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Уважаемые читатели!
Дорогие друзья! 

Искренне поздравляю вас с выходом в
свет нового информационно-аналитиче-
ского издания «Новая Евразия».
Интеграционные процессы на евразий-
ском пространстве – объективный ре-
зультат сотрудничества в сфере эконо-
мики, логичный и закономерный про-
цесс. 29 мая 2014 года в Астане прези-
дентами России, Беларуси и Казахстана
был подписан Договор о Евразийском
экономическом союзе, который вступил
в силу с 1 января 2015 года. 2 января
2015 года членом Союза также стала Ар-
мения, в ближайшее время завершатся
процедуры по присоединению Кыргыз-
стана к ЕАЭС. 
Успешность нашего интеграционного
проекта вызывает серьезный интерес не
только у наших ближайших соседей. В
наднациональный орган ЕАЭС Евразий-
скую экономическую комиссию (ЕЭК) по-
ступило значительное число предложе-
ний об установлении преференциаль-
ных режимов торговли. 
Начало функционирования ЕАЭС озна-
чает появление новой геополитической

и экономической реальности на евра-
зийском континенте. Рассчитываем, что
ЕАЭС станет мощным центром экономи-
ческого притяжения в регионе и внесет
весомый вклад в обеспечение общей
экономической стабильности. Это в пол-
ной мере отвечает национальным инте-
ресам всех участников евразийской эко-
номической интеграции, а также наших
соседей и партнеров.
Мы придаем большое значение вопро-
сам объективного освещения хода и со-
держания интеграции на евразийском
пространстве. Государства-члены ЕАЭС
совместно с Евразийской экономиче-
ской комиссией (ЕЭК) проводят актив-
ную информационную работу  по разъ-
яснению ее сути и особенностей как на
пространстве СНГ, так и на международ-
ной арене. 
Первоочередная задача – донести до
широкой аудитории информацию о це-
лях, механизмах и перспективах участия
в евразийских интеграционных структу-
рах. 
В этой связи рассчитываем на коллек-
тив вашего журнала и желаем ему пло-
дотворной работы и творческих успе-
хов.

ВАСИЛИЙ 
НЕБЕНЗЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И В Е Т С Т В И Е П Р И В Е Т С Т В И Е
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Сегодня международная экономическая инте-
грация является неотъемлемой частью происхо-
дящего в мире процесса глобализации. Интенси-
фикация междунродных экономических отно-
шений привела к созданию интеграционных эко-
номических объединений различных форм.

Вопросу экономической интеграции уделя-
ется большое внимание в мировой научной ли-
тературе. Специалисты различных направлений
и национальностей разработали обширную
теоретическую базу для дальнейшего исследо-
вания основных закономерностей процесса
международной интеграции. 

В мировом опыте под международной эко-
номической интеграцией принято подразуме-
вать высшую форму интернационализации: ра-
стущая взаимозависимость государств поэтап-
но приводит к сращиванию национальных рын-
ков товаров, услуг, капитала и рабочей силы и
реализуется в формировании общего рыноч-
ного пространства с единой правовой систе-
мой и координацией внутре- и внешнеэконо-
мической политики соответствующих стран. 

Ввиду того, что структуры экономики раз-
личных государств имеют свои особенности,
обусловленные уникальностью их географиче-
ского положения, истории, структуры обще-
ства и т.д., сращивание экономик – процесс
длительный. Пошаговое преодоление нацио-
нальных обособленностей экономик госу-
дарств, впоследствии установление новых ме-
ханизмов развития на базе совместных стан-
дартов происходит в результате интернацио-
нализации. Именно этот процесс становится
двигателем в механизме интеграции, так как за-
пускает переориентацию национального про-
изводства в рамках внутреннего рынка на меж-
дународные стандарты и мировые цены.

По мере развития мирового хозяйства поя-
вляются новые формы интеграционных связей
и соглашений, происходит совершенствование
правовых и административных институтов ин-
теграции, которые делают этот процесс макси-
мально эффективным. 

Здесь следует упомянуть известного венгер-
ского экономиста XX века. Бела Баласса1 впер-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ

РОЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО

ОПЫТА

автор КСЕНИЯ БЫКОВА (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) 
студентка

Института международных отношений и социально-политических наук

Московского государственного лингвистического университета

при создании 
ЕАЭС 

Фото:  Syda Productions / Shutterstock.com



Казахстан, позже присоединилась Ар-
мения. Эта стадия экономической ин-
теграции имела больший успех, чем
ЕврАзЭС, и полностью соответство-
вала характеристикам модели Балас-
сы. Поставленные в документах зада-
чи были реализованы практически в
полном объеме, что обеспечило ТС
поддержку больше половины населе-
ния (около 65%) в каждой из стран-
участниц. 

Более сложной формой экономи-
ческой интеграции считается общий
рынок. Эта форма интеграции пред-
полагает устранение барьеров для
свободного перемещения всех факто-
ров производств. Также происходит
сближение национальных законода-
тельств и развитие институциональ-
ной базы интеграции.

Созданное на евразийской терри-
тории 1 января 2012 года Единое эко-
номическое пространство (ЕЭП)
сформировалось именно так, как опи-
сывал венгерский экономист. Однако
свободное перемещение факторов
производства ЕЭП должно было, сог-
ласно теории, способствовать более
рациональному использованию сово-
купных ресурсов. Различия в эконо-
мике стран-участниц препятствовали
этому так же, как и разделению труда,
специализации производства и мно-
гому другому. Однако, несмотря на
трудности, евразийская интеграция
успешно прошла стадию общего рын-
ка, чему во многом способствовали
благоприятные внешнеэкономиче-
ская и внешнеполитическая ситуации,
сложившиеся в тот период. 

Высшей степенью интеграции, по
мнению Балассы, является политиче-
ский союз. В мировой практике вы-
шей степенью экономической инте-
грации принято считать союз эконо-
мический (иногда в сочетании с ча-
стичной политической интеграцией).
Эта ступень развития интеграцион-
ного объединения предполагает до-
полнить все привилегии общего рын-
ка согласованной экономической по-
литикой. 

Следует помнить, что расширение
сфер согласования экономической

политики ведет к все более тесным
связям между участниками. Этот
процесс также требует логического
продолжения в более сложной фор-
ме интеграции – экономического и
валютного союза. Валютный союз
подразумевает создание на террито-
рии объединения единой валютной
системы, единого банка, единой ва-
лютно-кредитной макроэкономиче-
ской политики и т.д.

С 1 января 2015 года в силу вступил
договор о Евразийском экономиче-
ском союзе (ЕАЭС), который подписа-
ли Россия, Беларусь, Казахстан, а поз-
же и Армения. Данная форма интегра-
ции стала завершением продолжи-
тельной работы для участников всех
евразийских интеграционных объеди-
нений – ЕврАзЭС, ТС, ЕЭП. В этом клю-
че встает вопрос о будущем ЕАЭС. Сле-
дуя логике Балассы, в дальнейшем
речь должна идти о создании эконо-
мико-политического союза, хотя пре-
зиденты стран-участниц настаивают
на полном сохранении государствен-
ного суверенитета. 

Несколько раз главы разных госу-
дарств предлагали вынести на обсуж-
дение идею о создании валютного
союза в рамках евразийской интегра-
ции. Сейчас это предложение тща-
тельно рассматривается. 

Трудно предугадать, какие измене-
ния в экономике государств повлечет
за собой появление валютного союза
в ближайшей перспективе. При усло-
вии успешной работы ЕАЭС создание
валютного союза в его рамках, воз-
можно, скажется на развитии госу-
дарств положительно. Однако в та-
ком случае странам-участницам не
избежать хотя бы частичной полити-
ческой интеграции.

Подводя итоги, следует еще раз от-
метить, что развитие евразийской ин-
теграции проходит постепенно, опи-
раясь на международный опыт. Путь
к созданию экономического союза
был пройден четко по схеме, предло-
женной известным венгерским эко-
номистом Б. Балассой. Таким обра-
зом, его труд – одна из самых извест-
ных работ по проблемам мировой
экономической интеграции – будет
актуален при исследовании и прогно-
зировании развития евразийской ин-
теграции.
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Ксения Быкова 

Родилась 25 января 1995 года в
Москве. В 2012 году поступила в
Московский государственный лин-
гвистический университет, где изу-
чала английский, казахский и ис-
панский языки. Принимала участие
в научных конференциях и круглых
столах, в 4-й школе художествен-
ных переводчиков в Алматы (2013),
конкурсе на знание казахского
языка среди иностранного населе-
ния (2013). Стажировалась в Евра-
зийском национальном универси-
тете в Астане (2014). В настоящее
время – студентка третьего курса
Института международных отно-
шений и социально-политических
наук Московского государственно-
го лингвистического университета
(специальность – «Зарубежное ре-
гионоведение»).  

вые сформировал структурирован-
ный взгляд на интеграцию как на
процесс, развивающийся от про-
стых форм к более сложным. В
своих работах он привел классифи-
кацию интеграционных объедине-
ний, которая впоследствии стала
считаться классической схемой ос-
новных форм интеграции, офици-
ально признанной всеми междуна-
родными организациями. 

Баласса различает пять основных
типов интеграции:

зона свободной торговли;
таможенный союз;
общий рынок;
экономический и валютный со-
юз;
полная экономическая и полити-
ческая интеграция.
Данная схема была взята за осно-

ву при реализации проектов многих
международных интеграционных
объединений, в частности, при по-
строении европейской интеграции.
Интеграция на европейском про-
странстве прошла все вышепере-
численные стадии перед тем, как до-
стигнуть полной экономической и
политической интеграции в рамках
самого крупного современного ин-
теграционного объединения – Евро-
пейского союза. 

Преемственность международно-
го интеграционного опыта можно
наблюдать и на постсоветском про-
странстве. Строительство Евразий-
ского союза так же, как и ЕС, не мог-
ло не базироваться на теоретиче-
ских основах, в частности, идеях,
воплощенных в трудах Балассы. 

Рассмотрим каждый этап, срав-
нивая теорию Балассы с ее фактиче-
ской реализацией в процессе евра-
зийской интеграции.

Первый этап экономического ин-
теграционного объединения по схе-
ме Балассы – зона свободной торго-
вли – предполагает снятие тамо-
женных пошлин с участников взаи-
моторговли. Однако обязанности
членов объединения в процессе
торговли с третьими странами не
регламентированы: каждое государ-

ство может торговать с любым дру-
гим в масштабах, которые сочтет
нужными, и никто не имеет права
ему в этом препятствовать. 

В евразийской интеграции в фор-
ме зоны свободной торговли с 2001
года осуществлялась работа Евразий-
ского экономического сообщества
(ЕврАзЭС), куда вошли Россия, Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан, Таджи-
кистан и Узбекистан (до 2008 года).
Основные цели, поставленные перед
ЕврАзЭС, не учитывали темпов раз-
вития зоны свободной торговли и
больше соответствовали целям тамо-
женного союза и общего рынка. Сре-
ди них: завершение оформления в
полном объеме зоны свободной тор-
говли; формирование общего тамо-
женного тарифа и единой системы
мер нетарифного регулирования;
обеспечение свободы движения ка-
питала; создание общего финансово-
го рынка; согласование принципов и
условий перехода на единую валюту
в рамках ЕврАзЭС и другие. Таким
образом, желание стран-инициато-
ров – России, Беларуси, Казахстана –
создать интеграционное объедине-
ние самого высокого уровня стало
причиной того, что были поставлены
слишком сложные для соответ-
ствующей формы интеграции задачи.

Следующим шагом в развитии
экономической интеграции по схе-
ме Балассы является таможенный
союз. На этом этапе проводится
единая внешнеторговая политика в
отношении третьих стран, а также
устанавливается единый внешний
тариф для участников ТС. Согласно
ст. XXIV ГАТТ, таможенный союз
предполагает замену нескольких та-
моженных территорий одной: та-
моженные службы на внутренних
границах упраздняются, их функции
передаются службам единой тамо-
женной территории на внешних
границах. Происходит переориента-
ция на импорт внутренней продук-
ции стран-участниц.

На евразийском пространстве Та-
моженный союз был создан в 2010
году. В него вошли Россия, Беларусь,

1 Бела Беласса (1928–1991) – венгерский эконо-
мист, магистр и доктор философии Йельского
университета. Был консультантом Всемирного
банка. Один из первооткрывателей «эффекта Ба-
ласса-Самуэльсона».  Автор книги «Теория эко-
номической интеграции» (1961). 

«Свободное перемещение 
факторов производства ЕЭП должно 
было, согласно теории, способствовать 
более рациональному использованию 
совокупных ресурсов. Различия 
в экономике стран-участниц 
препятствовали этому так же, как 
и разделению труда, специализации 
производства и многому другому. 
Однако, несмотря на трудности, 
евразийская интеграция успешно 
прошла стадию общего рынка…»
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ТУРЦИИ: 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИЛИ 
ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ?

ИНТЕГРАЦИЯ 

автор ФАРХАД ГУМАРОВ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) 
аспирант 

Института международных отношений, истории и востоковедения 

Казанского (Приволжского) федерального университета

История российско-турецких отношений на-
сыщена противостояниями и войнами. Две им-
перии – Османская и Российская – воевали друг
с другом чаще, чем с кем-либо. Но, как правило,
русско-турецкие войны были обусловлены не
только геополитической конкуренцией на од-
ной территории, но и давлением на Турцию со
стороны западноевропейских держав, пресле-
довавших собственные стратегические цели,
главной из которых было ослабление обеих им-
перий, в особенности России. 

Официальной идеологией Турецкой Респуб-
лики считается кемализм, который до сих пор
имеет большое влияние на внешнюю полити-

ку Турции. С одной стороны, это курс на ве-
стернизацию, т.е. ориентация на Европу, на
«западную цивилизацию», с другой – проти-
востояние колониальной экспансии европей-
ских стран, деливших территорию Османской
империи между собой. 

Согласно данным социологических опро-
сов, с 2002 года уровень доверия граждан Тур-
ции к Евросоюзу падает. В 2014 году только
28% опрошенных граждан высказались за
вступление страны в ЕС.  

Важным мотивом присоединения Турции к
Евросоюзу нужно считать эмоциональный,
психологический фактор (70% населения в

Фото: Faraways / Shutterstock.com
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2002 году). Во многих исследованиях
рассматриваются экономические и
политические причины, однако это
довольно поверхностный взгляд.

Стать европейцами, стать людьми
«белыми», «цивилизованными» – такое
стереотипное восприятие Запада свой-
ственно тюркским, славянским и дру-
гим народам Евразии на протяжении
столетий. В нашей стране подобная
дискуссия между западниками и сла-
вянофилами развивалась с начала 40-
х годов XIX века: славянофилы пред-
лагали идти своим путем, западники –
копировать с Европы, а русскую само-
бытность оценивали как отсталость.

Этот комплекс блестяще продемон-
стрирован турецким писателем Орха-
ном Памуком в описании одного из
знакомых его отца, никогда не рабо-
тавшего, унаследовавшего огромное
состояние, накопленное предками в пе-
риод существования Османской импе-
рии: «…после обеда он, не торопясь, об-
лачался в костюм, заказанный в Пари-
же или Милане, брился, вдумчиво при-
чесывал усы и совершал свое един-
ственное за день деяние: отправлялся в
отель «Хилтон», где два часа подряд си-
дел в холле или кафетерии, попивая
чай. «Видишь ли, только там я чувствую
себя, как в Европе», – сказал он как-то
моему папе… будто  просил разделить
с ним его глубокую душевную боль».

Подобное желание быть «европей-
цем» высмеивает и татарский писа-
тель Гаяз Исхаки в  комедии «Жан Бае-
вич» (1923). Стремление героя пока-
зать себя цивилизованным и прогрес-
сивным ставит его в ситуации, проти-
воречащие здравому смыслу. Слепое
подражание, отказ от национальной
самобытности выглядят смешно и не-
лепо. Турция подала заявление на
вступление в ЕС 14 апреля 1987 года,
но до сих пор не стала членом Евро-
союза. В статье «Возможные сценарии
развития Турции до 2050 года» из-
вестными российскими экспертами-
тюркологами наиболее вероятным

сценарием был назван путь «европе-
изации».  

Среди турецкой элиты есть и про-
тивники евроинтеграции, и сторонни-
ки евразийства. В любом случае, Тур-
ции удается сохранять определенную
независимость и защищать свои инте-
ресы. Так, в Брюсселе настаивают на
поддержке Анкарой антироссийских
санкций, однако Турция наращивает
экспорт сельскохозяйственных това-
ров, чтобы заполнить освободившую-
ся нишу на рынке России.

Взаимное притяжение Турции и
России, а также государств СНГ зако-
номерно. Об этом говорит внушитель-
ный рост товарооборота и инвести-
ций, регулярные встречи представи-

Фархад Гумаров 

Родился 22 декабря 1987 года в Ка-
зани. Окончил исторический фа-
культет Казанского (Приволжского)
федерального университета (КФУ).
Аспирант Института международ-
ных отношений, истории и восто-
коведения КФУ. Сфера научных ис-
следований – внешняя политика,
страны СНГ, Турция. Эксперт-ана-
литик НИИ «Казанский институт ев-
разийских и международных ис-
следований». Член молодежного
общественного движения «Моло-
дая Евразия». 

Мыслитель и дипломат Константин Николаевич
Леонтьев, с 1863 по 1873 год служивший в рус-
ских консульствах в Турции, писал о том, что
вражда Турции и России никогда не отвечала
подлинным интересам двух государств:

«Не самой Турции, не султану Россия бы-
ла и должна быть враждебна, она была и
должна быть враждебна западным ин-
тригам, которые до сих пор  так бес-
препятственно разыгрываются в недрах
организма Турецкой империи».

«Всегдашняя опасность для России – на
Западе; не естественно ли ей искать и
готовить себе союзников на Востоке? ...
Но если Турцию сила Запада никогда не
допускала до этого союза, должна ли Рос-
сия смириться перед Западом?»

телей государств на высшем уровне, туристиче-
ский поток и смешанные браки. В отличие от ЕС,
Евразийский Союз может обеспечить Турции рав-
ноправное партнерство с другими  странами-
участницами и практически полное отсутствие
конкуренции в некоторых ключевых направлениях
в экономике, например, строительстве.

Концепция евразийства весьма популярна в
Турции: ее разделяют представители  политиче-
ской элиты (нынешний премьер-министр Ахмет
Давутоглу считается умеренным евразийцем), ар-
мии, академической среды. Турецкие евразийцы
выступают за сближение с Россией и нередко – за
выход Турции из НАТО. В работе А. Давутоглу
«Стратегическая глубина: международное положе-
ние Турции» заявлен важный тезис о том, что
внешняя политика страны несбалансированна и
имеет сильный крен в сторону отношений с За-
падной Европой и США в ущерб интересам госу-
дарства в других частях света.

Народы, проживающие на территории Евразии
(в первую очередь, тюрко- и славяноязычные), на
протяжении всей истории неоднократно объеди-
нялись. Современная евразийская интеграция явля-
ется органичной и естественной для Турции. Как
сказал великий теоретик, философ татарского воз-
рождения и один из основоположников евразий-
ства крымский татарин Исмаил Гаспринский, «у
славян и тюрков общая судьба». 

Началом сближения России и Турции можно
считать меморандум о взаимопонимании по
строительству газопровода через Черное море,
подписанный между «Газпромом» и турецкой ком-
панией Botas. Спустя неделю после переговоров
президента России Владимира Путина и президен-
та Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, состоявших-
ся в Анкаре 1 декабря 2014 года, в Турцию приле-
тела группа высокопоставленных чиновников ЕС с
предложением ускорить процесс вступления госу-
дарства в Европейский союз. А ведь совсем недав-
но новый председатель Еврокомиссии Жан-Клод
Юнкер провозгласил, что в ближайшие пять лет ЕС
не сможет принять в свой состав ни одной новой
страны. 

Проект создания «Турецкого потока» гарантиру-
ет определенную поддержку Турции Россией в но-
вых интеграционных процессах евразийского про-
странства.

Турция долго добивалась статуса партнера в
Шанхайской организации сотрудничества и полу-
чила его в 2012 году при поддержке России. А на
встрече Совета сотрудничества высшего уровня,
проходившей  в Петербурге 22 ноября 2013 года,
Реджеп Тайип Эрдоган прямо поставил вопрос о
вступлении Турции в ШОС. 

Наблюдается интерес Турции и к Таможенному
союзу. На заседании Высшего евразийского эконо-
мического совета Нурсултан Назарбаев передал
слова президента Турции о желании вступить в ТС.

Фото: rpczmoskva.org.ru

Константин Николаевич 
Леонтьев

Процент опрошенных граждан, высказавшихся за вступление Турции в Евросоюз   
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ЕАЭС обеспечивает свободу дви-
жения товаров, услуг, капитала и ра-
бочей силы, а также проведение
скоординированной, согласованной
или единой политики в отраслях эко-
номики, определенных договорами,
заключенными в рамках Союза. В ок-
тябре 2014 года главы государств об-
судили результаты 14 лет работы Ев-
рАзЭс и пришли к выводу, что фор-
мат этого союза себя оправдал, но
исчерпал. Межгоссовет ЕврАзЭС
принял Договор «О прекращении

деятельности Евразийского эконо-
мического сообщества». «Хотел бы
особо подчеркнуть: ничто из богато-
го наследия ЕврАзЭС не должно
быть утеряно. Продолжится реализа-
ция большей части соглашений и
других документов, заключенных в
рамках Сообщества»,   заявил по это-
му поводу президент России Влади-
мир Путин.

Тогда же, в октябре 2014 года, в
ЕАЭС вступила Армения, а 23 декабря
президент Кыргызстана Алмазбек

Атамбаев подписал Договор о при-
соединении к Евразийскому союзу
Кыргызской Республики. Для того
чтобы стать полноправным членом
ЕАЭС, стране потребовалось время
для приведения инфраструктуры к
общим стандартам. 8 мая 2015 года
Кыргызстан официально вступил в
Евразийский экономический союз.
Протокол об этом подписан в Москве
на заседании Высшего евразийского
экономического совета главами стран-
участниц союза. 

На сегодняшний день Евразийский
экономический союз является самым
амбициозным и наиболее реалистич-
ным интеграционным проектом, ко-
торый открывает новые возможно-
сти для стран-участниц в современ-
ном мире.

Экономический и социальный по-
тенциал ЕАЭС весьма велик. Площадь
территории государств-членов Сою-
за составляет более 20 млн. кв. км,
что является 1/7 частью суши с насе-
лением более 182,1 млн. человек на 

ЕАЭС
КАК НОВАЯ ПОПЫТКА
ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

автор АСЕМ КАРИМОВА (РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)  
студентка 

Института международных программ

Российского университета дружбы народов 

29 МАЯ 2014 ГОДА БЫЛ ПОДПИСАН ДОГОВОР О СОЗДАНИИ ЕВ-
РАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, КОТОРЫЙ ВСТУ-
ПИЛ В СИЛУ 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА. ТАК СТАРТОВАЛ НОВЫЙ
ЭТАП ИНТЕГРАЦИИ МЕЖДУ СТРАНАМИ БЫВШЕГО СССР. 

Асем Каримова 

Родилась 12 июня 1992 года в
городе Петропавловске Северо-
Казахстанской области. В 2014-м
с отличием  окончила факультет
международных  отношений Ев-
разийского национального уни-
верситета им. Л.Н. Гумилева в
Астане (специальность – «Регио-
новедение»). Академическая
степень: бакалавр социальных
знаний.
С сентября 2014 года обучается
в магистратуре Института меж-
дународных программ Россий-
ского университета дружбы на-
родов (магистерская программа
«Россия и сопредельные регио-
ны», направление – «Зарубеж-
ное регионоведение») в рамках
международной образователь-
ной программы сетевого обуче-
ния Университета Шанхайской
организации сотрудничества.
Сферы научных интересов: ев-
разийская и экономическая ин-
теграция, внешняя политика Ка-
захстана, внешняя политика
Франции, проблемы  безопасно-
сти в центрально-азиатском ре-
гионе, языковая политика.
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«На сегодняшний 
день Евразийский

экономический союз
является самым
амбициозным и 

наиболее реалистичным
интеграционным

проектом, который
открывает новые
возможности для 
стран-участниц в

современном мире…»

1 января 2015 года. Рассмотрим общеэкономические по-
казатели Евразийского экономического союза. Валовый
внутренний продукт ЕАЭС в 2014 году составил 2,2 трлн.
долларов, это 3,2% в структуре мирового ВВП. Промыш-
ленное производство ЕАЭС в 2014 году 1,3 трлн. долла-
ров США (3% от мирового торгового оборота); объем
внешней торговли товарами в 2013 году  1075,7 млрд. до-
лларов США (3 % от мирового торгового оборота).

Впечатляют показатели в сфере энергетики: государ-
ства-члены ЕАЭС занимают 1-е место в мире по добычи
нефти и газа – 607,5 млн. тонн, что составляет 14,6 % от
мирового производства; 2-е место по добыче газа 682,6
млрд. куб. м (18,4% мирового производства); 4-е место по
производству электроэнергии  1210,2 млрд. квт. ч (5,1%
мирового производства).

ЕАЭС держит одну из лидирующих позиций в мире по
производству чугуна (3-е место и 4,5% мирового произ-
водства); 4-е место по производству минеральных удоб-
рений (10,8% мирового производства), 5-е место по про-
изводству стали (4,5% мирового производства).

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарба-
ев, выступая весной 2014 года в стенах МГУ им. М.В. Ло-
моносова, рассказал о высоком потенциале евразийской
интеграции: «Совокупный объем экономик трех стран со-
ставил 2,2  трлн. долларов. Общий объем выпуска про-
мышленной продукции 1,5 трлн. долларов. Перспектив-
ный интеграционный эффект в виде прироста совокуп-
ного ВВП к 2030 году может составить 900 млрд. долла-
ров   наши специалисты так посчитали». 

Таким образом, мы видим, что, развиваясь вместе,
страны-участницы получат больше, чем заработали бы по
отдельности.

Сегодня евразийский проект развивается и представляет
интерес для третьих стран. Еще до подписания договора о
создании ЕАЭС были достигнуты договоренности с парт-
нерами, заинтересованными в создании зон свободной тор-
говли совместно с интеграционной тройкой. Были начаты
переговоры о заключении Соглашения о зоне свободной
торговли с Социалистической Республикой Вьетнам, также
Евразийская экономическая комиссия принимала участие в
переговорах о свободной торговле с Новой Зеландией и го-
сударствами Европейской ассоциации свободной торговли.
В 2013 году состоялся ряд встреч с представителями КНР.
8 мая текущего года во время первой полноформатной
встречи глав государств-членов ЕАЭС Владимир Путин зая-
вил, что Евразийская комиссия должна начать переговоры
о сотрудничестве с Китаем: «Считаю целесообразным по-
ручить Евразийской комиссии начать переговоры с КНР о
заключении соглашения о торгово-экономическом сотруд-
ничестве». На сегодняшний день более 30 стран мира изъя-
вили желание начать переговоры о создании зон свобод-
ной торговли. В их числе такие страны, как Турция, Индия,
Израиль, Египет и около 10 стран Латинской Америки. 

Но дает ли создание Евразийского союза какие-то преи-
мущества простым людям? После того, как ЕАЭС начал
функционировать, граждане государств-участников полу-
чили право работать в любой стране Союза без разреше-
ния на осуществление трудовой деятельности. Социальное
обеспечение (кроме пенсионного) трудящимся и членам
их семей предоставляется на тех же условиях и в том же
порядке, что и гражданам государства трудоустройства.
Кроме того, теперь есть возможность работать не только
по трудовому, но и гражданско-правовому договору, а это
значительно расширяет сферы трудоустройства.

Согласно статье 97 (раздел XXVI «Трудовая миграция»)
Договора о Евразийском экономическом союзе, «в целях
осуществления трудящимися государств-членов трудовой
деятельности в государстве трудоустройства признаются
документы об образовании, выданные образовательными
организациями (учреждениями образования, организация-
ми в сфере образования) государств-членов, без проведе-
ния установленных законодательством государства тру-
доустройства процедур признания документов об образо-
вании». Однако это право не распространяется на специа-
листов, претендующих на должности в педагогической,
юридической, медицинской или фармацевтической сферах.

Благодаря экономической интеграции появится боль-

шой выбор качественных товаров и услуг. Условия созда-
ния и функционирования ЕАЭС, предусматривающие для
стран-участниц снятие ограничений во взаимной торговле,
направлены на стимулирование открытой конкуренции на
общем рынке. Открытая конкуренция, как правило, побуж-
дает производителей снижать издержки на производство и
повышать качество продукции с целью занять прочную по-
зицию на рынке. Нормы Договора о ЕАЭС должны обеспе-
чить производителям равные конкурентные условия.

Существует множество мнений о ЕАЭС, как положи-
тельных, так и отрицательных. Однако делать какие-либо
выводы пока рано. Эффективность данной интеграцион-
ной структуры покажет время. 

Общеэкономические показатели Евразийского экономического союза

Показатели Евразийского экономического союза по отраслям

Фото: Yulia Grigoryeva / Shutterstock.com
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В РАЗВИТИИ
ЕАЭС

ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ  

ИНТЕГРАЦИЯ

автор АЛЕНА КОВАЛЬЧУК (РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
студентка 

Белорусского государственного университета

Для начала хочу отметить, что в процессе уг-
лубления евразийской интеграции можно выде-
лить две составляющие – горизонтальную и вер-
тикальную. Горизонтальная интеграция связана,
прежде всего, с формированием экономической
среды для осуществления хозяйственной дея-
тельности: свободное движение товаров, фина-
нсовых и трудовых ресурсов на общей террито-
рии,  единые для всех внешнеторговые тарифы,
принципы и правила конкуренции, условия до-

ступа к государственным закупкам и услугам
естественных монополий. Интеграционные про-
цессы в этом направлении привели к созданию
Таможенного союза (ТС) и Единого экономиче-
ского пространства (ЕЭП). Процессы, связанные
с интеграцией по горизонтали, не затрагивают
основ суверенитета государств-участников. Ес-
ли отбросить все  существующие изъятия и
ограничения, то положительные эффекты гори-
зонтальной интеграции очевидны для всех госу-

Фото: Rawpixel / Shutterstock.com

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДОЛЖЕН СТАТЬ
СОВЕРШЕННО НОВЫМ ТИПОМ ИНТЕГРАЦИИ ПОСТСОВЕТСКИХ

ГОСУДАРСТВ, ОСНОВАННОЙ НА НЕРУШИМОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО
СУВЕРЕНИТЕТА, ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ, ОБЩНОСТИ
ИСТОРИИ, ЯЗЫКА, КУЛЬТУРЫ, МЕНТАЛИТЕТА, НА  РАВНОПРАВИИ
ПАРТНЕРОВ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВСЕ ЧАЩЕ ЗАДАЕТСЯ ВОПРОС

О ТОМ, КАК УГЛУБИТЬ ИНТЕГРАЦИЮ В РАМКАХ ЕАЭС? 
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дарств-участников. Так, Республика  Бе-
ларусь заинтересована в получении
свободного доступа на емкие рынки
России и Казахстана и в возможности
импортировать свое сырье по внутрен-
ним ценам этих стран. 

