развития национальных литератур, в том числе башкир-

ской и узбекской. Состоялся обмен опытом в области источниковедения, ар-

хеографии и текстологии, были определены дальнейшие направления взаимо-

выгодного сотрудничества. Обсуждались вопросы участия учёных в различ-

ных государственных, межгосударственных специальных научно-

исследовательских проектов, а также – по обмену специалистов-востоковедов 

для чтения спецкурсов и проведения спецсеминаров в Башкирском государст-

венном университете и Ташкентском государственном университете».
1
 

Безусловный приоритет в укреплении башкирско-узбекских связей на-

блюдается, что вполне естественно, в экономической отрасли народного хо-

зяйства. На территории республики создаются совместные производственные 

и торговые предприятия. Одними из таких являются ООО Башкирско-

узбекская фирма «Мега-осиё» и ЗАО Башкирско-узбекская торгово-

промышленная корпорация «Кашкаданья», основным видом деятельности ко-

торой является производство общестроительных работ. Кроме того, ТПК 

«Кашкаданья» осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

«сельскохозяйственное сырьё и полуфабрикаты (торговля через агентов), уни-

версальный ассортимент товаров (торговля через агентов), овощные и фрукто-

вые соки (производство), фрукты и овощи, кроме картофеля (переработка и 

консервирование)».
2
 

Кроме того, решение наиважнейших экономических вопросов по совме-

стной деятельности, обсуждаются на государственно-региональном уровне. 
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В качестве примера можно, с определённой допустимостью, привести 

встречу Главы Башкортостана Р.З. Хамитова с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации А. Камаловым, ко-

торая состоялась 27 апреля 2015 года в Доме Республики. На встрече обсуж-

дались перспективы промышленного и торгово-экономического сотрудниче-

ства, актуальные аспекты миграционной политики, подготовка к проведению 

Уфой международных саммитов ШОС и БРИКС. Результат всесторонней со-

вместной деятельности Башкортостана и Узбекистана детерминировал дого-

ворённость между сторонами об открытии Генерального консульства Узбек-

ского государства на территории нашей республики.
1
 

Вышеизложенные факты являются подтверждением того обстоятельства, 

что в качестве доминирующих основ укрепления отношений Республики Баш-

кортостан (как одного из экономически развитых субъектов Российской Феде-

рации) и Республики Узбекистан на международной арене, выступают этно-

культурная, образовательная и, преимущественно, экономическая сферы 

взаимодействия.  
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ВОЕННЫЙ ТРАКТАТ ЧЖУГЭ ЛЯНА КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА РУБЕЖАХ КИТАЯ В ЭПОХУ 

ТРОЕЦАРСТВИЯ
1
 

         В настоящее время в отечественной востоковедческой науке весьма 

важным является ввод в оборот новых источников по истории и дипломатии, 

которые еще не были переведены на русский язык по тем или иным причинам. 

Данные трактаты, кроме своей несомненной художественной и культурной 

ценности, позволяют понять эволюцию представлений о геополитическом 

пространстве Восточной и Центральной Азии. Настоящая работа посвящена 

работе деятеля эпохи Троецарствия, выдающегося практика и теоретика 

Чжугэ Ляна, в которой он осветил свои воззрения на построение отношений с 

соседями, указав на их сильные и слабые стороны.  

         Ключевые слова: дипломатия, Китай, древность, памятник, трактат, 

Чжугэ Лян, Троецарствие, западные жуны, ранние кочевники, северные ди, 

мань.   

Новизна настоящего исследования заключается в том, что привлека-

ется новый письменный источник, авторство которого приписывается 

деятелю эпохи Троецарствия Чжугэ Ляну. Отчасти перевод этого труда 

осуществлялся автором статьи в 2010 г. Это были главы, посвященные со-
                                                           
1
 Исследование проведено в рамках государственного задания в сфере научной деятельности (№ 

33.702.2014/К).  
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седям Китая. Поскольку в источник ранее не был переведен, нам необхо-

димо кратко охарактеризовать его, а также ввести в научный оборот но-

вые тексты. 

