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Предисловие

В 2019 году исполнилось 25 лет важному явлению социально-
эко но мической и политической жизни стран евразийского 
континента — региональному интеграционном процессу, 

получившему название «евразийская интеграция». Его формиро-
вание связано с величайшей трагедией ХХ века — распадом Со-
ветского Союза. Получившие в начале 1990-х годов независимость 
новые государственные образования встретились с проблемой само-
стоятельного политического и экономического бытия, что потребо-
вало пересмотра всего спектра социально-экономических взаимо-
отношений, в течение нескольких столетий определявших характер 
взаимодействия между народами и государствами, существовавши-
ми на евразийском континенте.

29 марта 1994 года в ходе своего выступления в Московском 
государственном университете им. М. В. Ломоносова Первый Пре-
зидент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев выдвинул идею ак-
туализации некогда существовавшей между союзными республи-
ками кооперации. Он подчеркнул общность территории, истории, 
культуры, хозяйственной деятельности, что образует историческую 
основу доброжелательного сотрудничества в различных сферах 
жизнедеятельности евразийских государств. Тем самым он дал 
новую жизнь идее классического евразийства, обозначив евразий-
скую ин теграцию как базу для дальнейшего продуктивного взаимо-
действия новых независимых государств Евразии. В его речи про-
звучал тезис о создании Евразийского союза. Проект такого союза 
основывался на соблюдении и совместной защите национальных 
интересов государств-участников, с главным акцентом на преиму-
щества и выгоды от их экономического взаимодействия. Объеди-
нение должно было быть создано на принципах равенства, не-
вмешательства во внутренние дела друг друга, уважения суверени-
тета и неприкосновенности государственных границ. Подобные 
задачи предлагалось решить с помощью формирования на терри-
тории стран региона единого экономического, таможенного, тор-
гового и социально-гуманитарного пространства на добровольной 
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основе1. Подобное объединение позволяло решить и проблемы 
национальной безопасности новых государственных образований.

Практическое неоевразийство по модели Н. А. Назарбаева строи-
лось на классической интеграционной теории, согласно которой 
региональный интеграционный процесс должен был последова-
тельно пройти пять основных этапов: зону свободной торговли, 
таможенный союз, общий рынок, экономический союз и, в итоге, 
достичь полноценной экономической интеграции. Первый шаг 
был сделан заключением Соглашения о Таможенном союзе трёх 
евразийских государств: Белоруссии, Казахстана и России 20 ян-
варя 1995 года, в 1996 году к нему присоединилась Киргизия и 
в 1999 г. — Таджикистан. Именно эти государства 10 октября 2000 
года подписали в столице Казахстана Договор об учреждении Ев-
разийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). За 8 лет функ-
ционирования Сообщества товарооборот между его участниками 
увеличился в 4 раза. Однако, следует отметить не только экономи-
ческие достижения ЕврАзЭС. Межпарламентская Ассамблея этой 
международной организации не оставила без внимания и такие 
сферы жизнедеятельности государств, как образование, наука, 
культура.

Опыт ЕврАзЭС и его Межпарламентской Ассамблеи послужил 
отправной точкой для дальнейшего развития научно-образователь-
ного и социокультурного взаимодействия молодых евразийских 
государств, что дало основание академику С. Ю. Глазьеву, ныне 
Члену Коллегии (Министру) по интеграции и макроэкономике Евра-
зийской экономической комиссии, определить интеграцию науки 
и образования как основу эволюции Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). Это объединение создано Договором о Евразийском 
экономическом союзе, вступившем в силу 1 января 2015 года. Ныне 
в Союз входят Кыргызская Республика, Республика Армения, Рес-
публика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация. 
ЕАЭС развивает торговые отношения с Китаем, Ираном, Индией, 
а также государствами Ближнего Востока, Северной Африки, Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Государствами-наблюдателями при 
ЕАЭС выступают Молдова, Узбекистан и Куба.

Нельзя сказать, что развитие регионального интеграционного 
процесса проходило под безоблачным небом. В 2013 году Л. Б. Вар-
домский, руководитель Центра постсоветских исследований 

1  25 лет идеи евразийской интеграции Н. А. Назарбаева (в оценках экспертов 
КИСИ при Президенте РК). Нур-Султан: Казахстанский институт стратегических 
исследований при Президенте Республики Казахстан, 2019. 296 с. С. 5.
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Отделения международных экономических и политических ис-
следований Института экономики РАН, подчёркивал, что развитие 
регионального интеграционного процесса «не будет гладкой до-
рогой, она будет противоречивой, конфликтной». Далее он ставил 
вопрос: насколько хватит мудрости и готовности к компромиссам, 
чтобы смотреть на это всё не через баланс прикормленных фирм, 
а интересов стран в целом2? Евразийская интеграция, действитель-
но, претерпела многие трудности в своей эволюции, что серьёзно 
затормозило её развитие. Одним из последних и самых серьёзных 
воздействий явилось введение антироссийских санкций странами 
Европейского Союза и США. Подобная политика со стороны за-
падных стран затруднила развитие хозяйственной жизни и Рос-
сийской Федерации, и других стран ЕАЭС. Подобные затруднения 
вновь показали, что двигаться дальше, расширяя и укрепляя про-
цесс евразийской интеграции, можно только при постоянном на-
учном изучении и адекватной оценке накопленного опыта, реалий 
и перспектив регионального интеграционного процесса. С этой 
целью и подготовлена очередная коллективная монография из 
серии «Евро-Азиатские исследования», инициированной Универ-
ситетом при МПА ЕврАзЭС в 2017 году. В 2020 году Национальное 
агентство ISSN в Российской Федерации присвоило серии «Евро-
Азиатские исследования» международный сериальный номер — 
ISSN 2713-2862.

В коллективных монографиях данной серии представляются 
результаты изысканий, проводимых научными и научно-педаго-
гическими работниками в различных организациях евразийских 
государств. Главной задачей издания выступает восстановление 
активного профессионального общения и совместное преодоле-
ние некорректных с научных позиций воззрений, в частности, 
«западопоклонства», которое сохраняет свои позиции и среди 
современных исследователей. Так, к примеру, наблюдая значи-
тельный рост влияния многих государств восточной части евра-
зийского континента, некоторые политологи стали писать о том, 
что «азиатские страны впитали многие западные достижения, вос-
пользовались созданным им либеральным мировым экономиче-
ским порядком, усилились и начали требовать себе адекватного 
места и на идеостратегической карте мира», забывая о том, что 
Евразия явилась родиной многих величайших мировых цивили-

2  Экспертное мнение: Таможенный союз. Сайт А. М. Пучкова [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://www.puchkov.net/publications/customs-union/articles/
opinions.html (дата обращения: 23.12.2013)
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заций и что самостоятельное развитие восточных государств серь-
ёзно замедлилось вследствие пребывания в течение двух веков 
в колониальной или полуколониальной зависимости от государств 
запада континента и империалистической политики США. Осо-
бую опасность сегодня представляют попытки навязать евразий-
ским государствам новейшие европейские, часто уже постъевро-
пейские ценности3. Чтобы противостоять этому, в новых евразий-
ских государствах (вслед за Китаем) обратились к традиционным 
ценностям евро-азиатских народов. Об их сохранении и защите 
неоднократно говорили В. В. Путин, Н. А. Назарбаев, ряд руково-
дителей других новых евразийских государств. Изучение традици-
онных ценностей активизировалось в последние годы, что нашло 
своё отражение и в данной монографии, поскольку в её содержание 
включены темы, ранее не привлекавшие исследователей евразий-
ской интеграции.

На основе оценки и прогноза геоэкономических и геополитиче-
ских тенденций в России и всей Евразии была высказана идея фор-
мирования новой евразийской общности — Большого евразийского 
партнёрства (БЕП). Её официально поддержало руководство и Рос-
сии, и КНР, что превратило эту идею в двустороннюю инициативу, 
открытую и привлекательную для других стран Большой Евразии. 
Сегодня не вызывает сомнений наличие многоаспектной историче-
ской основы для подобного объединения.

Историческое родство народов Евразии, большую часть времени 
проживавших в рамках обширных государственных образований-
империй и единого экономического пространства, имеющих общие 
генетические, языковые, культурные и духовные корни, подтверж-
дают новые научные достижения в области математической об-
работки исторических данных и ДНК-генеалогии. Они также до-
казывают ключевое значение Евразии в развитии человечества, 
доминирование евразийских империй в ходе всего цивилизацион-
ного строительства вплоть до недавнего времени. На этом истори-
ческом фундаменте может быть построено современное Большое 
евразийское партнёрство, договорно-правовые конструкции и прин-
ципы сотрудничества в котором создадут основу для формирования 
нового мирохозяйственного уклада4.

3  Караганов С. От поворота на Восток к Большой Евразии [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://globalaffairs.ru/articles/ot-povorota-na-vostok-k-bolshoj-evrazii/ 
(дата обращения: 15.05.2019)

4  Глазьев С. Ю. Концептуальные предложения по практической реализации идеи 
Большого евразийского партнёрства // Большое евразийское партнёрство: прошлое, 
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Дав новой коллективной монографии из серии «Евро-Азиатские 
исследования» название «25 лет евразийской интеграции: от ис-
токов к реалиям», издательская коллегия подчеркнула необходи-
мость оценить и предвидеть дальнейшие направления научного 
поиска в сфере регионального интеграционного процесса. Необ-
ходимо не только подводить итоги, но и на основе достигнутых 
результатов экономической интеграции постоянно расширять те-
матику научных исследований, углублять изучение тех аспектов, 
что пока остаются недоисследованными, выявлять перспективы 
дальнейшей эволюции евразийской интеграции, а также стимули-
ровать укрепление профессионального общения евразийских ис-
следователей, в первую очередь, молодых учёных разных государств 
континента.

настоящее, будущее: избранные труды Х Евразийского научного форума: коллектив-
ная монография. Том первый. СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2018. 424 с. 
(Серия «Евро-Азиатские исследования») С. 18.



Preamble

In 2019 marks the 25th anniversary of an important phenomenon 
in the socio-economic and political life of the countries of the 
Eurasian continent — the regional integration process, called 

“Eurasian integration”. Its formation is associated with the greatest trag-
edy of the twentieth century — the collapse of the Soviet Union. The new 
state entities that gained independence in the early 1990s faced the prob-
lem of independent political and economic existence, which required 
a revision of the entire spectrum of socio-economic relations that for 
several centuries determined the nature of interaction between peoples 
and states that existed on the Eurasian continent.

On March 29, 1994, during his speech at the Lomonosov Moscow State 
University, the First President of the Republic of Kazakhstan, N. A. Nazar-
bayev, put forward the idea of updating the cooperation that once existed 
between the union republics. He stressed the commonality of the terri-
tory, history, culture, and economic activity, which forms the historical 
basis for friendly cooperation in various spheres of life of the Eurasian 
states. Thus, he gave new life to the idea of classical Eurasianism, designat-
ing Eurasian integration as a basis for further productive cooperation of 
the newly independent States of Eurasia. In his speech, the thesis of the 
creation of the Eurasian Union was voiced. The project of such a union 
was based on respect for and joint protection of the national interests of 
the participating States, with the main emphasis on the advantages and 
benefi ts of their economic cooperation. The association was to be estab-
lished on the principles of equality, non-interference in each other’s inter-
nal affairs, respect for the sovereignty and inviolability of state borders. 
Such tasks were proposed to be solved by forming a single economic, 
customs, trade, social and humanitarian space on a voluntary basis on the 
territory of the countries of the region1. Such an association allowed us 
to solve the security problems of the new state entities.

1  25 years of the idea of the Eurasian integration of N. A. Nazarbayev (in the assessments 
of the experts of the KISI under the President of the Republic of Kazakhstan). — Nur-Sultan: 
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Practical neo-Eurasianism according to the model of N. A. Nazarbayev 
was based on the classical integration theory, according to which the 
regional integration process had to consistently pass through fi ve main 
stages: a free trade zone, a customs union, a common market, an eco-
nomic union and, as a result, achieve full-fl edged economic integration. 
The fi rst step was taken by the conclusion of the Agreement on the Cus-
toms Union of the three Eurasian states: Belarus, Kazakhstan and Russia 
on January 20, 1995, in 1996, Kyrgyzstan joined it and in 1999 — Tajiki-
stan. It was these states that signed the Treaty on the Establishment 
of the Eurasian Economic Community (EurAsEC) in the capital of Ka-
zakhstan on October 10, 2000. For 8 years of functioning of the Com-
munity, the trade turnover between its members has increased 4 times. 
However, it is not only the economic achievements of the EurAsEC that 
should be noted. The Inter-Parliamentary Assembly of this internation-
al organization did not ignore such spheres of life of States as education, 
science, and culture.

The experience of EAEC and the Inter-parliamentary Assembly of it 
was the starting point for the further development of scientifi c-educa-
tional and socio-cultural interaction of young Eurasian states, which was 
the basis for academician S. Yu. Glazyev, now a Member of the Board 
(Minister) for integration and macroeconomics of the Eurasian eco-
nomic Commission, to defi ne integration of science and education as the 
basis of evolution of the Eurasian economic Union (EEU), This association 
was created by the Treaty on the Eurasian Economic Union, which entered 
into force on January 1, 2015. Currently, the Union includes the Kyrgyz 
Republic, the Republic of Armenia, the Republic of Belarus, the Republic 
of Kazakhstan and the Russian Federation. The EAEU is developing trade 
relations with China, Iran, India, as well as the states of the Middle East, 
North Africa, and the Asia-Pacifi c region. Observer States of the EAEU 
are Moldova, Uzbekistan and Cuba.

It cannot be said that the development of the regional integration 
process took place under a cloudless sky. In 2013, L. B. Vardomsky, head 
of the Center for post-Soviet studies of the Department of international 
economic and political studies of the Institute of Economics, emphasized 
that the development of regional integration process “will not be a smooth 
road, it is the confl icting”. Further, he raised the question: how much 
wisdom and willingness to compromise will be enough to look at all this 
not through the balance of lured fi rms, but through the interests 

Kazakhstan Institute for Strategic Studies under the President of the Republic of Kazakhstan, 
2019. 296 p. P. 5.



  17

of countries as a whole2? Indeed, the Eurasian integration has undergone 
many diffi culties in its evolution, which has seriously slowed down its 
development. One of the last and most serious impact was the introduc-
tion of anti-Russian sanctions by the countries of the European Union 
and the United States. Such a policy on the part of western countries has 
hindered the development of the economic life of the Russian Federation 
and other EEU countries. Such diffi culties have once again shown that 
it is possible to move forward, expanding and strengthening the process 
of Eurasian integration, only with constant scientifi c study and an ade-
quate assessment of the accumulated experience, realities and prospects 
of the regional integration process. For this purpose, the next collection 
monograph from the series «Euro-Asian Studies», initiated by the Uni-
versity associated with the IPA of EAEC since 2017, has been prepared. 
In 2020, the National Agency ISSN in the Russian Federation assigned 
the «Euro-Asian Studies series» an international serial number ISSN 
2713-2862.

The collective monographs of this series present the results of research 
conducted by scientifi c and scientifi c-pedagogical workers in various 
organizations of the Eurasian states. The main task of the publication is 
to restore active professional communication and jointly overcome incor-
rect scientifi c views, in particular, the Eurocentrism, which retains its 
positions among modern researchers. So, for example, observing a sig-
nifi cant increase in the infl uence of many states in the eastern part of the 
Eurasian continent, some political scientists began to write that «Asian 
countries absorbed many Western achievements, took advantage of the 
liberal world economic order created by them, strengthened and began 
to demand an adequate place on the ideological map of the world», for-
getting that, that Eurasia was the birthplace of many of the world’s great-
est civilizations and that the independent development of the eastern 
states was seriously slowed down due to the two centuries of colonial or 
semi-colonial dependence on the West of the states of the continent and 
the imperialist policy of the United States. Attempts to impose the latest 
European, often post-European, values on the Eurasian states are par-
ticularly dangerous today. To counter this, the new Eurasian states (fol-
lowing China) turned to the traditional values of the Euro-Asian peoples. 
V. V. Putin, N. A. Nazarbayev, and a number of leaders of other new 
Eurasian states have repeatedly spoken about their preservation and 
protection. The study of traditional values has intensifi ed in recent years, 

2  Expert opinion: The Customs Union. Website of A. M. Puchkov [Electronic resource] 
Access mode: http://www.puchkov.net/publications/customs-union/articles/opinions.
html (accessed 23.12.2013)
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which is refl ected in this monograph, since its content includes topics 
that previously did not attract researchers of Eurasian integration.

Based on the assessment and forecast of geo-economic and geo — 
political trends in Russia, the idea of forming a new Eurasian communi-
ty-the Greater Eurasian Partnership (BEP) — was expressed. It was of-
fi cially supported by the leadership of both Russia and China, which 
turned this idea into a bilateral initiative that is open and attractive for 
other countries of Greater Eurasia. Today, there is no doubt that there is 
a multidimensional historical basis for such an association.

The historical kinship of the peoples of Eurasia, who most of the time 
lived within the framework of vast state entities-empires and a single 
economic space, having common genetic, linguistic, cultural and spiri-
tual roots, is confi rmed by new scientifi c achievements in the fi eld of 
mathematical processing of historical data and DNA genealogy. They also 
prove the key importance of Eurasia in the development of mankind, the 
dominance of the Eurasian empires in the course of all civilizational 
construction until recently. On this historical foundation, a modern Large 
Eurasian Partnership can be built, with contractual legal structures and 
principles of cooperation that will create the basis for the formation of 
a new world economic order3.

By giving the title “25 years of Eurasian integration: from origins 
to reality” to the new collective monograph from the series “Euro-Asian 
Studies”, the publishing board stressed the need to assess and anticipate 
further directions of scientifi c research in the fi eld of regional integration 
process. It is necessary not only to sum up the results, but also on the 
basis of the achieved results of economic integration, to constantly expand 
the scope of scientifi c research, to deepen the study of those aspects 
that are still unexplored, to identify prospects for the further evolution 
of Eurasian integration, as well as to encourage the strengthening of 
professional communication of Eurasian researchers, primarily young 
scientists from different countries of the continent.

3  Glazyev S. Yu. Conceptual proposals for the practical implementation of the idea 
of the Great Eurasian Partnership / / Great Eurasian Partnership: past, present, future: 
selected works of the X Eurasian Scientifi c Forum: a collective monograph. Volume one. 
St. Petersburg: University associated with the IPA of EAEC, 2018. 424 p. (Euro-Asian Studies 
Series) P. 18.



О стратегических направлениях развития 
Евразийского экономического союза1

С. Ю. Глазьев*

Аннотация. История развития процесса евразийской интеграции на-
считывает уже 25 лет. За это время интеграционные изменения прошли 
различные этапы (ТС, ЕЭП, ЕврАзЭС и, наконец, ЕАЭС). В декабре 2018 г. 
для придания нового качества процессу евразийской экономической инте-
грации была принята Декларация о дальнейшем развитии интеграционных 
процессов в рамках ЕАЭС. В ней сформулированы четыре ключевых на-
правления дальнейшей эволюции интеграционных процессов, а именно: 
обеспечение максимальной эффективности единого рынка ЕАЭС и реали-
зация его возможностей для бизнеса и потребителей; формирование «тер-
ритории инноваций» и стимулирование научно-технических прорывов; 
раскрытие потенциала интеграции для людей, повышение их благососто-
яния и качества жизни; формирование ЕАЭС как одного из наиболее зна-
чимых центров развития современного мира, открытого для взаимовы-
годного и равноправного сотрудничества с внешними партнёрами и вы-
страивания новых форматов взаимодействия. Решение проблем, указанных 
в данной Декларации, увязывается с принятием и выполнением Стратеги-
ческих направлений евразийской интеграции до 2025 г. Содержание этих 
документов нацелено на преодоление инерционного развития Союза и 
проведение общей политики в сфере промышленности, сельского хозяйства, 
энергетики, транспорта и инфраструктуры, финансов, ИТ-технологий. 
В работе названы мероприятия, необходимые для преодоления существу-
ющих затруднений в развитии евразийской интеграции. задачи корректи-
рования полномочий и направлений деятельности ЕЭК, поставленные 
на первое место, охарактеризованы в данной научной работе.
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интеграционных процессов, ЕЭК, расширение полномочий.

On strategic directions of development
of the Eurasian Economic Union

S. Yu. Glazyev*

Abstract. The history of the development of the Eurasian integration process 
goes back 25 years. During this time, integration changes have passed through 
various stages (CU, CES, EurAsEC and, fi nally, the EEU). In December 2018, 
to give a new quality to the process of Eurasian economic integration, a Declaration 
on the further development of integration processes within the EAEU was adopted. 
It sets out four key directions for the further evolution of integration processes, 
namely: ensuring maximum effi ciency of the EAEU single market and realizing its 
opportunities for business and consumers; formation of the “territory of innova-
tion” and promotion of scientifi c and technological breakthroughs; disclosure 
of the potential of integration for people, improving their well-being and quality 
of life; formation of the EAEU as one of the most signifi cant centers of development 
of the modern world, open to mutually benefi cial and equal cooperation with ex-
ternal partners and building new formats of interaction. The solution of the prob-
lems mentioned in this Declaration is linked to the adoption and implementation 
of the Strategic Directions of Eurasian Integration until 2025. The content of these 
documents is aimed at overcoming the inertia of the Union’s development and 
implementing a common policy in the fi eld of industry, agriculture, energy, trans-
port and infrastructure, fi nance, and IT technologies. The paper identifi es the 
measures necessary to overcome the existing diffi culties in the development of 
Eurasian integration. The tasks of correcting the powers and activities of the EEC, 
which are put in the fi rst place, are described in this scientifi c work.

Key words: Eurasian integration, the Eurasian economic Union, the Declara-
tion, the development of integration processes, ECE, extension of powers.

Внаступившем году исполняется десять лет с момента со-
здания Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС: 1 января 
2010 года были введены в действие единые системы тамо-
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женно-тарифного и нетарифного регулирования, а с 1 июля 2010 г. — 
Таможенный кодекс, позволивший отменить таможенное оформ-
ление товаров во взаимной торговле Белоруссии, Казахстана и Рос-
сии. Вступление в силу указанных ключевых соглашений оформи-
ло единую таможенную территорию трёх государств.

За прошедшие десять лет Таможенный союз доказал свою жиз-
неспособность. Он дополнился фундаментальными элементами Еди-
ного экономического пространства, а также расширился, преобра-
зовавшись с присоединением Армении и Киргизии в Евразийский 
экономический союз. За прошедшее десятилетие создана обширная 
правовая база, обеспечивающая единые нормы таможенного, техни-
ческого, тарифного и нетарифного регулирования, санитарного, 
ветеринарного и фитосанитарного контроля, гармонизацию анти-
монопольного регулирования, функционирование общих рынков 
товаров, услуг, труда и капитала. В этот же период заложили основы 
координации макроэкономической, промышленной и сельскохозяй-
ственной политики, а также развития транспортной и энергетиче-
ской инфраструктуры Союза. На нынешнем этапе принята дорож-
ная карта реализации цифровых технологий, разворачивается Интег-
рированная информационная система процессов управления ЕАЭС.

В целях стимулирования и придания нового качества процессам 
евразийской экономической интеграции в декабре 2018 г. приняли 
Декларацию о дальнейшем развитии интеграционных процессов 
в рамках ЕАЭС2 — документ, определяющий вектор перспективного 
развития Союза. В Декларации констатируется, что «полная реали-
зация договорённостей в установленных Договором о ЕАЭС сферах, 
дальнейшее совершенствование функционирования и раскрытие 
интеграционного потенциала ЕАЭС требуют принятия амбициозных 
решений по развитию интеграции, расширению областей экономи-
ческого сотрудничества и совершенствованию институтов ЕАЭС»3. 
Исходя из зафиксированной Декларацией «особой важности инклю-
зивного развития, подразумевающей реализацию потенциала каж-
дого человека, обеспечение граждан наших стран широкими воз-
можностями профессионального, социально-культурного и других 
аспектов экономического развития и формирование прогрессивных, 
инновационных и высокотехнологичных условий для будущих по-
колений», сформулированы четыре ключевых направления дальней-
шей эволюции интеграционных процессов, а именно: обеспечение 

2  Утверждена Распоряжением ВЕЭС от 6 декабря 2018 г. № 9.
3  Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. 

Далее — Декларация.
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максимальной эффективности единого рынка ЕАЭС и реализация 
его возможностей для бизнеса и потребителей; формирование «тер-
ритории инноваций» и стимулирование научно-технических про-
рывов; раскрытие потенциала интеграции для людей, повышение их 
благосостояния и качества жизни; формирование ЕАЭС как одного 
из наиболее значимых центров развития современного мира, откры-
того для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с внеш-
ними партнёрами и выстраивания новых форматов взаимодействия.

В ходе юбилейного, приуроченного к 5-летию вступления в силу 
Договора, заседания ВЕЭС 29 мая 2019 г. в г. Нур-Султане4 был под-
тверждён курс на укрепление и динамичное развитие Евразийского 
союза. Главы государств подтвердили намерения углублять интег-
рацию с перераспределением компетенций между национальными 
органами власти и наднациональным органом управления по мере 
готовности и необходимости.

Президент Республики Беларусь, принявшей на себя председа-
тельство в органах ЕАЭС с 1 января 2020 г., в своём обращении ак-
центировал внимание на следующих принципиальных позициях: 
«усовершенствовать институциональную структуру Союза, привести 
в соответствие с современными и перспективными этапами развития 
евразийской интеграции компетенции Евразийской экономической 
комиссии и Суда ЕАЭС»; «в реализации интеграционной повестки 
необходимо переходить на программно-целевой метод, предусма-
тривающий определение индикаторов по ключевым направлениям 
интеграции, ответственность за их достижение и выполнение со-
ответствующих мероприятий»; «требуется усиление наднациональ-
ной компетенции Евразийской экономической комиссии, в первую 
очередь, в сферах с наибольшим количеством барьеров и изъятий: 
техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных 
и фитосанитарных мер, осуществление государственных закупок, 

4  Президент Российской Федерации В. В. Путин подчеркнул: «Мы выступаем 
за то, чтобы евразийская интеграция постепенно охватывала всё новые и новые об-
ласти, в том числе социальную и трудовую политику…»; Президент Кыргызской 
Республики С. Ш. Жээнбеков предложил: «Появление новых сфер регулирования 
требует эффективного управления, соответственно создания новых органов Союза…»; 
Президент Республики Казахстан К.-Ж. К. Токаев высказал мнение: «Уверен, наша 
совместная работа заинтересует многие страны мира и позволит в обозримом будущем 
построить большую и экономически сильную Евразию»; Президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко выделил: «…Этот потенциал (ЕАЭС — Авт.) не просто 
далеко не исчерпан, ему вообще не положено начало. Впереди огромные перспекти-
вы…»; Премьер-министр Республики Армения Н. В. Пашинян отметил: «Мы будем 
прилагать все усилия для усовершенствования механизмов сотрудничества и прак-
тического достижения четырёх свобод…».
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предоставление субсидий»; «переход к единой или общей политике 
в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транс-
порта и других…»5.

Решение указанных в обращении принципиальных для безбарьер-
ного функционирования внутреннего рынка и перехода к максималь-
но плотному сопряжению отраслевых политик и программ вопросов 
увязывается с принятием и выполнением Стратегических направле-
ний евразийской интеграции до 2025 г., которые «будут способство-
вать реализации целей, задач и обязательств, закреплённых в До-
говоре о Евразийском экономическом союзе, а также вовлечению 
в интеграционную орбиту дополнительных сфер сотрудничества»6.

Таким образом, политическая воля глав государств-членов ЕАЭС 
едина в том, что без решительных шагов, направленных на снятие 
препятствий во взаимной торговле, усиление и расширение компе-
тенций и ответственности ЕЭК и Суда ЕАЭС, создание мощных ин-
ститутов развития и финансирования инвестиций в приоритетные 
кооперационные проекты с интеграционной составляющей достичь 
подлинной экономической субъектности интеграционного объеди-
нения вряд ли представляется возможным.

Инерционное развитие ЕАЭС не позволяет качественно и в срок 
достроить полноценное Единое экономическое пространство (ЕЭП) 
с необременёнными ограничениями четырьмя свободами и при-
ступить к проведению общей политики промышленности, сельско-
го хозяйства, энергетики, транспорта и инфраструктуры, финансов. 
Изначально формирование ЕЭП (введение в действие 17 базовых 
соглашений) планировалось завершить к 2017 году. Однако, одно-
временно с преобразованием Комиссии Таможенного союза в Евра-
зийскую экономическую комиссию (ЕЭК) было принято решение 
о переносе сроков завершения создания ЕЭП на 2024 г. И, хотя До-
говор о ЕАЭС включил все эти соглашения, формирование общего 
рынка с едиными системами регулирования во многих сферах су-
щественно затянулось. По таким фундаментальным позициям, как 
Единый таможенный тариф, произошел своего рода откат — коли-
чество изъятий из него существенно выросло. Несмотря на после-
довательные усилия по снятию барьеров во взаимной торговле 
и совместной экономической деятельности, они появляются вновь, 
в том числе в связи с применением такой прогрессивной технологии 

5 Обращение Президента Республики Беларусь, Председателя Высшего Евразийско-
го экономического совета А. Г. Лукашенко от 1 января 2020 г. в связи с принятием Рес-
публикой Беларусь председательства в органах Евразийского экономического союза.

6  Там же.



24 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям. Том I

прослеживаемости обращения товаров, как их маркировка. Не уда-
лось внедрить интегрированную информационную систему внешней 
и взаимной торговли, которая, потеряв последнюю часть названия 
(теперь — интегрированная информационная система), свелась 
к созданию отдельных баз данных и коммуникационных каналов.

В настоящей работе анализируются причины незавершённости 
интеграционных процессов, обосновываются предложения по их 
устранению и дальнейшему развитию интеграции, исходя из целей, 
поставленных главами государств-участников Евразийского союза 
в Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов 
в рамках ЕАЭС.

Излагаемые ниже стратегические направления развития интег-
ра ции структурированы, исходя из положений Декларации, и сис-
тематизированы в соответствии с её разделами.

1. Обеспечение максимальной эффективности 
единого рынка ЕАЭС

Эффективность функционирования общего рынка ЕАЭС во мно-
гом определяется качеством работы регулирующих органов. Единое 
экономическое пространство подразумевает единство управляющей 
системы, которая в настоящее время складывается из наднациональ-
ной и национальных составляющих. Согласно действующему за-
конодательству, на наднациональном уровне формируются нормы 
регулирования, а национальные регуляторы осуществляют их ис-
полнение. При этом наднациональный орган (ЕЭК) не располагает 
полномочиями контролировать деятельность национальных регу-
ляторов. И, наоборот, национальные регуляторы не могут напря-
мую воздействовать на ЕЭК, оказывая влияние посредством своих 
правительств по установленным процедурам. Это порождает некие 
трения в системе управления ЕАЭС, обусловленные сложностями 
согласования и исполнения решений. Поставленная в Декларации 
задача «обеспечения максимальной эффективности единого рынка 
ЕАЭС» решается, исходя из оптимизации общего функционала его 
регулирования, который в настоящее время разделён на наднацио-
нальную и различные национальные составляющие.

Завершение формирования управляющей 
системы ЕАЭС

Когда конструировалась управляющая система Таможенного 
союза, обсуждался вопрос о количестве уровней управления. Нацио-
нальные органы исполнительной власти, как правило, включают 
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три уровня управления: правительство — министерство — агентство 
(служба). Появление над ними четвёртого уровня управления в ли-
це наднационального органа неизбежно приводило к усложнению 
управляющей системы, чреватой избыточным дублированием функ-
ций, сверхбюрократизацией и падением эффективности. Чтобы из-
бежать этого, решено было использовать опыт Европейского союза 
и создать достаточно мощный орган, чтобы делегировать ему осу-
ществление переданных на наднациональный уровень функций 
управления. Этим определялось решение о численности и структуре 
ЕЭК, которую хотели создать по аналогии с Европейской комиссией.

Однако, довести эту идею до практического воплощения не уда-
лось. Созданная вместо Секретариата Таможенного союза Евразий-
ская экономическая комиссия (ЕЭК) на порядок большей численно-
стью и бюджетом получила достаточные материальные возможности 
для реализации всех функций, переданных на наднациональный 
уровень. Однако реальных полномочий для этого предоставлено не 
было. Этим обусловлено двойственное положение Евразийской эко-
номической комиссии. С одной стороны, ЕЭК имеет наднациональ-
ный статус и её решения включают нормы прямого действия, обяза-
тельные для исполнения во всех государствах Союза. С другой сто-
роны, эти решения она не может принять без согласования со Сто-
ронами, каждая из которых может их ветировать. Таким образом, 
будучи наднациональной по форме, ЕЭК осталась межгосударствен-
ной по сути процедур принятия решений. Это влечёт дублирование 
функций, переданных ЕЭК, на уровне национальных правительств, 
которые сохранили соответствующие структурные подразделения.

Фактически ЕЭК функционирует как надстройка над правитель-
ствами государств ЕАЭС, принимая только согласованные ими на 
консенсусной основе решения и работая по утверждённой ими по-
вестке. Количество уровней управления увеличилось вдвое: над 
Коллегией ЕЭК, функционирующей как наднациональный орган, 
создан Совет ЕЭК, состоящий из уполномоченных заместителей 
руководителей национальных правительств и функционирующий 
как межгосударственный орган, а национальные правительства 
контролируют деятельность ЕЭК, используя, при необходимости, 
право вето и кадровых назначений.

Следствием такого положения дел становится затягивание мно-
гих решений и бюрократизация процедур их принятия, снижение 
эффективности работы наднационального органа, буксующего 
в разногласиях между Сторонами. И, хотя благодаря доминирую-
щей общности экономических интересов по подавляющему боль-
шинству вопросов удаётся достичь консенсуса, возникли тупики, 
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куда лоббисты заводят некоторые проблемы, играя на объективных 
противоречиях. Примером такого тупика является ветирование ряда 
принятых ЕЭК защитных мер, что делает бессмысленным примене-
ние этого важного инструмента защиты отечественных товаропро-
изводителей от недобросовестной конкуренции.

Отсутствие у ЕЭК полномочий по контролю исполнения Сторо-
нами общесоюзных норм подрывает дееспособность институтов 
регулирования общего рынка. Характерным примером является 
низкая эффективность технического регулирования, проявляюща-
яся в обилии контрафактной, некачественной и опасной для потре-
бителя продукции, не соответствующей техническим регламентам, 
санитарным и ветеринарным требованиям ЕАЭС. Так, по данным 
компетентных органов, бóльшая часть обращающейся на рынке 
мясо-молочной продукции, бытовой химии, автозапчастей, косме-
тики, детских товаров, медицинских изделий и фармацевтических 
препаратов не удовлетворяет установленным требованиям качества. 
Причиной этого является фактическое отсутствие ответственности 
органов сертификации за адекватность выдаваемых ими сертифи-
катов соответствия установленным нормам. Сфера сертификацион-
ных услуг монополизирована аффилированными между собой орга-
низациями, большинство которых держится в «спящем» состоянии 
на случай отмены аккредитации пойманных на подделке результа-
тов испытаний органов сертификации и лабораторий. Так, 10% орга-
нов по сертификации выдают более 85% всех сертификатов и более 
80% всех деклараций о соответствии требованиям технического 
регулирования. Широкое распространение получила практика «бу-
мажных» лабораторий, подтверждающих соответствие продукции 
техническим регламентам без проведения испытаний. Профанаци-
ей технического регулирования стало предоставление таможенным 
брокерам прав на получение сертификатов качества от имени про-
изводителей импортной продукции.

Для наведения порядка в системе контроля качества на рынке 
ЕАЭС необходимо создание единого центра, координирующего все 
элементы технического регулирования, а также очистка рынка сер-
тификационных услуг от недобросовестных участников. Очевидно, 
что обеспечить эффективность технического регулирования на об-
щем рынке ЕАЭС можно, только передав контроль деятельности 
органов по сертификации на наднациональный уровень. Ведь ак-
кредитованный в одном государстве орган по сертификации имеет 
право работать на всей территории ЕАЭС и выданные им сертифи-
каты являются основанием для свободного на ней обращения соот-
ветствующих товаров. Стоит одному из пяти государств допустить 
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в данной области слабину, и на общий рынок ЕАЭС польётся поток 
некачественной и опасной для потребителя продукции.

Однако национальные ведомства, ответственные за аккредита-
цию органов по сертификации, так же, как и службы ветеринарного 
и санитарного контроля, не желают не только объединяться, но и 
раскрывать свои системы управления для взаимного контроля под 
предлогом ущемления национального суверенитета. В действитель-
ности национальный суверенитет подрывается объективной невоз-
можностью ведомства по аккредитации одного государства блоки-
ровать обращение на своем рынке некачественной и опасной для 
потребителя продукции, получившей «липовый» сертификат о под-
тверждении соответствия от органа по сертификации, аккредито-
ванного в другом государстве ЕАЭС.

Единственным решением этой проблемы в рамках права Союза 
является передача функции по аккредитации органов по сертифи-
кации, лабораторий и экспертов Евразийской экономической ко-
миссии. Это автоматически обеспечит установление единых обяза-
тельных требований к продукции, регулируемой в рамках ЕАЭС, 
и однообразный подход в государствах-членах к применению тех-
нических регламентов ЕАЭС. Одновременно необходимо обеспечить 
гармонизацию законодательства государств-членов в части уста-
новления ответственности за нарушение обязательных требований 
к продукции, правил и процедур проведения обязательной оценки 
соответствия.

Интеграция органов по аккредитации с передачей их функций 
компетентному подразделению ЕЭК ни в коей мере не ущемит на-
циональный суверенитет государств Союза, каждое из которых за-
интересовано в защите своих потребителей от некачественной и 
опасной продукции. Напротив, повысится взаимное доверие Сторон, 
которые совместно будут обеспечивать надлежащий контроль каче-
ства обращающейся на общем рынке продукции за счёт професси-
онального отбора и контроля органов по сертификации, лабораторий 
и экспертов. Будет решена задача интеграции национальных ин-
формационных систем в сфере выдачи разрешительных документов 
в рамках ИИС ЕАЭС, а также создания Евразийской системы обе-
спечения качества продукции, в том числе предусматривающей 
развитие инфраструктуры качества продукции. То же касается сани-
тарных и ветеринарных служб. Без перехода от согласованной к еди-
ной политике в области санитарных, ветеринарно-санитарных и 
карантинных фитосанитарных мер не удастся устранить трения меж-
ду национальными службами, в том числе обусловленные их ведом-
ственными интересами. Альтернативой становятся перманентные 
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всплески недоверия Сторон и выстраивание технических барьеров 
во взаимной торговле, разрушающих единое экономическое про-
странство Союза.

Прикрытие ведомственных интересов ссылками на ущемление 
национального суверенитета стало хронической болезнью любой 
межгосударственной интеграции. Она излечима только на надна-
циональном уровне, когда не только принятие норм, но и контроль 
их исполнения передаётся единому регулятору в пределах делеги-
рованных национальными государствами полномочий. Последние 
должны позволять наднациональному органу обеспечивать эффек-
тивность правоприменения установленных им норм на всей терри-
тории Союза. Тогда появится основание для ответственности за 
должное регулирование общего рынка, сегодня размытая между 
национальными органами, интерпретирующими установленные 
ЕЭК нормы по собственному усмотрению. Такая размытость ответ-
ственности за исполнение общесоюзных норм регулирования явля-
ется объективным оправданием уполномоченных ведомств в случае 
нареканий со стороны национальных правительств. Типичной яв-
ляется ситуация, когда в ответ на критику за ненадлежащий контроль 
качества или таможенную очистку ввезённых на общий рынок ЕАЭС 
импортных товаров национальные ведомства ссылаются на плохую 
работу коллег из других государств ЕАЭС. Обеспечить прозрачность 
должна была упомянутая выше интегрированная информационная 
система внешней и взаимной торговли, техническое задание на 
создание которой утвердили десять лет назад сразу же после снятия 
таможенных границ между тремя государствами Таможенного со-
юза. Однако из-за трений между уполномоченными национальны-
ми ведомствами сторон, а также безответственности исполнителей 
оно осталось невыполненным. Стороны так и не открыли базы дан-
ных первичной информации, включая грузовые таможенные декла-
рации и основания для выдачи разрешительных документов.

Сложился порочный круг перекладывания ответственности 
за регулирование общего рынка ЕАЭС: национальные регуляторы 
ссылаются на неэффективность друг друга, что порождает взаимное 
недоверие сторон и провоцирует введение барьеров в торговле, раз-
рушая дух Союзного договора. Обсуждаемое в настоящее время 
положение о неприменении права «вето» к решениям Коллегии ЕЭК 
об уведомлении государств-членов о необходимости исполнения 
права ЕАЭС лишь частично решает эту проблему. Характерным 
примером являются вводимые в одностороннем порядке меры ве-
теринарного контроля или маркировки товаров. Выход из этого 
замкнутого круга один: централизация функций контроля в сферах, 
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наиболее принципиальных для безбарьерного функционирования 
единого экономического пространства на наднациональном уровне. 
Сделано это может быть разными способами.

Мы неоднократно обосновывали предложение по образованию 
единой системы аккредитации органов по сертификации, лабора-
торий и экспертов, отвечающих за контроль качества и безопасности 
товаров, исходя из требований технических регламентов ЕАЭС. По-
добная система может функционировать как структурное подраз-
деление ЕЭК, решения коего утверждаются её Коллегией. Единая 
ветеринарная служба ЕАЭС могла бы иметь двухзвенную организа-
цию: центральный аппарат как структурное подразделение ЕЭК 
и национальные службы, работающие в единой системе управления. 
Единая таможенная служба может быть создана на основе Объеди-
ненной коллегии таможенных служб, её решения утверждались бы 
Коллегией ЕЭК и принимали обязательный для всех характер, вклю-
чая единые системы оценки рисков и другие оставленные на усмо-
трение Сторон элементы таможенного контроля. Только так можно 
решить задачу внедрения технологий, обеспечивающих автомати-
ческое совершение таможенных операций без участия должностных 
лиц на основе единого стандарта совершения таможенных операций. 
Каждая из этих наднациональных служб имела бы соответствующую 
единую информационную систему, органично вписывающуюся 
в Интегрированную информационную систему ЕАЭС.

Обоснованные выше предложения необходимы, но недостаточ-
ны для «обеспечения максимально действенной институциональ-
ной системы ЕАЭС, гарантирующей выполнение принятых догово-
ренностей, и повышения её эффективности»7. Их нужно дополнить 
предоставлением ЕЭК права обращаться в суд с требованиями ис-
полнения права ЕАЭС национальными правительствами, а в случае 
их невыполнения — наложением штрафов по примеру ЕС. Для 
этого необходимо наделение Суда ЕАЭС правом принимать реше-
ния, включая наложение штрафных санкций в отношении государ-
ства-члена или уполномоченного органа государства-члена Союза, 
за неисполнение принятых решений Комиссии, в том числе по 
устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, а также со-
здание механизма обеспечения исполнения решений Суда ЕАЭС.

Предоставление ЕЭК указанных выше полномочий следует 
дополнить введением адекватных им механизмов ответственно-
сти наднационального органа и его сотрудников. По каждой пере-
данной ЕЭК функции регулирования общего рынка должны быть 

7  Декларация.
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определены показатели эффективности, а также критерии оценки 
деятельности ответственных должностных лиц. В настоящее время 
уже обсуждаются предложения по переводу аппарата ЕЭК на сроч-
ные контракты. Важно, чтобы они реализовывались не субъектив-
ным образом, а основывались на объективных критериях оценки 
деятельности работника по достижению установленных целей функ-
ционирования и развития ЕАЭС.

Дополнение функций 
наднационального регулирования

Для обеспечения эффективного регулирования общего рынка 
ЕЭК должна обладать соответствующим набором полномочий. В част-
ности, функционирование общего рынка товаров предполагает гар-
монизацию систем антимонопольного регулирования, государствен-
ных закупок, косвенных налогов. В этих сферах сохраняется ряд 
существенных нестыковок.

В системе антимонопольного регулирования у ЕЭК отсутствует 
право применения санкций в отношении трансграничных злоупо-
треблений доминирующим положением на рынке со стороны ино-
странных субъектов третьих стран. Получается, что ЕЭК может воз-
буждать и рассматривать дела о нарушении общих правил конку-
ренции на трансграничных рынках резидентами ЕАЭС, а в отноше-
нии зарубежных транснациональных корпораций, которые обла -
дают куда бóльшими возможностями для злоупотреблений доми-
нирующим положением на рынке, ничего сделать не может. Для 
разрешения этого недоразумения необходимо внедрение принципа 
экстерриториальности при контроле соблюдения общих правил 
конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС и наделение ЕЭК 
соответствующими полномочиями. Это право никак не затрагивает 
национального суверенитета Сторон, но создаёт конкурентную си-
туацию для национальных антимонопольных служб. ЕЭК получает 
возможность наказывать транснациональные корпорации, со зло-
употреблениями которых не могут справиться национальные анти-
монопольные службы. Может быть, из-за их ведомственных инте-
ресов до сих пор ЕЭК не может получить соответствующие полно-
мочия.

Ещё более сложным является создание общих рынков транспорт-
ных и энергетических услуг, где доминируют могущественные есте-
ственные монополии. Они всегда находят аргументы для националь-
ных правительств о нежелательности передачи их регулирования на 
наднациональный уровень. Так же, как и в предыдущих случаях, они 
идут в разрез с интересами их потребителей, заинтересованных 
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в доступности и снижении тарифов на эти услуги. Во многом из-за 
их сопротивления пришлось перенести завершение формирования 
Единого экономического пространства с 2017 на 2024 год.

Хотя программы формирования общих рынков газа, нефти 
и нефтепродуктов, как и общего рынка электроэнергии, приняты, 
можно было бы уже сейчас предоставить ЕЭК полномочия разра-
ботать методические рекомендаций по установлению гармони-
зированных тарифов на услуги естественных монополий, а также 
определить предельные отклонения от них, выносить предписания 
национальным регуляторам по устранению нарушений. Исходя 
из Декларации, необходимо определить общие подходы к ценно-
(тарифо-)образованию на общих рынках энергоресурсов ЕАЭС и их 
транзиту по территории государств-членов ЕАЭС, исходя из целей 
развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта8.

В Декларации ставится задача «ускоренного формирования об-
щих энергетических рынков как одного из элементов для развития 
промышленной, сельскохозяйственной и транспортной политик 
государств-членов ЕАЭС»9. Фактическое отсутствие на сегодняшний 
день общих политик в этих областях отодвигает её решение на не-
определённый срок. В разработке и скорейшем принятии таких 
единых политик больше всего заинтересованы государства с мень-
шим весом их научно-производственного потенциала в масштабах 
ЕАЭС. В соответствии с ними, они могли бы нарастить свои конку-
рентные преимущества в отдельных секторах, где они обладают 
более высокой эффективностью, усилив её за счёт общих энергети-
ческих рынков. Однако необходимых для этого механизмов пока 
не создали несмотря на то, что все, без исключения, государства 
ЕАЭС нацелены на оптимизацию инвестиций, для чего необходима, 
по меньшей мере, координация указанных отраслевых политик. Для 
этого следует наделить ЕЭК функциями стратегического планиро-
вания, включая определение приоритетных направлений развития 
ЕАЭС, разработку программ их реализации и согласование нацио-
нальных промышленной, сельскохозяйственной и транспортной 
политик.

Уже длительное время не удаётся добиться введения универсаль-
ных правил государственных закупок, обеспечивающих равный 
доступ к ним предприятий сторон. В течение всего десятилетия су-
ществования таможенного союза не удаётся решить вопрос о взаим-
ном признании электронных цифровых подписей, необходимых для 

8  Декларация.
9  Там же.
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участия в государственных закупках. Для этого требуется введение 
института «третьей доверенной стороны», такие функции могла бы 
выполнять Евразийская экономическая комиссия, чей Департамент 
информационных технологий уже освоил четыре миллиарда рублей.

Устранение этого барьера путем возложения функций доверенной 
стороны на ЕЭК необходимо для реализации установленных Декла-
рацией целей «расширения применения цифровых технологий 
в таможенном регулировании и других сферах государственного 
администрирования экономической деятельности», «создания на 
основе гармонизации подходов и совместимости технологий обще-
го цифрового бизнес-пространства, в том числе развития трансгра-
ничного пространства доверия, взаимного признания юридической 
значимости цифровых процессов и сервисов», а также «проведения 
скоординированной политики в отношении правил ведения транс-
граничной электронной торговли, стимулирования ведения бизне-
са в цифровом формате, защиты прав интеллектуальной собствен-
ности и прав потребителей цифрового рынка»10.

На ЕЭК можно было бы возложить и решение задачи гармони-
зации подходов к классификации товаров и услуг, создание единых 
правил происхождения товаров и услуг.

Регулирование монополизированных сфер — не единственная 
задача, которую необходимо решать на наднациональном уровне для 
обеспечения эффективного функционирования товарных рынков. 
Большое значение, в частности, имеет формирование цен на бирже-
вые товары, на производстве которых специализируются государства 
ЕАЭС. Из-за того, что эти цены формируются за рубежом, отечествен-
ные производители вынуждены продавать свои товары со скидками, 
неся значительные потери. Кроме того, использование внешних цен 
на внутреннем рынке ЕАЭС создаёт искажения в экономической 
структуре, а также влечёт дополнительные трансакционные издерж-
ки во взаимной торговле в связи с необходимостью постоянного 
пересчёта мировых цен в национальные валюты. Поскольку на долю 
ЕАЭС приходится значительная часть мирового производства угле-
водородов, металлов, алмазов, леса, зерна, воды и продуктов их пере-
работки, можно создать свои центры ценообразования на эти бир-
жевые товары с установлением рыночных цен в национальных ва-
лютах. ЕЭК следовало бы поручить разработку Концепции органи-
зации общего рынка ЕАЭС по торговле биржевыми товарами, кото-
рая предусматривала бы создание соответствующих механизмов 
ценообразования.

10  Декларация.
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Гармонизация косвенных налогов остаётся ещё одной нера з-
решённой задачей, искажающей общий рынок ЕАЭС. Различия 
в уровнях НДС для многих товаров превышают таможенный тариф, 
что существенно искажает структуру потоков импортных товаров. 
Различия в акцизах на табачные и алкогольные изделия создают 
искусственные потоки приграничной торговли, наносящие ущерб 
фискальным интересам Сторон. В интересах создания единого эко-
номического пространства необходимо разработать план по унифи-
кации НДС и акцизов, что способствовало бы выравниванию условий 
конкуренции на национальных рынках ЕАЭС и повышению эффек-
тивности их функционирования.

В Декларации ставится задача завершения «формирования еди-
ного рынка услуг в большем количестве секторов, при условии повы-
шения качества предоставляемых услуг и обеспечения гарантий над-
лежащей защиты прав потребителей»11. На их оказание приходится 
больше ВВП ЕАЭС, чем на производство товаров. Их разнообразие 
затрудняет формирование общих норм регулирования. В то же время 
можно выбрать наиболее эффективные национальные модели и пред-
ложить их в качестве эталонов для всего ЕАЭС. К примеру, притчей 
во языцех является сверхрегулирование строительства. Сколько ни 
пытались национальные правительства его оптимизировать, издерж-
ки на получение всевозможных разрешений на строительство и ввод 
домов в эксплуатацию, а также их подключение к системам жизне-
обеспечения составляет значительную долю их себестоимости. Мож-
но было бы передать регулирование этого рынка на наднациональный 
уровень, внедрив самые передовые, удобные для бизнеса и защи-
щающие безопасность потребителей методы.

Однако даже такие относительно простые в регулировании сфе-
ры, как туризм, остаются вне системы общесоюзного управления. 
Несмотря на прямые установки Декларации о «расширении эконо-
мического сотрудничества в области образования, науки, здраво-
охранения, туризма и спорта», некоторые национальные туристи-
ческие ведомства сопротивляются углублению содержательного 
взаимодействия в этих сферах. Они, как и многие другие регуляторы, 
делают это часто в разрез с национальными интересами своих стран. 
Удивительно порой наблюдать, как предложения России открыть 
на началах взаимности свои самые обширные рынки туристических, 
образовательных, медицинских, научно-исследовательских услуг не 
получают поддержки объективно заинтересованных в их реализации 
Сторон. Казалось бы, в доступе к этим рынкам граждане других 

11  Декларация.
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государств ЕАЭС заинтересованы куда больше, чем россияне в до-
ступе к их национальным рынкам, но национальные регуляторы 
ведут бескомпромиссную борьбу за свои ведомственные интересы. 
Подойти к унификации условий предоставления медицинских и 
образовательных услуг удаётся пока только в узком сегменте обслу-
живания трудовых мигрантов в части оказания бесплатной меди-
цинской помощи и признания дипломов, что является абсолютно 
необходимым для функционирования общего рынка труда.

Сложности с формированием общего рынка услуг так же, как и 
в случае с общим рынком товаров, могут быть преодолены путём 
передачи ЕЭК функций их регулирования и контроля за исполнени-
ем установленных норм. К настоящему времени разработаны планы 
по либерализации ряда секторов сферы услуг, однако для перехода 
к единому рынку услуг необходимо решить вопросы их регулирования 
на наднациональном уровне, наделив ЕЭК соответствующими полно-
мочиями. В любом случае необходимо упорядочить осуществление 
контрольно-надзорных функций в секторах (подсекторах) услуг, где 
функционирует единый рынок услуг, а также обеспечить согласование 
членами ЕАЭС вопроса о гармонизации систем национального регу-
лирования секторов услуг, включенных в единый рынок услуг.

Устранение избыточного регулирования 
и дублирования функций

Если бы национальными правительствами в полной мере при-
нимались во внимание лучшие практики регулирования в ЕАЭС, 
то этот опыт можно было бы эффективно использовать для оптими-
зации упорядочивания общих союзных рынков и устранения неэф-
фективного дублирования на национальном уровне. Это следовало 
бы делать посредством выстраивания прогрессивной нормативной 
базы ЕАЭС и делегирования ЕЭК полномочий по её принятию и 
контролю за исполнением с одновременным упразднением нацио-
нальных регуляторов. Однако даже в отношении переданных ЕЭК 
полномочий сохраняется дублирование соответствующих функций 
на уровне национальных правительств.

Характерным примером является таможенно-тарифное регули-
рование. Уже десять лет наднациональный орган Таможенного со-
юза наделён полномочиями по изменению Единого таможенного 
тарифа (ЕТТ). Однако сами эти изменения могут быть инициированы 
только правительствами Сторон или уполномоченными ими ведом-
ствами, поэтому до сих пор на уровне национальных правительств 
функционируют подразделения, занимающиеся подготовкой соот-
ветствующих предложений и контролирующие принятие решений 
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ЕЭК по вопросам таможенно-тарифной политики. Это дублирование 
функций не только имеет следствием немалые затраты на содержание 
раздутых штатов, но и провоцирует разрушение ЕТТ под воздействи-
ем лоббистов и политической конъюнктуры. Представляется необхо-
димым наделение ЕЭК полномочиями по самостоятельной коррек-
тировке импортного тарифа и введению защитных мер, а также по 
ведению переговоров и подписанию торговых соглашений с другими 
таможенными территориями от имени ЕАЭС после одобрения Выс-
шим Евразийским экономическим советом.

Дублирование функций таможенно-тарифного регулирования 
открывает лоббистам возможность играть на различиях в структуре 
национальных экономик путём продавливания своих интересов 
в одном государстве в ущерб интересам развития ЕАЭС в целом. Так 
было, в частности, пролоббировано решение о предоставлении ре-
жима временного ввоза под импорт иностранных самолётов. За-
крепившаяся практика предоставления льгот на ввоз иностранной 
авиационной техники посредством помещения импортных само-
летов под таможенную процедуру временного ввоза с полным осво-
бождением от уплаты таможенных пошлин, налогов12 служит причи-
ной нарастания технологического отставания авиационной про-
мышленности, разрушения кооперации между отраслевыми пред-
приятиями государств-членов; обесценивает многомиллиардные 
инвестиции в их развитие, наносит огромный экономический ущерб 
союзной промышленности и негативно влияет на планы восстанов-
ления научно-технической базы авиастроения, не говоря уже о её 
воспроизводстве на качественно новом уровне.

Следует подчеркнуть необоснованность этих льгот, как с право-
вой, так и с экономической точек зрения. В приложениях к Стам-
бульской конвенции от 26 июня 1990 г. «О временном ввозе» от-
сутствует упоминание транспортных средств, которые бы временно 
ввозились на льготной основе и при этом использовались для ком-
мерческих целей. Подведение фактического импорта под режим 
временного ввоза не соответствует целям и самой идее указанной 
Конвенции. Кроме того, налогообложение товаров не относится 
к сфере компетенции ЕЭК, и вопрос освобождения ввозимых само-
летов от НДС должен решаться через внесение соответствующих 

12 Пункт 7 Решения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130 
«О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического со-
юза»; Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 331 «Об утверж-
дении Перечня товаров, временно ввозимых с полным условным освобождением от 
уплаты таможенных пошлин, налогов, а также об условиях такого освобождения, 
включая его предельные сроки».
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изменений в налоговое законодательство, а не через противоправное 
использование таможенной процедуры временного ввоза. Снижение 
ввозных таможенных пошлин, при наличии аргументированных 
оснований, должно осуществляться в установленном порядке кор-
ректировки единого таможенного тарифа.

Очевидна несостоятельность и экономической аргументации этих 
решений якобы отсутствием возможностей производства отечествен-
ных аналогов. В диапазон применения режима временного ввоза13 
попадают практически все зарубежные прямые и близкие аналоги 
пассажирских самолётов, серийно выпускаемых или запланирован-
ных к производству авиационной промышленностью Российской 
Федерации: Суперджет, Ту-204/214, Ил-96-300, МС-21.