Вертикальная интеграция, в отличие
от горизонтальной, предполагает фор-
мирование наднациональных органов,
которым делегируются функции  цен-
трализованного управления для реали-
зации единой политики в различных
сферах экономики, что связано с ча-
стичной утратой суверенитета госу-
дарств-участников ЕАЭС. В вертикаль-
ной интеграции объективно заинтере-
сована Россия, имеющая свои сообра-
жения по усилению собственной роли
в мировой политике и экономике в ка-
честве стержня интеграционной груп-
пировки. В связи с тем, что потенциа-
лы экономик стран-участниц разнятся,
интересы России в рамках ЕАЭС будут
превалировать. 

Таким образом, Республике Бела-
русь нужно поддерживать горизон-
тальную интеграцию (устранение су-
ществующих изъятий и ограничений в
торговле товарами и услугами) и осто-
рожно относиться к инициативам в ча-
сти вертикальной интеграции (созда-
ние Совета министров ЕАЭС, Цен-
трального банка и т.д.).

За все время функционирования Та-
моженного союза и Единого экономи-
ческого пространства Республика Бе-

ларусь смогла получить следующие
выгоды: 

активизировать торгово-экономиче-
ские связи; 
получить доступ к закупкам углево-
дородного сырья по ценам ниже
мировых; 
создать единое транспортное про-
странство; 
установить единые технические стан-
дарты на общем рынке ЕЭП; 
сформировать единый рынок ин-
теллектуальной собственности; 
получить взаимный доступ к госу-
дарственным (муниципальным) за-
купкам.

К сожалению, в настоящее время
процесс интеграции в ЕАЭС проходит
не так гладко, как хотелось бы. Среди ос-
новных проблем можно выделить сле-
дующие: 

несоответствия в экономических,
социальных и институциональных
структурах стран, входящих в объе-
динение, и, как следствие, разные
экономические интересы и цели; 
наличие изъятий и ограничений во
взаимной торговле товарами и ус-
лугами; 
разная скорость вступления стран-
участниц во Всемирную торговую
организацию (ВТО); 
отмена принципа резидентства, раз-
решительной системы перевозки
грузов автомобильным транспор-
том и запрет каботажных перевозок; 
ухудшение финансового положения
предприятий промышленности и
сельского хозяйства в связи с тем,
что государству пришлось несколь-
ко уменьшить свою поддержку; 
отток высококвалифицированных
кадров, связанный с разным уровнем
оплаты труда в Беларуси и России. 

Для решения этих проблем необхо-
димо, чтобы политика стран-участниц
была слаженной  и основанной  на
принципах кооперации: 

добровольность участия партнеров
и равноправие в принятии решений
о совместных начинаниях; 
объединение потенциалов сторон по
тем направлениям, где может быть

Опыт 
европейской 

интеграции 
показывает, 
что переход 

на единую 
валюту – 

многоаспектный 
и длительный 

процесс

«Вместе страны-участницы 
ЕАЭС сделают экономику 

более предсказуемой, снизят 
негативные последствия 

глобальной нестабильности 
и обеспечат новые механизмы 

роста в сложных условиях 
мировой конкуренции…»

получена максимальная выгода от
совместных действий; 
ориентация на долгосрочное со-
трудничество; 
разделение позитивных эффектов и
рисков совместной деятельности.
Несоблюдение этих принципов

приведет к доминированию одного
из партнеров.  

Следствием углубления интегра-
ции в рамках ЕАЭС может стать и
создание так называемого экономи-
ческого валютного союза, который
предусматривает:

введение общей валюты;
осуществление единой денежно-
кредитной политики, включая соз-
дание межнациональных или над-
национальных эмиссионных цен-
тров; 
согласованность экономической
политики.
Появление валютного союза в усло-

виях развития торговых отношений, а
также единого рынка капиталов и тру-
довых ресурсов позволит обеспечить
дальнейший рост скорости движения
капиталов и инвестиций, снизить ва-
лютные риски и издержки в сделках
между корпорациями стран-участниц
ЕАЭС и будет способствовать построе-
нию единой наднациональной платеж-
ной системы. 

Однако сначала следует провести
ряд мер по расширению использова-

ния национальных валют во взаим-
ных расчетах; в первую очередь ор-
ганизовать  системную работу, на-
правленную на снижение валютных
рисков, повышение ликвидности ва-
лют, увеличение востребованности
расчетов в национальных валютах со
стороны государства и бизнеса, со-
кращение транзакционных издержек
в операциях с национальными валю-
тами.

Действенной мерой может стать
внедрение практики использования
при осуществлении внешнеторговых
операций в рамках ЕАЭС националь-
ной валюты платежа той страны, ре-
зидентом которой является экспор-
тер. Это обусловит необходимость за-
ключения соглашений о валютных
свопах между странами-участницами
ЕАЭС, а также позволит отказаться от
использования кросс-курсов нацио-
нальной валюты к доллару США.

Помимо увеличения доли расче-
тов внутри Евразийского экономиче-
ского союза в национальных валютах,
подготовка к созданию валютного
союза потребует решения ряда теку-
щих и перспективных задач нацио-
нальных экономик стран-участниц
ЕАЭС, в том числе:

осуществление согласованной бюд-
жетной, в том числе фискальной,
политики;

установление единой валютной по-
литики по отношению к третьим
странам;
создание инфраструктуры общего
платежного пространства, а также
обеспечение совместимости на-
циональных платежных систем
стран-участниц ЕАЭС. 
Тем не менее, опыт европейской

интеграции показывает, что переход
на единую валюту – многоаспектный
и длительный процесс. Так, идеи соз-
дания союза государств в Европе воз-
никли в конце 40-х годов XX века, а
первая единая европейская валюта –
экю – появилась только в 1979 году,
спустя 30 лет. При этом она не имела
наличной формы. Полноценная же
денежная единица – евро – возникла
спустя еще 20 лет, в 1998 году.

Таким образом, Евразийский эконо-
мический союз должен стать первым в
истории постсоветского пространства
объединением, в котором принципы
равенства и невмешательства во внут-
ренние дела государства удастся соеди-
нить с принципами согласованности
экономической, промышленной, инно-
вационной и научно-технической по-
литики. Вместе страны-участницы ЕА-
ЭС сделают экономику более предска-
зуемой, снизят негативные последствия
глобальной нестабильности и обеспе-
чат новые механизмы роста в сложных
условиях мировой конкуренции. 
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Развитие любого государства или
объединения происходит под влияни-
ем политических, социально-экономи-
ческих, историко-культурных, демо-
графических и других факторов. В кон-
тексте усиления влияния глобальных
вызовов вопрос обеспечения положи-
тельной тенденции в средней и дол-
госрочной перспективе, прежде всего
в сфере демографии, является актуаль-
ным, требующим незамедлительного
решения. Для стран ЕАЭС проблема,
связанная с демографическим кризи-
сом в регионе и в рамках объедине-
ния, становится все более острой. 

В Российской Федерации, Республи-
ке Казахстан и Республике Беларусь су-
щественными вызовами являются низ-
кая рождаемость и сравнительно вы-
сокие показатели смертности. Однако
следует отметить, что, согласно стати-
стическим данным трех стран, в пе-
риод с 2013 по 2014 годы показатели
рождаемости только росли. То есть в
перспективе можно рассчитывать на
восстановление численности трудовых
ресурсов, потерянных в 1993-1998 го-
дах, когда большинство жителей ми-
грировали в ближнее и дальнее зару-
бежье. Многие эксперты высказывают
мнение, что родившиеся в 90-х годах
граждане, которые могли бы обеспе-
чить реальный сектор экономики, бу-
дут не в состоянии это сделать. Основ-
ными причинами являются политиче-
ские и экономические факторы, влияю-
щие на все сферы жизни общества. 

Социальная сфера в разных регио-
нах постсоветского пространства скла-
дывается по-разному. В западной ча-
сти России и Беларуси сформирова-
лась уникальная демографическая си-
туация: здесь одновременно с наплы-
вом мигрантов наблюдается высокая
смертность среди мужской части на-
селения, а фертильность – суммарный
коэффициент рождаемости (СКР) – на-
ходится на низком уровне. Данная тен-
денция в целом характерна как для
России, так и для Беларуси. СКР за
2012-2013 годы в Беларуси составил
1,7 (ребенка на одну женщину). Между
тем, показатели СКР растут, но вос-
производства населения страны не
происходит. Учитывая ситуацию, скла-
дывающуюся в странах-участницах
ЕАЭС, необходимо выработать общую

программу по гарантированному со-
циальному обеспечению.

В середине 2014 года Евразийская
экономическая комиссия (ЕЭК) опуб-
ликовала данные по демографической
обстановке в странах Таможенного
союза (ТС).  Естественный прирост на-
селения государств-членов ТС в 2014
году составил 93,6 тыс. человек и был
обеспечен за счет Казахстана, где в
первом полугодии 2014 года рождае-
мость почти в три раза превысила
смертность. Данные показатели – са-
мые высокие на постсоветском про-
странстве. В России и Беларуси ситуа-
ция складывается иначе, а именно: в
прошлом году в Российской Федера-
ции количество рожденных составило
932,5 тыс. человек, умерших – 961,1
тыс. человек. В Беларуси   – 57,3 и 61,5
тыс. человек соответственно. По срав-
нению с началом 2000-х годов, ситуа-
ция начала меняться в лучшую сторо-
ну. 

Для стимулирования рождаемости
и улучшения демографической обста-
новки сегодня применяются меры, ко-
торые являются лишь начальным эта-
пом устранения «демографического
кризиса». Одна из таких мер – «еди-
новременная безналичная выплата»,

ТРУДОВЫЕ 
РЕСУРСЫ 
ГОСУДАРСТВ-
ЧЛЕНОВ ЕАЭС

«Единая социальная 
политика стран ЕАЭС
должна быть в даль-
нейшем направлена 
на достижение высоких
показателей рождаемо-
сти, продление продук-
тивного возраста за счет
улучшения условий 
труда, здоровья людей 
и обеспечения гаранти-
рованного социального
пакета…»

автор АРСЕН МАЛТАБАРОВ (РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) 
магистрант 

совместной образовательной программы 

Казахского национального университета имени аль-Фараби

и Института экономики РГП «Fылым Ордасы» (Алматы) 

И ПРОБЛЕМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА 
НАСЕЛЕНИЯ 

Арсен Малтабаров

Родился 14 июня 1992 года в се-
ле Баканас Балхашского района
Алматинской области. В 2010-м
окончил с золотой медалью
среднюю школу им. Б. Бейсек-
баева. В том же году поступил по
образовательному гранту в Ка-
захский национальный универ-
ситет им. аль-Фараби на факуль-
тет международных отношений
(специальность – «Регионоведе-
ние»). Защитил дипломную ра-
боту «Энергетическое сотрудни-
чество Казахстана со странами
Центрально-Азиатского регио-
на: проблемы и перспективы».
Получил красный диплом «бака-
лавра социальных наук». 
В настоящее время – маги-
странт совместной образова-
тельной программы КазНУ им.
аль-Фараби и Института эконо-
мики  РГП «Ғылым Ордасы» (Ал-
маты). Обладатель сертификата
конкурса лучших научных ста-
тей в рамках научно-практиче-
ской  конференции «Казахстан и
Евразийская идея Президента
Нурсултана  Назарбаева». В
2014 году назначен заместите-
лем директора Ресурсного цен-
тра ООН при КазНУ им. аль-Фа-
раби по молодежной  политике.
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«Огромным ресурсом 
экономики, который 

до сих пор недостаточно 
используется, является 

частный сектор. 
Мировой опыт показыва-

ет, что необходимо 
привлекать в государст-

венные программы 
различные организации 

и структуры, которые 
будут заинтересованы 

в выделении средств…»

которая была введена в России с 1 января 2015 года.
Материальная поддержка по-прежнему остается одним
из самых действенных методов, применяемых на прак-
тике. 

О существенных различиях между странами-участ-
ницами Таможенного союза в области демографии сви-
детельствуют сравнительные данные об общем коэф-
фициенте рождаемости (число родившихся на 1000 че-
ловек населения – промилле). К началу 2014 года этот
показатель выглядел так:  Казахстан – 22,6; Россия – 12,9;
Беларусь – 12,2 промилле. А общий коэффициент смерт-
ности в государствах ТС  за этот же период был равен:
в Казахстане – 7,8, в Российской Федерации – 13,3; в Бе-
ларуси – 13,1 промилле.

В целом, можно констатировать, что улучшение об-
щей обстановки в странах благоприятно сказывается и
на демографии. В последнее время в России наблюдает-
ся естественная убыль населения, однако это не означа-
ет, что положительная тенденция сменилась на негатив-
ную. В 2013-2014 годах впервые после распада СССР в
России был зафиксирован естественный прирост насе-
ления в 24 тыс. человек. Таким образом, есть все осно-
вания полагать, что в этом году положительная динами-
ка будет сохраняться. Число родившихся в Казахстане
по сравнению с 2013 годом выросло на 2,5%; в России –
на 1,8%; а в Беларуси – на 2%, тогда как количество умер-
ших снизилось соответственно на 5,1%; 1,1% и 5,2%. 

В начале 2013 года Организацией Объединенных На-
ций был публикован доклад о демографической обста-
новке в мире, рассчитанный до 2050 года. Приведенные
прогнозы для многих регионов и стран неутешительны:

Приоритетная задача любой страны – сохранение
рабочих ресурсов и при необходимости стимулиро-
вание их увеличения. Однако важно помнить, что ре-
шать такого рода вопросы  без привлечения частного
сектора крайне сложно. Но и задействование непод-
контрольных фирм потребует серьезных реформ во
всех сферах государственного регулирования. 

Зачастую при подсчете числа безработных учиты-
ваются граждане, официально зарегистрированные в
службах занятости, что малоэффективно и препят-
ствует трезвой оценке ситуации. Для построения
определенной трудовой стратегии необходимо знать
реальные цифры и на их основе разрабатывать про-
граммы, которые будут направлены на получение
желаемого эффекта и достижение поставленной це-
ли. По мнению экспертов, лучшими примерами
являются социальные программы и проекты, реали-
зованные во Франции, Норвегии, Швеции и Финлян-
дии.  Таким образом, единая социальная политика
стран ЕАЭС должна быть в дальнейшем направлена
на достижение высоких показателей рождаемости,
продление продуктивного возраста за счет улучше-
ния условий труда, здоровья людей и обеспечения га-
рантированного социального пакета. Также необхо-
димо скоординированно решать вопросы увеличе-
ния социальной активности граждан объединения.
Интеграция на постсоветском пространстве продик-
тована веянием времени, логическим развитием
истории государств. Это неизбежный процесс, и
главное условие, которое он диктует, – концентрация
всех видов ресурсов. 

в Беларуси численность населения может прибли-
зиться к отметке 7,5 млн., что на 2 млн. меньше, чем
сейчас; в Армении ожидается убыль с  3,2 до 3 млн.
человек. Положительная тенденция будет наблюдать-
ся в странах Центрально-Азиатского региона. В част-
ности, в Казахстане ожидается увеличение численно-
сти населения до 21 млн. человек при нынешних 17,04
млн. В соседних странах – Кыргызстане, Узбекистане,
Таджикистане и Туркменистане – этот показатель
предположительно вырастет на 2-7 млн. Абсолютным
лидером по искусственному сокращению населения
может стать Китайская Народная Республика, число
жителей которой должно уменьшиться на 100 млн.
человек. Однако необходимо помнить, что любого ро-
да давление со стороны государства в области демо-
графии вредно и не принесет желаемого результата.  

В понимании большинства граждан социальная
сфера является исключительно бременем государства.
Надо менять сознание людей, их отношение к самим
себе, к окружающим и к своей стране. Огромным ре-
сурсом экономики, который до сих пор недостаточно
используется, является частный сектор. После введе-
ния «материнского капитала» в России повысили на-
логи, мобилизовав средства налогоплательщиков. Но
мировой опыт показывает, что необходимо также
привлекать в подобного рода государственные про-
граммы различные организации и структуры, которые
будут заинтересованы в выделении средств. То есть
добровольное пожертвование должно быть прости-
мулировано выгодным для обеих сторон частно-госу-
дарственным партнерством. 

Рождаемость в 2014 году

* число родившихся на 1000 человек населения.

Смертность в 2014 году

*число умерших на 1000 человек населения.
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Для определения перспектив развития различных, неордина-
рных методов дипломатии в ЕАЭС в первую очередь нужно по-
нять, в чем нуждается Союз и как выстраиваются отношения
между странами-участницами. С этой точки зрения можно раз-
работать методы, направленные на внутреннюю интеграцию и
укрепление авторитета ЕАЭС. 

В настоящее время в мире используются самые разные мето-
ды публичной дипломатии. История развития этих методов да-
ет нам возможность увидеть, какие способы в разное время по-
могали разрешать международные проблемы и устанавливать
тесные связи между странами. Сегодня любому государству, как
никогда, важно использовать в дипломатии свои сильные сторо-
ны. И ЕАЭС не исключение.

Неординарные методы ведения дипломатии  – это творческий
подход к выстраиванию международных отношений и решению
определенных международных задач, не подчиняющихся тради-
ционным правилам. Они применялись в разные исторические
эпохи.

«ДИПЛОМАТИЯ ПАНД» является инструментом ведения меж-
дународных переговоров в Китае, где в качестве дипломатиче-
ских подарков преподносили гигантских медведей-панд. Эта
практика уходит корнями во времена династии Тан, когда У Цзэ-
тянь (625-705), единственная в истории Китая женщина-импера-
тор, преподнесла пару панд в подарок японскому правителю.

Панда – национальный символ Китая, поэтому их дарили в знак
«потепления отношений». 

Метод не раз оправдывал себя. Самый известный случай про-
изошел в 1972 году, когда премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай
преподнес двух панд президенту США Р. Никсону от имени ки-
тайского народа.

«ДИПЛОМАТИЯ КАНОНЕРОК» – дипломатия, подкрепленная
угрозой применения силы одним государством с целью навязать
свою волю другому. Канонерки – небольшие корабли с серьез-
ным артиллерийским вооружением. Понятие возникло в XIX ве-
ке, когда великие морские державы, в первую очередь Великоб-
ритания, использовали свою военно-морскую мощь для оказания
давления на малые или более слабые государства. «Дипломатия
канонерок» применялась британским министром иностранных
дел лордом Пальмерстоном в ходе «опиумных войн». В 1882 го-
ду британский флот подверг бомбардировке Александрию для
подавления национально-освободительного движения в Египте.
Во время Боксерского восстания в Китае в 1900 году «диплома-
тия канонерок» приняла форму объединения сил европейских
держав для защиты своих интересов и наказания повстанцев. 

«ДИПЛОМАТИЯ БОЛЬШОЙ ДУБИНКИ» связана с именем прези-
дента США Теодора Рузвельта, который в 1901 году в своем об-
ращении к Конгрессу с просьбой выделить средства на укрепле-
ние американского военно-морского флота процитировал  по-
словицу: «Говори ласково, но держи наготове большую дубин-
ку».

РАЗВИТИЕ 
НЕОРДИНАРНЫХ 
МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ
ДИПЛОМАТИИ:

автор ТИГРАН ШАДУНЦ (РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ)
аспирант 

Российско-Армянского (Славянского) университета

Фото: Paperboat / Shutterstock.com

ПЕРСПЕКТИВЫ
ЕВРАЗИЙСКОГО
СОЮЗА

Тигран Шадунц  

Аспирант Российско-Армянско-
го (Славянского) университета.
Сфера научных исследований –
дипломатия,  мировая политика
и международные отношения,
механизмы влияния на внешне-
политические решения,  обще-
ственная дипломатия. В 2008 го-
ду основал «Всеармянский  мо-
лодежный центр Серунд», кото-
рый насчитывает более чем
3500 волонтеров  из разных
стран. Создал глобальную моло-
дежную информационную сеть.
Амбассадор из Армении между-
народного молодежного движе-
ния «Youth Time». Эксперт в сфе-
ре публичной дипломатии и
член Клуба друзей  Фонда под-
держки публичной дипломатии
им. Горчакова.
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Дипломатия – искусство 

ведения международных 

переговоров, техника 

и мастерство, гармонично

воздействующие на междуна-

родные отношения, подчи-

няющиеся определенным 

правилам.

Неординарность – совокуп-

ность  качеств, выделяющих

объект из общей массы;

творческие способности, 

характеризующиеся готов-

ностью к принятию и созда-

нию принципиально новых

идей, отличных от тради-

ционных или принятых схем

мышления.

Метод – систематизирован-

ная совокупность шагов, дей-

ствий, которые необходимо

предпринять, чтобы решить

определенную задачу или до-

стичь определенной цели.

В 1903 году начался конфликт между
США и Колумбией, которая не согласи-
лась продать землю под строительство
Панамского канала. В 1905 году Соеди-
ненные Штаты организовали мятеж на
Панамском перешейке и получили пра-
во на строительство. Именно тогда Руз-
вельт сказал: «Мы начали овладевать
континентом». США вмешивались во
внутренние дела всех латиноамерикан-
ских стран.

«ДИПЛОМАТИЯ ДОЛЛАРА» – амери-
канская внешнеполитическая практика
внедрения своего капитала на рынки
других стран. Впервые была применена
президентом Теодором Рузвель-
том (1858–1919), который открыто про-
возгласил право США прибегать к фи-
нансовой, дипломатической и военной
интервенции.   

В обмен на предоставленные займы
Рузвельт добился от властей Домини-
канской республики права назначать
начальника таможенной службы, при-
носившей основную часть доходов в
казну страны. Пришедший ему на сме-
ну Уильям Тафт (1909-1913), касаясь по-
литики США в странах Латинской Аме-
рики, заявил, что «дипломатия долла-
ра» – замена «дипломатии большой ду-
бинки». «Доллары играют роль шты-
ков», – сказал он.

Широкое распространение «дипло-
матия доллара» получила после окон-
чания Второй мировой войны, когда
США в целях подчинения других стран
выступили с серией программ по ока-
занию помощи иностранным государ-
ствам (план Маршалла, доктрина Тру-
мэна и целый ряд других соглашений,
заключенных Соединенными Штата-
ми). 

«ДИПЛОМАТИЯ ПИНГ-ПОНГА». Благо-
даря игре в пинг-понг, а также пред-
приимчивости премьера Госсовета КНР
Чжоу Эньлая и госсекретаря США Ген-
ри Киссинджера, в американо-китай-
ских отношениях в годы «холодной
войны» наметилось заметное потепле-
ние. В результате в 1972 году страны
подписали «Шанхайское коммюнике»,
которое заложило основу для развития
отношений между КНР и США.

«ЧЕЛНОЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ» – по-
средничество в разрешении конфлик-

тов между враждебными государства-
ми, осуществляемое на высоком дип-
ломатическом уровне третьей сторо-
ной. Изначально так обозначалась дея-
тельность государственного секретаря
США Генри Киссинджера по восста-
новлению мира во Вьетнаме, а также
урегулированию конфликтов на Ближ-
нем Востоке. Как-то раз журналист по-
просил Киссинджера  пояснить на при-
мере, в чем смысл тактики «челночной
дипломатии». Киссинджер ответил: 

– О! Это универсальный еврейский ме-
тод решения любых проблем! Предпо-
ложим, требуется выдать дочь Рок-
феллера замуж за простого русского
парня из глухой сибирской деревни. Ка-
ким образом? Очень просто! Я еду в си-
бирскую деревню, нахожу там просто-
го русского парня и спрашиваю его:
– Ты хочешь жениться на американской
еврейке? 
Он мне:
– Зачем?! У нас и своих девчонок полно...
– Да, но она – дочка миллиардера!
– О! Это меняет дело!..
Тогда я еду в Швейцарию на заседание
правления банка и спрашиваю:
– Вы хотите, чтобы президентом
правления банка был сибирский мужик?
– Фу, – говорят мне в банке.
– Да, но он – зять Рокфеллера!
– О! Это меняет дело!..
Затем я отправляюсь к Рокфеллеру и
спрашиваю:
– Хотите, чтобы вашим зятем был
русский мужик? 
Он мне:
– Что вы такое говорите, у нас в семье
все – финансисты! 
– Да, но этот русский мужик – прези-
дент правления Швейцарского банка!
– О! Это меняет дело! Сьюзи! Подойди
сюда. Мистер Киссинджер нашел тебе
жениха. Это президент Швейцарского
банка!
Она:
– Фу… Все эти финансисты – дохляки и
зануды!..
А я ей:
– Да, но этот – здоровенный сибирский
мужик!
– О-о-о! Это меняет дело!..

«ДИПЛОМАТИЯ САУНЫ» получила из-
вестность в годы «холодной войны».
Президент Финляндии обсуждал с со-
ветскими лидерами самые сложные во-
просы двусторонних отношений… в
сауне. Финская сауна – это не только
национальный символ и часть культу-
ры, но и площадка для решения про-
блем внутренней и внешней политики.

Финские политики и чиновники и сегодня пользуются этим ме-
тодом ведения переговоров.

«ИКОРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ» появилась после вступления Азер-
байджана в Совет Европы в 2001 году. «Европейская инициа-
тива стабильности» (European Stability nitiative) опубликовала
исследование под названием «Икорная дипломатия: Как Азер-
байджан добился молчания Совета Европы», в котором под-
робно изложена хронология и механизмы подкупа депутатов
парламентской ассамблеи СЕ представителями власти респуб-
лики. В исследовании, в частности, говорится о том, что разда-
ча щедрых подарков является частью азербайджанских тради-
ций, как и ожидание, что оказанное великодушие когда-нибудь
будет оплачено. Обычным подарком в Баку считаются два ки-
лограмма икры стоимостью 1300-1400 евро за кг.

«ФУТБОЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЯ». 6 сентября 2008 года прези-
дент Турции Абдулла Гюль приехал в Ереван по приглашению
президента Армении Сержа Саргсяна. Формальным поводом
послужил футбольный матч чемпионата мира между Армени-
ей и Турцией. Саргсян по предложению Гюля приехал на ответ-

Генри Джон Темпл, лорд Палмерстон
(1784-1865) – английский государствен-
ный деятель, долгое время руководил 
внешней политикой Великобритании, 
а в 1855-1865 годах был премьер-мини-
стром.

1

Теодо р Те дди Ру звельт (1858-1919) – 
американский политик, президент США 
в 1901-1909 годах, представитель Респуб-
ликанской партии, лауреат Нобелевской 
премии мира за 1906 год.
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ный матч Турция-Армения, который состоялся в
октябре 2009 года в городе Бурса. Встречи и пе-
реговоры президентов во время футбольных
матчей получили название «футбольной дипло-
матии».

10 октября 2009 года главы министерств ино-
странных дел Турции и Армении Ахмет Давутог-
лу и Эдвард Налбандян подписали в Цюрихе
(Швейцария) «Протокол об установлении дипот-
ношений» и «Протокол о развитии двусторонних
отношений». 11 октября 2009 года Министерство
иностранных дел Азербайджана подвергло Тур-
цию критике за подписание соглашений без уре-
гулирования Карабахского конфликта. «Футболь-
ная дипломатия» прекратилась в 2015 году, когда
президент Армении Серж Саргсян обратился с
письмом к председателю Национального Собра-
ния Галусту Саакяну, проинформировав его о
своем решении отозвать из парламента протоко-
лы Армения-Турция. В своем письме  Серж Сарг-
сян отметил, что причиной является нежелание
Турции выполнять взятые на себя обязательства:
«Уже прошло почти шесть лет после подписания
протоколов Армения-Турция. В течение всего
этого времени Армения всегда проявляла после-
довательную позицию в вопросе воплощения
протоколов в жизнь. Однако нужно констатиро-
вать отсутствие политической воли властей Тур-
ции, искажение ими буквы и духа протоколов и
постоянное выдвижение предусловий».

«ДИПЛОМАТИЯ ЧЕКОВОЙ КНИЖКИ» – россий-
ский  инструмент ведения международной по-
литики. Россия использует энергетическое бо-
гатство для укрепления своего влияния за грани-
цей, выделяя ссуды и заключая с соседями важ-
ные энергетические соглашения. «Дипломатия
чековой книжки» предшествовала созданию Ев-
разийского союза, который, в свою очередь, по-
ложил начало разработке новых форм диплома-
тии. 

«ЭЛЕКТРОННАЯ ДИПЛОМАТИЯ» или «ДИПЛО-
МАТИЯ FACEBOOK» получила широкое распро-
странение в XXI веке. Термин был внедрен в оби-
ход в связи с активным  использованием соци-
альных сетей и  веб-сайтов в избирательной кам-
пании президента США Барака Обамы.

На пике войны в секторе Газа израильское ми-
нистерство по абсорбции иммигрантов провело
кампанию по вербовке целой «армии блогеров»,
состоящей из израильтян-полиглотов, чтобы те
боролись с антиизраильскими настроениями на
иностранных сайтах.

В Китае центральные и местные власти начали
поощрять создание свободных социальных сетей
«Netizens» для пропаганды государственной
идеологии. Эта практика настолько хорошо при-
жилась, что поддерживаемых властями коммен-

таторов называют «партией 50-ти центов» (из-за
тех крошечных зарплат, которые они получали
за свою работу в сети). Гонконгская газета Apple
Daily считает, что численность «партии» соста-
вляет 280000 человек. Дипломатия в киберпро-
странстве стала перспективной, и  многие госу-
дарства умело используют интернет в собствен-
ных интересах.

Неординарных методов дипломатии много, и
они разнообразны. Основываясь на вышеуказан-
ных методах, можно разработать технологию
неординарной дипломатии и для Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Для этого необ-
ходимо выявить присутствие общего для всех го-
сударств Союза фактора. Этим фактором являют-
ся люди разных национальностей, проживающие
на всей территории ЕАЭС, – диаспоры.

«ДИПЛОМАТИЯ ДИАСПОР ЕАЭС». Диаспора –
часть народа (этноса), проживающая вне госу-
дарства своего происхождения, образующая
сплоченные и устойчивые этнические группы в
стране проживания и имеющая социальные ин-
ституты для поддержания и развития своей иден-

тичности и общности. Как известно, в стра-
нах Евразийского союза проживают диас-
поры всех стран бывшего СССР. Возможно,
стоит создать Совет диаспор ЕАЭС? На эту
мысль наводит существование таких моде-
лей публичной дипломатии, как Британский
совет, Институты Конфуция и Гете. Также
надо использовать опыт, накопленный стра-
нами-участницами ЕАЭС. В частности, в Ка-
захстане существует Ассамблея народа Ка-
захстана, деятельность которой направлена
на повышение эффективности взаимодей-
ствия государственных и гражданских ин-
ститутов общества в сфере межэтнических
отношений.

Применение «дипломатии диаспор ЕА-
ЭС» может не ограничиваться границами
Союза, а распространяться за его предела-
ми, укрепляя процессы интеграции, влия-
ние и авторитет объединения.