Первоначально данный трактат назывался «Чжугэ Лян чжуань» 

(诸葛亮撰) (Сочинения Чжугэ Ляна). При династии Сун данный трактат 

именовался «Цзянь юань» (将苑) (Сокровищница полкводца), при дина-

стии Мин получил название «Синь Шу» (心书) (Книга раздумий), а также 

«Синь Шу» (新书) (Новая книга)
1
. В данном исследовании мы использо-

вали название, которое избрано китайским издательством «Пекин: Янь-

шань чубаньшэ, 2008»
2
. 

До нашего времени дошли издания династий Мин и Цин. Данное из-

дание включает в себя три составляющих: «Чжугэ Лян цзи» (собрание со-

чинений Чжугэ Ляна), сочинения Чжугэ Ляна и отдельные фрагменты его 

сочинений. Для широкой публики  данный трактат был издан в 1926 в го-

роде Чэнду издательской фирмой Чанфу
3
. 

В трактате Чжугэ Ляна «Сокровищница полководца», присутствуют 

ссылки на такие военные трактаты как: «Сунь-цзы», «У-цзы», «Сыма фа» 

и «Шесть секретных учений Тай-гуна»
4
. 

Трактат состоит из пятидесяти глав, в которых с разных сторон рас-

сматривается Дао полководца. Главы внешне между собой не связаны, но 

трактат охватывает семь сфер: вопросы морально-этической подготовки, 

взаимоотношения полководца и монарха, вопросы подбора кадрового со-

става и подготовки, необходимые для полководца качества, вопросы во-

енной дисциплины, практические советы по военной стратегии, краткая 

                                                           
1
 См.: Сюй Баолинь. Чжунго биншу тунцзе [许保林. 中国兵书通览. 解放军出出版社]. Обзор книг по 

китайскому военному искусству. Пекин: Цзефаньцзюньчучубаньшэ, 2002. - 182 с. 
2
 См.: Чжугэ Лян. Чжугэ Лян биншу [诸葛亮。诸葛亮宾书。北京: 北京燕山出版社;  Военная книга Чжугэ 

Ляна]. Пекин: Яньшань чубаньшэ, 2008. - 322 с. 
3 Сюй Баолинь. Чжунго биншу тунцзе [许保林. 中国兵书通览. 解放军出出版社]. Обзор книг по китай-

скому военному искусству. Пекин: Цзефаньцзюньчучубаньшэ, 2002. С. 182.  
4
 Чжугэ Лян. Чжугэ Лян биншу [诸葛亮。诸葛亮宾书。北京: 北京燕山出版社;  Военная книга Чжугэ Ляна]. 

Пекин: Яньшань чубаньшэ, 2008. С. 8.  
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характеристика окружающих народов
1
. В данном трактате более пятиде-

сяти процентов глав посвящены вопросам подготовки полководца и необ-

ходимых для него качеств, четверть вопросам подготовки армии и остав-

шаяся четверть остальным проблемам. То есть в отличие от своих пред-

шественников, Чжугэ Лян упускает традиционные главы затрагивающие 

вопросы политики и заостряет свое внимание на проблемах военной нау-

ки, а именно подготовки полководца и необходимом для него наборе зна-

ний. Видимо, это связано с постоянным состоянием войны, в котором на-

ходились все три царства. Более всего нас интересует редкий для жанра 

военных трактатов раздел «Краткая характеристика окружающих наро-

дов». Соседи Китая рассматриваются в главах: 47. «Восточные И», 48. 

«Южные Мань», 49. «Западные Жуны», 50. «Северные Ди»
2
. Здесь Чжугэ 

Лян описывает окружающие Китай народы: их обычаи, нравы, методы хо-

зяйствования, отдельно подчеркивает слабые места, методы. 

В анализируемом памятнике древнекитайской мысли описаны варва-

ры четырех сторон света, все они описываются алчными и воинственны-

ми, не имеющими постоянной государственности. Приведем все сведения 

об инородцах из переведенных автором настоящей статьи глав трактата. 