Гражданские пассажирские самолеты всех типов производятся 
в ЕАЭС и подлежат таможенно-тарифной и нетарифной защите 
в связи с высокой конкуренцией на мировом рынке авиационной 
техники. Российские самолетостроители могут полностью обеспечить 
потребности государств-членов ЕАЭС в гражданских самолетах. 
Предоставленные импортёрам льготы под прикрытием временного 
ввоза, позволил авиакомпаниям ввезти около 800 воздушных судов. 
Отметим, что их совокупный объём в период с 2009 г. по настоящее 
время, по оценкам специалистов, превысил 15 млрд. долл. Потра-
ченные государством собственные и привлечённые предприятиями 
многомиллиардные средства в модернизацию авиационной отрасли 
фактически обесцениваются. Только в проект МС-21 разработчиком, 
не считая отечественных смежников, уже вложено более 170 млрд. 
рублей. Учитывая ценовую конкурентоспособность выпускаемых 
отечественных гражданских самолётов (в среднем на 10–40% дешев-
ле западных аналогов), и при сопоставимости качественных харак-
теристик, отечественные производители могли бы к настоящему 
времени более чем на половину заместить иностранную авиацион-
ную технику отечественными образцами.

Приведённый выше пример иллюстрирует снятие тарифной 
защиты отечественных производителей высокотехнологической 
продукции на общем рынке ЕАЭС. Характерным примером обхода 
тарифной защиты на национальном уровне является предоставле-
ние национальными правительствами тарифной льготы в отноше-
нии товаров, ввозимых для реализации инвестиционных проектов 
в приоритетных видах деятельности (секторах экономики). Необ-

13 Подпункт 7.1.13 пункт 7 решения Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 
2009 г. № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского эко-
номического союза».
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ходима унификация подходов к формированию единой преферен-
циальной системы.

Ещё одним проявлением дублирования функций установления 
таможенного тарифа на национальном уровне стало принятие одной 
из Сторон обязательств по связыванию своего таможенного тарифа 
на уровне ниже ЕТТ по 20% позиций при вступлении в ВТО. Для 
нейтрализации искажающего влияния этого решения на потоки 
импортных товаров эта Сторона должна принимать меры по огра-
ничению обращения соответствующих товаров своим внутренним 
рынком. Однако в отношении многих товаров эффективных мер по 
администрированию этого вынужденного одностороннего барьера 
в условиях отсутствия таможенного контроля на границе не суще-
ствует.

Существуют два возможных способы восстановления ЕТТ. Пер-
вый состоит в том, чтобы просто снизить его до односторонних обя-
зательств в ВТО. Экономический ущерб от этого снижения для то-
варопроизводителей остальных государств ЕАЭС будет меньше рас-
ходов на администрирование барьера по циркулированию импорт-
ных товаров, не говоря уже о политическом ущербе от разрушения 
одной из фундаментальных основ таможенного союза.

Второй способ, который выбрали государства Европейского со-
юза при присоединении новых членов после развала мировой со-
циалистической системы, заключается в том, чтобы поставить чле-
нов ВТО перед фактом изменения их тарифных обязательств с по-
следующим проведением переговоров о компенсационных мерах. 
Эти переговоры по ряду позиций идут до сих пор, и никого это об-
стоятельство не смущает. Такое решение может быть принято Выс-
шим Евразийским экономическим советом с одновременным по-
ручением ЕЭК провести переговоры о компенсационных мерах. Оно 
будет способствовать международному признанию ЕАЭС, поскольку 
поставит ВТО перед необходимостью начать переговоры с ЕЭК 
в интересах своих членов.

Второй способ предпочтителен, так как позволяет возникшую 
проблему превратить в полезный политический результат без ущер-
ба для отечественных товаропроизводителей. Его применение будет 
способствовать укреплению солидарности государств-членов ЕАЭС, 
так как устраняет различия в их отношениях с ВТО. При этом не 
стоит бояться негативной реакции членов ВТО. В условиях тоталь-
ного нарушения норм этой организации со стороны США и их са-
теллитов, развернувших гибридную войну против всего мира, такая 
позиция ЕАЭС будет выглядеть вполне разумной и, с высокой долей 
вероятности, будет принята нашими стратегическими партнёрами.
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В целом, дублирование работы по формированию ЕТТ на нацио-
нальных и наднациональном уровнях не имеет экономического 
смысла. С одной стороны, после связывания ЕТТ обязатель ствами 
государств ЕАЭС перед ВТО исчезли возможности использования 
таможенного тарифа в протекционистских целях. Средневзвешен-
ный уровень ЕТТ (4,8%) не создаёт заметных пре имуществ отече-
ственным товаропроизводителям по подавляющему большинству 
позиций товарной номенклатуры. Он близок конечному уровню 
связывания (4,2%), установленному обязатель ствами государств 
ЕАЭС перед ВТО. 95% решений, принимаемых ЕЭК по изменению 
ставок ЕТТ, направлены на их снижение.

С другой стороны, эти решения не оказывают существенного 
влияния на ценовую конкурентоспособность отечественной про-
дукции. Во всяком случае, оно заведомо меньше колебаний обмен-
ных курсов национальных валют и косвенного налогообложения 
импортных товаров, что остаются в национальных юрисдикциях. 
Если говорить о товарах инвестиционного назначения, то значи-
тельная их часть в форме комплектных поставок оборудования вовсе 
освобождается от ввозных пошлин. Более заметное влияние может 
оказывать импортный тариф на ввоз импортных комплектующих. 
Но и здесь действует ряд существенных льгот, предусмотренных 
международными соглашениями по промышленной сборке ино-
странной техники, а также режимами разнообразных свободных 
зон. Наконец, импортный тариф на ввоз сырьевых товаров совсем 
невелик и не указывает существенного влияния на себестоимость 
выпускаемой продукции. Не следует забывать, что значительная 
и растущая часть импортных товаров поступает из КНР и других 
стран, пользующихся системой преференций в качестве развиваю-
щихся. Стороны также активно пользуются упомянутой тарифной 
льготой для инвестиционных проектов.

В целом необходимо констатировать, что воздействие изменений 
импортного тарифа на конкурентоспособность товаров на рынке 
ЕАЭС носит маргинальный характер, и оно заведомо меньше влия-
ния находящихся в ведении национальных властей инструментов 
регулирования, а также искажений, вносимых практикой оценки 
таможенной стоимости товаров. ЕЭК обладает достаточно компе-
тентным аппаратом для оценки регулирующего воздействия изме-
нений ставок ЕТТ. Для реализации установленных Декларацией 
целей научно-технологического развития и реализации коопераци-
онных проектов ЕЭК должна овладеть необходимой информацией 
о научно-производственном потенциале Сторон, на основании ко-
торой самостоятельно принимать решения об изменении ставок 
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ЕТТ. Из этого следует целесообразность делегирования ЕЭК необ-
ходимых для этого полномочий с упразднением соответствующих 
функциональных подразделений в национальных органах испол-
нительной власти.

То же касается защитных мер, принимаемых для ограждения 
внутреннего рынка ЕАЭС от недобросовестной конкуренции извне. 
Анализ практики применения защитных мер против отечественных 
товаропроизводителей свидетельствует о явной асимметрии не 
в пользу Союза. В ЕАЭС, несмотря на крайне сложную процедуру 
расследования, по результатам которого можно ввести защитную 
меру, любое государство-член может наложить вето на введённую 
ЕЭК меру. Заинтересованные в приобретении импортных товаров 
по демпинговым ценам потребители всё чаще обращаются к своим 
правительствам с просьбой заветировать антидемпинговую меру и 
приостановить её, несмотря на доказательную базу и интересы оте-
чественных товаропроизводителей. В ЕС, например, такая ситуация 
исключена. Во-первых, все решения принимаются исключительно 
на основе информации, предоставленной участниками расследова-
ния в ходе его проведения. Во-вторых, одно государство не может 
влиять на решение о введение меры, тем более заблокировать вступ-
ление в силу решения Еврокомиссии.

Для эффективного применения защитных мер ЕЭК должна быть 
застрахована от возможностей лоббистов иностранных ком паний 
блокировать решения об их введении посредством исполь зования 
института вето. Его применение целесообразно в исклю чительных 
случаях, действительно затрагивающих национальные интересы сто-
рон. Едва ли такие случаи могут возникнуть по вопросам изменения 
таможенного тарифа и введения защитных мер, поэтому целесообраз-
но исключить возможность применения права вето по этим вопросам 
из договорно-правовой базы ЕАЭС.

Экспортные пошлины
Одним из камней преткновения при создании Таможенного со-

юза, о который периодически «спотыкается» интеграционный про-
цесс, является регулирование экспортных пошлин. Оно не было 
передано на наднациональный уровень, поскольку экспортирующие 
нефть государства сочли этот вопрос внутренним делом распоряже-
ния принадлежащей им природной рентой. Со стороны Белоруссии, 
зависящей от импорта нефти, многократно приводились возраже-
ния, основанные на формальном определении Таможенного союза, 
необходимым элементом которого является унификация таможен-
ных пошлин. В конце концов, был достигнут компромисс на основе 
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двусторонних отношений, и этот вопрос сняли с повестки евразий-
ской интеграции. Однако принципиальный отказ России от исполь-
зования экспортных пошлин в связи со взятыми при вступлении 
в ВТО обязательствами вновь его актуализирует.

Введённый как важный компенсационный механизм при либе-
рализации внешней торговли с 1992 года экспортный тариф на вы-
воз сырьевых товаров сыграл положительную роль. Одновременно 
с либерализацией внешней торговли были применены экспортные 
таможенные пошлины на вывоз нефти, газа, металлов, химическо-
го сырья, круглого леса и других сырьевых товаров, внешнеторговая 
цена на которые содержала значительную рентную составляющую. 
Благодаря этому федеральный бюджет получал в то время до одной 
трети доходов. В интересах сохранения единого экономического 
пространства в СНГ экспортные пошлины не взимались на постав-
ки товаров во взаимной торговле государств Содружества.

Введение экспортного тарифа обусловливалось не столько фис-
кальными ценами, сколько интересами защиты внутреннего рынка 
от разрушительного влияния мировой конъюнктуры в период пере-
хода на свободные цены на энергоносители и сырьё во внутренней 
торговле. Согласно проведённым расчётам, мгновенный переход на 
мировые цены означал бы немедленное банкротство целых отраслей 
обрабатывающей промышленности, в которых стоимость исходного 
сырья в мировых ценах превосходила цену конечной продукции. 
Постепенно снижающийся экспортный тариф являлся в этих усло-
виях единственным инструментом приспособления промышленности 
к сдвигам в структуре внутренних цен, происходящим по мере от-
крытия экономики. Введение экспортного тарифа оказало положи-
тельное влияние на эффективность экспортных операций, сделав 
невыгодной продажу сырьевых товаров по демпинговым ценам.

По своей экономической сути проводимый в настоящее время 
правительством России налоговый манёвр означает перераспреде-
ление налоговой нагрузки с экспортёров нефти на её потребителей 
на внутреннем рынке. При этом меняется источник налогообложе-
ния: место природной ренты занимает налог на потребителя, кото-
рый включается в цену товара. Поскольку рыночная цена на при-
родные ресурсы определяется предельными издержками их добычи 
на самом затратном месторождении, то налог на добычу природных 
ископаемых добавляется к этим издержкам и автоматически вклю-
чается в формирование цены. Влияние этого налога на структуру 
цен и конкурентоспособность экономики прямо противоположно 
замещаемому им экспортному тарифу. Последний объективно сдер-
живает давление мирового рынка на повышение цен на сырьё, 
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которые на внутреннем рынке становятся ниже на величину экс-
портного тарифа. Данный налоговый манёвр объективно имеет 
следствием рост цен на нефть, что автоматически приводит к росту 
издержек на топливо, энергию и тепло у всех потребителей. Это вы-
зывает снижение конкурентоспособности всех отраслей экономики, 
кроме собственно нефтяной промышленности, которая дополни-
тельно мотивируется к экспорту за счёт освобождения от НДС вы-
возимой продукции.

В целом, по оценкам специалистов, данный налоговый манёвр 
обернётся только для российской хозяйственной деятельности еже-
годным падением ВВП на 1–2% в течение ближайшей 5–летки. Не-
гативные последствия испытает система хозяйствования Белоруссии, 
зависимая от импорта российской нефти. С учётом и без того край-
не низких темпов роста этих экономик, на долю которых приходит-
ся около 90% ВВП ЕАЭС, этот налоговый маневр не будет способ-
ствовать улучшению экономического развития ЕАЭС.

Если необходимость проведения данного налогового манёвра 
обусловлена международными обязательствами России, их можно 
переосмыслить в рамках отношений Евразийского экономического 
союза с ВТО. Это будет ещё одним серьёзным поводом для его при-
знания со стороны членов ВТО. В этом случае заявляемая ЕАЭС 
позиция будет включать в себя предложение о признании евразий-
ского Таможенного союза с установленными ЕТТ, Таможенным 
кодексом, нормами технического регулирования и прочими элемен-
тами единой таможенной территории, включая унифицированные 
экспортные пошлины. В отличие от восстановления ЕТТ, по экс-
портным пошлинам не потребуется принятие компенсационных 
мер. А доходы от их взимания могут быть направлены на реализацию 
общесоюзных инновационных и инвестиционных программ, вклю-
чая «совместную реализацию значимых инфраструктурных про-
ектов». Необходимость их осуществления особо подчёркивается 
в Декларации.

Объявленная в той же Декларации цель «Обеспечение макси-
мальной эффективности единого рынка ЕАЭС» дополняется наме-
рением: «и реализация его возможностей для бизнеса и потребите-
лей». Действительно, формирование единого рынка не может быть 
самоцелью. Важно, какие товары (отечественные или импортные) и 
в чьих интересах (отечественного предпринимательства и потреби-
телей или иностранных компаний и торгующих их продукцией лоб-
бистов) обращаются на этом рынке. Именно поэтому, наряду с тре-
бованиями «повышения эффективности функционирования рынков 
товаров, исходя из необходимости обеспечения гарантий качества, 
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безопасности обращаемых товаров, информированности и надлежа-
щей защиты прав потребителей», в Декларации ставятся задачи 
создания эффективной системы производственной кооперации, 
в том числе горизонтальных межстрановых связей по принципу «от 
бизнеса к бизнесу»; «стимулирования локализации производства 
и поощрения проектов, создающих региональные производственные 
цепочки добавленной стоимости для развития кооперационных свя-
зей между государствами-членами ЕАЭС»; «развития интеграцион-
ных процессов в агропромышленной сфере…»; «создания и развития 
высокопроизводительных, в том числе экспортно ориентированных 
секторов экономики, ускоренного внедрения инноваций и цифровых 
технологий, прежде всего в промышленности и сельском хозяйстве»; 
«выработки гибких механизмов целевого содействия экономическо-
му развитию государств ЕАЭС»14. Стратегические направления их 
решения излагаются в следующем разделе.

2. Создание макроэкономических условий 
для опережающего развития ЕАЭС

Необходимость ускорения экономического роста

Современное состояние и темпы развития ЕАЭС не внушают оп-
тимизма и явно не соответствуют ни установкам руководителей 
государств ЕАЭС, ни ожиданиям общественности. Низкие темпы 
экономического развития обусловлены стагнацией российской эко-
номики, на долю которой приходится 87% ВВП ЕАЭС. Главной при-
чиной являются низкие и неустойчивые темпы роста инвестиций 
в основной капитал, формируемых в основном за счёт собственных 
средств предприятий в условиях завышенного относительно рента-
бельности производственного сектора уровня процентных ставок 
по кредитам.

Как только Банк России поднял в 2014 г. ключевую ставку втрое 
выше рентабельности обрабатывающей промышленности, многие 
предприятия вынуждены были свернуть свои инвестиционные про-
граммы. В несколько раз выросло число обанкротившихся предпри-
ятий, не выдержавших ухудшения условий предоставления кредитов. 
Совокупный ущерб от этой политики оценивается в 25 трлн. руб. 
новопроизведённого ВВП и до 15 трлн. руб. несделанных инвестиций, 
не говоря уже о падении доходов населения15. Объём инвестиций 

14  Декларация.
15  Глазьев С. Ю. Рывок в будущее. Россия в новых технологическом и мирохозяй-

ственном укладах. М.: Книжный мир, 2018.
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упал в 2015 г. в 2 раза (с 32 до 16 млрд. долл.) и до сих пор остаётся 
ниже докризисного уровня. Аналогичные процессы имели место 
в Белоруссии. К группе быстро растущих экономик ЕАЭС относятся 
Армения, Казахстан и Кыргызстан: темы прироста их ВВП состави-
ли 7,5%, 4,3% и 6,1% соответственно.

В целом, после резкого повышения процентных ставок и пере-
хода к свободному плаванию курса российского рубля, повлекшему 
его обрушение и сверхволатильность, развитие ЕАЭС заметно за-
медлилось. До сих пор оно характеризуется низкими темпами эко-
номического роста, которые все ещё остаются ниже среднемировых 
(рис. 1, 2).

Главной причиной нарастающего отставания ЕАЭС от ведущих 
стран мира является стагнация инвестиционной активности в Рос-
сии: темпы прироста за девять месяцев 2019 г. составили 0,7%. Она 
же влечёт нарастающее отставание по уровню технического разви-
тия. Доля ЕАЭС на мировом рынке высокотехнологической про-
дукции не превышает 0,4%. При этом у всех государств ЕАЭС име-
ются немалые возможности наращивания объёмов производства 
по всем отраслям обрабатывающей промышленности и сельского 
хозяйства. За последние 5 лет уровень использование производ-
ственных мощностей выше 70% наблюдается только в Республике 
Беларусь. По итогам 2018 года производственные мощности в госу-
дарствах — членах ЕАЭС остаются ниже докризисных и не достига-
ют уровня 2014 года.

В наименьшей степени используются мощности в сферах маши-
ностроения, лёгкой промышленности, бытовой химии и произ-
водстве продуктов питания. Например, мощности, используемые 
при производстве моющих средств, в России загружены менее, чем 
на 20%, в Беларуси — около 30%, в Казахстане — 60%. При произ-
водстве грузовых автомобилей Белоруссия и Россия используют 
мощности предприятий на 37% и 44% соответственно, а Казахстан — 
всего лишь на 13%. Похожая ситуация наблюдается и при изготов-
лении колбасных изделий: в Беларуси и России мощности загру-
жены больше (69,6% и 55,5% соответственно), чем в Казахстане 
(34,6%).

Наряду со значительной долей незагруженных производственных  
мощностей, значительные резервы заключены в скрытой безработи-
це, низкой степени переработки природных ресурсов, неиспользуемом 
научно-техническом и интеллектуальном потенциале. Оценки реаль-
ного потенциала выпуска свидетельствуют о возможности ускорения 
экономического рос та ЕАЭС до уровня наиболее динамично разви-
вающихся стран.
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2014 2015 2016 2017 2018
2019

e

Индия 1,0 1,080 1,168 1,252 1,337 1,404

Китай 1,0 1,069 1,141 1,218 1,298 1,377

США 1,0 1,029 1,045 1,068 1,099 1,125

ЕС (28) 1,0 1,024 1,044 1,072 1,093 1,108

ЕАЭС (5) 1,0 0,981 0,984 1,003 1,028 1,043

0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

Накопительным итогом за 2014–2019e

Индия

Китай

США

ЕС (28)

ЕАЭС 
(5)

Рис. 1, 2. Сравнение темпов роста государств-членов ЕАЭС
с ведущими экономиками мира

Комментарий: данные по Китаю не включают Гонконг, Макао, Тайвань; 
данные по ЕС — по 28 странам; на 2019 год приведены прогнозные зна-
чения по данным Всемирного банка (ВБ).

Источник: Департамент макроэкономики ЕЭК
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Нормализация денежно-кредитной политики с прекращением 
искусственного завышения ставки процента и изъятия Банком Рос-
сии денег из экономики позволит существенно ускорить экономи-
ческий рост при условии нахождения спроса на дополнительно про-
изведённую продукцию (рис. 3).

Рис. 3. Средний уровень загрузки производственных мощностей, %

Источник: национальные статистические органы, расчёты ЕЭК

Стратегическое планирование

Для устойчивого опережающего развития экономики ЕАЭС нуж-
на соответствующая смешанная стратегия развития, предусматри-
вающая модернизацию системы хозяйствования на основе нового 
технологического уклада (табл. 1).

Повторим, что для разработки такой стратегии развития ЕАЭС 
необходимо наделить ЕЭК функциями стратегического планирова-
ния, включая прогнозирование экономического развития, разра-
ботку и реализацию наднациональных (многосторонних) программ 
и проектов. Целесообразно также наделить ЕЭК полномочиями по 
проведению независимых статистических наблюдений, ведению 
единой статистической базы Союза, что необходимо для оценки 
качества социально-экономического развития государств ЕАЭС, 
горизонтальных межстрановых производственных связей и эффек-
тивности развития цепочек добавленной стоимости и, на этой осно-
ве — для анализа перспектив развития государств-членов Союза 
в глобальной экономике. Независимые статистические наблюде-
ния ЕЭК должны фокусироваться и на оценке производственного 
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потенциала государств-членов с учётом использования производ-
ственных мощностей, научно-технического и природно-ресурсного 
потенциала, трудовых ресурсов.

Т а б л и ц а  1

Стратегия опережающего развития (сумма вклада ключевых 
мероприятий в ежегодный прирост производства и инвестиций)

Важной составляющей стратегического планирования должно 
стать предусмотренное Декларацией обеспечение продовольствен-
ной безопасности. Для этого ЕЭК должны быть установлены крите-
рии продовольственной безопасности ЕАЭС, проведена унификация 
норм регулирования экспорта продовольствия и сельскохозяйствен-
ных товаров.

Создание системы стратегического планирования разви тия 
ЕАЭС должно включать инструменты реализации утверждаемых 
планов. В Декларации говорится о необходимости реализации 
совместных программ развития и инвестиционных проектов. В том 
числе, на основе «объединения усилий по созданию и использо-
ванию новых технологий и инноваций, включая проработку со-
вместных проектов и мероприятий научно-технологического раз-
вития, в том числе в сфере зелёных технологий, энергосбережения, 
энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, био-
инженерии и нанотехнологий, применение наилучших доступ-
ных технологий в области охраны окружающей среды». Для этого 
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нужны немалые средства, источники которых в настоящее время 
отсутствуют.

Обсуждаемое в настоящее время предложение о переходе к бюд-
жетированию ЕАЭС на основе отчисления в распоряжение  ЕЭК 
ча сти собираемых в «общий котёл» ввозных таможенных пошлин 
по аналогии с ЕС зависит от доброй воли России, на которую при-
ходится 85% их объёма. Как известно, в настоящее время в рамках, 
принятых в ЕАЭС правил распределения, России достается на 1 млрд. 
долл. меньше доходов от взимания импортных пошлин, чем она 
собирает. По этому механизму она является основным донором ЕАЭС 
так же, как и по потокам взаимной торговли (рис. 4).

Рис. 4. Сальдо торгового баланса со странами ЕАЭС, млрд долл.

Источник: расчёты ЕЭК

Исходя из структуры потоков во взаимной и внешней торговле, 
а также структуры торгового и платёжного балансов государств-чле-
нов ЕАЭС, можно предложить другой способ формирования союз-
ного бюджета развития за счёт положительного сальдо государств-
доноров. Для этого скорректировать бюджетные правила государств 
с положительным сальдо платёжного баланса по текущим операци-
ям, предусмотрев формирование Фонда развития ЕАЭС с помощью 
резервирования конъюнктурных сверхдоходов их бюджетов.

Мы уже упоминали возможность введения унифицированных 
экспортных пошлин ЕАЭС на вывоз сырьевых товаров, поступления 
от которых можно было бы направить в бюджет развития на реали-
зацию стратегических планов развития Союза. В настоящее время 
эти предложения носят дискуссионный характер. Можно, конечно, 
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реализовывать программы и инвестиционные проекты развития 
ЕАЭС как межгосударственные, когда каждое государство финанси-
рует свою часть мероприятий. В ЕврАзЭС был накоплен определён-
ный опыт реализации такого подхода на примере осуществления 
совместных целевых программ: «Инновационные биотехнологии», 
«Создание единой автоматизированной информационной системы 
контроля таможенного транзита», «Создание системы информаци-
онного и методического обеспечения реализации единого порядка 
экспортного контроля» и др. Для его продолжения в формате ЕАЭС 
необходимо будет разработать соответствующие методики разра-
ботки и бюджетирования межгосударственных программ, процеду-
ры их рассмотрения и порядок утверждения. Однако нет гарантий 
исполнения государствами своих обязательств. При таком подходе 
следует подумать об источниках кредитования программ и инвести-
ционных проектов развития ЕАЭС.

Реальная макроэкономическая стабилизация

Осуществление стратегии опережающего развития требует кар-
динального изменения проводимой макроэкономической политики. 
Резкое повышение ключевой ставки Банка России с одновременным 
отпусканием курса рубля в свободное плавание в 2014 году привели 
экономику в стагфляционную ловушку. В отличие от ведущих стран 
мира, ответивших на мировой кризис политикой количественного 
смягчения, российские денежные власти пошли по пути выполнения 
рекомендаций МВФ, ужесточив денежную политику. На фоне крат-
ного увеличения объёмов мировых валют произошло сокращение 
рублёвой денежной массы. Её изъятие из экономики посредством 
борьбы с «профицитом ликвидности», ставшего неизбежным резуль-
татом искусственного завышения цены денег, продолжится в средне-
срочной перспективе16, что исключает возможности роста инвести-
ционной активности за счёт расширения внутреннего кредита.

После резкого сжатия кредита промышленным предприятиям 
в 2014–2017 гг. его объёмы стабилизировались на крайне недоста-
точном уровне. До тех пор, пока процентные ставки будут превы-
шать среднюю рентабельность обрабатывающей промышленности, 
не следует ожидать роста кредитования инвестиционной и иннова-
ционной активности. Трансмиссионный механизм банковской си-

16  Основные направления единой государственной денежно-кредитной полити-
ки на 2020 г. и период 2021 и 2022 годов (одобрены Советом директоров Банка 
России 25.10.2019).
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стемы, обеспечивающий трансформацию сбережений в инвестиции, 
фактически остановлен: доля инвестиционных кредитов в активах 
банковской системы упала до нескольких процентов, а в источниках 
финансирования инвестиций составляет чуть более 10%. Основным 
источником финансирования инвестиций остаются собственные 
средства предприятий, за счёт чего обеспечить развитие современной 
экономики невозможно, тем более в условиях сложившихся ценовых 
диспропорций, блокирующих диверсификацию экономики и сти-
мулирующих её экспортно-сырьевую ориентацию.

Ещё одной причиной низкой инвестиционной активности явля-
ется нестабильность обменного курса рубля и других национальных 
валют ЕАЭС. До тех пор, пока не будет обеспечена долгосрочная 
стабилизация обменных курсов национальных валют, не стоит ожи-
дать роста совместных инвестиций так же, как и взаимной торговли. 
После её резкого подъёма вследствие снятия таможенных барьеров 
десятилетие назад дальнейший рост тормозился неразвитостью 
кооперационных связей. Для их наращивания необходимо креди-
тование торгового оборота и совместных инвестиций. А это невоз-
можно сделать при завышенных рисках волатильности обменных 
курсов национальных валют и цены денег.

Как известно, денежно-кредитная политика не является в насто-
ящее время предметом наднационального регулирования. Она оста-
ётся в ведении национальных центральных банков, декларирующих 
независимость от правительств. Поскольку ЕЭК взаимодействует со 
Сторонами посредством органов исполнительной власти, уполно-
моченных национальными правительствами, она не может влиять 
на политику центральных банков. Последние не считают нужным 
ни согласовывать свою политику с наднациональным органом, ни 
друг с другом. Неудивительно, что непредсказуемые действия како-
го-либо из центральных банков вызывают значительные возмущения 
во взаимной торговле и совместных инвестициях во всём ЕАЭС.

Ярким примером шокового воздействия на экономику ЕАЭС ста-
ло решение Банка России по освобождению курса рубля в свободное 
плавание, повлекшее двукратную девальвацию рубля в 2014 году. 
Оно было неожиданным для деловых кругов и научного сообщества, 
так как не существует научного доказательства его необходимости 
при переходе к таргетированию инфляции. Наоборот, в условиях 
чрезмерной открытости российской экономики, зависимости её экс-
порта от нефтяных цен и высокой доли импорта на потребительском 
рынке свободное курсообразование несовместимо с обеспечением 
макроэкономической стабильности. Тем более в современной си-
туации доминирования на валютном рынке спекулянтов, которые 
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в отсутствие регулятора начинают им манипулировать. Колебание 
цен на мировом рынке, атака финансовых спекулянтов или любое 
другое изменение внешнеэкономических условий может опрокинуть 
планы по достижению целевого уровня инфляции, что и произошло.

Упомянутое обвальное падение курса рубля намного превысило 
возможное влияние фундаментальных факторов, включая снижение 
нефтяных цен. Об этом свидетельствует как относительная устой-
чивость национальных валют других нефтедобывающих стран, так 
и оценки ОЭСР, согласно которым на декабрь 2014 г. курс рубль/
доллар по паритету покупательной способности составлял 19 рублей 
за доллар. Это означает, что номинальный курс рубля был недооце-
нен в 3–3,5 раза относительно фундаментальных экономических 
соотношений. Это произошло вследствие манипулирования курсом 
посредством спекулятивной атаки против рубля, поддержанной 
действовавшими механизмами кредитования и рефинансирования. 
В результате, имея потенциал наращивания выпуска продукции 
с темпом не менее 5% в год, экономику искусственно загнали в стаг-
фляционную ловушку. Было подорвано доверие к России со стороны 
государств-партнёров по ЕАЭС. Обвал курса рубля, непредсказуе-
мость макроэкономической политики российского регулятора при-
вели к падению динамики ВВП, сжатию на треть взаимной торгов-
ли в Союзе, которая до сих пор не может восстановиться (рис. 5).

Рис. 5. Объём взаимной торговли, млрд. долл.

Источник: расчёты Евразийской экономической комиссии (данные за 
2019 г. представлены данными за январь — октябрь 2019 г.)

Чтобы застраховать финансовый рынок ЕАЭС от подобных де-
стабилизирующих шоков, необходимо включить в договорно-пра-
вовую базу ЕАЭС нормы, предусматривающие механизмы стаби -
ли зации обменных курсов национальных валют государств ЕАЭС. 
Хорошим примером является «валютная змея» — соглашение о под-
держании обменных курсов национальных валют в определённых 
пределах, действовавшее в странах Европейского экономического 
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союза в 1979–1992 гг. Оно предусматривало, как обязательства Сто-
рон по обеспечению установленных пределов колебаний курсов 
национальных валют относительно друг друга, так и механизмы 
взаимной помощи в случае угроз дестабилизации какой-либо из 
них. Можно было бы уже сейчас поручить ЕЭК разработку и внед-
рение механизма стабилизации валютных курсов на основе утверж-
дения границ взаимных колебаний национальных валют, системы 
мер по переходу на расчёты в национальных валютах во взаимной 
торговле, а также подготовке предложений по введению единой 
наднациональной расчётной единицы.

Все необходимые условия для принятия подобного соглашения 
в ЕАЭС наличествуют: значительные валютные резервы и положи-
тельный торговый баланс, позволяющие обеспечить долгосрочную 
стабилизацию обменного курса рубля, объективно являющегося 
«якорной» валютой ЕАЭС, а также общий финансовый рынок, мо-
ментально реагирующий на валютные интервенции центральных 
банков. Действующие сегодня независимо друг от друга Консульта-
тивные комитеты и Консультационные советы по валютной поли-
тике центральных банков, по курсовой политике, по макроэкономи-
ческой политике, по финансовым рынкам должны координировать 
свою работу для реализации системного подхода к обеспечению 
макроэкономической стабильности и условий опережающего раз-
вития ЕАЭС. Их рекомендации следует рассматривать на Коллегии 
ЕЭК, придавая им, при необходимости, обязательный характер.

В целом, необходимо наделение ЕЭК полномочиями по разработ-
ке рекомендаций в части гармонизации и совершенствования макро-
экономической политики государств-членов, согласованию макро-
экономических решений, имеющих трансграничные последствия. 
Необходимо также создание Совета финансовых регуляторов как 
вспомогательного органа Союза и создание системы оценки рисков 
на финансовом рынке ЕАЭС, а также наделение ЕЭК полномочиями 
проведения расследований и внесения предписаний по устранению 
манипуляций финансовым рынком.

Очевидно, что без принятия взаимных обязательств Сторон по ста-
билизации обменных курсов национальных валют не удастся со-
здать указанные в Декларации условия для «расширения использо-
вания национальных валют в расчётах во взаимной торговле». На-
ряду с ними должны быть созданы механизмы целевого кредитова-
ния трансграничной производственной кооперации, в том числе, 
в совместные инвестиционные проекты предприятий. Необходима 
разработка и внедрение механизма целевого кредитования про-
изводства совместно изготавливаемой продукции, в том числе, 
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с использованием финансовых инструментов Евразийского банка раз-
вития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Для достижения целей Декларации по «формированию «терри-
тории инноваций» и «стимулированию научно-технических про-
рывов» требуется создание специальных механизмов рефинансиро-
вания соответствующих видов деятельности. Это можно сделать либо 
путём скоординированной политики центральных банков, либо 
посредством создания союзного эмиссионного центра. В последнем 
случае потребуется специальное соглашение Сторон, определяющее 
механизм эмиссии наднациональной валюты и правила её обраще-
ния. При этом возможно применение современных цифровых тех-
нологий денежного обращения, обеспечивающих контроль целево-
го использования наднациональной валюты.

На первом этапе, по аналогии с ЭКЮ или переводным рублем, 
такой валютный инструмент мог бы иметь только расчётный харак-
тер, играя роль всеобщего эквивалента, привязанного к корзине 
валют государств ЕАЭС и его основных торговых партнёров. Затем, 
по мере накопления опыта он мог бы получить другие функции 
денег, обслуживая трансграничные торговые операции. При этом 
можно было бы ограничить его обращение по контролируемым 
эмиссионным центром каналам блокчейн, гарантирующих эффек-
тивный контроль целевого использования эмитируемых для креди-
тования инвестиций цифровых денежных инструментов.

Для реализации этого предложения необходимо наделить ЕЭК 
полномочиями по формированию общих основ регулирования об-
ращения цифровых активов и денежных инструментов с использо-
ванием технологии блокчейн в рамках ЕАЭС, включая: разработку 
и принятие Принципов обращения и использования цифровых зна-
ков (токенов), криптовалют в рамках ЕАЭС; единого Глоссария, содер-
жащего основные термины и определения в сфере криптовалют 
и технологии выстраивания по определённым правилам цепочки 
блоков, содержащих информацию; выработку согласованных подхо-
дов по регулированию виртуальных активов и блокчейн-технологии.

Необходимо модернизировать архаичную политику денежных 
властей, фетишизирующих деньги, рассматривая их как золотые 
монеты, за ценность которых они отвечают. Действуя по рекомен-
дациям МВФ, они зациклены на борьбе с инфляцией посредством 
сжатия конечного спроса с помощью повышения цены денег и со-
кращения их предложения. Тем самым они демонстрируют отноше-
ние к деньгам как к товару, цена коего определяется соотношением 
спроса и предложения. Они игнорируют многочисленные эмпири-
ческие исследования, доказывающие отсутствие статистически зна-
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чимой связи между количеством денег и инфляцией, а также повы-
шение инфляции не только в случае роста избыточной денежной 
массы, но и в случаях её чрезмерного сокращения17.

Сегодня экономическая теория и практика исходят из понимания 
современных фиатных денег как инструмента обеспечения эконо-
мического роста. Для поддержания желаемых темпов такого роста 
денежные власти передовых стран создают нужное количество денег, 
обеспечивая кредитование долгосрочных инвестиций в развитие 
производственной сферы. Они следят за целевым использованием 
создаваемых денег для реализации устанавливаемых государством 
приоритетов посредством их эмиссии под обязательства государства, 
конкурентоспособных предприятий и институтов развития. Тем 
самым блокируются инфляционные процессы, лучшим способом 
борьбы с которыми является повышение эффективности и наращи-
вание объёмов производства нужных для общества товаров за счёт 
внедрения новых технологий18.

Пытаясь бороться с инфляцией посредством ужесточения денеж-
ной политики, центральные банки добиваются временных успехов 
за счёт сжатия конечного спроса. Оборотной стороной такой поли-
тики является сокращение инвестиций, что вскоре приводит к тех-
нологическому отставанию экономики, снижению её конкуренто-
способности и, в конечном счёте, к девальвации национальной ва-
люты. Это вызывает новую волну инфляции, для её подавления де-
нежные власти открывают новый виток сжатия кредита, сокращения 
инвестиций и деградации экономики. Вредность такой политики для 
развития системы хозяйствования камуфлируется ссылками на мни-
мый мировой опыт и авторитет МВФ. В действительности она про-
водится в интересах мировых спекулянтов, использующих безгра-
ничный доступ к эмиссии мировых валют для установления конт-
роля над активами стран, лишающими себя возможности самосто-
ятельного создания денег и генерирования кредитов19.

Поскольку в обозримом будущем изменения политики Банка 
России в целях обеспечения развития хозяйственной деятельности 

17  Нижегородцев Р., Горидько Н., Шкодина И. Институциональные основы теории 
финансов: современные подходы. М.: ИНФРА-М, 2014; Полтерович В. Механизмы 
«ресурсного проклятия» и экономическая политика // Вопросы экономики. 2007. № 6.

18  Глазьев С. Ю. Управление развитием экономики: курс лекций. М.: Издательство 
Московского университета, 2019. 759 с.

19  Глазьев С. Ю. В очередной раз — на те же грабли? (Особое мнение члена На-
ционального финансового совета о проекте «Основные направления единой государ-
ственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов» 
Банка России) // Российский экономический журнал. 2019. № 6. С. 3–26.
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не предвидится и в ближайшие годы он планирует оставаться чистым 
заёмщиком денег у экономики, приходится думать над созданием 
параллельной системы генерирования кредитов для реализации 
установленных Декларацией стратегических направлений развития 
интеграции. Наряду с механизмом эмиссии договорной цифровой 
валюты в целях кредитования совместных инвестиционных и инно-
вационных проектов, эта система могла бы включать, наряду с дей-
ствующими Евразийским банком развития и Межгосударственным 
банком, и вновь создаваемые институты, такие, как Венчурный и 
инвестиционный фонды, Экспортный банк ЕАЭС, Институт вырав-
нивания уровней развития регионов, целевые механизмы поддерж-
ки научно-технических и инновационных производственных про-
грамм и проектов. Её создание позволило бы создать источники 
целевого финансирования реализации предусмотренных Декла-
рацией целей «стимулирования проведения совместных научно- 
исследовательских работ»20.

Другим источником финансирования деятельности по реализа-
ции этих направлений может стать только привлечение иностранных 
инвестиций, объём которых за последние 3 года сократился в 5 раз 
вследствие введённых США антироссийских санкций. Использовать 
бюджетные средства в этих целях не представляется возможным 
из-за ограниченности, как их объёмов, так и направлений разре-
шённого использования. В Декларации ставится задача «выстраи-
вания эффективной системы управления и финансирования со-
вместных кооперационных проектов»21. Но для этого опять-таки 
нужны источники рефинансирования этих институтов. В частности, 
капитал ЕАБР и объём ЕФСР должны быть увеличены, как минимум, 
на порядок, что невозможно сделать в рамках установленной схемы 
образования их капитала.

Созданный по англосаксонскому праву финансовый центр «Аста-
на» изначально рассчитан на привлечение иностранного капитала. 
Для расширения этих возможностей целесообразно создать инве-
стиционный Фонд фондов, который мог бы обеспечить привлечение 
средств, достаточных для реализации совместных инвестиционных 
проектов. Но для этого необходимо выстраивание отношений вы-
сокого доверия, что требует сопряжения систем правоприменения 
в различных национальных юрисдикциях государств ЕАЭС.

Важным элементом финансового рынка ЕАЭС должны стать на-
циональные рейтинговые агентства, оценивающие кредитные риски 

20  Декларация.
21  Декларация.



С. Ю. Глазьев 55

по понятным опубликованным методикам. После согласования этих 
методик в ЕЭК, последняя могла бы взять на себя функцию аккре-
дитации рейтинговых агентств ЕАЭС, рекомендуя их националь-
ным регуляторам и кредитным организациям. Их использование 
позволит избежать систематического завышения рисков на финан-
совом рынке ЕАЭС, характерного для американских рейтинговых 
агентств. Следует также стимулировать расширение услуг националь-
ных аудиторских компаний и юридических фирм ЕАЭС. В сочетании 
с введением цифровых денежных инструментов и целевых механиз-
мов рефинансирования совместных инвестиций и взаимной торгов-
ли это будет способствовать формированию собственного полноцен-
ного финансового пространства ЕАЭС, архитектура которого может 
стать прототипом для создания евразийской валютно-финансовой 
системы. При этом важно добиться гармонизации национальных 
систем валютного регулирования, допуская введение механизмов 
контроля движения денег по операциям капитального характера.

3. Формирование единого пространства 
правоприменения

Реализация установленных Декларацией стратегических направ-
лений развития ЕАЭС предполагает формирование среды взаимно-
го доверия между хозяйствующими субъектами ЕАЭС. Без этого 
никакие источники финансирования не заработают, а политические 
установки не будут реализованы.

Взаимное доверие хозяйствующих субъектов невозможно без 
чёткой системы правоприменения установленных наднациональных 
и национальных норм ЕАЭС. Для её формирования необходимы 
серьёзные усилия со стороны национальных правоохранительных 
и судебных органов, которые до сих пор не включены в процесс 
евразийской интеграции.

Формально каждая из Сторон предоставляет хозяйствующим 
субъектам других юрисдикций ЕАЭС национальный режим. На прак-
тике отечественные предприятия всегда обладают преимуществами. 
Последние могут носить временный или постоянный характер в за-
висимости от предпочтений судебных и правоохранительных орга-
нов. Если эти предпочтения приобретают административно-ком-
мерческий характер, то возникают трансграничные трения, пре-
пятствующие формированию кооперационных связей и созданию 
совместных предприятий.

Самые большие трансграничные трения в отношениях хозяйству-
ющих субъектов из разных национальных юрисдикций возникают 
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при конфликтных ситуациях. Особенно, если для их разрешения 
приходится прибегать к судебным разбирательствам. Можно при-
вести множество примеров, когда решения судов одной юрисдик-
ции не исполняются в другой юрисдикции. Или, когда суды разных 
юрисдикций по одному и тому же спору выносят разные решения. 
И даже если работа суда безупречна и решение не оспаривается, 
поиски активов должника кредитором из другой юрисдикции часто 
оказываются бесполезными.

Подобные проблемы не являются специфическими для ЕАЭС. 
Они носят универсальный для любых трансграничных хозяйствен-
ных отношений характер. Счёт похищенных активов правооблада-
телей из СНГ в западных юрисдикциях идёт на сотни миллиардов 
долларов. Но именно поэтому в рамках ЕАЭС нужно выстроить от-
ношения особого доверия к правоприменительной практике, для 
чего требуется наладить сотрудничество между национальными 
судебными системами и правоохранительными органами. Примером 
такого сотрудничества может служить опыт объединенных коллегий 
правоохранительных органов в Союзном государстве России и Бело-
руссии. Попутно этот опыт можно было бы распространить на ЕАЭС. 
Они позволили бы снять сохраняющийся пока в Союзе существенный 
барьер, препятствующий свободному передвижению людей, капи-
талов, а, в некоторых случаях, услуг и товаров. Имеется в виду по-
гранично-визовый контроль.

Для снижения трансграничных барьеров и формирования усло-
вий доверительного взаимодействия заинтересованных в произ-
водственной кооперации предприятий в сфере защиты имуще-
ственных прав необходимо добиться обеспечения исполнения ре-
шений национальных судов на территории ЕАЭС, а также наделить 
Суд ЕАЭС функцией международного арбитража, введя отсылку 
на его решения в практику заключения контрактов. Необходимо 
добиться такого повышения авторитета и статуса Суда ЕАЭС, что-
бы при заключении контрактов и создании совместных предпри-
ятий хозяйствующие субъекты именно его уполномоченную ин-
станцию, а не Лондонский или Стокгольмский суд, указывали 
в качестве субъекта разрешения возможных конфликтов. Целесо-
образно и создание Третейского суда ЕАЭС для разрешения споров 
между субъектами хозяйствования государств-членов. Особое зна-
чение имеет гармонизация национальных законодательств о банк-
ротстве юридических лиц, исходя из необходимости обеспечения 
принципов прозрачности, конкурсности, ответственности, пре-
зумпции финансового оздоровления временно неплатежеспособ-
ных предприятий.
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Для снижения трансграничных трений для хозяйствующих субъ-
ектов можно ввести институт резидента ЕАЭС, предоставляющий 
связанные с ведением хозяйственной деятельности права во всех 
государствах Союза. Это потребует проработки множества вопросов, 
имеющих отношение к налогообложению, регистрации и другим 
существенным атрибутам национальной принадлежности. Уже сей-
час можно было бы обеспечить предоставление национального ре-
жима инвесторам из государств ЕАЭС, а предприятиям из государств 
ЕАЭС — права открытия филиалов и ведения хозяйственной деятель-
ности на всей территории Союза. Кроме того, необходимо придать 
продукции, производимой в любом из государств ЕАЭС, статус на-
ционального режима, включив её трактовку как импортной в пере-
чень барьеров во взаимной торговле, а также распространить на-
циональный режим предоставления льгот иностранным инвесторам 
на локализацию производств в любом из государств ЕАЭС.

О важности данной проблематики свидетельствует десятилетняя 
пробуксовка вопроса об обеспечении равного доступа предприятий 
из всех национальных юрисдикций ЕАЭС к государственным за-
купкам. Соответствующий договор подписали ещё при формиро-
вании Таможенного союза, включая положение о взаимном при-
знании электронно-цифровых подписей. Однако до сих пор это 
положение не выполнено, не определена третья доверенная сторо-
на. Барьер в формировании трансграничного пространства доверия 
возник из-за того, что соответствующие службы Сторон не смогли 
договориться о формировании единого перечня специализирован-
ных средств криптографической защиты.

В рамках ЕАЭС допускается конкуренция юрисдикций. Это оправ-
дано с точки зрения сочетания конкурентных преимуществ Сторон: 
предприниматели могут выбирать наиболее комфортную для них 
национальную юрисдикцию. Вместе с тем по тем функциям государ-
ственного регулирования, которые переданы на наднациональный 
уровень, необходима гармонизация норм ответственности за их 
выполнение. В противном случае будет стимулироваться противо-
правное поведение предпринимателей, которые получат легальную 
возможность укрытия от нарушений союзного законодательства в 
соответствующих «национальных гаванях». Например, если в каком-
либо из государств Союза отсутствует ответственность за выдачу 
«липовых» сертификатов о соответствии качества товаров требова-
ниям технических регламентов ЕАЭС, то специализирующиеся на 
этом организованные преступные группы будут в нём «прописывать-
ся», осуществляя противоправную деятельность на всей территории 
Союза. Можно себе представить размер ущерба, который может 
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возникнуть в случае отсутствия в одном из государств ЕАЭС ответ-
ственности за контрабанду. Таких примеров можно привести мно-
жество, поэтому представляется совершенно необходимым провести 
гармонизацию норм уголовной и административной ответственности 
за нарушение союзного законодательства. Желательно также гармо-
низировать нормы ответственности за совершение других экономи-
ческих преступлений, включая уклонение от налогов, нелегальный 
вывоз капитала, нарушения трудового законодательства.

Осуществление предложенных выше мер открывает возможности 
для реализации государствами ЕАЭС «проектов с интеграционной 
составляющей», «совместных масштабных высокотехнологических 
проектов, способных стать символами евразийской интеграции», 
«значимых инфраструктурных проектов на евразийском простран-
стве, создания транспортных коридоров, в том числе трансконти-
нентальных и межгосударственных»22. Становится возможным соз-
дание евразийских инвестиционных консорциумов по реализации 
инфраструктурных проектов, в том числе с наднациональными ор-
ганами управления соответствующими транспортными коридорами, 
а также финансово-инвестиционная поддержка таких консорциумов 
на основе стройной системы контрактных обязательств между ин-
весторами и органами исполнительной власти заинтересованных 
государств-членов ЕАЭС.

Перечисленные в настоящей работе стратегические направления 
развития интеграции, а также обосновываемые меры по их реали-
зации не охватывают всей повестки развития ЕАЭС. В них не рас-
сматриваются уже согласованные Сторонами направления, не вы-
зывающие сомнений. Отсутствуют неэкономические направления, 
связанные с новыми потенциальными сферами интеграции. Не об-
ращено внимание на такое ключевое направление, как формирова-
ние общих идеологических основ евразийской интеграции, вытека-
ющих из многовекового опыта совместного исторического творчества 
народов ЕАЭС.

Работа ограничена рассмотрением мер, необходимых для обес-
печения высокой эффективности регулирования общего рынка ЕАЭС 
и его опережающего развития. Автор выражает признательность 
членам Коллегии и сотрудникам ЕЭК за предоставленную инфор-
мацию, советы и рекомендации, неся, разумеется, личную ответ-
ственность за содержание настоящей публикации, которая отража-
ет его личное мнение.

22  Декларация.



Лингвофольклористика 
как сфера современных научных исследований

Т. П. Беценко*

Аннотация. В статье представлена попытка определить понятие лингво-
фольклористика, сформулировать цель, задачи, объект исследования новой 
отрасли научных знаний. Рассмотрен терминологический аппарат науки о язы-
ке фольклора. Обозначена проблематика, основные направления исследова-
ний. Показана взаимосвязь лингвофольклористики с другими сферами языко-
ведения. Обобщён вклад зарубежных и украинских учёных в формирование 
и развитие этого направления научных поисков. Обращено внимание на 
новые тенденции в лингвистике и их соприкосновение с лингвофольклори-
стикой, в частности, с коммуникацией (фольклорная коммуникация), с иссле-
дованием текстово-образных универсалий — стилеобразующих доминант 
народнопесенных произведений, с поисками осуществления компаративных 
кросс-культурных студий родственных и неродственных языково-культурных 
континиуумов. Обоснована целесообразность выделения указанного направ-
ления научных поисков, определены перспективы развития.

Ключевые слова: лингвофольклористика, язык фольклора, язык устно-
го народного творчества, язык жанров фольклора, народнопесенный язык, 
фольклорно-песенные средства (тропы, формулы, конструкции, элементы, 
структуры, символы).

Linguo-folkloristics 
as a fi eld of modern scientifi c research

Т. Р. Betsenko**
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branch of scientifi c knowledge. The terminological apparatus of the science of 
folklore language is considered. The problems and main directions of research are 
outlined. The relationship of linguostylistic with other spheres of linguistics is 
shown. The contribution of foreign and Ukrainian scientists to the formation and 
development of this area of scientifi c research is summarized. Attention is drawn 
to new trends in linguistics and their contact with linguo-folklore studies, in par-
ticular, with communication (folklore communication), with the study of text-shaped 
universals — style-forming dominants of folk songs, with the search for the imple-
mentation of comparative cross-cultural studios of related and unrelated linguistic 
and cultural continuums. The expediency of selecting the specifi ed direction of 
scientifi c research is justifi ed, and the prospects for development are determined.

Key words: linguofolcloristics, folklore, oral traditions speech, speech genres 
of folklore, folk-song language, folk-song vehicles (tracks, formulas, designs, ele-
ments, structures, symbols).

Славянское языкознание сегодня находится на стадии глубин-
но-качественного становления и обновления. Подтверждени-
ем этого факта служит появление новых сфер научных зна-

ний, которые возникают на базе уже существующих, но не повторяют 
и не дублируют их, а, наоборот, создают почву для дальнейших про-
дуктивных изысканий. Одним из таких направлений выступает линг-
вофольклористика. О целесообразности выделения лингвофолькло-
ристики в от дельное научное направление резонно заявил профессор 
русской филологии Курского государственного университета А. Т. Хро-
ленко. Учёный пригласил принять участие в дискуссии и обсуждении 
перс пектив развития данной науки. Хроленко предложил парадиг-
му ста новления и исследования лингвофольклористики как науки.

В России сложилась отдельная школа лингвофольклористи-
ки. В Украине также традиционно развивается это направление. 
В частности, в украинистике языку устного народного творчества 
посвящены работы А. Потебни, П. Житецкого, И. Огиенко, Л. Бу-
лаховского, В. Ващенко, А. Коваль, С. Ермоленко, К. Шульжука, 
А. Поповского, В. Чабаненко, В. Жаворонка, Л. Мацько, Н. Дани-
люк, Н. Журавлевой, Т. Беценко, Н. Колесник и др. Последни-
ми исследованиями в сфере лингвофольклористики стали док-
торские диссертации Нины Данилюк1 и Татьяны Беценко2. 

1  Данилюк Н. О. Поетичне слово в українській народній пісні: монографія. Луцьк: 
Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. 511 с. (Поэтическое слово в украинской 
народной песне: монография)

2  Беценко Т. П. Текстово-образні універсалії думового епосу: структура, семантика, 
функції: монографія. Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. 108 с. (Текстово-
образные универсалии думового эпоса: структура, семантика, функции: монография)
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Полагаем, что сегодня пришло время выделить и конкретизиро-
вать базовые положения науки о языке устного народного творче-
ства, определить ключевые направления научного поиска в этой 
сфере.

Цель нашего исследования заключается в том, чтобы сформули-
ровать и охарактеризовать в общих чертах понятийный аппарат, 
основную проблематику и задачи лингвофольклористики как само-
стоятельного течения современной филологической науки.

Актуальность исследования состоит в необходимости системати-
зации сведений об указанной проблематике, в уточнении отдельных 
положений, что будет содействовать дальнейшему развитию этого 
направления гуманитарных знаний.

Анализ работ, посвящённых языку народного творчества, не-
однократно убеждает в неэффективности использования отдельно 
избранного (или фольклористического, или лингвистического) под-
хода для описания специфики словесно-образной организации тек-
стов народной словесности. Постепенно становилось понятным, что 
изучение языка фольклора должно стать предметом специальной 
филологической дисциплины, которая и получила название линг-
вофольклористика. Как известно, этот термин предложил в 1974 году 
Александр Хроленко, он определил сущность подхода к изучению 
языка устного народного творчества. Итак, лингвофольклористику 
можно определить как междисциплинарную отрасль гуманитарной 
(филологической) науки, изучающей разноуровневые языковые 
особенности структурной, жанрово-стилевой, словесно-образной 
организации текстов устного народного творчества; закономерности 
фольклорного стилеобразования.

В современных лексикографических источниках термин лингво-
фольклористика отсутствует. Хотя его и употребляют С. Ермоленко, 
Н. Данилюк и др. Вместо него используют термины «язык фолькло-
ра», «язык жанров народнопоэтического творчества» ( и то не для 
обозначения новой отрасли науки).

Объектом лингвофольклористики полагаем языковые особен-
ности структурной, художественно-образной организации фольклор-
ного текста, его жанрово-стилевой и стилистический аспекты; линг-
воэстетическую фольклорную деятельность носителей языка этноса; 
фольклорную коммуникацию; лингвосемиотическую систему раз-
ножанрового фольклорного континиуума. Предметом её определя-
ем разноуровневые языковые средства, словесно-образные единицы, 
лингвосемиотические знаки, формирующие текстовый континиуум 
произведений народного творчества и обеспечивающие фольклор-
ную коммуникацию.
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Основные задачи лингвофольклористики заключаются в следую-
щих направлениях научного поиска:

▪ целенаправленное конкретизированное подтверждение систем-
ного характера языка фольклорных памятников: установление фак-
тов системности, наблюдение за способами реализации системности, 
исследование механизмов обеспечения системности на жанровом 
и межжанровом уровнях;

▪ рассмотрение и изучение языка фольклора как специфическо-
го семиотического (лингвосемиотического ) континиуума;

▪ обоснование факта стабильности и вместе с тем динамики язы-
ка фольклора;

▪ аргументированное доказательство факта универсальности язы-
ка фольклора;

▪ разноаспектное описание фольклорной семантики, фольклор-
ного словообразования, фольклорной грамматики памятников на-
родного творчества;

▪ интерпретационный лингвостилевой и лингвостилистический 
анализ фольклорных текстов.

Придерживаемся мнения, что лингвофольклористику уже мож-
но считать научной и учебной дисциплиной, в которой сложились 
тесные связи с другими науками: языковедческими (диалектологи-
ей, историей языка, стилистикой, теорией текста, этнолингвистикой, 
лингвокультурологией, лингвострановедением), с другими гумани-
тарными науками (этнографией, этнологией, фольклористикой, 
фольклорной текстологией). Более того, сама лингвофольклористи-
ка уже имеет отдельные отрасли, в число их входят: кросскультурная 
лингвофольклористика, занимающаяся сравнением фольклорно-
языковых явлений, принадлежащих устному народному творчеству 
двух и больше этносов, и музыкальная лингвофольклористика, ис-
следующая взаимосвязь текста и напева на всех уровнях — от фоне-
тического до синтаксического и показывает способы членения тек-
ста в разных песенных жанрах (С. Никитина).