«Дипломатию диаспоры» активно исполь-
зует Израиль. И если Британский совет, Ин-
ституты Конфуция и Гете призваны повы-
сить привлекательность Британии, Китая и
Германии, то еврейская модель создана ев-
реями для укрепления собственного госу-
дарства. 

Такую же политику ведет армянская ди-
аспора, которая имеет социальные институ-
ты во многих странах. Если ЕАЭС создаст
Совет диаспор, используя методику Бри-
танского совета, Институтов Конфуция и Ге-
те, и подкрепит ее армянской и еврейской
«дипломатиями диаспор», то это даст Сою-
зу возможность сделать огромный рывок
вперед.

«В настоящее время в мире
используются самые разные 
методы публичной дипломатии. 
История развития этих методов 
дает нам возможность увидеть, 
какие способы в разное время 
помогали разрешать 
международные проблемы 
и устанавливать тесные связи 
между странами.  Сегодня любому 
государству как никогда важно 
использовать в дипломатии свои 
сильные стороны. И ЕАЭС 
не исключение…»

Чжоу Эньлай (1898-1976) – политиче-
ский деятель Китая, первый премьер
Госсовета КНР.

1

Ге нри А льфред Ки ссинджер (1923) – 
американский государственный дея-
тель, дипломат и эксперт в области
международных отношений, советник
по национальной безопасности США 
в 1969-1975 годах и Государственный 
секретарь США с 1973 по 1977 год.
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АРМЕН АШОТЯН: 
«ВСЕ НАДО РАСКЛАДЫВАТЬ 

ПО ПОЛОЧКАМ…» 

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ АРМЕН АШОТЯН ДАЛ ИНТЕРВЬЮ 
ЖУРНАЛУ «НОВАЯ ЕВРАЗИЯ» СРАЗУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ДВУХ ВАЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

ДЕВЯТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ЕПВО) И ЧЕТВЕРТОГО БОЛОНСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ФОРУМА, КОТОРЫЕ ПРОХОДИЛИ

14-15 МАЯ В ЕРЕВАНЕ. В НИХ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ СВЫШЕ 100 ДЕЛЕГАЦИЙ ИЗ 47-МИ СТРАН-
УЧАСТНИЦ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА, А ТАКЖЕ ОКОЛО ДВАДЦАТИ МИНИСТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ.

НА КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТРОВ ОБРАЗО-
ВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА И
ЧЕТВЕРТОМ БОЛОНСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ
ФОРУМЕ ВЫ ОТСТАИВАЛИ ПРАВО БЕЛАРУ-
СИ СТАТЬ УЧАСТНИЦЕЙ БОЛОНСКОГО ПРО-
ЦЕССА. ПОЧЕМУ?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Во-
первых, Армения с 2012 года выполняет функцию
секретаря Болонского процесса, и мы фактиче-
ски координируем всю работу на территории ев-
ропейского высшего образовательного про-
странства. Возникло желание включить туда еще
одну страну, которая по каким-то причинам до
сих пор не была вовлечена в процесс европей-
ской интеграции. Вторым фактором стало, коне-
чно, отношение к Беларуси как к близкому госу-
дарству. С этой страной у нас общее членство в
Евразийском экономическом союзе и ОДКБ. И,
наконец, по моему глубокому убеждению, не
принимая Беларусь в состав Европейского выс-
шего образовательного пространства, мы нака-
зываем не государство и его правительство, а
студентов и преподавателей, которые лишаются
возможности быть вовлеченными в процесс мо-
дернизации высшего образования в своей стра-
не и участвовать в европейском межкультурном
диалоге в рамках Болонского процесса. 

Многие, особенно наши коллеги из сканди-
навских стран и Северной Европы, высказыва-
лись против. Мы просто предложили зафикси-
ровать условия принятия Беларуси в Европей-
ское высшее образовательное пространство.
Была разработана дорожная карта реформ, ко-
торая предполагает новые возможности фина-

нсирования, переход на двухступенчатую ака-
демическую систему образования, больше
экономических свобод для университетов, на-
циональную автономию, защиту прав студен-
тов… Мы вписали этот параграф в Ереванское
коммюнике. И я надеюсь, что в 2018 году в Па-
риже на следующей министерской конферен-
ции Европейского образовательного про-
странства Беларусь не станет первой в исто-
рии существования ЕПВО страной, которую ис-
ключили. То есть сейчас нужно проделать
огромную работу, причем очень интенсивно. 

ВЫ УДЕЛЯЕТЕ МНОГО ВНИМАНИЯ ОБЪЕ-
ДИНЕНИЮ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ. А ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ПРОИСХОДИТ
НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ? 

Хороший вопрос… Я имел возможность вы-
ступать от имени армянской делегации на двух
общественных евразийских форумах, которые
проходили в Татарстане в прошлом и позапро-
шлом годах. Мой основной тезис: невозможно
представить общую экономику без общего рын-
ка труда, следовательно, без общего образова-
тельного пространства. Поэтому если у Евразий-
ского экономического союза в ближайшем буду-
щем не появится своя образовательная про-
грамма, то говорить о долгосрочности евразий-
ского сотрудничества, извините, не придется. 

Важно учитывать, что все мы – и Армения, и
Россия, и Беларусь, и Казахстан – являемся
членами Болонского процесса. Вот почему мы
должны разрабатывать более узкие проекты
евразийского образовательного сотрудниче-
ства с учетом того опыта, того инструментария,
который используют в Европе. 

Что касается ЕАЭС, на данном этапе все по-
ложения об общем образовательном про-
странстве существуют только на бумаге: в од-
ном из приложений договора есть соответ-
ствующие пункты, которые касаются автома-
тического признания документов, свидетель-
ствующих обо всех уровнях всех видов обра-
зования, за исключением юридического, ме-
дицинского, педагогического и еще какого-то. 

Нам нужны собственные проекты, про-
граммы. Например, евразийский центр каче-
ства образования, евразийский рейтинг уни-
верситетов, евразийские программы по обме-
ну студентами. Очень нужны! Болонский про-
цесс – кладезь идей и инструментов. Как эти
инструменты работают на местах, зависит от
качества имплементации, т.е. от национальных
министерств. Если мы недовольны тем, что по-
заимствовали у Болонской системы, то это от-
носится только к нашей компетенции. 

А вот когда у нас появится свой образова-
тельный проект, который ничем не уступает та-
ким европейским программам, как ERASMUS
или DAAD, можно будет говорить о том, что
идея образовательного пространства стала
реальностью.

КОГДА ЖЕ МОЖНО БУДЕТ ГОВОРИТЬ О
КОНКРЕТНЫХ ПРОЕКТАХ, КОТОРЫЕ БУДУТ
РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙ-
СКОГО СООБЩЕСТВА? МНЕ ВЧЕРА ОДИН
СТУДЕНТ СКАЗАЛ: «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ?
ЧЕРЕЗ ГОД-ДВА НАДОЕСТ… СТОИТ ЛИ
ВКЛАДЫВАТЬ СИЛЫ?» 

А вы не удивляйтесь. Мы все спешим с ин-
теграционными процессами, но главное ведь –
не оставлять в процессе продвижения пустот.
Все всегда надо раскладывать по полочками, в
том числе в умах людей. Евразийскую идею
нужно популяризировать: должен быть нала-
жен информационный поток, восполнен недо-
статок так называемых «историй успеха» (suc-
cess stories)… 

Но говорить о том, что Евразийский союз –
интеграционный проект, пока нет системы дву-
сторонних отношений между всеми странами,
очень сложно. Для общественного мнения Ар-
мении ЕАЭС – это всего лишь возможность
быть с Россией в одном объединенном про-

странстве. Все будет зависеть от того, удастся
ли договориться параллельно с Минском, Аста-
ной и Бишкеком по всем позициям…

А КАК ИЗМЕНИТЬ СТЕРЕОТИП О ТОМ, ЧТО
ИМЕННО РОССИЯ ИГРАЕТ ОСНОВОПОЛА-
ГАЮЩУЮ РОЛЬ В ЕАЭС? 

Нужно в первую очередь убедиться, что все
страны-участницы ЕАЭС действительно являют-
ся союзницами. До тех пор, пока реальная по-
литика не будет совпадать с декларируемыми
ценностями, пессимизм никуда не денется. И
самое главное, нужно сделать так, чтобы граж-
дане всех государств ЕАЭС воспринимали этот
проект как свой, а не как российский. Это очень
важно для формирования не только экономи-
ческого, но и гражданского пространства. 

ЛОМАТЬ СТЕРЕОТИПЫ О ЕАЭС ДОЛЖНА
РОССИЯ? 

Мы должны все вместе их ломать. Но пока
стержнем евразийской интеграции является

исключительно политическое видение руко-
водства России, и это мнение разделяет элита
стран-участниц ЕАЭС. Надо просто понять, что
подобные проекты становятся реальностью,
когда люди начинают их ощущать. 

Мы с господином Ливановым говорили,
что, по всей видимости, российской инициа-
тивой будет первая встреча министров обра-
зования государств Евразийского экономиче-
ского союза. С казахскими и кыргызскими кол-
легами этот вопрос уже обсуждался. 

А МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ СТОИТ ЖДАТЬ У МОРЯ
ПОГОДЫ, НУЖНО САМИМ ПРЕДЛАГАТЬ
ИДЕИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ?

Практически во всех странах ЕАЭС есть
очень интересные образовательные проекты.
Например, Белорусский государственный уни-
верситет – один из лидеров на образователь-
ном пространстве СНГ. Скажу вам честно: нуж-
но шесть месяцев и немножко денег, чтобы вы-
работать образовательный проект. За это вре-

мя можно подвести нормальную идеологиче-
скую базу, сделать рамочный документ и пред-
ставить инструментарий… Но сколько этот
проект будет внедряться на местах – это дру-
гой вопрос…

А СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ОБМЕННЫЕ ПРОГРАМ-
МЫ МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТАМИ ГОСУ-
ДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС?

Есть программы межуниверситетских кон-
тактов, но нет межправительственного, меж-
ведомственного общения. 

ТО ЕСТЬ НАЧИНАТЬ НАДО С ЭТОГО?
Конечно. Несмотря на то, что университе-

ты сами ищут точки роста, их нужно поощ-
рять, им необходимо помогать. И это – зада-
ча ЕАЭС.

НА КАКОЙ ОПТИМИСТИЧЕСКОЙ НОТЕ
МОЖНО ЗАКОНЧИТЬ ЭТУ ВСТРЕЧУ?

Я уверен, что все будет хорошо.

Беседовала ГАЛИНА СКОРОБОГАТОВА
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«Мой основной тезис: невозможно представить 
общую экономику без общего рынка труда, следовательно, 
без общего образовательного пространства. Поэтому 
если у Евразийского экономического союза в ближайшем 
будущем не появится своя образовательная программа, 
то говорить о долгосрочности евразийского 
сотрудничества, извините, не придется…»
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ЕВРАЗИЙСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ 

История

автор МАГОМЕД АБУБАКАРОВ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
студент

Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – 

филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

В конце XX века с распадом Советского Сою-
за возникла потребность «мирного развода»
бывших советских республик. Так было создано
объединение стран, ранее входивших в состав
СССР, призванное регулировать отношения
между ними, – региональная международная
организация Содружество Независимых Госу-
дарств (СНГ). 

27 марта 1992 года было подписано соглаше-
ние о создании Межпарламентской ассамблеи
СНГ (МПА СНГ), в соответствии с которым этот
межгосударственный орган осуществляет пар-
ламентское сотрудничество между государ-
ствами-участниками. Членами Межпарламен-
тской ассамблеи Содружества Независимых Го-
сударств стали парламенты Азербайджана, Ар-
мении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Мол-
довы, Таджикистана, Российской Федерации,
Украины. 

Далее, 22 января 1993 года, был принят «Устав
Содружества Независимых Государств». В этом
же году 24 сентября  учрежден Совет мини-
стров иностранных дел СНГ для осуществления
координации внешнеполитической деятельно-
сти Содружества. 

С 1992 по 1998 год управленческими органа-
ми СНГ было принято около тысячи совмест-
ных решений в самых разных областях сотруд-
ничества, но часть из них по разным причинам
осталась на бумаге. Главным образом, из-за не-
желания стран-участниц соглашаться на какое-
либо ограничение своего суверенитета, без чего
реальная интеграция невозможна или имеет
очень узкие рамки. Известную роль сыграл и
бюрократический характер интеграционного
механизма, его неповоротливость, отсутствие
контрольных функций.

И все же главное препятствие для успешной
интеграции заключалось в отсутствии согласо-
ванной цели, в слабой политической воле, в эко-
номических трудностях, а не в недостатках фун-
кционирования организационного механизма
Содружества.

Осознавая необходимость более тесной ин-
теграции между бывшими республиками Со-
ветского Союза, особенно перед угрозой насту-
пающего мирового экономического кризиса
(2008–2009), многие политики стали задумы-
ваться о создании нового объединения, более
прочного и эффективного.



политике ЕврАзЭС,  был подписан доку-
мент о формировании топливо-энерге-
тического баланса государств сообще-
ства.

25 января 2006 года утвержден прото-
кол о присоединении Узбекистана к Ев-
рАзЭС. Принято принципиальное реше-

ние о создании Таможенного союза в со-
ставе трех государств.

В следующем 2007 году подписан до-
говор о единой таможенной территории
и формировании Таможенного союза.
Также одобрены Концепция дальнейше-
го развития СНГ и план основных меро-
приятий по ее реализации.

10 октября 2008 года Совет глав госу-
дарств утвердил Положение о председа-
тельстве в СНГ. Принят проект Стратегии
экономического развития СНГ на период
до 2020 года. Одновременно приостанов-
лено членство Узбекистана в ЕврАзЭС.

В 2009 году озвучено решение о соз-
дании на территории России, Беларуси и
Казахстана с 1 января 2010 года единого
таможенного пространства. Утвержден
Таможенный кодекс  ТС и план действий
по формированию ЕЭП. Грузия офици-
ально перестает быть членом СНГ. 

В конце 2000-х годов идея постсовет-
ской евразийской интеграции получила
широкое распространение. Наиболее из-
вестными ее сторонниками и идеологами
стали: президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев, президент России Владимир
Путин, философы и политологи Александр
Панарин, Александр Зиновьев, Юрий
Крупнов, Алексей Власов, экономист Сер-
гей Глазьев, кыргызский писатель Чингиз
Айтматов, молодой общественный ли-
дер Юрий Кофнер и многие другие.

6 июля 2010 года вступил в силу Та-
моженный кодекс ТС на всей территории
объединения.

Процесс создания новых отраслевых
интеграционных структур шел динамич-
но, однако проект Евразийского союза
оставался на бумаге, пока в декабре 2010
года в него не вдохнули жизнь на сам-
мите ЕврАзЭС в Москве, где были до-
стигнуты договоренности о создании Ев-
разийского экономического союза на ба-
зе ЕЭП Беларуси, Казахстана и России.
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Первый детализированный проект
Союза Советских Республик Европы
и Азии – Европейско-Азиатского
Союза – был предложен академиком 
А. Д. Сахаровым еще в 1989 году, но
не получил широкой огласки.

В середине 90-х годов президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев пред-
ложил организовать Евразийский со-
юз пяти республик (Беларусь, Каза-
хстан, Кыргызстан, Россия, Таджики-
стан).

В мае 1995 года главы государств
СНГ подписали основной документ,
регламентирующий деятельность МПА
СНГ, под названием «Конвенция о Меж-
парламентской Ассамблее государств-
участников Содружества Независимых
Государств». Согласно данной Конвен-
ции, вступившей в силу 16 января
1996 года, Ассамблея как международ-
ная парламентская организация СНГ
получила статус межгосударственного
органа.

В 1995 году руководители Каза-
хстана, России, Беларуси, а чуть поз-
же Кыргызстана, Узбекистана и Тад-
жикистана договорились о создании
Таможенного союза. 

29 марта 1996 года подписан дого-
вор между Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан, Кыргызской
Республикой и Российской Федера-
цией об углублении интеграции в
экономической и гуманитарной обла-
стях с целью создания  в  перспекти-
ве сообщества интегрированных го-
сударств при соблюдении суверени-
тета сторон, принципов равноправия
и взаимной выгоды, нерушимости су-
ществующих государственных гра-
ниц.

Еще один договор – о союзе Бела-
руси и России – скреплен подписями
2 апреля 1997 года. С тех пор ежегод-

но в этот день отмечается День еди-
нения народов Беларуси и России.

В 1999 году учрежден институт
председательства в органах СНГ, а так-
же исполнительный комитет и эконо-
мический совет Содружества Незави-
симых Государств. Кроме того, подпи-
саны договоры о Таможенном союзе,
Едином экономическом пространстве
и создании Союзного государства Рос-
сии и Беларуси.

10 октября 2000 года в Астане гла-
вы государств Беларусь, Казахстан,
Россия, Таджикистан, Кыргызстан
подписали договор об учреждении
Евразийского экономического сооб-
щества (ЕврАзЭС). 

В мае 2002 года Украина и Молдо-
ва получили статус наблюдателей
при ЕврАзЭС. 

Сразу несколько знаковых событий
произошло в 2003 году. Сначала Ар-
мения обрела статус наблюдателя
при Евразийском экономическом со-
обществе, ЕврАзЭС, в свою очередь,
удостоилось статуса наблюдателя при
Генеральной ассамблее ООН. Главы
России, Беларуси, Украины и Каза-
хстана подписали соглашение о фор-
мировании Единого экономического
пространства.

В 2004 году на сентябрьском сам-
мите СНГ в Астане принято решение
реформировать структуры СНГ – в
частности, создать Совет безопасно-
сти СНГ по борьбе с терроризмом. 

На казанском саммите СНГ, состо-
явшемся 26 августа 2005 года, Турк-
менистан вышел из СНГ и получил
статус ассоциированного члена-на-
блюдателя.

В 2005 году ЕврАзЭС объединился
с организацией «Центрально-Азиат-
ское сотрудничество», начал работу
Совет по финансово-экономической

Первый детализированный проект 
Союза Советских Республик Европы 
и Азии – Европейско-Азиатского 
Союза – был предложен академиком 
А. Д. Сахаровым еще в 1989 году, 
но не получил широкой огласки
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Магомед Абубакаров 

Родился 11 октября 1993 года в
Грозном. В 2011-м поступил в По-
волжский институт управления
имени П.А. Столыпина – филиал
ФГБОУ ВПО «Российская академия
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте
Российской Федерации». Проходил
стажировку в  Департаменте госу-
дарственного регулирования в
экономике – структурном подраз-
делении центрального аппарата
Министерства экономического
развития Российской Федерации.
Награжден Почетной грамотой Гла-
вы Чеченской Республики. В на-
стоящее время – ведущий специа-
лист отдела безопасности Откры-
того акционерного общества «Че-
ченэнерго» (ОАО «Российские се-
ти»). Член Евразийского обще-
ственно-политического движения
«Молодая Евразия».
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кин и другие, получило широкую по-
пулярность в начале 2010-х годов.
Воплощение в жизнь прагматиче-
ского подхода связано с формирова-
нием мощной институциональной
основы. Главными постулатами дан-
ной концепции являются:

целесообразность инструментов
евразийской интеграции;
приоритет экономического начала;
поэтапность;
готовность стран-участниц к инте-
грации, свобода в выборе формы и
скорости этой интеграции, добро-
вольность, первостепенность на-
ционального суверенитета;

принцип «от малого к большому»,
т.е. постепенное расширение инте-
грации от двухсторонних отноше-
ний к многосторонним союзным
договорам. 
Проект формирования Евразий-

ского союза государств, предложен-
ный президентом Казахстана Нур-
султаном Назарбаевым, был выдви-
нут в эпоху дезинтеграции и систем-
ного экономического кризиса в стра-
нах постсоветского пространства. В
те трудные годы он представлял со-

бой и философскую идею, и практи-
ческое руководство к действию по
расширению взаимодействия наших
стран с целью сохранения существо-
вавших в течение длительного исто-
рического периода хозяйственных,
политических, транспортных и соци-
альных связей между народами Ев-
разии. Согласно проекту, основой
объединения евразийских государств
должны были стать именно эконо-
мические связи. Создание Евразий-
ского союза было призвано обеспе-
чить согласование подходов при
проведении рыночных реформ, обес-
печении национальной безопасности

евразийских стран, их совместном
включении в глобальную экономиче-
скую систему.

Евразийская стратегия Назарбаева
прошла долгий путь от идеи до прак-
тического воплощения. В результате
проект стал концептуальной и орга-
низационной основой для создания
современных экономических инте-
грационных структур – ЕврАзЭС, Та-
моженного союза, Единого экономи-
ческого пространства, Евразийского
экономического союза.

Владимир Путин, продолжая эста-
фету, начатую Назарбаевым, и разви-
вая идею создания Евразийского сою-
за на базе России, Беларуси и Каза-
хстана, написал в своей статье: «Убеж-
ден, создание Евразийского союза,
эффективная интеграция – это тот
путь, который позволит его участни-
кам занять достойное место в слож-
ном мире XXI века. Только вместе на-
ши страны способны войти в число
лидеров глобального роста и цивили-
зационного прогресса, добиться успе-
ха и процветания».

Подводя итоги, хотелось бы отме-
тить: несмотря на то, что прагмати-

ческое евразийство представляет со-
бой адекватную концепцию механиз-
мов евразийской интеграции, оно
практически не затрагивает другие
сферы жизни общества, в отличие от
классического евразийства. Большин-
ство современных чиновников Рос-
сии и Казахстана, которые поддержи-
вают прагматическое евразийство,
почти ничего не знают об основате-
лях евразийской идеи и их трудах.
Эту проблему намерены решить по-
следователи нового евразийства.

К 20-летию Содружества Незави-
симых Государств 2 сентября 2011 го-
да были подготовлены доклад «Итоги
деятельности СНГ за 20 лет и задачи
на перспективу» и Межгосударствен-
ная программа инновационного со-
трудничества. Отменен таможенный
контроль на границах России, Каза-
хстана и Беларуси. Заключен договор
о зоне свободной торговли СНГ.

Осенью того же года тогдаш-
ний премьер-министр России Влади-
мир Путин в статье «Новый интегра-
ционный проект для Евразии – буду-
щее, которое рождается сегодня», а
вслед за ним и лидер единорос-

сов Борис Грызлов в статье «Будущее
за нами» заявили, что создание Евра-
зийского союза позволит России
стать еще одним мировым полюсом
влияния. 18 ноября 2011 года главы
трех бывших республик СССР – Дми-
трий Медведев (Российская Федера-
ция), Александр Лукашенко (Бела-
русь) и Нурсултан Назарбаев (Каза-
хстан) – подписали в Кремле договор
о Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК).

Так, с 1 января 2012 года на терри-
тории трех стран-участниц Таможен-

ного союза начало действовать Еди-
ное экономическое пространство
(ЕЭП). Участниками Содружества Не-
зависимых Государств принята де-
кларация «О дальнейшем развитии
всестороннего сотрудничества». Глав-
ная цель формирования ЕЭП – созда-
ние условий для стабильного и эф-
фективного развития экономик
стран-участниц и повышение уровня
жизни населения.

Создание Таможенного союза и
Единого экономического простран-
ства заложило фундамент для фор-
мирования будущего Евразийского
союза.

Далее, 29 мая 2014 года, был под-
писан договор о создании Евразий-
ского экономического союза, в со-
став которого вошли Россия, Бела-
русь и Казахстан. А 10 октября этого
же года на заседании Высшего Евра-
зийского экономического совета в
Минске к ЕАЭС присоединилась Ар-
мения.

1 января 2015 года Договор о соз-
дании Евразийского экономического
союза вступил силу. 

Объединяющей идеей Евразийско-
го союза должно стать новое евразий-

ство, которое берет свое начало в ев-
разийстве классическом (Подробнее –
на стр. ??).  Представители классиче-
ского евразийства рассматривали рус-
скую культуру не как часть европей-
ской, а как совершенно самостоятель-
ную цивилизацию, вобравшую в себя
в равной мере опыт Запада и Востока.
Русский народ, с этой точки зрения,
нельзя относить ни к европейцам, ни к
азиатам, он принадлежит к самобыт-
ной евразийской этнической общно-
сти.

В своих трудах классические евра-
зийцы рассматривали многие, до сих
пор очень актуальные аспекты прак-

тически всех областей жизни обще-
ства – социальной сферы, культуры,
экономики и т.д. Но эти положения, к
сожалению, не привлекли должного
внимания и в дальнейшем получили
продолжение лишь в прагматиче-
ском и новом евразийстве.

Прагматическое евразийство,
представителями которого являются
президент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев, президент России Владимир
Путин, государственный деятель
Сергей Глазьев, председатель Госу-
дарственной Думы Сергей Нарыш-
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Алекса ндр Алекса ндрович 
Зино вьев (1922-2006) – советский
и российский ученый-логик, 
социолог и социальный философ,
писатель.

Чинги з Тореку лович Айтма тов
(1928-2008) – кыргызский писа-
тель, дипломат.
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О СИБИРСКОМ
ЕВРАЗИЙСТВЕ

автор АНТОН КЛУБКОВ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) 
аспирант 

Алтайского государственного университета

Под сибирским евразийством как частным
проявлением общеевразийской идеи следует
понимать совокупность трех основных принци-
пов: антисепаратизм, антиколониализм и евра-
зийская идентичность.

Сибирь – неотъемлемая часть России. На-
циональности «сибиряк» не существует, здесь
речь идет не об этнической, а о региональной
идентичности. Сибирское евразийство – это гар-
моничное сочетание местного и общероссий-
ского патриотизма, это идея развития больших
российских пространств на неколониальной ос-
нове.

Для жителей Сибири находящийся по сосед-
ству Китай – это иная цивилизация, Европа то-
же представляет собой нечто далекое и аб-
страктное, поэтому ощущение принадлежности
к «пограничному» евразийскому миру есте-
ственно для сибиряка.

Сибирское евразийство возникло не на пу-
стом месте. В качестве теоретической основы
можно выделить три концепции: 

позднее славянофильство (Н. Я. Данилевский,
В. И. Ламанский);
сибирское областничество;
классическое евразийство.

ПОЗДНЕЕ СЛАВЯНОФИЛЬСТВО 
Славянофилы Н.Я. Данилевский и В.И. Ламан-
ский считали Россию державой, в отличие от

стран Запада, не имеющей колоний. Данилев-
ский в книге «Россия и Европа» (1871) писал:
«Россия никогда не имела колоний, ей удавав-
шихся, и весьма ошибочно считать таковою Си-
бирь, как многие делают».

Ламанский в трактате «Три мира Азийско-Ев-
ропейского материка» (1892) сравнивал «азиат-
ские владения» России и Европы. По его мне-
нию, русские владения в Азии значительно от-
личаются от восточных колоний европейских
империй, поскольку они составляют с Россией
единое целое.

Таким образом, в славянофильской философ-
ской мысли была сформирована концепция не-
колониального державного патриотизма, сог-
ласного которому Сибирь является неотъемле-
мой частью Русской цивилизации.

СИБИРСКОЕ ОБЛАСТНИЧЕСТВО
Одной из теоретических основ сибирского ев-
разийства является сибирское областничество,
возникшее во второй половине ХIХ века. К со-
жалению, эта концепция обычно ассоциирует-
ся с сепаратизмом. Однако это не так: научные
труды, благодаря которым имена основателей
сибирского областничества были вписаны в
историю русской общественно-политической
мысли, не содержат сепаратистских идей.

В политической мысли дореволюционной
России условно можно выделить два подхода к

Фото: Nikita Babin / Shutterstock.com
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осмыслению региональной специфи-
ки Сибири: «западнический» и «сла-
вянофильский». С точки зрения «за-
падников», Сибирь – это колония, а с
точки зрения «славянофилов» –
окраина государства.

Классический пример западниче-
ского взгляда на региональную спе-
цифику Сибири – книга Н.М. Ядрин-
цева «Сибирь как колония» (1882). В
то время на формирование идей си-
бирского областничества большое
влияние оказывали западные теории.
В письмах к своему соратнику и еди-
номышленнику Г.Н. Потанину Ядрин-
цев часто говорил об иностранной
литературе, посвященной истории за-
падного колониализма. Между тем,
рассмотрение западного колониализ-
ма как универсальной системы, при-
сущей всем империям, в том числе и
России, непременно приводит к вос-
приятию Сибири и всех остальных
окраин как колоний.

На смену западничеству пришло
евразийство. В данном случае под ев-
разийством подразумевается не
идейное течение русской эмигран-
тской интеллигенции 20–30-х годов, а
более широкое представление о Рос-
сии как о самобытной цивилизации.

Развитие евразийской идеи в си-
бирском областничестве многие ис-
следователи связывают с научной и
общественной деятельностью Г.Н.
Потанина. Он, в отличие от Ядринце-
ва, не испытывал влияния концепции
европоцентризма. Возможно, это
предопределило дальнейшую эволю-

цию сибирского областничества. По-
танин посвятил несколько исследова-
ний изучению культур восточных на-
родов. Эти исследования стали цен-
ным вкладом не только в развитие
сибирской областнической идеи, но и
в российскую науку в целом. 

В статье «Заметки о Западной Си-
бири» (1860) Потанин писал о регио-
не не только как о составной части
России, но и как о ее опоре: «Русский
народ заложил здесь новые основа-
ния для продолжения своей жизни,
если представить в будущем Сибирь
так же населенную, как ныне Евро-
пейская Россия, то нельзя не поду-
мать, что центр тяготения русского
государства должен перейти на нее».

Изучив историю сибирского об-
ластничества, можно сделать ряд
стратегических выводов о генезисе
региональной идентичности Сибири.
Это место, где терпят крах либераль-
но-западнические иллюзии. Попытки
разработать концепцию европеиза-
ции сибирского региона обречены на
провал. Писатель Георгий Гребенщи-
ков однажды вспоминал, как он, ока-
завшись в эмиграции после свершив-
шихся в первой четверти прошлого
столетия революционных потрясе-
ний, беседовал с сибирским патрио-
том, с гордостью заявившим: «Сибирь
не запятнала себя позорным сепара-
тизмом». Этот регион, благодаря
своим геополитическим и культурно-
историческим особенностям, может
стать опорой России как евразийской
державы.

КЛАССИЧЕСКОЕ ЕВРАЗИЙСТВО
Сторонники классического евразийства пересмотрели не-
которые географические понятия. С их точки зрения, Ев-
разия – это не общая территория Европы и Азии, а про-
странство между ними. Урал не является границей меж-
ду Европой и Азией. Европа – это то, с чем Россия-Евра-
зия граничит на западе. А Азия – это, соответственно, то,
с чем Россия-Евразия граничит на юго-востоке.

Эту новую трактовку евразийцы ввели для обоснова-
ния необходимости сохранить территориальную целост-
ность России. Основоположник евразийства П.Н. Савиц-
кий по этому поводу писал: «Скажут: изменение терми-
нологии – пустое занятие. Нет, не пустое: сохранение на-
званий России «Европейской» и «Азиатской» не согла-
суемо с пониманием России (вместе с прилегающими к
ней странами) как особого и целостного географическо-
го мира».