«Особенности восточных народов: пренебрежение ритуалами, отсутствие 

добродетелей, и воинственность. Они скоры на расправу. Проживая рядом 

с горами и морями, они используют этот рельеф для обороны. Внутри их 

страны царит мир и согласие. Простой народ живет в благоденствии, по-

этому они никогда не замышляют нападений. Если среди знати происхо-

дит мятеж, то среди простого народа начинают появляться сепаратистские 

настроения. В такой ситуации можно начинать заниматься подрывной 

деятельностью, что приведет их к расколу.  А потом использовать гуман-

ность и добродетель для привлечения их на свою сторону или же напасть 

                                                           
1 Сюй Баолинь. Чжунго биншу тунцзе [许保林. 中国兵书通览. 解放军出出版社]. Обзор книг по китай-

скому военному искусству. Пекин: Цзефаньцзюньчучубаньшэ, 2002. С. 182.  
2
 Чжугэ Лян. Чжугэ Лян биншу [诸葛亮。诸葛亮宾书。北京: 北京燕山出版社;  Военная книга Чжугэ Ляна]. 

Пекин: Яньшань чубаньшэ, 2008. С. 12.  
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на них с мощной армией, что непременно приведет к победе…»; «Южные 

народы многочисленны, и их натуру невозможно изменить. Они постоян-

но образуют союзы племен, преследуя общие интересы. Как только исче-

зает польза от их союзов, они нападают друг на друга (...) Есть те, кото-

рые собираются вместе. Есть те, которые рассредоточиваются повсюду – 

на западе до хребта Куньлунь, на востоке до морей. Рядом с морем имеет-

ся множество редких товаров, поэтому они жадные и искусные в войне. 

Весной и летом они часто заболевают. Именно это время подходит напа-

дения на них. Они не смогут долго сопротивляться…» Из этих достаточно 

схематиных описаний делается сугубо военно-политический вывод: 

«Учитывая вышеописанную ситуацию, перечислим советы по охране гра-

ниц. На охрану рубежей должны быть отправлены лучшие воины и ко-

мандиры, в это же время элитные войска должны быть готовы к защите. 

Необходимо создать обширную сеть складов с провизией, возвести сис-

тему сигнальных башен, чтобы узнавать о перемещениях врага. Когда 

внутренние территории врага опустеют, надо стягивать силы, чтоб, поль-

зуясь отсутствием войск неприятеля, нанести удар. Таким образом можно 

одолеть врага малыми затратами, не начиная масштабной кампании рас-

строить планы противника»
1
.  

Что касается народов севера и запада, то тут скорее предлагается не 

прибегать к силе, но ждать внутреннего разлада в стане врага. «Северные 

ди не живут оседло, они кочуют в поисках воды и трав, это способствует 

их набегам на юг. Ответные походы на север  затруднены, ибо там горные 

хребты и пустыни, которые дают возможность для оборо-

ны. Для пропитания охотятся и пьют молоко, от холода их защищает ко-

жаная одежда на меху, они стреляют в зверя на скаку, и этим добывают 

средства к существованию. Им никак не привить законы морали, побе-

дить их с помощью армии невозможно. Империя Хань не боролась с ни-

                                                           
1
 Чжугэ Лян. Чжугэ Лян биншу [诸葛亮。诸葛亮宾书。北京: 北京燕山出版社;  Военная книга Чжугэ Ляна]. 

Пекин: Яньшань чубаньшэ, 2008. С. 141 – 143.  
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ми, на то есть три причины: ханьские солдаты являлись и воинами, и зем-

лепашцами, от этого становясь усталыми и робкими. Народы севера при-

ходили для выпаса скота и охоты,  они были оживленными и смелыми. 