Как отдельная отрасль научного знания, лингвофольклористи-
ка использует свой терминологический аппарат, что также свиде-
тельствует о её независимом статусе среди других научных направ-
лений. Основным термином считаем понятие «фольклоризм». 
К фольклоризмам относим «народнопоэтические символы, слова-
номинации народных обрядов, этнографизмы, топонимы, истори-
змы, которые выполняют вторичную функцию в языке художе-
ственной литературы»3, а также характерные для языка фольклора 

3  Єрмоленко С. Я. Фольклор і літературна мова. Київ: Наукова думка, 1987. С. 180.
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словесно-образные формулы, обороты речи, стойкие сочетания слов 
(постоянные эпитеты, метафоры, тавтологические, плеонастические 
структуры и др., повторяющиеся канонические конструкции, общие 
места, приёмы конструирования (архитектоники) текста и др.).

Потребность в лингвофольклористике как отдельной сфере на-
учного творчества обусловлена, в частности, её объектом и пред-
метом исследования и состоит в необходимости познания глубин-
ной специфики языка народной словесности, что открывает воз-
можности для осмысления природы фольклорного слова как зако-
номерной реалия этнобытия. Фольклорные тексты создают почву 
для возникновения множества путей научного поиска в сфере на-
родного творчества. Так, в украинистике наблюдается. целенаправ-
ленное исследование фольклорной ономастики (Н. Колесник, Т. Бе-
ценко).

Перспективным направлением считаем фольклорную диалек-
тологию. Как существенные оцениваются работы А. Поповского 
«Мова фольклору та художньої літератури Південної України ХIХ — 
початку ХХ ст.» (1988) и «Нормативні тенденції в мові фольклору 
Південної України ХIХ — поч. ХХ ст.» (1988). Дискус сионным оста-
ётся вопрос о связи фольклора с диалектным конти ниуумом. Инте-
ресные наблюдения по поводу диалектного / сверхдиалектного ха-
рактера народного творчества высказали С. Ер мо ленко, Н. Данилюк. 
Важно определить статус диалектизмов в фольклорных текстах. 
Диалектный компонент имеет некоторое место в фольклорних тек-
стах, например: Мала баба одну дочку, / Катеринов звала [18: 279], 
Не їдну дівчину да гей, з ума зводить [18: 279], Позволь, позволь дівку 
Явдошку /Хоч на їден рік [18: 315].

Требует осмысления проблема языка фольклора как средства 
коммуникации, выяснение специфики фольклорной коммуника ции. 
В свя зи с этим сформировалось направление фольклорной комму-
никации, которое в России возглавила М. Венгранович.

Неисчерпаемые возможности языка народного творчества в пла-
не трансформации фольклорного слова в идиостиле писателя. Хотя 
и в украинистике, и в русистике имеются существенные наработки, 
всё-таки, на наш взгляд, не изучены в полной мере и не описаны 
пути и способы возможной модификации, варьирования, творческо-
го использования фольклорных единиц разных уровней в конкрет-
ной авторской интерпретации.

Заслуживает внимания явление окказионализации в народно-
поэтическом континиууме, о чём свидетельствует динамика и гиб-
кость народнопесенного словообразования. Ср., например: Да звів 
мене з розумочку та ще й чорноброву [18 : 279] або Дай же, Боже, 
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в полі урожай, / В полі урожай — а в гумно звожай, / А в гумні хлібно, 
в оборі вбійно, / В домі весільно, на славу втішно [20: 30]. Лексемы 
розумочок, звожай, хлібно, весільно, вбійно отсутствуют в словарях. 
Вообще фольклорное словообразование образует специфическую 
сферу языкового творчества, стилистической дериватологии. В укра-
инистике фольклорное словообразование представлено в работах 
А. Потебни, Н. Журавлевой, С. Я. Єрмоленко, Г. Сагач, Н. Данилюк, 
Т. Беценко, Л. Михно и др. Но всё-таки есть потребность в целостных 
исследованиях, посвящённых указанной проблеме.

Отдельным направлением лингвофольклористических студий 
можно считать фольклорную лингвосемиотику. Проблему знаково-
сти фольклорного слова начали рассматривать ещё А. Потебня, Н. Ко-
стомаров. На современном этапе знаки-символы фольклорного кон-
тинуума были в поле научного зрения С. Ермоленко, Н. Данилюк, 
Л. Дяченко, В. Жаворонка, В. Кононенко и др. Кроме аспекта симво-
личности, выделено эстетический и культурный компоненты фоль-
клорно-песенных знаков.

Фольклорное текстообразование представляет собой мало изучен-
ную сферу научного знания. Интересные, многоаспектные исследо-
вания в этом направлении представили Е. Артеменко в России, А. Дей 
в Украине и др.

Новым подходом признаем установление разноуровневых за-
кономерностей языкового конструирования фольклорных произ-
ведений: выявление языковых структур, специфики словесно-об-
разной организации разных жанров устной словесности, что нашло 
воплощение в учении о текстово-образных универсалиях как струк-
турных, текстообразующих, стилевых и жанрово закрепленных 
единицах фольклорного дискурса4. На примере анализа языка дум 
показан принцип действия, использования в фольклорном импро-
визированном эпическом текстообразовании традиционно повто-
ряющихся разноуровневых языковых структур, которые служили 
целям запоминания, идентификации, многоразового воспроизве-
дения текстов дум.

Перспективной считаем фольклорную лексикографию. К сожа-
лению, почти нет словарей, посвящённых языку фольклора. В укра-
инистике к ним следует отнести словарь языка дум (Т. Беценко).

Существует огромнейшая необходимость в создании компара-
тивных студий, которые ориентировались бы на исследование осо-
бенностей языкового воплощения миропонимания в фольклорных 

4  Беценко Т. Текстово-образні універсалії думового епосу: структура, семантика, 
функції. Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка , 2008.
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текстах (например, наблюдения за фольклорной словесно-образной 
спецификой произведений славянских и неславянских народов, 
в частности белорусского народного творчества и украинского, укра-
инского и туркменского (сравнение языковых форм, образов, их 
семантики в разножанровой реализации — в сказках, легендах, пес-
нях, загадках, пословицах и поговорках и пр.). Такой подход про-
диктован требованиями времени, необходимостью культурного еди-
нения различных этносов с целью взаимопонимания, содружества, 
изучения своего наследия в контексте другой национальной куль-
туры.

Резюмируя, мы убеждаемся, что язык фольклора предстаёт как 
явление объёмное, обширное. Современный уровень научного по-
иска доказывает очевидность выделения лингвофольклористики 
в самостоятельную отрасль гуманитарного (филологического, меж-
дисциплинарного) знания.
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Лингво-культурологический анализ
художественного текста как вид учебной 
деятельности в парадигме современного 

гуманитарного образования

Т. П. Беценко

Аннотация. В статье представлено попытку рассмотреть специфику 
лингвокультурологического анализа художественного (поэтического) текста. 
Выяснено содержание этой разновидности работы с текстом, цели и задачи, 
представлен алгоритм анализа. Обосновано составляющие лингвокультуро-
логического анализа. Лингвокультурологический анализ художественного 
произведения осмыслен в аспекте его народоведческих, этнографических, 
фольклорных связей.

Ключевые слова: лингвокультурологический анализ художественного 
(поэтического) текста, алгоритм лингвокультурологического анализа текста, 
народоведение, языковые уровни анализа текста.

Linguoculturological analysis of artistic text 
as a kind of learning activity in the paradigm

of modern humanities education

T. P. Betsenko

Summary. The article presents an attempt to examine the specifi city of linguis-
tic and cultural analysis of the art (poetic) text. It was found that the content of the 
variety of work with the text, the goals and objectives presented by the analysis 
algorithm. Grounded components of linguistic and cultural analysis. Linguistic 
cultural analysis of a work of art in meaningful aspect of his folk studies, ethno-
graphic, folkloric ties.

Key words: linguistic cultural analysis, artistic (poetic) text, algorithm text 
linguistic cultural analysis, ethnography, language levels of text analysis.
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Постановка проблемы

Лингвокультурология представляет собой отрасль языкоз-
нания, изучающую проявления культуры народа в его язы-
ке и речевой деятельности, способы, средства и формы, с 

помощью которых «язык сохраняет в лингвокультуремах элементы 
культуры и передаёт их через тексты в общественную языковую 
практику»1. Культура при этом мыслится как образ жизни народа, его 
духовно-материальная реальность. Лингвокультурология своеобраз-
но пересекается с лингво фольклористикой, этнолингвистикой, линг-
вострановедением, лингво семиотикой и т. п., а также с этнографией, 
этнологией, страноведени ем, мифологией, культурологией, этикетом, 
религиоведением и др.

Вопрос связи культуры народа и его языка рассматривали уже в 
ХIХ в. в рамках сравнительно-исторического языкознания (Я. Гримм, 
Ф. Буслаев, И. Гердер и др.), психологического направления лингви-
стики (В. фон Гумбольдт, Г. Штейнталь, Г. Пауль, А. Потебня, К. Бю-
лер и др. ); в ХХ в. — в неогумбольдтианстве, лингвострановедении, 
этнопсихолингвистике и др. Сегодня вопросами лингвокультурологии 
в Украине занимаются С. Я. Ермоленко, В. Жаворонок, В. Калашник, 
Л. Мацько, Е. Селиванова, в России — Н. Арутюнова, В. Костомаров, 
Ю. Степанов, Т. Толстая, Н. Толстой, в Беларуси — В. Маслова, в Поль-
ше — А. Вежбицкая, Е. Бартминский. Вопрос о необходимости разра-
ботки методики лингвокультурологического анализа художествен-
ного текста подняла академик Л. Мацько. По её мнению, «лингво-
культурологический анализ художественного текста предполагает 
хорошую общелингвистических ориентацию в тексте и требует знания 
теоретических основ лингвокультурологии, её методологии и мето-
дики анализа основных понятий лингвокультурологии: лингвокуль-
турный концепт, национальная лингвокультурная ментальность, 
лингвокультурема, культурная сема, культурная коннотация, куль-
турный фон, культурное пространство, культурная традиция, куль-
турное наследие, культурная парадигма»2. Академик Мацько обо-
значила основные направления (составляющие) лингвокультуро-
логического анализа художественного текста.

Формулировка цели исследования
Цель статьи состоит в том, чтобы охарактеризовать содержание, 

цели и задачи, выяснить специфику и этапы лингвокультурологи-
ческого анализа художественного текста.

1  Мацько Л. Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту / Культура слова. 
2011. Вип. 75. С. 56–66. С. 61.

2  Там же.
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Изложение основного материала
Лингвокультурологический анализ художественного текста за-

ключается в выявлении разноуровневых языковых единиц, непо-
средственно указывающих на народноязыковую, лингвоэтническую, 
страноведческую среду / источник их возникновения и существова-
ния, рассмотрение языковых средств обозначения этнической дей-
ствительности, имеющих чётко выраженную национальную окраску, 
ориентирующих на этноидентификацию воспроизводимых реалий 
и служащих маркерами национальной картины мира; в установле-
нии культурной (народоведческой) семантики разноуровневых линг-
воединиц и их соотнесённости с определённым этносом; в выясне-
нии народоведческого характера сообщаемой в тексте информации; 
в поиске и описании особенностей реализации в тексте менталь-
ности говорящего / автора.

Цель лингвокультурологическое анализа художественного тек-
ста мы видим в целенаправленном выявлении, анализе и описании 
разноуровневых языковых единиц, соотнесённых с определённым 
этнокультурным пространством, которые в свою очередь являются 
характерным признаком народного (этнического) континуума — 
его духовно-материальной действительности, обозначены народно-
языковым (этноязыковым) колоритом и создают культурный фон 
текста, идентифицируют его с конкретным этнокультурным бы-
тием, обеспечивают воспроизведение национальной картины ми-
ра и выступают культурно-эстетическими знаками национальной 
культуры.

Задача лингвокультурологическое анализа художественного текста:
▪ выяснить идейно-тематическую направленность текстовой ин-

формации в аспекте её этнокультурной аргументации;
▪ охарактеризовать общий культурный фон, представленный 

в тексте; установить соотнесённость текста с определённой культу-
рой, этносоциумом, что реализует культурную действительность 
в названиях предметов духовно-материальной природы; мотивиро-
вать с точки зрения традиций определённой культуры образную 
сюжетную канву текста, персонажи и образы как составляющие 
этнодействительности; выявить языковокультурный феномен текста 
с позиций ментальности автора в контексте эпохи;

▪ осмыслить стилевую и жанровую принадлежность текста с точ-
ки зрения этнокультурной, культурноязыковой, языково-эстетиче-
ской действительности, национальных художественных традиций, 
культурно-эстетических установок, норм;

▪ познать языковокультурное своеобразие текста с учётом и 
на основе сферы общения и ситуации, на которую ориентирован 
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текст, функций текста, фактора адресата, типа мышления, формы 
и типы речи;

▪ доказать лингвокультурную принадлежность теста на основании 
анализа его разносистемной языковой организации; выявить сред-
ства и способы воспроизведения культуры (этнодействительности) 
на примере описания языкового материала, наблюдаемого в тексте;

▪ установить разноуровневые языковые единицы, связанные 
с определённым культурным, лингвокультурным, народнобытий-
ным, народоведческим контекстом, способствуюшие воспроизведе-
нию этнодействительности в тексте; классифицировать и описать 
лингвокультуремы; охарактеризовать лингвокультуремы с учётом 
этимологических, культурносемантических, стилевых и стилисти-
ческих сведений;

▪ рассмотреть культурно-эстетические знаки национальной куль-
туры, заверенные в тексте, как факты интеллектуально-образной 
деятельности, как показатели творческого духа художника;

▪ обосновать вес лингвокультурных единиц в плане формирова-
ния культурно-этнической картины мира в художественном произ-
ведении;

▪ осознанно воспринять лингвокультурные единицы, использо-
ванные в тексте, как факты культурно-мыслительной деятельности 
индивида, показатели освоения им окружающей среды (родного 
или иностранного языка), осмыслить мастерство авторского изо-
бражения этноконтинуума на примере актуализации соответствую-
щего языкового материала, охарактеризовать умение художника 
представить лингвокультурную действительность в художественном 
произведении; доказать решающее значение языковой субстанции 
в создании / воспроизведении определённого фона этнодействитель-
ности;

▪ мотивировать эмоциональный колорит текста, соотнося его 
эстетику с этнокультурной речевой этической, речевой этикетной 
традицией отдельной культуры.

Объектом лингвокультурологического анализа художественного 
текста считаем языковокультурный феномен организации текста 
как разноуровневой, разноаспектной целостности, который являет-
ся фрагментом этнобытия, фактом этнодействительности, реально-
стью духовно-материальной жизнедеятельности индивида (автора, 
персонажа и т. д.). Предметом выступает анализ разноуровневых 
языковых единиц, обусловленных функционированием в том или 
ином этнокультурном социуме, выступающих характерными со-
ставляющими его культурно-бытовой действительности, служат 
созданию необходимого культурного фона текста.
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Предлагаемый вид интеллектуально-творческой деятельности 
относим к разновидности филологического анализа текста, который 
также объединяет его лингвостилистический анализ.

Для успешного выполнения лингвокультурологического анали-
за текста необходимо усвоить соответствующие термины и опери-
ровать такими понятиями, как: лингвокультурема, культурная сема, 
культурная коннотация, культурный фон, концепт культуры, куль-
турно маркированная единица, а также знак этнокультуры, нацио-
нальная картина мира, этнографизм, фольклористика, народно-
поэтический символ, культурно-эстетический знак национальной 
культуры и др.

Алгоритм лингвокультурологическое анализа художественного 
(поэтического) текста предполагает обязательное определение сле-
дующих аспектов:

1) темы, идеи, мотивов произведения, выяснение специфики 
сюжета и композиции, установление образов и персонажей с общей 
характеристикой их связи с национальной культурно-художествен-
ной, литературной традицией, канонами национального литера-
турного жанра, фольклорными источниками и т. п; определение 
культурного времени и культурного пространства, реализованных 
в тексте; установление культурного фона; 

2) обоснование стиля текста, жанра, сферы общения; ситуации, 
на которую ориентирован текст; определение основных функций 
текста; фактора адресата; типа мышления; формы речи с подчёрки-
ванием этнокультурного, национального характера указанных реа-
лий, их ментального колорита, этноонтологической выразитель-
ности;

3) анализ общих стилевых черт текста в этнокультурном аспекте; 
наблюдение за языковой организацией текста, описание языковых 
признаков текста на всех уровнях с учётом этнокультурной, языко-
вокультурной, этнолингвистической, этнографической, народовед-
ческой информации;

а) характеристика фонических средств, реализованных в тек-
сте, удостоверяющих связь с соответствующей этнокультурной 
действительностью (обозначение произношения, ударения слов 
и др.), выявление признаков национально-культурной просо-
дики (ритма, метра и др.), 

б) анализ лексических единиц, принадлежащих к определён-
ному этноконтинууму: вычленение лингвокультурем; выявление 
этнографизмов, диалектной лексики; выяснение культурных сем, 
обозначающих культурные реалии; установление наличия куль-
турологических концептов с обоснованием их контекстуальной 
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семантики; характеристика лексического состава текста как от-
ражение национально-языковой картины бытия, представляе-
мого в произведении; наблюдение за использованием стилисти-
чески маркированных этноединиц, культурной коннотацией 
стилистических значений языковых единиц, определение их 
этнокультурной принадлежности и эмотивной выразительности; 
этнокультурная характеристика фразеологических конструкций, 
определение культурной семантики устойчивых выражений, их 
народоведческой принадлежности, особенностей употребления;

в) обоснование этнолингвокультурной специфики граммати-
ческой организации текста: актуализации национально-языковой 
словообразовательной базы, характерных морфологических еди-
ниц, национально маркированных грамматических конструкций 
как способов и средств выражения мысли, обеспечения актов 
коммуникации, выяснение национально-языкового колорита, 
свойственного синтаксическим структурам;
4) характеристика тропеистики: выявление традиционных для 

определенной культуры художественно-выразительных средств, 
установление их культурной семантики, специфики употребления 
(трансформации), анализ эпитетов, метафор, перифразов, символов 
как лингвокультурных единиц — как культурно-эстетических знаков 
национальной культуры с традиционной семантикой, коннотацией, 
спецификой употребления, с учётом природы их архетипов; обо-
снование сущности национально-культурной эстетики (коннотатив-
ной семантики), присущей языковым единицам; описание нацио-
нально-языкового эмоционального колорита текста как способа и 
средства представления / реализации культурной информации; 
общий культурно-эмоциональный фон текста;

5) фиксация интертекстуальных культурных связей в тексте, 
мотивация их стилевых и стилистических потенций.

Лингвокультурологический анализ текста не обязательно осуще-
ствлять на примере наблюдения за языковой организацией и куль-
турно-стилистической семантикой единиц, реализованных в произ-
ведениях, посвящённых описанию национальной действительности. 
То, что национальные художественные тексты, по возможности, 
обязательно должны быть проанализированы в указанном аспекте, 
несомненно. Ещё интереснее и существеннее — попытаться анали-
зировать с использованием лингвокультурологического подхода 
тексты зарубежных авторов, в которых содержится описание опре-
делённой картины мира — индийской, казахской, татарской, вьет-
намской, испанской, болгарской, турецкой, американской, украин-
ской… Не менее весомым будет осуществление лингвокультуро-
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логического анализа фольклорных текстов (родственных и нерод-
ственных культур). Следующей ступенью, наверное, станет выпол-
нение сравнительного лингвокультурологического анализа поэти-
ческих текстов или фрагментов прозы.

Важность и необходимость в овладении и использовании лингво-
культурологического анализа текста видим в том, что он позволяет 
глубоко, всесторонне постичь другую этническую действительность 
при помощи языка. В процессе выполнения такого вида работы 
значительно расширяется мировоззрение индивида, повышается 
его креативный потенциал, пробуждается интерес к культурному 
достоянию других народов.

Выводы
Мир (картина мира любого народа) познаётся через текст. Линг-

вокультурологический анализ художественного текста (как поэти-
ческого, так и прозаического) образует плодотворную область 
познавательно-интеллектуальной деятельности. Она может быть 
успешно реализована в учебном процессе и стать основой осущест-
вления научных сравнительных языковедческих студий. Использо-
вание этого вида работы в разном объёме представляет интерес и 
носит особо целесообразный характер в практической педагогиче-
ской работе при обучении иному языку иностранных обучающихся 
(с учётом их культурной специфики).
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Аннотация. После распада СССР в сложных геополитических и соци-
ально-экономических условиях новые государственные образования пост-
советского пространства немедленно приступили к решению задачи юри-
дической защиты суверенитета путём формирования национальной пра-
вовой базы, её идентификации и адаптации к системе международных 
правоотношений. Для повышения эффективности внешнеполитических, 
экономических и оборонных составляющих межгосударственного взаимо-
действия были созданы ЕврАзЭС и ОДКБ. Государствам, состоящим члена-
ми этих интеграционных объединений, удалось в полном объёме сохранить 
национальный суверенитет. Это позволило одновременно следовать устав-
ным целям организаций и плодотворно сотрудничать с субъектами прочих 
экономических или политических «центров силы» и «нейтральными» го-
сударствами. В условиях евразийской интеграции обеспечение региональ-
ной и национальной безопасности считается важнейшим и необходимым 
условием позитивного социально-экономического развития, а также эф-
фективным средством сокращения расходов на национальную оборону 
в новых государственных образованиях Евразии. В статье рассматривается 
роль модельного законотворчества в интеграционных процессах на пост-
советском пространстве.

Ключевые слова: евразийская интеграция, ОДКБ, модельная правовая 
база, военно-политические ресурсы, региональная безопасность.
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Eurasian integration 
and CSTO model lawmaking

V. V. Bondurovsky*, V. K. Kocharian**

Summary. After the collapse of the USSR in diffi cult geopolitical and socio-
economic conditions, the new state entities of the post-Soviet space immediately 
began to solve the problem of legal protection of sovereignty by forming a na-
tional legal framework, identifying it and adapting it to the system of interna-
tional legal relations. To improve the effectiveness of foreign policy, economic and 
defense components of interstate interaction, the EAEC and the CSTO were cre-
ated. The states that are members of these integration associations have managed 
to fully preserve their national sovereignty. This made it possible to simultane-
ously follow the statutory goals of the organizations and fruitfully cooperate with 
the subjects of other economic or political “centers of power” and “neutral” states. 
In the context of Eurasian integration, ensuring regional and national security is 
considered to be the most important and necessary condition for positive socio-
economic development, as well as an effective means of reducing national defense 
spending in the new state entities of Eurasia. The article considers the role of mo-
del lawmaking in integration processes in the post-Soviet countries.

Key words: Eurasian integration, CSTO, model legal framework, military and 
political resources, regional security.

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве 
ведут своё начало с 1991 года, когда большинство вновь 
созданных на постсоветском пространстве государствен-

ных образований объединились в Содружество Независимых Госу-
дарств (СНГ). Страны, образовавшие Содружество, занимают важное 
геополитическое положение, их промышленный потенциал состав-
ляет примерно 10% мирового промышленного производства. Эти 
страны обладают значительными запасами разнообразных ресурсов 
(около четверти мировых богатств). Эксперты отмечают, что откры-
тость экономики стран СНГ далеко ещё не тождественна подлинной 
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интеграции в мировую экономику. Но особо следует отметить тот 
факт, что евразийские государства СНГ выступают своего рода свя-
зующим звеном между государствами Европейского союза и бурно 
развивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского региона. От 
состояния экономического потенциала стран-участниц СНГ во многом 
зависят взаимоотношения между Азией и Европой, востоком и за-
падом континента. Вследствие этого перед Содружеством встали важ-
ные задачи решения целого ряда проблем его жизнедеятельности.

Одной из первоочередных задач формирования СНГ стало упоря-
дочение организационной структуры Содружества и его междуна-
родно-правовых основ. Одновременно молодые евразийские госу-
дарства немедленно приступили к решению задачи юридической 
защиты суверенитета путём формирования национальной право-
вой базы, её идентификации и адаптации к системе международных 
правоотношений. Значимую роль в этом процессе сыграли новые 
политические элиты большинства новых евразийских государств, 
которые стремились дистанцироваться от Российской Федерации. 
Исследовали пришли к выводу, что «Деятельность политических элит 
в новых евразийских государствах послужила одной из причин со-
хранения тенденции к дезинтеграции стран Центральной Азии, что 
как бы нейтрализует потенциал евразийской интеграции в целом»1.

Состояние регионального интеграционного процесса характери-
зовалось многочисленными попытками перекроить геополитическую 
карту мира, вследствие чего ведущие мировые державы испытывали 
соблазн использовать фактор СНГ, и особенно России, для достижения 
новых целей их международной политики. В сложившихся тогда 
условиях страны СНГ испытывали настоятельную потребность в обе-
спечении собственного устойчивого развития. Одновременно не сле-
довало забывать и о роли стран Содружества в дальнейшей эволюции 
мирового сообщества. Государства-участники СНГ понимали необ-
ходимость формирования реалистичной конструкции Содружества, 
обеспечения координации сотрудничества на строгой международно-
правовой основе. Складывание международной правовой основы 
сотрудничества новых евразийских государств проявилось в их ак-
тивной законотворческой и организационной деятельности.

Исследователи приводят следующие цифры: за время существо-
вания СНГ по всем вопросам заключено свыше 600 многосторонних 
и 1000 двусторонних соглашений, создано примерно 60 межгосудар-

1  Искаков И. Ж. Политические элиты евразийских государств в процессе евра-
зийской интеграции // Вестник Московского государственного областного универ-
ситета. Серия: История и политические науки, 2017, № 5. С. 198–205.
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ственных координационных и консультативных органов. Но со вре-
менем эксперты утвердились во мнении, что эти более чем 1500 со-
глашений с чисто юридико-технической точки зрения оказались не 
состыкованы друг с другом, а то и не аутентичны в языковом отно-
шении. По этой причине важнейшей исследовательской проблемой 
евразийской науки остаётся сегодняшнее состояние русскоязычной 
правовой мысли и практики в странах СНГ. Эта проблема носит 
общий для всех молодых государств характер и не может не вызывать 
особый интерес и российских учёных, и их коллег из ближнего за-
рубежья. Урегулирование данной проблемы становится основной 
задачей государственной политики всех стран Содружества, особен-
но в сфере науки и образования, образующих основу интеграционных 
процессов в евразийском правовом пространстве (С. Ю. Глазьев).

Сегодня признанными «локомотивами» евразийской интеграции 
выступают Республика Казахстан и Российская Федерация, причём 
особая ответственность за углубление экономического взаимодей-
ствия между государствами СНГ и воссоздание на рыночной основе 
единого экономического пространства лежит на Российской Феде-
рации. Она объективно является экономическим центром притяже-
ния во всем евразийском пространстве. Длительное время выступая 
модератором между востоком и западом континента, Россия нако-
пила значительный и разнообразный опыт взаимодействия с евро-
азиатские народами в разные исторические периоды. Этот опыт 
вполне может быть эффективно использован в настоящее время.

Осуществление политических, социально-экономических и пра-
вовых преобразований в новых государственных образованиях Ев-
разии в 1990-х годах осложнялось целым рядом причин, в число 
которых входили: сжатые сроки принятия решений, тлеющие воору-
женные противостояния в Закавказье и Центральной Азии, неблаго-
приятная внутренняя социально-политическая ситуация в странах-
участницах СНГ. Особое влияние оказывал продолжавшийся разрыв 
экономических связей между бывшими советскими республиками. 
Одновременно резко снижался уровень жизни населения новых 
государств, накалялись межэтнические и межконфессиональные 
споры. Накопившиеся проблемы и противоречия порождали опас-
ность кровопролитных конфликтов, к которым новые государствен-
ные образования активно подталкивали политические радикалы 
и экстремисты.

В контексте противодействия негативным реалиям современ-
ности, на площадке Содружества возникли профильные структуры, 
призванные повысить эффективность внешнеполитических, эконо-
мических и оборонных составляющих межгосударственного взаимо-
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действия — ЕврАзЭС и ОДКБ. Остановимся кратно на истории во-
проса, поскольку развитие сотрудничества сталкивалось на своём 
пути с целым рядом противоречий. Подчеркнём, что первой попыт-
кой создания на постсоветском пространстве экономического меж-
государственного объединения явился договор об Экономическом 
союзе стран СНГ, подписанный в сентябре 1993 г. Но уже в 1994 г. 
половина государств-участников заявила об отказе от практической 
реализации этого проекта. И такие препоны возникали неоднократ-
но. К примеру. когда в марте 1994 г. Первый президент Казахстана 
Н. А. Назарбаев представил «Проект о формировании Евразийско-
го Союза Государств», его предложение другие участники Содруже-
ства не стали рассматривать.

Однако, политические, экономические и социокультурные реалии 
евразийского пространства вынуждали новые независимые государ-
ства развивать в первую очередь экономические связи между пост-
советскими республиками. Не все члены Содружества коллегиально 
поддержали идею единства жизнедеятельности евразийских госу-
дарств. Так, 6 января 1995 г. Белоруссия и Россия подписали согла-
шение о Таможенном союзе. В том же году к нему присоединился 
Казахстан, а позднее Киргизия и Таджикистан. В 1999 г. стороны 
заключили договор о Таможенном союзе и Едином экономическом 
пространстве, в соответствии с которым обязались завершить фор-
мирование ТС и перейти к построению «общего рынка», организуя 
таким образом прохождение новых евразийских государств через 
все этапы развития интеграционного процесса.

23 мая 2000 г. в г. Минске главы стран ТС поддержали предло-
жение президента России В. В. Путина об образовании более эффек-
тивной экономической организации. Н. А. Назарбаев предложил 
назвать новую организацию «Евразийской», наделив её таким же 
международным статусом, что и Европейский союз. 10 октября 
2000 г. в Астане лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России 
и Таджикистана подписали договор об образовании Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС). С его образованием Тамо-
женный союз прекратил свою деятельность. В 2006 г. в ЕврАзЭС 
вступил Узбекистан, однако спустя два года вышел из него. Статус 
наблюдателя при сообществе предоставлен Молдавии, Украине, 
Армении и Евразийскому банку развития. Целями Сообщества объ-
явили обеспечение режима свободной торговли, формирование 
Таможенного союза, единого экономического пространства, введе-
ние единой валюты. В качестве важнейшей задачи того периода 
выделили вступление стран-участниц Евразийского экономическо-
го сообщества во Всемирную торговую организацию (ВТО).
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Интеграционный процесс продолжал развиваться, и в 2006 г. 
президенты стран-участниц ЕврАзЭС приняли решение о создании 
в рамках сообщества нового Таможенного союза. Предусматрива-
лось, что в его рамках во взаимной торговле будет действовать еди-
ный таможенный тариф, не будут применяться пошлины и ограни-
чения экономического характера (кроме специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер). Задачи практического 
осуществления такого решения взяли на себя Россия, Белоруссия 
и Казахстан. 6 октября 2007 г. эти государства подписали договор 
о создании единой таможенной территории и формировании ТС. 
Для воплощения его положений в жизнь образовали наднациональ-
ный орган управления, получивший название «Комиссия Таможен-
ного союза». Естественно, что потребовался длительный период 
гармонизации законодательных актов государств-членов ТС с целью 
обеспечить эффективное его функционирование. Вследствие этого 
начало экономической деятельности ТС относится к январю 2010 г., 
когда вступил в силу Единый таможенный тариф трёх стран. В июле 
того же года на территории государств-членов ТС ввели единый 
Таможенный кодекс, а с июля 2011 г. весь таможенный контроль 
вынесли на внешний контур ТС. Отметим, что на внутренних гра-
ницах сохранили пограничный и миграционный контроль.

Параллельно велась работа по углублению евразийской эконо-
мической интеграции, вследствие чего в 2009 г. на встрече в Москве 
президенты Белоруссии, Казахстана и России приняли решение 
о переходе к формированию Единого экономического пространства 
(ЕЭП), основанного на принципах и нормах ВТО. В рамках ЕЭП 
предусматривалось устранение барьеров во взаимной торговле, со-
здание общего рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, 
проведение согласованной валютной политики. 9 декабря 2010 г. 
состоялось подписание Декларации о формировании ЕЭП на про-
странстве Таможенного союза трёх вышеназванных стран. ЕЭП на-
чало действовать с января 2012 г., когда вступили в силу базовые 
соглашения. На этом процесс эволюции евразийской интеграции не 
остановился. Осенью 2011 г. президенты Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан и Российской Федерации выступили с программ-
ными статьями о создании Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). В. В. Путин писал в своей статье: «Мы предлагаем модель 
мощного наднационального объединения, способного стать одним 
из полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной 
“связки” между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским 
регионом. Евразийский союз будет строиться на универсальных 
интеграционных принципах как неотъемлемая часть Большой 
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Европы, объединённой едиными ценностями свободы, демократии 
и рыночных законов»2.

Отвечая на высказывавшиеся политическими деятелями западных 
стран мнения критического характера о проведённых мероприятиях 
и подписанных соглашениях, Президент России особо подчеркнул, 
что проект не нужно рассматривать как возврат к Советскому Союзу 
и как замену СНГ. Обратим внимание на то, что подобные воззрения 
продолжали публиковаться и получили распространение и среди 
представителей новых политических элит бывших советских респу-
блик. Так, в декабре 2012 г. Государственный секретарь США Х. Клин-
тон заявила о намерении США противодействовать процессу интег-
рации на территории бывшего СССР: «Мы отмечаем некий сдвиг в 
сторону повторной советизации региона… Мы знаем, в чём заключа-
ется цель, и мы стараемся разработать эффективные способы того, 
как замедлить это или предотвратить это». Экономисты Европейско-
го банка реконструкции и развития неоднократно высказывали мне-
ние, что Таможенный союз негативно влияет на торговлю Белоруссии 
и Казахстана с третьими странами. Но статистика того времени гово-
рит о другом: объём взаимной торговли государств ТС и ЕЭП за 2013 г. 
составил $64,1 млрд. (94,5% к уровню 2012 г.), за I квартал 2014 г. — 
$13,2 млрд. (87,4%). Суммарный ВВП стран-участниц ТС и ЕЭП 
в 2012–2014 гг. вырос с $2,3 трлн до $2,7 трлн.

Однако идея евразийской интеграции продолжала сохранять 
свою привлекательность для евразийских государств. Среди других 
государств, объявлявших о намерении в той или иной форме при-
соединиться к экономическому союзу России, Белоруссии и Казах-
стана, можно назвать следующие: Абхазия (февраль 2010 г.), При-
днестровье (февраль 2012 г.), Таджикистан (сентябрь 2012 г.), Сирия 
(октябрь 2013 г.), Южная Осетия (октябрь 2013 г.). В 2011 г. о на-
мерении присоединиться к ТС и ЕЭП, а в дальнейшем участвовать 
в деятельности ЕАЭС заявила Киргизия, в 2013 г. — Армения. В 2011 г. 
заявили, что их страна может сотрудничать с ТС и ЕАЭС в качестве 
наблюдателя, и руководители Украины. В 2013 г. подписаны мемо-
рандумы, согласно которым Украина могла участвовать в деятель-
ности всех структур ТС и ЕЭП без права голоса. Однако, после собы-
тий 2014 года вопрос участия Украины в интеграционном процессе 
оказался закрытым.

Несмотря на негативное отношение атлантических государств 
к интеграционной деятельности новых евразийских государств, 

2  Путин В. В. Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое 
рождается сегодня // Известия от 4 октября 2011 г.
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18 ноября 2011 г., встретившись в Москве, президенты России, Бело-
руссии и Казахстана подписали Декларацию о Евразийской эконо-
мической интеграции. В ней конечной целью интеграции провоз-
глашалось создание Евразийского экономического союза, который 
должен был прийти на смену ЕврАзЭС.

Изменения затонули и организационную структуру региональ-
ного интеграционного процесса. С 2012 г. единым постоянно дей-
ствующим регулирующим наднациональным органом ТС и ЕЭП 
стала Евразийская экономическая комиссия, состоящая из совета и 
коллегии. Она явилась преемницей комиссии Таможенного союза. 
В совет входили по одному вице-премьеру от каждого из государств. 
В состав коллегии включили 9 членов в ранге министров (по трое 
от каждой страны). Вышестоящим органом ТС и ЕЭП обозначили 
Высший Евразийский экономический совет на уровне глав госу-
дарств и правительств.

В мае 2014 г. в Астане (теперь — Нур-Султан) состоялось заседа-
ние Высшего Евразийского экономического совета. По его итогам 
президенты Белоруссии, Казахстана и России подписали Договор 
о ЕАЭС. Три государства приняли обязательства: а) гарантировать 
свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, 
б) осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях эко-
номики. 10 октября 2014 г. в столице Белоруссии по итогам заседа-
ния совета глав государств СНГ Высший Евразийский экономиче-
ский совет одобрил присоединение Армении к ЕАЭС. 23 декабря 
2014 г. в Москве на заседании Высшего Евразийского экономиче-
ского совета стороны подписали договор о присоединении Киргизии 
к ЕАЭС.

Таким образом с 1 января 2015 г. Евразийский экономический 
союз начал свою работу, сменив Евразийское экономическое сообще-
ство, которое прекратило свою деятельность с 2015 года, оставив 
ЕАЭС богатое наследство, в том числе и в сфере гармонизации на-
циональных законодательств. Показатели, достигнутые более чем 
за 25 лет сотрудничества молодых евразийских государств, убеди-
тельно доказывают правильность выбора в пользу сохранения обще-
го культурно-исторического пространства. В отличие от западного 
блока, союзным государствам удалось в полном объёме сохранить 
национальный суверенитет. Это позволило одновременно следовать 
уставным целям организаций и плодотворно сотрудничать с субъ-
ектами прочих экономических или политических «центров силы» 
и «нейтральными» государствами.

Свою роль в развитии процесса евразийской интеграции сыграла 
и такая международная организация, как ОДКБ — Организация 
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Договора о коллективной безопасности. Начало ему было положено 
подписанием шестью новыми евразийскими государствами (Армения, 
Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан) в мае 1992 г. 
Договора о коллективной безопасности, давшего название самой этой 
региональной международной организации — ДКБ. Подписание до-
говора имело место в г. Ташкенте, почему подписанный документ 
иногда называют также «Ташкентский договор». В 1993 году его 
подписали также Азербайджан, Грузия, Белоруссия. Согласно До-
говору целями деятельности организации провозглашались «укреп-
ление мира, международной и региональной безопасности и стабиль-
ности, защита на коллективной основе независимости, террито-
риальной целостности и суверенитета государств-членов», причём 
приоритет в их достижении государства-члены отдавали политиче-
ским средствам. Высшим органом организации объявлялся Совет 
коллективной безопасности (СКБ), который назначал Генерального 
секретаря организации.

В случае с ДКБ интеграционный процесс развивался также не 
равномерно и постоянно сталкивался с теми или иными трудностя-
ми. Поскольку срок действия первоначального договора составлял 
пять лет и требовал последующего пролонгирования, то в 1999 г. 
президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России 
и Таджикистана подписали протокол о продлении срока действия 
договора на очередной пятилетний период. Азербайджан, Грузия 
и Узбекистан продлевать договор отказались.

Новый этап эволюции ДКБ относится к 2002 г., когда в Москве 
было принято решение о преобразовании ДКБ в полноценную меж-
дународную организацию — Организацию Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ). В октябре 2002 года в Кишинёве подписали 
Устав и Соглашение о правовом статусе ОДКБ, которые ратифици-
ровали все государства-члены ОДКБ. Спустя четыре года восстано-
вил своё членство в ОДКБ Узбекистан, но в 2012 г. приостановил его. 
В 2009 г. в Москве состоялась сессия Совета коллективной безопас-
ности государств, по решению которой должны были быть созданы 
Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР). Их пола-
гали очередным, более глубоким этапом военно-тактической инте-
грации в рамках Организации. КСОР планировалось использовать 
для отражения военной агрессии, проведения специальных операций 
по борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, транс-
национальной организованной преступностью, наркотрафиком, 
а также для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Впо-
следствии в рамках ОДКБ были организованы Коллективные силы 
быстрого развёртывания (КСБР), предназначенные для ликвидации 
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внезапно возникающих угроз военного характера в Центрально-
Азиатском регионе коллективной безопасности, и Коллективные 
миротворческие силы (Миротворческие силы ОДКБ).

В процессе развития ОДКБ, как и в случае с ТС и ЕврАзЭС, инте-
гративный процесс столкнулся с противоречиями между государ-
ствами-членами. Белоруссия отказалась от участия в московской 
сессии ОДКБ вследствие нахождения в тот момент в состоянии «мо-
лочной войны» с Россией. По этой причине отсутствовал консенсус 
для принятия решения об организации КСОР. Решение сессии тог-
да поддержали только пять из семи государств-членов. Имели место 
и другие противоречивые действия евразийских государств, в част-
ности, связанные с государствами, которым был предоставлен статус 
наблюдателя при Парламентской Ассамблее ОДКБ (к ним относят-
ся Афганистан и Сербия).

Специалисты отмечают, что интеграционный процесс и практи-
ческое сотрудничество в рамках ОДКБ сразу приобрели практическое 
измерение и довольно высокую динамику, выгодно отличающуюся 
от характера отношений стран-участниц на стадии существования 
лишь ДКБ. Возникли новые активно развивающиеся и перспектив-
ные направления взаимодействия. Так, КСОР ежегодно отрабаты-
вает задачи в ходе учения «Взаимодействие», КСБР оттачивает на-
выки на манёврах «Рубеж», а миротворческие силы — на учении 
«Нерушимое братство». Проводятся также специальные учения 
с силами и средствами материально-технического обеспечения го-
сударств-членов ОДКБ под названием «Эшелон». «Поиском» на-
звали учения, организуемые для сил и средств разведки. Особым 
событием является «Гром» (учения с участием стратегических ядер-
ных сил). Формирования сил специального назначения активно 
участвуют в учениях «Кобальт».

Со временем важнейшим направлением в деятельности ОДКБ 
становится противодействие терроризму и экстремизму. На регу-
лярной основе ведутся специальные мероприятия, направленные 
на выявление и пресечение каналов вербовки граждан в ряды терро-
ристических организаций, действенная работа по предотвращению 
проникновения в ЦАР боевиков из зон вооруженных конфликтов. 
Весной 2019 года впервые на пространстве стран, участвующих 
в Организации Договора о коллективной безопасности, был про-
ведён комплекс оперативно-профилактических мероприятий под 
названием «Наёмник» по перекрытию каналов вербовки, въезда-
выезда граждан государств-членов ОДКБ для участия в террористи-
ческой деятельности, а также нейтрализации ресурсной базы между-
народных террористических организаций на пространстве ОДКБ.
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Организация активно осуществляет разного рода операции 
(к примеру, операция «ПРОКСИ» по пресечению деятельности ин-
формационных ресурсов, разжигающих национальную и религиоз-
ную рознь, или региональная антинаркотическая операция «Ка-
нал»). Операция «ПРОКСИ» (с 2014 г. — на постоянной основе) 
осуществляется в целях борьбы с преступлениями в информацион-
ной среде. В 2018 г. в результате проведения такой операции удалось 
выявить 345 207 информационных ресурсов, направленных на раз-
жигание национальной и религиозной розни, распространяющих 
идеи террористической и экстремистской направленности в интере-
сах преступных групп и др. Приостановлена деятельность 54 251 ре-
сурса и возбуждено 720 уголовных дел. В результате противодействия 
использованию сети Интернет для незаконного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных и психоактивных веществ выявили 1832 
противоправных информационных ресурса, из них заблокировали 
1748, вскрыли 560 фактов преступной деятельности. Возбуждено 
594 уголовных дела. По выявленным фактам, свидетельствующим 
о преступной деятельности, связанной с незаконной миграцией и 
торговлей людьми в государствах-членах ОДКБ, возбудили 120 уго-
ловных дел. Вторая операция — «Канал» — проводится на террито-
рии государств-членов ОДКБ с 2003 г. Эта международная комп-
лексная антинаркотическая операция с 2008 г. преобразована в по-
стоянно действующую. Всего с 2003 по 2019 гг. проведено 30 этапов 
операции «Канал». В результате последнего этапа «Канал-Центр» 
(26 февраля — 1 марта 2020 г.) из незаконного оборота изъято 
11,5 тонн наркотиков, выявлено 784 наркопреступления, возбужде-
но около 4 тыс. уголовных дел3.

Особое место в деятельности организации занимают програм-
мы финансовой и материально-технической помощи киргизским 
и таджикским службам, ведущим борьбу с незаконным оборотом 
наркотиков. Отдельным направлением работы ОДКБ стало обучение 
на базе учебных заведений МВД России специалистов из государств-
членов организации, занимающихся антинаркотической деятель-
ностью. Только в 2010 году в России обучилось около 2,5 тыс. воен-
нослужащих из Казахстана, Белоруссии, Армении, Таджикистана, 
Киргизии и Узбекистана.

Многие политики оценивают перспективы ОДКБ весьма неодно-
значно. Например, А. Г. Лукашенко не единожды называл беспер-
спективной дальнейшую деятельность ОДКБ, но тем не менее Совет 

3  Деятельность ОДКБ [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.mid.
ru/deatelnost-odkb



86 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям. Том I

безопасности республики оценивает деятельность ОДКБ как пер-
спективную, но не в военном плане. Президент Белоруссии подчер-
кнул: «Организация договора о коллективной безопасности не рас-
сматривается нами в качестве военного блока. Это международная 
региональная организация, которая занимается широким спектром 
проблем в области безопасности. В поле зрения ОДКБ, помимо во-
енных угроз, находятся вопросы противодействия международному 
терроризму, наркобизнесу, нелегальной миграции, транснациональ-
ной организованной преступности, коллективное реагирование на 
чрезвычайные ситуации, гуманитарные катастрофы (которых, сла-
ва богу, пока вроде не было), широкий спектр угроз в информаци-
онной сфере и борьба с киберпреступностью. Это не декларативная 
задача, которая записана в каких-то уставных документах, это реаль-
ные конкретные алгоритмы коллективного реагирования на потен-
циальные вызовы и угрозы».

По мере развития Организации Договора о коллективной безопас-
ности укрепляется её договорно-правовая база, помимо уставных 
документов она насчитывает свыше 50 различных соглашений и 
протоколов. Основополагающее значение имеют комплекс решений 
СКБ ОДКБ о создании коллективных сил, внешнеполитической 
координации, Стратегия коллективной безопасности, Антинарко-
тическая стратегия, Дорожная карта по формированию условий для 
использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах 
глобальной миротворческой деятельности ООН и др. На современ-
ном этапе ОДКБ избрала два пути развития сотрудничества — про-
тиводействие традиционным внешним военным угрозам (распро-
странение наркотиков, международный терроризм, нелегальная 
миграция) и борьба с новыми вызовами и угрозами (киберпреступ-
ность, разжигание информационных войн). С каждым годом растёт 
объём финансирования, направление военных формирований и за-
действование всё больших политических средств государствами-
членами ОДКБ. По мнению экспертов, Организация Договора 
о коллективной безопасности, будучи гарантом интересов государств, 
существующих на постсоветском пространстве, может и должна стать 
одним из ключевых элементов в обеспечении региональной безопас-
ности. В условиях непрекращающихся конфликтов, перехода многих 
стран в форму открытой конфронтации, многочисленных террори-
стических актов, ОДКБ может и должна стать реальным инструмен-
том влияния в Большой Евразии.

Следует подчеркнуть, что СНГ, ЕАЭС и ОДКБ с момента основа-
ния выстраивали внешнюю политику на базе принципов и норм 
международного права, поддерживая основополагающую роль ООН 
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в разрешении споров. В результате внешнеполитическое сотрудни-
чество принесло весомые плоды. Постоянные члены СНГ успешно 
решили задачу завоевания признания и укрепления авторитета 
в международном сообществе. Экономика государств приобрела 
устойчивость и продолжила поступательное развитие, оставаясь 
открытой для масштабной кооперации и внешнего инвестирования.

Участники Содружества, эффективно используя интеграцию во-
енно-политических ресурсов, и прежде всего по линии ОДКБ, суме-
ли обеспечить региональную и национальную безопасность, что 
бесспорно считается важнейшим и необходимым условием пози-
тивного социально-экономического развития, а также эффективным 
средством сокращения расходов на национальную оборону.

Однако накануне четвертого десятилетия совместного развития 
уместно напомнить, что пройденный путь был тернист и труден. 
С первых дней участники интеграционных процессов вынуждены 
оперативно, зачастую «в ручном режиме» реагировать на вызовы, 
угрозы и риски, неизбежные при ускоренной демократизации в 
условиях свободного рынка и трансформации глобального миропо-
рядка. На этом фоне сформировалось единое представление о не-
возможно достижения синергетического эффекта по направлениям 
совместного развития без сближения законодательства в целях со-
здания адекватных механизмов урегулирования общих проблем. 
Такое представление выступает своеобразной предпосылкой фор-
мирования Большого евразийского партнёрства, основополагаю-
щими принципами которого являются добровольность, взаимо-
выгодность, равноправие, прозрачность, строгое соблюдение норм 
международного права и взятых на себя обязательств4.

Сегодня стремление к гармонизации интеграционных проектов 
в экономике по линии СНГ и ЕАЭС5, а также правовых основ обе-
спечения безопасности в формате ОДКБ рассматривается в качестве 
основного мотива и критерия участия в формировании евразийско-
го пространства, позволяющего совершенствовать национальное 
право, сохраняя его аутентичность, и предупреждать конкурентные 
проявления. В качестве инструмента данных преобразований в СНГ 
и ОДКБ активно применяется модельное законотворчество — один 

4  Глазьев С. Ю. Концептуальные предложения по практической реализации идеи 
Большого евразийского партнёрства // Большое евразийское партнёрство: прошлое, 
настоящее, будущее: избранные труды Х Евразийского научного форума: коллектив-
ная монография. Том первый. СПб.: Университет при МПА ЕврАзЭС, 2018. 424 с. 
(Серия «Евро-Азиатские исследования») С. 16–37.

5  Лавров С. В. Выступление в Дипломатической академии МИД Кыргызской 
Республики 27 ноября 2019 года. С. 1.
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из классических подходов к правовой интеграции, известный 
со времен Коринфского союза и Древнего Рима.

Изначальная историческая роль правовой гармонизации (сближе-
ния, унификации) в развитии союзных отношений состояла в обес-
печении максимальной экономической интеграции и политической 
солидарности, о чем в новейшей истории наглядно свидетельствуют 
примеры взаимовыгодного партнёрства штатов США или современ-
ных европейских государств.

Со временем парламентская дипломатия помимо сугубо военных 
или экономических вопросов приступила к правовому регулирова-
нию в сфере гуманитарного права, вопросов культуры, науки, обра-
зования, экологии и миротворческой деятельности. В итоге модель-
ное законотворчество межгосударственных объединений приобрело 
статус консолидирующего фактора, мотивирующего на применение 
согласованных моделей регулирования отношений и заполнение 
правовых брешей и лакун в правовых системах независимых госу-
дарств. Его основное отличие от коммунитарного и конвенционно-
го методов интеграции, избирательно применяемых, например, 
в ЕАЭС, ЕС, ОБСЕ или НАТО, заключается в использовании прин-
ципа консенсуса при принятии решений, а также примата нацио-
нальной юрисдикции. Между тем современные западные интегра-
ционные форматы предполагают «укрощение суверенитета» под 
влиянием наднациональных институтов на основе полномочий, 
де легированных государствами-членами, либо использование меж-
правительственных соглашений6.

Подробно описывая этап становления интеграционной политики 
ОДКБ, следует упомянуть о преобладании утилитарной военно-по-
литической стороны деятельности по достижению стратегической 
цели — поддержание мира и стабильности в регионе. В этой связи 
государства — члены Организации сформировали и продолжают 
развивать военную компоненту системы коллективной безопасности, 
надёжно защищающую независимость, территориальную целост-
ность и суверенитет. Зачастую её эволюция носит реактивный ха-
рактер и протекает в русле свершившихся политических событий, 
а договорно-правовая основа, как правило, формируется на треке 
межправительственного взаимодействия. Однако под давлением 
новых реалий подобный подход постепенно утрачивал адекватность. 
Так, глобальная информатизация и цифровые технологии вывели 

6  Пименова О. И. Правовая интеграция в Европейском союзе и Евразийском 
экономическом союзе: сравнительный анализ // Вестник международных организа-
ций. Т. 14. 2019. № 1. С. 76–93. С. 78. DOI: 10.17323/1996-7845-2019-01-05
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на иной качественный уровень взаимосвязь политических, социаль-
но-экономических и военных аспектов международной обстановки.

Методы ведения традиционных, гибридных, ассиметричных и 
психологических войн в кратчайшие исторические сроки смести-
лись в информационную среду, в плоскость кибернетических атак, 
сетецентрических боевых действий и фактора социального недо-
вольства. В период бархатных революций на глобальную арену 
политического противоборства в новом оцифрованном качестве 
вышли ангажированные группы населения, неправительственные 
и общественные организации, а также трансграничная преступ-
ность, массовая миграция, террористические и радикальные рели-
гиозные течения.

Обеспечение национальной безопасности в современном мире 
стало невозможным без объединения усилий по защите социально-
экономических и гуманитарных процессов от влияния внешних и 
внутренних дестабилизирующих импульсов. Кроме того, перечис-
ленные особенности негативно повлияли на область правового обе-
спечения сотрудничества государств — членов ОДКБ, обострив клас-
сическую проблему синхронизации национальных правовых норм, 
положений и терминов. Естественным выходом из сложившегося 
положения стал переход к упреждающему правовому регулированию 
проблемных ситуаций с помощью модельных правовых актов.

В формате ОДКБ успешное решение задачи модельного законо-
творчества связано с решением о создании в 2006 году Парламент-
ской Ассамблеи Организации (ПА ОДКБ, Ассамблея). Подключение 
парламентского измерения к мониторингу и правовому регулиро-
ванию военно-политической обстановки в государствах — членах 
ОДКБ оказалось чрезвычайно эффективным.

Опираясь на вновь образованную профильную экспертную и на-
учно-методическую базу, Ассамблея сумела в кратчайшие сроки 
разработать свод модельных правовых актов не только для запол-
нения пустот национальных законодательств в области применения 
коллективных воинских, миротворческих и специальных формиро-
ваний. Были выявлены многие экономические, социальные и гума-
нитарные аспекты обеспечения национальной безопасности, чья 
возросшая роль стала особенно заметной в условиях экономической 
интеграции, а также угроз со стороны международного терроризма, 
трансграничного наркотрафика и организованной преступности, 
незаконной и нежелательной миграции.

Модельная правовая база ОДКБ, с учётом актов, принятых в ин-
тересах организации на площадке СНГ, насчитывает более 100 доку-
ментов; собственная модельная база в ОДКБ по состоянию на ноябрь 
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составляет 65 актов. Только в период с 2014 года по настоящее вре-
мя в национальные парламенты направлено более 30 модельных 
законов и рекомендаций по социальной проблематике, в том числе 
по регулированию прав беженцев и трудовых мигрантов, а также 
иностранных граждан в зоне вооруженного конфликта.

В экономический блок вошли правовые акты по укреплению 
энергетической безопасности, противодействию рейдерству, про-
зрачности хозяйствующих субъектов, защите прав интеллектуальной 
собственности и критически важных объектов. По итогам ереван-
ского выездного заседания ПА ОДКБ 5 ноября 2019 г. арсенал мо-
дельных правовых актов в социально-экономической сфере попол-
нился рекомендациями в следующих направлениях:

▪ совершенствование национального законодательства государств — 
членов ОДКБ в сфере противодействия распространению нацизма 
и его проявлений;

▪ гармонизация законодательств государств — членов ОДКБ по 
обеспечению внутренней стабильности и противодействию техно-
логиям внешнего деструктивного воздействия, направленного на де-
стабилизацию социально-политической обстановки;

▪ оказание коллективного гуманитарного содействия в порядке 
реагирования на возникающие кризисные ситуации на территории 
государств — членов ОДКБ и другие документы, представленные 
на сайте Ассамблеи,

▪ составление перечня составов преступлений и административ-
ных правонарушений в сфере обеспечения информационной безо-
пасности личности, общества и государства для государств — членов 
ОДКБ и др.

В завершение описания роли модельного законотворчества Пар-
ламентской Ассамблеи ОДКБ уместно назвать ключевые моменты, 
обеспечивающие актуальность и высокий имплементационный по-
тенциал модельных законов и рекомендаций, направляемых в пар-
ламенты государств — членов Организации:

— законодательные инициативы поступают от национальных 
парламентов и органов государственной власти;

— разработка модельных законов и рекомендаций ведется в со-
ответствии с Программой деятельности ПА ОДКБ по сближению 
и гармонизации национального законодательства на пятилетний 
период, принимаемой на пленарном заседании Ассамблеи. В на-
стоящее время парламентарии государств — членов ОДКБ ведут 
разработку проекта Программы на 2021–2025 годы;

— содержание правовых актов разрабатывается в соответствии 
с нормами и принципами международного права;
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— проект каждого документа проходит предварительную экс-
пертизу и согласование не только на уровне представителей и деле-
гаций ПА ОДКБ, но и в профильных национальных структурах, 
научных и экспертных сообществах;

— делегации парламентов представлены депутатами, знакомы-
ми с деятельностью ОДКБ, способными эффективно поддерживать 
политику Организации и воздействовать на нее на национальном 
уровне.

Действенные практические связи ПА ОДКБ позволяют законо-
дателям услышать мнение широкой общественности, компетентных 
органов и научных кругов, поддерживать конструктивный диалог 
по актуальной проблематике.

Благодаря рассмотренному подходу, модельная правовая база 
ОДКБ приобрела современный и в ряде случаев упреждающий ха-
рактер регулирования, что позволяет ей сохранять актуальность не 
только на ближайшие годы, но и на долгосрочную перспективу. Это 
крайне важно для поступательного развития ОДКБ, а также для 
сближения позиций и расширения партнёрства государств и между-
народных организаций, заинтересованных в обеспечении безопас-
ности и совместном противодействии вызовам и угрозам на про-
странстве Большой Евразии.