Таким образом, Сибирь, с точки зрения евразийской
философии, – это не колония или окраина «европейской»
части России, а часть единого, нераздельного российско-
го геополитического и цивилизационного пространства.

«Сибирь – это место, где терпят 
крах либерально-западнические 
иллюзии. Попытки разработать 
концепцию европеизации 
сибирского региона обречены 
на провал…»

Владимир Иванович Ламанский
(1833-1914) – русский дворянин,
историк, славист.

1

Николай Яковлевич Данилевский
(1822-1885) – русский социолог,
культуролог, публицист, геопо-
литик, один из основателей 
цивилизационного подхода 
к истории, идеолог панславизма.
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Антон Клубков 

Родился 25 июня 1987 года в Бар-
науле (Алтайский край). Аспирант
Алтайского государственного уни-
верситета. Сфера научных интере-
сов: евразийство, геополитика,
российский консерватизм, русская
идентичность, социокультурные
процессы в Сибири, интеграцион-
ные процессы на постсоветском
пространстве. Сопредседатель Ев-
разийского клуба «Алтай». Член ре-
гионального политического коми-
тета «Партия Великое Отечество»
(ПВО) в Алтайском крае.
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авторы МАХАББАТ КОЗЫБАЕВА, ХАЛИЛ МАСЛОВ 
(РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)
докторанты  

Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева

Евразийская концепция как философ-
ско-историческое и общественно-полити-
ческое течение имеет глубокие корни. Она
возникла в среде эмигрантской интелли-
генции 1920-х годов как реакция на рево-
люционные события и была призвана от-
нюдь не оправдать их последствия, а из-
влечь из них исторические и геополити-
ческие уроки. Видными деятелями евра-
зийства были известные ученые разных
областей знаний, такие, как филолог и
культуролог князь Николай Сергеевич Тру-
бецкой (1890-1938), сын известного акаде-
мика, историк Георгий Владимирович
Вернадский (1886-1967), видный географ
Петр Николаевич Савицкий (1895-1968),
искусствовед Петр Петрович Сувчинский
(1892-1985), религиозный философ Геор-
гий Васильевич Флоровский (1893-1979) и
другие.

Евразийское течение все же не пред-
ставляло собой единой «научной школы».
Каждый из его представителей шел своим
путем, у каждого были свои идейные
предшественники. У Савицкого –  В.И. Ла-
манский, Д.И. Менделеев, Л.И. Мечников,
П.Б. Струве; у Вернадского – В.О. Ключев-
ский, С.Ф. Платонов, М.К. Любавский, Н.П.
Кондаков и другие историки рубежа сто-
летий; Карсавин опирался на западноев-
ропейскую традицию, идущую от Плато-
на, Плотина, Эриугены, Николая Кузанско-
го, с одной стороны, и от старших славя-
нофилов, в частности А.С. Хомякова, – с
другой.  

Бесспорным истоком евразийских воз-
зрений является славянофильство. Евра-
зийцы вслед за славянофилами утвержда-
ли самостоятельную ценность русской на-
циональной стихии, но отвергали «народ-
ническое отождествление этой стихии с
определенными конкретными достиже-
ниями, так сказать, «формами сложивше-
гося быта»1. Евразия, этот самодостаточ-
ный культурно-исторический мир, объе-
диняет, помимо славян – русских, украин-
цев, белорусов, – целый  круг примыкаю-
щих туранских, монгольских, иверских,
финских и других народов.

Евразийцам претил тип «западного ста-
рообрядца». Хотя экономика России, по их
мнению, могла быть построена и по за-
падным образцам: «Мы совмещаем славя-
нофильское ощущение мировой значи-
тельности русской национальной стихии с
западническим чувством относительной
культурной примитивности России в об-
ласти экономической и со стремлением
устранить эту примитивность»2.

КОНЦЕПЦИЯ 
«ВОСТОК-ЗАПАД» 

Махаббат 
Козыбаева 

Родилась в 1985 году, казашка.
В 2003 году поступила в Коста-
найский государственный пе-
дагогический институт (специ-
альность – «История, основы
права и экономики»). В 2007-
2009 годах обучалась в маги-
стратуре того же вуза. В на-
стоящее время – старший пре-
подаватель кафедры Ассам-
блеи народа Казахстана Евра-
зийского национального уни-
верситета им. Л.Н. Гумилева,
докторант PhD. Работает над
докторской диссертацией на
тему: «Повседневная жизнь го-
родского населения Северно-
го Казахстана в 1920-1930-е го-
ды». Стаж научно-педагогиче-
ской работы – 7 лет. Научные
интересы: политические ре-
прессии и депортация в пе-
риод сталинизма, евразийская
интеграция, этнические про-
цессы в Казахстане. Проходила
стажировку в Болгарии, Ни-
дерландах, Турции, России.
Является автором более 35
научно-методических статей, 3
учебных пособий, 2 моногра-
фий, сборников материалов и
статей.

Халил 
Маслов  

Родился в 1986 году, белорус. В
2003-м поступил на историко-фи-
лологический факультет Евразий-
ского национального университе-
та им. Л.Н. Гумилева (специаль-
ность – «История, основы права и
экономики»). В 2007-2009 годах
обучался в магистратуре того же
вуза. В настоящее время – стар-
ший преподаватель кафедры Ас-
самблеи народа Казахстана Евра-
зийского национального универ-
ситета им. Л.Н. Гумилева, докто-
рант PhD. Работает над доктор-
ской диссертацией, посвященной
истокам евразийской идеи и евра-
зийской экономической интегра-
ции. Общий стаж работы – 7  лет.
Автор более 20 научных статей.
Научные интересы: белорусская
диаспора, политические репре-
ссии и депортация в период ста-
линизма, евразийская интеграция,
этнические процессы в Казахста-
не. Проходил стажировку в Тур-
ции, России, Белорусии, США. Со-
автор сборника материалов «Толе-
рантность как консолидирующий
фактор и гарантия стабильности
казахстанского общества», член
редакционной коллегии справоч-
но-методического издания «Мето-
дологические основы этнической
толерантности». 

в трудах первых 
евразийцев
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Георгий Васильевич Флоро вский
(1893-1979) – русский религиоз-
ный мыслитель, богослов 
и историк.

Само название первого евразийского сборника
«Исход к Востоку» завораживало своей символич-
ностью. Еще более неожиданными по своей откро-
венности стали слова П.Н. Савицкого: «Но сама Рос-
сия  не есть ли уже Восток? ...Много ли найдется на
Руси людей, в чьих жилах не течет хазарской или
половецкой, татарской или башкирской, мордо-
вской или чувашской крови? Многие ли русские
всецело чужды печати восточного духа: его мисти-
ки, его любви к созерцанию, наконец, его созерца-
тельной лени? В русских простонародных массах
заметно некоторое симпатическое влечение к про-
стонародным массам Востока, и в органическом
братании православного с кочевником или парием
Азии Россия поистине является православно-му-
сульманскою, православно-буддийскою страной».

В среде нерусской части российской эмиграции,
большую часть которой составляли представители
интеллигенции, отношение к евразийству тоже бы-
ло различным, по большей части внимательно на-
стороженным и критичным. Некоторые разделяли
мнение польских публицистов Марианна Уздовско-
го и Вассана Джабаги, считавших, что евразийство
является новым видом русского империализма, с
помощью которого националисты пытаются убе-
речь монархию от дальнейшего разложения. Так,
например, представитель «независимой Монголии»
Иши Дордчен  (Ишидоржиев), возглавлявший груп-
пу бурятских и монгольских студентов, учившихся
во Франции и Германии, пишет: «Евразийство по
отношению к Монголии империалистично, ибо оно
требует присоединения Монголии и Центральной
Азии вообще под русским знаменем». В другом
письме он продолжает: «Хотя бы Вы возьмите кни-
гу кн. Трубецкого «К проблеме русского самопо-
знания» (сб.ст.), 1927. Если ее прочесть вниматель-
но, то между строк прямо сказано: хотя ваши пред-
ки были молодцами, но вы обессилены, а мы заня-
ли их место, поэтому съедим вас, ибо ваша терри-
тория похожа на нашу и т.д. Языком вашим должен
быть русский, алфавит ваш негодный – возьмите
русский!.. Это самый ужасный миссионерский им-
периализм!».

С другой стороны, были и более сдержанные от-
клики. Например, Санжи Балыков, представитель

калмыцкой колонии эмигрантов в Югославии, пи-
сал: «Евразийство – интересное движение, для меня
его недостатки в отсутствии ясно разработанного
национального вопроса, от удачного разрешения
его зависит многое. Отсутствие этого вопроса за-
ставляет быть  осторожными всех инородцев. Я не
знаю, насколько Вac удовлетворяет эта сторона ев-
разийства  как инородца».

Другие выражали сочувственное отношение к
евразийским идеям. «Евразийство, – пишет Хара-
Даван, калмыцкий врач-эмигрант, – учение, возник-
шее не из заимствования с Запада, каковыми были
все существовавшие доселе учения, а на выходе
современной России из рамок европейской культу-
ры». «В особенности глубоко правильно решение
национального вопроса, – продолжает он, противо-
реча суждениям Балыкова, – когда Евразия будет
иметь наднациональный строй на национальной ос-
нове, то все народы ее, а их 106, почувствуют себя

Противостояние Европы и Евразии, по мнению П.Н. Савицко-
го, может распространиться и на народы, не входящие в состав
населения России. При этом, считает автор, правомерен вопрос:
«Поскольку Россия в своем противостоянии «Европе» вовлекает
в свой лагерь целый ряд иных, нероссийских народов, не озна-
чает ли для этих народов такое вовлечение простую смену ига
«романо-германской» культуры игом культуры российской?»
«Отвечая на этот вопрос, – продолжает он далее, – следует, преж-
де всего, отметить, что и народы Евразии не однохарактерны
друг другу: их культурные потенции различны; например, то, что
может относиться к тунгусам, не относится к башкирам и кир-
гизам, а тем более к туркам и персам». 

«Национальным субстратом того государства, которое преж-
де называлось Российской империей, а теперь называется СССР,
– писал Н.С. Трубецкой в 1927 году, – может быть только вся со-
вокупность народов, населяющих это государство, рассматри-
ваемое как особая многонародная нация и в качестве такой об-
ладающая национализмом. Эту нацию мы называем евразий-
ской, ее территорию – Евразией, ее национализм – евразий-
ством». 
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Князь Николай Сергеевич 
Трубецкой (1890-1938) – 
русский лингвист, основатель 
идеи евразийства. 

1

Петр Николаевич Савицкий 
(1895-1968) – экономист, 
географ и философ.

2



у себя дома в Евразии. Если император-
скую Россию теперь называют «тюрьмой
народов», то Евразия будет их матерью.
Евразийство отвергает колониальную по-
литику России по отношению к ее наро-
дам: «обрусить», «оправославить» – так как
ценно не то, что все будут русскими, а то,
как будут себя национально чувствовать».  

Евразийцы были искренними в своей
вере в то, что в будущем в России отпадет
всякая необходимость в постановке на-
ционального вопроса. Они считали себя
«служителями идеи общеевразийской го-
сударственности» (П.Н. Савицкий); они, с
их точки зрения, выражали стремления и
интересы евразийских народов, а также
вербализовали идею «общеевразийского
национализма». Быть может, эмоциональ-
ное выражение Г.В. Вернадского  «Мы не
захватчики в Азии, а у себя дома в Евра-
зии» отражает исходное отношение евра-
зийцев к Востоку, к «русской Азии»? 

Безусловно, Восток у евразийцев всег-
да относился к сфере непосредственных
интересов России – Евразии. Было у них и
стремление к этатически оформленному
единству Евразии в границах старой Рос-
сийской империи («от океана до океана»),
и желание расширить эти пределы (вклю-
чив в них Монголию, Манчжурию, китай-
ский Туркестан и Тибет). Но в то же время
евразийцы заставили русское культурное
общество по-новому взглянуть на народы,
проживающие на азиатских окраинах.
Они были первыми, кто включил туран-
ский, кочевой мир в историю России. 

У евразийцев родство культур народов
России определяет не генетическая бли-
зость, а единое «месторазвитие». Это по-
нятие является одним из ключевых в куль-
турологии евразийства, которому свой-
ственно обостренное чувство континента,
особая восприимчивость к духу террито-
рии. 

Продолжавшаяся четыре столетия ко-
лонизация азиатских пространств повле-

кла за собой массовое переселение
русских в Сибирь и на Дальний Вос-
ток. Сын известного географа Е.П.
Семенов-Тянь-Шанский, историк и
критик евразийства, писал, что
«восточно-славянская колонизация
белой расы, по подсчетам его отца,
за время с конца XV по конец XIX
вв. переселила с Европейского по-
луострова на восток Евразии 28%
колонизационного потока белой
расы, тогда как остальные 72% при-
ходятся на эмиграцию всех других
народов Европы и Америки в дру-
гие части света. Так как восточные
славяне составляют 20,5% населе-
ния Европы, а остальные народы –
79,5%, то из этого следует, что сла-
вянская колонизация с запада на
восток за 400 лет шла интенсивнее,
чем западноевропейская на юг и на
запад».

Как считают евразийцы, религия
создает и определяет культуру. В их
понимании большинство народов
Евразии – язычники, а «язычество
есть потенциальное православие». В
чем именно видится евразийцам
возможность осуществления рели-
гиозного единства Евразии? В об-
щем для евразийских народов ха-
рактере религиозного мироощуще-
ния – в свойственном им «бытовом
исповедничестве» и особенной ин-
тенсивности религиозного чувства. 

По мнению представителей ев-
разийства, вся история Евразии
есть последовательный ряд попы-
ток создания единого всеевразий-
ского государства. Причем попыт-
ки эти предпринимались и с восто-
ка, и с запада Евразии. К одной це-
ли сводились усилия скифов, гун-
нов, хазар, турко-монголов и славя-
но-руссов. Для евразийцев, стре-
мившихся пересмотреть европо-
центристский подход к русской
истории и подойти к ней с точки
зрения «истории Евразии», суще-
ственно важно, что «русская циви-
лизация и культура постепенно
пропитывались началами, с одной
стороны, византийской (т.е. греко-
восточной) цивилизации и культу-
ры, с другой – цивилизации и куль-
туры степных кочевников, перени-
мая от них одежду и оружие, песнь
и сказку, воинский строй и образ
мыслей»3.

Целую эпоху в отношениях рус-
ских с Востоком составляет, соглас-
но концепции евразийцев, период
монгольского нашествия, которое,
на их взгляд, неверно представлено
в русской истории. «В нашем созна-
нии, – пишет Г.В. Вернадский, – по-
нятие «монгольского ига» связано,
прежде всего, с отрывом русской
земли от Европы». Монгольское на-
шествие вовсе не являлось столь
разрушительным бедствием, каким
оно представлено в русской исто-
рии, полагают евразийцы. Более то-
го, без «татарщины» не было бы Рос-
сии. Этот тезис развивается на стра-
ницах многих работ. Монголы объе-
динили Русь, подверженную про-
цессу «политического и культурно-
го измельчания» (П.Н. Савицкий). 

Особое значение имеет тезис
Н.С.Трубецкого о положении Руси в
то время. По словам ученого, «...не-
лепо писать историю России эпохи
татарского ига, забывая, что эта
Россия была в то время провинци-
ей большого государства». Итак,
Россия – провинция монгольского
государства. Тот факт, что целый
ряд русских слов «являются слова-
ми, заимствованными из монголь-
ского или татарского (например,
казна, казначей, деньга, алтын, та-
можня), свидетельствует о том, что
монгольская финансовая система в
России не только была воспринята
и утвердилась, но и пережила та-
тарское иго. Так же, как и система
путей сообщения, основанная на
общегосударственной «ямской по-
винности» (от монгольского слова
«ям» – почтовая станция).

Таким образом, евразийцы пола-
гали, что прежде всего необходимо
найти в самих себе, в своей исто-
рии единство Востока и Запада. Без
этого невозможен процесс «само-
познания», который позволит вос-
становить находящуюся в руинах
русскую культуру. Однако не всег-
да им удавалось избегать крайно-
стей, преувеличений; часто их кри-
тиковали за то, что в их увлечениях
Азией тонут собственно русские
черты. Как писал Г.В. Флоровский,
евразийцы очень четко проводят
границу между Россией и Европой,
граница же с Азией у них остается
размытой...
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1 Исход к Востоку. Предчувствия и свершения.
Утверждение евразийцев. София, 1921. Кн. 1.
С. 5.

2 Флоровский Г.В. О народах неисторических
(Страна отцов и страна детей) // Исход к Вос-
току. Предчувствия и свершения. Утвержде-
ние евразийцев. София, 1921. Кн. 1. С. 55.

3 Проблемы евразийства. – Астана; Издатель-
ство Евразийского университета, 1998. –
С.131.

«По мнению представителей 
евразийства, вся история Евразии 

есть последовательный ряд попыток 
создания единого всеевразийского 

государства. Причем попытки эти 
предпринимались и с востока, 

и с запада Евразии. К одной цели 
сводились усилия скифов, гуннов, 

хазар, турко-монголов 
и славяно-руссов…»

Васи лий О сипович Ключе вский
(1841-1911) – русский историк,
председатель Императорского 
Общества истории и древностей
российских при Московском 
университете, тайный советник.

Петр Бернга рдович Стру ве (1870-
1944) — русский общественный и 
политический деятель, экономист,
публицист, историк, философ.
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РУССКИЙ
ЯЗЫК
в постсоветских 

странах

авторы ИВЕЛИНА ТОДОРОВА (РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ)
магистрант

Российского университета дружбы народов

В ПЕРИОД СУЩЕСТВОВАНИЯ СССР НА РУССКОМ, ОСНОВНОМ ГО-
СУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ, РАЗГОВАРИВАЛИ 286 МИЛЛИОНОВ ЧЕ-
ЛОВЕК. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАСЕЛЕНИЕ БЫВШИХ СОВЕТ-
СКИХ РЕСПУБЛИК  НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 140 МИЛЛИОНОВ, НО
ЛИШЬ 64% ИЗ НИХ АКТИВНО ВЛАДЕЮТ РУССКИМ. 
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЛСЯ ЯЗЫКОМ МЕЖ-
НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ. ОН ОБСЛУЖИВАЛ ПОЧТИ ВСЕ СФЕ-
РЫ: ГОСУДАРСТВЕННУЮ, ХОЗЯЙСТВЕННУЮ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НУЮ, ВОЕННУЮ, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ, НАУКУ И ДРУ-
ГИЕ. СЕГОДНЯ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР РУССКИЙ
ЯЗЫК ЕСТЕСТВЕННО ЗАМЕНЯЕТСЯ ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ ЖИЗНИ
ТИТУЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ. 
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Ивелина Тодорова

Родилась 13 июня 1989 года в горо-
де Бургас (Республика Болгария). 
В 2008-м стала студенткой Софий-
ского университета им. Св. Климен-
та Охридского, старейшего универ-
ситета Болгарии. В 2013 году посту-
пила в магистратуру Российского
университета дружбы народов. 
Собирается продолжить образова-
ние, чтобы посвятить себя распро-
странению и популяризации рус-
ского языка во всем мире.

МОЛДОВА
Согласно Конституции республики, государственным

языком в Молдове является молдавский, а русский вы-
ступает в качестве языка межнационального общения.
Здесь в довольно большом объеме выпускаются рус-
скоязычные средства массовой информации, причем как
российские, так и молдавские. В Молдове любой доку-
мент государственного значения можно прочитать и по-
русски. На судебных заседаниях, в которых участвуют
русскоговорящие граждане, присутствует переводчик. В
некоторых вузах сохранилось преподавание на русском
языке, однако лекции студентам читают педагоги, для ко-
торых русский – второй или третий иностранный язык.
В одном из положений нового Кодекса об образовании
говорится о том, что русский язык будет изучаться «как
предмет по выбору», а не в обязательном порядке, как
раньше. 

БЕЛАРУСЬ
Гораздо лучше обстоят дела в соседней Беларуси.

По данным переписи населения 1999 года, в этом
многонациональном государстве проживает 7 905
тыс. белорусов, 1 342 тыс. русских, 418 тыс. поляков,
291 тыс. украинцев, 112 тыс. евреев. Согласно статье
17 Конституции Республики Беларусь, государствен-
ными языками здесь являются белорусский и рус-
ский. Их статус подтверждается в законе «О языках
Республики Беларусь». 

Каждому жителю гарантируется неотъемлемое
право на воспитание и получение образования на бе-
лорусском или русском языке. Судопроизводство ве-
дется на двух языках. Руководители всех уровней обя-
заны владеть русским и белорусским в объеме, необ-
ходимом для исполнения служебных обязанностей. В
учреждениях можно использовать два языка, однако
в реальности применяется преимущественно рус-
ский. Средства массовой информации Беларуси – пе-
чать, радио, телевидение – в абсолютном большин-
стве русскоязычные. 

По официальным данным, литературу на русском
языке читают 58% жителей Беларуси, на обоих языках –
36%; телевидение на русском смотрят 45%, слушают ра-
дио – 41%. 

Сосуществование двух государственных языков
проявляется и в системе образования. В 1999 году в Бе-
ларуси было 4669 школ, в которых обучение велось на
двух языках, русском и белорусском; 2898 школ, где
преподавали только на белорусском, и 959 школ, где
дети получали образование только на русском языке.
Другими словами, 692 тысячи школьников в Беларуси
изучают все предметы на русском языке, а 298 тысяч –
на белорусском. Чаще белорусскую речь можно услы-
шать в сельской местности.

Таким образом, в Беларуси сложилась несколько па-
радоксальная ситуация. Основным языком для боль-
шинства жителей страны остается русский , и вместе с
тем около 80% граждан называют своим родным язы-
ком белорусский. Это служит доказательством тому,
что функция белорусского языка прежде всего этниче-
ская, а не коммуникативная. На территории республи-
ки использование национального языка носит скорее
символический характер: он является средством са-
моидентификации, свидетельством самостоятельности
белорусского этноса, поскольку доминантный признак
каждой нации – ее титульный язык. Исчезнет язык – ис-
чезнет и народ, который на нем говорит. Языковые фак-
торы влияют на формирование государственной си-
стемы и определяют развитие государства. 

СТРАНЫ БАЛТИИ

В Эстонии русский язык объявлен иностранным. Его
не используют в госучреждениях: русские по нацио-
нальности должны общаться исключительно на эстон-
ском. Государство пытается обеспечить привилегии ти-
тульному языку нации и контролировать языковое мень-
шинство. 

Схожие ситуации в Латвии и Литве. Русский язык про-
должают вытеснять из сферы политического и экономи-
ческого управления, а также и из сферы образования. 

Таким образом, прибалтийские республики наиболее
радикальны: несмотря на то, что огромное число людей,
здесь проживающих, считают русский язык родным или
вторым разговорным, власти ведут очень жесткую язы-
ковую политику, отстаивая статус национального языка. 

УКРАИНА
По данным переписи населения Украины в 2001 го-

ду, украинцы составляют 72,7% населения страны,
русские – 22,1%. Украинский язык назвали родным
67,5% граждан, русский – 29,6%. Согласно исследова-
нию украинских лингвистов, тенденция использова-
ния двух языков во всех сферах жизнедеятельности
сохраняется. 

Однако если в 1989-1990 учебном году на Украине
насчитывалось 4633 школы с русским языком обуче-
ния, то к 2006-2007 учебному году таких школ было
только 1305. В Киеве в 2006 году из 522 средних учеб-
ных заведений осталось только 6 школ, где обучение
велось на русском языке. Постановление Кабинета
министров Украины № 988 от 17.09.1997 уменьшало
число школ с русским языком обучения на 2% в год.
В 6 из 25 областей Украины не преподают на русском.
Русский язык не входит в обязательную программу
начальной и средней школ с украинским языком обу-
чения. Русская литература перестала существовать
как самостоятельная учебная дисциплина: она пред-
ставлена как часть мировой литературы.

Происходит заметная дерусификация культуры и
телерадиокоммуникации, что нарушает право граж-
дан на получение информации на родном языке. Та-
ким образом, русский язык вытесняется из офици-
ально-деловой, судебной, административной, офици-
ально-политической сфер функционирования.
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ТАДЖИКИСТАН
Во второй половине XX века русский язык стал

языком общения разных этнических групп на терри-
тории Таджикистана и продолжает оставаться тако-
вым в настоящее время.

Согласно статье 2 республиканской Конституции,
русский язык в Таджикистане является языком меж-
национального общения. Государственный язык –
таджикский, хотя прием документов в госучрежде-
ниях ведется на двух языках. 

Сегодня русский язык называют родным всего 3%
таджикистанцев, но его по-прежнему применяют как
второй язык представители всех национальностей рес-
публики (таджики – 80%, узбеки – 17%, кыргызы –1,5%,
другие – 0,5%), хотя процесс дерусификации Таджики-
стана усилился.

После распада СССР использование русского языка
в бытовой сфере заметно сузилось из-за массового от-
тока носителей языка. В 2007-2009 годах в российско-
таджикских отношениях наметились трения по язы-
ковому вопросу из-за намерений президента Таджи-
кистана лишить русский язык статуса языка межна-
ционального общения, несмотря на то, что знание рус-
ского необходимо экономическим мигрантам, боль-
шинство которых – сельские таджики. В результате
после принятия нового закона о языках  русский пе-
рестал считаться языком межнационального общения,
хотя сохранил этот статус в Конституции республики. 

В 2011 году Таджикистан и Россия приняли реше-
ние открыть информационно-культурные центры в
своих столицах. К этому моменту в республике рабо-
тало 17 общеобразовательных школ с русским язы-
ком обучения, в то время как в советский период их
число составляло около 100.

В Республике Таджикистан акты президента и пра-
вительства принимаются на таджикском и русском
языках.

ТУРКМЕНИСТАН
Официально русский язык в Туркменистане явля-

ется языком межнационального общения. В 2004 го-
ду из 4,8 млн. населения лишь 100 тыс. жителей сво-
бодно владели русским языком, а 4 млн. не знали его
совсем.  

В 1992 году этнический состав страны был таким:
туркмены – 72%, русские – 12%, узбеки – 9%, казахи,
татары, украинцы и азербайджанцы – 7%. В 1995 году
национальный состав республики изменился, в ре-
зультате носителей титульного языка стало больше.

В Туркменистане в последние годы русский язык
исчезает из многих сфер политической и обществен-
ной жизни страны. На русском языке издается только
одна газета – «Нейтральный Туркменистан».

Система русскоязычного образования в республи-
ке также постепенно приходит в упадок. К 1 сентября
2002 года все 49 русско-туркменских школ были пре-
образованы в туркменские, а количество русскоязыч-
ных классов в каждой из них сокращено до одного. В
настоящее время в стране  функционирует всего од-
на школа – при российском посольстве, – где обуче-
ние ведется полностью на русском языке. В респуб-
лике нет высших учебных заведений с преподавани-
ем на русском языке, а также филиалов российский
вузов.

таджики [80%]
узбеки [17%]
кыргызы  [1,5%]
другие [0,5%]

таджики [80%]
узбеки [17%]
кыргызы  [1,5%]
другие [0,5%]

туркмены [72%] 
русские [12%] 
узбеки [9%] 
казахи, татары, украинцы 
и азербайджанцы [7%]

Этнический состав населения 
Туркменистана в 1992 году

«Доминантный признак каждой нации – 
ее титульный язык. Исчезнет язык –
исчезнет и народ, который на нем говорит.
Языковые факторы влияют на
формирование государственной системы 
и определяют развитие государства...»

Фото: Pressmaster / Shutterstock.com
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КАЗАХСТАН
Русский язык в Казахстане – второй по числу но-

сителей и первый по уровню распространения в рес-
публике. Согласно статье 7 Конституции Республики
Казахстан от 1995 года, «в государственных организа-
циях и органах местного самоуправления наравне с
казахским языком официально употребляется и рус-
ский язык».

В 2007 году численность населения Казахстана со-
ставила 15,1 млн. человек: казахи – 8,9 млн. чел.
(58,6%); славянские народы – русские, украинцы, бе-
лорусы – 4,56 млн. чел. (30,2%); другие этносы – узбе-
ки, немцы и т.д. – 1,64 млн. чел. (11,2%). Русский язык
является родным для большинства представителей
славянских народов, проживающих на территории
Казахстана. Традиционно выступает как второй язык
или же как первый иностранный для остальных жи-
телей республики, в первую очередь, казахов.

Согласно мнению казахстанских исследователей, в
целом ситуация в республике характеризуется высо-
ким уровнем русско-казахского двуязычия. Напри-
мер, из 100% корейцев, проживающих на территории
страны, 25,8% владеют родным языком, 28,8% – казах-
ским, 100% – русским. 

В Казахстане на русском языке издаются сотни пе-
риодических изданий, на нем вещают все электро-
нные средства массовой информации. На русском
языке ведется обучение во всех казахстанских вузах.
Русский язык – обязательный предмет в общеобразо-
вательных школах республики. Не допускается ущем-
ление прав граждан по языковому признаку.

В 1997 году был принят закон «О языках в Республи-
ке Казахстан», в котором подчеркивалось, что русский
язык наравне с государственным может применяться в
дело- и судопроизводстве, учетно-статистической, фи-
нансовой документации, использоваться вооруженны-
ми силами и правоохранительными органами.

КЫРГЫЗСТАН
В Кыргызстане русский язык был и остается важ-

нейшим средством приобщения к мировой культуре
и науке, открывает доступ к международной инфор-
мации.

Русский – официальный язык в Кыргызстане, вто-
рой (после кыргызского) по числу им владеющих. Он
играет важную роль языка межнационального обще-
ния. В республике сохраняется возможность получе-
ния образования на русском языке на различных
уровнях. В ходе последней переписи населения в 2009
году о своем владении русским языком заявило 48%
населения страны, в 2013 году – 52,6%. Однако прези-
дент ассоциации «Союз образовательных учреждений
Кыргызстана» Г.Д. Ибрагимова отмечает, что в по-
следнее время наблюдается мощный отток русскоя-
зычного населения из республики. 

Сегодня русским языком в Кыргызстане владеет, в
основном, старшее поколение. Тем не менее, его про-
должают использовать в межнациональных контак-
тах представители более чем восьмидесяти этносов,
проживающих на территории республики, в частно-
сти, кыргызы, узбеки, украинцы и т.д.

Устойчивые позиции русского языка в республике
поддерживаются двумя принципиально важными
факторами: его востребовательностью как средства
межнационального общения и его значимостью как
языка науки и образования. Бесспорно доминирова-
ние русского языка в такой сфере межличностного
общения, как частные торгово-экономические взаи-
моотношения представителей разных национально-
стей.

УЗБЕКИСТАН
В Республике Узбекистан 80% населения считает

родным узбекский язык, русский здесь чаще всего вы-
ступает в роли второго, третьего или иностранного
языка. 

Положение этих двух языков менялось на протя-
жении XX-XXI веков. В Узбекской ССР они имели рав-
ноправный официальный статус, хотя русское насе-
ление в большинстве своем слабо владело узбекским.
Русский использовали, в основном, узбеки, живущие
в городах. В 1989 году власти республики провозгла-
сили узбекский язык государственным, русский был
наделен статусом языка межнационального общения,
который официально сохранялся до 1995 года. В но-
вой редакции закона о языке русский язык не упоми-
нается.   