Утомлённый не может соперничать с бодрым, робкий не в состоянии 

сравниться с отважным. Это первая причина отказа от боевых дейст-

вий. Солдаты Хань были выносливы, могли проходить сотню ли  в 

день, но северные народы использовали лошадей, что позволяло им пре-

одолевать расстояние в несколько раз быстрее. Во время походов 

на север ханьской армии необходимо было нести с собой провизию и сна-

ряжение, а кочевники на лошадях преследовали, так что способы переме-

щения был различными, нередко избирался неправильный путь для про-

хода войск и т.д. Это вторая причина отказа от боевых действий. Империя 

Хань опиралась в основном на пехоту, а северные народы –  на конницу; в 

поле кавалерист быстрее пешего воина, и разница между их скоростью 

огромна. Это третья причина отказа от боевых действий. Учитывая выше-

описанную ситуацию, перечислим советы по охране границ. На охрану 

рубежей должны быть отправлены лучшие воины и командиры, в это же 

время элитные войска должны быть готовы к защите. Необходимо создать 

обширную сеть складов с провизией, возвести систему сигнальных башен, 

чтобы узнавать о перемещениях врага. Когда внутренние территории вра-

га опустеют, надо стягивать силы, чтоб, пользуясь отсутствием войск не-

приятеля, нанести удар. Таким образом можно одолеть врага малыми за-

тратами, не начиная масштабной кампании расстроить планы противни-

ка»
1
. 

«Народы, населяющие запад, имеют смелый и агрессивный нрав, они 

алчны, некоторые  из них живут в укрепленных городах, другие предпо-

читают дикую жизнь, корма в их землях не хватает, но много золота и се-

ребра. Таким образом, эти люди от природы наделены огромным мужест-

                                                           
1
 Чжугэ Лян. Чжугэ Лян биншу [诸葛亮。诸葛亮宾书。北京: 北京燕山出版社;  Военная книга Чжугэ Ляна]. 

Пекин: Яньшань чубаньшэ, 2008. С. 142.  
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вом, их очень трудно одолеть. К западу от пустыни обитает масса различ-

ных племён и народов, край тот обширен, местность труднопроходима. 

Привыкшие к постоянной войне, жуны не сдаются в плен, у них мятежное 

сердце, так что мы должны ждать, пока они не подвергнутся внешнему 

вторжению, следует иметь с ними дело в дни их внутренних противоре-

чий»
1
. 

Виднейшие летописцы Китая, Сыма Цянь (145–86 гг. до н.э.), Фань Е 

(398–445 н.э.), Чжугэ Лян (181– 234 н.э.), Чэнь Шоу (233—297 н.э.), буду-

чи государственными деятели, все в разной степени известны и своими 

описаниями соседей Китая. Хотя они не были современниками, в их име-

ется немало общего. Китайские авторы довольно подробно излагают  све-

дения о жизни «северных варваров».  И эти сведения, безусловно, дают 

информацию для анализа, сопоставления с собственно археологическими 

данными, могут быть полезны для выводов и реконструкций разного ро-

да. У китайских специалистов-археологов традиция использования древ-

них летописей устойчива. Это представляется вполне допустимым и по-

лезным при критическом подходе к сведениям летописцев. Например, 

стоит изначально очень осторожно относиться к «этническим» наимено-

ваниям, которые можно почерпнуть из трудов древнекитайских истори-

ков. На наш взгляд, это проистекает из характера  самих источников. 

Нельзя забывать того факта, что интерес летописцев был сугубо полити-

ческим, а не этнографическим. Народы внезапно пропадали из записей, не 

обязательно из-за истребления, а потеряв силу, став не интересными для 

внешней политики государств Центральной равнины. Скажем, сообщения 

о киданях учащаются сообразно увеличению их мощи [Материалы…, с. 

48–50]. Когда хунну ослабли, про них стали меньше писать. Но то, что 

                                                           
1
 Чжугэ Лян. Чжугэ Лян биншу [诸葛亮。诸葛亮宾书。北京: 北京燕山出版社;  Военная книга Чжугэ Ляна]. 

Пекин: Яньшань чубаньшэ, 2008. С. 142.  
 