Мировые тенденции развития сферы услуг
в условиях глобализации (по материалам
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исследований)
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Аннотация. В 1970-х годах в мировой экономике явно обозначилась 
тенденция роста значения сферы услуг, которая сегодня заняла устойчивые 
позиции в деловой сфере. Основными причинами такого явления можно 
назвать усложнение техники, технологий, структуры производства, рост 
жизненного уровня населения и его социальной активности, а также со-
вершенствование самого человека вследствие повышения образовательно-
го и культурного уровня, что привело к последовательному расширению 
спектра потребностей человечества. Вследствие этого некоторые исследо-
ватели стали называть современную экономику экономикой услуг. На осно-
ве компьютеризации, информационных технологий, новых средств комму-
никации возник и стремительно утвердился на рынках целый спектр новых 
услуг, радикально обновляются их традиционные виды, повышаются каче-
ственные показатели обслуживания. В современном экономическом про-
странстве со сферой услуг связано множество различных видов деятель-
ности. Отмечается тенденция, проявляющаяся в том, что не только сервис-
ные организации, но многие промышленные предприятия осуществляют 
информационную поддержку, транспортные услуги, гарантийное и после-
продажное обслуживание производимого продукта. Это приводит к воз-
никновению необходимости более глубокого определения и рассмотрения 
сферы услуг, представляющей собой крупномасштабный экономический 
сектор с разветвлённой и сложной структурой с нестабильными и быстро 
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подвижными границами. Сфера услуг каждой страны отражает возмож-
ности реализации конкурентных преимуществ национальных экономик 
с учётом реализации географического положения, культурных памятников, 
ресурсного потенциала и других предпосылок. Самостоятельные позиции 
в международной торговле услугами занимает торговля инженерно-кон-
сультационными услугами (инжиниринг). Среди других отраслей выделя-
ется интенсивно развивающаяся в последние годы индустрия туризма, для 
неё характерна высокая эффективность, устойчивые тенденции развития. 
По мнению авторов, развитие сферы услуг может повысить международную 
конкурентоспособность евразийских государств на мировом рынке услуг. 
Ярким свидетельством этого является пример Республики Узбекистан. По-
мочь повышению эффективности могут проведённые в последние годы 
научные исследования данной отрасли экономики, которые необходимо 
продолжить с целью укрепления научного обоснования описанных про-
цессов, что позволит возможно полнее обеспечить потребности современных 
потребителей сферы услуг.

Ключевые слова: экономика, сфера услуг, значение, научное изучение, 
эффективность, научное обоснование, Узбекистан.

Global trends in the development 
of the service sector in the context of globalization 

(based on the materials of international 
marketing research)
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Abstract. In the 1970s, the global economy clearly showed a growing trend in 
the importance of the service sector, which today has taken a stable position in the 
business sector. The main reasons for this phenomenon can be called more complex 
techniques, technologies, patterns of production, rising living standards and social 
activity, and improving the person as a result of increasing educational and cul-
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tural level, which led to a progressive expansion of the spectrum of human needs. 
As a result, some researchers have come to refer to the modern economy as the 
service economy. On the basis of computerization, information technologies, new 
means of communication, a whole range of new services has emerged and rapidly 
established itself in the markets, their traditional types are radically updated, and 
quality indicators of service are improving. In the modern economic space, many 
different types of activities are associated with the service sector. There is a trend 
that manifests itself in the fact that not only service organizations, but many indus-
trial enterprises provide information support, transport services, warranty and 
after-sales service of the manufactured product. This leads to the need for a deeper 
defi nition and consideration of the service sector, which is a large-scale economic 
sector with an extensive and complex structure with unstable and rapidly moving 
borders. The service sector of each country refl ects the possibilities of realizing the 
competitive advantages of national economies, taking into account the implemen-
tation of geographical location, cultural monuments, resource potential and other 
prerequisites. Independent positions in the international trade in services are oc-
cupied by trade in engineering and consulting services (engineering). Among other 
industries, the tourism industry, which has been intensively developing in recent 
years, stands out, it is characterized by high effi ciency and stable development 
trends. According to the authors, the development of the service sector can increase 
the international competitiveness of the Eurasian states in the world market of 
services. The example of the Republic of Uzbekistan is a clear evidence of this. To 
help improve the effi ciency may conducted in recent years, research of the industry, 
which should continue to strengthen scientifi c explanation for the described pro-
cesses, which will probably better meet the needs of today’s consumers of services.

Key words: economy, service sector, value, scientifi c study, effi ciency, scien-
tifi c justifi cation, Uzbekistan.

В последние десятилетия сфера услуг завоёвывает всё более 
устойчивые позиции в мировой экономике. В большинстве 
стран увеличиваются объёмы сферы услуг и доля в струк-

туре ВВП, возрастает численность занятых, развивается междуна-
родная торговля услугами1. Влияние этих изменений столь велико, 
что современную экономику часто называют сервисной или эконо-
микой услуг2.

1  Фролова Е. В. и др. Государственный образовательный заказ как фактор со-
циально-экономического развития регионов // Образование и наука. 2020 Т. 22, № 1. 
C. 9–30.

2  Цой Д. В. Трансформация системы управления персоналом в условиях цифро-
визации экономики // Инновационная наука. 2020, № 1. C. 62–65; Bai gireyeva Z. Z. 
et al. The Role of Human Capital in Improving the Competitiveness of Enterprises // First 
International Volga Region Conference on Economics, Humanities and Sports (FICEHS 
2019). — Atlantis Press. 2020. P. 100–102.
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Несмотря на то, что тенденция роста значения сферы услуг в ми-
ровой экономике явно обозначилась лишь в 1970-х годах, спрогно-
зировали её значительно раньше. К вопросу об услугах с позиций 
экономической науки начали обращаться в своих работах уже в 
ХVIII–ХIХ вв. Ф. Кенэ, А. Смит, Ж. Б. Сэй, А. Маршалл, Ф. Бастиа3. 
Начиная с 1930–1940-х годов учёные предлагали варианты обосно-
вания сдвига экономического развития в сторону сервисного секто-
ра. Наиболее известные концепции были разработаны Б. Фишером, 
К. Кларком, У. Ростоу, Д. Беллом.

Важнейшая закономерность XX века заключается в трансфор-
мации индустриальной экономики, сменившей предшествующую 
аграрную систему ведения хозяйства, в постиндустриальную и эко-
номику услуг4. В основе этого объективного процесса лежит развитие 
производительных сил, результаты которого конкретизируются 
в постоянном возрастании производительности труда и других фак-
торов производства5. Повышение эффективности аграрного про-
изводства обусловило устойчивый перелив ресурсов на протяже-
нии длительного исторического периода в индустриальный сектор6. 
Многосторонний прогресс в этих секторах на протяжении прошед-
шего столетия послужил в свою очередь мощным источником раз-
вития сферы услуг (рис. 1).

Не менее важная причина развития сферы услуг — структурные 
преобразования в системе общественных потребностей. Усложнение 
техники, технологий, структуры производства, рост жизненного 
уровня населения и его социальной активности, а также совершен-
ствование самого человека вследствие повышения образовательно-
го и культурного уровня последовательно расширяли спектр его 
потребностей.

Основными тенденциями экономик различных стран является 
рост объёмов производства сферы услуг, увеличение дохода от сер-
висной деятельности, усиление конкуренции в сфере услуг, рост 
числа занятых в сервисной деятельности, увеличение доли импорта 

3 Бобылев С. Н., Захаров В. М. Экосистемные услуги и экономика. М.: ООО «Типо-
графия Левко», Институт устойчивого развития / Центр экологической политики 
России, 2009. 72 c.

4  Lebedintseva, L., Karapetyan, R., Gonashvili, A., Starovoitova, S., Karapetyan, A. 
New Labor New Challenges // Journal of economic sociology, 2018. Vol. 19. No 3. P. 150–159.

5  Карапетян С. Р., Старовойтова С. С., Гонашвили А. С. Труд XXI века: новые 
вызовы и перспективы. // Социологические исследования. 2018. № 9. C. 146–147.

6  Гунина И. А., Логунова И. В., Пестов В. Ю. Повышение эффективности ис-
пользования человеческого капитала в условиях цифровой трансформации //  Регион: 
системы, экономика, управление. 2019. № 1. C. 18–25.
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и экспорта услуг. В мировом масштабе происходят настолько гло-
бальные изменения в секторе сервисной деятельности, что эконо-
мику всё чаще стали называть «сервисной» или «экономикой услуг».

Рис. 1. Трансформация общественного развития

В последние десятилетия появился ряд новых весьма весомых 
долговременных стимулов развития сферы услуг. Многоплановое 
воздействие на услуги оказывает современные инновационные про-
цессы. На основе компьютеризации, информационных технологий, 
новых средств коммуникации возник и стремительно утвердился 
на рынках целый спектр новых услуг, радикально обновляются их 
традиционные виды, повышаются качественные показатели обслу-
живания. Снимая технические барьеры в передаче многих услуг на 
расстояние, новые технологии открывают для них мировой рынок.

В параметрах экономической динамики действие этих факторов 
проявлялось в расширении спроса на услуги со стороны основных 
агентов хозяйственного процесса. Если в прошлом прирост услуг 
определялся преимущественно потребительским спросом, то теперь, 
по оценкам экспертов, 50–80% прироста услуг в развитых странах 
обеспечивает спрос со стороны производства7. Расходы на услуги 
выросли в крупную статью производственных издержек фирм раз-
ных отраслей.

Большие изменения произошли и в домохозяйствах, что также 
повлияло на необходимость динамичного развития сферы услуг. 

7  Дынкин А. А. и др. Контуры инновационного развития мировой экономики. 
М.: Академический научно-издательский, производственно-полиграфический 
и книгораспространительский центр Российской академии наук «Издательство 
“Наука”», 2000. C. 225.
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М. Портер, раскрывая растущую потребность в услугах, отмечает 
основные факторы8. Растущее изобилие, или рост доходов населения, 
являют собой один из важных факторов, детерминирующих пара-
метры и структуру развития сферы услуг, именно поэтому хорошо 
развитая сфера услуг становится атрибутом развитого общества. 
Механизм этой взаимосвязи реализуется через поведение потреби-
теля, рассматривающего свой доход как средство приобретения тех 
или иных благ. За последние годы уровень среднедушевого дохода 
в развитых странах мира существенно возрос, что повлекло за собой 
увеличение потребительских расходов, в том числе доли, идущей 
на покупку разнообразных услуг. Это связано также с постоянно 
наблюдаемым ростом той части чистого дохода потребителя, что 
предназначена для расходов по собственному усмотрению после 
обязательных расходов на налоги и удовлетворения жизненных по-
требностей. Динамичное развитие сферы услуг, совершенствование 
её структуры возможно при достаточно высоком развитии общества 
и в целом связано с таким явлением, как качество жизни, поскольку 
процесс удовлетворения разнообразных потребностей создаёт опре-
делённый стандарт качества жизни.

В XIX и особенно в ХХ веке разительно быстрыми темпами про-
исходил процесс урбанизации, который, несомненно, оказал су-
щественное влияние на количественное и качественное состояние 
сферы услуг. Демографические изменения также играют свою роль 
в развитии сферы услуг. С одной стороны, они объективно опреде-
ляют масштабы сферы услуг уже в силу роста (или уменьшения) 
численности населения, с другой — детерминируют структуру этой 
сферы, поскольку увеличение, например, числа пожилых людей, 
что, весьма характерно для развитых стран, стимулирует спрос на 
медицинские и рекреационные услуги. Усложнение покупательско-
го спроса также ведёт к расширению набора требуемых услуг. Со-
временное общество характеризуется усиливающейся индивидуа-
лизацией потребительского спроса. Спрос на услуги, который ста-
новится разнообразным, определяет тенденцию расширения спект-
ра услуг.

Тенденция увеличения доли доходов от сферы услуг в структуре 
ВВП обозначилась в некоторых странах уже в 1960–70-е годы XX в. 
Уровень развития сферы услуг в отдельных странах весьма различен. 
Дифференциация этого показателя (доли в ВВП) и темпах его роста 
за последние 30 лет позволяет разделить все страны на пять группы 
(табл. 1).

8  Портер М. Конкуренция. М.: Издат. дом «Вильямс», 2003. C. 496.
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Т а б л и ц а  1

Группировка стран в соответствии с долей сферы услуг в ВВП (в %)

№ Доля Страны

1. Выше — 75% Страны с преобладанием в структуре экономики сферы 
услуг: США, Дания, Германия, Бельгия, Франция, 
Нидер ланды, Люксембург, Великобритания, Кипр , 
Мальта, Монако, Австралия, Канада и др.

2 Выше — 70% Страны, для которых производство услуг является глав-
ным направлением развития экономики: Австрия, Фин-
ляндия, Италия, Испания, Норвегия, Швеция и др.

3 Выше — 60% Страны с преобладанием в структуре экономики сфер 
туризма: Греция, Иордания, Ямайка, Коста-Рика, 
Колум бия, Марокко, Чили, Тунис и др.

4 Менее — 50% Страны, в которых отмечается рост данного показателя: 
Мексика, Иран, Бурунди, Гана, Ботсвана, Мали и др.

5 Менее — 20% Страны, имеющие низкий уровень данного показателя: 
Ангола, Замбия, Непал, Боливия и др.

Источник: The UNCTAD Handbook of Statistics 2019 is available as a printed copy 
or in PDF format from the UNCTAD website, at http://unctad.org/en/Pages/Publica-
tions/Handbook-of-Statistics.aspx, accessed 12.02.2020.

В настоящее время, по оценкам Мирового банка на 1 января 
2019 года, сервисные доходы составляют порядка 70% общемиро-
вого ВВП. К странам, являющимся лидерами в сфере оказания услуг, 
у которых в 2019 году доходы от сервисных услуг составляют зна-
чительный процент в ВВП, относятся Люксембург (89,7%), Кипр 
(86,2%), Мальта (81,8%), Дания (72,1%), Монако (88%), Багамские 
острова (93,0%), Испания (71,7%), Великобритания (79,6%), США 
(77,6%).

Можно сказать, что больше 50% ВВП почти всех государств 
Атлантики (ЕС — 71,2%, Гренада ― 79,5%, Исландия ― 73,3% и т. п.) 
и Центральной Америки (Коста-Рика ― 74,3%), а также отдельных 
стран Юго-Восточной Азии, таких как специальный административ-
ный район Китайской Народной Республики Гонконг (92,8%) или 
город-государство Сингапур (69,7%) относится к сервисной ин-
дустрии.

В целом подчеркнём, что в современном экономическом про-
странстве со сферой услуг связано множество различных видов де-
ятельности. Отмечается тенденция, проявляющаяся в том, что не 
только сервисные организации, но многие промышленные пред-
приятия осуществляют информационную поддержку, транспортные 
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услуги, гарантийное и послепродажное обслуживание производи-
мого продукта. Это приводит к возникновению необходимости более 
глубокого определения и рассмотрения сферы услуг, представляю-
щей собой крупномасштабный экономический сектор с разветвлён-
ной и сложной структурой с нестабильными и быстро подвижными 
границами9.

Положительной тенденцией развития мировой экономики яв-
ляется не только увеличение уровня доходов от сервисной деятель-
ности, но и рос числа занятого населения, которое осу ществляет 
трудовую деятельность в сфере производства услуг. С развитием 
этой сферы связано не только изменение структуры ВВП, но и 
тенденция к превалированию занятости в производстве услуг над 
занятостью в промышленном производстве, прослеживающаяся 
во многих странах. Высокие значения доли занятых в сервисном 
секторе имеют США (78% занятого населения), Люксембург (77%), 
Нидерланды (77%), Австралия (75%), Великобритания (75%), Ка-
нада (75%), Норвегия (74%), Бельгия (73%), Дания (73%) и другие 
страны10.

Для многих стран характерна ситуация, когда число занятых 
в сфере услуг превышает число занятых в промышленности и аг-
ропромышленном комплексе. Кроме того, есть такие страны, где 
отмечается развитие отдельных сервисных отраслей. Подобные 
тенденции характерны для государств, которые обладают уникаль-
ными природными ресурсами или на территории которых распола-
гаются мировые памятники культуры. В таких странах в экономике 
большую роль играют транспорт, финансово-страховая система, 
туристическая сфера. Так, доля сферы услуг в ВВП в 2019 году со-
ставили в Иордании 68,3%, на Ямайке 80,1%, в Парагвае 76,6%, 
в Тунисе 64,2%.

На сегодняшний день международный обмен услугами осущест-
вляется в основном между развитыми странами и характеризуется 
высокой степенью концентрации, но за первое десятилетие XXI века 
имела место тенденция к снижению доли некоторых развитых стран 
в международной торговле услугами (табл. 2.).

9  Попова Н. В. Модернизация структуры региональной экономики в рамках 
совершенствования функционирования регионального рынка сферы услуг // Известия 
высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 
2012, № 2. C. 63–66.

10  The World Factbook. Central Intelligence Agency. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fi elds/2012.html 
(дата обращения: 12.02.2020)
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Т а б л и ц а  2

Сравнительный анализ мировой торговли услугами 
по группам стран

Группа стран
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2011 2016 2016 2016 2011 2016 2016 2016

Мировая экономика 4406 4879 100,0 0,4 4281 4797 100,0 0,8

Экономика развива-
ющихся стран:

1242 1436 29,4 –1,1 1525 1818 37,9 –0,6

Африка 98 96 2,0 –5,6 171 144 3,0 –10,1

Америка 154 171 3,5 0,7 210 203 4,2 –4,0

Азия и Океания 989 1169 24,0 –1,0 1,144 1471 30,7 1,0

Транзитные 
экономики

116 107 2,2 –0,9 143 126 2,6 –11,0

Развитые страны 3048 3337 68,4 1,0 2613 2853 59,5 2,3

BRICS (Бразилия, 
Россия, Индия, 
Китай и Южная 
Африка)

452 469 9,6 –1,2 560 740 15,4 0,8

G20(группа двадцати) 2455 2675 54,8 –0,4 2435 2718 56,7 0,5

Источник: The UNCTAD Handbook of Statistics 2019 is available as 
a printed copy or in PDF format from the UNCTAD website, at http://unctad.
org/en/Pages/Publications/Handbook-of-Statistics.aspx, accessed 12.02.2020.

Как мы видим, в мировой экономике услуги являются вполне 
полноправным объектом торговли. Сферу услуг как один из видов 
внешнеэкономических отношений из-за неосязае мости услуг 
называют «нематериальным» импортом и экспортом. Торговля 
услугами на мировом рынке может выступать и как самостоя-
тельный товар, и как сопутствующий промышленному произ-
водству. Согласно данным UNCTAD, в 2019 году объём экспорта 
коммерческих услуг в мире составил 4,950 млрд. долларов США, 
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а импорта — 5,107 млрд. долларов США, в то время как в 2011 году 
соответственно 1,242 и 4,281 млрд. долларов США. Несомненным 
лидером на мировом рынке в сфере торговли услугами являются 
США, доля которых в мировом экспорте и импорте коммерческих 
услуг в 2019году равнялась 17,20% и 13,49% (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Анализ структуры экспортеров и импортеров услуг 
по группам стран (2016 г.)

Страны

Значение (млрд. 
долл. США)

Доля мировом 
объёме, в %

Годовые темпы 
роста, в %

Экс-
порт

Им-
порт

Экс-
порт

Им-
порт

Экс-
порт

Им-
порт

Бразилия 33 64 0,68 1,33 –1,4 –9,8

Мексика 24 32 0,49 0,67 5,3 –0,4

Аргентина 13 20 0,26 0,41 –8,9 10,3

Всего по развивающим-
ся странам Америки

171 203 3,51 423 0,7 –4,0

Китай 208 453 4,27 9,44 –40,2 3,9

Индия 162 134 3,32 2,79 3,6 8,2

Сингапур 150 156 3,07 3,24 0,7 0,7

Республика Корея 93 110 1,90 2,30 –5,0 –2,0

Всего по развивающая-
ся странам Азии

1169 1471 –1,0 30,65 –1,0 1,0

Российская Федерация 51 74 1,04 1,55 –2,3 –16,1

Украина 12 11 0,25 0,23 –0,4 4,6

Казахстан 6 11 0,13 0,23 –2,4 –4,6

Сербия 6 5 0,13 0,10 7,3 2,7

Всего по транзитным 
экономикам

107 126 2,19 2,64 –0,9 –11,0

Соединённые Штаты 
Америки

752 503 15,42 10,49 0,2 2,9

Великобритания 327 199 6,71 4,14 –5,0 –5,6

Германия 273 312 5,59 6,51 3,1 4,3

Франция 237 236 4,85 4,91 –2,0 1,7

Всего по развитым 
странам

3337 2853 68,38 59,48 1,0 2,3

Источник: The UNCTAD Handbook of Statistics 2019 is available as a printed copy 
or in PDF format from the UNCTAD website, at http://unctad.org/en/Pages/Publica-
tions/Handbook-of-Statistics.aspx, accessed 12.02.2020.
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После США доля в мировом экспорте и импорте коммерческих 
услуг выше в Великобритании — 6,71% и 4,14%, Германии — 5,59% 
и 6,51%, Франции — 4,85% и 4,91%, КНР — 4,27% и 9,44% соответ-
ственно.

Услуги существенно отличаются от многообразных материальных 
благ, что не может не сказываться на их движении как товаров на 
мировом рынке услуг. Изучение мирового рынка услуг и особенно 
практика функционирования выявили его специфику, без знания 
которой невозможно добиться конкурентоспособности в самых раз-
ных категориях сервисной деятельности. Основными особенностями 
современного мирового рынка услуг являются:

— высокая динамичность рыночных процессов (рост интеграци-
онных процессов в условиях глобализации);

— более высокая сегментация спроса на услуги (информационные 
технологии, финансовые услуги и др.);

— высокая скорость оборота капитала (развития IT-компаний, 
электронной коммерции и др.);

— важная роль неценовых барьеров входа на рынок услуг (осо-
бенно развитых стран);

— рынок услуг имеет высокий уровень адаптации к меняющим-
ся условиям внешней среды (различные ограничения внешней 
торговли, последствия мирового финансово-экономического кри-
зиса и др.).

Роль мирового рынка услуг состоит в том, что он способствует 
развитию рынка материально-вещественных благ, обеспечению 
сбалансированности воспроизводственного процесса, соответству-
ющего качества жизни путём удовлетворения разнообразных по-
требностей населения (табл. 4).

Высокие темпы развития сферы услуг этих стран обусловлены 
развитием различных видов сервисной деятельности, таких как 
бытовые, образовательные, медицинские, туристические, финансо-
во-кредитные, телекоммуникационные и прочие. Разумеется, разные 
виды услуг вовлечены в международную торговлю с разной степенью 
интенсивности. В этом смысле, например, сильно отличаются, с од-
ной стороны, транспорт и связь, туризм и, с другой стороны, инфор-
мационно-коммуникационные технологии11. Активное развитие сфе -
ры услуг в мире обусловлено влиянием целого ряда факторов, среди 
них К. Лавлок выделяет пять основных12:

11  Фомичев В. И. Международная торговля: учебник. М.: ИНФРА-М, 2008. C. 446.
12  Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии. М.: Вильямс, 

2005. C. 997.
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Т а б л и ц а  4

Мировая торговля услугами 
по категориям услуг и группа стран (2019 г.)

Категория услуг

Экспорт Импорт
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Экономика развивающих-
ся стран, всего услуги:

1242 1436 –1,1 1525 1818 –0,6

— транспорт 289 298 –5,3 529 480 –5,6

— туризм 404 477 0,3 335 573 2,1

— прочие услуги 501 613 –0,3 630 733 0,9

Развивающиеся страны 
Африки, всего услуги:

98 96 –5,6 171 144 –10,1

— транспорт 26 26 –8,6 61 55 –9,7

— туризм 42 35 –7,7 28 21 –17,7

— прочие услуги 28 32 –1,2 83 68 –8,1

Развивающиеся страны 
Америки, всего услуги:

154 171 0,7 210 203 –4,0

— транспорт 30 27 –3,8 66 56 –5,9

— туризм 60 79 5,5 49 51 –1,6

— прочие услуги 60 60 –3,0 93 95 –4,2

Развивающиеся страны 
Азии, всего услуги:

989 1169 –1,0 1144 1471 1,0

— транспорт 232 244 –5,1 402 370 –4,9

— туризм 302 362 0,1 258 500 3,5

— прочие услуги 413 520 0,1 454 571 3,1

Страны с транзитной 
экономикой, всего услуги:

116 107 –0,9 143 126 –11,0

— транспорт 40 37 –1,9 30 23 –2,2

— туризм 27 24 1,6 47 40 –21,1

— прочие услуги 40 39 –3,5 65 61 –7,0
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Категория услуг

Экспорт Импорт
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Развитые страны, всего 
услуги:

3048 3337 1,0 2613 2853 2,3

— транспорт 575 518 –3,9 555 521 –1,9

— туризм 636 704 2,8 573 586 4,7

— прочие услуги 1741 2003 1,7 1430 1671 3,0

Источник: The UNCTAD Handbook of Statistics 2019 is available as a printed 
copy or in PDF format from the UNCTAD website, at http://unctad.org/en/
Pages/Publications/Handbook-of-Statistics.aspx, accessed 12.02.2020

— политика государства (либерализация государственного ре-
гулирования, приватизация сервисных организаций, уменьшение 
ограничений в торговле услугами и др.);

— тенденции бизнеса (расширение сервисной деятельности про-
мышленными предприятиями, распространение франчайзинга, 
ориентация организаций на повышение качества услуг и др.);

— развитие информационных технологий (развитие интернет 
технологий, социальных сетей, электронной торговли и др.);

— социальные изменения (рост доходов населения, усиление роли 
человеческого капитала, структурно-технологическая перестройка 
национальных экономик и др.)13;

— интернационализация сферы услуг (активизация процессов 
слияния и поглощения на международном уровне, выход организа-
ций сферы услуг на новые рынки, расширение деятельности транс-
национальных сервисных компаний и др.).

Структура международной торговли услугами по группам стран 
и категориям имеет определённую дифференциацию (рис. 2).

Сфера услуг каждой страны отражает возможности реализации 
конкурентных преимуществ национальных экономик с учётом реа-
лизации географического положения, культурных памятников, ре-

13  Демидова Л. Сфера услуг в постиндустриальной экономике // Мировая эконо-
мика и международные отношения. 2002, № 2 (13). С. 24–32.
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сурсного потенциала и других предпосылок. И хотя в развитых стра-
нах уже сформировалась «сервисная экономика», а в других сфера 
услуг не столь развита, в целом можно говорить об общей тенденции 
повышения роли сервисного сектора в общемировом экономическом 
пространстве. В условиях активного развития сервисных услуг в 
разные группы стран дифференцируется по различным категориям 
услуг:

Интеллектуальной собственности 
и прочие деловые услуги

Остальные категории

Транспорт

Туризм

Страхование и финансовые услуги

Телекоммуникационные услуги

Рис. 2. Структура экспорта услуг в мировой экономике (2019 г.)

— в экспорте услуг развитых стран преобладали бизнес-услуги: 
исследования и разработки, консалтинговые, технические и связан-
ные с торговлей услуги и расходы по интеллектуальной собствен-
ности (торговля лицензиями, ноу-хау, инженерно-консультационные 
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и другие услуги)14, финансовые услуги и услуги в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий. Мировым лидером в экс-
порте лицензий являются США. Положительное сальдо в торговле 
лицензиями из промышленно развитых стран имеют также Велико-
британия и Швейцария. Япония, которая с начала 1950-х гг. была 
одним из крупнейших в мире импортёров лицензий, теперь так-
же продаёт лицензии. Ведущие отрасли лицензионной торговли — 
электротехника и электроника, общее машиностроение, химия и 
нефтехимия, транспортное машиностроение, текстильная и пищевая 
про мышленность. Особенно высокими темпами развивается тор-
говля лицензиями в области электротехнического производства и 
электроники15. Самостоятельные позиции в международной торгов-
ле услугами занимает торговля инженерно-консультационными 
услугами (инжиниринг)16. Международный рынок инжиниринговых 
услуг тесно связан с рынком объектов капитального строительства. 
Почти 95% экспорта инжиниринговых услуг приходится на фирмы 
развитых капиталистических стран. Основными же импортёрами 
инжиниринговых услуг выступают страны развивающиеся (более 
80% мирового импорта). Самый большой рынок инжиниринговых 
услуг в развивающихся странах — нефтедобывающие государства 
Азии. Вторым по важности рынком является африканский (главным 
образом, Северная Африка).

Доминирующее положение на международном инжиниринговом 
рынке занимают компании США. В последнее время, однако, они 
сталкиваются с острой конкуренцией со стороны фирм других капи-
талистических стран: на Ближнем Востоке — Великобритании и ФРГ; 
в других государствах Азии — Великобритании и Японии; в Афри-
ке — Франции и Великобритании; в Латинской Америке — Канады 
и ФРГ. Из развивающихся стран целенаправленно закупают техно-
логии за рубежом Аргентина, Бразилия, Мексика, Индия и Турция;

— характерной тенденцией является развитие быстрыми темпами 
рынка финансовых услуг. Так, в течение ближайших 15 лет, как счи-
тают эксперты «Mercer Oliver Wyman», темпы прироста сектора миро-
вых финансовых услуг значительно ускорятся и до 2020 г. его доля 
будет составлять почти 10% мирового ВВП. Общий объём доходов 
сектора мировых финансовых услуг увеличится в 3 с лишним раза 

14  Агафонова В. В. Тенденции расширения сферы деятельности информационных 
услуг // Экономические науки. 2009, № 6. C. 124–127.

15  Там же.
16  Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р. С. Управление и организация в сфере услуг.  

СПб.: Питер, 2002. C. 332.
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(с 2,0 трлн. долл. до 6,9 трлн. долл. в 2020 г.). Прогнозируется рост 
доходов сектора финансовых услуг в странах Северной Америки и 
странах Западной Европы на 5,5% ежегодно. В других регионах этот 
показатель будет расти ещё более высокими темпами (например, 
в странах БРИКС — России, Китае, Бразилии, Индии, Южной Африке);

— сформировалась индустрия туризма, выделяющаяся среди 
других отраслей хозяйства высокой эффективностью, устойчивыми 
тенденциями развития и интенсивно развивающаяся в последние 
годы (например, Франция, Испания, Греция, Марокко, Тунис, Ма-
лайзия, Таиланд и др.). Эффективно организованный туризм гене-
рирует в стране рабочие места, а также обеспечивает приток валюты 
и иностранных инвестиций. Принятие мер по развитию туризма 
в Узбекистане и наличие в стране разнообразных туристических 
ресурсов свидетельствует, что у страны и её регионов имеются все 
предпосылки для становления туризма как конкурентоспособной 
отрасли экономики на международном уровне.

Исходя из этого, по мнению авторов, развитие сферы услуг может 
повысить международную конкурентоспособность на мировом рын-
ке, а также будет способствовать выводу Узбекистана на новый уро-
вень развития, который характеризуется интенсивными структур-
ными сдвигами в пользу инновационно-ориентированных секторов 
экономики. Современный Узбекистан является частью мирового 
экономического сообщества, поэтому происходящие на междуна-
родном рынке интеграционные процессы требуют от хозяйствующих 
субъектов не только развития сферы услуг на национальном, но и на 
мировом уровне (т. е. вхождения в глобальный мировой рынок услуг).

В этих условиях важным становится исследование рынка услуг, 
что предполагает выяснение его состояния тенденций развития, что 
может помочь выявить недостатки сегодняшнего положения в дан-
ном секторе экономики и подсказать возможности и пути его улуч-
шения. В ходе процесса маркетинговых исследований определяют-
ся возможности функционирования на рынке и проблемы, которые 
при этом возникают, отслеживают и оценивают маркетинговые 
стратегии. Маркетинговые исследования рынка услуг включают: 
оценку рыночного потенциала национальных сервисных компаний, 
анализ рыночной доли, определение характеристик рынка, анализ 
продаж и эффективности политики продвижения товаров, изучение 
тенденций в бизнесе, краткосрочные прогнозы, изучение услуг кон-
курентов, долгосрочные прогнозы, изучение систем маркетинговой 
информации и другие.

По нашему мнению, принципиальной особенностью маркетин-
гового исследования, отличающей его от сбора и анализа внутренней 
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и внешней текущей информации, является его целевая направлен-
ность на решение определённой проблемы или комплекса марке-
тинговых решений. В рамках стратегического маркетинга предла-
гаем классифицировать рынки по территориальному принципу, 
когда выделяют внутренний, внешний и региональные рынки услуг. 
Необходимость проведения международных маркетинговых иссле-
дований требует определения типа рынка услуг и его географических 
границ, а также анализа маркетинговой среды17.

Рассматривая основные тенденции динамики сферы услуг в нацио-
нальной экономике, следует отметить, что в качестве базовой пред-
посылки их формирования и реализации выступает необходимость 
устойчивого развития экономики страны, отраженная в динамике 
основных макроэкономических и социальных показателей. Сервис-
ный сектор становится предметом всё более пристального внимания 
со стороны исследователей, принадлежащих к различным научным 
направлениям, в их число входят и маркетинговые исследования.

Основные принципы классификации услуг с учётом 
изменений потребительского поведения на рынке

На рынке услуг главными субъектами являются производитель 
и покупатель, получивший в системе маркетингового управления 
определение «потребитель». Главная маркетинговая цель заключа-
ется в увеличении прибыли от продажи товаров и услуг, увеличении 
доли рынка, укреплении имиджа производителя и другие. Достичь 
основной цели можно путём внедрения таких маркетинговых кон-
цепции:

— совершенствование производства;
— совершенствование товара или услуг;
— совершенствование коммерческих усилий, направленных на 

управление поведением потребителя разнообразных товаров и услуг.
Складывающаяся конкурентная ситуация на рынке позволяет 

потребителям сравнить одну услугу с другой, а также подталкивает 
конкурентов к улучшению их качества. Необходимость развития 
сферы услуг требует изменения структуры потребления населения, 
значительного возрастания доли услуг и сокращения удельного веса 
материального потребления.

В современных условиях большинство хозяйствующих субъектов 
ориентируют свою деятельность на конкретные целевые группы для 

17  Малхотра Н. Маркетинговые исследование. Практическое руководства. 
3-е изд. Пер. с англ. М.: Вильямс. 2002. С. 960.
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более эффективного, качественного и полного удовлетворения их 
потребностей. Инновационное развитие и появление новых техно-
логий, рост доходов и изменение образа жизни людей приводят 
к тому, что потребитель становится другим, трансформируется его 
поведение, появляются новые требования и предпочтения. Именно 
поэтому в современных рыночных условиях важнейшим направле-
нием деятельности хозяйствующих субъектов является маркетинг. 
Цель маркетинга заключается в лучшем, чем у конкурентов, удов-
летворении потребностей и желаний целевых потребителей, реше-
нии возникающих у них проблем с помощью товаров и услуг посред-
ством создания оптимальных условий выбора и совершения покупки.

Понимание и прогнозирование факторов, влияющих на потре-
бительское поведение, повышает возможности организовать наи-
более полное удовлетворение потребности целевых групп потреби-
телей. Определить соответствующий набор побудительных мотивов, 
которыми покупатели руководствуются при выборе того или иного 
вида услуг, организации помогает исследование поведения потре-
бителей на рынке.

Исследование потребителей в системе маркетинга проводится 
для определения всего комплекса условий, от которых зависит по-
требительское поведение. Общие методологические подходы к фор-
мированию модели поведения потребителей исследованы в рамках 
следующих научных направлений:

— теория предельной полезности рассматривается как способ 
удовлетворения конкретных потребностей потребителей в течение 
определённого времени (У. С. Джевонс)18;

— теория ценности товара или услуг исходит из признания суще-
ствования психологических факторов, определяющих их способность 
удовлетворять желание потребителей (Дж. Винер)19;

— необходимость не только количественного измерения и срав-
нения полезности, но и качественного анализа и классификации 
потребительских предпочтений (А. Самуэльсон, В. Д. Нордхаус)20;

— определение базовых потребностей и классификации мотивов 
поведения человека на рынке с учётом реально складывающихся 
условий в общественной среде (А. Г. Маслоу)21;

18 Джевонс У. С. Теория потребительского поведения и спроса. СПб.: Экономиче-
ская школа, 1993. С. 70–71.

19  Винер Дж. Концепция полезности в теории ценности и её критики. СПб.: Эко-
номическая школа, 1993. С. 78.

20  Самуэльсон А., Нордхаус В. Д. Экономика. М.: Бином, 1997. С. 118.
21  Маслоу А. Г. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999. С. 77–96.
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— представляет собой набор определённых стимулов внутренне-
го и внешнего характера, под воздействием которых происходит 
принятие решения о покупке (Ф. Котлер)22.

Таким образом, действия потребителей на рынке существенно 
различаются по запросам, потребностям, целям покупок, групповым 
интересам, доходам, характеру спроса, мотивации поведения и т. д. 
И хотя современные науки (экономика, социология, психология 
и др.), изучающие поведение потребителей, продвинулись довольно 
далеко, она не может дать однозначных ответов, которые бы позво-
лили объяснить и предсказать все возможные варианты действий 
покупателей. Речь может идти лишь о создании формализованного 
описания поведения потребителей с помощью разработки соответ-
ствующих поведенческих моделей.

По нашему мнению, моделирование представляет собой один 
из методов научного познания, с его помощью осуществляется ис-
следование каких-либо явлений, процессов или систем объектов 
с помощью построения и изучения их моделей. При моделировании 
потребительского поведения осуществляется логическое построе-
ние действий потребителя в рыночной среде. Модель поведения 
потребителя — это формализованное графическое, математическое 
или словесно-описательное выражение его характерных свойств 
как социально-психологического объекта и как потребителя това-
ров и услуг, которые он приобретает, чтобы удовлетворить свои 
потребности и желания. Моделирование потребительского пове-
дения даёт возможность описывать и предсказывать поступки не 
только отдельного человека, но и целых групп, обладающих по-
хожими стилями поведения. Чем точнее созданная модель пове-
дения потребителей, тем точнее можно предугадать поведение 
потребителей в разных ситуациях покупки и приобретения товара 
(табл. 5).

Для построения модели поведения потребителей, по нашему 
мнению, необходимо выполнить следующие условия:

— определить основные аспекты поведения потребителей и вы-
явить главные, влияющие на него, факторы;

— учесть в модели те характеристики поведения потребителей, 
которые представляются важными с точки зрения цели моделиро-
вания;

— пренебречь характеристиками поведения потребителей, явля-
ющихся несущественными для конкретной цели моделирования.

22  Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. 12-е изд. СПб.: 
Питер, 2012. 814 с.
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Т а б л и ц а  5

Подходы к моделированию потребительского поведения

№ Подходы Содержание

1 Экономический Экономический подход основан на том пред-
положении, что потребитель исключительно 
рационален и следует правилам максимиза-
ции полезности. При данном подходе изучает-
ся воздействие на поведение покупателя таких 
факторов, как уровень его доходов, стоимость 
товара, его эксплуатационные свойства, воз-
можность замены одних услуг другими.

2 Социологический Социологический подход предполагает, что 
определяющую роль в поведении потребителя 
играет общественная среда, в которой он на-
ходится или к которой хочет принадлежать. 
При этом рассматривается, как влияют на по-
ведение покупателя социальные и культурные 
факторы.

3 Психологический Психологический подход обусловлен тем, 
что главная роль в поведении потребителя 
принадлежит его внутренним качествам. 
В этом случае исследуется, как воздействуют 
на поведение покупателя его психологиче-
ские особенности, тип личности, жизненный 
опыт и др.

4 Инновационный Инновационный подход предполагает, что 
определяющую роль в поведении некоего сег-
мента потребителей играют новые виды услуг, 
основанные на информационно-коммуника-
ционных технологиях.

5 Имитационный Имитационный подход предполагает нагляд-
ное представление изучаемого объекта в умень-
 шенном или увеличен-ном размере, а также 
представление изучаемого объекта на основе 
его сходства с каким-либо аналогом.

6 Экспериментальный Экспериментальная модель при описании по-
ведения потребителя одновременно учитыва-
ет один или несколько факторов, полученных 
в ходе экспериментального изучения.

Источник: Составлена авторами на основе обобшения научной литературы.

Несмотря на многообразие видов моделей поведения потреби-
телей, классической моделью такого поведения считается пред-
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ложенная Ф. Котлером модель «побуждение — реакция»23. В ней 
главную роль играют побудительные факторы и стимулы маркетин-
га, состоящие из элементов маркетингового комплекса (товар, цена, 
методы распространения и инструменты продвижения), а также 
прочие раздражители (экономические, научно-технические, соци-
альные, культурные). Учитываются также: принцип самостоятель-
ности потребителя, что подразумевает независимый выбор способа 
удовлетворения потребности и уже в бóльшей степени зависит от 
дохода покупателя; ограничители потребительской свободы, кото-
рыми являются внешние и внутренние факторы его поведения 
и рыночное предложение товаров24.

Формирование модели поведения потребителей является одним 
из самых сложных и ответственных процессов в маркетинговой дея-
тельности организации и требует прогнозируемой, методичной ра-
боты в ходе его реализации25. Процесс построения модели поведения 
потребителей начинается с определения цели и задач моделирования. 
Для организации исходной точкой изучения потребителей является 
конкретная маркетинговая цель: достижение за счёт использования 
маркетинговых инструментов роста доходности (с определением 
объекта: организация, физическое лицо, группа потребителей и др.), 
или увеличение рыночной доли (в том числе и путём формирования 
бренда, имиджа, доверия клиентов и др.). Исходя из этих условий, 
Ф. Котлер в теории маркетинга предложил следующую классифика-
цию услуг по перечисленным признакам (табл. 6).

Всю совокупность услуг можно подразделить на однородные груп-
пы, подгруппы, виды и разновидности по достаточно большому ко-
личеству независимых и взаимосвязанных классификационных при-
знаков. Такая процедура требует применения различных методов 
классификации. Среди множества принципов классификации услуг 
особый интерес представляет классификация Ф. Лавелока (табл. 7).

Приведённая классификация является основной классификаци-
ей услуг в сфере нематериального производства, её можно дополнять 
новыми видами услуг и развивать в дальнейшем. Услуги, к примеру, 
можно классифицировать по степени контакта с потребителем, по 
степени регулирования законодательными и нормативными актами, 

23 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. 12-е изд. СПб.: 
Питер, 2012. 814 с.

24  Там же.
25 Земскова А. В., Бугорский В. Н. Моделирование поведения потребителей услуг // 

Научный журнал НИУ ИТМО / Санкт-Петербург. нац. исслед. ун-т информац. тех-
нологий, механики и оптики. 2014. № 3. С. 183–191.
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по трудоёмкости, по сегментам потребителей, подразделять на де-
ловые услуги и услуги личного характера. Нематериальные услуги 
можно оценить только после их получения. В силу различных фак-
торов, оказывающих влияние на сам процесс оказания услуг, под-
держивать постоянный уровень обслуживания довольно сложно.

Т а б л и ц а  6

Классификация услуг по Ф. Котлеру

№ Вопросы Ответы

1 Являются ли источ-
ником услуги люди 
или машины?

Среди услуг, источником которых является чело-
век, есть такие, что требуют либо наличия про-
фессионалов (финансовые услуги, консультиро-
вание по проблемам управления), либо квалифи-
цированных специалистов или неквалифициро-
ванной рабочей силы. Среди услуг, источником 
которых служит машина, есть такие, что требуют 
наличия либо автоматов (торговые автоматы), 
либо устройств, управляемых операторами срав-
нительно низкой квалификации (транспорт), 
либо оборудования, работа ющего под управле-
нием высококвалифицированных специалистов 
(самолёты, компьютеры и др.).

2 Обязательно ли 
присутствие клиен-
та в момент оказа-
ния ему услуг?

Если присутствие клиента обязательно, постав-
щик услуг должен учитывать запросы этого 
клиента (магазины, рестораны и др.).

3 Каковы мотивы 
приобретения услу-
ги клиентом?

Предназначена ли услуга для удовлетворения 
личных нужд (услуг личного характера) или де-
ловых нужд (деловые услуги)? Как правило, по-
ставщики услуг разрабатывают разные програм-
мы маркетинга для рынков услуг личного потре-
бления и рынков деловых услуг.

4 Каковы мотивы по-
ставщика услуг (ком-
мерция или неком-
мерческая деятель-
ность) и в какой фор-
ме предоставляются 
услуги (обслужива-
ние отдельных лиц 
или услуги обще-
ствен ного характера)?

Сочетание этих двух характеристик даёт в резуль-
тате совершенно разные по своему типу  системы 
обслуживания.
Возможна классификация услуг также по другим 
признакам:
а) по величине капитальных затрат;
б) по степени квалификации исполнителей;
в) по сложности технологических процессов;
г) по социальному статусу клиентуры (физиче-
ских и юридических лиц).

Источник: Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. 
12-е изд. СПб.: Питер, 2012. 814 с.
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Т а б л и ц а  7

Классификация услуг по Ф. Лавлоку

№ Основные классы услуг Сферы услуг

1 Осязаемые действия, 
направленные на чело-
века

Здравоохранение, пассажирский транспорт, 
салоны красоты и парикмахерские, спортив-
ные заведения, рестораны и кафе.

2 Осязаемые действия, 
направленные на това-
ры и другие физические 
объекты

Грузовой транспорт, ремонт и содержание 
оборудования, охрана, поддержание чистоты 
и порядка, прачечные, химчистки, ветери-
нарные услуги.

4 Неосязаемые действия, 
направленные на созна-
ние человека

Образование, радио и телевизионное веща-
ние, информационные услуги, театры, музеи.

5 Неосязаемые действия 
с неосязаемыми акти-
вами

Банки, юридические и консалтинговые услу-
ги, страхование, операции с ценными бума-
гами.

6 Неразрывность произ-
водства и потребления

Отличительной чертой услуги является то, 
что её невозможно произвести заранее и хра-
нить как товар. Данный фактор ставит в за-
труднительное положение покупателя услуги, 
так как становится невозможным проведение 
сравнений между конкурирующими предло-
жениями.

7 Неотделимость 
от источника

Услуга неотделима от своего источника, в то 
время, как товар в материальном виде может 
существовать независимо от присутствия или 
отсутствия его источника. Данный фактор 
приводит к тому, что количество потребите-
лей услуги ограничено и необходимы специ-
альные механизмы или мероприятия для 
преодоления данных ограничений.

8 Непостоянство 
качества

Качество услуг может колебаться в широких 
пределах в зависимости от их поставщиков, 
а также времени и места оказания услуг. 
Качество услуги может меняться даже в тех 
случаях, когда услугу оказывает одно и то же 
лицо, организация или фирма.

9 Несохраняемость Услугу невозможно хранить, услуга имеет 
“однократный” характер.

Источник: Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии. 
М., СПб, Киев: Вильямс, 2005. 997 c.
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Многие ранее обособленные виды услуг начинают объединяться 
в рамках одной компании. Предлагая целый комплекс услуг, компа-
ния способна повысить конкурентоспособность, ослабить возможные 
риски за счёт их диверсификации. Так, банковские, туристические, ин-
формационные и посреднические услуги сливаются в единый комп-
лекс услуг, образуя вместе с этим совершенно новые виды услуг (Ин-
тернет-трейдинг, Интернет-банкинг, Интернет-маркетинг, рекрутинг, 
аутсорсинг и др.). Происходит объединение разнообразных услуг в рам-
ках туристических услуг: транспортировка, страхование, информиро-
вание (специализированные сайты) и т. д. Таким образом, сегодня мы 
можем говорить о тенденции диверсификации сферы услуг, проявляю-
щейся в условиях роста международной конкуренции в данной сфере.

Классификация сферы услуг необходима для решения таких за-
дач, как:

— развитие и совершенствование стандартизации в сфере услуг 
населению;

— осуществление сертификации услуг с целью обеспечения без-
опасности жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей 
среды; предотвращение причинения вреда имуществу потребителей;

— повышение эффективности применения информационно-ком-
муникационных технологий;

— учёт и прогнозирование объёмов реализации услуг населению;
— изучение спроса населения на услуги;
— предоставление услуг населению предприятиями и организа-

циями различных организационно-правовых форм собственности;
— гармонизация национальной классификации услуг населению 

с международными классификациями;
— актуализация видов услуг с учётом новых социально-экономи-

ческих условий жизнедеятельности в Республике Узбекистан и пр.
Большинство существующих классификаций (классификацион-

ные схемы ВТО, МВФ, классификация основных продуктов ООН, 
системы национальных счетов, Мирового Банка) базируются на 
функциональных характеристиках услуг. Практически в каждой 
классификационной схеме, построенной по этому критерию, вы-
деляется сектор «другие услуги», к которым принадлежат услуги, 
которые не вошли в перечисленные группы. Фактически такая клас-
сификационная схема остаётся незавершённой и постоянно откры-
той для дальнейшего дополнения, связанного с появлением новых 
видов услуг на международном рынке. Наиболее полной и развёр-
нутой для представления отраслевой структуры международного 
рынка услуг можно назвать классификацию секторов услуг ВТО, 
а также факторных и нефакторных услуг Мирового Банка. В число 
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основных услуг входят (по классификатору ВТО) 160 видов услуг, 
разделённых на 12 основных разделов.

Вместе с тем, с учётом быстрого роста объёмов мирового экспор-
та услуг и усиление современных тенденций в развитии междуна-
родного рынка высокотехнологичных услуг данная классификация 
постоянно дополняется. В связи с этим на современном этапе раз-
вития мирового хозяйства значительно выросла роль деловых и 
финансовых услуг, усиление интеграционных процессов привело 
к росту грузовых и пассажирских перевозок (между центрами миро-
вой экономики: США, ЕС и Азиатско-Тихоокеанский регион), ис-
пользование новых информационно-коммуникационных техноло-
гий привело к увеличению IT-услуг. На десять стран мира приходит-
ся больше половины объёмов мирового экспорта и импорта коммер-
ческих услуг. Основные позиции в рейтинге принадлежат высоко-
развитым странам мира (прежде всего США, Великобритании, Гер-
мании, Японии, Франции), но в десятке представлены и страны, 
которые развиваются: Китай и Индия26.

Таким образом, в условиях глобализации мировой экономики 
международный рынок услуг приобретает динамическое развитие 
и становится одним из влиятельных факторов, от которых зависит 
рост экономики стран, повышение их конкурентоспособности на 
мировых рынках.

В настоящее время роль услуг, как одного из важнейших секторов 
хозяйствования, связана с усложнением производства, насыщением 
рынка товарами как повседневного, так и индивидуального спроса, 
с быстрым ростом инновационных процессов (внедрение новых 
видов средств связи, новейших электронных и платежных техноло-
гий, высокотехнологичных услуг в сфере здравоохранения и др.)27. 
Услуги являются неотъемлемой составляющей торговли товарами 
(особенно технически сложными), так как сбыт товара требует всё 
более развитой сети, состоящей в основном из услуг, оказываемых 
во время реализации, и услуг послепродажного обслуживания.

В общепринятом смысле классификация — это распределение 
предметов, явлений и понятий по классам, отделам, разрядам в за-
висимости от их общих признаков. Выявление признаков класси-
фикации основывается на качественных, стоимостных характери-

26  The UNCTAD Handbook of Statistics 2017 is available as a printed copy or in PDF 
format from the UNCTAD website, at http://unctad.org/en/Pages/Publications/Handbook-
of-Statistics.aspx

27  Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 февраля 
2016 г. № 55 «О программе развития сферы услуг на 2016–2020 годы».
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стиках общей совокупности объектов. К сфере услуг (отраслевой 
подход) принято относить:

— торговлю (оптовую и розничную);
— услуги по обеспечению питания и проживания (гостини цы, 

рестораны и т. д.);
— транспорт;
— связь и информационное обслуживание;
— услуги по снабжению, заготовкам и хранению материаль но-

технических ресурсов;
— кредит, финансы и страхование, сделки с недвижимостью 

и другие услуги по обеспечению функционирования рынка;
— образование, культуру и искусство;
— науку и научное обслуживание;
— здравоохранение, включая физическую культуру и спорт;
— услуги по обслуживанию домашнего хозяйства (услуги по под-

держанию и ремонту жилищного хозяйства, производ ственно-бы-
товые и коммунальные услуги);

— услуги личного характера (бытовые услуги, парикмахерские, 
услуги фотоателье, химчистки и т. д.);

— услуги государственного управления.
Такая отраслевая классификация сферы услуг действует во мно-

гих странах, в том числе и в Узбекистане. В республике сервисная 
деятельность наряду с промышленностью и сельским хозяйством 
отражена в Статистическом классификаторе продукции (СКП) (то-
варов, работ, услуг) по видам экономической деятельности Респуб-
лики Узбекистан, утверждённым Государственным стандартом Рес-
публики Узбекистан (введена с 23.01.2015 г.). Согласно этому 
стандарту, кроме вспомогательных услуг при обработке разнород-
ных продукций, услуги в Узбекистане классифицируются примерно 
в 17 секторов (табл. 9).

Следует особо отметить, что каждый из этих секторов включает 
в себя от 10 до 500 разных видов услуг, оказываемых населению 
предприятиями и организациями различных организационно-пра-
вовых форм собственности.

Анализ рынка услуг в соответствии с классификацией позволяет 
определить характеристику целевого сегмента и описать условия, 
в которых находятся и принимают решения потребители, а даль-
нейшее логическое построение действий потребителей приводит 
к созданию модели их поведения. В целях проверки созданной мо-
дели на практике, можно, например, провести исследования то-
го, как потребитель выбирает услугу, как он реагирует на рекламу, 
торговую марку, а также определить уровень его удовлетворённости. 
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Т а б л и ц а  9

Классификация стандарта услуг в Узбекистане

№ Название услуги Классификацион-
ный параметр

1
Услуги по передаче электроэнергии, газа, пара и кон-
диционированного воздуха

(35.12–35.30)

2
Услуги по водоснабжению, канализации, сбору и ути-
лизации отходов

(36.0–39.0)

3
Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ре-
монту моторных транспортных средств и мотоциклов

(45.0–47.0)

4 Услуги по перевозкам и хранению (49.0–53.0);

5 Услуги по проживанию и питанию (55.0–56.0)

6 Услуги в области информации и связи ( 58.0–63.0)

7 Услуги финансовые и услуги по страхованию (64.0–66.0)

8 Услуги, связанные с недвижимым имуществом (68.0);

9 Услуги профессиональные, научные и технические (69.0–75.0);

10 Услуги административные и вспомогательные (77.0–82.0)

11
Услуги в области государственного управления и оборо-
ны; услуги по обязательному социальному обеспечению

(84.0–85.0)

12 Услуги в области образования

13 Услуги в области здравоохранения и социальные услуги (86.0–88.0)

14 Услуги в области искусства, развлечений и отдыха (90.0–93.0);

15
Услуги домашних хозяйств в качестве работодателей; 
разнообразные товары и услуги, произведённые до-
маш ними хозяйствами для собственного потребления

(97.0–98.0)

16 Услуги экстерриториальных организаций и органов (99.0)

17 Услуги прочие (94.0–96.0)

Источник: Государственный стандарт Республики Узбекистан «Стати-
стический классификатор продукции (товаров, работ, услуг) по видам 
экономической деятельности Республики Узбекистан O’zDSt 2914:2014 // 
Госкомстат — Статистические классификации. Режим доступа: www.stat.
uz/ru/klassifi katory stat.uz/ru/classifi ers/skp/3skp.pdf (дата обращения: 
17.09.2020)

После практического подтверждения модели (способы выбора услуг 
на рынке, эффективность рекламы и др.) она может быть использо-
вана для формирования и реализации эффективных маркетинговых 
стратегий организаций.

По мнению В. Н. Наумова, в процессе разработки модели пове-
дения потребителей отражается характер влияния результатов мо-
делирования потребительского поведения на принятие маркетин-
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говых решений28. На основе моделирования поведения потребителей 
организация получает возможность узнать, какие потребности удов-
летворяет предлагаемая на рынке услуга, и, при необходимости, 
совершенствовать его характеристики. Формирование маркетинго-
вых стратегий в соответствии с моделями поведения потребителей 
позволяет клиенто-ориентированной организации быть уверенной 
в том, что принятые и реализуемые ею маркетинговые решения 
будут максимально эффективными и приведут к ожидаемым и же-
лательным действиям со стороны потребителей29.

Впоследствии, по мере накопления опыта работы с потребителя-
ми, при изменении условий внешней среды, а также при изменении 
вкусов, привычек, образа жизни и предпочтений потребителей про-
исходит обновление (корректировка и совершенствование) модели 
потребительского поведения.

В современных условиях насыщенности рынков товарами и вы-
сокой конкуренции каждая, нацеленная на успех организация долж-
на внимательно относиться к изучению потребителей не только на 
внутреннем, но и на внешних рынках. Для этих целей применяются 
разнообразные меры государственного регулирование и инструмен-
ты воздействия на поведение потребителей с тем, чтобы увеличить 
вероятность получения желаемой ответной реакции целевой ауди-
тории. Меры по либерализации внешнеэкономических связей (сня-
тие ограничений по валютному регулированию, стимулирование 
экспорта продукции и услуг, открытие торговых домов, принятие 
программ по развитию туризма, в том числе «паломнического туриз-
ма», упрощение визового режима для иностранных туристов и др.) 
привели к значительному росту внешнеторгового оборота страны.

Принятые меры способствовали увеличению экспорта продукции 
и услуг с 13 599,6 млн. долл. в 2012 году до 12 178,7 млн. долл. в 2016 году, 
произошли изменения в структуре экспорта и импорта. Так, доля 
услуг в экспорте выросла с 17,3% в 2012 году до 26,3% к 2016 году, 
доля услуг в импорте соответственно увеличился с 5,8% до 6,6%.