На территории Узбекистана продолжает действо-
вать сеть государственных учебных заведений, где
можно получить образование на русском языке. Се-
годня здесь функционируют 848 школ с русским язы-
ком обучения (общее количество учеников – 372 256
человек). В стране выпускается множество русскоя-
зычных газет и журналов. В 2012 году по приказу Ми-
нистерства юстиции Республики Узбекистан русский
язык вновь разрешили использовать при оформлении
документов в органах ЗАГС. 

Таким образом, в настоящее время происходит де-
русификация некоторых республик бывшего СССР.
Престиж русского языка на постсоветском про-
странстве поможет поддержать политическое
сотрудничество России с бывшими советскими
республиками и дальнейшее распространение рос-
сийских ценностей и культуры.  

казахи – 8,9 млн. чел. [58,6%] 
славянские народы – русские, украинцы,
белорусы – 4,56 млн. чел. [30,2%]
другие этносы – узбеки, немцы и т.д. –
1,64 млн. чел. [11,2%]

80% населения считает 
родным узбекский язык

владеют родным языком [25,8%]
казахским [28,8%]
русским [100%]

2009 год – русским языком владело 48%
населения страны
2013 год – 52,6%

«В период существования 
СССР на русском, основном

государственном языке, разговаривали
286 миллионов человек. В настоящее

время население бывших советских
республик  насчитывает более 

140 миллионов, лишь 64% из них 
активно владеют русским…» 

Этнический состав населения 
Казахстана в 2007 году

Из 100% корейцев, проживающих 
на территории Казахстана
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ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ: 
«ТОЧКА НЕВОЗВРАТА В ЕАЭС 

ПРОЙДЕНА» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО ДЕЛАМ СНГ, 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СВЯЗЯМ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ

КАКИЕ ШАГИ, С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ,  ДОЛЖНЫ
ПРЕДПРИНЯТЬ ГОСУДАРСТВА ЕАЭС, ЧТОБЫ СОЮЗ
НАЧАЛ УСПЕШНО РАБОТАТЬ В ФОРМАТЕ «ЧЕТВЕР-
КИ»?

В ЕАЭС уже было принято важнейшее решение о
присоединении к работе этого интеграционного бло-
ка и Армении, и Кыргызстана. Мы приветствуем усилия
этих государств в их движении на евразийском пути
развития.

На мой взгляд, ответ на ваш вопрос заложен еще в
фундаментальной статье патриарха евразийской инте-
грации, президента Казахстана Нурсултана Абишевича
Назарбаева «Евразийский союз – от идеи к истории бу-
дущего». Пока нужно заниматься стволовыми процес-
сами евразийского развития, вопросами именно эко-
номической интеграции, унификации законодатель-
ства наших стран с  нормами и правилами ЕАЭС. Зада-
ча гармонизации законодательства  рассчитана не на
один год, но с ее реализацией не стоит медлить. Инте-
рес к процессам евразийской интеграции проявляет
достаточно много стран, в том числе и за  пределами
постсоветского пространства.

КАК ВЫ ДЛЯ СЕБЯ ФОРМУЛИРУЕТЕ ЗАДАЧИ НО-
ВОГО СОЮЗА? 

Основные задачи заложены в развитии единого
экономического пространства – общего рынка това-
ров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы должны по-
степенно, реализуя идею великого Шарля де Голля, по-
строить ЕЭП от Лиссабона до Владивостока. ЕАЭС до-
лжен стать своего рода сцепкой между европейской
экономикой, находящейся в стадии многолетней ре-
цессии, и быстро набирающим силу Азиатско-Тихоо-
кеанским ареалом экономического развития.  Много
задач, много «общих пространств» –  информационное,
образовательное, пространство безопасности. Но  не-
обходимо  прежде всего  интегрировать между собой
экономические процессы. Если с этим успешно спра-
вимся, то можно говорить о других  реальных задачах
на ближайшее будущее. Пока на первом плане – эко-
номика.  Точка невозврата в Евразийском проекте
пройдена, процесс интеграции не остановить и не по-
вернуть вспять.

НАШ ЖУРНАЛ ПОСТОЯННО ОБЩАЕТСЯ С МОЛО-
ДОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИЕЙ, И МНОГИЕ С
НЕПОНИМАНИЕМ ОТНОСЯТСЯ К ЕВРАЗИЙСКОМУ
СОЮЗУ. КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ПОМЕНЯТЬ НА-
СТРОЕНИЕ У ТЕХ, КТО ДОЛЖЕН ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ?

Получается, что идея евразийства  еще недоста-
точно опустилась  с уровня  президентов, депутатов,
чиновников на собственно народный уровень.  Нужно
рассказывать молодежи о ЕАЭС. Эта работа должна
вестись во всех вузах без исключения. Если молодые
люди не знают, что они живут в Евразийском союзе,
значит, это существенная недоработка образователь-
ной школы. Евразийская интеграция занимает сейчас
ключевое место в формировании экономической ар-
хитектуры наших стран. Она также затрагивает непо-

средственные интересы простых граждан – это и но-
вые рынки, и создание новых рабочих мест, и новые
жизненные перспективы…

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД МЫ БЕСЕДОВАЛИ С МИ-
НИСТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРМЕНИИ АР-
МЕНОМ АШОТЯНОМ. ОН ГОВОРИТ: «МЫ ВСЕ СПЕ-
ШИМ С ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ, НО
ГЛАВНОЕ ВЕДЬ – НЕ ОСТАВЛЯТЬ В ПРОЦЕССЕ ПРО-
ДВИЖЕНИЯ ПУСТОТ. ВСЕ ВСЕГДА НАДО РАСКЛА-
ДЫВАТЬ ПО ПОЛОЧКАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В УМАХ
ЛЮДЕЙ…» 

Министр абсолютно прав: такого рода «пустоты и
ниши» могут негативно влиять на евразийские струк-
туры и способствовать их разрушению. Что касается
образования, подчеркну: нет ничего невозможного.
Речь идет о поколении, которое будет вести евразий-
ские процессы после нас.  Необходимо во всех странах-
участницах ЕАЭС больше внимания уделять, в частно-
сти, русскому языку, который является цементирующей
основой объединения, а также профессиональной под-
готовке молодежи.

ЕСТЬ МНЕНИЕ , ЧТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВЕКТОР
ДОЛЖЕН СТАТЬ ПРИОРИТЕТОМ ЕВРАЗИЙСКОГО
РАЗВИТИЯ…  ОДНА ЭКОНОМИКА НЕ ОБЪЕДИНИТ
ЛЮДЕЙ И ОСОБЕННО МОЛОДЕЖЬ… ВАШЕ МНЕ-
НИЕ?

В Евразийском проекте все векторы развития име-
ют интеллектуальную составляющую. Непрофессиона-
лы не могут заниматься вопросами евразийской инте-
грации. Процесс интеграции должен затрагивать такие
сферы, как образование, наука, культура. Векторы за-
дадут для молодых людей направление и их собствен-
ной профессиональной карьере.

МЕНЯ В ОБЩЕНИИ СО МНОГИМИ РУКОВОДИТЕЛЯ-
МИ ВУЗОВ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА УДИВИ-
ЛО ПРАКТИЧЕСКИ ОДИНАКОВОЕ НАСТРОЕНИЕ:
МЫ ПОДОЖДЕМ, КАКИЕ ШАГИ ПРЕДПРИМЕТ РОС-
СИЯ, ЧТО ОНА НАМ ПРЕДЛОЖИТ… 

Я не сказал бы, что все смотрят именно на Россию.
Давайте будем реалистами: государства приходит в ЕА-
ЭС не ради России.   Каждая из суверенных стран ре-
шает свои задачи, которые на данном этапе совпадают
с общими. Не меньше инициатив, например, исходит
из Казахстана,  Беларуси. Сегодня растет число моло-
дежных интеграционных проектов на пространстве ЕА-
ЭС. Будущее Евразийского экономического союза – это
те самые молодые люди, которые поверили в евразий-
скую интеграцию. Многие из них выстраивают сегодня
свою карьеру в «системе координат» ЕЭАС.

ЧТО ВЫ ПОЖЕЛАЕТЕ ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА «НО-
ВАЯ ЕВРАЗИЯ»?

Как любой аудитории нового издания – больше об-
щаться и оказывать позитивное влияние на развитие
журнала, который  должен не отставать, а где-то, на-
против, предвосхищать, опережать развитие самого
Евразийского экономического союза.

Беседовала ГАЛИНА СКОРОБОГАТОВА

«ЕАЭС должен 
стать своего рода
сцепкой между
европейской
экономикой,
находящейся 
в стадии
многолетней
рецессии, 
и быстро
набирающим 
силу Азиатско-
Тихоокеанским
ареалом
экономического
развития…» 
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НОВОЕ 
МОЛОДЕЖНОЕ
ДВИЖЕНИЕ

автор МАГОМЕД АБУБАКАРОВ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) 
студент

Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – 

филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

1 «Четвертая политическая теория» –  модель, предложенная
российским общественным деятелем, философом, политоло-
гом, социологом Александром Дугиным, которая обосновы-
вает необходимость многополярного мира, где каждый эле-
мент может  самостоятельно развиваться и структурировать
свои ценностные, социальные, политические, философские
системы. 

Новое евразийство является «наследником»
предыдущих евразийских течений и предста-
вляет собой отечественную версию «четвертой
политической теории»1, органически соединяю-
щую в себе основные положения классического
и прагматического евразийства, а также других
течений русской социально-религиозной мысли
конца XIX – первой половины XX веков. Кон-
цепция была разработана молодым русским
немцем Юрием Кофнером. 

Новое евразийство поддерживает либераль-
ные, социальные и национально-консерватив-
ные идеи. Сторонники данной концепции раз-
деляют такие либеральные ценности, как демо-
кратия, свобода выбора, уважение прав чело-
века, защита достоинства личности, и в то же
время выступают за социальную справедли-
вость, сохранение традиций и стабильное раз-
витие общества.

Новые евразийцы активно защищают идеи
демократии: как представительской (выборы
губернаторов, евразийский парламент), так и
прямой (советы, кооперации, референдумы, са-
моорганизация общин).

Еще один важный нюанс: новое евразийство
близко к либеральному консерватизму, кото-
рый, в свою очередь, считается умеренно пра-
вой идеологией. Сочетая в себе либеральные,

Фото: Ollyy / Shutterstock.com
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ственной службы при Президенте
Российской Федерации». Проходил
стажировку в  Департаменте госу-
дарственного регулирования в
экономике – структурном подраз-
делении центрального аппарата
Министерства экономического
развития Российской Федерации.
Награжден Почетной грамотой Гла-
вы Чеченской Республики. В на-
стоящее время – ведущий специа-
лист отдела безопасности Откры-
того акционерного общества «Че-
ченэнерго» (ОАО «Российские се-
ти»). Член Евразийского обще-
ственно-политического движения
«Молодая Евразия».

социальные и консервативные идеи, данное идеоло-
гическое течение позволит достичь необходимой гар-
монии между личностью и обществом.

Сторонники нового евразийства выступают за об-
щеевразийскую идентичность и евразийскую инте-
грацию, за общеевразийский патриотизм. Они не ста-
вят своей целью сливание и обезличивание культур и
традиций народов, входящих в Евразийский союз, а,
наоборот, поощряют сохранение национальной са-
мобытности и поликультурности. Новые евразийцы
призывают любить свою страну, свой народ и вместе
с тем ощущать себя частью большого евразийского
объединения. 

Чтобы скрепить народы, живущие на постсовет-
ском (евразийском) пространстве, нужно создать еди-
ную многонациональную и многоконфессиональную
цивилизацию. Сделать так, чтобы каждый гражданин
развивал свою культуру, язык и традиции, но, в свою
очередь, оставался и патриотом общей родины – Ев-
разийского союза. Недостаток таких убеждений стал
одной из причин распада Советского Союза.

Новое евразийство определяет экономику Евра-
зийского союза как народно-рыночную и выступает
за развитие человеческого потенциала. Классиче-
ские евразийцы считали, что экономика должна
быть подчинена интересам общества. Сторонники
нового евразийства также утверждают, что эконо-
мика призвана служить потребностям граждан, а не
наоборот, и вместе с тем поддерживают идею сох-
ранения национализированных стратегических от-
раслей, принципы социальной справедливости (под-
держка малоимущих, всеобщая доступность каче-
ственного жилья, образования и медицинских ус-
луг), поощряя при этом личную инициативу пред-
принимателя-новатора и предпринимателя-мецена-
та, защищая право собственности. Главное богатство
Евразийского союза – не природные ресурсы, а че-
ловеческий капитал.  

мид» в силовых органах путем кадровой чистки
также будут способствовать снижению уровня
коррупции в России.

Природные ресурсы исчерпаемы, поэтому не-
обходимо заняться их рациональным использо-
ванием,  – считают сторонники нового евразий-
ства. Постепенный переход к использованию во-
зобновляемых источников энергии (вода, ветер,
солнце и т.д.) и эффективной системе переработ-
ки сырья и отходов поможет решить эти про-
блемы. Кроме того, эта идея способствует бы-
строму развитию экономики Евразийского союза.

Конечно, новое евразийство предполагает, что
отношения между народами, живущими на по-
стсоветском пространстве, будут строиться на
взаимном понимании. По отношению к конку-
рентам и врагам сторонники новой идеологии
предлагают вести политику «жесткой диплома-
тии». 

Евразийскому союзу нужна мощная армия, спо-
собная отразить любое покушение на суверенитет
республик, входящих в его состав. Это необходи-
мое условие того, чтобы ЕАЭС стал сверхдержа-
вой на международной арене. Важно, используя
инновационные технологии, усовершенствовать
морской и особенно аэрокосмический флот для
защиты своих интересов во всем мире. Таковы ос-
новные отличительные особенности нового идей-
но-политического течения, главные из которых –
религиозная гуманность и равноправие.

Согласно теории нового евразийства, необхо-
димо добиться таких результатов культурного и
экономического роста общества, которые обеспе-
чат всем евразийцам всестороннее развитие фи-
зических и умственных способностей, навыков и
талантов, что даст им возможность получать лю-
бое образование и свободно выбирать профессию.

Новые евразицийцы выступают за научно-тех-
нический прогресс, развитие космонавтики, ин-
новационных технологий. Государства постсо-
ветского пространства отстали от развитых стран
G7. Это связано с упадком национальной эконо-
мики и недостатком специалистов в ведущих
научных областях.  Но  сторонники  новой идео-
логии  считают, что  Евразийский союз должен
стать научно-технологической и космической
сверхдержавой.

По мнению международных исследователь-
ских центров, уровень коррупции в России –
один из самых высоких в мире (до 30 миллиар-
дов долларов в год, что составляет около 10%
ВВП). Новое евразийство провозглашает борьбу с
коррупцией и хищением бюджетных средств. Ре-
шение этой проблемы – в многостороннем под-
ходе: уголовное преследование виновных, от-
крытость и гласность принятия решений на госу-
дарственном уровне, развитие антикоррупцион-
ного мышления с юных лет. Повышение заработ-
ной платы государственным служащим и однов-
ременно с этим  уничтожение «откатных пира-

«Чтобы скрепить народы, 
живущие на постсоветском

(евразийском) пространстве, нужно
создать единую многонациональную 

и многоконфессиональную
цивилизацию. Сделать так, чтобы

каждый гражданин развивал 
свою культуру, язык и традиции, 

но, в свою очередь, оставался 
и патриотом общей родины – 

Евразийского союза…»
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аспирант 

Института права и политики 

Российско-Армянского (Славянского) университета

После распада СССР и развала социалистической системы по-
стсоветские страны пережили ряд политических, социально-эко-
номических и культурных потрясений. Бывшие советские рес-
публики резко отошли от коммунистической модели развития.
За данным решением последовали попытки реализовать либе-
рально-демократические реформы, которые работали на Западе,
но не вписывались в новую действительность недавно образо-
ванных государств. Данный процесс происходил без необходи-
мого учета специфики того или иного транзитного общества, что
не могло не иметь определенных последствий. 

Постсоветские страны обрели независимость, суверенитет,
право самостоятельно определять свой внешнеполитический
курс, сделали свой выбор в пользу либеральной идеологии, де-
мократии и капитализма, считая, что можно просто установить
рыночные отношения вместо плановых… В итоге эти процессы
привели к зарождению и углублению кризисных явлений в дан-
ных странах.

С приходом к власти последнего руководителя СССР Михаи-
ла Горбачева основой  новой политической системы стал плю-
рализм. Именно с этого периода начали активно внедряться та-
кие институты гражданского общества, как общественные и не-
коммерческие организации (НКО), различные политические и
социальные движения. Наиболее актуальными были НКО, кото-
рые выступали за экологию, охрану природы и социальную по-
литику. 

В теории НКО должны характеризоваться постоянно возра-
стающим влиянием общественности на управленческие реше-
ния, а также расширением сферы самоуправления и формиро-
ванием активной гражданской позиции; способствовать полити-
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Фото: Stefano Tinti / Shutterstock.com Фото: Mohamed Elsayyed / Shutterstock.com



67

О Б Щ Е С Т В О

66

О Б Щ Е С Т В О

НОВАЯ ЕВРАЗИЯ  #2/2015/

ций и в описаниях проводимых ими проектов.
Если рассматривать тенденцию развития их ме-
тодов и технологий, то можно с уверенностью
сказать, что эти объединения работают в духе soft
power (мягкой силы). Речь идет о том, что рань-
ше такие НКО вели борьбу против политическо-
го режима, настраивая народ, особенно моло-
дежь, против власти. Сегодня в Армении и дру-
гих республиках молодежи внушают неприязнь
к духовным ценностям и традициям, что приво-
дит к смене морально-нравственного облика  на-
ции. Молодежь является наиболее уязвимым сег-
ментом общества, легко адаптируется к совре-
менной действительности, активно пользуется
мировой глобальной сетью, поэтому ею легче ма-
нипулировать.

Например, активно действуют различные НКО
в Прибалтике, искажая смысл таких понятий, как
«права человека», «свобода слова» и «свобода вы-
бора». Подгоняя эти понятия под свои пропаган-
дисткие цели, они занимаются распространени-
ем идеологии феминизма и пропагандой гомо-

ческой стабильности, реализации конституцион-
ных прав граждан и эффективному решению со-
циальных проблем общества. Но что происходит
на практике? 

С помощью НКО намного легче распростра-
нять идеологию, которая может иметь как пози-
тивный, так и негативный характер, поэтому це-
ленаправленная деятельность подобных органи-
заций приводит к смене мышления молодого по-
коления, а также общественности в целом. 

Целью некоторых НКО является  прямое вме-
шательство во внутренние дела государств,
управление внутриполитическими процессами, а
также влияние на внешнеполитический вектор
страны. Примером этому стали революции XXI
века: в Югославии, Грузии, Украине, Кыргызста-
не1, на севере Африки2, в Сирии3.

В Армении сегодня официально зарегистриро-
вано более 4000 НКО, из которых только около
300 занимаются активной деятельностью и фина-
нсируются из западных источников, о чем мож-
но прочитать на официальных сайтах организа-

стрела. Революция – коренное изменение, кото-
рое влечет за собой установление новых правил,
законов и образа жизни. Это тихая смена поли-
тического режима. И НКО играют здесь свою
роль, так же, как в Прибалтике, пропагандируя
гендерную идеологию, гомосексуализм, феми-
низм, увлекая этим  молодую часть населения. В
настоящее время прослеживается тенденция к
расширению деятельности НКО: они  планируют
работать со школами и университетами Арме-
нии. 

В СВЯЗИ С ЭТИМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ  
НЕОБХОДИМЫМ:
1. Уменьшить количество НКО путем государ-

ственного регулирования в целях обеспечения
безопасности и реальной независимости Ар-
мении.

2. Предложить НКО переориентироваться на ре-
шение действительно важных для общества за-
дач.

3. Создать на евразийском пространстве единую
систему защиты от вмешательства извне по-
средством различных НКО и общественных
движений. 

сексуализма; в школах на уроках раздается соо-
тветствующая литература по гендерной темати-
ке, однополые браки уже давно являются нор-
мой. Эти организации инициируют гей-парады,
шествия в поддержку феминизма и мероприятия,
через которые пытаются воздействовать на пси-
хику детей и молодежи4.  

Таким образом, с одной стороны, НКО – это
прямой путь к становлению гражданского обще-
ства: чем активнее деятельность НКО в стране,
тем выше самосознание и политическая культура
ее граждан. Но так происходит при условии, если
люди объединяются и создают группы по соб-
ственной инициативе, а не по заказу сверху.  С
другой стороны, НКО – это инструмент манипу-
ляции.

Так, в  последнее время обсуждается  возмож-
ность цветной революции в Армении. Считается,
что сегодня это самая уязвимая страна среди
бывших советских республик. Недавно телеканал
РЕН ТВ провел журналистское расследование, ко-
торое подтвердило это предположение5. Учиты-
вая, что  то же самое заявил бывший советник ад-
министрации Рейгана  экономист Пол Крейг Ро-
бертс, этот сценарий представляется вполне реа-
листичным. Чтобы проанализировать сложив-
шуюся ситуацию, а также распознать предпосыл-
ки цветной революции,  Международная обще-
ственная организация гуманитарного развития
(МООГР) решила провести мониторинг деятель-
ности общественных организаций в Армении и
взять интервью у экспертов и лидеров НКО. 

Многие армянские эксперты утверждают, что
цветная революция в Армении уже давно нача-
лась, просто она происходит без единого вы-

1 http://ia-centr.ru/archive/public_detailsdbc3.html?id=196 
2 http://www.vz.ru/world/2015/5/15/745289.html 
3 http://vitrenko.org/article/23152 
4 Носович А. Задворки Европы: почему умирает Прибал-

тика. М.: 2005
5 https://www.youtube.com/watch?v=3nHoRs_TbHw 

Заместитель госсекретаря
США Виктория Нуланд на мас-
совой многомесячной акции
протеста. Площадь Независи-
мости. Киев. Декабрь 2013 года
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Фото: Roman Mikhailiuk / Shutterstock.com
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«ЧТОБЫ КОНСОЛИДАЦИЯ НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕАЭС СОСТОЯЛАСЬ, А МО-
ЛОДЕЖЬ ПОЛУЧИЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ, УЧИТЬСЯ, РАБОТАТЬ, РА-
СТИТЬ БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ И САМОРЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ, НЕОБХОДИ-
МО ВОСПИТЫВАТЬ В МОЛОДЫХ ЛЮДЯХ ВЫСОКОЕ ЧУВСТВО ГРАЖДАН-
СТВЕННОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ НЕ ТОЛЬКО К СВОЕЙ СТРАНЕ, НО И К ЕВ-
РАЗИЙСКОМУ СОЮЗУ, ОСНОВЫВАЯСЬ НА ОБЩИХ ЦЕННОСТЯХ – РЕЛИ-
ГИОЗНЫХ, ТРАДИЦИОНАЛИСТСКИХ, КУЛЬТУРНЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ…»

Помимо политических полюсов, важней-
шую роль в мировой геополитике играют по-
люсы идеологические, напряжение между ко-
торыми не только сохраняется, но и обнару-
живает тенденцию к усилению, особенно, ког-
да одна сторона выказывает открытое стрем-
ление навязать другой свои «ценности» и стан-
дарты поведения. В данном контексте мы на-
блюдаем процесс распространения идеологии
глобализма, который можно воспринимать
двояко: как интенсификацию межкультурного
и межцивилизационного общения и как уни-
фикацию ценностей и правовых систем, на-
правленную на внедрение в различные сферы
стандартов поведения западного образца. 

Данная статья рассматривает глобализм как
процесс внедрения определенного образца со-

циально-политического устройства в мировом
масштабе, поэтому стремление государств быв-
шего СССР создать новое интеграционное объе-
динение нужно рассматривать не как часть про-
цесса глобализма, а как попытку сохранить уни-
кальность и самобытность своего пространства.
Таким образом, формирование Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) с ОДКБ в каче-
стве ядра оборонного потенциала – это естест-
венный процесс, продиктованный необходимо-
стью укрепления и развития социально-эконо-
мических и культурно-гуманитарных соста-
вляющих пространства в рамках единой само-
бытной евразийской цивилизации. Кроме всего
прочего, данное интеграционное объединение
поможет государствам противостоять вызовам
и угрозам ХХI столетия.

Фото: Syda Productions / Shutterstock.com
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Именно искусственно навязываемые
глобализационные процессы создали
потребность в интеграции евразийских
государств. В настоящее время в усло-
виях дестабилизации геополитической
ситуации в мире основой и гарантом
стабильности на международном про-
странстве может служить готовность
стран к плодотворному сотрудничеству
и скоординированной работе в области
экономики и безопасности. 

Все это создало определенные пред-
посылки для выбора внешнеполитиче-
ского вектора, который в наибольшей
степени соответствует интересам ар-
мянского государства и народа, благода-
ря которому Армения получит возмож-
ность развивать свое культурно-гумани-
тарное и социально-экономическое про-
странство в конструктивном и созида-
тельном русле. Выбор Армении в пользу
евразийской интеграции продиктован
не только политическими или экономи-
ческими соображениями, но и, в первую
очередь, национальными интересами. 

В целом, процесс глобализации со-
провождается культурной и информа-
ционной экспансией, которая призвана
воздействовать на национальную иден-
тичность, культуру, традиции и духов-
ную самобытность народов. Эта экс-
пансия не могла не затронуть и образо-
вательную сферу.

Процессы глобализации способство-
вали ценностной переориентации в по-
стсоветских странах, что, в свою оче-
редь, привело к кардинальным измене-
ниям в образовании.

Сегодня молодежь – самая уязвимая
часть общества. Из-за отсутствия воз-
можности трудоустройства многие мо-
лодые специалисты вынужденно поки-
дают свою страну с надеждой реализо-
вать имеющийся потенциал где-нибудь
за границей. Подобная ситуация сло-
жилась не только в Армении, но и в
других странах ЕАЭС. 

Корень проблемы – в несостоятель-
ной системе образования, которая наце-
лена на удовлетворение прагматических,
утилитарных запросов рынка и подго-
товку «узких специалистов», знания ко-
торых на деле оказываются поверхност-
ными. В большинстве стран ЕАЭС обра-
зование дается фрагментарно, оно не
способствует формированию целостной
картины мира, сужает рамки обществен-

ного знания, является проводником бес-
структурной, разнородной и логически
не связанной информации, которая ро-
ботизирует и стандартизирует мышле-
ние человека. В то же время в лучших
американских и европейских вузах, где
обучается политическая и экономиче-
ская элита, применяется ситема образо-
вания советского типа, которая носит це-
лостный и структурированный характер. 

Необходимо создать и внедрить об-
щие образовательные стандарты по
всей территории Евразийского эконо-
мического союза, инициировав тем са-
мым единое образовательное про-
странство ЕАЭС, где будет воспиты-
ваться дух принадлежности к общей са-
мобытной евразийской цивилизации.
Таким образом, пространство ЕАЭС
приобретет самосознание. 

Самосознание проявляется через уста-
новление исторических связей, ассоциа-
тивных рядов, соединяющих прошлое и
будущее, определение собственной исто-
рии. Самосознание ЕАЭС должно бази-
роваться на единой концепции образо-
вания, которая создаст невидимые скре-
пы для консолидации евразийского про-
странства. Каждый народ обладает своей
ментальностью, поэтому образование
должно отвечать его внутреннему духу, а
не искажать его.

Воспитание не является воздействи-
ем на весь внутренний мир человека;
воспитание – это процесс формирова-
ния такого духовного мира, который по-
зволит человеку выстроить гуманисти-
ческую связь с другими людьми. Чтобы
консолидация на пространстве ЕАЭС со-
стоялась, а молодежь получила возмож-
ность жить, учиться, работать, растить
будущие поколения и самореализовы-
ваться, необходимо воспитывать в мо-
лодых людях высокое чувство граждан-
ственности по отношению не только к
своей стране, но и к Евразийскому сою-
зу, основываясь на общих ценностях –
религиозных, традиционалистских, куль-
турных и исторических. Образование
должно отвечать на идеологические и
политические вызовы современности.

Однако, кроме духовной составляю-
щей, немаловажное значение имеет ма-
териальная, выраженная в необходимо-
сти сегодня, а не завтра оказывать все-
стороннюю поддержку молодым спе-
циалистам и исследователям ЕАЭС. 

Единая концепция образования должна так-
же включать практику внедрения льгот и пре-
ференций. Грамотно оформленная льготная по-
литика будет способствовать как повышению
мобильности молодежи, так и развитию инте-
грируемого пространства.

Представляется необходимым введение
различных социальных льгот для молодых
представителей научного сообщества, а также
для студентов дневной формы обучения выс-
шего профессионального образования, обу-
чающихся в государственных и аккредитован-
ных негосударственных вузах государств-чле-
нов ЕАЭС. Следует облегчить  передвижение
студентов по всему пространству Евразийско-
го союза: это будет способствовать интенси-
фикации обмена знаниями и опытом, а также
укреплению связей между странами-участни-
цами. Подобная практика уже существует в
Евросоюзе. Так, например, студенты-ино-
странцы практически во всех европейских
странах имеют такие же льготы на проезд в
железнодорожном транспорте, как и студен-
ты-граждане ЕС.

Отдельное внимание следует обратить на мо-
лодых людей, решивших посвятить себя науке.
Увеличение субсидирования молодых исследо-
вателей станет весомым вкладом в развитие
научного потенциала ЕАЭС, сделает объедине-
ние конкурентоспособным.

Таким образом, внедрив единую концепцию
образования и поощряя молодых  специалистов,
мы инициируем многоуровневый пассионарный
взрыв, который даст мощный толчок развитию
ЕАЭС. Мы  воспрепятствуем утечке мозгов и укре-
пим связи между государствами Евразийского
союза. Для этого, в первую очередь, нужны обще-
ственная и политическая воля, а также глубокое
осознание угроз, нависших над нами. Необходи-
мо периодически организовывать общественные
дискуссионные площадки, где будет проводиться
конструктивная и созидательная работа по фор-
мированию предложений как правительствам го-
сударств-членов ЕАЭС, так и Евразийской эконо-
мической комиссии. Одним словом, важно соз-
дать такие условия, чтобы молодым специали-
стам было комфортно жить и творить именно в
ЕАЭС – в рамках нашего самобытного мира.

Фото: Syda Productions / Shutterstock.com
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Евразийская интеграция  в настоящее время
является мощным толчком для восстановления
и дальнейшего развития информационных свя-
зей, ослабленных распадом Советского Союза,
междоусобными конфликтами государств, раз-
ными векторами экономического и политиче-
ского развития стран. Информация наряду со
знанием становится основой организации «ин-
формационного общества» и ключевым источ-
ником инноваций, способствующих развитию
интеграционных объединений. При этом мож-
но говорить о том, что информационное про-
странство, развиваясь, «стирает границы», иг-
норируя географические ограничения. И имен-
но евразийская интеграция, формирующая но-
вое информационное поле с учетом ускорения
процессов обмена информацией и создания
новых рынков, может способствовать устойчи-
вому развитию данного региона на всех уров-
нях.