 
 

162 
 
 

они в V в. н.э. создали свое государство Ся, было отмечено, так как имело 

влияние на ситуацию в Поднебесной.  
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ИНТЕГРАЦИЯ В ВАЛЮТНОЙ СФЕРЕ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Данная статья посвящена проблеме введения единой валюты на тер-

ритории стран – участниц Евразийского экономического союза. В статье 

рассмотрен процесс создания единой валюты. А также проведен анализ го-

товности стран союза переходу к использованию единой валюты.  
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Актуальность интеграционного процесса в современном мире, в частно-

сти, на постсоветском пространстве очевидна. Президент Российской Федера-

ции неоднократно подчёркивал важность развития экономических отношений: 

«Мы условились с партнерами продолжить координацию монетарной полити-

ки … пришло время поговорить и о возможности формирования в перспективе 

валютного союза».  До создания Евразийского экономического союза на пост-

советском пространстве были и ряд других объединений – от СНГ до Евра-

зЭС. Однако темпы развития этих интеграций недостаточно высоки. Причи-

на кроется в том, что отсутствует  единое легитимное межстрановое платеж-

ное  средство. Каждый платеж между странами  постсоветского пространства 

– это проблема. Возможность и целесообразность введения единой валюты 

для стран постсоветского пространства обсуждается на протяжении многих 

лет, начиная с момента исчезновения с политической карты мира – СССР. Те-

перь оно может реализоваться в рамках Евразийского экономического союза.

      

Евразийский экономический союз - международная организация регио-

нальной экономической интеграции, обладающая международной правосубъ-

ектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе.  В 

Евразийском экономическом союзе обеспечивается свобода движения това-

ров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, 

согласованной или единой политики в отраслях экономики. 

Государствами-членами Евразийского экономического союза являются 

Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Россий-

ская Федерация. Евразийский экономический союз  создан в целях всесторон-

ней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности нацио-
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нальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах 

повышения жизненного уровня населения государств-членов
1
. 

Термин «Единая валюта» (singlecurrency) означает, что  – это валюта, 

используемая двумя или большим числом государств. Решение об объеме вы-

пускаемых денег может основываться на соглашении между национальными 

центральными банками, либо на придании полномочий по выпуску валюты 

единому наднациональному органу
2
.  

Сегодня ключевым вопросом является вопрос о том, каким образом 

курс единой валюты сможет отразить реальное состояние экономик всех 

стран, входящих в Евразийский экономический союз. Следует понимать, что 

экономики стран участников союза различаются не только по объему произ-

водимой продукции, но и по структуре. Так, если цены на нефть растут, ва-

люты России и Казахстана дорожают, а Беларуси, напротив, дешевеет, по-

скольку дорогая нефть ведет к росту издержек и снижению конкурентоспо-

собности экономики страны. 

Европа не один десяток лет шла к единой валюте. Вдохновителем созда-

ния единой валюты являлся Роберт Манделл. Его теория  оптимальных ва-

лютных зон предлагает различные критерии для определения оптимальной в 

географическом смысле области, на территории которой обращается единая 

валюта, либо взаимные обменные валют жестко фиксированы друг относи-

тельно друга. Кроме того, в данной теории специфицируются основные выго-

ды и издержки, с которыми сталкиваются страны, принявшие решение всту-

пить или образовать валютный союз. В процессе валютной интеграции страны 

теряют возможность использовать валютную и денежно-кредитную политику 

независимо от своих партнеров для нейтрализации негативных воздействий 

экономических шоков, поскольку приоритеты денежно-кредитной политики в 

данном случае определяются исходя из потребностей всех стран валютного 

                                                           
1
 http://www.eaeunion.org/#info (дата обращения: 05.06.15).  

2
 Экономика. Толковый словарь. — М.: «ИНФРА-М», Издательство "Весь Мир". Дж. Блэк. Общая редакция: 

д.э.н. Осадчая И.М.. 2000.  
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союза. Примерно это выявилось в кризис, который начался в 2008 году. Про-

блемы Греции и Ирландии непосредственно связаны с единой валютой. Как 

считают ректор Российской экономической школы, профессор «Морган Стэн-

ли» Гуриев С.М. и профессор Йельского университета и Российской экономи-

ческой школы Олег Цывинский, при зарегулированности экономики единая 

валюта становится не плюсом, а значительным минусом. Теория оптимальных 

валютных зон говорит о том, что одним из критериев введения единой валюты 

в разных странах должен быть схожий характер бизнес-циклов в этих странах. 