Таким образом, моделирование поведения потребителей, вы-
ступая действенным инструментом при формировании маркетин-
говой стратегии организации, положительно сказывается на её те-
кущих и перспективных результатах, а также способствует росту его 
конкурентоспособности и на внутреннем, и на внешнем рынках услуг.

28 Наумов В. Н. Поведение потребителей. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 248 с.
29 Широченская И. П., Тарасенко Э. В. Новые тенденции в разработке программ 

лояльности и управлении отношений с потребителями // Инициативы XXI века. 
2013. № 4. С. 64 Э. В. 69.



Осевые творения национальной культуры
и их значение в современную эпоху

А. В. Иванов*

Аннотация. Сегодня в российской науке, несмотря ни на что, наблюда-
ются весьма не простые явления. Одним из них следует считать яростную 
полемику сторонников евразийского взгляда на цивилизационное своеобра-
зие России и тех, кто склонен говорить о ней, как о самобытном «русском 
мире». Многообразен перечень мировоззренческих и политических контро-
верз, существующих в современном российском обществе. Любое разно-
образие живительно, но мириться с идейным хаосом невозможно, ибо аб-
солютное разномыслие является непреодолимым препятствием для со-
зидательных коллективных действий, в которых так нуждается Россия. Пред-
ставляется необходимым поиск предельно общих мировоззренческих прин-
ципов и устоев национального существования, которые покрыли бы отри-
цание синтетическим утверждением и примирили носителей разных типов 
мировоззрения. Автор рискнул выделить три таких фундаментальных устоя. 
Два из них будут затронуты в работе вскользь, на третьем остановимся под-
робнее в силу его особой актуальности в современную эпоху. Жизненно и 
деятельно объединение людей вокруг почитания и защиты национальных 
святынь, которые символизируют природные богатства и красоту родной 
земли, судьбоносные вехи истории страны, вершины её культурного твор-
чества и духовного подвижничества. В ситуации всемирного политического 
и экономического хаоса самой насущной национальной задачей становится 
восстановление власти святынь. Защищая свои природные, исторические, 
культурные и религиозные святыни, идейно расколотое и дезорганизованное 
население страны вновь становится единым народом, обретает смысл 
и твёрдые основания индивидуального и национального существования. 
В национальных культурах необходимо выделить осевые их творения. Эту 
позицию дополняет единство исторических целей существования народа. 
На повестке дня стоит постепенный глобальный переход народов к новым 
духовно-экологическим (или ноосферным) цивилизационным отношениям.

Ключевые слова: евразийство, духовность, святыня, человек, патриотизм, 
национальная культура, осевые творения, духовно-экологическая цивили-
зация.
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Axial creations of national culture
and their signifi cance in the modern era

А. V. Ivanov*

Abstract. Today in the Russian science, in spite of everything, there is not 
a very simple phenomenon. One of them is the fi erce polemics of the supporters 
of the Eurasian view of the civilizational identity of Russia and those who tend to 
talk about it as an original “Russian world”. The list of ideological and political 
counter-views existing in modern Russian society is diverse. Any diversity is life-
giving, but it is impossible to put up with ideological disorder, because absolute 
diversity is an insurmountable obstacle to creative collective action, which Russia 
so needs. It seems necessary to search for extremely general worldview principles 
and foundations of national existence, which would cover the denial with a synthe-
tic statement and reconcile the carriers of different types of worldview. The author 
took a chance to highlight three of these fundamental pillars. Two of them will be 
touched upon in the work in passing, the third will be discussed in more detail due 
to its special relevance in the modern era. It is vital and active to unite people 
around the veneration and protection of national shrines, which symbolize the 
natural riches and beauty of their native land, the fateful milestones of the country’s 
history, the peaks of its cultural creativity and spiritual asceticism. In a situation 
of global political and economic chaos, the most urgent national task is to restore 
the power of the shrines. Defending its natural, historical, cultural and religious 
shrines, the ideologically divided and disorganized population of the country once 
again becomes a single people, gaining meaning and solid foundations for indi-
vidual and national existence. In national cultures, it is necessary to distinguish 
their axial creations. This position is complemented by the unity of the historical 
goals of the existence of the people. On the agenda is the gradual global transition 
of peoples to new spiritual and ecological (or noospheric) civilizational relations.

Key words: eurasianism, spirituality, shrine, man, patriotism, national culture, 
axial creations, spiritual and ecological civilization.

1. Национальные святыни и их защита как 
важнейшие условия социальной консолидации

Очевидный крах западнической либеральной утопии, кото-
рая, на наш взгляд, за четверть века принесла России го-
раздо больше бед, чем утопия коммунистическая, со всей 
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остротой вновь поставил вопрос о коренных цивилизационных усто-
ях существования России. К сожалению, идейные баталии между 
людьми, искренне считающими себя патриотами Отечества, отнюдь 
не утихли, а скорее даже обострились.

Сегодня яростно полемизируют между собой сторонники евра-
зийского взгляда на цивилизационное своеобразие России и те, кто 
склонен говорить о ней, как о самобытном «русском мире». Поляр-
ные позиции занимают последователи православного консерватиз-
ма и те, кто видит культурное своеобразие нашего Отечества в язы-
ческих славянских корнях, уходящих в индоевропейскую древность. 
Непримиримо спорят сторонники сильной централизованной вла-
сти (так называемые «державники») и убеждённые защитники ве-
чевых и кооперативно-общинных начал отечественной социальной 
жизни. Непреодолимые идейные межи разделяют сторонников ком-
мунистического проекта и тех, кто убеждён в существовании само-
бытных путей русского капитализма; православных и атеистов, мо-
нархистов и тех, кто призывает к восстановлению власти Советов. 
И это ещё далеко не полный перечень мировоззренческих и поли-
тических контроверз, существующих в современном российском 
обществе. Очевидно, что это идейное многообразие не устранить, 
если только не прибегать к насильственным методам достижения 
единомыслия. К чему это приводит, мы хорошо знаем из печально-
го опыта отечественной истории. В сущности, любое разнообразие 
живительно. Однако и мириться с идейным хаосом невозможно, ибо 
абсолютное разномыслие является непреодолимым препятствием 
для созидательных коллективных действий, в которых так нужда-
ется наша страна.

Тут есть только один путь — искать предельно общие мировоз-
зренческие принципы и устои национального существования, кото-
рые покрыли бы отрицание синтетическим утверждением и при-
мирили носителей разных типов мировоззрения. Никак не претендуя 
на абсо лютную истинность суждений, рискнем всё же выделить три 
таких фундаментальных устоя, двух из которых коснемся вскользь, 
ибо уже не раз затрагивали их в различных работах, а на третьем 
остановимся подробнее в силу его особой актуальности в современную 
эпоху.

Начнём с того, что жизненно и деятельно объединение людей 
вокруг почитания и защиты национальных святынь, которые 
символизируют природные богатства и красоту родной земли, судь-
боносные вехи истории страны, вершины её культурного творчества 
и духовного подвижничества. Защита и почитание национальных 
святынь являются залогом физического и духовного здоровья на-
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рода1. Пребывание возле святынь несовместимо ни с какой низостью 
и развязностью, ни с какой пошлостью и суесловием, а тем более — 
с кощунством. Это отметил ещё Владимир Даль, писавший, что «свя-
тым зовут вообще всё заветное, дорогое, связанное с истиною и 
с благом… Святыня — чему поклоняемся, что чтим нерушимо»2. Без 
света святынь не может быть никакого истинного патриотизма, 
никакой подлинной и деятельной любви к своему Отечеству. «Па-
триотизм может жить и будет жить лишь в той душе, — справедли-
во отмечал И. А. Ильин, — для которой есть на земле нечто священ-
ное; которая живым опытом… испытала объективное и безусловное 
достоинство этого священного — и узнала его в святынях своего 
народа Такой человек реально знает, что любимое им есть нечто 
прекрасное перед лицом Божиим; что оно живет в душе его народа 
и творится в ней; и огонь любви загорается в таком человеке от од-
ного простого, но подлинного касания к этому прекрасному»3.

В России всегда были святыни, без которых народ не мыслил 
своего бытия. К ним он всегда обращался в трудную годину, как к 
вестницам иного мира и как к источникам духовной силы для проти-
востояния тьме. Святыни были, есть и должны в будущем остаться 
для людей светом путеводным, камертоном совести при принятии 
ответственных жизненных решений. И, быть может, именно сегод-
ня — в ситуации всемирного политического и экономического раз-
драя, мировоззренческого хаоса — восстановление власти святынь — 
агиократии — является самой насущной национальной задачей.

Святыни народов многообразны. Могут быть природные, исто-
рические, трудовые, культурные и религиозные святыни при всей 
условности подобных жёстких разделений. Отечественные природ-
ные святыни — это реки Катунь и Волга, горы Эльбрус и Белуха, 
озера Байкал и Светлояр. Исторические святыни русского народа — 
это Куликово поле и Бородинское поле; города и памятники на пути 
из варяг в греки. Есть национальные святыни, которые несут по-
томкам весть о подвиге самоотверженного труда на общее благо, 
о непревзойдённых образцах профессионального ремесла, которые 
составляют гордость страны. Трудовыми святынями русского на-
рода, всегда имеющими и художественное измерение, являются 
гидросистема Соловецкого архипелага и деревянный церковный 

1  См. подробнее о роли святынь в жизни народа в учебнике: Миронов В. В., Ива-
нов А. В. Философия: гносеология и аксиология. М.: ИНФРА-М, 2014. С. 322–329.

2  Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 4. М.: 
ТЕРРА , 1995. С. 161–162.

3  Ильин И. А. Путь к очевидности. М.: Республика, 1993, 431 с. С. 225.
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ансамбль на острове Кижи в Онежском озере; царь-пушка и царь-
колокол Московского кремля; космический корабль, на котором 
Гагарин совершил свой полет в Космос; станции Московского мет-
рополитена. Культурные и религиозные святыни нашего Отечества — 
Александро-Невская Лавра и Оптина пустынь, художественные 
ансамбли Московского кремля и Новгородского кремля; храм Воз-
несения в Коломенском и церковь Покрова на Нерли; пушкинское 
Михайловское и усадьба Льва Толстого в Ясной поляне. Понятно, 
что этот список национальных святынь можно существенно рас-
ширить, и у каждого культурного человека он будет в значительной 
степени свой при сохраняющемся твёрдом ядре.

Значение святынь в жизни народа трудно переоценить. Они учат 
благоговеть перед историческими и духовными подвигами предков, 
обеспечивают непрерывность исторической памяти, приобщают 
к высоким образцам культурного творчества и духовного подвиж-
ничества, возвышая душу над пылью повседневности. Национальные 
святыни, действительно, несут тот невидимый телесному земному 
оку духовный свет, который вселяет в людей веру, помогает противо-
стоять смутным историческим временам и преодолевать личные 
невзгоды.

Отсюда святыня — это не музейный экспонат и не реликвия. 
Реликвия представляет собой исключительный объект личной или 
семейной памяти. Общенациональных реликвий не бывает. Музей-
ный же экспонат может быть величайшей национальной святыней 
типа иконы Владимирской Божьей Матери, «Троицы» Андрея Руб-
лева или знамени Победы, водружённого Егоровым и Кантария над 
взятым рейхстагом. Но святыня тем и отличается от простого музей-
ного экспоната, что является не просто предметом, свидетельству-
ющим о памятных событиях прошлого, но есть значимый фактор 
именно настоящей духовной жизни народа: его духовных раздумий, 
творческих открытий и личностных озарений. Святыня являет собой 
не архивную или музейную ценность, а подлинную закваску нацио-
нальной культуры и её несущий духовный каркас.

Здесь уместно привести слова П. А. Флоренского, посвящённые 
величайшей святыне России: Троице-Сергиевой Лавре, заложенной 
преподобным Сергием Радонежским. «Тут не только эстетика, — пи-
шет П. А. Флоренский, — но и чувство истории, и ощущение народной 
души, и восприятие в целом русской государственности, и какая-то, 
труднообъяснимая, но непреклонная мысль: здесь, в Лавре именно, 
хотя и непонятно как, слагается то, что в высшем смысле дóлжно 
назвать общественным мнением, здесь рождаются приговоры исто-
рии, здесь осуществляется всенародный и, вместе, абсолютный суд 
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над всеми сторонами русской жизни. Это — то всестороннее, жиз-
ненное единство Лавры, как микрокосма и микроистории, как сво-
его рода конспекта бытия нашей Родины, даёт Лавре характер ноу-
менальности. Здесь ощутительнее, чем где-либо, бьётся пульс русской 
истории, здесь собрание наиболее нервных, чувствующих и двига-
тельных, окончаний, здесь Россия ощущается, как целое»4.

Защищая свои природные, исторические, культурные и религи-
озные святыни, идейно расколотое и дезорганизованное население 
страны вновь становится единым народом, обретает смысл и твёрдые 
основания индивидуального и национального существования. Здесь 
можно вспомнить мужественную борьбу общественности против 
поворота на юг северных рек, за сохранение чистоты Байкала и 
предотвращение строительства гигантской ГЭС на реке Катунь. 
Охрана природных святынь Отечества стала важнейшим фактором 
формирования российской экологической общественности. Мощ-
ный импульс русскому культурному самосознанию был дан борьбой 
энтузиастов за сохранение памятников архитектуры в Москве и 
в Санкт-Петербурге, за восстановление старых дворянских усадеб 
в русской провинции. Пока народ бережёт свои святыни, как под-
линные духовные стержни своего исторического существования, 
до той поры он сохраняется как исторический народ.

Важно отметить, что подлинные святыни разных народов, а не 
их политические идолы и псевдокультурные фетиши, никогда не 
оскорбляют святынь других народов. Вместе они образуют соборное 
единство разнообразного и самобытного, обеспечивающее подлин-
ный культурный диалог и взаимное познание. Прав был росийский 
философ и правовед П. И. Новгородцев, глубоко разочаровавшийся 
после эмиграции из Советской России в демократических институтах 
Запада, написавший, что «не политические партии спасут Россию, 
её воскресит восставший к свету вечных святынь народный дух!»5.

2. Общие цели исторического существования 
как фактор объединения народа

Помимо почитания национальных святынь, укореняющих людей 
в родной истории и культуре, должно быть также единство исто-
рических целей существования исторического народа при всем воз-
можном богатстве акцентов и нюансов, которые тут могут быть най-

4  Священник Павел Флоренский. Сочинения: в 4-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1996. С. 353.
5  Новгородцев П. И. Об общественном идеале. М.: Изд-во «Правда», 1991. 582 с. 

С. 580.
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дены и расставлены людьми разных идейных ориентаций. Без общих 
вдохновляющих целей деятельности великий народ рано или позд-
но превращается в механически сосуществующее народонаселение, 
спаянное лишь общим местом жительства и юридическими закона-
ми. Когда-то Н. А. Бердяев проницательно заметил, что «патриотизм 
великого народа должен быть верой в мировую миссию этого на-
рода, иначе это будет национализм провинциальный, замкнутый 
и лишённый мировых перспектив»6.

Применительно к сегодняшней России понятно, что вернуться 
в советский социализм, преимущества которого становятся всё более 
очевидными после распада великой страны, всё же принципиально 
невозможно, хотя его отдельные элементы обязательно должны 
быть восстановлены в новом формате и в новом историческом кон-
тексте. Одновременно налицо глобальный кризис мирового капи-
тализма, о чём свидетельствуют экологический и духовный кризисы, 
катастрофическое материальное расслоение общества, нарастание 
агрессивности западных, так называемых «цивилизованных», госу-
дарств. О кризисе капитализма не говорит сегодня разве что лени-
вый. Даже последний доклад Римского клуба, к экспертным оценкам 
которого прислушиваются политики всего мира, посвящён систем-
ной критике современного капитализма, его антиэкологичности, 
культу потребления и упадку систем образования7.

Нынешняя пандемия коронавируса, потрясшая основы совре-
менного миропорядка, наглядно показала исключительную хруп-
кость, если только не эфемерность техногенно-потребительской 
цивилизации, в которой мы живём. Все технологии, в том числе и 
цифровые, приводящие в экстаз современного обывателя; все ис-
кусственные интеллекты, что претендуют чуть ли не на замещение 
живого сознания человека; все экономические богатства и полити-
ческие институты — всё сразил, подкосил под корень примитивный, 
невидимый человеческим взором вирус, который даже сложно на-
звать живым существом. Природа слегка вздохнула, и наш челове-
ческий мир, казавшийся вечным и прочным, вся пресловутая гло-
бализация посыпались как карточный домик.

Нет оснований сомневаться, что даже если этот вирус и победят, 
рано или поздно появится новый губительный вирус, а если не появит-

6  Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж: YMCA-PRESS, 
1955, с. 130. 224 с.

7  См.: Римский клуб, юбилейный доклад: «Старый мир обречён. Новый мир 
неизбежен» [Электронный доступ] Режим доступа: http://onr-russia.ru/sites/default/
fi les/rimskiy_klub_yubileynyy_doklad_2017.pdf
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ся вирус, то проснётся очередной вулкан, вскипит гигантское цунами 
или придёт жара, типа той, что недавно буквально спалила Австралию. 
Никакого возвращения к беззаботному и сытому образу жизни не 
будет. Начал действовать «эффект домино». Его смысл заключается 
в том, что любая деградирующая система рано или поздно вступает 
в период быстрого и непредсказуемого распада, который в синерге-
тике называется режимом с обострением. Такую систему спасать 
и лечить бесполезно, как бессмысленно надеяться на выздоровление 
больного, находящегося в состоянии агонии. В условиях разрушаю-
щегося старого мира надо начинать строить новый и лучший, ответ-
ственный и рациональный мир с новым мировоззрением, новыми 
формами единения и совместного творчества людей, новым отноше-
нием к природе, культуре, науке и к собственной личности.

Необходим, образно говоря, синтез плюсов капитализма и со-
циализма без их минусов, но на основе принципиально новых, 
ранее подвергавшихся забвению (духовных и экологических) цен-
ностей соборного и личного бытия. На повестке дня стоит посте-
пенный глобальный переход к новым духовно-экологическим (или 
ноосферным) цивилизационным отношениям8. К существенным 
чертам такой новой цивилизации относятся примат культуры, на-
уки, образования и здоровой окружающей среды над всеми эконо-
мическими и финансовыми соображениями; создание такой систе-
мы государственных и общественных институтов, где главной целью 
и критерием эффективности всех форм их деятельности стало бы все-
стороннее развитие человека как, прежде всего, духовного и твор-
ческого существа.

У России пока ещё сохраняются едва ли не оптимальные ресурсы 
для перехода к этому новому типу цивилизации: большие конти-
нентальные пространства и выгодное евразийское срединное гео-
политическое положение между Востоком и Западом; колоссальные 
природные и рекреационные ресурсы; мощнейшее по своему эври-
стическому богатству философское и научное наследие; пока ещё 
высокий общий уровень культуры и грамотности населения; бесцен-
ный опыт изживания на памяти одного поколения и социалистиче-
ской, и буржуазной мифологии.

8  Атрибуты этой новой цивилизации и механизмы перехода к ней подробно рас-
смотрены в двух коллективных монографиях: Иванов А. В., Фотиева И. В., Ши-
шин М. Ю. Духовно-экологическая цивилизация: устои и перспективы. Барнаул: 
Изд-во АГАУ, 2010. 133 с.; Иванов А. В., Фотиева И. В., Шишин М. Ю. На путях 
к новой цивилизации (очерки духовно-экологического мировоззрения). Барнаул: 
Изд-во АлтГТУ, 2014. 219 с.
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Черты нового типа цивилизационного существования проявля-
ются уже довольно зримо. Это и становление так называемой «зе-
лёной экономики» (едва ли не единственного созидательного эле-
мента, которому надо активно учиться у современного Запада), 
и обнаружение эффективности всех форм экономической и соци-
альной кооперации в противовес конкуренции (особенно на ги-
гантских пространствах России, где каждая пара рабочих рук на 
счету); и очевидные преимущества непосредственной демократии 
(вернее народоправства) советского типа, как власти организован-
ного и ответственного большинства, по сравнению с порочной 
западной демократией, опосредствованной формальными выбо-
рами и дорогостоящей «партийной возней». В своё время А. И. Гер-
цен точно назвал западную демократическую модель правления 
«властью организованного меньшинства над неорганизованным 
большинством».

К важным характеристикам нарождающейся духовно-экологи-
ческой цивилизации можно также отнести требование не споради-
ческого, а систематического и широкого привлечения науки и обще-
ственных организаций к стратегическому планированию развития 
страны, экспертизе важнейших народно-хозяйственных, социальных 
и культурных проектов. Одна из причин метания властей всех стран 
в поиске методов борьбы с коронавирусом — это как раз не учёт 
мнения широкого круга учёных-профессионалов, а опора на мнение 
«карманных учёных», готовых отказаться от истины ради близости 
к власти.

Особую роль при переходе к духовно-экологической стратегии 
развития призвана сыграть Сибирь, обладающая огромной терри-
торией и большими природными богатствами, лежащая в «средо-
крестии» транспортно-энергетических и цивилизационных путей 
Евразии, накопившая исключительный потенциал миротворчества, 
диалога и синтеза культур9. К тому же, как показывают современные 
исследования, в рамках существующих мировых порочных правил 
финансово-экономической игры экономика континентальных ре-
гионов, к которым относится Сибирь, всегда будет намного менее 
эффективна, чем экономика океанических стран, в силу больших 
транспортных издержек по сравнению с морскими перевозками, 
необходимостью повышенных затрат на общее содержание инфра-

9  Более подробно роль Сибири в прошлом и настоящем рассмотрена в статье 
автора: Иванов А. В. Освоение и развитие Сибири как третий российский стратеги-
ческий геопроект // Вестник Омского государственного университета. 2019. Т. 24. 
№ 3. С. 84–96.
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структуры, особенно в суровое зимнее время10. Соответственно, имен-
но Сибирь по вполне объективным причинам может претендовать 
на роль общероссийского и евразийского «локомотива» при пере-
ходе к духовно-экологической стратегии развития. В настоящее 
время предложено несколько комплексных социально-экономиче-
ских программ развития Сибири. Одна из них, разработанная боль-
шим междисциплинарным коллективом учёных под руководством 
доктора экономических наук А. Н. Клепача, называется «Русский 
ковчег» и уже достаточно широко представлена в информационном 
пространстве России11. Вторая предложена так же междисципли-
нарным коллективом авторов под руководством В. И. Якунина и 
называется «Транс-Евразийский пояс “Развитие”» (ТЕПР)12. В рам-
ках обоих этих проектов сибирские регионы рассматриваются как 
важнейшие локусы трансформации России и всей Евразии к более 
справедливой и устойчивой форме общецивилизационного суще-
ствования.

Необходимость перехода к духовно-экологической стратегии раз-
вития и особая роль Сибири в этом процессе могут стать по-настояще-
му объединяющей целью для всей России — тем самым русским 
«общим делом», без которого не обходился ни один взлёт в её исто-
рии. Если раньше нахождение такого «общего дела» было связано 
с отражением внешней агрессии или необходимостью сообща реаги-
ровать на природные или социальные потрясения, то данный ноо-
сферный проект является сугубо мирным, созидательным и устрем-
ляющим в будущее. Важно, что он имеет не только национальный, 
но евразийский и мировой консолидирующий характер.

Кому-то данная цель может показаться утопичной, однако она 
вытекает из совершенно объективных потребностей развития Си-
бири, России, да и всего мира. А объективные исторические потреб-
ности, как известно, всегда пробуждают субъекта исторического 
действия, тем более, что осевые творения отечественной культуры 
несут в себе ценности и целевые установки, адекватные этой насущ-
ной исторической задаче. Гегель называл это «хитростью мирового 

10  См.: Безруков Л. А. Евразийская континентальная интеграция в экономико-
географическом измерении: предпосылки, трудности, новые возможности // Вопро-
сы географии: Сб. 148. Россия в формирующейся Большой Евразии. М.: Издательский 
дом «Кодекс», 2019. С. 228–262.

11  Субботин А. Ковчег надежды. В Сибири опробуют модель развития страны. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.poisknews.ru/skript/kovcheg-
nadezhdy-v-sibiri-oprobuyut-model-razvitiya-stranу

12  Михалев М. С., Якунин В. И., Вилисов М. В. Пояса и пути Евразии: В поисках 
человека. М.: Наука, 2018. 191 с.
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разума», но было бы вернее назвать «цивилизационной миссией», 
которую призван исполнить тот или иной народ в определённое 
время в том или ином регионе Земли.

3. Осевые творения национальной культуры: 
генезис и функции

В философии и культурологии существует понятие «осевых» 
текстов или, шире, «осевых» творений национальной культуры, 
без которых её существование оказывается попросту невозмож-
ным. Мы будем далее говорить о русской культуре, но это будет 
справедливым и для любой другой национальной традиции, причём, 
как и в случае с национальными святынями, подлинно «осевые» 
творения одной традиции не будут противоречить творениям другой.

Несколько слов о соотношении святынь и «осевых» творений той 
или иной национальной традиции. Грани между этими явлениями 
довольно условны. Так, некоторые из святынь, преимущественно 
культурные святыни народов, являются продуктами индивидуаль-
ного и коллективного творчества, как, например, художественные 
ансамбли Московского Кремля или Троице-Сергиевой Лавры. Ино-
гда мы знаем имена их гениальных творцов, часто они остаются 
анонимными. В каком-то смысле, как в случае с Троице-Сергиевой 
Лаврой, такие святыни становятся и осевыми культурными творе-
ниями национального гения, и осевыми центрами национальной 
истории, с которыми связаны исключительно важные события про-
шлого. Известно, что именно Лавра явилась духовным центром 
сопротивления польской оккупации, а впоследствии политической 
консолидации русского народа после Великой смуты. Здесь укры-
вался во время стрелецкого бунта Петр I; позднее жил и творил 
выдающийся отечественный богослов и просветитель XVIII века 
митрополит Платон Левшин. С обителью святого Сергия неразрыв-
но связаны биографии и творчество двух великих русских филосо-
фов — П. А. Флоренского и В. В. Розанова. Наконец, сами храмы, 
крепостные стены и башни, музеи Лавры; а также созданные в поле 
её духовного тяготения иконы, богословские и религиозные тексты, 
художественные произведения — всё это позволяет рассматривать 
её как исключительно значимое для русской культуры интегральное 
осевое творение, обладающее всеми его атрибутами, о которых речь 
пойдет ниже.

С другой стороны, сохранившееся рукописное наследие А. С. Пуш-
кина и М. В. Ломоносова; ноты, записанные рукой М. И. Глинки, 
и рояль, на котором играл С. А. Рахманинов; дошедшие до нас 
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фрески А. Рублева и эскизы В. И. Сурикова; запись «живого» голоса 
Ф. И. Шаляпина или кадры С. А. Есенина, читающего свои стихи, — 
всё это, без сомнения, русские святыни, от которых до сих пор ис-
ходит «духовный свет», оставленный творчеством гениев. Утрата 
подобных предметов — всегда трагедия для национальной и мировой 
культуры.

Однако между национальными святынями и осевыми творени-
ями всё же есть существенная разница. Святыни, как уже отмечалось, 
могут быть природными и историческими, не связанными с про-
цессами сознательного культурного творчества. Что касается осево-
го творения культуры, то оно всегда является сознательным вопло-
щением художественного замысла творца (творцов), результатом 
гениального научного или философского постижения мира выдаю-
щейся личностью. Осевые творения культуры (стихи и проза, худо-
жественные полотна, симфонии и концерты, фильмы, научные 
трактаты) несут общезначимые идеи и ценности, воплощенные в их 
символическом теле. Однако такое общезначимое содержание всег-
да личностно окрашено, являет уникальный отпечаток личности 
гения. Любопытно, правда, что чем масштабней личность, тем мень-
ше в её творении психологического субъективизма, как бы смысло-
вой «отсебятины», и тем в большей степени оно воплощает какое-то 
универсально значимое смысловое содержание, навсегда входя 
в плоть и кровь данной национальной культуры, отражая и одно-
временно формируя её базовые идеалы и ценности.

Не случайно многие философские и художественные гении были 
убеждены в существовании сверхличностных истоков своего твор-
чества. Такую убеждённость в поэтической форме высказал В. С. Со-
ловьёв:

«Милый друг, иль ты не видишь,
Что всё видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий —
Только отклик искажённый
Торжествующих созвучий?»13.

13  Соловьёв В. С. «Неподвижно лишь солнце любви…»: Стихотворения. Проза. 
Письма. Воспоминания современников. М.: Моск. рабочий, 1990. С. 75−76.
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Поэты, быть может, в наиболее острой форме переживают эту 
надперсональность, эйдетичность, если говорить языком Платона, 
подлинного творчества. С. Есенин когда-то назвал себя «божьей 
дудкой», Цветаева относилась к стихотворению, как к живому ре-
бенку, которого она вынашивает, чтобы потом «отпустить» в мир. 
Р. М. Рильке пишет о «Дуинских элегиях»: «…Мне ли подобает 
давать истинное толкование “Элегий”? Они бесконечно превосходят 
меня»14. А про «Сонеты к Орфею» он замечает: «…Ещё перед девя-
тью элегиями и до их завершения вдруг вихрем налетели “Сонеты 
к Орфею” (не бывшие в моем плане). Они того же происхождения — 
иначе и быть не может, — …и тот факт, что они возникли без моего 
желания, как внезапный отклик на смерть девочки, ещё больше 
сближает эти сонеты с источником их возникновения; этот отклик — 
ещё одна связь с центром того мира, чье влияние, чью глубину 
мы всюду неограниченно делим с ушедшими из жизни и с теми, кто 
в жизнь ещё не вступил»15. Тема надземно-эйдетических истоков 
истинной поэзии звучит и у А. С. Пушкина, например, в известном 
стихотворении «Поэт»:

«Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснётся,
Душа поэта встрепенётся,
Как пробудившийся орёл»16.

Любопытно, что это платоническое мироощущение сверхличности 
творчества, высказанное великими поэтами, совпадает с мироощу-
щением некоторых выдающихся математиков, таких, например, как 
основоположник теории множеств Г. Кантор, которые также были 
убеждены, что их теоремы и формальные исчисления не являются 
«отражением количественных и структурных закономерностей ма-
териальной действительности» и уж тем более не конструкциями их 
собственного разума, а представляют собой способы проникновения 
в фундаментальную смысловую онтологическую реальность Космо-
са, определяющую и порядок вещё й, и порядок конкретных челове-
ческих идей. Подобных взглядов придерживались в ХХ веке также 
некоторые выдающиеся лингвисты, наподобие В. В. Налимова17.

14  Рильке Р. М. Витольду фон Гулевичу // Рильке Р. М. Ворпсведе. Огюст Роден. 
Письма. Стихи. М.: Искусство, 1971. 303 c.

15  Там же, с. 304.
16  Пушкин А. С. Стихотворения. Поэмы. Сказки. М.: Вагриус, 2005. С. 69.
17  См. Налимов В. В. Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов 

и смысловой архитектоники личности. М.: Прометей, 1989. 287 с.
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Напомним также, что В. И. Сурикову приснилась ночью его зна-
менитая картина «Утро стрелецкой казни». Также приснилась ночью 
Д. И. Менделееву его знаменитая периодическая таблица химических 
элементов. Моцарт говорил, что может сразу и целиком слышать 
создаваемую им симфонию. Учение о живом веществе биосферы 
открылось внутреннему взору В. И. Вернадского ещё в 1920 году18.

Таким образом, сами исповеди великих творцов, сколь бы абсурд-
ным и мистическим это ни казалось атеистическому сознанию, пря-
мо говорят нам о том, что подлинным истоком осевых творений 
культуры является нечто большее, чем просто личность их творца. 
Он скорее творчески низводит и воплощает, чем субъективно по-
рождает, образы, идеи и ценности, превращающие его творение 
в осевое. Впрочем, мы оставляем в стороне загадочную и интерес-
нейшую тему истока осевых творений национальной культуры, об-
ращаясь теперь к их атрибутам и функциям в культуре.

Сначала коснемся сугубо эмпирического вопроса: а какие тво-
рения русской культуры можно отнести к осевым? На наш взгляд, 
для русской культуры осевыми являются стихи А. С. Пушкина и 
Ф. И. Тютчева, романы Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского; му-
зыкальные сочинения М. И. Глинки и Н. А Римского-Корсакова, 
М. П. Мусоргского и С. В. Рахманинова; фрески Андрея Рублева и 
Дионисия; художественные полотна А. А. Иванова и В. И. Сурикова, 
А. И. Куинджи и Н. К. Рёриха; философские тексты славянофилов, 
А. И. Герцена и В. С. Соловьёва, С. Л. Франка и П. А. Флоренского; 
фильмы С. М. Эйзенштейна и А. А. Тарковского, В. М. Шукшина 
и С. Ф. Бондарчука; научные исследования М. В. Ломоносова и 
Д. И. Менделеева, В. О. Ключевского и В. И. Вернадского, В. В. До-
кучаева и П. П. Семёнова-Тянь-Шанского. Понятно, что этот список 
не является раз и навсегда установленным. Он подразумевает рас-
ширение и неизбежные личностные вариации. Вместе с тем, его 
ядро просматривается достаточно чётко. Чем же так ценны осевые 
творения гениев национальных культур, каковы их функции?

Во-первых, в них подвергаются творческому философскому, на-
учному и художественному осмыслению важнейшие ценности на-
циональной культуры, своеобразие её культурного пространства и 
важнейшие события истории; фиксируются фундаментальные про-
тиворечия социально-политической, экономической и духовной жиз-
ни, от разрешения которых зависит её судьба. Если хочешь познать 

20  Вернадский В. И. Из дневника (февраль-март 1920 г.) // Прометей. Т. 15. Вла-
димир Иванович Вернадский: материалы к биографии. М.: Молодая гвардия, 1988. 
С. 112–115.
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какую-либо национальную традицию, то надо начинать знакомство 
с ней через её осевые художественные и философские тексты, музы-
ку и художественные полотна. Они и есть ключи к тайне националь-
ной судьбы и базовым чертам характера того или иного народа.

Одновременно через свои великие творения локальная культура 
прорастает в культуру общечеловеческую, открывая и утверждая 
нечто общезначимое для всех людей, но преломленное через нацио-
нальное своеобразие. Этот момент отметил И. С. Аксаков: «…Ис пол-
няя долг служения относительно своего народа, <…> мы тем самым 
служим и высшей религиозной истине; да иначе и не можем кон-
кретно послужить ей или участвовать во всемирно-историческом 
служении своего народа, как служа ему, народу, как погружаясь 
любовью в свой народ, как возревновав всем сердцем и всею душою 
своею о самобытном развитии народного духа»19. В этой фразе вид-
ного русского славянофила присутствует очень важный момент: 
чтобы создать осевое творение национальной культуры, тем самым 
«прорастая и во вселенское», эту культуру и этот народ надо любить. 
Без любви — к своему народу, к его языку, музыке, истории, куль-
турным традициям, к предмету своего научного или философского 
изучения — никакие осевые творения национального духа не созда-
ются. Горние смыслы не осеняют равнодушное сердце и сознание 
творца. Именно любовь является крыльями, которые возносят осе-
вое творение над мирской суетой и проносят через эпохи. Эта тема 
является одной из ключевых для творчества И. А. Ильина, которого 
мы упоминали ранее.

Во-вторых, осевые творения отличаются исключительной смыс-
ловой глубиной и художественными достоинствами, делающими их 
интересными и актуальными на все времена и для всех поколений, 
поэтому читатели и зрители обращаются к ним вновь и вновь, под-
вергая всё новым истолкованиям и, тем самым, как бы даруя «вечную 
жизнь». С другой стороны, эти произведения образуют неисчерпае-
мый источник творческого вдохновения для последующих поколений 
художников, философов и писателей. Они будят самостоятельную 
мысль и зажигают сердца, являясь ключами с водой живой и вечной, 
питающими своими образами и смыслами всю творческую «реку» 
данной национальной традиции. Часто одно гениальное осевое про-
изведение даёт толчок рождению другого гениального осевого про-
изведения. Так, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» Пушкина при-
вели к созданию гениальных одноименных опер П. И. Чайковского. 

21  Аксаков И. С. О державности и вере. Минск: Белорусская Православная Церковь, 
2010. C. 563–564.
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«Война и мир» Л. Н. Толстого были гениально экранизирова-
ны С. Ф. Бондарчуком, причём нам теперь трудно представить об-
раз Наташи Ростовой или Андрея Болконского без воплотивших их 
на экране Людмилы Савельевой и Вячеслава Тихонова.

Любопытно, что гений часто вкладывает столь глубокое содер-
жание в собственные произведения, что сам этого до конца не осо-
знаёт. Как бы парадоксально это ни звучало, но подлинно осевое 
творение, хотя и несёт на себе отпечаток личности автора, но бес-
конечно духовно богаче его, а, будучи создано и отпущено в мир, 
начинает вести в культуре как бы собственную жизнь. Потомки 
находят в латентных смысловых слоях осевого текста такие глубокие 
ответы на свои жизненные вопросы, о которых его автор даже не 
мог и помыслить. Известно, что роман-эпопея «Война и мир» был 
написан Л. Н. Толстым в первую очередь как размышление об исто-
рических судьбах русского дворянства, но в XX веке он читался уже 
совсем не так, как в веке XIX, учитывая Октябрьскую революцию 
и две разрушительные мировые войны. 

Иногда с осевыми творениями происходят и вовсе удивительные 
вещи. Максим Горький в своей гениальной пьесе «На дне» пытался 
в образе Луки развенчать лживый и вредный, по его мысли, христи-
анский идеал любви и сострадания. Каково же было его негодование 
и изумление, когда образ Луки, сыгранный гениальным артистом 
МХАТА Иваном Москвиным, был встречен публикой на ура. И, кста-
ти, есть все основания считать, что прочтение Москвиным этого 
образа является не менее, если не более глубоким, чем горьковское.

В-третьих, осевые произведения в силу таящихся в них смысловых 
богатств никогда не являются лёгкими для постижения. Здесь ум 
и сердце обязаны трудиться, тем самым помогая человеку совер-
шенствоваться, становиться подлинной личностью, а не превращать-
ся с годами в пассивного и бездумного потребителя, цель которого — 
получить максимум чувственных удовольствий и накупить вещей 
в торгово-развлекательных центрах.

Приобщение к творениям гениев требует также не только серьёз-
ных духовных усилий, но и творческого уединения, где душа учится 
беседовать сама с собой, что великий Платон как раз и называл 
мышлением. Через обращение к великим национальным творениям 
человек, особенно молодой, получает также уроки хорошего худо-
жественного вкуса и литературного языка, приобщается к под-
линной красоте, проверенной временем.

Сегодня можно часто услышать, что все ценности относительны, 
а произведения философии, искусства и литературы равнозначны, 
где всё определяют личные пристрастия и свободный выбор  человека. 
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Подобные суждения самопротиворечивы, ибо сами претендуют на 
ценностную абсолютность и исключительность. В реальности же 
среди всех творений культуры, как и во всем Космосе, существует 
безусловная иерархия, определяемая вполне объективными харак-
теристиками этих творений: присутствием оригинальных и глубоких 
идей, совершенством их художественного воплощения, а ещё твор-
ческой недосказанностью, светлой тайной, которая заставляет как 
современников, так и потомков предпринимать творческие духовные 
усилия, чтобы эту тайну разгадать.

И такие усилия всегда нравственно и эстетически оправдывают-
ся, являются безусловно животворными для личности, ибо осевые 
творения, даже отражая безобразное в окружающем бытии и в самом 
человеке, все же сподвигают душу к восхождению, укрепляют веру 
в то, что невидимое добро в мире всегда сильнее видимого зла. 
Об этом очень точно сказал В. С. Соловьёв в своей речи о Ф. М. До-
стоевском:  «Но в том-то и заслуга, в том-то и все значение таких 
людей, как Достоевский, что они не преклоняются пред силой фак-
та и не служат ей. Против этой грубой силы того, что существует, 
у них есть духовная сила веры в истину и добро — в то, что должно 
быть. Не искушаться видимым господством зла и не отрекаться ради 
него от невидимого добра есть подвиг веры… Люди факта живут 
чужой жизнью, но не они творят жизнь. Творят жизнь люди веры. 
Это те, которые называются мечтателями, утопистами, юродивыми, — 
они же пророки, истинно лучшие люди и вожди человечества»20.

Как бы ни усердствовали апологеты либеральной вседозволен-
ности и уравнительности, невозможно опровергнуть простой эмпи-
рический факт: осевые творения культуры магнетически притяги-
вают к себе людей, как бы ни старались их замолчать или опошлить. 
Так, великие музыкальные творения чаще других исполняются на 
концертах; картины великих мастеров собирают огромное число 
людей на выставках и дороже всего оцениваются на аукционах; ге-
ниальные литературные творения издаются наибольшими тиража-
ми, многократно экранизируются и переносятся на театральную 
сцену; великие научные и философские тексты массово цитируются 
и переводятся на другие языки. Как горящие в ночи костры видятся 
издалека, так и осевые творения национальных культур светят тем 
ярче, чем удушливее окружающая мировая тьма. Недаром люди 
некоторое время назад с ночи занимали место в очереди на художе-
ственную выставку В. А. Серова в Москве, а на концерты таких вы-

1  Соловьёв В. С. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1988. С. 303–304. 
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дающихся пианистов, как Николай Луганский или Даниил Трифо-
нов, во всём мире бывает так трудно достать билет.

Наконец, осевая картина, театральная пьеса, опера или текст — это 
всегда важнейший стимул для обращения к вечным проблемам че-
ловеческого бытия, открывающим перед человеком новые жизнен-
ные горизонты и смыслы существования. Верно говорят, что человек, 
прочитавший хотя бы один роман Ф. М. Достоевского (и, конечно, 
хотя бы отчасти переживший его, проникнувший в его глубину), уже 
является другим человеком, словно прошедшим духовную инициа-
цию. Через приобщение к ценностно-смысловым глубинам осевого 
творения человек, действительно, приобщается к невидимой силе 
мирового добра, претерпевает аристотелевское катарсическое очи-
щение, как бы проявляя в себе глубинное духовное Я.

В-четвёртых, осевые творения потому и осевые, что обеспечи-
вают единство данной культуры в пространстве и во времени. 
Так, Россия живёт и не утрачивает своей культурной идентичности, 
пока от Балтики до Тихого океана, от подросткового и до старче-
ского возраста живущие в ней люди читают А. С. Пушкина, испол-
няют и слушают музыку М. И. Глинки, размышляют над романами 
Л. Н. Толстого и философскими текстами В. С. Соловьёва. Это вовсе 
не исключает новаций и творческих экспериментов. Речной поток 
нуждается в новых руслах, лишь бы они не утрачивали связь с пер-
воистоком. В качестве удачных примеров сознательной опоры на 
осевые творения при поиске новых форм художественной и лите-
ратурной выразительности, нехоженых путей в науке и философии 
можно указать на картины К. С. Петрова-Водкина и Н. К. Рёриха, 
поэзию С. А. Есенина и Д. Л. Андреева, музыку Д. Д. Шостаковича 
и Г. В. Свиридова, биосферные исследования В. И. Вернадского, 
ученика Д. И. Менделеева, философско-богословские и научные 
труды П. А. Флоренского, всегда чувствовавшего связь с философ-
ским наследием В. С. Соловьёва и традициями русского православ-
ного духовного подвижничества.

Из последних примеров выдающейся творческой новации на 
основе осевого творения можно указать на прекрасную экранизацию 
«Идиота» с Евгением Мироновым в главной роли, а также на за-
мечательный и в художественном, и в содержательном смысле роман 
М. К. Кантора «Учебник рисования», который всё ещё недостаточно 
оценён, несмотря на короткий всплеск моды после его публикации.

Отсюда понятно, что мечта ненавистников России — это полная 
замена её осевых творений их идейными и ценностными антипо-
дами, вроде американских фильмов-блокбастеров, философских тек-
стов французских постмодернистов или романов их доморощенных 
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апологетов типа В. Г. Сорокина. Если же добиться забвения «осевых» 
творений, стирания их из народной памяти, не удаётся, то предпри-
нимаются попытки вытеснить их из центра культуры на периферию, 
а также всячески принизить посредством произвольных и кощун-
ственных интерпретаций. На некоторые театральные постановки 
классических произведений в театрах, особенно столичных, лучше 
просто не ходить: настолько в них извращены и поставлены с ног 
на голову ключевые авторские смыслы.

Впрочем, есть важный критерий отличия подлинно новаторской 
интерпретации от безблагодатной антихудожественной подделки: 
чем больше экспериментов и формальной новизны, тем вероятнее, 
что они маскируют отсутствие смысловой глубины и творческой ори-
гинальности. Да и зритель на такие спектакли долго не ходит, а на 
художественных выставках близ подобных полотен долго не задер-
живается. Тем не менее, следует заметить, что через умело подобран-
ные антиосевые произведения искусства и философские тексты21 
можно разрушить национальную идентичность, разорвать культурное 
пространство и историческую память страны, посеять хаос в умах и 
душах людей, особенно молодых. И надо иметь в виду, что подобная 
практика будет всегда осуществляться врагами России под лозунгами 
защиты творческой свободы и плюрализма, необходимости быть со-
временным, а для детей — лёгкости усвоения учебного материала. 
Самое опасное, когда эту антинациональную и антикультурную стра-
тегию пытаются реализовать через систему школьного и вузовского 
образования. Сегодня вокруг них разворачивается самая настоящая 
битва. В ней и главной мишенью, и главным оружием победы были 
и будут осевые творения национальной культуры, которые необхо-
димо знать, пропагандировать и защищать.

Подводя итоги, отметим, что три выделенных и проанализиро-
ванных выше мировоззренческих основания гражданской консоли-
дации оказываются тесно связанными друг с другом (особенно прин-
цип сохранения национальных святынь с необходимостью знания, 
защиты и популяризации осевых творений культуры), а вместе они 
активно противостоят, как нравственному релятивизму и разруши-
тельной толерантности, так и любым формам религиозного экс-
тремизма и националистической ксенофобии.

2  Антиосевыми философскими и экономическими произведениями, даже одно 
время включёнными в программу по преподаванию гуманитарных дисциплин 
в российских вузах, являются «Открытое общество и его враги» К. Р. Поппера и «До-
рога к рабству» Ф. А. Хайека. Они попросту противоречат базовым отечественным 
ценностям и разрушают наш так называемый «культурный код».



Объекты культурного наследия
как традиционные ценности в процессе 

модернизации государств Большой Евразии
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Аннотация. В 1972 году ЮНЕСКО приняла международную конвен-
цию по охране всемирного культурного и природного наследия. В госу-
дарствах Большой Евразии к началу XXI века сконцентрировалось бо-
гатое культурное наследие, его разнообразие можно объединить в не-
сколько групп, которые мы охарактеризовали в данной работе. Куль-
турное наследие включает объекты, передающие общественно значимые 
культурные традиции из прошлого в будущее. Памятники культурного 
наследия пролонгируют общественно значимые культурные традиции 
из прошлого в будущее, они находятся под охраной государства. Работа 
по сохранению и предотвращению разрушения данных объектов исто-
рического и культурного наследия осуществляется на основе междуна-
родных и локальных нормативных правовых актах государств Большой 
Евразии. Сохранение исторического и культурного наследия народов 
Большой Евразии представляет собой социально-экономический ресурс 
евразийской интеграции, выступает важным направлением деятельности 
евразийских государств, направленной на сбережение всемирного куль-
турного наследия в рамках концепции Большой Евразии. Необходимы 
совместные усилия государств всего евразийского континента в рамках 
диалога между разными, но в то же время во многом духовно близкими 
культурами, что послужит весомым вкладом в общее дело сохранения 
наследия Большой Евразии. С этой целью мы предлагаем концепцию 
всеобъемлющего равноправного доверительного партнёрств и стратеги-
ческого взаимодействия.

Ключевые слова: Большая Евразия, природное и культурное насле-
дие, сохранение, правовая основа, концепция стратегического взаимо-
действия.
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Cultural heritage objects as traditional values 
in the process of modernization of the States 

of Greater Eurasia

Zh. B. Ivanova*

Abstract. In 1972, UNESCO adopted the International Convention for the 
Protection of the World Cultural and Natural Heritage. In the states of Greater 
Eurasia, by the beginning of the XXI century, a rich cultural heritage was con-
centrated, its diversity can be combined into several groups, which we have de-
scribed in this work. Cultural heritage includes objects that transmit socially 
signifi cant cultural traditions from the past to the future. Cultural heritage mon-
uments prolong socially signifi cant cultural traditions from the past to the future, 
they are protected by the state. The work on the preservation and prevention of 
destruction of these objects of historical and cultural heritage is carried out on 
the basis of international and local regulatory legal acts of the states of Greater 
Eurasia. The preservation of the historical and cultural heritage of the peoples of 
Greater Eurasia is a socio-economic resource of Eurasian integration, and is an 
important area of activity of the Eurasian states aimed at preserving the world 
cultural heritage within the framework of the concept of Greater Eurasia. We 
need joint efforts of the entire Eurasian continent within the framework of a dia-
logue between different, but at the same time, in many ways spiritually close 
cultures, which will serve as a signifi cant contribution to the common cause of 
preserving the heritage of Greater Eurasia. To this end, we propose the concept 
of a comprehensive, equal, trust-based partnership and strategic interaction.

Key words: Greater Eurasia, natural and cultural heritage, protection, legal 
framework, strategic cooperation concept.

На сегодняшний день становится очевидна невозможность 
объективно анализировать мировую историю на всем ев-
разийском континенте без знаний и адекватной оценки тех 

исторических явлений, которые происходили на территории Большой 
Евразии во все времена. Миновали тысячи лет, на протяжении кото-
рых огромное число поколений, как вождей, так и простых людей, 
создавали историю стран Европы и Азии в пределах евразийского 
континента. Однако бесследно они не ушли. Каждое из поколений 
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оставляло за собой предметы материальной культуры, по которым 
сегодня воссоздаётся мир прошлого. Многие знания об историческом 
процессе мы получаем благодаря памятникам истории, культуры и 
объектам археологии. Известно, что современная культура аккуму-
лирует результаты тех процессов и явлений, которые участвовали 
в её генезисе. К ним относятся традиции, а также внешние влияния, 
придающие явлениям прошлого современные культурные формы.

Несомненно, культуру можно назвать одним из значимых фак-
торов развития человечества, которой в настоящий момент необхо-
дима поддержка и защита для того, чтобы избежать необратимых 
проблем в ближайшем и отдалённом будущем. Культурное наследие 
включает объекты, передающие общественно значимые культурные 
традиции из прошлого в будущее. Современные условия делают 
актуальным сохранение исторического и культурного наследия на-
родов Большой Евразии, представляющего собой социально-эконо-
мический ресурс евразийского континента.

Будучи родиной многих народов, Большая Евразия включает 
в себя как евразийский континент (48 стран Европы и 50 — Азии), 
так и часть африканского (7 стран Северной Африки), которые ох-
ватывают 8 из 12 локальных цивилизаций и 9 цивилизационных 
объединений1. К началу XXI века в государствах Большой Евразии 
сконцентрировалось богатое культурное наследие, его разнообразие 
можно объединить в несколько групп2:

1) исторические центры городов и целые города, которые от-
ражают архитектурные стили, объединившие разные эпохи, и яв-
ляются его сердцем. В европейской части сосредоточены города 
Древнего мира, такие как, Рим и Афины со своими древнейшими 
храмами и дворцами, построенными в античном стиле, определив-
шем в будущем формирование европейского стиля «классицизм». 
В средневековых Флоренции и Венеции, а также Кракове и Праге 
бережно сохранены величественные католические соборы и роскош-
ные дворцы эпохи Возрождения. Азия сохранила Летний дворец 
Ихэюань в Пекине, Иерусалим — центр трёх мировых религий и 
древнюю столицу Японии — Киото. Помимо этого, прекрасно со-
хранившими являются исторический город Хойан (современный 

3  Большая Евразия — 2030: аналитика развития, безопасности и сотрудничества 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gea.site/большая-евразия/
большая-евразия-2030-аналитика-развитие (дата обращения: 10.06.2020)

4  Памятники всемирного природного и культурного наследия Евразии [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: https://otdyhpress.ru/pamjatniki/pamjatniki-vsemirnogo-
prirodnogo-i-kulturnogo-nasledija-evrazii.html (дата обращения: 10.06.2020)
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Вьетнам) в Юго-Восточной Азии периода XV–XIX вв., китайские 
древние поселения Пинъяо, Лицзян, а также древний город Чога-
Занбиль, построенный около 1250 года до нашей эры царем Унташ-
Напириша в старинном эламском комплексе (современной иранской 
провинции Хузистан);

1) отдельные архитектурные шедевры, входящие в число объектов 
культурного наследия, среди них такие европейские религиозные 
памятники, как Кёльнский и Реймский соборы, Кентерберийское 
и Вестминстерское аббатства и азиатские буддистские храмы, на-
пример, Боробудур и Ангор-Ватт, а также ворота Тяньаньмэнь, мав-
золей Тадж-Махал и пещерные храмы в Аджанте и Эллоре;

2) объекты культурного наследия Большой Евразии представле-
ны уникальными памятниками инженерного искусства, к примеру, 
мостом Айрон-Бридж в Англии, горными железными дорогами Ин-
дии и самым грандиозным творением человеческих рук — Великой 
Китайской стеной;

4) древнейшие культовые сооружения и археологические памят-
ники первобытности и Древнего мира: английский Стоунхендж, 
греческие руины Дельф и Олимпии, развалины Карфагена в Тунисе, 
египетские пирамиды, город Аркаим;

5) особые объекты наследия — памятные места — территории, 
ландшафты, которые связаны с историческими событиями или дея-
тельностью знаменитых людей: Храм Конфуция в Цюйфу, Великий 
шёлковый путь со всеми его ответвлениями, Мамаев курган в Вол-
гограде с памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы» 
и композиционным центром «Родина-мать зовёт!» и др.

Все они сегодня помогают зримо воспроизвести жизненный путь 
предков и почувствовать связь времен. Для нас является естествен-
ным, что такие памятники находятся под охраной государства. 
Работа по сохранению и предотвращению разрушения данных объ-
ектов исторического и культурного наследия осуществляется благо-
даря соответствующему вектору, заложенному в локальных норма-
тивных правовых актах государств Большой Евразии. Действующие 
в её странах законы направлены на непрерывное качественное 
развитие системы охраны, сохранения, распоряжения и использо-
вания исторического и культурного наследия соответствующего 
региона.

«Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образован-
ность от дикости»3, — говорил А. С. Пушкин. Следует отметить, что, 

5  Чем образованность отличается от дикости? [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: https://juste-rus.livejournal.com/2088422.html (дата обращения: 11.06.2020)
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уважая прошлое своих стран, государства Большой Евразии пред-
приняли единые совместные усилия в сфере сбережения культурных 
ценностей, поскольку культура и наследие являются важным на-
правлением деятельности, направленной на сбережение всемирно-
го культурного наследия в рамках концепции Большой Евразии. 
Так, в апреле 2019 года прошла IX Международная конференция 
городов Всемирного наследия Евразии, посвящённая проблемам 
сохранения культурно-исторического наследия под влиянием раз-
личных природных явлений. Важный шаг на пути к развитию куль-
турного туризма был сделан посредством договорённости о практи-
ческом обмене и сотрудничестве между регионами и подписания 
«Обязательства, принятого в Денпасаре по итогам IX Междуна-
родной конференции городов Всемирного наследия Евразии». Сре-
ди основных пунктов «Обязательства» — укрепление потенциала 
в области сохранения наследия и развития культурного туризма, 
вовлечение экспертов в области туризма и представителей научно-
го сообщества, а также взаимодействие между городами-членами 
организации4.

Во все времена в каждой стране находились люди, небезразлич-
ные к истории своей страны, жизни прошлых поколений, они бе-
режно относились к тому, что осталось от предыдущих поколений, 
прилагали усилия к сохранению вещественных свидетельств про-
шлого для их изучения, познания, использования не только нынеш-
ним, но и будущими поколениями. Так, Организация объединенных 
наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
в 1972 году приняла международную конвенцию по охране всемир-
ного культурного и природного наследия. На современном этапе эта 
конвенция подписана более 150 странами. Каждый год её участни-
ками подаются предложения по включению какого-либо памят-
ника истории и культуры в предварительный список Всемирного 
наследия. ЮНЕСКО следит за состоянием объектов культурного 
наследия. Кроме этого, данной организацией оказывается финан-
совая, техническая и технологическая помощь тем странам, которые 
не могут самостоятельно сохранить выдающиеся по значимости 
культурные и природные достопримечательности, требующие сбе-
режения в течение неограниченно длительного времени, поскольку 
они будут нужны человечеству всегда.

6  Материалы по итогам IX международной конференции городов всемирного 
наследия Евразии «Устойчивое наследие и туризм» 29 апреля — 2 мая 2019 г. [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: http://euroasia-uclg.ru/upload/iblock/eb7/
konferentsiya-ogvn.-denpasar.-itogi.pdf (дата обращения: 11.06.2020)
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Вышеуказанная конвенция ЮНЕСКО 1972 года содержит понятие 
культурного наследия и детально расшифровывает его. В него вклю-
чаются:

— памятники-произведения архитектуры, монументальной скульп-
туры и живописи, элементы или структуры археологического харак-
тера, надписи, пещеры и группы элементов, которые имеют выда-
ющуюся универсальную ценность с точки зрения истории, культуры 
или науки;

— ансамбли — группы изолированных или объединённых стро-
ений, чьи архитектура, единство или связь с пейзажами представ-
ляют выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, 
культуры или науки;

— достопримечательные места — произведения человека или 
совместные творения человека и природы, а также зоны, включая 
археологические достопримечательные места, представляющие со-
бой выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, 
эстетики, этнологии или антропологии.