Мысль о том, что отсутствие хорошо отла-
женной системы информационного взаимо-
действия на евразийском пространстве являет-
ся существенным препятствием для экономи-

ческой интеграции, высказывалась уже не раз.
Так, на V Белорусском международном медиа-
форуме «Партнерство во имя будущего», кото-
рый проходил в Минске в 2010 году, отмеча-
лось, что «возрождение общего информацион-
ного пространства постсоветских государств,
единой системы мировоззренческих ориенти-
ров и ценностей, …консолидация усилий для
совместного решения проблем гуманитарной
сферы, межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, образования, науки, мас-
совой информации и культуры… должны
играть в процессах интеграции активную сози-
дательную роль». И это далеко не первые по-
пытки формирования единого информацион-
ного пространства интеграционной группи-
ровки евразийских государств. Еще в 1996 году
ряд стран приняли «Концепцию формирования
информационного пространства Содружества
Независимых Государств», которая носила ре-
комендательный характер, но позволяла совер-
шить существенный рывок и заметно облег-
чить процесс установления не только гумани-
тарных, но и деловых контактов. Такое единое

Ксения Якушенко  
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информационное пространство дава-
ло возможность получить информа-
цию каждому субъекту. 

Для евразийской интеграции, ко-
торая развивается в эру, характери-
зующуюся преобладающей ролью
информационных технологий, важно
чтобы единое экономическое про-
странство развивалось в тесном взаи-
модействии с пространством инфор-
мационным. Однако следует отме-
тить, что обеспечение свободного до-
ступа к информации может иметь и
негативные последствия, в частности,
речь идет о вредоносной информа-
ции, незаконных информационных
услугах, промышленном шпионаже и
т.п. Данная сфера требует постоянно-
го внимания и обновления.

Эффективность функционирования
информационного пространства бу-
дет зависеть от политики государства
в сфере новейших информационных

технологий, развитие которых обес-
печивается открытыми информа-
ционными сетями, прежде всего ин-
тернетом, что дает принципиально
новые возможности для международ-
ного информационного обмена. 

Целью создания единого информа-
ционного пространства в условиях
евразийской интеграции является
формирование среды, в которой до-
стоверная информация станет до-
ступной любому пользователю. От-
сутствие монополизации позволит
создать условия для конкуренции на
рынке информационных технологий,
коммуникации и связи. 

Критерии единого информацион-
ного пространства: 

• единообразие информации
(обеспечивается высокой информа-
ционной культурой общества, где ин-
формация доступна для понимания,
поиска и использования); 

• цели (задачи) пространства (субъ-
екты, взаимодействующие в про-
странстве, вступили в него с одной и
той же целью или вектор их целей
совпадает); 

• доступность информации.

Процесс формирования единого
информационного пространства в
условиях евразийской интеграции
может проходить несколько стадий.
Для первой характерно массовое
внедрение автоматизированных си-
стем: вычислительной техники, ком-
муникационного оборудования и т.д.

На следующем этапе происходит
формирование сложных информа-
ционных систем в управлении адми-
нистративными, коммерческими, со-
циально-экономическими отраслями,
что требует соответствующего нор-
мативно-правового и организацион-
ного обеспечения, многопрофильной

кооперации и координации участников про-
цесса.

В процессе создания единого информацион-
ного пространства в таких условиях необходи-
мо обеспечить доступ потребителя к любой не-
обходимой ему информации, гарантируя при
этом информационную безопасность личности,
общественных групп и населения региона в це-
лом. Это, в свою очередь, требует формирова-
ния информационной культуры населения с
учетом его информационных потребностей,
что позволит превратить информационные ре-
сурсы в стратегические, способствующие
устойчивому развитию региона. 

Возникает необходимость в научно-техниче-
ских, инновационных, автоматизированных и
телекоммуникационных системах, распростра-
нении микропроцессорной и вычислительной
техники. В частности, речь идет о создании се-
ти баз данных, локальных сетей с возможно-
стью их внедрения в объекты более высокого
порядка, интегрированной сети цифровой те-
лефонной связи. Без соответствующего техни-
ческого обеспечения невозможно дальнейшее
развитие информационного пространства. 

Однако сначала нужно решить такие страте-
гические задачи, как:

• создание и развитие информационной ин-
фраструктуры региона и ее интеграция в на-
циональную и мировую информационные ин-
фраструктуры;

• перевод информационного фонда региона
в цифровую форму и на машиночитаемые но-
сители; 

• обеспечение условий для роста информа-
ционной индустрии;

• широкое применение современных ин-
формационных и телекоммуникационных тех-
нологий;

• ориентация воспитания и образования на
формирование информационной культуры и
потребностей, соответствующих информа-
ционному обществу;

• создание рынка информации и знаний как
факторов производства и превращение инфор-
мационных ресурсов региона в основные ре-
сурсы социально-экономического развития за
счет расширения доступа к ним;

• становление и в последующем доминиро-
вание в экономике региона нового технологи-
ческого уклада, базирующегося на массовом
использовании сетевых информационных тех-
нологий, перспективных средств вычислитель-
ной техники и телекоммуникаций;

• обеспечение информационной безопасно-
сти личности, общества и государства, а также
прав граждан и социальных институтов на сво-
бодное получение, распространение и исполь-
зование информации;

Рисунок 1. Переход к единому информационному пространству в условиях евразийской интеграции

• формирование привлекательности инфор-
мационных ресурсов не только для жителей
данного региона, но и для других стран мира;

• создание соответствующих банков и баз
данных;

• удовлетворение «первоначальных» по-
требностей в информационной технике;

• развитие индустрии программных средств;
• разработка информационной инфраструк-

туры, организация рынка информационных
продуктов и услуг.

Третий этап – завершение процесса форми-
рования  информационной структуры с учетом
ее интеграции в мировую информационную ин-
фраструктуру. На этой стадии обеспечивается
свободный доступ к информации на мировом
уровне, возможность пополнения, редактирова-
ния и использования информационного фонда. 

Дальнейшее развитие информационной сре-
ды будет связано с совершенствованием перс-
пективных технологий и средств телекоммуни-
кационной связи, которые обеспечивают высо-
кий уровень развития человеческого общества. 

Таким образом, единое информационное
пространство в условиях евразийской инте-
грации необходимо для стабильного развития
общества и его производительных сил. Целью
создания такого пространства является фор-
мирование среды, в которой достоверная ин-
формация станет доступной любому пользова-
телю. А используя обновляемые базы данных,
аналитику и прогнозы развития разных эконо-
мических моделей, можно обеспечить дина-
мическое управление экономикой и скоорди-
нировать действия государства и частного
предпринимателя.

«Целью создания единого 
информационного пространства 
в условиях евразийской интеграции
является формирование среды, 
в которой достоверная информа-
ция станет доступной любому 
пользователю. Отсутствие монопо-
лизации позволит создать условия 
для конкуренции на рынке 
информационных технологий, 
коммуникации и связи…» 
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ПО МНЕНИЮ НЕКОТОРЫХ ПОЛИТОЛОГОВ, УСПЕШНАЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ  ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОЮЗА БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ НЕ ОТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОГО-
ВОРЕННОСТЕЙ, А ОТ РЕАЛЬНОГО УЧАСТИЯ В НЕМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕС-СРЕДЫ И ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА…

Безусловно, официальные договоренности крайне важ-
ны, поскольку в основе любого долгосрочного проекта всег-
да лежит политическое решение и политическая воля. Толь-
ко так образуется пространство, в котором могут действо-
вать и бизнес, и гражданское общество, и другие структу-
ры. В то же время очевидно: содержанием Евразийского
союза, тем, что действительно его цементирует, являются
реальная экономика и отношения между странами-участ-
ницами. Поэтому у официальных лиц должна быть возмож-
ность на политическом уровне определять стратегические
приоритеты, а у бизнеса и гражданского общества – воз-
можность влиять на официальные договоренности.

СТАНЕТ ЛИ СОЮЗ НОВОЙ РОССИЙСКОЙ ДОКТРИНОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕ-
СТВА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ И «ПОДУШ-
КОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ
РЕСПУБЛИК? 

Это главный вопрос евразийской интеграции. Сегодня
ЕАЭС находится на стадии формирования общего рынка, и
этот процесс еще далеко не закончен. Я бы сказал, что он в
недостаточной степени сопровождается инвестиционной
активностью как со стороны России, лидера евразийской
интеграции, так и со стороны государств-партнеров. Но

именно от этого зависит состоятельность ЕАЭС. А для стран
Центральной Азии это вдвойне справедливо, поскольку они
нуждаются в огромном объеме инвестиций. И по целому ря-
ду направлений приоритетным источником таких инвести-
ций является  Россия. 

Мы знаем, что была объявлена довольно интересная, да-
же амбициозная программа по созданию Российско-кыр-
гызского фонда развития в рамках вступления Кыргызста-
на в ЕАЭС. Это очень интересная модель, но, к сожалению,
очень мало информации в публичном пространстве о том,
как продвигается этот процесс. 

МОЖЕТ ЛИ ЕАЭС СТАТЬ НАДЕЖНОЙ ГАРАНТИЕЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ?

Я думаю, что может. Как мы понимаем, функцию по обес-
печению военной безопасности в ЕАЭС выполняет ОДКБ,
но, учитывая демографическую, социально-экономическую
ситуацию в наших азиатских республиках, только военны-
ми мерами здесь явно не обойтись. Нужно, прежде всего,
наладить формирование производительной  экономики в
этих странах, поскольку возможность противостоять угрозе
со стороны религиозно-радикальных сил в первую очередь
зависит от стабильности социально-экономического со-
трудничества и динамичности развития ЕАЭС.

БЫЛО ТАК МНОГО СКАЗАНО О ТОМ, ЧТО ЕВРАЗИЙ-
СКИЙ СОЮЗ ПОШАТНЕТ СУВЕРЕННОСТЬ МЕНЬШИХ
РЕСПУБЛИК. ТАК ЛИ ЭТО?

Напротив, ситуация показывает, что ЕАЭС будет способ-
ствовать укреплению суверенитета. Кыргызстан только

выигрывает от вступления в Союз, приобретая и полити-
ческий вес, и  финансовые потоки. Беларусь, даже нахо-
дясь в довольно сложной ситуации, которая возникла в
связи с украинским кризисом, все равно не ставит под
сомнение свое участие в ЕАЭС. Казахстан, и тем более Ар-
мения, придерживаются такого же мнения. Все эти разго-
воры об ограничении суверенитета являются по большо-
му счету спекуляциями. Я бы сказал, что странам постсо-
ветского пространства выгодно, чтобы Евразийский эко-
номический союз развивался и креп, причем именно в
том формате,  в котором он существует сейчас.

СУЩЕСТВУЕТ МНЕНИЕ, ЧТО БЕЗ УКРАИНЫ ПЕРСПЕК-
ТИВЫ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА НЕ БУДУТ ОПТИМИ-
СТИЧНЫМИ…

Я полностью согласен с тем, что включение Украины в
Евразийский экономический союз является безусловным
приоритетом евразийской интеграции. Понятно, что со-
бытия последних месяцев серьезно ухудшили возможно-
сти реализации этой  перспективы, по крайней мере,  в
ближайшее время. Но, на мой взгляд, в этом смысле ни-
чего не потеряно. И  миротворческая роль, которую взя-
ла на себя Беларусь в рамках украинского конфликта, мо-
жет в будущем  принести огромную пользу ЕАЭС, когда,
немного отдохнув от всего этого националистического
угара, от войны, стороны конфликта по-настоящему сядут
за стол переговоров. И будут думать о том, как им жить
дальше, а не о том, как воевать друг с другом. Как только
это произойдет, Украина не сможет не прийти к выводу,
что долгосрочное экономическое сотрудничество с Рос-
сией и ЕАЭС полностью соответствует ее интересам. 

КАКОВА РОЛЬ КИТАЯ В УКРЕПЛЕНИИ ЕАЭС? 
В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Мо-

скву было подписано историческое заявление о сотруд-
ничестве в рамках ЕАЭС, и это чрезвычайно важное со-
бытие, поскольку до сих пор проект евразийской инте-
грации и китайская инициатива в ряде пунктов напрямую
противоречили друг другу. Этот шаг показывает, что Пе-
кин в полной мере оценивает и учитывает ту озабочен-
ность, которая есть у его партнеров в отношении выдви-
гаемых им интеграционных экономических инициатив.
Решение о сотрудничестве правильное и перспективное,
но оно повышает уровень требований к нашей управ-
ленческой и стратегической культуре.

НУЖНА ЛИ ЕДИНАЯ ВАЛЮТА НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРО-
СТРАНСТВЕ? КАК ЕЕ ВВЕДЕНИЕ ОТРАЗИТСЯ НА ЭКО-
НОМИКАХ СТРАН-УЧАСТНИЦ?

До тех пор, пока у нас наличествует более 400 ограни-
чений во взаимной торговле услугами, товарами, в обме-
не инвестициями, говорить о единой валюте не прихо-
дится. И здесь прогнозировать крайне сложно. Необхо-
димо сближение экономик, рост доли взаимной торговли.
Единственной основой успешного и эффективного ва-
лютного союза может быть только успешная и эффектив-
ная промышленная система, позволяющая производить
товары с высокой добавленной стоимостью, дающая воз-
можность лидировать по ряду направлений в мире. Пока
же в обозримой перспективе, как и предусмотрено все-
ми документами до 2025 года, нам есть, чем заняться, по-
мимо введения единой валюты.  

Беседовала ЖАЙНАГУЛЬ РАИМКУЛОВА

«Все эти разговоры об ограничении
суверенитета являются по большому
счету спекуляциями. Я бы сказал, 
что странам постсоветского
пространства выгодно, чтобы
Евразийский экономический союз
развивался и креп, причем именно 
в том формате,  в котором он
существует сейчас…»
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Глобализация определила смену
географии центров размещения ка-
питала и производственных сил и по-
степенную трансформацию от систе-
мы глобального управления к форма-
ту коллективных механизмов много-
стороннего сотрудничества. 

Процесс глобализации способ-
ствует также регионализации между-
народных отношений и интенсив-
ным интеграционным процессам во
всем мире, которые при этом имеют
различную мотивацию и основы-
ваются на принципах, определяю-
щихся условиями экономического,
валютно-финансового, политическо-
го и социального развития.

Интеграционное объединение по-
зволяет своим участникам создать
определенный фундамент для успеш-
ного выхода на внешние рынки, а так-
же сформировать механизм эффек-
тивных хозяйственных связей с дру-
гими государствами и выступать еди-
ной силой против конкурентов.

Среди исследователей нет единого
мнения о количестве этапов эконо-
мической интеграции. Так, Павел Цы-
ганков в книге «Международные от-
ношения: теории, конфликты, движе-
ния, организации» выделяет четыре
основных этапа интеграции:

зона свободной торговли;
таможенный союз;
единое экономическое простран-
ство;
экономический и валютный союз.

Реализация перечисленных этапов,
по сути, завершает процесс оформ-
ления экономической интеграции.
Далее следует создание политическо-
го союза, предполагающее глубокое,
всестороннее сотрудничество госу-
дарств.

Евразийский Экономический Союз
(ЕАЭС), начавший свою работу с 1 ян-
варя 2015 года, представляет собой
четвертую стадию интеграционного
взаимодействия, когда государства
договариваются о свободном пере-

мещении через национальные грани-
цы не только товаров, но и других
факторов производства.

Важно отметить, что одновремен-
но с процессами обмена идет унифи-
кация экономической политики госу-
дарств-участников Союза и организа-
ция внутренней хозяйственной жиз-
ни, что в сочетании с согласованной
внешней политикой предоставляет
более широкие возможности для
дальнейшего экономического разви-
тия. Стоит отметить, что такая меж-
государственная кооперация воз-
можна лишь между государствами,
создавшими единое торговое и тамо-
женное пространства и обладающи-
ми высокой степенью взаимного по-
литического доверия.

Экономический союз направляет
свои усилия на постепенное сближе-
ние основ социальной политики и на-
циональных законодательств, опре-
деляя тем самым целенаправленное
выравнивание социального развития
на более качественном уровне.

ЕАЭС представляет собой эконо-
мическое объединение, которое даже
на первых порах своего развития вы-
глядит очень внушительно с позиции
его промышленного и геоэкономиче-
ского потенциала. На сегодняшний
день ЕАЭС – это 3,7% мирового ВВП
(4,1 трлн. долларов США), 3,7% миро-
вого промышленного производства
(1,5 трлн. долларов США), 5,5% миро-
вого населения (175,9 млн. чел.).

Инфраструктура ЕАЭС в основном
выстраивается на накопленном по-
тенциале торговых соглашений госу-
дарств-участников объединения. Од-
нако торговые отношения предста-
вляются недостаточным основанием
для реализации более серьезных ин-
теграционных проектов, которые
требуют иной инфраструктуры коо-
перации. 

Дмитрий Евстафьев и Кирилл При-
валов  в своей работе «Евразия: но-
вые горизонты интеграции. Эконо-
мический очерк» главным фактором

для процессов интеграции определяют
вызов развития, который неизбежно будет
накладывать серьезные взаимные обяза-
тельства на участников объединения. 

В процессе интеграции важна также
преемственность. Можно предположить,
что динамичное развитие ЕАЭС будет пре-
допределено наличием необходимой ин-
фраструктуры, которая была создана в
рамках существующих региональных ин-
теграционных объединений (СНГ, Тамо-
женный союз, ЕврАзЭС, Шанхайская орга-
низация сотрудничества  и т.д.). Перечис-
ленные организации накопили положи-
тельный опыт взаимодействия, кроме то-
го, ими создан и опробован определенный
инструментарий интеграционных меха-
низмов и институционального оформле-
ния. По мнению заместителя генерально-
го директора Института энергетической
стратегии Алексея Громова, аккумуляция

«По мнению целого 
ряда исследователей, 
одним из приоритетных 
направлений 
взаимодействия 
государств ЕАЭС на 
современном этапе 
развития должны стать 
совместные проекты в 
области энергетики, а 
также в сфере транспорта 
и коммуникаций…»

Олег Алексеенко
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тии, научно-образовательному
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«Евразийское Содружество».
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русь (2009), грамотой ректора
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«Опыт функционирования существующих
региональных объединений стран, в частно-
сти Евросоюза, показал, что наиболее проч-
ной конструкцией наднационального объе-
динения служит не единое экономическое
или таможенное пространство, не общность
политических ценностей, а инфраструктур-
ные связи, в особенности энергетическая ин-
фраструктура», – пишет Алексей Громов в
своей статье «О евразийской энергетической
доктрине». 

Успешная реализация проектов зависит от
разумной политики по объединению энер-
гетического и экономического пространства
региона, что, в свою очередь, требует гармо-

положительного опыта региональных объе-
динений позволит ЕАЭС оперативно сфор-
мировать единое экономическое и инфра-
структурное пространство, а также избежать
ошибок ускоренной и унифицированной ин-
теграции, тем самым реализовав наиболее
эффективный принцип партнерства, осно-
ванный на многообразии форм, форматов и
механизмов интеграции.

По мнению целого ряда исследователей,
одним из приоритетных направлений взаи-
модействия государств ЕАЭС на современ-
ном этапе развития должны стать совмест-
ные проекты в области энергетики, а также в
сфере транспорта и коммуникаций.

низации правового поля, общих принципов
тарифного регулирования и создания рабочей
системы корпоративного управления.

Все это определяет необходимость разра-
ботки новых подходов к вопросу о межгосу-
дарственном сотрудничестве в области энер-
гетической безопасности с учетом интересов
всех участников ЕАЭС. По мнению исследова-
телей Института экономической стратегии, ба-
зисом ЕАЭС, наряду с таможенным и эконо-
мическим пространством, могут стать модер-
низированные инфраструктурные объекты
бывшего СССР. В связи с этим государствам-
участникам ЕАЭС целесообразно начать реа-
лизацию совместных проектов по оптимиза-
ции и синхронизации работы с общими энер-
готранспортными и коммуникационными си-
стемами, а также приступить к детальной раз-
работке единого плана развития энергетиче-
ской инфраструктуры. Особо подчеркивается,
что речь должна идти не только о государ-
ствах, уже обладающих инфраструктурной об-
щностью. Стратегически важным представля-
ется вовлечение в процесс государств, кото-
рые на сегодняшний день эту инфраструктуру
только создают, с тем, чтобы, по словам заме-
стителя генерального директора Института
энергетической стратегии Алексея Громова,
«максимально выгодно для всех использовать
плюсы имеющихся энергетических каналов-
связей и дополнить их необходимыми новы-
ми энерготранспортными артериями».  

Решение задачи  укрепления  интеграцион-
ного взаимодействия может быть форсирова-
но посредством создания общей энергетиче-
ской инфраструктуры, которая способна стать
главным региональным интегратором на ев-

разийском пространстве и важным связую-
щим звеном в производственно-инвестицион-
ной кооперации государств ЕАЭС. Не вызыва-
ет сомнения, что значительный экономиче-
ский интерес к этой инфраструктуре  проявят
промышленные круги всех стран-участниц
объединения. 

«Базисом ЕАЭС, наряду 
с таможенным и эконо-
мическим простран-
ством, могут стать 
модернизированные 
инфраструктурные 
объекты бывшего СССР. 
В связи с этим государ-
ствам-участникам ЕАЭС 
целесообразно начать 
реализацию совмест
ных проектов по опти-
мизации и синхрониза-
ции работы с общими 
энерготранспортными 
и коммуникационными 
системами…»

Фото: Cardaf / Shutterstock.com

ЕАЭС
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Родилась 14 января 1993 года в
Минске. По окончании  школы в
2010 году поступила на факуль-
тет международных отношений
Белорусского государственного
университета.
В настоящее время – выпускни-
ца 5 курса (направление – «Ми-
ровая экономика»). Сфера инте-
ресов – международные связи,
евразийская интеграция, взаи-
модействие Республики Бела-
русь со странами СНГ.

Задача Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – интен-
сификация взаимной торговли. Поэтому анализ развития вну-
трирегиональной торговли позволяет более пристально посмо-
треть на взаимные потоки товаров и выявить проблемы, связан-
ные с ограничениями их роста. В частности, определить различия
в структуре экономик и инвестиционной активности, стратегиях
развития стран, а также выяснить, насколько страны готовы к
координации, гармонизации политики, взаимному признанию
стандартов, регулированию внешней торговли и увеличению экс-
портного потенциала. 

Несмотря на рост значимости ЕАЭС в международных товар-
ных потоках, доля данного регионального торгового соглашения
в мировой торговле пока остается незначительной. В 2010-2014
годах удельный вес Единого экономического пространства (ЕЭП),
которое предшествовало созданию ЕАЭС, в мировом экспорте
увеличился с 3,57% до 4,22%, причем рост отмечался практически
во всех укрупненных товарных группах: топливо и смазочные
материалы – с 14,37% до 21,04%, промышленные товары – с 3,35%
до 3,69% соответственно.  Таким образом, можно констатировать,
что сегодня ЕАЭС специализируется на поставках на мировые
рынки топлива и продукции с низкой долей добавленной стои-
мости. 

Переориентация торговли на рынки за пределами региона
происходила в странах-участницах ЕАЭС с 2008 по 2010 годы
преимущественно из-за последствий глобального экономиче-
ского кризиса. К 2012 году доля экспорта всех членов ЕЭП в стра-
ны остального мира была выше внутрирегиональной. Например,
Беларусь, поставлявшая в 2010-м  42% своих товаров на рынок
интеграционного объединения, к 2012 году снизила поставки до
37%.  Это произошло за счет опережающего роста экспорта не-
фтепродуктов в дальнее зарубежье на фоне повышения мировых
цен (в 2012 -м отгрузки возросли на 44% по сравнению с про-
шлом годом), а также из-за резкого скачка поставок химических
растворителей – продажи за 1 полугодие 2012 года как минимум
удвоились. При этом основным торговым партнером Беларуси
и России постепенно становится Европейский союз.

«Переориентация торговли на рынки за 
пределами региона происходила в странах-

участницах ЕАЭС с 2008 по 2010 годы  
преимущественно из-за последствий 

глобального экономического кризиса. 
К 2012 году доля экспорта всех членов ЕЭП 

в страны остального мира была выше 
внутрирегиональной…»
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Следует отметить, что Россия явля-
ется для стран ЕАЭС  как основным
источником импорта, так и главным
экспортным рынком, что во многом
объясняется масштабами государ-
ства. В 2012 году 94,2% экспорта Бела-
руси в ЕЭП, 83,3% – Казахстана, 48% –
Таджикистана и 60% – Кыргызстана
направлялось в Российскую Федера-
цию. В свою очередь, удельный вес
России в импорте Беларуси составлял
99,5%, в импорте Казахстана – 94%, в
импорте Кыргызстана и Таджикиста-
на – 72% и 56%  соответственно. 

Для анализа экспортного потен-
циала следует рассмотреть измене-
ние структуры экспортных корзин.

Под товарами, обладающими экс-
портным потенциалом, понимаются
товары, являющиеся конкурентоспо-
собными на мировых рынках, т.е. те,
которые страна может экспортиро-
вать в достаточных объемах по ми-
ровым ценам.  

Динамика структуры экспортной
корзины России такова, что вероят-
ность появления в ней новых товаров
уменьшается. Однако доля товаров, у
которых индекс доходности превы-
шает продуктивность текущей экс-
портной корзины, в 2010 году соста-
вила 43%. Это дает широкие потенци-
альные возможности для улучшения
экспортной корзины России за счет
возможного  экспорта новых высо-
копродуктивных  товаров.

Похожая ситуация наблюдается в
Казахстане: возможность расшире-
ния экспортной корзины за счет но-
вых товаров здесь также невелика.
Но, хотя Казахстан более  удален  от
пространства  товаров по  сравнению
с Россией, продуктивность экспорт-
ной корзины республики растет.

Беларусь – единственная из стран-
участниц ЕЭП – демонстрирует по-
ложительную динамику изменения
структуры экспортной корзины, ко-
торая наиболее близка  к простран-
ству потенциальных товаров.

Доля экспортируемых странами
ЕЭП товаров, имеющих  выявленное
сравнительное преимущество, в 2012
году составила 10,67%, что является
достаточно низким показателем по

сравнению с аналогичными показа-
телями каждой страны в отдельно-
сти. Это, в первую очередь, говорит о
том, что существенная часть экспор-
та осуществляется в рамках взаим-
ной торговли. 

Следует отметить, что создание Ев-
разийского экономического союза в
целом улучшает ситуацию, посколь-
ку дает возможность увеличения по-
ставок высокопродуктивных товаров.
Основные перспективы улучшения
структуры экспортной корзины Бе-
ларуси заключаются в диверсифика-
ции и наращивании интенсивности
экспорта между странами-участни-
цами ЕАЭС;  Казахстана – в торговле
с остальным миром.

Экспортная  корзина Единого эко-
номического пространства так же
удалена от пространства товаров, как
и экспортная корзина России. В то же
время объем торговли между стра-
нами ЕАЭС (без учета России) был
незначителен. Такого рода асимме-
трия в географической структуре
торговых потоков и зависимость от
одного рынка делает страны данного
регионального объединения очень
уязвимыми в экономической ситуа-
ции, которая складывается сегодня в
Российской Федерации.

При этом нужно учитывать, что Бе-
ларусь в рамках ЕАЭС торгует только
с Россией и практически не взаимо-
действует на рынке Евразийского
союза со странами Средней Азии. Это
вполне закономерно, если учесть
роль, которую играют экономико-гео-
графические факторы в создании ре-
гиональных торговых блоков, т.е. наи-
большая интенсивность торговли на-
блюдается между странами-соседями.

Из этого следует, что основные
перспективы улучшения продуктив-
ности экспортной корзины Беларуси
появляются за счет диверсификации
и наращивания интенсивности экс-
порта между странами-участницами
ЕАЭС. Для Казахстана ситуация скла-
дывается иначе: создание Евразий-
ского союза открывает возможности
для появления сравнительных преи-
муществ или же новых товаров при
торговле с остальным миром. 

Потенциал улучшения структуры
экспортной корзины ЕАЭС лежит в
сфере средне- и высокотехнологич-
ного производства: химических сое-
динений, оптических и измеритель-
ных приборов, а также электриче-
ских машин, ядерных реакторов и
оборудования для них. По отдельно-
сти страны-участницы могут эффек-
тивно развиваться только в сфере
низкотехнологичного производства:
телекоммуникационного и звукоза-
писывающего оборудования, органи-
ческих химических соединений,
пластмассовых изделий, а также оп-
тических, измерительных, медицин-
ских и хирургических инструментов.

Беларусь и Казахстан имеют по-
тенциал в сфере низкотехнологично-
го производства, в частности – в про-

изводстве алюминия, меди и изделий
из них.

Таким образом, анализ экспортно-
го потенциала стран-участниц ЕАЭС
показывает, что дальнейшая внешне-
торговая политика на едином эконо-
мическом пространстве в области та-
рифных мер должна быть нацелена
на более эффективную диверсифика-
цию экспортной корзины. Важней-
шая задача ЕАЭС – повышение объе-
мов несырьевого экспорта. Конкрет-
ные меры, которые позволят увели-
чить число предприятий-экспорте-
ров, нарастить объемы экспорта то-
варов с высокой степенью обработ-
ки, должны способствовать форми-
рованию благоприятной экономиче-
ской среды в государствах-членах
ЕАЭС.

3,57% 3,35% 3,69%
4,22%

14,37%

21,04%
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Беларусь Казахстан

Кыргызстан Таджикистан

83,3%

48%

60%

99,5%

94%

72%

56%

Беларусь Казахстан
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Удельный вес России 
в импорте в ЕЭП 

«Следует отметить, что создание
Евразийского экономического союза 
в целом улучшает ситуацию, поскольку
дает возможность увеличения поставок
высокопродуктивных товаров…»
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Происходящая в современных услови-
ях глобализация пронизывает все струк-
турные элементы мировой экономики,
приводя их к конкурентному противос-
тоянию. Глобализация преодолевает эко-
номические барьеры, способствует росту
торговых объединений, а закрытые ранее
сектора экономики делает доступными
для международной конкуренции. Глоба-
лизационные  процессы отражают каче-
ственно новую ступень эволюционного
развития мировой экономики. Для этого
этапа характерны такие отличительные
черты, как интернационализация произ-
водства за счет расширения влияния
транснациональных корпораций, созда-
ния с их участием различных конгломе-
ратов и альянсов, а также революцион-
ные изменения в информационной сфе-
ре, обусловившей формирование систе-
мы мировых рынков. Среди основных
причин, способствующих развитию гло-
бализации, следует выделить следующие:  

концентрацию и централизацию ка-
питала, сопровождающуюся ростом
крупных корпораций и финансово-
промышленных групп, деятельность
которых выходит за рамки нацио-
нальных границ; 
развитие научно-технического про-
гресса, обеспечившего сокращение
транспортных, производственных и
коммуникационных издержек и соз-
дание современных средств  связи; 
либерализацию мировой торговли,
отказ от регулирования рынков това-
ров и капитала, способствовавших ин-
тернационализации экономической
деятельности. 
Становление Евразийского экономиче-

ского союза затронуло также  перспекти-
вы развития национальных и межгосу-
дарственных промышленных кластеров. В
этой связи инновационные кластеры
стран-участниц ЕАЭС способны стать
«точками роста» национальных экономик. 