Иначе если одна страна будет находиться в состоянии рецессии, а другая бу-

дет в этот момент расти, то общая денежная политика приведет либо к усугуб-

лению рецессии в одной стране, либо к ускорению инфляции в другой. Кризис 

показал, что еврозона теперь включает настолько экономически разные стра-

ны, что это не абстрактная, а вполне конкретная проблема
1
.  

Анализируя  вышеизложенное необходимо отметить, какие, действия, 

странам Евразийского экономического союза необходимо совершить для вве-

дения единой валюты:        

1. Без приведения экономик государств союза к относительно равному 

уровню развития, введение единой валюты невозможно, учитывая опыт ЕС в 

этой сфере, т.е. необходимо выработать критерии, которым будут соответст-

вовать государства для присоединения к единой валюте.  

2. Так как экономическая ситуация в странах союза не одинаковая, пред-

ставляется целесообразным применить т.н. «продвинутое сотрудничество» 

стран Евразийского экономического союза. Согласно нему государства-члены 

экономически способные к введению единой валюты, реализуют последова-

тельный план её ведения, а остальные будут присоединяться к ним по мере со-

вершенствования своих экономик и законодательства. 

                                                           
1
 Буторина О. Трудный путь к единой европейской валюте // МЭМО. №1. 1998. 
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3. Создание наднациональных органов, имеющих четкие полномочия по 

регулированию экономики и системы центральных банков во главе с цен-

тральным банком позволит создать условия для управления интеграционными 

процессами, в том числе в валютной сфере. В этой связи целесообразно было 

бы предложить создание некого валютного института, по примеру ЕС, кото-

рый бы вырабатывал взвешенные предложения для глав государств союза, а в 

последствии мог бы стать центральным банком ЕАЭС. 

4. Законодательство государств Евразийского экономического союза  на 

данном этапе не в полной мере гармонизировано. Государствам Евразийского 

экономического союза предстоит проделать большую работу по его сближе-

нию.  

5. Также необходимо разработать чёткий и реализуемый на практике 

механизм обменных курсов, который будет временно действовать до введения 

единой валюты.          

В мировом опыте есть еще один пример создания единой валюты для 

платежного общения стран. Это Бреттон – Вудская система, когда в качестве 

единой валюты используется валюта наиболее крупного и мощного государ-

ства – США
1
.         

Конечно, путь Берттона – Вуда – более простой, чем создание новой ва-

люты. Показательно, что Берттон – Вудская система заработала почти момен-

тально после принятия решения: ведь она не требовала от остальных госу-

дарств ничего, кроме пользования в межстрановом общении долларом. В то 

время как европейская система создавалась десятилетиями: она требовала 

длительного процесса унификации экономических условий в странах – члена 

Европейского валютного объединения.  

Нынешняя ситуация в Евразийском экономическом союзе ближе к Брет-

тон – Вуду, чем к европейской. На этом пространстве существует единствен-

ная страна – гигант – Россия, экономика которой превышает экономику всех 
                                                           
1
 Московские новости// Владимир Юровицкий член – корреспондент Международной академии информати-

зации// Рубль – единая валюта Евразии.  
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остальных государств этого союза вместе  взятых. Да и времени для унифика-

ции и согласования всех экономических характеристик у государств нет.   