Отметим, что обладание статусом объекта всемирного наследия 
позволяет получить следующие преимущества объектам культурно-
го наследия:
� иметь дополнительные гарантии сохранности и целостности;
� повысить популяризацию и развить альтернативные виды 

использования;
� обеспечить приоритетность в привлечении финансовых средств 

для поддержки объектов всемирного культурного наследия, в первую 
очередь, из Фонда всемирного наследия;
� организовать мониторинг и контроль их состояния.
Главной целью списка всемирного наследия является популяри-

зация и защита объектов, являющихся уникальными в своём роде. 
Помимо этого, страны, на территории которых расположены вы-
дающиеся памятники истории и культуры всемирного наследия, 
также обязаны заботиться об их сохранении.

Итак, ЮНЕСКО объединила бесценные сокровища культуры во 
«Всемирное наследие» для их более эффективной защиты и пере-
дачи следующим поколениям, чтобы мир их не лишился. С этой 
целью множество стран разных континентов мира, согласно усло-
виям ЮНЕСКО, работают над их сохранением. Вместе с тем, на вы-
страивание устойчивого и сбалансированного мироустройства 
в Европе и Азии нацелена концепция Большой Евразии. Однако, 
следует заметить, её результаты по сбережению объектов культур-
ного наследия не столь высоки, хотя возможности имеются. По мне-
нию автора, настало время осмыслить потенциал сообщества Боль-
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шой Евразии на предмет рационального сотрудничества, наце-
ленного на сбережение уникальных объектов истории и культуры, 
не включённых во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Следует помнить, 
что культурное наследие является драйвером развития государств 
в современном мире, поэтому необходимы совместные усилия стран 
всего евразийского континента в рамках диалога между разными, 
но в то же время во многом духовно близкими культурами, что по-
служит весомым вкладом в общее дело сохранения наследия Боль-
шой Евразии.

Китайская традиция содержит понятие «гармония многообра-
зия». На наш взгляд, именно многообразие культурного наследия 
Большой Евразии позволяет развивать гармонию его сохранения. 
Большая Евразия — это воссоздающиеся после многовекового про-
вала пространства цивилизационного сотрудничества, олицетворе-
нием которых являлся культурный аспект Великого шёлкового пути, 
вовлекавшего и соединявшего древние цивилизации Китая, Индии, 
Персии, арабского Среднего Востока с Европой через Византию, 
Венецию, Испанию. На современном этапе партнёрство Большой 
Евразии нацелено задавать вектор взаимодействия между государ-
ствами данного континента на будущие времена. Его предназначе-
ние состоит, в том числе, в культурном возрождении и развитии 
десятков отсталых или подавлявшихся прежде евразийских стран5. 
Учитывая сказанное, проанализируем закреплённые в настоящее 
время этими странами конституционные обязанности сбережения 
памятников истории и культуры, подтверждающие государственную 
политику данных государств по обеспечению их сохранности.

В китайском законодательстве большое внимание уделяется во-
просам сбережения культурных ценностей. И это не случайно, по-
скольку Китай является страной древнейшей цивилизации, богатой 
бесчисленными историческими памятниками и культурными цен-
ностями. В статье 22 Конституции Китайской Народной Республи-
ки отмечается особая роль государства в защите объектов, пред-
ставляющих культурную и историческую ценность, памятников 
культуры и реликвий и других предметов, являющихся ценным 
историческим и культурным наследием Китая6. Обратим внимание, 

7  К Великому океану: хроника поворота на Восток: Сборник докладов Валдай-
ского клуба. — М.: Фонд развития и поддержки Международного дискуссионного 
клуба «Валдай», 2019. — 352 с.

8  Конституция КНР [Электронный ресурс] Режим доступа: https://chinalaw.center/
constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian (дата обращения: 
11.06.2020)
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что за последнее время правительство КНР подписало ряд между-
народных конвенций по охране исторических памятников; подавля-
ющее большинство провинций и городов Китая разработали по-
ложения об охране памятников культуры местного значения. Кроме 
этого, Китай активно сотрудничает с международными организаци-
ями и зарубежными странами в области охраны памятников куль-
туры и с каждым годом увеличивает расходы на всемерное поддер-
жание этой деятельности7. В результате в стране реставрированы 
буддийский монастырь Сакья, царский Дворец Потала, фрески в пе-
щерах Роблинка, Пагоды шести гармоний (Люхэта), павильон «Вэнь-
цзинь» — хранилище императорской библиотеки и другие древние 
сооружения. Сохранен также город Цюйфу (провинция Шаньдун), 
являющийся родиной знаменитого мыслителя древнего Китая Кон-
фуция, где находится множество культурных ценностей и истори-
ческих памятников, таких как древние архитектурные сооружения, 
стелы разных эпох, древние могилы, коллекция предметов и архив 
древних рукописей, подаренных императорами разных династий 
этому великому мыслителю и многое другое из уникального насле-
дия предков.

В Индии сохранение объектов культурного наследия также входит 
в число приоритетных направлений государственной культурной 
политики. В статье 49 Конституции Индии закреплена охрана па-
мятников, мест и объектов, имеющих национальное значение. Го-
сударство поставило себе в обязанность охрану всех памятников, 
мест или объектов, представляющих художественную ценность 
или исторический интерес, как имеющих национальное значение, 
от расхищения, порчи, уничтожения, сноса, продажи или экспорта 
в зависимости от обстоятельств.

Благодаря конституционной защите в Индии сохранены древний 
город Фатехпур-Сикри, бывший столицей Империи Великих Мого-
лов в 1571–1589 гг., памятники Паттадакала, представляющие собой 
комплекс из девяти индуистских храмов и джайнского святилища, 
возведённый в VII–VIII вв.; джайнский храм Раштракута (IX–X вв.), 
Бисотун — место археологических раскопок, где находится знаме-
нитая Бисотунская надпись, сделанная в 521 г. до н. э. царём Дарием I 
Великим после того, как он завоевал персидский трон, и множество 
других уникальных культурно-исторических объектов8.

9  Охрана памятников культуры Китая [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://china.kulichki.net/art/0008.shtml (дата обращения: 12.06.2020).

8  Культурное наследие Индии [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
spravochnick.ru/kulturologiya/kulturnoe_nasledie_indii (дата обращения: 12.06.2020)
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На современном этапе в Иране (ранее Персия) культурное на-
следие традиционно рассматривается как один из основных элемен-
тов национальной идентичности. В связи с этим иранское руковод-
ство стремится принимать меры по поддержанию высокого уровня 
развития культуры9. Вместе с тем, следует обратить внимание, что 
Конституция Исламской Республики Иран не содержит норм о за-
щите объектов культурного наследия. Тем не менее, обеспечение 
сохранности культурного наследия является одним из направлений 
государственной политики этой страны. Благодаря ей сегодня со-
хранены древний город Пасаргады, бывший первой столицей им-
перии Ахеменидов, который начал строить Персидский царь Кир 
Великий (559–530 до н. э.); древний город Шуштар, дворец Голе-
стан — шедевр эпохи Каджаров, успешно соединяющий старые пер-
сидские ремёсла и архитектуру с западными влияниями; мечеть 
Масджиди-Джами (Худжанд), служащая великолепной иллюстра-
цией того, как развивалась архитектура мечетей на протяжении 
12 столетий, начиная с 841 г., и многие другие объекты историко-
культурного назначения.

Средний Восток в Великом шёлковом пути помимо Ирана пред-
ставлен Пакистаном и Афганистаном. Культура этих стран также 
основана на мусульманском наследии. Исторически Пакистан ода-
рён множеством бесценных активов — древними памятниками и 
сооружениями, народ этой страны обязан принимать меры для их 
сохранения на многие века. Известно, что в Пакистане находятся 
остатки нескольких древних цивилизаций. Самой известной из них 
является цивилизация долины Инда, насчитывающая 3000 лет до 
нашей эры. Кроме этого, имеются памятники и руины, представля-
ющие различные периоды истории данного государства и демонстри-
рующие богатую культурную среду. К ним относятся индуистские 
храмы в Синде (Тарпаркар) и Пенджабе; величественные некропо-
ли в Макли, Мултане и Уч-Шарифе, а также памятники династии 
Моголов в Татте, Мултане, Лахоре и т. д. В разных провинциях есть 
много исторических городских районов, большинство из них были 
построены как городские поселения, например, Пешавар, Мултан, 
Лахор и т. д.10. Несмотря на то, что стены давно исчезли, оригиналь-
ная городская мифология продолжает придавать им особый колорит. 

9  Исламская Республика Иран [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
rasht-iran.mid.ru/ob-irane (дата обращения: 12.06.2020)

10  Фонд Наследия: Пакистан, Карачи, Пакистан [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://www.hisour.com/ru/heritage-foundation-pakistan-karachi-
pakistan-18318/ (дата обращения: 12.06.2020)
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К сожалению, из-за отсутствия защиты, в том числе конституцион-
ной, Пакистан теряет большое количество ценных исторических 
памятников. В этой стране сегодня существует острая необходимость 
обеспечения им надлежащей правовой охраны для сохранения не-
повторимого колорита, которым обладает ландшафт и население 
этой страны, поскольку тысячи памятников культурного наследия 
Пакистана по-прежнему нуждаются в спасении.

Ещё одним государством, расположенным на рассматриваемом 
нами важном пересечении дорог древнего Шёлкового пути, являет-
ся Афганистан. Его уникальное географическое положение позво-
лило территории Афганистана впитать в себя достижения многих 
культур: от древней Маргианы и легендарной Бактрии до более 
поздних буддийских и исламских. В уникальном культурном на-
следии данной страны отражена история, отмеченная сложным 
взаимодействием местных традиций с влиянием Персии времен 
Ахеменидов, Греции периода Александра Македонского, таких ре-
лигий, как буддизм, индуизм и ислам. Среди многочисленных со-
кровищ этой страны можно назвать культовый комплекс Сурхкоталь, 
посвящённый царю Канишке и культу огня, Масджиди Но Гумбад — 
«Мечеть девяти куполов» IX в., минарет Джам XII в., город-крепость 
Герат, включающий Соборную мечеть, архитектурный ансамбль 
Мусалла с его минаретами и мавзолеем Гаухаршад, мавзолей Али-
шера Навои; святилище Газарга и мавзолей Шах Задеха; а также 
уничтоженные режимом талибов в 2001 году Бамьянские статуи 
Будды, относящиеся к IV—V векам11.

В нынешнее время ситуация с культурным наследием Афгани-
стана характеризуется как катастрофическая в силу необратимых 
потерь и разрушений в период войн и беспорядков. В этой связи 
в 2002 году ЮНЕСКО ответственно приняла на себя миссию вос-
становления культурного наследия Афганистана, находящегося под 
серьёзной угрозой. Произошедшие в стране разрушительные со-
бытия стали одним из крупнейших провалов в организации спасения 
памятников всемирного наследия. Уничтожение статуй дало толчок 
разработке Декларации о преднамеренном уничтожении культур-
ного наследия, которая была принята в октябре 2003 года12. Вместе 

11  Кристиан М. М. ЮНЕСКО и действия, предпринимаемые по восстановлению 
культурного наследия Афганистана. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
cyberleninka.ru/article/n/mandat-yunesko-i-deystviya-predprinimaemye-po-
vosstanovleniyu-kulturnogo-naslediya-afganistana (дата обращения: 13.06.2020)

12  В ожидании варваров. Памятники всемирного наследия под угрозой уничто-
жения [Электронный ресурс] Режим доступа: https://tass.ru/spec/bamiyan (дата об-
ращения: 13.06.2020)
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с тем, объекты историко-культурного наследия не получили до на-
стоящего времени конституционную защиту.

Стоит заметить, что сегодня мы наблюдаем нацеленность Боль-
шой Евразии на поддержание и развитие многообразия культур, 
на создание новых и воссоздание исторических культурных связей. 
Продолжая следовать маршрутом Великого шёлкового пути по ев-
роазиатским цивилизациям, рассмотрим конституционное закре-
пление сбережения объектов культурного наследия в европейской 
части данного пути (Византии, Венеции и Испании).

Обращаясь к истории, мы увидим, что в 330 году римский импе-
ратор Константин I перенёс столицу Римской Империи в византий-
ский город Константинополь (современный Стамбул в Турции). 
Сегодня эту страну, расположившуюся на территории Азии и Евро-
пы, часто стали называть «колыбелью цивилизации»13, поскольку 
в её истории тесно переплетаются восточные и западные культурные 
традиции. В связи с этим ключевые принципы, на основе которых 
выстраивается культурная политика современной Турции, провоз-
глашают взаимную терпимость, сохранение культурного разнообра-
зия и равный статус всех культур в стране. Особая важность такого 
направления в развитии государства отражена в основном его до-
кументе — Конституции, где в статье 63 государство гарантирует 
сохранение исторического, культурного и естественного богатства — 
ценностей, принимая все меры, необходимые для этого.

Турция является территорией, на которой располагается поис-
тине колоссальное культурное наследие. Здесь рождались и нахо-
дили свой финал великие цивилизации, с ней связана история таких 
народов как греки, кельты, фригийцы, сельджуки. Свой вклад внес-
ли и крестоносцы. На этой территории строились, разрушались 
и восстанавливались ценнейшие памятники культуры, скрывались 
от людских глаз и появлялись вновь таинственные сооружения, 
самые древние из которых датируются седьмым тысячелетием до 
нашей эры14. В современной Турции находятся десятки уникальных 
исторических и ландшафтно-культурных объектов. Это и подземные 
города I–VII вв. в Каппадокии, с многочисленными христианскими 
пещерными церквями и монастырями, ведущими свою историю 

13  Зафер Элдем. Культура как инструмент внешней политики Турецкой респуб-
лики // Журнал международного права и международных отношений. 2017. № 1–2 
(80–81). С. 92—96.

14  Турция — кладезь культурных наследий [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://builduptoday.com/blizhniy-vostok/934-turtsiya-kladez-kulturnih-naslediy.html 
(дата обращения: 13.06.2020)
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с I в. до XII в., созданные ранними христианами, и город Хаттусас, 
бывший столицей Хеттской державы (II тыс. до н. э.), который воз-
ник в III тыс. до н. э., и Язылыкая — хеттское скальное святилище 
XIV–XIII вв. до н. э.15 и многие другие. Несомненно, когда в Консти-
туции закреплена обязанность сохранять культурное наследие, со-
здаются условия для обеспечения гарантий, данных Основным за-
коном государства о том, что памятникам древних цивилизаций 
уделяется особое внимание.

Двигаясь далее по направлению «шёлкового пути», обратимся 
к культурному наследию Италии и его конституционно-правовой 
охране. Италия является лидером по количеству памятников куль-
туры во всем мире: в стране сосредоточено около 40% объектов 
мирового наследия16. В этой связи защита культурного наследия 
составляет одно из приоритетных направлений политики итальян-
ского государства. Статья 9 Конституции Италии провозглашает, 
что Республика должна способствовать развитию культуры, научных 
и технических исследований, а также защищать пейзажи (ландшаф-
ты), историческое и художественное наследие всей нации. В силу 
ст. 117 Основного закона государство имеет исключительные полно-
мочия в вопросах защиты окружающей среды, экосистемы и куль-
турного наследия, а в компетенцию регионов входят музеи, библио-
теки местного значения, градостроительство, приумножение куль-
турного наследия, а также поощрение и организация культурных 
мероприятий17. Особо стоит подчеркнуть, что помимо конституци-
онной защиты, итальянское законодательство предусматривает уго-
ловную ответственность за нанесение ущерба национальному архе-
ологическому, историческому или художественному достоянию. Так, 
в статье 733 Уголовного кодекса Италии указано, что тот, кто унич-
тожает, ухудшает состояние или повреждает памятник, или другой 
предмет, имеющий значительную ценность, наказывается лишени-
ем свободы сроком от 6 месяцев до 3 лет или штрафом от 2000 евро 
и выше, в зависимости от степени нанесения ущерба.

Безусловно, такая эффективная правовая охрана имеет несо-
мненные результаты. Многие регионы Италии создали обширную 

15  Китова Л. Ю. Историко-культурное наследие Турции как объект туризма 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-
kulturnoe-nasledie-turtsii-kak-obekt-turizma (дата обращения: 13.06.2020)

16  Список объектов Всемирного культурного наследия. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http://whc.unesco.org/en/statesparties/it (дата обращения: 13.06.2020)

17  Costituzione della Repubblica Italiana // Senato della repubblica: sito uffi ciale 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://Www.senato.it/ documenti/repository/
istituzione/costituzione.pdf (дата обращения: 13.06.2020)
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правовую базу по защите культуры, и с каждым годом её расширя-
ют, обеспечивая сохранение культурной идентичности. Благодаря 
этому итальянский народ сохранил исторический центр Неаполя, 
в котором с эпохи Римской империи остались катакомбы, кладбища, 
театр и классическая планировка, определившая стиль последующей 
застройки; исторический центр города Сиены в провинции Тоскана, 
основанный этрусками в XI в. до н. э., готический облик которого 
складывался в XII–XV вв.; а также Венецию и её лагуну, где первые 
поселения образовались в конце IV в. Сегодня там можно увидеть 
одну из главных достопримечательностей — Большой канал, про-
ходящий через весь город. Его длина составляет около 4 км, а ши-
рина достигает 70 м. Канал ведёт на центральную площадь Венеции 
Пьяцца-Сан-Марко, где расположены собор Базилика-ди-Сан-Марко 
и дворец Палаццо-Дукале, Золотой Дом (Ка-д’Оро) — дворец в Ве-
неции, построенный на Большом канале в 1425–1440 гг. на месте 
византийского дворца; на площади Святого Марка — собор Святого 
Марка (829 г.); Дворец Дожей, Дзекка (монетный двор) и сотни 
других достопримечательностей18.

Завершим культурно-правовое исследование Великого шёлково-
го пути в Испании, стране, которая также принадлежит к числу 
европейских государств, обладающих многочисленными памятни-
ками историко-культурного наследия. Следует признать, что сбере-
жение культурного наследия в Испании является отправной точкой 
в политике развития государства, где гармонично сочетаются ны-
нешние потребности общества (приспособление памятников куль-
туры для современного использования) и доступ к культурным цен-
ностям с их сохранением для будущих поколений.

В Испании разработаны национальные планы, собравшие в себя 
многолетний управленческий опыт в сфере сбережения и исполь-
зования историко-культурного наследия. Они включают набор мер 
и мероприятий в области культуры, нацеленных на сохранение и 
возрождение её богатств и разнообразия, а также на создание специ-
ализированных стабильных рабочих мест. Испанские национальные 
планы в области культурного наследия являются инструментами 
управления национальным наследием для исполнения различными 
государственными органами с привлечением частных и обществен-
ных организаций. Цель таких планов состоит в разработке общих 
критериев и методов в рамках координации последовательных ме-
роприятий по защите, сохранению, восстановлению, исследованиям, 

18  Культурное наследие Италии [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
spravochnick.ru/kulturologiya/kulturnoe_nasledie_italii (дата обращения: 13.06.2020)
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документации, обучению. Национальные планы составлены таким 
образом, что служат информационной базой и обоснованием для 
принятия решений. В них излагаются методики общего действия и 
устанавливаются приоритеты в зависимости от конкретных потреб-
ностей объектов наследия, с конечной целью защиты и сохранения 
культурных ценностей. В правовом отношении национальные пла-
ны основаны на положениях статьи 2 Закона № 16/1985 «О сохра-
нении испанского исторического наследия», где отмечается, что 
«в целях управления государство предпринимает необходимые меры 
для облегчения совместной работы как внутри, так и между госу-
дарственными учреждениями для уточнения имеющейся информа-
ции и накопления новой». Периодически проводится актуализация 
национальных планов и информации об испанском историческом 
наследии. Разработка и утверждение этих планов возложены за-
коном на Совет по историческому наследию Испании19.

Конституционная защита историко-культурного наследия за-
креплена в статье 44.1 Основного закона этой страны, где на органы 
публичной власти возлагается содействие доступа к культуре всех 
граждане и поощрение его. Помимо этого, конституционная норма 
статьи 46 закрепила гарантию сохранения и защиты исторического, 
культурного и художественного наследия народов Испании и бо-
гатств, его составляющих, независимо от их правового режима и 
принадлежности. Дополнительно уголовный закон предусматрива-
ет санкции против посягательств на это наследие. Таким образом, 
мы видим, что испанское государство взяло на себя защиту исто-
рико-культурного наследия народов и этнических общностей стра-
ны. В результате до наших дней сохранены кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела, считающийся местом погребения св. Яко-
ва; Альказар — королевский дворец, построенный во времена прав-
ления Севильей маврской династией Альмохадов; кафедральный 
собор XV века (в нём захоронены Фердинанд III и Христофор Ко-
лумб), в его архиве хранятся документы, подробно описывающие 
колонизацию Америки20.

Завершая проведённое исследование, подведём некоторый итог 
и отметим, что на протяжении всей истории Великий шёлковый путь 

19  Госплан сохранения испанского наследства [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: http://ohrgos.ru/index.php/rubriki/filosofiya-pamyatnika/462-госплан-
сохранения-испанского-наследства (дата обращения: 14.06.2020)

20  Объекты наследия ЮНЕСКО в Испании [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.dompick.ru/blog/obiekty-naslediya-yunesko-v-ispanii/ (дата обращения: 
14.06.2020)
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с его «отрогами» представляли собой маршруты диалога, торговли, 
взаимодействия и обменов, объединяющие людей и их уникальные 
культуры. В каждой из рассмотренных стран действует своя система 
охраны наследия, отражающая особенности исторического развития, 
социально-экономического и политического устройства, специфику 
историко-культурного наследия, степень заинтересованности пра-
вительства и общественности в сохранении национальной культуры 
для нынешних и будущих поколений. Впервые созданный как сеть 
коммуникации и обменов, этот самый известный в истории челове-
чества торговый маршрут значительно повлиял на историю Большой 
Евразии: на культуру и религии народов, языки, науку, сохранив 
интеллектуальное и художественное наследие населявших эти тер-
ритории народов.

Рассматривая многовековой опыт взаимодействия России с Вос-
током и Западом, необходимо отметить открытость русской культу-
ры, которая во все времена играла центральную роль в налаживании 
и воссоздании культурного взаимодействия в Большой Евразии. 
На современном этапе Россия не намерена отказываться от важней-
ших для неё европейско-азиатских культурных корней, наоборот, 
старается глубже их развивать.

С этой целью Россия активно участвует в совместном общем про-
екте Большая Евразия, состоящем из целого спектра проектов и 
представляющих их как государств, так и отдельных организаций. 
Все они идут к одной общей цели — созданию единого континента 
развития, мира, тесного сотрудничества. Безусловно, такая концеп-
ция нуждается в постоянной конкретизации через многосторонний 
диалог между странами, поэтому сегодня необходим новый, преодоле-
вающий старые противоречия формат, в связи с чем модернизацию 
государств Большой Евразии мы видим в совместном движении 
к партнёрству, требующем определённых усилий для взаимовыгод-
ного сотрудничества. Подобное партнёрство может быть объеди-
нено единой целью сохранения культурных ценностей, представля-
ющих не только прошлое, но и необходимое в перспективе. Посколь-
ку если мы сегодня лишимся всего этого, значит завтра у нас не 
будет культурно-исторического будущего. Для того, чтобы оно насту-
пило, сегодня страны Большой Евразии должны проявлять эффек-
тивную заботу о том, что было создано в прошлые времена, и о том, 
что мы имеем на современном этапе.

В этой связи в рассматриваемой нами концепции требуется обе-
спечить серьёзное и всеобъемлющее равноправное доверительное 
партнёрство, а также стратегическое взаимодействие. «Дорожная 
карта» по его формированию, по нашему мнению, должна содержать 
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такой элемент, как сотрудничество по восстановлению историческо-
го и культурного наследия, общего для государств Большой Евразии, 
а именно: сбережение памятников истории империи Чингисхана 
и культурного феномена Великого шёлкового пути, сохранение исто-
рии Восточной Римской империи (Византийской), которая соеди-
ни ла культурные потоки Азии и Европы, защиту Венеции, пред-
ста в ляющей ворота из Азии в Европу, и тысячи других историко-
культурных уникальных ценностей.

Сегодня страны Большой Евразии приходят к осмыслению во 
всей полноте важности охраны, защиты и поддержания мирового 
культурного наследия. Ввиду этого принято несколько междуна-
родных документов, формирующих концепцию культурного насле-
дия, а также устанавливающие нормы поведения государств в этой 
области. Так, в июне 2018 года саммит Шанхайской организации 
сотрудничества, проходивший в Китае, принял Циндаоскую декла-
рацию21. В документе заявлялось, что страны ШОС продолжат пло-
дотворное двустороннее и многостороннее сотрудничество в области 
культуры, туризма, народных ремёсел, охраны окружающей среды 
в интересах взаимообогащения и сближения народов. Государства-
члены организации, опираясь на Соглашение между правительства-
ми государств-членов ШОС о сотрудничестве в области культуры 
(г. Бишкек, 16.08.2007), будут и впредь содействовать развитию 
культурных связей в рамках ШОС, укреплению взаимопонимания 
между народами, уважения культурных традиций и обычаев госу-
дарств-членов, сохранять и поощрять многообразие культур, про-
водить международные фестивали и конкурсы, а также развивать 
сотрудничество в области изучения и сохранения культурного и 
природного наследия региона, в том числе вдоль исторического 
Великого Шёлкового пути.

Государства-члены приветствуют подписание Меморандума 
о взаимопонимании по сотрудничеству между Секретариатом ШОС 
и ЮНЕСКО, что отражает стремление двух организаций развивать 
конструктивное взаимодействие в гуманитарной сфере, в том числе 
в целях популяризации культуры и её достижений, а также истори-
ческого наследия государств-членов ШОС. Таким образом, Цинда-
оская декларация закрепляет взаимное доверие, равенство, взаимную 
выгоду, равноправие, уважение к многообразию культур и стремле-
ние к совместному развитию.

21  Циндаоская декларация Совета глав государств — членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.gea.
site/2018/06/770/ (дата обращения: 14.06.2020)
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Среди выводов, к которым приходит автор в своем исследовании, 
выделим следующие.

Культурное наследие, представляющее собой совокупность ма-
териальных и духовных ценностей, которые остались преемникам, 
имеет исключительную ценность и передаётся из поколения в по-
коление.

Сбережение такого уникального наследия способно оказывать 
эффективное содействие изучению и осознанию отечественной исто-
рии, пониманию идентичности культуры своего народа, что пред-
ставляет неотъемлемое условие экономического благополучия 
и успешного развития любого государства.

В нынешнее время основные аспекты охраны культурного до-
стояния стран Большой Евразии закреплены в правовом поле, 
а государства данного партнёрства, в свою очередь, принимают их 
и адаптируют в национальном законодательстве. Согласно между-
народным стандартам евразийские страны разрабатывают програм-
мы и планы по защите и охране культурного наследия для того, 
чтобы сохранить и сделать доступными все те элементы, из которых 
в совокупности состоит культура той или иной страны: от языка до 
литературы, от искусства до естественных пейзажей, от памятников 
истории и культуры до ремёсел и т. д. Для достижения этого госу-
дарствам Большой Евразии предстоит выполнить огромную работу 
по обеспечению продвижения знаний о памятниках и защиты куль-
турного наследия посредством организации мероприятий, направ-
ленных как на повышение информированности народа о наличии 
объектов культурного наследия, так и на обсуждение инновационных 
методов сохранения историко-культурных объектов.
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Аннотация. В 1970-е годы в число терминов управленческой науки 
вошло понятие «стратегия». Сегодня широко распространено определение 
стратегии как формулирование основных долгосрочных целей и задач, 
направленных на развитие компании, принятие курса действий и разме-
щение ресурсов, необходимых для выполнения заданных целей развития. 
Понятие стратегии является центральным звеном в теории стратегическо-
го планирования и управления. Сегодня стратегия развития является 
важнейшим элементом в функционировании компаний банковского сек-
тора экономики. Для поддержания высокого уровня конкурентоспособ-
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банковские продукты и услуги, и коммерческим банкам необходимо вы-
рабатывать и утверждать стратегию собственного развития, следование 
которой выражает основополагающий путь их устойчивого развития. 
В работе рассматриваются главные аспекты подобной стратегии, основные 
этапы её планирования и анализируются управленческие решения, систе-
ма планов, информационное обеспечение деятельности коммерческих 
банков, др.
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the development strategy of companies 
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Abstract. In the 1970s, the concept of “strategy” became one of the terms 
of management science. Today, the defi nition of strategy is widely used as the 
formulation of the main long-term goals and objectives aimed at the develop-
ment of the company, the adoption of a course of action and the allocation of 
resources necessary to meet the set development goals. The concept of strategy 
is central to the theory of strategic planning and management. Today, the de-
velopment strategy is the most important element in the functioning of com-
panies in the banking sector of the economy. In order to maintain a high level 
of competitiveness, in order to maintain and stabilize the demand for the bank-
ing products and services offered, commercial banks also need to develop and 
approve their own development strategy, following which expresses the funda-
mental path of their sustainable development. The paper considers the main 
aspects of such a strategy, the main stages of its planning and analyzes manage-
ment decisions, the system of plans, information support for the activities 
of commercial banks, etc.

Key words: development strategy, commercial banks, sustainable develop-
ment, goals, methods of achievement, effi ciency of activity.

Понятие «стратегия» вошло в число управленческих тер-
минов в 1970-е годы, когда проблема реакции на неожи-
данные изменения во внешней среде приобрела большое 

значение. С точки зрения множества современных исследователей, 
определение стратегии базируется на мнении основателя теории 
стратегического планирования А. Чендлера, который полагает, что 
стратегия — это определение основных долгосрочных целей и за-
дач, направленных на развитие компании, принятие курса действий 
и размещение ресурсов, необходимых для выполнения заданных 
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целей развития1. Специалист в области стратегического планиро-
вания И. Ансофф считает, что стратегия — это набор правил для 
принятия решений, которыми компания руководствуется при реа-
лизации своего функционирования2.

Основатель теории стратегического планирования, Г. Минцберг 
определяет стратегию, как комбинацию 5Р, которая включает сле-
дующие параметры:

— план (plan);
— приём, как тактический ход (ploy);
— поведенческая модель (pattern of behaviour);
— позиция по отношению к другим (position in respect to others);
— перспектива (perspective)3.
Существуют следующие трактовки понятия стратегии, сформу-

лированные современными авторами и исследователями в области 
стратегического планирования и управления:

— системный подход, обеспечивающий сложной системе управ-
ления кредитно-финансовой организации (КФО) сбалансирован-
ность тактических целей и общее направление роста;

— образ организационно-управленческих действий и подходов, 
используемых для достижения задач и целей компании, что позво-
ляет выразить результат функционирования компании, а также 
определить возможности и препятствия в её развитии;

— заранее спланированная реакция компании на изменения 
внешней среды, которая оказывает влияние на направление функ-
ционирования и развитие деятельности.

Понятие стратегии является центральным звеном в теории стра-
тегического планирования и управления, оно опирается на следую-
щие понятия и определения.

Стратег — категория управленцев, принимающих стратегиче-
ские решения, от которых напрямую зависит успешность развития 
компании. Стратеги находятся на разных уровнях управления (выс-
шее, среднее, низшее звено), различающихся по системам ценно-
стей, этическим нормам, по рисковой готовности, отношению 
к социальной ответственности, прибыльности, а также по стилю 
управления. Очень часто с заменой одного человека на другого 

1  Чендлер А. Д. Стратегия и структура компании: раздел истории предприятий 
промышленного сектора. Кембридж, ЭмАйТи Пресс, 1962. 464 с.

2  Фомичёв А. Н. Стратегический менеджмент [Текст]: учебник для вузов. М.: 
Дашков и К, 2018. 468 с.

3  Гуськова И. В., Егоршин А. П. Стратегический менеджмент [Текст]: учебное 
пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2018. 290 с.
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на той или иной стратегической позиции серьёзно меняется стра-
тегический курс всей компании.

Миссия — одно из ключевых понятий в современной теории стра-
тегического управления, представляющее собой смысл существова-
ния компании с позиции удовлетворения потребностей клиентов, 
реализации конкурентных преимуществ, мотивации сотрудников.

Основные компоненты стратегии развития компании представ-
лены на рисунке 1.

Рис. 1. Система составляющих стратегии компании

Источник: Козел И. В., Барданосова А. А. Недостатки применения 
стратегического планирования в деятельности организаций [Текст] / 
А. А. Барданосова // Kant: экономика и управление. 2015. № 1. С. 66–69.

Потенциал компании — складывается из ресурсов и источников 
их пополнения, которыми она располагает, её связей, положения 
и организационной системы в целом. Потенциал компании пред-
ставляет собой источник формирования конкурентного преимуще-
ства компании, в результате чего нуждается в постоянном развитии 
и совершенствовании. Чем эффективнее производится раскрытие 
потенциала компании на основе принятия верных управленческих 
решений, тем большим объёмом конкурентных преимуществ она 
обладает. Потенциал компании является её стратегическим ресурсом, 
обеспечивающим устойчивость в неадекватных (отрицательных) 
условиях макроэкономической среды, он позволяет нейтрализовать 
негативное влияние внешних факторов.
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С точки зрения научного и практического исследования, страте-
гия развития является важнейшим элементом в функционировании 
компаний банковского сектора экономики (коммерческие банки, 
кредитно-финансовые организации, др.).

Реализация банковской деятельности КФО подлежит постоянно-
му изменению при корректировке направления развития и функ-
ционирования в условиях влияния факторов внешней и внутренней 
среды. Соответственно, для поддержания высокого уровня конку-
рентоспособности, в целях поддержания и стабилизации спроса на 
предлагаемые банковские продукты и услуги, коммерческим банкам 
необходимо вырабатывать и утверждать стратегию собственного 
развития, следование которой выражает основополагающий путь 
его устойчивого развития.

Система составляющих стратегии развития коммерческих банков 
связана с их целевыми установками — долгосрочными результатами, 
их необходимо достичь в рамках установленной миссии и стратегии 
развития КФО. Данные установки жизненно необходимы для успе-
ха деятельности коммерческих банков, поскольку они являются 
ориентирами направлений их развития, основанием для оценки 
достижений, фундаментом синергетического эффекта. Стоит отме-
тить, что стратегия развития КФО представляет собой комплексное 
обеспечение и грамотное соотношение между целями коммерческо-
го банка, подлежащими достижению, и имеющимися ресурсами. 
Основополагающей целью разработки и достижения поставленной 
стратегии развития коммерческого банка выступает реализация 
процесса совершенствования, создания новых банковских продуктов 
и услуг, развитие направлений в сфере их предоставления и обслу-
живания клиентов. Реализация стратегии развития коммерческого 
банка направлена на расширение его деятельности, что приводит 
к увеличению числа банковских операций и к росту доходов4.

Стратегией развития коммерческого банка предусматривается 
развитие и совершенствование имеющихся и востребованных бан-
ковских продуктов, и услуг, а также определение рынков и сегментов, 
уже успешных направлений деятельности, в которых коммерческий 
банк планирует достичь успешности.

Реализация стратегии развития коммерческого банка представ-
ляет собой последовательность процедур, осуществляемых посред-
ством принятия и исполнения управленческих решений, принима-

4  Никонец О. Е. Стратегия коммерческого банка как концептуальная основа его 
деятельности [Текст] / О. Е. Никонец, А. А. Новикова, И. В. Хохлова // Научно-мето-
дический электронный журнал «Концепт». 2016. № 11. С. 226–230.
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емых и реализуемых в течение определённого (планового) периода. 
Основной акцент следует сделать в пользу осуществления корректно 
разработанного и чётко формализованного процесса стратегическо-
го развития.

Именно факт отсутствия существенной диверсификации банков-
ских продуктов и услуг КФО банковского сектора экономики, рас-
ширения числа и количества коммерческих банков и их филиалов, 
создаёт в настоящее время интенсивную конкуренцию в борьбе за 
каждого фактического и потенциального клиента. Конкуренция 
коммерческих банков прослеживается на всех рынках в условиях 
обширности и разнообразности предоставления банковских про-
дуктов и услуг (см. рисунок 2)5.

Рис. 2. Виды конкуренции на рынках функционирования 
коммерческих банков

Относительно рисунка 2 можно сделать вывод, что на производ-
ственном рынке роль КФО заключается в том, что она выступает как 
в качестве продавца и посредника при реализации банковских про-
дуктов и услуг, так и посредником, потребителем ресурсов. Роль 
коммерческого банка на потребительском рынке связана с реализа-
цией функции финансового посредничества и достижения целей 
потребления. КФО выступает также в роли приобретателя ресурсов 
на рынке труда (наём персонала и управление кадрами), что явля-
ется основой в реализации функции предоставления рабочих мест 
на рынке труда.

Функционирование КФО на информационном рынке осуществля-
ется в качестве источника информации и приобретателя IT-продук-
тов для целей качественного ведения банковской деятельности. 

5 Копылов Т. А. Разработка стратегии развития предприятия // Международный 
журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. № 16. С. 70–72.



162 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям. Том I

На рынке недвижимости и финансов КФО выступает в качестве 
посредника в сфере финансовой деятельности и недвижимости, 
выступая участником на финансовых рынках и ипотечного креди-
тования.

Этапы реализации стратегии развития КФО основаны на выстра-
ивании последовательности стратегических подцелей, что обуслов-
ливает расширение деятельности коммерческого банка. Класси-
фикация данных стратегических зон и последовательность их про-
хождения в условиях реализации стратегии развития коммерческо-
го банка представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Последовательность прохождения стратегических зон 
в условиях реализации стратегии развития КФО

Источник: Зернова Л. Е. Стратегический менеджмент в системе управ-
ления коммерческим банком // Международный научно-исследователь-
ский журнал. 2020. № 2(92). С. 117–121.

Таким образом, конкуренция сферы банковских услуг охватыва-
ет множество направлений в реальном и финансовом секторах хо-
зяйствования. Следовательно, успешность коммерческого банка 
связана с фактом разработки и принятия стратегии развития, по-
следовательности этапов её реализации, что позволяет преодолеть 
интенсивность конкуренции банковского сектора в условиях реали-
зации современного мер по устойчивому развитию КФО.

Относительно рисунка 3 следует отметить, что при обеспечении 
рентабельности банковской деятельности, роста прибыли, следую-
щей ступенью конкретной стратегической зоны является обеспече-
ние темпов роста продаж банковских продуктов и услуг. Оконча-
тельной ступенью при реализации стратегии развития является 
адаптация функционирования КФО на региональном, федеральном 
и международном уровнях. Последовательность при реализации 
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и достижении стратегических зон обеспечивается степенью гибкости 
коммерческого банка при переходе из одной стратегической зоны 
в другую. Соответственно, при реализации этапов достижения стра-
тегии развития КФО, основополагающим направлением выступает 
необходимость учёта высокой активности в области маркетинга, 
в соответствии с современными тенденциями на рынке реализации 
банковских продуктов и банковского обслуживания клиентов.

Элементы стратегии развития коммерческого банка представле-
ны на рисунке 4.

Рис. 4. Элементы стратегического развития коммерческого банка

Источник: Исаев Р. А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг 
[Текст]: учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 2016. 336 с.

Корпоративная стратегия представляет собой общую стратегию 
функционирования КФО, которая включает философию, видение, 
миссию в условиях общественного развития. Корпоративная стра-
тегия включает в себя совокупность банковских продуктов и услуг, 
клиентов, на интересы которых КФО планирует ориентировать ре-
ализацию банковской деятельности.

Формирование деловой стратегии осуществляется в каждом на-
правлении реализации деятельности КФО, что зависит от сегмента 
клиентов, учёт потребностей которых образует основную долю бан-
ковских продуктов и услуг, а также от их количества в совокупности.

Реализация функциональной стратегии разрабатывается для 
каждого направления, повышающего эффективность реализации 
банковской деятельности КФО (банковское обслуживание, марке-
тинговая деятельность, применение инноваций и IT-технологий, 
кадровая политика и финансово-экономическое направление раз-
вития). На уровне подразделений осуществляется операционная 
стратегия коммерческого банка, позволяющая приводить к быстро-
му решению оперативных задач, реализуя тем самым ключевую 
политику ведения бизнеса в сфере стратегического развития КФО 
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(развитие банковского обслуживания корпоративных и розничных 
клиентов на российском или зарубежных рынках банковских про-
дуктов и услуг)6.

В процессе разработки стратегии развития коммерческого бан-
ка необходимо определить его стратегическую позицию на рынке 
банковских услуг, с учётом влияния факторов внешней среды, 
а также адаптировать внутренние факторы под влияние внешнего 
воздействия с целью эффективной реализации бизнес-процессов 
на всех стадиях и уровнях функционирования КФО. Стратегическая 
позиция КФО включает в себя стратегические возможности, виде-
ние деятельности, установление целей и приоритетов при ведении 
банковской деятельности в современных условиях глобализации 
и роста интенсивности конкуренции. Далее определяются стра-
тегические альтернативы на базе элементов стратегии развития 
коммерческого банка. Выделяются направления реализации кор-
поративной, деловой, функциональной, операционной стратегий, 
отражающих, в совокупности, достижение конкретной стратегиче-
ской позиции КФО.

На этапе реализации стратегии развития осуществляется управ-
ление принятыми изменениями, разработка и принятие мер по её 
успешности достижения с учётом оптимального и рационального 
использования ресурсов коммерческого банка. Стоит также отме-
тить, что при реализации стратегии развития коммерческого бан-
ка требуется реализация следующих принципов развития КФО, 
обеспечивающих успешность реализации стратегии развития 
с учётом современных тенденций развития банковского сектора 
экономики:

— обеспечение высокого имиджа и надёжности коммерческого 
банка перед всеми участниками экономических отношений;

— принятие и реализация миссии КФО, реализующей социальную 
значимость функционирования коммерческого банка;

— совершенствование банковских продуктов, услуг и сферы об-
служивания в соответствии с рыночными тенденциями и спросом 
потребителей;

— обеспечение и рост капитализации КФО на основе расширения 
активных банковских операций;

— внедрение и использование инноваций и IT-технологий, обе-
спечивающих рост конкурентоспособности и расширение стратеги-
ческого развития КФО;

6  Валенцева Н. И., Лаврушин О. И. Банковское дело [Текст]: учебник для вузов. 
М.: КноРус, 2016. 800 c.
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— эффективное управление рисками, активами и пассивами; 
обеспечение оптимального уровня ликвидности в соответствии 
с установленными нормативами Банка России7;

— организация эффективной кредитной, депозитной политики, 
эффективное управление ресурсами и расходами КФО;

— расширение числа постоянных клиентов в сфере корпоратив-
ной и розничной банковской деятельности;

— масштабное расширение КФО на основе увеличения числа 
представительств и филиалов коммерческого банка;

— совершенствование системы управления КФО в соответствии 
с масштабами деятельности и принципами устойчивого развития 
(ЦУР ООН);

— эффективная организация кадровой политики и стабильное 
повышение квалификации персонала8.

Следует отметить, что успешность реализации принятой страте-
гии развития КФО осуществима лишь в условиях соблюдения прин-
ципов развития, которые учитываются при стратегическом развитии 
коммерческого банка.

Таким образом, стратегия развития КФО представляет собой со-
вокупность направлений совершенствования, предоставления и реа-
лизации банковских продуктов и услуг при сохранении и повышении 
темпа роста рентабельности и доходов, обеспечивая, тем самым, рас-
ширение масштабов деятельности коммерческого банка. Стратегия 
развития является концептуальной основой деятельности коммерче-
ского банка, определяющей приоритетные направления развития 
КФО на основе целевых установок и задач, реализации последователь-
ности действий и путей по их достижению с использованием прин-
ципов реализации стратегического развития. Стратегия банка обра-
зует ориентир в принятии ключевых решений, которые касаются 
будущего направления развития КФО в рамках масштабов, видов и 
направлений деятельности, прибыльности и рентабельности, риск-
менеджмента. Принятие и реализация стратегии развития КФО вы-
ступает основой всей системы банковского менеджмента и управле-
ния, созданной для развития и расширения банковской деятельности.

Реализация стратегического развития КФО основывается на про-
ведении стратегического планирования, которое является составным 

7  Инструкция Банка России от 29 ноября 2019 г. № 199-И «Об обязательных 
нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсаль-
ной лицензией».

8  Зернова Л. Е. Проблемы и пути совершенствования деятельности коммерче-
ских банков [Текст]: монография. М.: РГУ им. А. Н. Косыгина, 2018. 256 с.



166 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям. Том I

элементом системы менеджмента коммерческого банка. Стратеги-
ческое планирование для КФО в настоящее время выступает одним 
из факторов повышения его конкурентоспособности и устойчивости. 
Без грамотно составленной стратегии КФО из бизнеса превращает-
ся в набор активов, отягощённых обязательствами.

Определение сферы бизнеса, целеполагание, определение крат-
косрочных и долгосрочных задач (программ) развития коммерче-
ских банков, определение стратегии достижения цели образует 
систему реализации стратегического планирования и управления. 
Стратегическое планирование является основой разработки и реа-
лизации стратегического развития коммерческого банка, что по-
зволяет выработать и поддерживать стратегическое равновесие 
между целями и возможностями КФО в изменяющихся рыночных 
условиях внешней среды.

Традиционно рассматриваются следующие факторы, определив-
шие необходимость выделения стратегического управления в от-
дельный вид деятельности:

� значительное увеличение сложности и числа управленче-
ских задач, обусловленных изменениями процессов во внутренней 
и внешней организационной среде коммерческого банка;

� расширение географических рамок деятельности КФО, не-
обходимость учёта специфических особенностей национальных 
экономик в разрезе географического функционирования коммер-
ческого банка;

� рост ответственности топ-менеджмента наряду со снижени-
ем эффективности управленческих навыков, приобретённых в про-
шлом периоде;

� усиление нестабильности и усиление тенденции влияния 
факторов внешней среды коммерческого банка, появление новых 
управленческих проблем, свойственных постиндустриальному обще-
ству.

Главная задача стратегического менеджмента в банковской сфе-
ре сводится к согласованию тактического и оперативного менед-
жмента с процессами стратегического планирования и управления.

В зависимости от приоритетных технологий управления и реак-
ции на внешние изменения в развитии стратегического менеджмен-
та, можно выделить следующие этапы:

1) планирование на основе итогов бюджетно-финансового кон-
троля;

2) долгосрочное планирование на основе экстраполяции;
3) прогнозирование и планирование организационных изменений;
4) адаптивное управление на основе гибких экстренных решений.
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Проведение стратегического планирования является основой 
формулировки стратегического видения и миссии КФО, которые, 
в свою очередь, являются основополагающими условиями в уста-
новке целей и разработке стратегии развития коммерческого банка. 
Руководство КФО осуществляет планирование тех действий, которые 
неизменно приведут к достижению прогнозируемых результатов.

Основоположниками научного исследования сущности стратеги-
ческого планирования являются зарубежные учёные: Э. Зигель, 
Б. Форд, А. Вайсман, А. Томпсон и др. Отечественными исследова-
телями разработаны собственные системы реализации стратегиче-
ского планирования, адаптированные под условия функционирова-
ния российских компаний, в том числе, банковского сектора, к таким 
научным работам следует отнести, например, исследования Р. А. Фат-
хутдинова, А. Б. Идрисова. Так, Р. А. Фатхутдиновым разработана 
двухуровневая система стратегического планирования, основанная 
на разработке стратегии компании и стратегических планов, раскры-
вающих стратегию КФО и обеспечивающих её достижение. А. Б. Идри-
сов находит параллели стратегического планирования с бизнес-пла-
нированием, в условиях реализации маркетинговой деятельности 
компании, в том числе, в сфере банковских услуг9.

Стратегическое планирование — это процесс, выстроенный на ор-
ганизационных и институциональных основах взаимодействия соб-
ственников, топ-менеджмента, персонала, потребителей (реальных 
и потенциальных) коммерческих банков и государства с использо-
ванием определённых экономических методов, целью которого яв-
ляется разработка стратегии развития бизнеса.

Стратегическое планирование представляет собой совокупность 
действий и решений, принятых руководством, которые приводят 
к разработке конкретной стратегии развития КФО. Стратегия раз-
вития позволяет коммерческому банку достичь указанных целей 
развития. Процесс стратегического планирования представляет 
собой реализацию инструмента, помогающего обеспечить основу 
для функционирования бизнеса. Основной целью стратегического 
планирования является моделирование будущей деятельности ком-
мерческого банка, определяя основные направления его развития, 
в которых обозначаются определённые ниши для реализации бан-
ковской деятельности КФО. Система стратегического планирования 
включает определение целей и способов их достижения по всем 

10  Шевлякова А. А. Особенности реализации стратегии развития в банковской 
сфере // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, 
социологические и экономические науки. 2019. № 4(2). С. 271–276.
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бизнес-процессам, протекающим внутри КФО. Стратегическое пла-
нирование реализуется по этапам, представленным на рисунке 5.

Стратегическое планирование связано с ориентацией на прошлые 
результаты, с применением ретроспективного анализа ситуации, 
при этом, его цели направлены на усиление контроля и развитие 
коммерческого банка в долгосрочной перспективе на основе реали-
зации целей долгосрочного развития. Цели бывают долгосрочными, 
среднесрочными и краткосрочными, они формируются и устанав-
ливаются в рамках миссии для её реализации, являясь важной частью 
стратегического планирования.

Рис. 5. Этапы реализации стратегического планирования
в системе стратегического развития коммерческого банка

Источник: Балдынюк А. И. Стратегия развития в управлении иннова-
ционно-активным предприятием // Вестник института экономических 
исследований. 2017. № 2. С. 98–102.

Процесс стратегического планирования коммерческого банка 
включает в себя реализацию следующих взаимосвязанных функций:

— определение долгосрочной стратегии, основных целей и задач 
развития КФО;

— создание стратегических хозяйственных подразделений ком-
мерческого банка;

— обоснование и уточнение основных целей проведения марке-
тинговых исследований рынка;

— осуществление ситуационного анализа и выбор направления 
экономического развития КФО;

— разработка основной стратегии маркетинга и укрупнённое 
планирование пакета банковских продуктов и услуг;



К. Д. Каткова, Т. А. Богданова 169

— выбор тактики и уточнённое планирование способов и средств 
достижения поставленных задач;

— контроль и оценка основных результатов, корректировка вы-
бранной стратегии и способов её реализации.

Стратегическое планирование КФО представляет собой взаимо-
связь системы планов, процессов планирования, а также подсистемы 
управления планированием. В структуру планирования и реализа-
ции стратегии входят также подсистемы обеспечения данного про-
цесса: организационное обеспечение, информационное обеспечение, 
подсистема принятия решений. Взаимосвязь элементов стратегиче-
ского планирования КФО представлена на рисунке 6.

Рис. 6. Взаимосвязь элементов системы стратегического планирования 
в КФО

Источник: Шабазгереев Д. З. Стратегическое развитие коммерческого 
банка в современных условиях // Экономика. Управление. Финансы. 
2017. № 1(7). С. 45–52.

Система планов предназначена для системного урегулирования 
задач, целей и стратегий КФО и включает в себя следующие эле-
менты:

— основные направления развития и описание стратегии на обо-
зримое будущее;

— перспективный план, выходящий за пределы краткосрочного 
периода одного года и включающий перспективы совершенствова-
ния банковских продуктов и услуг;

— краткосрочный план, охватывающий описание и фактическую 
деятельность текущую деятельность КФО;
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— специализированные планы и проекты, конкретизирующие 
такие особенные цели (новейшие банковские продукты и услуги, 
выход на новые рыночные сегменты, изменение организационной 
структуры и культуры; возможность реализации сделок на рынке 
M&A).

Планирование стратегии — это организованный процесс разра-
ботки и использования системы планов. Эффективный процесс пла-
нирования решает проблемы, связанные с координацией всех эле-
ментов системы и получения синергетического эффекта.

Основными элементами процесса планирования выступает пер-
воначальная постановка и описание целей на основе результатов 
проводимого анализа внешней среды и факторов, оказывающих 
влияние на принятие направления стратегического развития. Далее 
определяется отбор и выбор приоритетных перспективных целей 
банка, а также производится оценка альтернативных вариантов 
развития деятельности банка. На основе проведения данной пред-
варительной работы осуществляется разработка плана и стратегии 
развития КФО.

Прохождение всех этапов процесса планирования является за-
логом успешного стратегического планирования коммерческого 
банка. На практике многие коммерческие банки пропускают часть 
из блоков, что приводит к некачественным планам, и, соответствен-
но, дальнейшим неэффективным управленческим решениям.

При разработке и реализации стратегии развития подсистема 
принятия решений представляет собой упорядоченный подход 
к принятию решений о целях и стратегиях. Здесь речь идёт о созда-
нии инструмента анализа и объективного принятия решений на 
основе формального анализа данных. В реальности коммерческий 
банк может использовать различные модели решений, формирую-
щих связи между эффективностью функционирования КФО и кон-
тролируемыми (неконтролируемыми) параметрами, определяющи-
ми уровень этой эффективности10. Применение рамоделей принятия 
решений способствует повышению их качества и эффективности, 
так как в их основе лежит не только интуиция и опыт менеджера, 
но также систематический сбор и анализ данных.

Подсистема информационного обеспечения включает сбор, хра-
нение и обработку информации, необходимой для принятия ре-
шений. Данная подсистема должна сосредотачиваться не только 

11  Толстяков Р. Р., Гутчель Р. Г. Системный подход к результативности страте-
гического управления предприятием // Социально-экономические процессы и яв-
ления. 2017. № 5. С. 69–74.
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на внутренней информации КФО, но также рассматривать источни-
ки о его внешней среде, тенденциях в отрасли и действиях конку-
рентов. Актуальность информации и её правильное ранжирование 
по целям значительно ускоряют и упрощают процесс принятия ре-
шений, что сказывается на эффективности и результативности КФО 
при реализации стратегии развития коммерческого банка.

В процессе стратегического планирования главные цели коммер-
ческого банка устанавливаются высшим руководством и согласуют-
ся со всеми подразделениями и филиалами.

Проблема реализации стратегического планирования может за-
ключаться в недостаточности обеспечения инноваций и изменений 
в системе менеджмента и управления КФО.

Таким образом, выделяют основные виды административной 
деятельности в рамках процесса стратегического планирования (они 
представлены на рисунке 7).

Рис. 7. Виды административной деятельности в рамках процесса
стратегического планирования

Источник: Величко Е. Л., Куприн А. А. Финансовая стратегия предприя-
тия // Учёные записки Тамбовского отделения РоСМУ. 2018. № 11. 
С. 34–42.

Реализация стратегического плана основывается на принятии 
стратегических решений корпоративного, конкурентного и функ-
ционального характера.

Корпоративные (портфельные) решения касаются деятельности 
коммерческого банка, как целостной структуры управления. При 
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применении данных управленческих решений, при реализации 
стратегических планов происходит распределение ресурсов между 
подразделениями на основе портфельного анализа; диверсификация 
банковских продуктов с целью снижения хозяйственного риска и 
получения синергетического эффекта на основе выработки единой 
стратегической ориентации подразделений.

Конкурентные управленческие решения распространены на хо-
зяйственные подразделения КФО(их целью является обеспечение 
реализации корпоративных решений), на основы выработки мер по 
достижению разработанной стратегии деятельности коммерческого 
банка.

Функциональные решения принимаются в интересах отделов 
и служб КФО, представляя собой стратегию реализации банковских 
продуктов и обслуживания клиентов, маркетинга, финансов, персо-
нала, инноваций на основе рационального распределения ресурсов. 
Таким образом, система принятия управленческих решений основы-
вается на выборе стратегии развития КФО, реализуемой посредством 
составления стратегического плана, целеполагание которого направ-
лено на достижение стратегического развития коммерческого банка.

На основании рассмотрения стратегического планирования, как 
основы разработки стратегии развития коммерческого банка, мож-
но сделать следующие выводы.

В целях повышения конкурентоспособности, расширения конку-
рентных преимуществ КФО в условиях рыночных отношений ме-
неджментом банка принимается стратегия развития, направленная 
на достижение ключевых факторов успеха. Согласно представлен-
ным определениям основоположников стратегического планирова-
ния и управления, сделан вывод, что стратегия — это модель взаимо-
действия всех ресурсов, позволяющая коммерческому банку наи-
лучшим способом исполнить свою миссию и добиться устойчивых 
конкурентных преимуществ.

Для достижения стратегического развития разрабатывается 
и принимается к реализации система стратегического планирования, 
направленная на достижение заданной стратегической цели раз-
вития КФО. Стратегическое планирование основано на реализации 
последовательности этапов, прохождение через которые позволяет 
исполнять стратегические планы достижения долгосрочного раз-
вития. В системе стратегического планирования принимается ряд 
управленческих решений, направленных на реализацию стратеги-
ческих целей и планов, что способствует эффективности развития 
коммерческого банка на долгосрочную перспективу. Таким образом, 
управление и стратегическое управление деятельностью необходи-
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мы в любой сфере хозяйственной деятельности, что позволяет по-
высить реализацию потенциала КФО, способствуя успешному раз-
витию коммерческого банка.

В созданных условиях на рынке финансовых услуг КФО вынуж-
дены осуществлять свою деятельность в более сложной внешней 
среде. Следовательно, достижение поставленных целей представля-
ется возможным только за счёт совершенствования и развития ком-
мерческого банка, для чего необходима эффективная стратегия раз-
вития и её реализация.