В настоящее время кластерная глоба-
лизация развивается по трем основным
направлениям: 

мировой торговый оборот товаров и
услуг, а также технологий и объектов
интеллектуальной собственности; 
мировой оборот факторов производ-
ства (прямые производственные ин-
вестиции, рабочая сила); 

мировой оборот капитала (валюта, кре-
дитные ресурсы, ценные бумаги и про-
изводные финансовые инструменты).
Существуют труды ученых, разделяю-

щих идею кластерного зонирования тер-
риторий (Л. Маркова, Ю. Рябченюк, Н.А.
Корчагина и др.), но с определенными
допущениями, которые могут быть опи-
саны следующим образом. Во-первых, в
целом бизнес развивается независимо от
того, описано это кластером или нет,
поэтому надо создавать равнозначные
условия для всех хозяйствующих субъ-
ектов. Во-вторых, важно не отвергать
идею кластерообразования, несмотря на
различия во взглядах исследователей и
практиков, а, наоборот, проводить ис-
следования для повышения значимости
и уровня понимания особенностей кла-
стеризации и кластерной политики.

Примером использования кластеров
может служить существовавший при со-
ветской системе Совет экономической
взаимопомощи со структурированной
экономикой, но этот опыт показал, что
преференции, дотирование отдельных от-
раслей ни к чему хорошему не приведут.
Возможно, поэтому и сегодня к кластер-
ной организации экономического про-
странства многие относятся скептически. 

Таким образом, очевидно, что без про-
работки существующих проблем класте-
рообразования дальнейшее успешное
развитие кластерной идеологии предста-
вляется невозможным. На основе анализа
литературных источников и с учетом изу-
чения уже имеющегося опыта внедрения
кластерных структур  были систематизи-
рованы основные препятствия, стоящие
на пути реализации кластерных инициа-
тив на пространстве Евразийского эконо-
мического союза, и предложены вариан-
ты их наиболее эффективного устранения
для повышения продуктивности  бизнеса. 

В первую очередь  это недостаток под-
готовленных специалистов необходимой
квалификации. В большинстве регионов
стран-участниц ЕАЭС наблюдается дефи-
цит профессионалов; низкий уровень
профильного образования, социально-
экономической активности и мобильно-
сти населения; несогласованность науч-
но-исследовательских и образовательных
программ с потребностями промышлен-
ности. 
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КЛАСТЕРНЫХ
ИНИЦИАТИВ 

на пространстве ЕАЭС

НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ

Кластер (в экономике) – 

сконцентрированная на неко-

торой территории группа

взаимосвязанных организа-

ций (компаний, корпораций,

университетов, банков и

проч.):  поставщиков продук-

ции, комплектующих и спе-

циализированных услуг; 

инфраструктуры; научно-

исследовательских институ-

тов; вузов и других организа-

ций, взаимодополняющих

друг друга и усиливающих

конкурентные преимущества

отдельных компаний 

и кластера в целом.
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Важными шагами по устранению данного недостатка
должны стать: 

профессиональная переподготовка сотрудников в сфе-
ре кластерного менеджмента, повышение квалифика-
ции и проведение стажировок работников организа-
ций, в том числе за рубежом; 
организация семинаров, конференций, запуск образо-
вательных и обучающих кластерных программ; 
развитие взаимодействия между участниками класте-
ра, государственными органами, научно-образова-
тельным сообществом, торговыми ассоциациями и
др.; 
улучшение кадровой инфраструктуры, инфраструкту-
ры для исследований и разработок. 
Другая проблема – отсутствие достаточно высокой

конкуренции. 
По результатам ежегодного исследования глобальной

конкурентоспособности, проводимого Всемирным эко-
номическим форумом, рейтинг 2014-2015 годов возгла-
вила Швейцария, далее идут Сингапур, Соединенные
Штаты Америки, Финляндия, Германия. В десятке лиде-
ров: Япония (6), Гонконг (7), Нидерланды (8), Великоб-
ритания (9) и Швеция (10). Россия занимает 53 место, ее
соседями являются Филиппины (52) и Болгария (54). 

В процессе реализации кластерной политики органы
власти регионов стран-участниц ЕАЭС и органы местно-
го самоуправления могут принять следующие меры: 

акцентировать кластерную политику  развития  кон-
курентного рынка и поддержки  конкуренции; 

снизить уровень монополизации региональных и ло-
кальных рынков, поддерживая сильные и креативные
компании, что повысит общую конкурентоспособность
экономики и создаст плодотворную бизнес-среду. 
Конкуренция внутри кластера отличает его от боль-

шинства объединений (технопарков, технополисов, тер-
риториально-производственных комплексов и др.). Внут-
ренняя конкуренция, как и любая другая, вынуждает ком-
пании совершенствоваться: снижать цены, улучшать ка-
чество продукции и обслуживания, придумывать новые
продукты и планировать ход развития. Зарубежные уче-
ные М. Моррис, А. Косак, А. Озер определили успешную
соконкуренцию как отношения, характеризующиеся до-
верием, обязательствами и взаимной выгодой. Удержать
конкурентное преимущество компаниям позволит: 

совместная работа, благодаря которой можно расши-
рить перечень услуг, предоставляемых клиентам, и
увеличить рынок сбыта при меньших затратах; 
превращение внутрикластерного соперничества в ме-
ханизм активного распространения конкурентных
преимуществ и мощный импульс инновационного
поиска; 
синергетический эффект, выраженный в повышении
экономической эффективности и результативности
деятельности каждого предприятия или организации за
счет высокой степени их концентрации и кооперации. 
Важно также заимствование зарубежного опыта и ус-

пешных практик. Однако если за рубежом приоритетом
является налаживание взаимодействия между разными

«Становление 
Евразийского 
экономического 
союза затронуло и 
перспективы развития 
национальных и 
межгосударственных 
промышленных 
кластеров. В этой 
связи инновационные 
кластеры стран-
участниц ЕАЭС 
способны стать 
«точками роста» 
национальных 
экономик…»

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

52
53
54

РЕЙТИНГ ГЛОБАЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (2014-2015 ГОД)
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ШВЕЙЦАРИЯ

СИНГАПУР

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

ФИНЛЯНДИЯ

ГЕРМАНИЯ

ЯПОНИЯ

ГОНКОНГ

НИДЕРЛАНДЫ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ШВЕЦИЯ 

ФИЛИППИНЫ

РОССИЯ

БОЛГАРИЯ

Олег Невзоров 

Родился 12 марта 1991 года в Сама-
ре. Окончил ФГБОУ ВПО «Самар-
ский государственный универси-
тет» (факультет «Экономика и
управление», специальность – «Го-
сударственное и муниципальное
управление»). В 2013 году поступил
в аспирантуру (специальность –
«Экономика и управление народ-
ным хозяйством»). В 2014 году про-
ходил стажировку в городе Бремен
(Германия). 
Победитель городского проекта
«Молодой предприниматель Сама-
ры – 2011». Опубликовал свыше 30
научных статей по ключевым аспек-
там экономической политики в раз-
ных изданиях. Разработал «Про-
грамму по совершенствованию ме-
ханизма формирования и реализа-
ции системы госзаказа в Самарской
области» и представил ее на кон-
курсе «Молодой учёный Самары –
2014». Создал с нуля Самарское ре-
гиональное отделение обществен-
ной организации «Молодая Евра-
зия», которое основано на принци-
пах возрожденного евразийства. 
В настоящее время – аналитик в
Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Кластерный инжини-
ринговый центр Самарской обла-
сти», преподаватель кафедры «На-
циональная и мировая экономика»
ФГБОУ ВПО «Самарский государст-
венный технический университет». 
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компаниями, входящими в кластер, то в отечествен-
ной структуре это, скорее, межвидовые взаимодей-
ствия между государством и наукой, бизнесом и нау-
кой, государством и бизнесом. 

Очевидно, что национальная кластерная политика
должна реализовываться при условиях: 

учета специфики экономики национального ре-
гиона и его пространственной структуры;
согласованного применения с комплексом других
мероприятий сообразно интересам различных
участников, вовлеченных в процесс кластерооб-
разования (научных центров, учебных заведений
и т.д.); 
вовлечения академиков, политиков в теоретиче-
ские дискуссии и процесс обмена мнениями по
вопросам формирования и реализации кластер-
ных инициатив для создания методологических
основ кластера на территории ЕАЭС. 
Важную роль в принятии экономических решений

играет государство. Некоторые критики кластерной
теории говорят о негативном влиянии власти на кла-
стерную политику. Однако большинство экономи-
стов считают оправданным  вмешательство  со сто-
роны государства в условиях, снижающих возмож-
ности рыночных процессов. Так происходит в боль-
шинстве стран, однако в Турции, Румынии, Чехии,
Исландии и Словении действует политика государ-
ственного невмешательства в процесс формирова-
ния кластеров.

«По результатам ежегодного 
исследования глобальной 

конкурентоспособности, 
проводимого Всемирным 
экономическим форумом, 

рейтинг 2014-2015 годов 
возглавила Швейцария, далее 

идут Сингапур, Соединенные 
Штаты Америки, Финляндия, 

Германия. Россия занимает 
53 место…»

Не менее значима проблема информа-
ционного обеспечения кластерной дея-
тельности. Недостаток информированно-
сти представителей органов исполнитель-
ной власти и бизнеса в вопросах примене-
ния кластерного подхода приводит к не-
добросовестной конкуренции и недове-
рию между потенциальными участниками
кластера. Государство должно через об-
щедоступные информационные ресурсы
поддерживать кластеры, формировать их
положительный имидж в инвестиционном
сообществе. Участникам кластера необхо-
димо инициировать включение своих
проектов во все мероприятия региональ-
ных целевых программ и принимать уча-
стие в инновационных форумах, выстав-
ках, ярмарках и других мероприятиях;
формировать аналитические и информа-
ционные материалы; создавать web-сайты
и страницы в социальных сетях. 

По мнению директора Департамента по
промышленной политике Евразийской эко-
номической комиссии Владимира Мальце-
ва, развитию промышленных кластеров и
индустриальных парков способствовал бы
обобщенный анализ практики субсидиро-
вания территориальных  кластеров. Под-
держка территориальных  объектов  про-
мышленного развития является  весьма эф-
фективным способом субсидирования про-
мышленности, не запрещенным правилами
ВТО. Договором о Евразийском экономи-
ческом союзе предусматривается создание
совместных промышленных кластеров,
поэтому вопрос о межкластерной интегра-
ции приобретает новый смысл. В настоя-
щий момент уже ведутся исследования о
возможности создания «приграничных»
кластеров. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЭФФЕКТИВНАЯ 
И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ КЛАСТЕРНАЯ
ПОЛИТИКА В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНО-
МИЧЕСКОМ СОЮЗЕ МОЖЕТ СТАТЬ 
МОЩНЫМ ДРАЙВЕРОМ РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК 
И ДЕЙСТВЕННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЯ СЕРЬЕЗНОЙ ДОЛИ 
ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА.    

Государство должно способствовать развитию кон-
куренции на внутреннем рынке путем усиления ан-
тимонопольного регулирования; стимулировать
развитие инноваций и новых направлений бизнеса.

Важно применять наработки ученных-теоретиков в
вопросах экономического развития территорий и
хозяйствующих субъектов.

Необходимо формализовать государственную по-
литику по отношению к кластерам, учитывая специ-
фику и особенности региона.

01
02

Общие рекомендации 
национальным правительствам 
ЕАЭС можно сформулировать 
следующим образом: 

03
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СТРАН ЕАЭС

О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ 

ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ

автор АГАСИ ТАВАДЯН (РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ) 
преподаватель 

кафедры управления

Армянского государственного экономического университета

Экономическое пространство Евразийского
экономического союза фактически находится в
стадии формирования, и для укрепления эконо-
мических связей и развития взаимной торговли
весьма актуальны шаги, направленные на согла-
сование валютной политики стран ЕАЭС. Необ-
ходимость этих шагов сформулированa в дого-
воре о ЕАЭС. В особенности следует отметить
ключевую в кризисных условиях 64 статью до-
говора «Цели и принципы согласованной ва-
лютной политики», где говорится о необходи-
мости поэтапного осуществления гармонизации
и сближения подходов к формированию и про-
ведению валютной политики. Как показал опыт,
касающийся изменения курса национальных ва-
лют и рыночной конъюнктуры стран ЕЭАС в
2014-2015 годах, статья о согласовании валют-
ной политики требует дополнения и конкрети-
зации.

Необходимость согласования денежно-кре-
дитной политики стран ЕАЭС явно проявилась

во второй половине 2014 года, когда из-за сан-
кций, применяемых к России, а также из-за су-
щественного падения цен на нефть в регионе
образования ЕАЭС произошло понижение курса
национальных валют, которое изменило ры-
ночные условия и соотношение экспорта и им-
порта в данном регионе.

Для оценки степени согласованности денеж-
но-кредитной политики стран ЕАЭС, в особен-
ности с точки зрения курсов национальных ва-
лют, следует рассмотреть изменение макроэко-
номической ситуации в России, которая факти-
чески является локомотивом Союза. Отметим,
что ВВП России составляет примерно 85% ВВП
ЕАЭС.

В 2014 году во всех странах ЕАЭС произошло
существенное снижение курсов национальных
валют по отношению к доллару. Однако самым
заметным было снижение курса рубля, который
только в декабре-ноябре 2014 года понизился в
1,5 раза. Это привело к неопределенности и спе-

Фото:  Syda Productions / Shutterstock.com



97

Ф И Н А Н С Ы  И  Э К О Н О М И К А

96

Ф И Н А Н С Ы  И  Э К О Н О М И К А

НОВАЯ ЕВРАЗИЯ  #2/2015/

куляциям не только в России, но и в
других странах региона. На ситуацию
повлияло также решение Центробан-
ка РФ удерживать курс рубля в опре-
деленном коридоре. Затем в кризис-
ных условиях было принято решение
активно не вмешиваться в процесс
формирования курса рубля и факти-
чески отпустить его в свободное пла-
вание, что в целом было правильным
решением, правда, имеющим и нега-
тивные последствия. Субъекты рын-
ка в кризисной ситуации резко уве-
личили продажу рублевых активов,
что, в свою очередь, ослабило рубль,
и спрос на конвертируемую валюту
принял спекулятивный характер.

Россия в 2015 году при плаваю-
щем курсе в целом смогла стабили-
зировать курс рубля и противодей-
ствовать потрясениям на рынке. Не-
смотря на отрицательные прогнозы,
начался процесс восстановления эко-
номики. Как отмечает известный аме-
риканский журнал «Блумберг», ряд
ключевых российских компаний при
относительно низкой цене своих ак-
ций существенно опережают конку-
рентов по их доходности. 

Стабильность рынка и высокие
процентные ставки привели к росту
инвестиций и возврату инвесторов. В
2015 году рынок России становится
более привлекательным: доходность
российских государственных ценных
бумаг эквивалентна 7 центам за до-
ллар, в то время как государственные
ценные бумаги в развивающихся
странах потеряли 1,1% своей стоимо-
сти.

Улучшение ситуации в российской
экономике обусловлено не только
инвестициями, но и тем, что новый
курс рубля оказал положительное
воздействие на торговый баланс.
Сниженный курс национальной ва-
люты, особенно после ее стабилиза-
ции, позитивно влияет на экспорт.
Очевидно, что цена продукта, произ-
веденного по той же стоимости, в ва-
люте снижается. Это обстоятельство
особенно благоприятно для России,
экспорт которой превосходит им-
порт (по данным Федеральной тамо-
женной службы РФ, экспорт России

в 2014 году составил 496,9 млрд. до-
лларов США, импорт – 286,0 млрд.
долларов США). Доходность экспор-
тирующих компаний в ситуации по-
нижения курса национальной валю-
ты  и соответствующего националь-
ного регулирования растет и являет-
ся предпосылкой для расширения
производства.

Используя возможности стран ЕА-
ЭС, Россия может существенно уве-
личить выпуск продукции, замещаю-
щей импорт. Санкции фактически
стимулировали производство оте-
чественных товаров: из-за недоступ-
ности импортируемой продукции на-
чался процесс импортозамещения. 

Позитивную динамику экономики
России характеризует и изменение
соотношения рубль-доллар-евро. В
2014-2015 годах вместе с понижени-
ем курса национальных валют стран
ЕАЭС зафиксировано ощутимое сни-
жение курса евро. Если год назад
курс доллара был 35 рублей (апрель
2014), то сейчас он находится в рай-
оне 51 рубля; за тот же период вре-
мени курс рубля к евро изменился с
50 до 55 рублей. Таким образом, в от-
личие от соотношения рубль-доллар,
соотношение рубль-евро за один год
существенно не изменилось. Следует
отметить, что в течение года соотно-
шение рубль-евро подвергалось ощу-
тимым колебаниям, однако сейчас
пришло к определенному равнове-
сию. Понижение курса евро обуслов-
лено, в основном, дефляцией в Евро-
зоне, которая приводит к падению
доходов инвесторов. Для противо-
действия дефляции Европейский цен-
тральный банк начал процесс увели-
чения предложения денег, который
способствовал понижению курса ев-
ро. С точки зрения воздействия соот-
ношения рубль-евро на торговые от-
ношения с Европой, существенных
изменений здесь не произошло:  не-
смотря на санкции, Евросоюз остает-
ся самым крупным торговым парт-
нером России. Следовательно, экс-
порт в долларах выгоден российским
компаниям, а привлекательность им-
порта в евро фактически не измени-
лась. Тем более, что экспорт сырья,

как правило, осуществляется в долларах, а
продукция из Евросоюза приобретается за
евро.

Нынешнее соотношение доллара к руб-
лю положительно влияет на экспорт не-
фти и нефтепродуктов (составляющий, по
данным Федеральной таможенной служ-
бы РФ, 54% экспорта России), поскольку
оплата нефти и нефтепродуктов осущест-
вляется, в основном,  в долларах. В начале
2014 года цена за баррель нефти марки
«Брент» составляла 106 долларов США или
3710 рублей (по курсу 35 рублей за до-
ллар). Сейчас цена находится в пределах
64 долларов за баррель и составляет 3328
рублей (по курсу 52 рубля за доллар). То
есть даже при резком падении цен на
нефть (примерно в два раза) Россия не по-
несла существенных потерь в рублевых
доходах.

Решение Центрального банка РФ не до-
пустить существенного изменения курса
рубля только в краткосрочном периоде,
возможно, стабилизировало бы ситуацию
на рынке и предотвратило бы спекулятив-
ные явления. Однако в этом случае для
удержания курса в районе 35-40 рублей за
доллар США пришлось бы потратить су-
щественную часть золотовалютных резер-
вов. Кроме того, при почти двукратном па-
дении цен на нефть резко бы сократились
доходы бюджета. Сокращение же рубле-
вых доходов  нефтяных компаний могло
привести к падению производства и к ин-
фляции издержек.

Следует также отметить, что изменение
курса рубля и структуры торгового балан-
са России не оказало существенного воз-
действия на инфляцию, она осталась в
привычных для российской экономики
рамках и в 2014 году составила 11,4%, а в
январе 2015 года – 3,8%, что является до-
статочно высоким показателем.  Однако
ситуация стабилизируется: в годовом раз-
резе прогнозируется инфляция в районе
12%. 

Таким образом, России удалось в слож-
ной ситуации создать предпосылки для
стабилизации и перестройки экономики. В
процессе этой модернизации, согласно
статье 4 «Основные цели Союза» договора
о ЕАЭС, обязательно должны принять уча-
стие и другие государства. Кооперация,
модернизация производства и повышение
конкурентоспособности национальной

Используя возможности 
стран ЕАЭС, Россия может 
существенно увеличить 
выпуск продукции, замещающей
импорт. Санкции фактически 
стимулировали производство 
отечественных товаров…

Агаси Тавадян 

Родился в Ереване 28 апреля
1987 года. С отличием окончил
Армянский государственный
экономический университет.
2010-2013 годах обучался в 
аспирантуре АГЭУ; в 2011-2012 –
проходил стажировку в Swansea
Metropolitan University (Вели-
кобритания). В мае 2013 года 
защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Эффективность
регулирования инфляции (на
примере Армении)». Кандидат
экономических наук, эксперт
исследовательского центра
«Амберд», преподаватель кафе-
дры управления АГЭУ, член ис-
следовательского коллектива
по изучению интеграционных
процессов Армении. Является
соавтором работы «Армения и
Таможенный союз: оценка эко-
номического эффекта интегра-
ции», ЦИИ ЕАБР, 2013. 
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лено тем, что российский рубль обесценился на
70% по отношению к доллару, что привело к
укреплению армянского драма относительно
рубля и повышению цен на армянскую продук-
цию в рублях. Это довольно серьезная ситуация
для страны, импорт которой превосходит экс-
порт почти в 3 раза. По данным Министерства
финансов Армении, экспорт республики в 2014
году составил 4,4 млрд. долларов США, импорт –
1,5 млрд. долларов США.

Первоочередная задача Армении – сущест-
венный рост экспорта, и наиболее благоприят-
ные условия для этого фактически имеются в
странах ЕАЭС. 

В нашем регионе изменение курса нацио-
нальной валюты, которое может существенно
повлиять на конъюнктуру рынка, как правило,
проявляется резкими скачками. А если в тече-
ние одного дня курс падает или растет более
чем на 10%, то такое изменение имеет деструк-
тивный характер и сопровождается спекуля-
тивными процессами, которые могут привести
к стагнации рынка. Для решения этих задач Ар-
мении целесообразно согласовать курс драма с
курсами национальных валют ЕАЭС, особенно в
условиях стабилизации российского рубля.

Следовательно, важно, чтобы изменение кур-
са национальных валют происходило в опреде-
ленный период времени, причем согласованно
и плавно, с учетом соотношения инфляции и
банковских процентов не только государств-
членов ЕАЭС, но и стран, имеющих конверти-
руемую валюту. Это позволит субъектам рынка
четко оценить свои шаги, а также приспосо-
биться к постепенно меняющимся реалиям эко-
номики, что, конечно же, будет способствовать
укреплению торговых отношений между стра-
нами ЕАЭС.

Девальвация национальной валюты в Каза-
хстане произошла раньше, чем в других госу-
дарствах-членах ЕАЭС: 10 февраля 2014 года
курс изменился со 155 до 180 тенге за доллар
США, однако в дальнейшем оставался стабиль-
ным даже при существенных колебаниях рос-
сийского рубля, находясь в районе 180-185 тен-
ге за доллар США.

С белорусским рублем также произошли
резкие изменения, динамика которых сопоста-
вима с динамикой изменения курса российско-
го рубля.

Свободная экономическая зона ЕАЭС пред-
полагает беспрепятственное передвижение тру-
довых ресурсов. Люди, работая в разных стра-
нах Евразийского союза, посылают трансферты
на родину. Из-за явно несоразмерного измене-
ния курса валют эти переводы (в основном, из

России), причем не только в долларах, но и в
национальных валютах, заметно сократились.

Итак, согласование валютной политики
является первоочередной задачей для стран
ЕАЭС. Курсы национальных валют государств
Евразийского союза не должны существенно
отклоняться друг от друга (не более чем на 5%).
Это даст возможность перейти к взаимной кон-
вертации валют и на взаимные расчеты в на-
циональных валютах. Поэтапное же снижение
отклонения с 5% до 2% может создать почву
для перехода стран ЕАЭС к единой валюте.
Кроме согласования валютной политики, необ-
ходимо следующее: поэтапное согласование
уровня инфляции, ставки рефинансирования и
уровня монетизации, а также переход к взаим-
ной конвертируемости и расчетам в нацио-
нальной валюте, что, кстати, будет способство-
вать снижению уровня долларизации в госу-
дарствах ЕАЭС.

Таким образом, сегодня у Евразийского эко-
номического союза есть все возможности для
решения имеющихся проблем и существенно-
го увеличения экономического потенциала
стран ЕАЭС.   
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экономики являются взаимовыгодными  для всех
стран, входящих в состав Евразийского союза.
Соответствующие экономические программы
должны быть разработаны и реализованы.

Чтобы доказать необходимость взаимосогласо-
вания валютной политики, необходимой для раз-
вития экономики стран ЕАЭС, рассмотрим дина-
мику изменения армянского драма, казахского
тенге и белорусского рубля по отношению к до-
ллару США, евро и российскому рублю.

Курс драма в 2014 году находился в довольно
стабильном состоянии: 1 доллар был эквивалентен
примерно 410 драмам. Однако, как и в других
странах региона, это равновесие было нарушено, и
курс драма снизился относительно конвертируе-
мых валют на 17%. Это самый низкий показатель
среди национальных валют стран ЕАЭС. Скажем, в
Казахстане снижение курса составило 19%. 

Однако относительно небольшое снижение кур-
са армянского драма в пространстве свободной
экономической зоны стран ЕАЭС имеет свои отри-
цательные последствия. Экспорт в Россию, которая
является основным экономическим партнером Ар-
мении по экспорту готовой продукции, в 2014 году
сократился на 8%. Это было, в основном, обуслов-

«Кооперация, модернизация 
производства и повышение 

конкурентоспособности нацио-
нальной экономики являются 

взаимовыгодными для всех 
стран, входящих в состав Евра-
зийского союза. Соответствую-

щие экономические программы 
должны быть разработаны и 

реализованы…»

Армения. 2014 год

Фото: Sergey Nivens / Shutterstock.com
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ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ 
РАЗРАБОТОК – НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОНДА «НОРАВАНК»*

ГАГИК АШОТОВИЧ, РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБ
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.

«Нораванк» занимается стратегическими исследова-
ниями, в настоящее время в его структуре функционирует
несколько центров: «Центр арменоведения», «Центр ин-
формационных исследований», «Центр политических ис-
следований», «Образовательный центр» и «Издательско-
информационный центр».

Центр арменоведения не занимается изучением исто-
рии, как вы могли подумать, его задача – исследовать ны-
нешнее состояние армянских общин за рубежом, оцени-
вать имеющиеся там интеллектуальные ресурсы,  разраба-
тывать методы интеграции. За последние несколько лет
Фонд совместно с Министерством диаспоры Армении вы-
пустил около 15 книг, посвященных нашим зарубежным об-
щинам. 

Центр политических исследований осуществляет мо-
ниторинг и анализ регионального геополитического и
геоэкономического развития в контексте национальной
безопасности Республики Армения. Мы в числе первых,
еще в 2003 году, выдвинули версию о неизбежности «вто-
рой холодной войны», и наш прогноз оказался верным. Мы
также прогнозировали наращивание конфликтов на Ближ-
нем и Среднем Востоке, что тоже, к сожалению, стало ре-
альностью. 

Центр информационных исследований, которым руко-
вожу я, занимается проблемами информационной безо-
пасности в нынешних жестких  условиях информационной
войны. 

Наш Образовательный центр организует курсы лекций
по актуальным темам («Нораванковские чтения») и летние
школы. Издательский центр выпускает два журнала – «21
век» (на армянском, русском и английском  языках) и «Гло-
бус» (на армянском языке). Результаты исследований Фон-
да мы представляем на нашем сайте, который очень попу-
лярен среди аналитиков не только в Армении, но и в Рос-
сии, Европе, США.

ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОГОВОРИТЬ О ВЫЗОВАХ, ПЕРЕД КОТО-
РЫМИ СТОИТ СЕГОДНЯ МОЛОДАЯ СТРУКТУРА – ЕВРА-
ЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ…

Да, сейчас не лучшие времена и, кстати, не только для
стран ЕАЭС. Во всем мире кризис, перед вызовом стоят и
Европейский союз, и США... Происходит формирование
мультиполярного мира, а это очень болезненный процесс,
ведь мультиполярность подразумевает не только новые
политические векторы, но и передел  экономической, ин-
формационной и других сфер. Кроме того, мы живем в эпо-
ху, когда международное право девальвируется на гла-
зах…

ГАГИК АРУТЮНЯН:
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВЕКТОР – 

ПРИОРИТЕТ ЕВРАЗИЙСКОГО РАЗВИТИЯ…» Но, знаете, у китайцев есть один хороший
иероглиф: его суть такова, что кризис, который
он обозначает, – это еще и возможность. Я ду-
маю, что вследствие кризиса Россия, например,
сделала важные шаги по оздоровлению своей
экономики и стала более самодостаточной: за-
нялась  импортозамещением, начала уделять
серьезное внимание технологиям, без которых
не может существовать как минимум военно-
промышленный комплекс... Как ни странно, не-
смотря на все проблемы, экономика России се-
годня выглядит намного лучше, чем год назад.
И если удастся наладить формирование интел-
лектуальных ресурсов, все будет хорошо. 

КАКИМ ВАМ ВИДИТСЯ БУДУЩЕЕ РОССИИ? 
Русские – очень трудолюбивый и талантли-

вый народ, и этот потенциал нужно активизиро-
вать. К тому же сейчас у страны очень харизма-
тичный лидер: наверное, сейчас у России самое
сильное правительство за последние 100 лет.

КАКИЕ ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, НА ВАШ
ВЗГЛЯД, СЕГОДНЯ НУЖНО РЕШАТЬ В ПЕР-
ВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

У нас еще не сложилось общее евразийское
информационное пространство. Вот мы в Ар-
мении смотрим российское и западное телеви-
дение, все вроде про всех знаем, но что проис-
ходит в Казахстане и Беларуси, понятия не име-
ем. Про Кыргызстан вообще не говорю. Теле-
компании «Мир» для налаживания обмена ин-
формацией явно недостаточно. Вот мое мнение
как эксперта по информационной безопасно-
сти.  

Кстати, информационная безопасность зиж-
дется на интеллектуальных ресурсах. И я пока
не вижу программ, цель которых – мобилизация
этих ресурсов. А ведь без достижения интел-
лектуального паритета со своими конкурента-
ми ЕАЭС будет очень трудно. В Армении, напри-
мер, число ученых и конструкторов уменьши-
лось в 6 раз, а число людей «сложных профес-
сий» – в 10 раз. То же самое происходит в Рос-
сии – там закрылось 5-6 тысяч институтов! Я счи-
таю, что интеллектуальный вектор – это  прио-
ритет евразийского развития. И мой оптимизм в
отношении ЕАЭС связан с тем, что интеграция
позволит решать и подобного рода задачи. 

«Я считаю, что интеллектуальный вектор – 
это  приоритет евразийского развития. 
И мой оптимизм в отношении ЕАЭС связан 
с тем, что интеграция позволит решать 
и подобного рода задачи…»

*«Нораванк» – одна из ведущих организаций Армении, работающих в стиле «think-tank» (современных «мозговых
центров»). Была основана в 2000 году решением правительства Республики Армения. Председателем Совета попечителей
фонда по уставу является действующий премьер-министр страны.