Опыт Берттона – Вуда показал, что государство – резидент межгосударствен-

ной валюты – получает очень большие преимущества и доходы за счет ос-

тальных государств, ее использующих.Ведь если единая валюта выпускается 

независимо отдельными национальными институтами более чем одной страны 

без заключения соглашения между ними, то существует вероятность того, что 

ее будет выпущено слишком много. Это связано с тем, что первоначальный 

доход от добавочного выпуска увеличивается для страны, которая его выпус-

кает, тогда как потери, возникающие в результате инфляции от соответст-

вующего избыточного выпуска валюты, будут распределяться между всеми 

использующими его странами. Это будет опасно для еще не достаточно ок-

репших экономик стран – участниц союза. Например, к концу 2014 года уро-

вень инфляции в Казахстане составлял 6,5%, а в Белоруссии все 16,2%. Также, 

потребуется большое количество этой валюты, которая будет эмитироваться 

ее резидентом и предоставляться другим странам уже за плату, то есть в обмен 

за реальные товары. Таким образом, простая банковская операция увеличения 

счета «Кредит» в центральном банке приведет к потоку весомых материаль-

ных благ из стран, которые будут за эту ничего не стоящую эмитенту валюту 

отдавать свои богатства, ресурсы, плоды своего труда. Именно это – один из 

важнейших источников силы, влияния и богатства Соединенных Штатов. 

Учитывая это, лидеры Казахстана и Белоруссии пока настаивают на вве-

дении наднациональной валюты по аналогии с евро. Дело в том, что нацио-

нальная валюта – важнейший признак суверенитета страны, а лидеры Казах-

стана и Белоруссии болезненно реагируют на тему утраты даже его мизерной 

части. В случае введения рубля в качестве единой валюты недолго наслаж-

давшиеся своим суверенитетом государства окажутся во власти Центробанка 

России. А значит, существует немалый риск добровольной сдачи в экономиче-

скую зависимость. Для осуществления расчетов они будут вынуждены дер-
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жать значительную часть валютных резервов в российских рублях, тем самым 

разделяя с ней риски. 

Отсюда – понятна позиция стран – участников Евразийского экономиче-

ского союза, опасающихся быстрого перехода на российский рубль считаю-

щих наиболее верной идею постепенного перехода к единой валюте.  

Для стран Евразийского экономического союза наиболее вероятным в 

случае создания валютной зоны является переход к новой наднациональной 

валюте. Наиболее активно за введение новой валюты выступает Республика 

Казахстан. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что со време-

нем в Евразийском экономическом союзе, должна быть введена единая и при 

том новая валюта, отличная от российского рубля. «Считаю, что ни одна на-

циональная валюта, включая, конечно, мощный рубль не годится. Должно 

быть другое название, другая валюта», - заявил Н.А. Назарбаев. По словам ка-

захстанского Президента, «это - дело будущего. Интеграционное объединение 

начинается так: сначала создается зона свободной торговли, потом Таможен-

ный союз, потом Единое экономическое пространство, потом экономический 

союз, потом расчетная единица»
1
.  

Возможные преимущества введения единой валюты для стран ЕАЭС 

следующие. Перспективы в создании единой валюты для стран ЕАЭС очевид-

но это: увеличение товарооборота, консолидация торговли, снимание тамо-

женных и регистрационных барьеров. Например, компании , зарегистрирован-

ные в Казахстане, смогут вести свою деятельность в России, не формируя до-

черние структуры, минуя регистрационные препоны, как это было раньше. 

Это облегчение бизнеса, торгово – экономических отношений. Соответствен-

но ожидается, что за счет того синергетического эффекта темпы роста эконо-

мик наших государств будут увеличиваться. В целом, произойдёт повышение 

потенциала интеграционной группировки в постсоветском пространстве. 

                                                           
1
 Чувахин Л.Г. Томоженный союз и ВТО: российские реалии // Научно – исследовательский финансовый 

институт. Финансовый журнал – 2013. №1. с.39-50. 
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Вместе с тем есть и сложности к которым следует отнести: разный уро-

вень экономического развития, отличие правовых систем, разный вид конку-

рентоспособности в промышленности, уровень образованности кадров и 

стоимость заимствования на текущий момент. Может возникнуть такая ситуа-

ция, что одна страна будет доминировать над другой, и получит за счет этого 

союза возможности экспансии на другие рынки. Но стоит учитывать, что 

структуры наших экономик очень близки по соотношению аграрного и инду-

стриального секторов, по уровню урбанизации, поэтому в целом фактор пре-

валирования одной страны над другой не должен так активно выражаться, как 

происходит в Евросоюзе. Но в какой – то степени такой риск существует, и 

исключать потенциальные проблемы не стоит.  Создание единой валюты 

Евразийского экономического союза не является утопией, оно возможно в 

долгосрочной перспективе. На данном этапе идеальным было бы использова-

ние национальных валют в  расчетах между странами. Отказ от доллара и евро 

мог бы помочь экономической интеграции Евразийского экономического сою-

за.  
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ограничители и перспективы» 