Поставленные цели тактического и оперативного характера 
в рамках выполнения стратегического плана развития КФО должны 
соответствовать последовательности реализации, так как выполне-
ние целей нижестоящего уровня позволяет достичь целей более 
высокого уровня. Соответственно, требуется применение определён-
ного инструментария, позволяющего определить приоритетность 
в достижении определенного уровня целей и задач в рамках со-
блюдения последовательности реализации стратегии развития КФО.

Важным инструментом в исполнении целей стратегического раз-
вития КФО выступает сбалансированная система показателей. Сба-
лансированная система показателей (от англ. balanced scorecard, 
BSC) — это ключевой инструмент менеджмента, позволяющий от-
следить последовательность реализации этапов достижения целей 
деятельности коммерческого банка в условиях необходимости реа-
лизации её стратегии развития11. Система BSC является системой по 
достижению стратегических целей, являясь одной из наиболее из-
вестных концепций управления коммерческим банком. BSC высту-
пает инструментом, направленным на стратегическое управление 
результативностью, представляя собой неформально стандартизи-
рованную форму отчётности. Построение BSC позволяет менеджерам 
проводить отслеживание, определение эффективности исполнения 
(неисполнения) заданных целей КФО на основе их результативности.

BSC есть система измерения эффективности деятельности ком-
мерческого банка на основе реализации стратегического планиро-
вания, основанная на видении и стратегии, такая система отражает 
наиболее важные аспекты ведения бизнеса. Отличительными харак-
теристиками системы BSC является акцентирование на стратегиче-
ских целях, на небольшом количестве используемых показателей и 
на сочетании финансовых и нефинансовых показателей при реали-
зации стратегических целей в рамках стратегического развития КФО.

12  Кочнев А. С. Разработка сбалансированной системы показателей: шаг за ша-
гом // iTeam. 2018. № 3. С. 19–27.
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Благодаря проведённому анализу источников литературы по вы-
бору наиболее оптимальной модели BSC при проведении стратеги-
ческого планирования и разработке стратегии развития КФО уста-
новлено, что наиболее оптимальным способом в построении сис-
темы BSC остаётся модель Нортона-Каплана, используемая множе-
ством российских компаний. Модель Нортона-Каплана обладает 
возможностью охвата множества направлений и секторов функцио-
нирования КФО, представляя собой объективную и более целостную 
систему её деятельности в условиях отсутствия возможности иной 
интерпретации показателей, применения манипуляций и ошибок 
в условиях сохранения своей высокой устойчивости. Данная модель 
представляет собой «золотую середину» в использовании управлен-
ческих технологий и ресурсов, инфраструктуры и корпоративной 
культуры, являясь наиболее приспособленной по своим аспектам 
к условиям функционирования российских компаний.

Являясь инструментом повышения экономической эффектив-
ности деятельности коммерческого банка, к построению BSC предъ-
является следующий ряд требований:

1. Формирование стратегии КФО и системы показателей в усло-
виях достижения поставленной цели её стратегического развития.

2. Оптимальное сочетание, полнота охвата разностороннего опи-
сания объекта с учётом детализации, достоверности и сопостави-
мости, взаимосвязи, согласованности и существенности входящих 
показателей, их адекватности на основе доступности и простоты 
использования.

3. Открытость коммерческого банка, как целостной системы, т. е. 
изучение не только внутренних, но и внешних факторов при по-
строении системы BSC. Для этого внутренняя бизнес-среда подлежит 
разбивке на определённые блоки-сектора для управления всеми 
внутренними процессами внутри КФО (см. рисунок 8).

С учётом влияния факторов внутренней и внешней среды, систе-
ма BSC включает показатели, значения которых подлежат достиже-
нию для реализации заданного направления стратегического раз-
вития.

Система BSC обладает следующими характерными особенностями:
— обладание свойством искусственности, так как её построение 

связано с выполнением определённых целей при учёте индивидуаль-
ных условий и особенностей функционирования компании;

— наличие многоуровневой иерархичной системы построения, 
что связано с последовательностью выполнения установленных по-
казателей, ведущей к реализации более высокого по рангу уровня 
целеполагания;
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— наличие сложной системы, на основе которой прослеживается 
большой объём взаимосвязей между показателями, ведущих к полу-
чению общего результата;

— наличие управляемости системой BSC для принятия само-
стоятельности принимаемых решений, связанных с управлением;

Рис. 8. Система воздействия внешних и внутренних факторов
при построении системы BSC

— динамичность исполнения системы BSC на основе наличия 
свойства саморазвития и последующей самореализации;

— наличие открытости по отношению к внешней среде: реали-
зация системы BSC действует, как открытая система, функциониру-
ющая в условиях неопределённости12.

Относительно рассмотренных особенностей следует отметить, 
что BSC есть совокупность взаимосвязанных между собой инст-
рументов повышения результативности функционирования ком-
мерческого банка, которая способна всесторонне отразить количе-
ственную и качественную сторону реализации бизнес-процессов 

13  Зильберман А. С. Сбалансированная система показателей как средство управ-
ления // Консультант. 2016. № 34. С. 36–42.
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в конкретных условиях его функционирования, как открытой систе-
мы по отношению к внешней среде.

Относительно повышения эффективности реализации бизнес-
процессов достижение стратегических целей отслеживается на осно-
ве ключевых показателей эффективности (от англ. — Key Per for mance 
Indicators, KPI).

KPI позволяют оценить результативность в достижении целей 
посредством системы BSC, позволяя установить степень достижения 
целей относительно запланированных результатов в рамках реали-
зации стратегии развития КФО.

Эффективность реализации системы BSC, помимо выбора моде-
ли её реализации, зависит от качества её внедрения и исполнения, 
от методики её построения. Методика построения системы BSC 
включает следующие этапы:

— выделение проекции и группировка стратегических целей 
в соответствии с заданным направлением стратегического развития 
коммерческого банка;

— построение стратегической карты;
— определение системы измерителей для каждой, заданной цели 

и установление значения к которым следует стремиться (формиро-
вание показателей KPI);

— формирование стратегических проектов для каждой стратеги-
ческой цели КФО.

Характеристика этапов построения системы BSC представлена 
в таблице 1. Реализация этапов внедрения системы BSC основыва-
ется на исполнении следующей последовательности:

— подготовка к построению системы BSC;
— построение системы BSC;
— применение метода каскадирования системы BSC;
— контроль выполнения стратегии.
На этапе подготовки к построению BSC необходимо разработать 

стратегию, определить перспективы и принять решение, для каких 
организационных единиц и уровней необходима разработка систе-
мы BSC (выбор проекций и секторов в направлении реализации 
системы BSC). При определении подразделений, для которых будет 
разрабатываться система BSC, необходимо учесть, что увеличение 
числа подразделений при реализации стратегии посредством систе-
мы BSC приводит к росту эффективности декомпозиции целей на 
разных уровнях её реализации13. Важным мероприятием при под-

14  Гуськова И. В., Егоршин А. П. Стратегический менеджмент [Текст]: учебное 
пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2018. 290 с.
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готовке к разработке системы BSC показателей является выбор пер-
спектив. Постановки только финансовых целей при внедрении си-
стемы BSC недостаточно, если не уточнён способ достижения такой 
цели. Цели не могут быть изолированными друг от друга, что харак-
теризует необходимость учёта всех важных аспектов деятельности 
коммерческого банка при построении системы BSC.

Т а б л и ц а  1

Характеристика этапов построения системы BSC
при разработке стратегии развития коммерческого банка

Этап построения 
системы BSC

Условия и примечания по реализации этапа

Выделение проек-
ции и группировка 
стратегических це-
лей

По классической системе BSC Д. Нортона и Р. Каплан 
— четыре сектора. Оптимально используемое число 
секторов — от 7 до 10. Выделение групп стратегических 
целей на период 3–5 лет (жизненный цикл стратегии)

Построение страте-
гической карты

Внесение в карту целей, определяемых или как причи-
на, или как следствие

Формирование по-
казателей KPI

Использование небольшого количества показателей 
для достижения одной стратегической цели (до трёх).
Оптимально следующее распределение показателей 
по заданным проекциям по классической системе BSC: 
финансы — 4–5; клиенты — 4–5; внутренние бизнес-
процессы — 8–10; обучение и развитие — 4–5. 80% из 
них должны относиться к классу нефинансовых харак-
теристик. Дробление значений показателей по полуго-
диям и кварталам для эффективного мониторинга по 
достижению заданным значениям. Реальная достижи-
мость запланированных значений KPI

Формирование стра-
тегических проек-
тов для каждой 
стратегической 
цели

Реализация мероприятий по достижению KPI. Разра-
ботка и отбор мероприятий к реализации должны 
быть тщательно взвешенными с точки зрения: соот-
ветствия стратегическим целям, наилучшего соотно-
шения выгод и затрат, возможности реализации про-
екта в существующих условиях

Рассмотрение различных перспектив при формировании и реа-
лизации стратегии является характерной чертой концепции системы 
BSC и её ключевым элементом. Формулирование стратегических 
целей, подбор показателей и разработка стратегических мероприя-
тий по нескольким перспективам призваны обеспечить всестороннее 
рассмотрение деятельности КФО. Простота и наличие чётких логи-
ческих взаимосвязей между перспективами системы BSC позволяют 
добиться понимания процессов на уровне всех исполнителей.
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Определение и документирование причинно-следственных свя-
зей между отдельными стратегическими целями является одним из 
основных элементов системы BSC. Устанавливаемые причинно-
следственные связи отражают наличие зависимостей между отдель-
ными целями14. Стратегические цели тесно и последовательно свя-
заны, влияя друг на друга. Установление причинно-следственной 
связи является важным этапом в формировании системы BSC до 
нижестоящих организационных уровней до вышестоящих, пред-
ставляя собой общую композицию плановых задач. Далее для гра-
фического отображения взаимосвязей стратегических целей и перс-
пектив применяют стратегическую карту.

Измерителями в достижении целей служат показатели KPI, яв-
ляющиеся средствами оценки в продвижении к реализации страте-
гической цели. Использование показателей KPI призвано конкре-
тизировать разработанную в ходе стратегического планирования 
систему целей и сделать разработанные цели измеримыми. KPI 
идентифицируются в том случае, когда существует чёткое установ-
ление причинно-следственных связей между заданными целями. 
Качество выбора показателей KPI зависит от верно сформулирован-
ных целей в системе BSC.

Определение целевых значений управленческих показателей 
вызывает сложности не только при разработке системы BSC. Прин-
ципиальная сложность определения целевого значения того или 
иного показателя состоит в том, чтобы найти реально достижимый 
уровень показателя в системе KPI.

Таким образом, показатели KPI являются не только измерителя-
ми, показывающими степень достижения поставленной цели, но и 
средством для оценки результативности и эффективности реализа-
ции бизнес-процессов коммерческого банка. Показатели KPI пред-
ставляют собой сложность достижения запланированного уровня 
по их реализации.

Достижение стратегических целей предполагает реализацию со-
ответствующих стратегических мероприятий, представляющих собой 
проекты, программы и инициативы, реализуемые для достижения 
стратегических целей КФО. Распределение проектов коммерческо-
го банка по целям в системе BSC создаёт определённость реализации 
проекта и его вклад в достижение стратегии развития КФО.

Эффективным инструментом при реализации системы BSC вы-
ступает каскадирование, представляющее собой декомпозицию про-
цесса разложения стратегических целей для каждого уровня управ-

1  Валенцева Н. И., Лаврушин О. И. Банковское дело [Текст]: учебник для вузов. 
М.: КноРус, 2016. 800 c.
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ления коммерческого банка от самого высшего до низшего уровня. 
Применение каскадирования приводит к повышению качества стра-
тегического управления по организационным единицам её испол-
нения, вовлечение в построение системы BSC на основе вертикаль-
ной интеграции построения стратегических целей развития КФО.

При каскадировании исполнение стратегии по системе BSC, рас-
пространяется на все уровни управления КФО. Затем стратегические 
цели, показатели, целевые значения и действия по совершенство-
ванию конкретизируются и адаптируются по подразделениям и 
командам по её исполнению. При каскадировании корпоративная 
BSC связывается с BSC подразделений, отделов и с индивидуальны-
ми планами и результатами их функционирования. На основе BSC 
своего подразделения каждый отдел разрабатывает собственную 
BSC, которая должна быть согласована с корпоративной BSC15. Таким 
образом, при каскадировании устанавливается взаимосвязь между 
последовательными уровнями иерархии, по которому стратегия 
развития последовательно реализуется на более низших уровнях 
управления. Для повышения эффективности реализации системы 
BSC высшее руководство проводит постоянный мониторинг, анализ 
и оценку достижения поставленных целей КФО на основе сопостав-
ления плановых и фактических показателей KPI. 

Стратегические цели характеризуются высокой степенью актуаль-
ности для коммерческого банка, которая оценивается ежегодно на 
основе результативности промежуточных значений показателей 
(полугодовые, квартальные, ежемесячные, декадные и т. д.). Это 
позволяет своевременно выявлять отклонения от плановых значений 
показателей с выяснением причин отклонений. Мониторинг резуль-
тативности и эффективности реализации системы BSC сопровожда-
ется корректировкой целевого значения показателя, либо разработ-
кой корректирующих мероприятий, направленных на достижение 
установленного ранее целевого значения. Эффективность реализа-
ции системы BSC на нижних уровнях управления должна оцени-
ваться на предмет содействия достижению целей верхнего уровня. 
Представляется целесообразным проведение прогнозирования це-
левых значений показателей на длительный период времени. Важ-
ным предполагается и проведение ранжирования стратегических 
целей развития КФО, что целесообразно с применением метода 
анализа иерархий (далее — МАИ). МАИ позволяет учитывать коли-
чественные и качественные показатели вариантов при реализации 
стратегии развития КФО. МАИ предусматривает структурирование 

2  Копылов Т. А. Разработка стратегии развития предприятия // Международный 
журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. № 16. С. 70–72.
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проблемы в виде иерархии. Иерархия строится с вершины, являю-
щейся стратегической, основополагающей целью с точки зрения 
управления. На промежуточных уровнях располагаются критерии, 
от них зависят последующие уровни. На самом низком уровне на-
ходится перечень альтернатив или вариантов реализации оператив-
ных и стратегических целей развития коммерческого банка16. После 
иерархического представления целей стратегии развития КФО, их 
элементы сравниваются попарно по отношению к их воздействию 
на общую для них характеристику.

К факторам, определяющим выбор приоритетной цели в страте-
гии развития коммерческого банка, относят следующие:

— интересы и отношение высшего руководства к риску, к опре-
делённым сегментам рынка, банковским продуктам;

— финансовые ресурсы коммерческого банка;
— квалификация сотрудников КФО;
— обязательства по предыдущим стратегиям;
— степень зависимости от внешней среды;
— временной фактор.
Таким образом, при организации стратегического развития ком-

мерческого банка необходимо проведение МАИ для оценки приори-
тетности стратегических целей развития КФО, что в условиях соблю-
дения и реализации матрицы МАИ будет способствовать повышению 
эффективности обеспечения стратегического развития деятельности 
коммерческого банка, на основе верного и оптимального стратегиче-
ского планирования. Выбор приоритетов направлений в стратегиче-
ском развитии коммерческого банка с использованием МАИ позволит 
установить приоритетные направления в стратегическом планиро-
вании развития КФО17.

На основании проведённого исследования, направленного на 
рассмотрение теоретических основ стратегического развития ком-
паний банковской сферы, определены следующие результаты и сде-
ланы следующие выводы.

Стратегия развития КФО представляет собой совокупность на-
правлений совершенствования, предоставления и реализации бан-
ковских продуктов и услуг при сохранении и повышении темпа роста 
рентабельности и доходов, обеспечивая, тем самым, расширение 
масштабов деятельности коммерческого банка. Стратегия развития 
является концептуальной основой деятельности коммерческого бан-

3 Ульнырова О. В. Анализ внешней и внутренней среды компании с помощью 
метода SWOT-анализа // Экономика и жизнь. 2016. № 9 (36). С. 37–42.

4  Чермит З. Ш. Теоретические основы стратегического планирования на пред-
приятии // Предпринимательство и бизнес. 2018. № 41. С. 32–38.
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ка, которая определяет приоритетные направления развития КФО 
на основе целевых установок и задач, реализации последователь-
ности действий и путей по их достижению, с использованием прин-
ципов реализации стратегического развития. Стратегия банка — это 
ориентир в принятии ключевых решений, которые касаются буду-
щего направления развития КФО в рамках масштабов, видов и на-
правлений деятельности, прибыльности и рентабельности, риск-
менеджмента. Принятие и реализация стратегии развития КФО 
образуют основу всей системы банковского менеджмента и управле-
ния, созданной для развития и расширения банковской деятельности.

В целях повышения конкурентоспособности, расширения конку-
рентных преимуществ КФО в условиях рыночных отношений, ме-
неджментом банка принимается стратегия развития, направленная 
на эффективное применение ключевых факторов успеха. Согласно 
представленным определениям основоположников стратегическо-
го планирования и управления, сделан вывод, что стратегия — это 
модель взаимодействия всех ресурсов, позволяющая коммерческо-
му банку наилучшим способом исполнить его миссию и добиться 
устойчивых конкурентных преимуществ.

Для достижения стратегического развития разрабатывается и при-
нимается к реализации система стратегического планирования, 
направленная на достижение заданной стратегической цели раз-
вития КФО. Стратегическое планирование основано на реализации 
последовательности этапов, их осуществление позволяет выполнить 
стратегические планы долгосрочного развития. В системе стратеги-
ческого планирования принимается ряд управленческих решений, 
направленных на реализацию стратегических целей и планов, что 
способствует повышению эффективности развития коммерческого 
банка на долгосрочную перспективу. Таким образом, управление 
и страте ги ческое управление деятельностью необходимы в любой 
сфере хозяйственной деятельности, что позволяет повысить реали-
зацию потенциала КФО, способствуя достижению развития коммер-
ческого банка.

При организации стратегического развития коммерческого бан-
ка необходимо проведение МАИ для оценки приоритетности стра-
тегических целей по достижению стратегии развития КФО, что 
в условиях соблюдения и реализации матрицы МАИ будет способ-
ствовать повышению эффективности достижения стратегического 
развития деятельности коммерческого банка, на основе верного 
и оптимального стратегического планирования. Выбор приорите-
тов направлений в стратегическом развитии коммерческого банка 
с использованием МАИ позволит установить эффективные направ-
ления стратегического планирования.
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Аннотация. В современном Узбекистане активно развивается отрасль 
переработки сельскохозяйственной продукции. По некоторым позициям 
в перерабатывающей отрасли Республика Узбекистан входит в число круп-
нейших мировых производителей, обладая значительным потенциалом 
увеличения производства плодоовощной продукции и для обеспечения 
внутреннего спроса, и для увеличения экспорта. Сегодня проявилась не-
обходимость нового этапа модернизации для решения проблем эволюции 
отрасли. Правительство Узбекистана приняло Концепцию развития сель-
ского хозяйства до 2030 гг., где определены основные направления осуще-
ствления структурных преобразований в сельскохозяйственном производ-
стве; необходимость внедрения инновационных агротехнологий, комп-
лексной механизации сельского хозяйства, углубление переработки сырье-
вых ресурсов и др. Особое место в ней занимает обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны. Авторы проанализировали текущую ситуа-
цию и на этой основе рекомендуют ряд мероприятий, способствующих 
решению возникших проблем и нацеленных на укрепление устойчивого 
развития сельского хозяйства республики. Авторы считают необходимым 
учитывать, что международное разделение труда является пространствен-
ной формой организации производства и потребления товаров и услуг, 
характеризующейся эффективным использованием конкурентных преиму-
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ществ той или иной территории. Подробно характеризуется проект раз-
вития сектора плодоовощеводства, финансируемый Всемирным банком 
и правительством Узбекистана. Подчёркивается необходимость наладить 
связи между производителями сырья и перерабатывающими предприя-
тиями плодоовощной продукции на долговременной договорной основе. 
Отдельно характеризуется география экспорта плодоовощной продукции 
Узбекистана. Авторы полагают важным расширение научных исследований 
отрасли для укрепления и актуализации целенаправленной работы по раз-
работке основных сценариев стратегического развития производства и реа-
лизации плодоовощной продукции Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Узбекистан, региональные особенности, плодовощная 
продукция, производство, экспорт, устойчивое развитие.

Prospects for the development 
of the fruit and vegetable sector of the Republic 

of Uzbekistan

A. M. Kadyrov*, A. T. Akhmedieva**, L. A. Lebedintseva***

Abstract. In modern Uzbekistan, the industry of processing agricultural 
products is actively developing. According to some positions in the processing 
industry, the Republic of Uzbekistan is among the world’s largest producers, 
having a signifi cant potential to increase the production of fruit and vegetable 
products both to meet domestic demand and to increase exports. Today, there 
is a need for a new stage of modernization to solve the problems of the evolution 
of the industry. The Government of Uzbekistan has adopted the Concept of 
Agricultural Development until 2030, which defi nes the main directions for 
implementing structural changes in agricultural production; the need to intro-
duce innovative agricultural technologies, complex mechanization of agriculture, 
deepening the processing of raw materials, etc. A special place in it is occupied 
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by ensuring the food security of the country. The authors analyzed the current 
situation and on this basis recommend a number of measures that contribute 
to solving the problems that have arisen and aimed at strengthening the sustain-
able development of agriculture in the republic. The authors consider it neces-
sary to take into account that the international division of labor is a spatial form 
of organization of production and consumption of goods and services, charac-
terized by the effective use of the competitive advantages of a particular terri-
tory. The project for the development of the fruit and vegetable sector, funded 
by the World Bank and the Government of Uzbekistan, is described in detail. 
The need to establish relations between producers of raw materials and process-
ing enterprises of fruit and vegetable products on a long-term contractual basis 
is emphasized. The geography of export of fruit and vegetable products of Uz-
bekistan is characterized separately. The authors believe that it is important to 
expand the scientifi c research of the industry to strengthen and update the 
purposeful work on the development of the main scenarios for the strategic 
development of the production and sale of fruit and vegetable products of the 
Republic of Uzbekistan.

Key words: Uzbekistan, regional characteristics, fruit and vegetable products, 
production, export, sustainable development.

Климатические условия Узбекистана позволяют выращивать 
свежие фрукты, овощи и ягоды в большом количестве и 
широком ассортименте. На этой основе в стране развива-

ется отрасль переработки сельскохозяйственной продукции, вклю-
чающая в себя предприятия по производству плодо овощных кон-
сервов, овощных и фруктовых соков, винодельческой продукции, 
безалкогольных напитков, фруктовых и овощных пюре, паст и си-
ропов, сушёных и замороженных фруктов и овощей. По некоторым 
позициям в перерабатывающей отрасли (томатная паста, сухофрук-
ты и сушёные овощи) Республика Узбекистан входит в число круп-
нейших мировых производителей.

Узбекистан имеет огромный потенциал увеличения производства 
плодоовощной продукции как для обеспечения внутреннего спроса, 
так увеличения экспорта. В республике ежегодно производится бо-
лее 19 миллионов тонн плодоовощной продукции, объём производ-
ства обеспечивают фермерские и дехканские (личные подсобные 
хозяйства) хозяйства, которые снабжают внутренний и внешний 
рынки качественными плодами и овощами. Растёт совокупный объ-
ём хранилищ по республике, включая современные холодильные 
камеры. Это способствует бесперебойной поставке населению ос-
новных видов сельскохозяйственной продукции, расширению её 
экспорта. Динамично развивается транспортная инфраструктура, 
одновременно ведётся работа по обеспечению сопряжённых сетей 
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логистики, расширяются внешнеторговые связи, обеспечивающие 
рост экспортного потенциала сектора.

Развитие плодоовощного сектора имеет следствием не только 
обеспечение продовольственной безопасности, но и формирование 
вокруг него новых секторов, создание новых рабочих мест, обеспе-
чивающих повышение уровня жизни население.

Необходимость нового этапа модернизации отрасли связана 
с накопившимися в ней проблемами, которые проявляются в не-
обходимости эффективного использования ресурсов, обеспечении 
устойчивого роста производства и экспорта продукции, оптими-
зации производственных мощностей, преодолении барьеров для 
развития внутреннего оптового рынка и международной торговли, 
а также национальной инфраструктуры экспорта плодоовощной 
продукции.

Принятая правительством республики Концепция развития сель-
ского хозяйства до 2030 гг. определила основные направления осу-
ществления структурных преобразований в сельскохозяйственном 
производстве, внедрения инновационных агротехнологий, комплекс-
ной механизации сельского хозяйства и углубления переработки 
сырьевых ресурсов и др. Она предусматривает поэтапную оптими-
зацию площадей под хлопчатник за счёт вывода низкоурожайных 
земель с последующим размещением на высвобождаемой площади 
посевов плодоовощных, картофеля и других культур. Отдельным 
направлением стала организация интенсивных садов, дальнейшее 
развитие селекции и семеноводства.

В республике совершенствуются институциональные механизмы 
развития сектора плодоовощной продукции:

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 
№ 249 от 28.08.2015 г. «О мерах по дальнейшему совершенствова-
нию механизмов регулирования экспорта плодоовощной продукции, 
картофеля, бахчи и винограда»;

Постановление Президента Республики Узбекистан от 07.04. 
2016 г. № ПП-2515 о создание СВТК «Узагроэкспорт» по экспорту 
свежей и переработанной плодоовощной продукции;

Постановление Президента Республики Узбекистан от 12.04.2016 г. 
№ ПП-2520 «О мерах по совершенствованию системы закупок и 
использования плодоовощной продукции, картофеля и бахчевых 
культур»;

Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 октября 
2018 г. № ПП-3978 «О дополнительных мерах по повышению эф-
фективности продвижения плодоовощной продукции на внешние 
рынки»;
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Указ Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2020 г. 
№ УП-5969 «О первоочередных мерах по смягчению негативного 
воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и гло-
бальных кризисных явлений»;

Указ Президента Республики Узбекистан от 18 мая 2020 г. № УП-
5995 «О дополнительных мерах по обеспечению соответствия по-
казателей качества и безопасности сельскохозяйственной продукции 
международным стандартам»;

Постановление Президента Республики Узбекистан от 07.05.
2020 г. № ПП-4707 «О мерах по дальнейшей поддержке экспортной 
деятельности».

Теоретические и методологические аспекты роста конкуренто-
способности национальных экономик и стратегий развития внеш-
неэкономических связей изучены в работах таких зарубежных учё-
ных, как J. Blanke, R. Dornbush, И. Дюмулен, Дж. Стиглиц, М. Портер, 
P. Krugman, K. Ohmae, D. Rodrik, K. Malhotra, J. Dunning, В. Леонтьев, 
М. Портер и др.

Исследования учёных из стран СНГ, посвящённые проблемам 
регионального развития и его внешнеэкономических аспектов, рас-
смотрены в трудах В. И. Видяпина, А. Г. Гранберга, А. Н. Дырдоно-
ва, В. Г. Данилова-Данильяна, Т. Г. Морозовой и других авторов1. 
В трудах вышеперечисленных и ряда других учёных проанализиро-
ваны и выявлены закономерности формирования региональных 
экономических систем, роль внешнеэкономического фактора в раз-
витии региональной экономики, а также особенности формирования 
и реализации региональной политики в условиях развития рыноч-
ных отношений.

В Узбекистане вопросы повышения конкурентоспособности на-
циональной и региональной экономики были изучены такими уче-
ными, как Т. Ахмедов, А. Абдуразаков, А. Алимов, А. Салиев, А. Са-
дыков, Ф. Эгамбердыев, С. Янчук и др. Системным исследованиям 
по вопросам развития внешнеэкономических связей и методологи-
ческим аспектам повышения эффективности внешней торговли 
посвящён ряд исследований.2 Важную научную и практическую 
значимость представляют работы, в которых рассматриваются тео-
ретические вопросы повышения конкурентоспособности националь-

1  Гранберг А. Основы региональной экономики. 2-е изд. М.: ГУ ВШЭ, 2001.495 с.
2  Исаджанов А. А. Развитие внешнеэкономической деятельности Республики 

Узбекистан в условиях перехода к рыночным отношениям: Автореф. Дисс. на соиск. 
учёной степ. доктора экономических наук. Т.: УМЭД, 2001. С. 43, Сиражиддинов Н. 
Либерализация внешнеторговых операций и конкурентоспособность национальной 
экономики. Т.: Экономическая обозрение, 2004, № 11. С. 67.
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ной экономики и эффективного использование экспортного потен-
циала регионов республики в условиях рыночной трансформации 
и глобализации мирового хозяйства.

Внешнеэкономические отношения продолжают развиваться 
и под воздействием последствий пандемии коронавируса. В своём 
совместном заявлении Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН, Всемирная организация здравоохранения и Все-
мирная торговая организация предупредили об опасности мер, на-
правленных на борьбу с пандемией, которые могут поставить под 
угрозу глобальную торговлю и продовольственную безопасность. 
Как подчёркивается в документах этих организаций, неуверенность 
в достаточном обеспечении продовольствием может породить вол-
ну экспортных ограничений, создавая дефицит на глобальном рын-
ке. Эксперты ФАО, ВОЗ и ВТО предостерегают, что смещение балан-
са между предложением и спросом на продовольствие приведёт 
к резкому росту цен и усилению ценовой волатильности.

На обострения проблемы продовольственной безопасности 
в условиях пандемии коронавируса COVID-19 могут воздействовать 
следующие факторы.

Во-первых, сбой глобальной цепочки поставок продуктов пита-
ния. Принимаемые странами мира меры строгой изоляции уже на-
чинают сказываться на цепочках поставок продовольствия.

Во-вторых, рост «продовольственного национализма». Концен-
трация экспортируемых продовольственных товаров в небольшом 
числе стран и применяемые ими защитные меры могут сделать 
мировое предложение более узким.

В-третьих, ускорение инфляции и рост цен на ряд ключевых 
продовольственных товаров.

В-четвёртых, нехватка сезонных трудовых ресурсов в сельском 
хозяйстве. Ежегодная численность трудовых мигрантов, занятых 
в сельском хозяйстве, превышает 200 млн. человек3. В связи с этим 
целью настоящего исследования является разработка предложений 
и практических рекомендаций по дальнейшему развитию и дивер-
сификации экспорта плодоовощной продукции Узбекистана.

Для её достижения необходимо осуществить следующие меро-
приятия:

1) провести анализ факторов и тенденций, сдерживающих про-
изводство экспортно-ориентированной плодоовощной продукции;

3  Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых на-
ций [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.wto.org; http://www.fao.org/
in-action/ru (дата обращения: 20.09.2020)
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1) выполнить анализ институциональных условий для увеличения 
экспорта свежей и переработанной плодоовощной продукции;

2) выявить и оценить потенциал увеличения цепочек добавленной 
стоимости для дальнейшего развития отрасли и повышения эффек-
тивности экспорта;

3) разработать предложения по повышению экспортного потен-
циала свежей и переработанной плодоовощной продукции, а также 
по их продвижению на новые рынки сбыта;

4) провести SWOT-анализ специфики отрасли, потенциала роста 
и развития экспортных возможностей свежей и переработанной 
плодоовощной продукции, формирование специализированных экс-
портных зон с реализацией механизма государственно-частного 
партнёрства в данном направлении;

5) разработать методические подходы к формированию новых 
производственных мощностей по переработке плодоовощной про-
дукции региональных межотраслевых кластеров с учётом особен-
ностей их размещения по регионам;

7) проанализировать современные тенденции развития и особен-
ности функционирования мирового рынка плодоовощной продук-
ции, а также уровня специализации и внутриотраслевой конкуренции;

8) систематизировать факторы, оказывающие влияние на пер-
спективы развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и 
оценить его воздействие на рост конкурентоспособности плодо-
овощной отрасли.

Основными характеристиками развития экономики плодоовощной 
отрасли республики на основе интеграционного подхода, являются:

● объединение многообразных по форме собственности, орга-
низационно-правовому статусу, отраслевой и географической при-
надлежности субъектов хозяйствования стран ЕАЭС в целостную 
систему производства конечного продукта с высокой добавленной 
стоимостью;

● усиление роли частного сектора в производстве и экспорте пло-
доовощной продукции; снижение административных и организа-
ционных барьеров;

● введение совместного использования брендов и других нема-
териальных активов, трансфертных цен, схем сокращения транзак-
ционных издержек;

● гармонизация государственного регулирования развития экс-
портного потенциала отрасли, создание региональной информаци-
онной, инновационной системы сертификации и стандартизации, 
инфраструктуры маркетинга, логистики на основе стратегического 
управления.
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Глобализация является движущей силой современного мирового 
процесса и, как всякое сложное явление, не только предоставляет 
новые возможности, но и приносит новые риски4. Узбекистан, будучи 
страной с только начинающей развиваться рыночной экономикой, 
должен эффективно адаптироваться к новым социально-экономиче-
ским условиям, формируя конкурентоспособную национальную эко-
номику. В условиях глобализации и регионализации мировой эконо-
мики главной задачей национальных правительств, государственных 
и местных органов исполнительной власти территорий становится 
повышение конкурентоспособности национальных и региональных 
систем хозяйствования. Среди основных способов изучения развития 
региона и оценки влияния на него внешнеэкономических факторов 
можно выделить следующие: а) использование для анализа внешне-
экономических факторов развития региона методов межотраслевых 
балансов, разработанных В. Леонтьевым и его последователями5; 
б) определение конкурентных преимуществ регионов и стран, осно-
ванное на исследованиях, проведённых М. Портером6; в) определение 
инновационных факторов регионального развития с помощью оцен-
ки структуры и динамики валового регионального продукта, прово-
димые А. Г. Гранбер-гом, экономистом, автором работ по региональ-
ной экономике и математическому моделированию7.

Мировой опыт развития экономических систем показывает, что 
прочные конкурентные преимущества в глобальной экономике ба-
зируются в значительной степени на факторах, имеющих регио-
нальный характер. Факторы географической и пространственной 
концентрации в качестве конкурентных преимуществ играют суще-
ственную роль в международном разделении труда. Его можно опре-
делить как специализацию отдельных стран или регионов в рамках 
мирового хозяйства на тех или иных видах продукции и услуг, что 
обусловливает и предполагает обмен этими товарами и услугами на 
мировом рынке. Таким образом, международное разделение труда 
является пространственной формой организации производства и 
потребления товаров и услуг, характеризующейся эффективным 
использованием конкурентных преимуществ той или иной терри-
тории.

4  Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции / Пер. с англ. М.: Мысль, 
2003. 300 с.

5  Леонтьев В. Межотраслевая экономика / Пер. с англ. М.: ОАО «Издательство 
“Экономика”», 1997. 423 с.

6 Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурен-
тов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 635 с.

7  Гранберг А. Основы региональной экономики. 2-е изд. М.: ГУ ВШЭ, 2001. 495 с.
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Природно-климатические условия страны являются благопри-
ятными для выращивания разнообразных овощей и фруктов, об-
ладающих превосходными вкусовыми качествами. Значительная 
часть сельскохозяйственных земель почти во всех регионах респу-
блики пригодна для производства плодоовощной продукции.

Наблюдается устойчивая тенденция роста объёмов производства 
практически всех видов плодовоовощной продукции, что связано, 
главным образом, с ростом и их урожайности, и посевных площадей. 
За 2010–2019 гг. площадь, занятая посадками овощей, увеличилась 
на 13,5%, бахчевых — на 7,5%; фруктов и ягод (в плодоносящем воз-
расте) — на 11,6%; винограда (в плодоносящем возрасте) — на 9,8%. 
Рост посевных площадей плодоовощных культур произошёл, прежде 
всего, за счёт сокращения посевных площадей под хлопчатником 
(из-за сокращения производства хлопка-сырца на 350 тыс. тонн 
высвобождается около 170,5 тыс. гектаров поливных земель).

За тот же период производство плодов и ягод увеличилось с 1710,3 
до 2410,6 тыс. тонн, овощей — с 6346,5 до 9286,7 тыс. тонн, вино-
града — с 987,3 до 1441,2 тыс. тонн, бахчевых культур — с 1182,4 до 
1696,1 тыс. тонн. С 2015 года в Узбекистане создаются новые интен-
сивные сады на площади 9,7 тыс. га и виноградники на 9,2 тыс. га. 
Построены теплицы площадью 444 га, а также проведена реконструк-
ция садов на площади 12,3 тыс. га и виноградников — на 7,5 тыс. га.

Всемирный банк и правительство Узбекистана подписали заёмное 
соглашение на сумму в $150 млн. из средств Международного банка 
реконструкции и развития для финансирования проекта развития 
сектора плодоовощеводства. Для фермеров, занятых выращиванием 
плодоовощных культур, улучшится доступ к технологиям, знаниям 
и рынкам. Проект реализуется в восьми регионах страны: Андижан-
ской, Джизакской, Ферганской, Кашкадарьинской, Наманганской, 
Самаркандской и Ташкентской областях, а также в Республике Ка-
ракалпакстан (он охватит 1000 га земель, занятых под плодоовощ-
ными культурами).

Учитывая степень влияния пандемии коронавируса на нацио-
нальные экономики, Узбекистану на современном этапе необходи-
ма реализация конкурентных преимуществ на базе эффективного 
использования природно-ресурсного, промышленного и инноваци-
онного потенциала регионов. В связи с этим необходимо:
� принять меры по сохранению достигнутого уровня конкурен-

тоспособности существующих экспортно-ориентированных и им-
портозамещающих производств;
� стимулировать региональный экспорт, в первую очередь, про-

дукции отраслей с высокой добавленной стоимостью;



А. М. Кадиров, А. Т. Ахмедиева, Л. А. Лебединцева 191

� обеспечивать защиту модернизируемых отраслей и произ-
водств, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках;
� внешнеэкономические связи региона обусловлены необходи-

мостью раскрытия преимуществ региональных хозяйств, эффектив-
ного использования местных ресурсов;
� нехватка материальных, финансовых, сырьевых ресурсов, тех-

нических знаний и организационного опыта во многих регионах 
республики обусловливают необходимость участия иностранных 
партнёров в формировании инфраструктуры рынка и рыночных 
отношений, определяет характер и содержание устанавливаемых 
внешнеэкономических связей;
� эффективность экспортно-импортных операций непосред-

ственно зависит от выбора географических зон международного 
сотрудничества;
� выделение экспортно-импортных секторов в экономическом 

развитии региона чрезвычайно важно для создания механизма раз-
вития региона, организации процесса регионального воспроизводства.

В условиях нарастания глобальных вызовов важно не останавли-
ваться на достигнутом и продолжить работу по развитию агропро-
мышленного комплекса и укреплению продовольственной безопас-
ности страны. В этой связи были поставлены следующие задачи:

● обеспечение роста объёмов и разнообразия производимой сель-
скохозяйственной продукции. Для этого, как подчеркнул лидер Уз-
бекистана, необходимо в 2020 г. в два раза увеличить объёмы про-
изводства продукции в производстве и переработке плодов и овощей 
и животноводстве. Локомотивом в этом направлении должны вы-
ступить 55 районов, специализированных на плодоовощеводстве, 
86 кластеров и 125 кооперативов;

● эффективное использование приусадебных участков и предот-
вращение больших потерь урожая. Выращивание сельскохозяйствен-
ных культур на приусадебных участках станет не только большим 
вкладом в укрепление продовольственной безопасности страны, 
но и даст населению дополнительный источник дохода;

● наращивание объёмов экспорта сельскохозяйственной продук-
ции. Узбекская плодоовощная продукция на мировых рынках от-
личается конкурентоспособностью, превратившись в настоящий 
бренд с высокой репутацией. Свежая и переработанная, она экспор-
тируется в 66 стран мира. По объёмам экспорта абрикосов, сливы, 
винограда, орехов, капусты и ряда других фруктов и овощей Узбе-
кистан уверенно входит в десятку ведущих мировых поставщиков.

Сегодня в нашей стране экспортёрам оказывается серьёзная под-
держка для реализации поставленных задач. В частности, приоста-
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навливается применение штрафных санкций в отношении хозяй-
ствующих субъектов за просроченную дебиторскую задолженность 
по внешнеторговым операциям за счёт средств, выделяемых Агент-
ству по продвижению экспорта при Министерстве инвестиций и 
внешней торговли; предусматривается возмещать экспортерам пло-
доовощной продукции 50% их транспортных расходов. Для под-
держки указанного фонда выделено дополнительно 50 млрд. сумов. 
Создан оперативный штаб по обеспечению ускоренного пропуска 
через приграничные таможенные посты грузов, их бесперебойного 
таможенного оформления, а также выдачи документов разреши-
тельного характера на экспортируемые и импортируемые товары.

Увеличение объёмов экспорта плодоовощной продукции, продо-
вольственных товаров не только позволит нашей стране нарастить 
экспортный потенциал, открыть новые рынки сбыта, увеличить ва-
лютные поступления, но и явится в этот сложный для мира период 
вкладом в обеспечение глобальной продовольственной безопасности 
и продемонстрирует значение Узбекистана как ответственного чле-
на мирового сообщества. Как отмечает международное рейтинговое 
агентство Fitch Solutions, ускорение торговли продуктами питания, 
особенно между соседними странами, в условиях разрыва глобальных 
цепочек поставок характеризуется как скрытая возможность.

Формирование рынка плодоовощной продукции имеет свои осо-
бенности и зависит от ряда факторов, важнейшими из которых яв-
ляются: общая экономическая ситуация (ценовая политика, инф-
ляция, покупательская способность населения), наличие базовых 
условий, уровень развития агропромышленного комплекса, конку-
рентная среда, открытость рынка и свобода товародвижения, наличие 
конкурентоспособной продукции и спроса на неё и других факторов.

В целях стабильного обеспечения населения продуктами питания, 
повышения конкурентоспособности перерабатывающей промыш-
ленности необходимо осуществление модернизации производствен-
но-технической базы перерабатывающей промышленности, уско-
рение инновационного развития, выравнивание внешнеторгового 
баланса. Внедрение новой техники и прогрессивных ресурсо- и энер-
госберегающих технологий позволит увеличить производство про-
дуктов питания, расширить их ассортимент, снизить издержки про-
изводства, повысить конкурентоспособность продукции на внут-
 реннем и внешнем рынках. Перевооружение отрасли следует осу-
ществлять посредством реализации комплекса взаимоувязанных 
программных решений по модернизации перерабатывающей про-
мышленности, в том числе плодоовощеконсервной, направленных 
на повышение её конкурентоспособности. Приоритетным направ-
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лением эффективного устойчивого развития регионального рынка 
плодовоовощной продукции Республики Узбекистан является про-
изводство продукции, конкурентоспособной на внутреннем и внеш-
нем рынках, доступной для всех групп населения. Конкуренто-
способность продуктов питания повышает доверие потребителей 
к национальным производителям, в результате чего создаются пред-
посылки устойчивости перерабатывающей промышленности и сель-
ского хозяйства в целом, а также сбалансированного функциони-
рования рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия 
региона. Дальнейший рост сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности региона должен определяться совершенствова-
нием применяемых технологий, внедрением инноваций, созданием 
высокопроизводительных рабочих мест, диверсификацией экспор-
та, снижением импортного сырья и ростом конкурентоспособности 
плодоовощной продукции местных производителей.

В результате реформ, осуществляемых в аграрном секторе эко-
номики, из года в год доля дехканских (личных подсобных) хозяйств 
по всем показателям производства плодовоовощной продукции 
сохраняет значительный удельный вес (рис. 1).

Рис. 1. Изменение доли дехканских (личных подсобных) хозяйств
в производстве плодоовощной продукции в Республике Узбекистан

Источник: Расчёты авторов по данным Государственного статистиче-
ского управления (2010–2019 гг.)
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Как показывает анализ, доля дехканских (личных подсобных) 
хозяйств в производстве овощей увеличилась с 65,3% в 2010 г. до 
66,7% к 2019 г., плодов и ягод соответственно с 51,2% до 58,2%, вино-
града с 47,9% до 55,3% и бахчевых с 47,9% до 55,7%. Вместе с тем 
плодоовощная отрасль республики в настоящее время достигла та-
кого уровня развития, когда внедрение отдельных мероприятий уже 
не даёт заметного эффекта, но требуется комплекс мер по переводу 
отрасли на инновационную основу. Мелкотоварный характер про-
изводства плодоовощной продукции в дехканских (личных подсобных) 
хозяйствах Республики Узбекистан затрудняет преобразование систем 
ведения хозяйств на базе инновационных технологий, например:

1) внедрение научно обоснованных систем земледелия для раз-
личных почвенно-климатических зон республики в условиях пере-
вода плодоовощной отрасли на интенсивную основу;

2) создание эффективной системы использования сельскохозяй-
ственных угодий, садов и виноградников за счёт более полного и 
регулярного агрохимического исследования почв для обоснования 
научного программирования урожаев;

3) создание новых химических средств, удовлетворяющих требо-
ваниям потребительского рынка (нетоксичных для человека, не влия-
ющих отрицательно на окружающую среду и др.);

4) усиление воздействия биологических факторов на производ-
ство плодоовощной продукции, использование достижений генной 
инженерии и биотехнологий, биологических методов защиты рас-
тений;

5) сокращение периода обновления, экономически целесообраз-
ной унификации тракторов, их основных агрегатов, узлов и деталей 
массового применения;

6) разработка мероприятий, обеспечивающих экономное рас-
ходование воды, применение водосберегающих способов полива, 
сохранение экологического равновесия и качества окружающей 
среды;

7) повышение доступа к производственным ресурсам, рынкам 
сырья и сбыта продукции;

8) укрепление институционального потенциала сельского пред-
принимательства и развитие партнёрских взаимоотношений между 
представителями местных властей и сообществом в целях совмест-
ного решения возникающих проблем;

9) улучшение механизмов привлечения инвестиций в частный 
сектор сельских территорий через повышение доступа к банковским 
кредитам, привлечение финансовых ресурсов сельских сообществ 
и мобилизующих собственные ресурсы предпринимателей.
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Наблюдается устойчивая тенденция роста производства плодо-
овощной продукции на душу населения. Подобная тенденция в раз-
резе регионов свидетельствует, что эти показатели близки к нор -
мам потребления, рекомендованным Министерством здравоохра-
нения Республики Узбекистан (рис. 2). Такой значительный рост 
производства плодоовощной продукции на душу населения обуслов-
лен как ростом внутреннего спроса на эту продукцию, связанным 
с повышением уровня доходов населения, так и с существенным 
увеличением её экспорта в свежем и переработанном виде.

Рис.2. Динамика производства плодоовощной продукции
на душу населения по Республике Узбекистан

Источник: Расчёты авторов по данным Государственного статистиче-
ского управления (2010–2019 гг.)

Учитывая географическое расположение и климатические усло-
вия, сложились зоны специализации в производстве плодоовощной 
продукции, как Самаркандская (в 2019 году доля в производстве 
овощей составила 15,4%, плодов — 12,2% и винограда — 34,1% 
от общего объёма производства по республике), Ташкентская (ово-
щей — 10,5% и винограда — 6,7%), Андижанская (овощей — 15,6% и 
плодов — 23,0%), Ферганская (овощей — 10,7%, плодов — 12,2% и 
винограда — 19,3%), Наманганская (овощей — 7,9%, плодов — 9,7% 
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и винограда — 6,5%) и Бухарская (овощей — 7,2%, плодов — 10,5% 
и винограда — 11,5%) области (таблица 1). Сурхандарьинская, Джи-
закская и Сырдарьинская области специализируются на прозводстве 
бахчевых культур, на их долю в 2019 году приходилось соответсвен-
но 14,2%, 12,7% и 11,5% произведённой продукции.

Разработка региональных стратегий (на средне- и долгосрочную 
перспективу) экспортно-ориентированной плодоовощной продук-
ции и его продвижения на рынок ЕАЭС и третьих стран становится 
важным инструментом роста конкурентоспособности отрасли.

Выбор стратегии экспортно-ориентированного развития отрасли 
позволяет сконцентрировать усилия и ресурсы на реализации кон-
курентных преимуществ и приоритетов экономической специали-
зации регионов страны (например, Булунгурский и Кошрабадский 
районы Самаркандской области — виноград и продукты его пере-
работки, Паркентский район Ташкентский области — свежий вино-
град, Шахрисабский и Китабский районы Кашкадарьинской обла-
сти — плоды и виноград, Туракурганский район Наманганский об-
ласти — черешня, сухофрукты и др.). В ходе разработки стратегии 
выявляются место, роль и функции государственных и региональных 
органов, предпринимательства, местных сообществ, университетов 
и других институтов поддержки экспорта (с использованием меха-
низма государственно-частного партнёрства).

Повышение конкурентоспособности, диверсификация произ-
водства плодоовощной продукции, расширение экспорта должны 
стать основными ориентирами развития отрасли, дающими возмож-
ность получения дополнительных финансовых ресурсов для роста 
экономики и обеспечения продовольственной безопасности. 

Необходимо наладить связи между производителями сырья 
и перерабатывающими предприятиями плодоовощной продукции 
на долговременной договорной основе; развивать инфраструктуру 
долговременного хранения свежих овощей и фруктов, а также ис-
пользовать оптимальные формы хранения. Подчёркивается потреб-
ность оказывать содействие предприятиям по внедрению систем 
управления качеством (стандарта ISO серии 9000–2001) и систем 
безопасности пищевых продуктов. Отдельной задачей выступает 
разработка технических регламентов на весь ассортимент плодоо-
вощной продукции, гармонизированных с международными стан-
дартами качества. Следует также улучшать промышленную и транс-
портную инфраструктуру отрасли и проводить работу по устранению 
транзитных барьеров при доставке товаров на внешние рынки. Пере-
работка сельхозпродукции республики может быть сосредоточена 
на таких её видах, как помидоры, фрукты, бобовые, ягоды, посколь-
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ку они, во-первых, производятся в достаточном объёме, и, во-вторых, 
продукты их переработки конкурентоспособны на рынке стран СНГ. 
В этой связи, в целях дальнейшего расширения возделывания пло-
довоовощной продукции, увеличения объёмов переработки овощей, 
фруктов, плодов и ягод, повышения экспортного потенциала готовой 
плодоовощной продукции, произведённой на современном высоко-
производительном и высокотехнологичном оборудовании, пред-
лагается за счёт привлечения инвестиций создавать и развивать 
пилотные производственные кластеры (ППК) на базе наиболее кон-
курентоспособных перерабатывающих предприятий.

В целом состояние плодоовощной отрасли Республики Узбеки-
стан можно охарактеризовать, как динамично развивающееся бла-
годаря государственной поддержке и растущему спросу населения 
и внешних рынков на виноград, фрукты и овощи. По мере насыще-
ния внутреннего рынка основной движущей силой развития этой 
отрасли могут стать экспортные поставки (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Динамика изменений в структуре экспорта плодоовощной продукции 
Республики Узбекистан

Продукция 2016 2017 2018 2019
Изменения (+)/(–)

2019 
к 2016

2019 
к 2017

2019 
к 2018

Плоды и ягоды: 
млн. долл. США 217,4 254,4 357,7 406,8 +189,4 +152,4 +49,1

доля, в % 39,9 40,1 42,0 34,0 –5,9 –6,0 –8,0

Овощи 
млн. долл. США 187,6 217,7 307,7 549,7 +366,1 +332,0 +242,0

доля, в % 33,7 34,3 36,1 46,1 +12,4 +11,8 10,0

Виноград
млн. долл. США 142,1 159,5 179,7 223,7 +81,6 +64,2 +44,0

доля, в % 26,1 25,1 21,1 18,7 –7,4 –6,4 –2,4

Бахчи
млн. долл. США 2,0 3,3 6,5 13,1 +12,9 +9,8 +6,6

доля, в % 0,3 0,5 0,8 0,2 –0,1 –0,3 –0,6

Всего,
млн. долл. США 545,1 634,9 851,6 1193,3 +648,2 +558,4 +341,7

доля в общем объё-
ме экспорта, в % 4,6 5,1 6,3 6,9 +2,3 +1,8 +0,6

Источник: Расчёты авторов по данным Государственного статистиче-
ского управления (2016–2019 гг.).
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Удельный вес регионов Узбекистана в производстве

Регионы 

2014

овощи
плоды 

и ягоды
виноград бахчевые

Республика Узбекистан 100,0 100,0 100,0 100,0

Республика Каракалпакстан 2,5 1,5 3,7 6,2

Области:

Андижанская 14,1 21,0 4,4 5,5

Бухарская 5,6 8,7 10,3 6,7

Джизакская 3,7 3,3 2,0 13,9

Кашкадарьинская 5,0 4,5 6,2 7,7

Навоийская 2,3 3,8 4,5 3,6

Наманганская 6,8 8,2 7,9 4,0

Самаркандская 15,7 13,6 32,3 5,7

Сурхандарьинская 8,7 5,0 8,1 10,0

Сырдарьинская 2,9 1,2 0,8 16,8

Ташкентская 19,7 7,6 10,3 8,5

Ферганская 7,6 15,1 7,2 3,8

Хорезмская 5,4 6,5 2,5 7,4

Источник: Расчёты авторов по данным Государственного статистического 
управления (2014–2019 гг.)

С 2016 по 2019 годы доля плодоовощной отрасли в общем объёме 
экспорта увеличилась с 4,6% до 6,9%, при этом значительный рост 
был отмечен в экспорте плодов и ягод (на 187,1%), овощей — в 3 раза 
и бахчевых — в 6,5 раза. Этому способствовала государственная под-
держка развития экспортно-ориентированного производства плодо-
овощной отрасли, так, например, были приняты такие решения, как:

● экспортёрам вернут 50% транспортных расходов на поставку 
продукции автотранспортом и авиатранспортом. До этого субсиди-
ровались только экспортные отгрузки железнодорожным транспор-
том, однако это было не очень эффективно, так как поставки этим 
видом транспорта осуществлялись редко и в небольших объёмах;

● Агентство по продвижению экспорта при Министерстве инве-
стиций и внешней торговли будет компенсировать страховую пре-
мию экспортёров, если страховка используется как залог. Это также 
является очень эффективным инструментом для гарантирования 
финансовой безопасности поставок;
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Т а б л и ц а  1

основных видов плодоовощной продукции (в %)

2019 Изменения 2019 к 2014 (+),(–)

овощи
плоды 

и ягоды
вино-
град

бахче-
вые

овощи
плоды

и ягоды
вино-
град

бахче-
вые

100,0 100,0 100,0 100,0 – – – –

2,7 2,0 5,9 7,1 +4,6 +0,5 +2,2 +0,9

15,6 23,0 4,6 8,4 –5,7 +8,9 +0,2 +2,9

7,2 10,5 11,5 8,3 +2,7 +4,9 +1,2 +1,6

4,1 3,1 1,6 12,7 +9,0 –0,6 –0,4 –1,2

4,8 6,2 6,0 7,9 +2,9 +1,2 –0,2 +0,2

2,7 3,6 4,8 4,4 +2,1 +1,3 +0,3 +0,8

7,9 9,7 6,5 4,1 –2,7 +2.9 –1,4 +0,1

15,4 12,2 34,1 6,3 –9,4 –3,5 +1,8 +0,6

9,7 5,7 5,6 14,2 +3,5 –3,0 –2,5 +4,2

2,9 1,5 0,8 11,5 +8,6 +1,4 – –5,3

10,5 4,8 6,7 2,7 +17,0 –14,9 –3,6 –5,8

10,7 12,2 19,3 5,6 –2,0 +4,6 +4,2 +1,8

5,8 5,5 2,6 6,8 +1,4 +0,1 +0,1 –1,4

● до конца 2020 года при таможенном оформлении товаров на эк-
спорт отменяется проверка наличия долгов по обязательным плате-
жам и исполнительным документам, как у юридических, так и у физи-
ческих лиц, что ускорит и упростит экспортные процедуры (Поста-
новление Президента Республики Узбекистан от 07.05.2020 г., № ПП-
4707 «О мерах по дальнейшей поддержке экспортной деятельности»).

Как показывает география экспорта плодоовощной продукции в 
Республике Узбекистан (2019 г.), основными партнёрами являются 
страны СНГ: Кыргызстан — 26,5%, Казахстан — 23,4% и Российская 
Федерация — 13,3% (рис. 3).

На эти страны приходится 63,2% совокупного экспорта плодоо-
вощной продукции, что обусловлено географическим положением, 
административно-правовыми и инфраструктурными условиями, 
знанием психологии потребителей, языка и др. Дальнейшая инте-
грация в рынки стран СНГ требует: 1) развития крупного промыш-
ленного тепличного комплекса с экспортной ориентацией на рынки 
Российской Федерации и Казахстана (с учётом роста конкуренции на 
этих рынках за счёт развития собственного тепличного хозяйства 
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в них) с использованием современных технологий (включая энерго-
сберегающие и использование альтернативных источников энергии); 
2) расширения экспорта свежей и переработанной плодоовощной 
продукции, 3) реализации целевых программ по модернизации дей-
ствующих и созданию новых перерабатывающих предприятий. Раз-
вития инфраструктуры производства, переработки и сбыта продукции, 
необходимость создания лабораторий по сертификации продукции 
в соответствии с международными стандартами (ISO 9000–9001), 
транспортно-логистических систем и др. Управление качеством про-
цессов производства на всех его этапах выступает ключевым услови-
ем для доступа на рынок развитых стран (в том числе государств 
Европейского союза). Внедрение стандартов HASP (продовольствен-
ной безопасности ISO), а также унифицированное применение агро-
технических мероприятий и отслеживаемость соблюдения гигиени-
ческих правил на каждом этапе производства продукции; 4) создание 
специализированных территорий в горно-предгорной зоне по про-
изводству плодоовощной продукции, виноградарству, т. п.

Рис. 3. География экспорта плодоовощной продукции 
в Республике Узбекистан (2019 г.)8

Источник: Расчёты авторов по данным Государственного статистиче-
ского управления (2010–2019 гг.)