Беседовала ИРИНА АБРОЯН 
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автор РОЗА САРБАЕВА (РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)
заместитель директора 

Евразийского научно-исследовательского центра Казахского 

национального университета им. аль-Фараби (ЕНИЦ КазНУ)

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ, КОГДА МИРОВАЯ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПЕРЕЖИВАЕТ КРИЗИС, ОЧЕНЬ ВАЖНО
РАЗРАБОТАТЬ МЕХАНИЗМЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЗАИМОДЕЙСТ-
ВИЯ СТРАН-УЧАСТНИЦ ЕАЭС, ОСМЫСЛИТЬ НОВЫЕ ТРЕБОВА-
НИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ. 

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИНТЕГРАЦИОННОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

культурно-
образовательные 
аспекты

В РАМКАХ 
ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА:

Фото: VLADGRIN / Shutterstock.com
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В современных условиях, когда
мировая экономическая система пе-
реживает кризис, очень важно разра-
ботать механизмы дальнейшего взаи-
модействия стран-участниц ЕАЭС, ос-
мыслить новые требования, предъя-
вляемые к евразийской интеграции. В
ходе становления и развития Союза
особое внимание стоит уделять пре-
емственности традиций, сохранению
национальных и культурно-образова-
тельных особенностей стран. Нельзя
не отметить и еще один фактор, не-
обходимый для дальнейшей работы в
этом стратегическом направлении, –
поддержку науки, образования и вос-
питания молодежи. 

Евразийская интеграция является
объективным отражением общеми-
ровых тенденций. В современном
мире ни одно государство, каким бы
мощным экономическим и полити-
ческим потенциалом оно ни облада-
ло, не способно самостоятельно про-
тивостоять глобальным вызовам и
угрозам. То, что экономическая ин-
теграция необходима экономике Ка-
захстана, также отметил президент
Нурсултан Назарбаев: «Что касается
Казахстана в евразийской интегра-
ции – это наш принципиальный вы-
бор. Считаю, что мы правильно дви-
гаемся в этом направлении. Эконо-
мическая интеграция является зада-
чей всего мира, глобального мира в
XXI веке. Ни одна страна, даже самая
великая, без интегрированности эко-
номики не может развиваться. А на-
ша быстрорастущая экономика тре-
бует новых рынков, для этого мы
идем на интеграцию – экономиче-
скую, не политическую»1.

Успех интеграции будет зависеть
не только от усиления экономиче-
ских взаимосвязей стран, но и от то-
го, будет ли создано единое куль-
турно-образовательное, научно-ин-
теллектуальное пространство, а так-
же объединение общественных и
политических сил стран Евразии.

В ходе дальнейшего развития ев-
разийской интеграции важно обес-
печить максимально благоприятные
условия для участия в этом процессе
всего общества. Нужно подумать о

модели интеграции, которая опира-
лась бы не только на экономический
фундамент, но и на культурно-обра-
зовательный фактор. Апеллируя к
макроэкономическим показателям,
мы очень мало говорим о том, какие
преимущества принесет евразийская
интеграция всем гражданам. Соо-
тветственно, необходима согласо-
ванная межгосударственная полити-
ка в области культуры и образова-
ния, которая бы продвигала в обще-
стве мировоззренческие идеи евра-
зийской интеграции. В сегодняшних
реалиях тем установкам на интегра-
цию, которые дает руководство на-
ших стран, надо придать глубину. И
это задача академического сообще-
ства, а также молодых людей, кото-
рые будут работать в этом направле-
нии. Для разъяснения преимуществ
евразийской интеграции необходима
системная работа многих ведомств:
не только государственных органов,
но и общественных организаций, об-
разовательных учреждений.

Евразийский экономический союз
должен полностью соответствовать
требованиям конкурентной экономи-
ки XXI столетия – экономики знаний.
Достигнуть системного прорыва в
этом важнейшем направлении мож-
но, только обеспечив законодатель-
ные возможности вузовским ини-
циативам по совершенствованию об-
щего научно-образовательного про-
странства. Речь идет о реализации
инновационных проектов, подготов-
ке кадров будущей «евразийской ин-
теграции». На первый план также вы-
двигается задача по формированию
единой образовательной политики
ЕАЭС по отношению к Болонскому
процессу и образовательным систе-
мам стран-участниц объединения. 

Образование формирует лич-
ность. Образование надо понимать
как великую поступательную силу и
культуру в действии. Следовательно,
позитивные изменения в академиче-
ской сфере делают общество лучше
на системном уровне. Известно, что
аналитическая мысль, интеллекту-
альный вклад ученых, педагогов
играют важную роль в осмыслении

проблем государства и в поиске про-
думанных путей их решения. Научная
интеллигенция всегда была движу-
щей силой демократии и способство-
вала популяризации ценностей об-
щества, ее вклад в развитие образо-
вательной интеграции может быть
эффективным и в рамках ЕАЭС. 

Таким образом, для взаимодей-
ствия стран ЕАЭС в культурно-обра-
зовательной сфере необходимо:

создать объединенную евразий-
скую систему образования с уче-
том этнических, языковых, регио-
нальных, социокультурных осо-
бенностей стран;  
установить общие стандарты и
принципы организации деятельно-
сти, единые требования к оценке
качества образования, взаимное
признание документов об образо-
вании, о профессии; 
проводить совместные научно-ис-
следовательские и культурно-об-
разовательные проекты;
организовать академическую мо-
бильность студентов и преподава-
телей для ведения научных иссле-
дований по проблемам евразий-
ской интеграции; 
предоставить проектные научно-
образовательные гранты;
расширить географию обществен-
но значимых культурно-образова-
тельных, научно-интеллектуальных
мероприятий и форумов; 
в целях популяризации идеи евра-
зийской интеграции наладить ра-
боту с учащейся молодежью по-

средством студенческих конфе-
ренций, конкурсов;
установить культурные и творче-
ские связи с молодежными орга-
низациями стран ЕАЭС.
Процессы  интеграции на евразий-

ском пространстве сегодня нуждаются
в адекватном  исследовании. В связи с
тем, что создание Евразийского эконо-
мического союза становится актуаль-
ной темой, перед наукой и, в частности,
перед  преподавателями вузов также
стоит важная задача по интеграции –
включение в программу новых курсов
по евразийской тематике. Развитию но-
вой дисциплины будут способствовать:

социальный запрос, оформленный
в институциональную поддержку
включения тематики в вузовский
курс экономического, политиче-
ского, правового и гуманитарного
содержания;
организация исследований (в рам-
ках центра, кафедры или магистер-
ской программы);
соответствующее финансирование;
выпуск учебной литературы для
студентов;
наличие достаточного количества
преподавателей и исследователей,
способных придать изучению ев-
разийской интеграции характер
признанной учебной и академиче-
ской дисциплины;
участие исследователей.
А пока преподаванием и исследо-

ванием евразийской интеграции за-
нимаются: лекторы, читающие близ-
кие по содержанию темы; те, кто

заинтересовались евразийскими ис-
следованиями; педагоги, считающие
эту дисциплину модной или  полез-
ной для своей научной карьеры, а
также радикалы и идеологи.

Таким образом, культурно-образова-
тельная и научно-интеллектуальная по-
литика должна стать важным направ-
лением в процессе развития Евразий-
ского экономического союза. В этой
связи активизация культурно-образова-
тельного сотрудничества, формирова-
ние евразийской интеллектуальной
элиты представляются наиболее акту-
альными задачами на современном
этапе, а высокий уровень политической
культуры и готовность к интеграции –
главными условиями успешной реали-
зации евразийского проекта. 

Хочу отметить, что качество любо-
го объединения, политического или
экономического, основывается на
культурном, духовном объединении
людей. Ученые, научная и творческая
интеллигенция, основываясь на знании
исторического опыта и культуры Ев-
разии, должны вместе работать над
формулировкой новых ценностных
ориентиров Евразийского экономиче-
ского союза. Только универсальная
наднациональная идеология, принятая
общественностью стран ЕАЭС, сможет
обеспечить надежный политический и
экономический союз. 

Роза Сарбаева  

Работает преподавателем на факуль-
тете международных отношений Каза-
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исследовательского центра КазНУ им.
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экономической интеграции,  развития
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1 Назарбаев Н.А. Евразийский Союз: от идеи к
истории будущего / Известия.  25 октября 2011.

«Успех интеграции будет зависеть не только 
от усиления экономических взаимосвязей 
стран, но и от того, будет ли создано единое 
культурно-образовательное, научно-
интеллектуальное пространство, а также 
объединение общественных и политических 
сил стран Евразии…»
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Глобализация информационного
процесса активизирует развитие эко-
номики, науки, культуры, образования,
повышает интерес к местным сред-
ствам массовой информации. Инфор-
мация превратилась в неистощимый
ресурс человечества, вступившего в
новую эпоху развития цивилизации –
информационную эпоху. Информация
и знания становятся одним из страте-
гических ресурсов государства: сред-
ством для ускорения темпов интегра-
ции в экономике, инструментом воз-
действия на массовое сознание, куль-
туру и международные отношения.

В 2012 году правительством страны
был одобрен проект государственной
программы «Информационный Казах-
стан-2020». По словам экс-министра
транспорта и коммуникаций Аскара
Жумагалиева, «программа направлена
на внедрение инфокоммуникационных
технологий во все сферы экономики.

Это, в свою очередь, позволит решить
задачи повышения эффективности си-
стемы государственного управления, а
также развития отечественного инфор-
мационного пространства. Данная про-
грамма способствует созданию откры-
той информационной среды для соци-

ально-экономического и культурного
развития казахстанского общества».

В программе «Информационный Ка-
захстан-2020» особый акцент делается
на развитие медийного пространства. В
результате, по мнению экс-министра
Дархана Мынбая, «к 2020 году объем
телевизионной продукции казахстан-
ского производства должен увеличить-
ся до 60% от общего эфирного време-
ни. Число интернет-сайтов в доменах
.kz и .каз вырастет на 50% по сравнению
с 2012 годом. Казахстанские телекана-
лы станут доступны на территории 110
стран…»

Дархан Мынбай также отметил, что
«к 2017 году уровень удовлетворенности
населения качеством услуг в сфере куль-
туры составит 61%, а к 2020 году – 65%». 

За последние годы в казахстанском
эфире появились специализированные
телеканалы: «Мадениет» (Культура), «Ба-
лапан» (Детский канал), «Билим» (Зна-

ние), «24.kz» (Новостной канал), – и та-
кая дифференциация телеканалов будет
постепенно расти в Казахстане, разви-
вая узкоспециализированные респуб-
ликанские форматы. 

Модернизация страны может быть
успешной при сохранении обществом

автор САУЛЕ БАРЛЫБАЕВА (РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН)
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Оценка уровня удовлетворенности населения качеством услуг 
в сфере культуры к 2017 и 2020 годам.

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

РАЗВИТИЕ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ 
В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ
КАЗАХСТАНА

Фото: Minerva Studio / Shutterstock.com
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рования новой интеграционной модели стали:
прагматический подход к интеграции, экономи-
ческая целесообразность и добровольность объе-
динения государств». Он также сказал: «Все равно
состоится Евразийский союз. Я даже допускаю,
что он будет включать в себя всю Европу и всю
Азию. Потому что таков наш континент: одна сто-
рона другой стороне всегда будет нужна…»

Медиа Казахстана активно включились в
освещение евразийских интеграционных про-
цессов. Создание Единого экономического про-
странства Казахстана, России, Беларуси получи-
ло широкий отклик в средствах массовой ком-
муникации. Вот только некоторые статьи, опуб-
ликованные в газетах в тот период: 

«Литер»: «Евразийский небоскреб» (21.09.2012),
«Углубляя сотрудничество» (15.06.2012), «Евра-
зийский эль» (16.06.2012). 

«Казахстанская правда»: «Евразийство – зако-
номерный выбор» (22.09.2012), «Стратегии и кон-
цепции в рамках Содружества» (23.06.2012),
«Под покровительством Дракона» (17.09.2012),
(27.11.2012).

«Новое поколение»: «В духе времени»
(6.11.2012), «Познаем самих себя» (20.09.2012). 

«Панорама»: «На 1-м Алматинском бизнес-
форуме обсуждали плюсы и минусы Таможен-
ного союза» (8.06.2012), «Декларация лучших на-
мерений» (8.06.2012).

Казахстанские массмедиа обсуждают развитие
Таможенного и Евразийского экономического
союза, основные сложности и проблемы. Так, в га-
зете «Время» идет конструктивный диалог экс-
пертов, экономистов, политологов о том, как раз-
вивается Таможенный союз, как выстраивать экс-
портную экономику, как улучшить экономиче-
ский менеджмент. В статье З. Ахматовой «И не
мечтайте!» автор спрашивает у политолога Е. Ка-
рина: «Почему, на ваш взгляд, создание Евразий-
ского парламента нереально в ближайшей перс-
пективе?» «Создание наднациональной политиче-
ской структуры нами не может обсуждаться в
принципе, – отвечает он, – поскольку это напря-
мую затрагивает суверенитет нашей страны. А
принцип суверенитета четко закреплен в Консти-
туции, и, более того, согласно законам нашей стра-
ны, такого рода вопросы даже не могут выно-
ситься на общенациональный референдум. Поэ-
тому максимум того, что может и должно об-
суждаться, – это дальнейшее наращивание потен-
циала уже существующих институтов межпарла-
ментского сотрудничества». 

Идея евразийской интеграции находит все
больше сторонников на постсоветском про-
странстве. В октябре 2011 года в газете «Извес-
тия» были опубликованы статьи руководителей
Казахстана, России и Беларуси – Нурсултана На-

своей идентичности в условиях коммуника-
ционной глобализации, что достигается нала-
живанием баланса между внешними и внутрен-
ними обстоятельствами, между импульсом из-
вне и внутренним стремлением общества к со-
вершенствованию. Разработку национальной
политики в области информационной инду-
стрии можно рассматривать как важный ком-
понент развития страны, необходимый также
для вхождения республики в международное
информационное пространство.

В программной статье «Социальная модерни-
зация Казахстана: двадцать шагов к обществу все-
общего труда» президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев указал на важность продвижения гло-
бальной информации о Казахстане с использова-
нием самых современных информационных тех-
нологий. По его словам, предметом «особой за-
боты» должна стать «настойчивая работа в ин-
формационном пространстве» партнеров Каза-
хстана по ЕЭП и в целом на евразийском про-
странстве. Глава государства отметил: «Междуна-
родная практика показывает, что ключевой целью
подлинной интеграции является создание едино-
го пространства, которое должно быть скреплено
прочными не только экономическими, но и со-
циально-культурными связями и прикрыто на-
дежным щитом безопасности. Евразийским
проектом предполагается создание единого эко-
номического, таможенного, гуманитарного про-
странства. Приоритетными принципами форми-

зарбаева, Владимира Путина и Александра Лу-
кашенко, – в которых была выдвинута идея фор-
мирования ЕАЭС. Эти статьи лидеров госу-
дарств дали толчок к созданию Евразийского
центра на факультете международных отноше-
ний Казахского национального университета
им. аль-Фараби. Его руководитель – Жарас Ома-
рович Ибрашев, доктор исторических наук, про-
фессор, который более 40 лет занимается изу-
чением проблем европейской интеграции, рас-
сказывает: «Когда я прочитал эти статьи, у меня
появилась мысль создать Евразийский научно-
исследовательский центр, где будут изучать, ис-
следовать процесс евразийской интеграции. И с
января 2012 года Центр активно развивается.
Уже составлены материалы для учебного про-
цесса, разработаны курсы лекций для молоде-
жи, определены темы для магистерских диссер-
таций, дипломных работ. В 2012 году выпущен
сборник статей «Идея о Евразийском Союзе
отвечает духу времени», в 2013-м – «Идея о Ев-
разийском Союзе: проблема государственного
суверенитета», «Экономический фактор Евра-
зийской интеграции», в 2014-м – «Евразийство.
История. Теория. Практика». Мы начали устана-
вливать научные связи с центрами и вузами, где
занимаются исследованием евразийской инте-
грацией. Это Международное евразийское дви-
жение в Москве, кафедра социологии факульте-
та международных отношений МГУ, Центр Ев-
разии Белорусского Технологического универ-
ситета, Центр Абая, Евразийский центр Евра-
зийского университета им. Л. Гумилева, Центр
Евразии Ереванского университета…». 

Информационная среда охватывает все сфе-
ры общества. Она необходима для жизнедея-
тельности людей, развития евразийского про-
странства. Массмедиа играют важную кон-
структивную роль в обеспечении мира и ста-
бильности. Общественно-политический деятель
Чэн Гопина (КНР) говорил, что страны ШОС –
«не только участники сообщества общих взаим-
ных интересов, но и участники сообщества об-
щей судьбы». Суть его высказывания можно от-
нести и к государствам евразийского экономи-
ческого пространства.

В рамках интеграционных процессов наме-
тилась тенденция к созданию системы межго-
сударственного информационного взаимодей-
ствия. О всестороннем развитии стран Содру-
жества постоянно информирует межгосудар-
ственная телекомпания «Мир». В Казахстане
функционирует «1 канал-Евразия», который ак-
тивно освещает события в странах СНГ. В рам-
ках информационной программы «Вести» (те-
леканал РТР-Россия) передают новости евра-
зийского сообщества. 

Казахстанские средства массовой информа-
ции давно работают в условиях конкуренции с
зарубежными СМИ. Для производства отечест-
венных журналистских продуктов создаются все
условия: им оказывается государственная под-
держка. А благодаря переходу к цифровому те-
левидению и радиовещанию к 2016 году доступ
к отечественному вещанию будет обеспечен
всем казахстанцам. 

Другой аспект развития евразийской инте-
грации выражает Юрий Баранчик в статье «Ин-
формационная безопасность Евразийского сою-
за», где отмечает «наблюдаемое на всем про-
странстве формирующегося Евразийского сою-
за информационное противостояние между сто-
ронниками сильного союза – России, Беларуси
и Казахстана – и сторонниками полного раство-
рения наших территорий в западном проекте».
Изменить сложившуюся ситуацию можно в том
числе с помощью формирования своих медиа-
каналов, совместных медийных проектов (теле-
визионных и радиопрограмм, онлайн порталов),
евразийских социальных сетей, специализиро-
ванных интернет-сайтов и др. 

Министр по основным направлениям инте-
грации и макроэкономике Евразийской эконо-
мической комиссии Татьяна Валовая в статье
«Евразийский союз перекроит экономическую
картину мира» отметила, что «сам запуск Евра-
зийского союза как новой международной орга-
низации кардинально изменит геоэкономиче-
скую картину мира. Я рассчитываю, что Евра-
зийский экономический союз станет глобаль-
ным игроком, который будет выстраивать отно-
шения с нашими ключевыми партнерами, таки-
ми, как ЕС и Азиатско-Тихоокеанский регион.
Чтобы достроить единое экономическое про-
странство, нужно обеспечить странам свободу
перемещения капиталов, рабочей силы, товаров
и услуг».

Развитие евразийского информационного
пространства расширит горизонты сотрудниче-
ства между странами, регионами Евразии. Оно
активизирует экономическую, деловую, научно-
образовательную, культурную сферы, в целом
гуманитарную область. 

Вместе с тем любое социальное явление, ка-
ким является создание Евразийского союза, тре-
бует глубокого осмысления, научного подхода и
теоретического исследования всех его соста-
вляющих. Информационно-культурная общность
способствует формированию и развитию евра-
зийских интеграционных процессов, духовного
взаимообогащения. Имея общее историческое
прошлое, тесные экономические и культурные
связи, легче развивать евразийское информа-
ционное пространство.

«Информация превратилась 
в неистощимый ресурс 

человечества, вступившего в новую 
эпоху развития цивилизации – 

информационную эпоху. 
Информация и знания становятся 

одним из стратегических ресурсов 
государства: средством для 

ускорения темпов интеграции 
в экономике, инструментом 

воздействия на массовое сознание, 
культуру и международные 

отношения…»
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После выхода в газете «Известия»
статей  Нурсултана Назарбаева, Вла-
димира Путина и Александра Лука-
шенко, выдвинувших идею о Евра-
зийском экономическом союзе, про-
фессор Казахского национального
университета имени аль-Фараби
Жарас Ибрашев предложил создать
центр изучения проблем евразий-
ской интеграции. Таким образом, в
январе 2012 года на факультете меж-
дународных отношений КазНУ име-
ни аль-Фараби был образован Евра-
зийский научно-исследовательский
центр (ЕНИЦ).
Сегодня ЕНИЦ занимается вопроса-
ми евразийской интеграции и ак-
тивно развивается, объединяя уче-
ных, готовых присоединиться к пои-
ску новых идей. ЕНИЦ ставит целью
в научном и политическом плане
изучение истории, теории и практи-
ки евразийской интеграции, выра-
батывает методику анализа про-
блем евразийской интеграции, со-
бирает источники и литературу по
данной проблематике, готовит мо-
лодых исследователей. 
ЕНИЦ наладил широкие научные
связи с зарубежными вузами и цен-

трами и сегодня тесно сотрудничает
с Международным евразийским
движением (МГУ, Москва), Евразий-
ским национальным университетом
имени Л.Н. Гумилева (Астана), Цен-
тром интеграционных исследова-
ний ЕАБР (Санкт-Петербург), Цен-
тром евразийских исследований
Университета Мумбай, Институтом
Евразийской интеграции (Астана) и
многими другими. 
В 2013 году сотрудники центра Жа-
рас Ибрашев и Роза Сарбаева при-
няли участие в издательском проек-
те в рамках программы исследова-
ний региональной интеграции Фон-
да технического содействия ЕАБР –
«Евразийская идея Назарбаева и ее
развитие». 
Для освещения и популяризации
идеи Евразийского экономического
союза Центр ежегодно издает сбор-
ник научных статей «Идея о Евра-
зийском союзе отвечает духу време-
ни» (2012), «Идея о Евразийском
союзе и государственный суверени-
тет» (2013),  «На пути к Евразийскому
экономическому союзу: экономиче-
ский фактор интеграции» (2014). 
Реальным вкладом в реализацию

идеи Евразийского экономического
союза является работа со студенче-
ской молодежью:  

включение вопроса евразийской
интеграции в перечень тем диссер-
тационных, курсовых и дипломных
работ докторантов, магистрантов;

преподавание студентам курса
«Евразийство: история, теория,
практика»;

организация и проведение встреч,
круглых столов, конференций с при-
влечением представителей научно-
го и экспертного сообществ;

проведение конкурса научных
студенческих работ на тему евра-
зийской интеграции с вручением
денежных премий и призов;

ежегодное участие молодых со-
трудников и магистрантов центра в
летней школе по евразийской тема-
тике, а также в международных мо-
лодежных форумах стран ЕАЭС, ко-
торые организует политологиче-
ский центр  «Север-Юг» (МГУ); 

публикация статей и интервью
преподавателей и студентов по про-
блемам евразийской интеграции в
вузовских, местных и республикан-
ских СМИ.

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
При кафедре международных отношений и мировой экономики факультета 
международных отношений Казахского национального университета им. аль-Фараби 
(Республика Казахстан, Алматы)

WWW.KAZNU.KZ
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Общероссийская общественная
организация «Российский союз мо-
лодежи» (РСМ) – одно из самых
массовых, негосударственных, не-
коммерческих, неполитических
молодежных объединений России,
главная цель которого – помочь
молодому человеку найти свое ме-
сто в жизни, самореализоваться и
продвинуться по карьерной лест-
нице. 
Ежегодно около 4 миллионов моло-
дых людей участвуют в программах
и проектах РСМ. Территориальные
организации и общественные пред-
ставительства ЦК РСМ работают бо-
лее чем в 70 субъектах Российской

Федерации, в том числе в Республи-
ке Крым и городе федерального
значения Севастополе. 
Организации РСМ создаются в вузах,
училищах, лицеях, школах, на пред-
приятиях. В состав РСМ входят: Ассо-
циация студентов и студенческих
объединений (АСО) и Ассоциация
учащейся молодежи РСМ «Содруже-
ство» (АУМ).
Наши партнеры – крупнейшие госу-
дарственные, общественные и ком-
мерческие структуры, средства
массовой информации. Среди дру-
зей РСМ немало известных полити-
ков, ученых, общественных деяте-
лей, звезд шоу-бизнеса. 

РСМ ежедневно вносит весомый
вклад в решение важнейших госу-
дарственных задач, таких как пат-
риотическое воспитание молодежи,
развитие межкультурного диалога
и международного сотрудничества. 
Программы РСМ интересны и акту-
альны для молодежи всех возра-
стов. 
РСМ – это школьники и студенты,
рабочие и служащие, настоящие и
будущие профессионалы. 
РСМ – это молодость и победы.
РСМ – это талантливые люди и ре-
альные дела.
РСМ – это креатив, творчество и но-
ваторство.

«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ»
Общероссийская общественная организация (Российская Федерация, Москва)

WWW.RUY.RU

Известная в Армении исследова-
тельско-аналитическая обществен-
ная организация «Интеграция и
развитие» действует с декабря 2012
года и занимается анализом между-
народных и региональных про-
блем, дает научно-экспертные
оценки и рекомендации по широ-
кому кругу актуальных политиче-
ских и экономических вопросов. 
Ведущее направление деятельности –
исследование евразийских интегра-
ционных процессов и распростране-
ние евразийских идей. «Интеграция и
развитие» тесно сотрудничает с ана-
литическими центрами, обществен-

ными организациями, средствами
массовой информации России, Каза-
хстана, Беларуси, а также Грузии. 
Сайт организации ww.soyuzinfo.am
объединил более тридцати армян-
ских и зарубежных авторов, рабо-
тающих в сфере интеграционных
процессов. Сайт также содержит ин-
формацию о многочисленных меж-
дународных конференциях, круглых
столах и семинарах, проведенных за
последние годы в сотрудничестве с
ведущими учеными и аналитиками
из стран евразийского пространства.    
ОО «Интеграция и развитие» сов-
местно с Научно-образовательным

фондом «Нораванк» учредили вес-
ной 2013 года Евразийский эксперт-
ный клуб, членами которого являют-
ся ведущие экономисты, политологи,
социологи, аналитики. Мероприятия
Евразийского экспертного клуба тра-
диционно собирают большую заинте-
ресованную аудиторию и имеют ши-
рокий резонанс в армянских СМИ.   
Одним из важнейших направлений
деятельности организации в 2015
году стала систематическая много-
гранная работа с молодыми учены-
ми, аспирантами, магистрантами и
бакалаврами, заинтересованными
евразийской тематикой. 

«ИНТЕГРАЦИЯ И РАЗВИТИЕ»
Исследовательско-аналитическая общественная организация (Республика Армения, Ереван)

WWW.SOYUZINFO.AM



112

П А Р Т Н Е Р Ы

НОВАЯ ЕВРАЗИЯ  #2/2015/

МОО «ЕВРАЗИЙСКОЕ СОДРУЖЕСТВО»
официально признана международ-
ной общественной организацией и
зарегистрирована в таком качестве
Министерством юстиции Россий-
ской Федерации. Штаб-квартира ор-
ганизации расположена в России, в
Москве, в Главном здании Москов-
ского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова.
Организация возникла в январе
1994 года как Евразийская студен-
ческая ассоциация. Спустя два года
на I Форуме лидеров студенческих
и молодежных организаций СНГ,
проходившем в Москве, было обра-
зовано межвузовское обществен-
ное объединение «Содружество
студенческих и молодежных орга-
низаций», в которое вошли пред-
ставители более 60 высших
учебных заведений и молодежных
движений.
В январе 2009 года в МГУ на вне-
очередном Съезде «Содружества»
было принято решение о создании
представительства организации в
Украине и филиала организации в
Кыргызской Республике, а также о
преобразовании «Содружества» в
международную общественную ор-
ганизацию.
В 2012 году организация расши-
рила свою деятельность. На данный
момент она занимается обществен-
ной дипломатией и оказывает со-
действие молодежному и научному
сотрудничеству. Прочные и тесные
связи молодежи, дипломатической
и научно-образовательной элиты
стран евразийского региона служат
залогом успешного развития гума-
нитарных проектов на простран-
стве СНГ и во всем евразийском
регионе. 

Президентом организации явля-
ется декан факультета глобальных
процессов МГУ профессор И.В.
Ильин, председателем Совета ор-
ганизации – руководитель отделе-
ния повышения квалификации,
заместитель декана факультета
педагогического образования МГУ
А.С. Кошель. Попечительский
совет организации возглавляет
ректор МГУ академик В.А. Садов-
ничий.
Основные цели и задачи «Содру-
жества» – содействие обществен-
ной дипломатии, молодежному и
научно-образовательному сотруд-
ничеству, а также объединение
специалистов и организаций, ра-
ботающих в данной сфере. Органи-
зация стала мощным
инструментом для выработки еди-
ных принципов молодежной поли-
тики на пространстве СНГ и
укрепления единого интеллекту-
ального пространства.
«Содружеством» было выдвинуто
предложение о создании профиль-
ной комиссии по делам молодежи в
Межпарламентской ассамблее госу-
дарств-участников СНГ. Молодеж-
ная межпарламентская ассамблея
СНГ была учреждена 22 ноября
2012 года решением Совета МПА
СНГ.
В октябре 2011 года в Москве состо-
ялся V Съезд Международного со-
дружества студенческих
организаций, итоговым документом
которого стал проект модельного
закона «О государственной моло-
дежной политике для государств-
участников СНГ». Данный закон был
принят на Пленарном заседании
МПА СНГ, которое состоялось 23 но-
ября 2012 года.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ:
Форум «Ломоносов» – конкурс

научных работ и инновационных
проектов, призванный выявить
наиболее талантливых молодых
ученых;

Молодежный фестиваль науки
стран СНГ – встречи молодых уче-
ных, инноваторов, лидеров моло-
дежных и студенческих
организаций; 

Форум лидеров студенческих и
молодежных организаций СНГ
позволяет обсудить насущные про-
блемы и вопросы, возникающие у
молодежи и студенчества госу-
дарств-участников СНГ, а также на-
метить пути их решения;

Фестиваль молодежного твор-
чества «Содружество талантов»
ставит своей целью продемонстри-
ровать широкой публике, в частно-
сти студенчеству, все многообразие
культуры народов СНГ, способ-
ствует гуманитарному сотрудниче-
ству стран-участников
Содружества;

школы молодых ученых, семи-
нары для молодежных лидеров –
в рамках данных мероприятий вы-
двигаются и обсуждаются новые
формы научно-образовательного и
молодежного сотрудничества на ев-
разийском пространстве.

МОО «ЕВРАЗИЙСКОЕ СОДРУЖЕ-
СТВО» подписала соглашения о со-
трудничестве с различными
неправительственными организа-
циями Азербайджана, Армении, Бе-
ларуси, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, России, Тад-
жикистана, Узбекистана и Украины,
через которые организация осу-
ществляет свою деятельность в ев-
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Международная общественная организация содействия общественной дипломатии, 
научно-образовательному и молодежному сотрудничеству (Российская Федерация, Москва)

WWW.EACOM.ORG