(18 июня 2015 года, г. Казань) 

 

На пленарном и секционных заседаниях Международной научно-

практической конференции «Образ евразийской ингтеграции в XXI в.: ограни-

чители и перспективы» выступили учёные, эксперты из Республики Башкор-

тостан, Республики Татарстан и других субъектов Российской Федерации, а 

также стран постсоветского пространства (Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика и т.д.).  

Участники конференции отмечают актуальность системного анализа те-

кущих интеграционных процессов на постсоветском пространстве, подчерки-

вают актуальность идей евразийской интеграции в ХХI веке. В условиях обо-

стрения геополитической ситуации на постсоветском пространстве активизи-

руются информационно-психологические процессы негативного воздействия 

со стороны определенных акторов. Экспертное и научное сообщество евра-

зийских стран отмечает недостаточный уровень информационно-

аналитического взаимодействия по вопросам видения дальнейших перспектив 

евразийской интеграции.  

Представители экспертного и научного сообщества отмечают высокую 

динамику евразийских интеграционных процессов. Принявшие участие в ме-

роприятии ученые и эксперты констатируют повышенное внимание общест-

венности к Республике Башкортостан в свете предстоящих саммитов ШОС и 

БРИКС, а также XII Форума межрегионального сотрудничества Российской 

Федерации и Республики Казахстан, которые пройдут в июле 2015 г. в г. Уфе. 

Участниками конференции разработан комплекс рекомендаций, направ-

ленных на укрепления имиджа евразийских интеграционных инициатив в ХХI 

в., среди которых: 

1. Регионам Российской Федерации, Республики Казахстан и других 

стран-участников евразийской интеграции продвигать идею сотрудничества в 
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формате «region to region», расширяя взаимодействие субъектов стран Евра-

зийского экономического союза и постсоветского пространства. 

2. Экспертному и научному сообществу усилить  гуманитарное, ака-

демическое и социокультурное сотрудничество  между Башкортостаном и го-

сударствами Центральной Азии, в том числе в вопросах публикации евразий-

ских материалов на государственных языках стран этого региона. 

3. Экспертам и ученым стран постсоветского пространства продол-

жить исследования евразийских интеграционных процессов, своевременно 

выделять возможные угрозы евразийской интеграции, и активизировать дей-

ствия по деконструкции антиевразийских идеологем в общественном сознании 

стран постсоветского пространства.  

4. Позиционировать в странах Центральной Азии позитивный опыт 

Республики Башкортостан как субъекта, коренное население которого имеет в 

составе Российской Федерации все условия для развития их культурной само-

бытности и национальной идентичности. 

5. Экспертному и научному сообществу постсоветских стран активи-

зировать исследования влияния процессов евразийской интеграции на струк-

туру жизненного мира человека постсоветского пространства, включая анализ 

конкретных жизненных ситуаций и кейсов с целью выявления и развития 

преференций от евразийской интеграции для широких слоев населения госу-

дарств постсоветского пространства. 

6. Усилить значимость экспертного потенциала сторонников евра-

зийской интеграции в информационно-аналитическом пространстве республик 

Центральной Азии, и укрепить информационное партнёрство экспертного и 

научного сообщества России и стран этого региона. 

7. Представителям научного сообщества интенсифицировать акаде-

мическую мобильность между вузами постсоветского пространства, в том 

числе в рамках сетевого Университета Шанхайской организации сотрудниче-

ства. 
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8. Органам власти и управления, в том числе  субъектам евразийской 

интеграции, укреплять и формировать новые коммуникативные и консульта-

ционные площадки для оказания поддержки представителям бизнес-

сообщества стран Евразийского экономического союза и всего постсоветского 

пространства в вопросах укрепления экономического и торгового сотрудниче-

ства. 
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