12  Расчёты авторов произведены по данным Государственного комитета Респуб-
лики Узбекистан по статистике.
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Перспективными направлениями развития экспортного потен-
циала горно-предгорной зоны является развитие экспортно-ориен-
тированного плодоовощного комплекса. Здесь имеется потенциал 
наращивания экспортных возможностей (винограда, овощей, череш-
ни, орехов и др.) за счёт исторического опыта возделывания, селек-
ционных сортов с высокой транспортабельностью, расширения садов 
и виноградников, роста урожайности и экологичности производства 
и других факторов (специализированных в производстве плодов и 
винограда; отличаются хорошими природно-климатическими усло-
виями, экологическими характеристиками, историческими навы-
ками и культурой земледелия и предпринимательства, с фор ми-
рованием бренда-территорий и др.).

Для диверсификации и расширения географии экспорта необхо-
димо создание инфраструктуры, обеспечивающей внедрение мо-
дульных (гибких) технологий; поиск новых ниш на рынках за счёт 
информационно-маркетингового обеспечения; производство новых 
видов продукции (в процессе переработки); разработка стратегии 
проникновения на основные внешние рынки с помощью создания 
совместных предприятий, сетей по продвижению продукции и др. 
Особое внимание следует обратить на реализацию целевых программ 
по развитию виноградарства и продуктов его переработки (в Пар-
кентском районе Ташентской области, Алтиарыкском районе Фер-
ганской области, Булунгурском районе Самаркандской области и 
др.). Основными результатами реализации целевой программы 
являются: устойчивое развитие и увеличение объёмов продукции 
виноградарства на основе интенсивного и рационального исполь-
зования имеющегося потенциала; удовлетворение потребностей 
внутреннего и внешнего рынка высококачественными экологически 
чистыми продуктами и винодельческой промышленности сырьём 
за счёт собственного производства; повышение занятости и доходов 
сельского населения; переход к инновационной модели производства 
продукции виноградарства и виноделия; углубление интеграции и 
кооперации; повышение инвестиционной привлекательности сель-
ского хозяйства; превращение отрасли в «точку экспортного роста».

Механизмом реализации целевой программы может стать исполь-
зование механизма государственно-частного партнёрства с чётким 
распределением ответственности между партнёрами. Государство 
берёт на себя ответственность за реализацию инфраструктурных про-
ектов, частный бизнес инвестиционные обязательства по коммерче-
ской реализации потенциала развития отрасли. В связи с этим необ-
ходимо определение наиболее эффективных для реализации целевой 
программы формы участия частного предпринимательского сектора 
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в совместной с государством разработке инвестиционных проектов, 
а также порядок и условия их совместного финансирования, в том 
числе предоставляемого в форме кредитов, налоговых льгот и другие.

Одним из главных направлений развития плодоовощеводства 
должно стать решение проблем, связанных с недостаточной раз-
витостью сети хранилищ и холодильников, логистикой и дорожны-
ми затратами. Одним из основных требований при сотрудничестве 
с российскими розничными рыночными сетями считается динамич-
ное обеспечение стабильных поставок плодоовощной продукции. 
Развитие плодоовощеводства естественно будет стимулировать спрос 
на услуги по хранению сельхозпродукции, на тароупаковочные из-
делия, тем более что одним из преимуществ узбекской плодоовощ-
ной продукции является её экологичность.

Усиление и углубление специализации выше перечисленных 
областей в производстве, а также на переработке плодов и овощей, 
обеспечение полной загрузки существующих мощностей, увеличение 
объёма производства плодоовощной продукции с высокой добав-
ленной стоимостью, повышение уровня сертифицированности про-
дукции плодоовощеводства по мировым стандартам.

Исследователями отмечается недостаточность маркетингового 
подхода к организации производства, неприспособленность суще-
ствующих механизмов производства и экспорта меняющимся усло-
виям хозяйствования. Так, бóльшая часть свежей плодовоовощной 
продукции производится мелкими дехканскими и фермерскими 
хозяйствами, для них организация производства на основе изучения 
запросов зарубежных и местных потребителей, выбор и обновление 
сортов в зависимости от предпочтений потребителей и ожидаемой 
конъюнктуры рынка является очень трудной задачей. По этой при-
чине вся деятельность производителей плодовоовощной продукции 
сводится к предложению реализации той продукции, что произво-
дится (без достаточного учёта реального спроса, при практическом 
отсутствии исследований рынков развитых стран и др.).

Для продвижения плодоовощной продукции необходим марке-
тинговый подход с дифференцированным исследованием рынков 
сбыта продукции (страны ЕАЭС, рынки ЕС, Китая, Турции, Ирана 
и др.) Ориентация экспорта на целевые сегменты рынка плодоовощ-
ной продукции (например, винограда, гранатов, хурмы, орехов, 
кишмиша, сухофруктов и др.) требует анализа спроса и предложения, 
определения институциональных условий, транспортно-логистиче-
ских схем и коммуникаций;

Учитывая большой уровень востребованности на внутреннем и внеш-
нем продовольственном рынке свежих плодов и овощей (по оценкам 
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экспертов ФАО, бóльшая часть плодов и овощей потребляется в свежем 
виде), важным приоритетом должно стать всестороннее развитие 
и масштабная модернизация системы хранения, обработки плодов 
и овощей; а также создание крупных механизированных товарных 
плодоовощных хозяйств, на базе которых можно развивать хранение 
и переработку, всемерное развитие и расширение крупнотоварного 
производства (кластеризация и кооперация) плодов и овощей.

С учётом текущих тенденций развития плодоовощного сектора 
и спроса на внешних рынках разработаны основные сценарии стра-
тегического развития: пессимистический сценарий (с точки зрения 
методологии, данный сценарий имеет существенные ограничения, 
главное из которых — привязка к среднеотраслевым трендам), инер-
ционный сценарий (сценарий предусматривает повышение агро-
технологического уровня производства) и оптимистический сцена-
рий (предполагает рост экспортных возможностей за счёт создания 
и внедрения инновационных технологий, укрепления существующих 
и создания новых конкурентных преимуществ).

Проведём корреляционно-регрессионный анализ объёма произ-
водства плодоовощной продукции за период 2010–2019 гг. Исходные 
данные для анализа взяты из базы данных Государственного коми-
тета Республики Узбекистан по статистике. Рассмотрим следующий 
набор показателей:

Y — валовый сбор урожая, тыс. тонн;
х1 — посевная площадь, тыс. га;
х2 — урожайность, ц/га;
х3 — экспорт, млн. долл.
Для этого строим матрицу коэффициентов парной корреляции. 

Из корреляционной матрицы видно, что наиболее тесная связь на-
блюдается между результативным признаком Y и факторными х2= 
0,978009504 плодов и ягод, так как значение коэффициента корре-
ляции является наибольшим (табл. 3).

Исходя из такой корреляционной матрицы мы определили, что 
самый значимый показатель — это урожайность плодов и ягод =0,97, 
это говорит о том, что выбранные факторы, от которых зависит вало-
вой сбор урожая плодов, адекватны целям исследования. Как видно 
из регрессионного анализа, модель объективна, так как коэффициент 
детерминации R-квадрат=0,991082455, это означает, что включённые 
в модель факторы на 99% определяют валовый сбор урожая (табл. 4).

Адекватность построенной модели подтвердил тот факт, что урав-
нение регрессии является статистически значимым. Таким образом, 
построенная модель может применяться для принятия решений 
и осуществления прогнозов.
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Т а б л и ц а  3

Корреляционная матрица

Плоды и ягоды

Y x1 x2 x3

y 1

x1 0,702244996 1

x2 0,978009504 0,569995836 1

x3 0,738233108 0,979403801 0,603730816 1

Овощи

y 1

x1 0,766581957 1

x2 –0,07102083 –0,526715693 1

x3 0,566479463 0,84518729 –0,751202229 1

Виноград

y 1

x1 –0,353276208 1

x2 0,650703142 –0,25925745 1

x3 0,771086994 –0,660340007 0,510258982 1

Источник: Расчёты авторов по данным Государственного статистиче-
ского управления (2010–2019 гг.)

Т а б л и ц а  4

Регрессионная статистика

Название параметров Плоды и ягоды Овощи Виноград

Множественный R 0,995531243 0,873825781 0,844946572

R-квадрат 0,991082455 0,763571495 0,713934709

Нормированный
R-квадрат

0,986623682 0,645357242 0,570902064

Стандартная ошибка 50,06020912 949,2969468 166,5148238

Наблюдения 10 10 10

Источник: Расчёты авторов по данным Государственного статистиче-
ского управления (2010–2019 гг.)

Многофакторная модель линейной регрессии:
Y = a0 + a1x1 + a2x2 + a3x3

1. Модель линейной регрессии плодов и ягод
Y = –690,1 – 0,98 × x1 + 2759 × x2 + 1,15 × x3
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2. Модель линейной регрессии овощей
Y = –25374,7 + 76,2 × x1 + 72,5 × x2 + 4,208 × x3

3. Модель линейной регрессии винограда

Y = –613,2 + 9,35 × x1 + 2,25 × x2 + 4,223 × x3 (см. табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Многофакторная модель линейной регрессии9

Плоды и ягоды

Коэффициенты
Стандартная 

ошибка
t-статистика P-Значение

а –690,1125862 604,905209 –1,14086 0,297409341

а1 –0,980776062 2,57247242 –0,38125 0,716147126

а2 27,59645333 1,61215444 17,1177 2,543965006

а3 1,153661401 0,74864171 1,54100 0,174248797

Овощи

а –25374,76 10270,0862 –2,470745 0,048408

а1 76,29187 38,5659978 1,978215 0,095259

а2 72,513472 36,8344621 1,968631 0,096533

а3 4,2082385 5,54578370 0,758817 0,476702

Виноград

а –613,2205 1611,767 –0,380464 0,716705

а1 9,353242 11,81347 0,7917433 0,458658

а2 2,252207 1,780803 1,2647140 0,252876

а3 4,239519 1,836789 2,3081131 0,060424

Таким образом, для наращивания экспорта овощной продукции, 
повышения рентабельности экспортных поставок, оптимизации 
объёма и структуры импорта, достижения устойчивого положитель-
ного сальдо внешней торговли овощной продукцией должна прово-
диться целенаправленная работа по: 1) диверсификации рынков 
сбыта, 2) усилению конкурентных позиций на мировых рынках 
про изводителей-экспортёров за счёт снижения затрат на произво-
димую продукцию; 3) внедрению современных технологий, обес-
печивающих повышение её качества и соответствие требованиям 
международных стандартов; 4) развитию системы поддержки экс-
порта на региональном уровне (льготное кредитование экспортёров, 
страхование экспортных рисков, использование лизинговых схем 
продвижения продукции и др.) и т. д.

9  Расчёты авторов.



Вопросы экспорта трудовых ресурсов 
и развитие человеческого капитала в условиях 
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Аннотация. Современные процессы миграции в мире являются одной 
из ключевых проблем всего человечества. Сутью этих процессов является 
стремление мигрантов к благополучию и безопасности, которые между со-
бой неразрывно связаны. Миграция определяется как пространственное 
движение, территориальное перемещение населения, связанное с измене-
нием места жительства. Для стран, участвующих в процессе евразийской 
интеграции, особое значение приобрела трудовая миграция населения. 
Естественным следствием изменений евразийского социально-экономиче-
ского ландшафта после распада СССР стало появление открытых форм 
безработицы и преобразование трудовых отношений. В Кыргызской Респу-
блике достижение полной занятости населения превратилось в важную 
общегосударственную задачу. Уровень безработицы в республике доходит 
до 12%. Но, в стране не хватает специалистов высокой квалификации из 
числа инженерно-технического состава, рабочих технических специаль-
ностей. С обретением независимости страны миграционный процесс при-
обрёл новые существенные масштабы. Внешняя трудовая миграция стала 
устойчивым и долгосрочным фактором рынка труда. Основными странами 
эмиграции населения республики на постоянное место жительства явились 
Россия и Казахстан. Одновременно начали формироваться и проблемы, 
связанные с трудоустройством мигрантов и защитой их интересов. На по-
стоянной основе ведётся системная работа в этой сфере по взаимодействию 
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с сообществами ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ. Одной из важнейших проблем 
является решение задачи гармонизации отношений между рынком труда и 
сферой образования для становления в стране эффективной системы ис-
пользования трудовых ресурсов. По нашему мнению, необходимо разработать 
адекватные методологические подходы к исследованию и согласованию 
спроса на трудовые ресурсы и её предложения. Большой вклад в решение 
проблем вносит Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбе-
кова, чей опыт может быть использован вузами других евразийских государств.

Ключевые слова: трудовая миграция, евразийская интеграция, рынок 
труда, проблемы мигрантов, профессиональное обучение, высшая школа, 
Кыргызстан, экономический университет.

Issues of labor resources export and human 
capital development in the context 

of Eurasian integration

Т. К. Kamchybekov*, B. A. Toksobaev**, K. A. Azhekbarov***

Abstract. Modern migration processes in the world are one of the key problems 
of all mankind. The essence of these processes is the desire of migrants for well-
being and security, which are inextricably linked. Migration is defi ned as spatial 
movement, the territorial movement of the population associated with a change in 
place of residence. For the countries participating in the process of Eurasian integra-
tion, labor migration of the population has become particularly important. The 
natural consequence of the changes in the Eurasian socio-economic landscape after 
the collapse of the USSR was the emergence of open forms of unemployment and 
the transformation of labor relations. In the Kyrgyz Republic, achieving full employ-
ment has become an important national task. The unemployment rate in the repub-
lic reaches 12%. But, in the country there are not enough highly qualifi ed specialists 
from among the engineering and technical staff, working technical specialties. With 
the independence of the country, the migration process has acquired a new signifi -
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cant scale. External labor migration has become a stable and long-term factor in the 
labor market. The main countries of emigration of the population of the republic 
for permanent residence were Russia and Kazakhstan. At the same time, problems 
related to the employment of migrants and the protection of their interests began 
to form. On an ongoing basis, systematic work is being carried out in this area to 
interact with the communities of the EAEU, CIS, SCO and CSTO. One of the most 
important problems is to solve the problem of harmonizing the relations between 
the labor market and the education sector in order to establish an effective system 
of using labor resources in the country. In our opinion, it is necessary to develop 
adequate methodological approaches to the study and coordination of the demand 
for labor resources and its supply. A great contribution to the solution of the prob-
lems is made by the Kyrgyz University of Economics named after M. V. Ryskulbekov, 
whose experience can be used by universities of other Eurasian states.

Key words: labor migration, Eurasian integration, labor market, migrant prob-
lems, vocational training, higher school, Kyrgyzstan, University of Economics.

Рыночные трансформации, произошедшие в экономике Кыр-
гызстана в течение последних десяти лет, связаны со станов-
лением структур рынков труда и капитала, возникновением 

многоукладной экономики, изменением отраслевой структуры про-
изводства. Появление открытых форм безработицы и преобразование 
трудовых отношений являются их естественным следствием. В со-
временном ми ре формы и способы трудоустройства, объём спроса 
на труд и недоста точная профессиональная подготовка работников 
способствуют возникновению массовой безработицы и миграции 
населения. В связи с этим формирование и совершенствование функ-
ционирования рынка труда и повышение качества государственного 
регулирования миграции, достижение полной занятости населения 
превратились в важную общегосударственную задачу в Кыргызской 
Республике.

Анализ социально-экономического развития Кыргызской респуб-
лики за последние годы показал среднегодовой темп роста ВВП на 
уровне 104,2%, что является неплохим показателем по сравнению 
с другими странами ЕАЭС. В то же время четверть взрослого насе-
ления страны находится за границей в трудовой миграции в резуль-
тате низкого уровня жизни населения и высокой безработицы. Это 
связано с такой особенностью рынка труда Кыргызской Республики, 
как избыточность рабочей силы ввиду высоких темпов прироста 
населения трудоспособного возраста. И этот избыток, как предпо-
лагается, будет продолжать расти вследствие высокой рождаемо-
сти. Так, доля населения трудоспособного возраста увеличилась 
с 3585.7 тыс. чел. в 2016 году до 3742.7 тыс. чел. в начале 2020 года.
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Т а б л и ц а  1

Валовой внутренний продукт (%) по странам ЕАЭС1

2015 2016 2017 2018 2019

Армения 103,2 100,2 107,5 105,2 107,6

Беларусь 96,2 97,5 102,5 103,1 101,2

Казахстан 101,2 101,1 104,1 104,1 104,5

Кыргызстан 103,9 104,3 104,7 103,8 104,5

Россия 98,0 100,2 101,8 102,5 101,3

ЕАЭС 98,4 100,2 102,1 102,7 101,6

О миграции сказано много, однако рычагов, позволяющих регу-
лировать этот процесс, не создано и отток граждан трудоспособного 
возраста увеличивается с каждым годом. Страна теряет свой главный 
ресурс — население. Константное, но незначительное отрицательное 
сальдо в миграционном обмене с зарубежными странами в Кыргыз-
стане наблюдается с начала 1970-х годов. Однако с обретением 
независимости страны миграционный процесс приобрёл новые су-
щественные масштабы. Например, по данным Национального ста-
тистического комитета КР, общий объём миграционного оттока 
только за период 1990–2005 гг. составил 516 тыс. человек. В 2004 г. 
миграционный отток составил 19,3 тыс. человек, а в 2010 г. — уже 
52,7 тыс. человек (48,1 тыс. человек в Российскую Федерацию, 5,6 тыс. 
в Республику Казахстан). В таблице 1 приводятся данные по внешней 
миграции населения Кыргызской Республики, начиная с 2014 года 
по 2018 год и за 2019 год отдельно.

В 2014–2018 гг. отрицательное сальдо миграционного оттока 
населения из страны составило около 25 тыс. человек. Отрицатель-
ный миграционный баланс отмечался почти со всеми странами СНГ, 
за исключением Таджикистана, Туркменистана и Молдовы. Основ-
ные страны эмиграции населения республики на постоянное место 
жительства — Россия и Казахстан. Из 39,6 тыс. человек, выбывших 
из Кыргызстана в 2014–2018 гг., 11,5 тыс. человек (или 29,1%) со-
ставили эмигранты-кыргызы.

Следует отметить, что 13,4% доходов приходится на трудовую 
деятельность населения, осуществляемую за пределами Кыргызской 
Республики. По данным Национального банка Кыргызской Респу-
блики, в январе — ноябре 2019 года объём денежных переводов 
достиг — 2 млрд. 192,2 млн. долл. США.

1  Евразийская экономическая комиссия [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.eurasiancommission.org/ (дата обращения: 11.08.2020)
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Т а б л и ц а  2

Миграция населения Кыргызской Республике
за период с 2014 по 2018 год2

2014 2015 2016 2017 2018

Число мигрантов — всего

число прибывших 35 072 34 361 36 109 41 775 45 858

число выбывших 43 171 38 169 38 367 42 876 51248

миграционный прирост, отток (–) –7 545 –7 336 –2 258 –1 101 –5390

Внутриреспубликанская миграция

число прибывших 31 144 30 802 32 949 39 801 44 171

число выбывших 31 486 30 381 31 242 36 977 44 171

миграционный прирост, отток (–) –342 421 1 707 2 824 0

в том числе:

Межобластная миграция

число прибывших 22 209 21 337 22 962 25 729 26 734

число выбывших 22 551 20 916 21 255 22 905 26 734

миграционный прирост, отток (–) –342 421 1 707 2 824 0

Внутриобластная миграция

число прибывших 8 935 9 465 9 987 14 072 17 437

число выбывших 8 935 9 465 9 987 14 072 17 437

миграционный прирост, отток (–) – – – – –

Внешняя миграция

число прибывших 3 928 3 559 3 160 1 974 1 687

число выбывших 11 685 7 788 7 125 5 899 7 077

миграционный прирост, отток (–) –7 203 –7 757 –3 965 –3 925 –5 390

в том числе:

со странами СНГ

число прибывших 3 698 3 254 3 004 1 864 1 608

число выбывших 11 506 7 572 6 859 5 765 6 788

миграционный прирост, отток (–) –7 808 –4 318 –3 855 –3 901 –5 180

со странами Балтии и вне СНГ

число прибывших 230 305 156 110 79

число выбывших 179 216 266 134 289

миграционный прирост, отток (–) 51 89 –110 –24 –210

Примечание: Разница между числами прибывших и выбывших связана 
с несвоевременной регистрацией по месту жительства.

2  Евразийская экономическая комиссия [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://stat.kg/ (дата обращения: 11.08.2020)
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Т а б л и ц а  3

Внешняя миграция населения Кыргызской Республики
в 2019 год по странам СНГ и вне СНГ (чел.)3

Число

Прибывших Выбывших Миграционный прирост, 
отток

1 400 7 560 –6 160

Всего 1 341 7 314 –5 973

Страны СНГ – – –

 Армения – 18 –18

 Беларусь 181 1368 –1187

 Казахстан – 1 –1

 Молдова 594 5335 –4741

 Россия 308 24 284

 Таджикистан – – –

 Туркменистан 254 555 –301

 Узбекистан 4 13 –9

 Украина 59 246 –187

Страны вне СНГ
из них:

 Афганистан 9 96 –87

 Германия 3 1 2

 Израиль 1 25 –24

 Канада 22 – –22

 Китай 7 51 –44

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель 
сократился на 287,3 млн. долл. США. Более 90% денежных пере-
водов приходится на Российскую Федерацию — 2 млрд 148,5 млн. 
долл. США4.

Доля доходов от трудовой деятельности, осуществляемой за преде-
лами страны, в общих доходах по территориям, где отмечается наи-
больший процент находящихся в трудовой миграции, составила в 
Баткенской области 32,1%, в Ошской области — 24,8%, Джалал-Абад-
ской области — 21,2%, Чуйской области — 7,1% и в городе Ош — 7,4%.

3  Национальный статистический комитет Кыргызской Республики [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://stat.kg/ (дата обращения: 11.08.2020)

4  Отчёт Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской 
Республики о работе, проделанной за 2019 год.
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Т а б л и ц а  4

Структура денежных доходов населения по территориям КР (в %)5

Трудовая 
деятельность Социаль-

ные 
транс-
ферты

Доход 
от личного 
подсобного 
хозяйства

Прочий 
доход

Всего
Из них 

за пре де-
лами КР

Кыргызская Республика 70,0 13,4 15,8 4,3

Баткенская область 71,0 32,1 16,9 10,0 2,2

Джалал-Абадская область 70,8 21,2 13,4 10,9 4,9

Иссык-Кульская область 47,9 2,5 18,2 23,3 10,6

Нарынская область 39,4 0,3 31,3 23,8 5,5

Ошская область 75,4 24,8 14,7 8,0 1,9

Таласская область 45,7 3,7 15,9 36,4 2,0

Чуйская область 71,2 7,1 15,7 9,9 3,2

г. Бишкек 80,5 0,0 14,9 0,0 4,6

г. Ош 73,8 7,4 16,5 0,2 9,4

Влияние внешнего фактора на материальное благополучие насе-
ления южных регионов очевидно. Расчёты показывают, что при ис-
ключении доходов трудовых мигрантов из стоимости потребления, 
уровень бедности в среднем по республике возрастает с 20,1 до 31,2%. 
Бедность в Баткенской области повышается с 32,6 до 53,7%, Ошской — 
c 14,0 до 37,7%, Джалал-Абадской — с 26,9 до 42,4%, Чуйской области — 
с 19,1 до 24,9%, городе Ош — с 20,7 до 26,9% в то время, как в осталь-
ных регионах она практически не меняется. Значительное воздействие 
оказывают доходы трудовых мигрантов на крайнюю бедность, при 
их исключении уровень крайней бедности возрастает с 0,5 до 11,4%.

Т а б л и ц а  5

Уровень бедности без учёта доходов от трудовой деятельности 
за пределами Кыргызской Республики (в % к численности населения)6

2015 2016 2017 2018 2019

Кыргызская Республика 38,4 31,5 34,0 32,2 31,2

Баткенская область 56,4 53,6 60,2 54,6 53,7

5  Национальный статистический комитет Кыргызской Республики [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://stat.kg/ (дата обращения: 11.08.2020)

6  Национальный статистический комитет Кыргызской Республики [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://stat.kg/ (дата обращения: 11.08.2020)
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2015 2016 2017 2018 2019

Джалал-Абадская область 55,8 39,9 43,0 44,9 42,4

Иссык-Кульская область 29,1 25,2 25,3 24,4 26,8

Нарынская область 38,0 37,8 29,2 30,6 28,5

Ошская область 41,8 36,3 32,5 36,1 37,7

Таласская область 21,5 18,1 21,6 24,0 16,5

Чуйская область 25,1 31,0 36,7 19,5 24,9

г. Бишкек 23,5 9,8 15,9 15,6 11,9

г. Ош 43,6 28,9 41,5 42,1 26,9

Экономика республики не создаёт достаточного количества ра-
бочих мест, соответствующих растущим потребностям населения. 
Общий уровень безработицы в последние годы колеблется до 7%, 
однако, по данным некоторых экспертов, уровень безработицы в 
республике значительно выше и доходит до 12%. Сегодня, на одно 
вакантное место претендует в среднем по республике более 11 чело-
век; сильно распространены неформальная или самозанятость и не-
полная занятость населения.

Т а б л и ц а  6

Уровень безработицы по странам ЕАЭС (в %)
за период с 2015–2019 гг.7

2015 2016 2017 2018 2019

Армения 18,5 18,0 17,8 20,5 18,9

Беларусь 5,2 5,8 5,6 4,8 4,2

Казахстан 5,1 5,0 4,9 4,9 4,8

Кыргызстан 7,6 7,2 6,9 6,2 …

Россия 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6

ЕАЭС 5,7 5,7 5,4 5,0 4,8

В то же время в стране имеет место структурный дефицит рабочей 
силы и рабочих мест. Не хватает специалистов высокой квалифика-
ции из числа инженерно-технического состава, рабочих технических 
специальностей. В последние годы имеет место отток врачей, учи-
телей. Молодые люди, получив хорошее образование в зарубежных 

7  Евразийская экономическая комиссия [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.eurasiancommission.org/ (дата обращения: 11.08.2020)
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вузах по узким специальностям, не имеют возможности трудоустро-
иться в собственной стране и вынуждены менять специальность или 
уезжать в другие страны.

Значительная часть молодого трудоспособного населения на-
ходится в трудовой миграции. Их права за рубежом недостаточно 
защищены. Внешняя трудовая миграция стала устойчивым и долго-
срочным фактором рынка труда. Несмотря на предпринимаемые 
усилия, существует ряд проблем, связанных с защитой прав трудовых 
мигрантов, их деятельностью за рубежом, а также возникающих 
после их возвращения на родину.

Среди отъезжающих специалисты в области образования соста-
вили 19%, здравоохранения и социальных услуг — 15%, рабочих 
сельского хозяйства, охоты и лесоводства — 22%, строительства — 
14%, ремонта авто и бытовых предметов — 13%, транспорта и связи — 
7%, обрабатывающей промышленности — 6%.

Для своей небольшой экономики Кыргызстан обладает весьма 
значительным по численности потенциалом трудовых ресурсов. Их 
удельный вес в общей численности населения составляет около 70%. 
Но, существует ряд проблем, нерешённость которых усугубляет со-
циально-экономическую ситуацию и требует проведения консоли-
дированной государственной политики для их устранения.

Важной проблемой в системе формирования трудовых ресурсов 
является дисбаланс на рынке труда республики, что свидетельствует 
о неблагополучной ситуации в сфере подготовки профессиональных 
кадров. Система профессионального образования впервые столкну-
лась с таким явлением, как невостребованность подготовленных ею 
кадров на рынке труда при спросе на новые профессии.

Состояние рынка труда свидетельствует о том, что вакантные 
места имеются в основном на рабочие профессии: молодые специ-
алисты с высшим и средним специальным образованием во многих 
случаях становятся невостребованными на рынке труда, переходят 
в разряд безработных и идут получать новую специальность, потреб-
ность в которой ощущается на рынке. Кроме того, молодёжь, окон-
чив школу и получив аттестат зрелости, не имея никаких профес-
сиональных навыков, направляется в вузы, чтобы затем после их 
окончания, как правило, работать не по специальности или идти 
на переподготовку.

Много нерешённых проблем имеется и в системе начального 
профессионального образования (НПО), которая с началом рыноч-
ных преобразований оказалась в глубоком кризисе. Это, прежде 
всего, отсталая материально-техническая база, устаревшее и изно-
шенное оборудование, отсутствие опытных квалифицированных 
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преподавательских кадров и мастеров, которые могли бы внедрять 
новые инновационные формы обучения с использованием совре-
менных технологий. В системе НПО отсутствуют чёткие критерии 
оценки кадрового потенциала при подборе работников, а также 
программы переподготовки кадров, хотя само обучение должно быть 
взаимным, и преподаватели должны совершенствоваться и разви-
ваться. Сложившаяся обстановка не позволяет выпускать рабочие 
кадры, обладающие высокими компетенциями, знаниями и умени-
ями, и соответственно подобные кадры не пользуются спросом как 
на отечественном, так и на зарубежном рынке труда.

Сложность сложившейся ситуации заключалась в том, что для 
большинства людей было крайне трудно совместить адаптацию 
к новым, зачастую неблагоприятным условиям и при этом сохранить 
накопленный потенциал, поэтому дополнительная информация 
о конкурентной среде, законах и характере рыночной экономики 
в совокупности с новыми знаниями, что должен получать каждый 
работник, могли бы способствовать его мягкой адаптации к рынку, 
а не растерянности и, хуже того, деградации. Примером может слу-
жить ситуация, в которой оказались люди интеллектуального труда 
(научные работники, учителя, врачи, инженеры и т. п.). Для того, 
чтобы удовлетворить свои первичные материальные потребности, 
они вынуждены были оставлять привычную работу и заниматься 
деятельностью, не связанной с их профессией и квалификацией 
(«челночный» бизнес, ручной и физический труд и т. д.). Для боль-
шинства из них это обернулось потерей накопленного ими челове-
ческого капитала, который можно было бы эффективно использовать 
в проведении реформ.

Давление на рынок труда и возникающая в связи с отсутствием 
работы напряжённость отчасти смягчилась предложением рабочих 
мест со стороны неформального сектора. При этом, официально 
рассчитанный уровень безработицы нельзя считать безупречным. 
Официальная безработица учитывает лишь небольшую часть граж-
дан, находящихся в поисках работы. Основная же часть безработных 
«выливается» на стихийный рынок, который, как правило, в полном 
объёме учёту не подлежит. Отсутствие достоверных данных по тру-
довым ресурсам ставит по сомнение эффективность государствен-
ного регулирования в этой сфере, которое должно быть основано 
на чётком знании спроса и предложения на рынке труда.

Кроме того, на отдельных региональных рынках труда респуб-
лики крайне затруднены возможности получения достаточной ин-
формации для обоснованного принятия решения о вступлении в 
трудовые отношения. Существующие частные агентства занятости 
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и информационно-консультационные центры нуждаются в развитии 
институционально, функционально и технически.

Практически все стратегии социально-экономического развития 
страны и регионов не учитывают трудовые ресурсы как основной 
фактор производства. В этих документах не указывается реальная 
потребность в трудовых ресурсах по численности и по структуре 
профессий, что существенно ограничивает возможности государ-
ственного регулирования рынка труда. На рисунке 1 приводится 
структура рынка труда.

Рис. 1. Структура рынка труда Кыргызской Республики

Одним из главных аспектов экономики республики на сегодня 
является обеспечение приоритета социальных целей. Всякая реша-
емая хозяйственная задача должна оцениваться с точки зрения того, 
насколько она согласуется с достижением полного удовлетворения 
нужд и потребностей человека.

В настоящее время трудовые мигранты из Кыргызстана работают 
во многих странах мира. С некоторыми из этих стран имеются офи-
циальные контракты на вывоз рабочей силы. Особенно интенсивно 
осваиваются рынки труда таких стран, как Россия и Казахстан. Сре-
ди стран дальнего зарубежья — США, Канада, Турция, ОАЭ, Корея, 
Сирия, Ливан, Кувейт, Австралия. Например, в одном только Чика-
го (США) находятся более 8000 тыс. наших соотечественников, ко-
торые образовали устойчивую диаспору и создали Центр кыргызской 
культуры совместно с образовательным центром. Молодые пред-
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ставители республики работают не только неквалифицированными 
рабочими, они осваивают уже рынок интеллектуального труда. Мно-
гие молодые кыргызстанцы работают в таких знаменитых компа-
ниях, как Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Samsung, Huawei, 
Apple. Например, только в компании Стива Джобса Apple работают 
программистами 8 молодых выходцев из Кыргызстана. Граждане 
республики активно осваивают рынки труда государств Западной, 
Восточной и Центральной Европы. Наибольшей популярностью 
пользуется Великобритания, особенно столица страны — Лондон, 
где, по экспертным оценкам, занимается трудовой деятельностью 
от 5 до 8 тыс. представителей молодёжи Кыргызской Республики.

Кыргызская Республика (среди стран постсоветского простран-
ства) является одним из весомых экспортёров рабочей силы. Ещё 
с середины 1990-х годов ввиду непростой социально-экономической 
ситуации в республике широкий размах приобрёл поиск источников 
дохода за рубежом (внешняя трудовая миграция). По экспертно-
аналитическим оценкам и на основе критического анализа баланса 
трудовых ресурсов в разные сезоны трудовую и предприниматель-
скую деятельность за пределами республики осуществляет свыше 
1 млн. граждан Кыргызской Республики. Другими словами, числен-
ность кыргызских граждан, ежегодно выезжающих за рубеж с целью 
трудоустройства, варьируется в разное время года от 5 до 20% эко-
номически активной части населения республики. Массовая внешняя 
и внутренняя миграция в данном случае одновременно выступает 
в качестве причины и следствия несбалансированности рынка труда.

В последние годы масштабы трудовой миграции значительно 
возросли, главными факторами, способствующими этому, стали 
демографическая и экономическая ситуация в мире. Россия и Казах-
стан сформировались как одни из крупнейших центров притяжения 
рабочей силы не только в регионе, но и в мире.

Самым крупным рынком труда для трудовых мигрантов из Кыр-
гызстана явилась Российская Федерация. Однако, следует отметить, 
что речь идёт прежде всего о лицах, официально зарегистрированных 
и получивших разрешение на работу. Число выехавших и осуще-
ствляющих нелегальную трудовую деятельность кыргызстанцев во 
много раз больше. Мигрируют в основном молодые граждане, как 
правило, имеющие среднее образование. В настоящее время отме-
чается рост профессионально подготовленных работников, желаю-
щих работать в России.

По имеющейся информации, полученной из загранучрежде-
ний Кыргызской Республики со ссылкой на соответствующие 
государственные органы страны пребывания, по официальным 
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и не официальным сведениям, временно и постоянно пребывает за 
рубежом следующее количество граждан Кыргызской Республики:

— в Российской Федерации — 728 000;
— в Республике Корея — 6550;
— в Турецкой Республике — 30 000,
— в Республике Казахстан — 35 000;
— в ОАЭ — 5500;
— в ФРГ — 8575;
— в других странах Европы — более 10 000.
Положительным в трудовой миграции является то, что граждане 

Кыргызской Республики, не трудоустроившиеся на родине, имеют 
возможность выезжать и зарабатывать за рубежом8.

Какие преимущества получает К ыргызстан в результате экс-
порта трудовых ресурсов?

1. Вклад в развитие малого и среднего бизнеса. В процессе тру-
довой деятельности мигранты повышают профессиональный уро-
вень, приобретают новый опыт, получают новые профессии и специ-
альности, расширяют свой кругозор и культуру.

2. Инвестирование в развитие человеческих ресурсов. Денежные 
средства, поступающие от трудовых мигрантов, зачастую являются 
источником оплаты обучения оставшихся в Кыргызстане детей, 
получения высшего образования или повышения их образователь-
ного и квалификационного уровня.

3. Пополнение доходной части бюджета. Осуществление торго-
вой и предпринимательской деятельности сотен тысяч кыргызстан-
цев за границей, обеспечивает возможности существования не толь-
ко самих мигрантов, но и членов их семей, оставшихся на родине.

4. Снижение напряжения на внутреннем рынке труда. Времен-
ное пребывание значительной численности активного населения за 
пределами республики снижает численность незанятого, безработ-
ного населения, способствуя тем самым стабилизации внутреннего 
рынка труда.

5. Развитие межгосударственных и региональных рынков тру-
да. Рост экономики в Российской Федерации и в Республике Казах-
стан обусловливает необходимость привлечении дополнительной 
рабочей силы.

6. Импорт новых технологий. В условиях сформировавшейся 
конкурентной рыночной экономики функционировать могут толь-
ко те предприятия, которые осваивают новые технологии.

8  Отчёт Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской 
Республики о работе, проделанной за 2019 год.
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7. Повышение квалификации и конкурентоспособности. 
Кыргызские трудовые мигранты, работая за пределами респуб-
лики, осваивают новые технологии и, тем самым, повышают 
свою квалификацию и конкурентоспособность, становясь всё более 
востребованными, как на внешнем, так и на внутреннем рынках 
труда.

8. Совершенствование системы профессионального образова-
ния в соответствии с требованиями рынка труда. В условиях 
жёсткой конкуренции на рынках труда и использования передовых 
технологий, предпочтение среди стран доноров — экспортёров 
рабочей силы, будет отдаваться гражданам государств, имеющих 
более высокую квалификацию и уровень профессиональной под-
готовки.

Преимущества для Российской Федерации и Республики Казах-
стан:

— привлечение на работу уже заранее профессионально подго-
товленных рабочих позволяет экономить на затратах на их обучение 
и получать эффект за счёт использования качественной квалифи-
цированной структуры занятых;

— в условиях трудодефицитной экономики иммиграция способ-
ствует конкуренции на рынках труда, повышению уровня требований 
к работнику и росту его образовательной и профессиональной под-
готовки, снижению уровня издержек производства и повышению 
конкурентоспособности национальной экономики благодаря при-
влечению более дешёвой рабочей силы;

— трудовые мигранты, способствующие устранению дефицита 
рабочей силы, помогают осваивать новые территории и их природ-
ные ресурсы, осуществлять прогрессивные структурные изменения 
в экономике;

— привлечение легальной иностранной рабочей силы согласно 
квотам и соглашениям оказывает благоприятное воздействие на 
социально-экономическое развитие для стран реципиентов, снятие 
социальной напряжённости и снижение преступности. Их трудовая 
деятельность способствует развитию предпринимательства и мало-
го бизнеса. Иностранные работники расширяют сеть услуг для на-
селения в области транспортного и бытового обслуживания, обще-
ственного питания, торговли и здравоохранения, что в свою очередь 
приводит к увеличению налогооблагаемой базы;

— создавая добавленную стоимость в стране пребывания, им-
мигранты сами потребляют товары и услуги. Возникающий муль-
типликационный эффект, в конечном счёте, способствует эко-
номическому росту. Некоторые иммигранты вкладывают средства 
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в собственное дело, что оказывает аналогичное влияние на эко-
номику9.

В Кыргызстане разработаны Программы содействия занятости 
населения и регулирования внутренней и внешней трудовой мигра-
ции до 2020 года, также объявленного Президентом КР Годом раз-
вития регионов и цифровизации страны. Правительством Кыргыз-
ской Республики проводятся информационные работы в регионах 
по повышению информированности граждан по доступу к госу-
дарственным услугам10. Организована работа по взаимодействию 
с государственными органами иностранных государств, между-
народными организациями и международными сообществами по 
совершенствованию международно-договорной базы Кыргызской 
Республики в сфере миграции.

На постоянной основе ведётся системная работа по взаимодей-
ствию с сообществами ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ в рамках совеща-
тельных органов и рабочих групп, а также межправительственных 
комиссий по координации торгово-экономического, научно-техни-
ческого и гуманитарного сотрудничества. Разработан проект Со-
глашения между Правительством Кыргызской Республики и Пра-
вительством Российской Федерации о сотрудничестве в области 
миграции, который направлен на рассмотрение российской стороне. 
На рассмотрении Государственной службы миграции КР находится 
также проект Соглашения об организованном наборе граждан Кыр-
гызской Республики в Российскую Федерацию, разработанный рос-
сийской стороной. После проведения согласования с министерства-
ми и ведомствами данный проект Соглашения будет направлен 
российской стороне.

С целью регулирования миграционных процессов на территори-
ях Кыргызской Республики и Республики Казахстан, подготовлен 
проект Соглашения между Правительством Кыргызской Респуб-
лики и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в 
области миграции (одобрено распоряжением ПКР от 25.11.2019 г. 
№ 441–р), который подписан в ходе визита Президента Республи-
ки Казахстан К-Ж. Токаева в Кыргызскую Республике 28 ноября 
2019 года.

В целях эффективного взаимодействия с Турецкой Республикой, 
разработан проект Меморандума о сотрудничестве в области мигра-

9  Токсобаева Б. А. Вопросы экспорта трудовых ресурсов в страны Таможенного 
Союза // Вестник КЭУ им. М. Рыскулбекова, 2013, № 3(26). 7–9 июня 2013 г. С. 44–47.

10  Отчёт Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской 
Республики о проделанной работе за 2019 год.
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ции с Турецкой Республикой, который был направлен на рассмотре-
ние турецкой стороне.

Таким образом, с каждым годом будут усложняться требования 
к трудовым мигрантам. Мировая практика показывает, что каждая 
страна должна выработать и проводить такую социальную полити-
ку для своих граждан, которая обеспечит целесообразное размеще-
ние трудового населения, национальную безопасность, экономиче-
ский рост и территориальную целостность.

В современном мире, когда знания стали устаревать в течение 
3–5 лет, при быстром развитии инновационных средств и техноло-
гий производства и информационно-коммуникационных технологий 
требуется постоянное повышение имеющейся общеобразовательной 
и квалификационной подготовки работников. В этих условиях при 
исследовании способностей человека к труду на первый план вы-
двигаются такие элементы качества работника, как быстрая адап-
тация к современным условиям труда, готовность к получению новых 
знаний и навыков, профессиональное мастерство, ответственность, 
творчество, инициативность, самостоятельность. Повышение про-
фессиональной и социальной мобильности как одна из определяю-
щих черт образа жизни современного человека требует отказа от 
узкой специализации и перехода к универсализации, к подготовке 
специалиста широкого профиля.

В последние годы общей тенденцией для развитых стран явля-
ется постепенное усложнение систем профессионального образова-
ния, создание и использование новых его вариантов, большинство 
которых рассчитано на молодежь 18–23 лет. Хорошо заметна также 
тенденция расширения системы профессионального образования 
на взрослых людей, которым приходится менять профессию, а так-
же отказ от слишком «узких» профессий или рода занятий, и под-
готовка молодого человека сразу по нескольким специальностям, 
освоение которыми происходит в короткое время после найма на 
работу. Это позволяет выпускникам свободно ориентироваться по 
достаточно широкому спектру проблем в сфере профессиональной 
деятельности, быстро адаптироваться к неизбежным изменениям 
продукции, технологий, условий и характера производства.

Таким образом, общество пришло к пониманию того, что те 
страны, которые не смогут обеспечить вложение средств в развитие 
трудовых свойств человека и человеческого капитала, отстанут 
в своем социально-экономическом развитии от других стран мира. 
Вследствие этого для обеспечения конкурентоспособности страны 
на мировой арене необходимо правильно определить направления 
развития новой структуры экономики и найти адекватные им 
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механизмы подготовки кадров. В результате повышается роль ана-
лиза и прогнозирования профессионально значимых компетенций 
на рынке труда как одного из факторов развития человеческого 
капитала, что является особенно важным для нашей страны в раз-
витии миграционных процессов и экспорта трудовых ресурсов в стра-
ны ближнего и дальнего зарубежья.

Следует отметить, что качество рабочей силы разными учёными 
оценивается по-разному, но общим мнением является то, что кате-
гория качества рабочей силы отражает современный взгляд на воз-
росшую роль человеческого фактора и представляет собой опреде-
лённый уровень развития профессионально-квалификационных 
ка честв человека; их наличие позволяет ему выполнять такие виды 
труда, которые соответствуют сложности и интенсивности существу-
ющего технологического способа производства. И в настоящее вре-
мя уже стало общепризнанным, что первостепенную роль среди 
качественных характеристик рабочей силы играет образование. 
Человек, не имеющий достаточного уровня знаний, опыта и квали-
фикации, при прочих равных условиях неустойчив на рынке труда. 
Это приводит к необходимости достижения реальной непрерыв-
ности образования, что предполагает решение задачи гармонизации 
отношений между рынком труда и сферой образования для станов-
ления в стране эффективной системы использования трудовых ре-
сурсов. В настоящее время в России создан механизм взаимодействия 
государства и образовательных учреждений по прогнозированию 
потребности экономики в квалифицированных кадрах. Формиру-
ются матрицы профессионально-квалификационного соответствия 
«виды экономической деятельности — укрупненные виды специаль-
ностей» по уровням образования.

Для более эффективного функционирования рынка труда, экс-
порта трудовых ресурсов и развития человеческого капитала не-
обходимо активно подключать к этому процессу работодателей как 
основных потребителей востребованных компетенций. Государ-
ственным органам управления Кыргызской Республики в сфере ми-
грации и труда необходимо разработать механизм взаимодействия 
государственных органов управления, отечественных и зарубежных 
работодателей и системы профессионального образования по во-
просам развития качества рабочей силы. Для успешного взаимо-
действия трёх заинтересованных участников процесса развития 
человеческого капитала в стране необходимо развивать дальше и 
внедрять такие действия, как разработка общих стандартов для 
системы образования и рынка труда, проведение масштабных опро-
сов работодателей.
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В настоящее время в Кыргызстане разработана Концепция На-
циональной квалификационной системы Кыргызской Республики, 
предусматривающая разработку профессиональных и отраслевых 
стандартов, в них должен устанавливаться перечень квалификаци-
онных требований в рамках отраслей народного хозяйства, их зна-
ния, навыки и компетенции. В этой связи возникает необходимость 
разработки адекватных методологических подходов к исследованию 
и согласованию спроса на трудовые ресурсы и её предложения, к рас-
ширению сферы приложения труда. Важность этих действий усили-
вается тем, что в настоящее время поставлена задача по модернизации 
экономики и переводу её на инвестиционный и инновационный путь 
развития. Осуществление такой задачи предполагает внедрение новых 
идей по совершенствованию системы формирования качественных 
трудовых ресурсов и рационализации их использования.

Для улучшения состояния экспорта трудовых ресурсов в стране 
необходимо совершенствовать систему развития человеческого ка-
питала. Связь между экономическим ростом и состоянием системы 
образования уловить сложно, но соотношение состояния системы 
образования с уровнем безработицы в Кыргызстане очевидно. Здесь, 
на наш взгляд, представляются важными два основных аспекта: до-
ставшаяся в наследство от предшествовавшей модели структура под-
готовленных работников; низкая гибкость имеющейся системы об-
разования, в очень слабой степени ориентированной на подготовку 
и переподготовку специалистов. Отсюда возникает феномен застойной 
безработицы, свойственный Кыргызстану. Кроме того, рост цен на 
образовательные услуги всё сильнее сокращает доступ к высшему 
образованию малоимущим слоям населения, поэтому основной целью 
государственной социальной политики Кыргызской Республики в 
области развития системы образования должна стать эффективная 
система непрерывного образования и профессиональной подготовки, 
сбалансированности рынка труда и рынка образовательных услуг.

В настоящее время за рубежом получила распространение систе-
ма «обучения в течение всей жизни», сегодня в Кыргызстане тоже 
внедряется система непрерывного образования. Одной из основных 
целей программы «Образование для всех» в республике является 
обеспечение удовлетворения потребности в обучении всех молодых 
людей и взрослых через равный доступ к соответствующим про-
граммам обучения и потребления жизненных навыков. В основе 
этой цели лежит концепция «обучения в течение всей жизни» с ак-
центом на непрерывном обучении для повышения уровня знаний, 
навыков и компетенций, необходимых для личностного, социаль-
ного и профессионального становления. Эта концепция охватывает 
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все направления и этапы жизни и критически важна для формиро-
вания потребностей молодых и взрослых людей развивать существу-
ющие и приобретать новые навыки в быстро меняющемся мире.

В свете расширения и использования знаний получает распро-
странение концепция и практика непрерывного образования, как 
комплекса мер, дающего возможность человеку учиться на протя-
жении всей жизни по принципу «ценно любое образование, в любом 
месте, в любое время и любого содержания». Здесь выдвигается 
требование по распределению образовательных ресурсов индивида 
в течение всей его жизни, а не их концентрация в строго определён-
ный период. Это предполагает формирование системы непрерыв-
ного образования с учётом самообучения при консультационно-
методической поддержке (организация сети открытых универси-
тетов, дистанционного обучения и др.).

В Кыргызском экономическом университете им. М. Рыскулбеко-
ва, например, начиная с 2008 года Институт непрерывного откры-
того образования первым в Кыргызской Республике стал осуще-
ствлять подготовку и переподготовку молодёжи и людей среднего 
возраста по системе непрерывного открытого образования с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий. За эти годы 
Институтом подготовлено свыше 3000 тыс. специалистов для разных 
секторов экономики. С целью совершенствования компетенций и 
навыков слушателей для чтения лекций привлекаются ведущие 
специалисты — практики из министерств, ведомств и крупных ком-
паний. Для слушателей магистратуры организовываются два раза 
в месяц проблемные научные лекции с привлечением крупных учё-
ных: академиков, профессоров, докторов экономических наук, что 
расширяет кругозор обучающихся и повышает их научные и про-
фессиональные компетенции.

Внедряя идеи Концепции национальной квалификационной 
системы Кыргызской Республики, Кыргызский экономический уни-
верситет им. М. Рыскулбекова первым в республике начал проводить 
методические семинары и научно — методические межвузовские 
конференции с участием крупных работодателей по разработке и 
внедрению профессиональных стандартов и изучению методических 
подходов поиска эффективного взаимодействия профессиональных 
стандартов с государственными стандартами высшего и среднего 
профессионального образования. В связи с тем, что на базе КЭУ 
им. М. Рыскулбекова создано учебно-методическое объединение 
Министерства образования и науки КР в сфере экономики и управ-
ления университет имеет возможность учитывать квалификацион-
ные требования работодателей при разработке государственных 
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образовательных стандартов не только третьего, но четвёртого по-
коления, а также при формировании профессиональных компетен-
ций выпускников в области внедрения инноваций, стратегического 
планирования, зелёной и цифровой экономики.

В результате того, что Кыргызский экономический университет 
им. М. Рыскулбекова — единственный в стране вуз, который сохранил 
реализацию подготовки специалистов в области торговли, в 2018 году 
Департамент по экономической кооперации и торговле ЕЭК ООН 
в рамках проекта «Усиление национального потенциала органов 
и организаций Кыргызской Республики, регулирующих торговлю», 
спонсируемого Российской Федерацией, привлёк к участию в на-
циональном семинаре в качестве экспертов и лекторов ведущих 
исследователей, профессоров, докторов наук университета, которые 
провели серию семинаров не только в Бишкеке, но и в регионах 
республики. Национальный семинар для наращивания потенциала 
органов и организаций, поддерживающих торговлю, проводился по 
темам: управление цепями поставок, импортно-экспортные про-
цедуры и внедрение механизма «единого окна».

Основной целью данных семинаров было достижение следующих 
результатов:

— развитие системы прогнозирования перспективных компетен-
ций, которыми должны обладать работники, выходящие на рынок 
труда;

— сопровождение развития и внедрения политики в области раз-
вития компетенций населения — определение существующих барье-
ров и способы их преодоления;

— ликвидация разрыва в уровне развития компетенций — опре-
деление ключевых навыков для будущего, устранение дисбалан-
са между спросом и предложением на компетенции, улучшение 
системы переподготовки и получения новых навыков для безра-
ботных;

— разработка сбалансированной системы взаимодействия госу-
дарства, отечественных и зарубежных работодателей и системы 
профессионального образования по вопросам определения и про-
гнозирования перечня востребованных компетенций для подготов-
ки кадров и развития качества рабочей силы;

— выработка национальной стратегии развития компетенций, 
ключевыми моментами которой должны быть такие аспекты, как 
способность реагировать, адаптировать национальные системы 
образования к меняющемуся спросу на новые компетенции; каче-
ство и эффективность образования; гибкость и предоставление воз-
можностей всем желающим учиться через систему непрерывного 
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дистанционного образования (люди могут учиться в удобное время 
и удобным им способом);

— разработка национальной концепции создания и развития 
единой системы дистанционного образования в Кыргызской Респу-
блике;

— определение основных направлений государственной полити-
ки в области непрерывного образования и системы обучения в те-
чении всей жизни на разных уровнях подготовки;

— возможность генерализации навыков — общие стандарты для 
системы образования и рынка труда, лёгкий доступ к образованию 
и низкая стоимость переобучения (дополнительного образования 
и получения новых квалификаций);

— формирование методологических основ государственного регу-
лирования использования рабочей силы, легализации её теневого 
оборота и предложений по созданию механизма сокращения тенево-
го использования рабочей силы;

— обоснование новых подходов к системе формирования рабочей 
силы;

— выявление особенностей спроса и предложения на рынке об-
разовательных услуг и установление факторов рыночного равно-
весия и специфических неценовых детерминант на этом рынке;

— исследование международного рынка труда, прослеживание 
тенденций интеграции и их влияния на развитие отечественного 
рынка;

— проведение анализа отечественного рынка труда, определение 
его качества и конкурентоспособности, выявление направлений его 
совершенствования;

— проведение анализа институциональных основ государствен-
ной политики на рынках труда и образовательных услуг в условиях 
трансформируемой экономики;

— разработка перспективных направлений развития современ-
ного рынка образовательных услуг на основе анализа рынка труда 
с учётом влияния на них новых процессов развития экономической 
системы и глобализации.

Участие в Национальном семинаре принесло свои положитель-
ные плоды. Ожидается заключение четырёхстороннего Меморанду-
ма между ЕЭК ООН, МГИМО МИД России, Министерства экономи-
ки Кыргызской Республики и КЭУ им. М. Рыскулбекова, связанного 
с актуальностью продвижения положений Соглашения об упроще-
нии торговли Всемирной торговой организации, развитием меха-
низма «единого окна», требованиями международных стандартов 
и инструментов трансграничной безбумажной торговли, формиро-
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вания и функционирования цифровых транспортных коридоров для 
достижения целей устойчивого развития, а также:

— для поддержания рекомендаций, принятых по результатам 
исследования нормативных и процедурных барьеров в торговле 
Кыргызской Республики и проекта «Укрепление национального 
потенциала институтов поддержки торговли Кыргызстана»;

— для достижения целей в содействии наращивания потенциала 
Кыргызской Республики в области продвижения положений Со-
глашения об упрощении торговли ВТО, развития механизма «еди-
ного окна», международных стандартов и инструментов трансгра-
ничной безбумажной торговли, формирования и функционирования 
цифровых транспортных коридоров.

В Меморандуме будет учтена актуальность формирования со-
временных компетенций и подготовки высококвалифицированных 
кадров, получивших образование в области международной тор-
говли, обеспечивающих дальнейшее развитие и конкурентоспособ-
ность национальных экономик и включение их в интеграционные 
процессы, укрепление национального потенциала институциональ-
ной поддержки предпринимательства и устойчивого развития 
общества.

Целью будущего Меморандума является объединение усилий 
Сторон и сотрудничество по продвижению положений Соглашения 
об упрощении торговли ВТО, механизма «единого окна», междуна-
родных стандартов и инструментов трансграничной безбумажной 
торговли, формированию и функционированию цифровых транс-
портных коридоров для достижения целей устойчивого развития, 
приведённых в Повестке дня в области устойчивого развития до 
2030 года Организации Объединенных Наций.

Сотрудничество Сторон в соответствии с настоящим Меморанду-
мом будет осуществляться в следующих формах:

— использование накопленного опыта в подготовке и продвиже-
нии положений Соглашения об упрощении торговли ВТО, между-
народных рекомендаций, стандартов, руководящих принципов по 
вопросам содействия трансграничной безбумажной торговле, раз-
вития механизма «единого окна» в системе регулирования внешней 
торговли и формирования цифровых транспортных коридоров;

— распространение и (или) предоставление проектов и докумен-
тов для использования в научных исследованиях, образовательных 
мероприятиях, проводимых Сторонами;

— создание Международного учебного центра содействия транс-
граничной безбумажной торговле в Центральной Азии на базе КЭУ 
им. М. Рыскулбекова при поддержке и участии МГИМО МИД России;
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— организация совместных мероприятий (конференций, симпо-
зиумов, форумов, лекций, круглых столов и др.);

— разработка учебных материалов и тренинговых модулей по 
тематике Соглашения об упрощении процедур торговли Всемирной 
торговой организации — трансграничной безбумажной торговли, 
механизма «единого окна» и цифровых транспортных коридоров;

— содействие диалогу представителей государственных органов 
и бизнес-сообщества с представителями международных организа-
ций и учебных заведений, ведущими международными экспертами.

Необходимо отметить, что Министерство экономики Кыргызской 
Республики в дополнение к Дорожной карте предлагает организовать 
в рамках темы: «Стратегия по содействию торговле в условиях пан-
демии COVID — 19 в Кыргызской Республике» открытие Между-
народного центра компетенций по упрощению процедур торговли 
на базе КЭУ им. М. Рыскулбекова с целью:

— подготовки повышения квалификации специалистов по упро-
щению процедур торговли;

— подготовки учебно-методической литературы, пособий, спра-
вочников по вопросам упрощения торговли;

— оказания консультационных услуг по вопросам торговой по-
литики;

— осуществление анализа и независимой оценки состояния про-
цедур торговли в стране.

Проведённый анализ показал: системные проблемы в экономи-
ке страны (высокий уровень безработицы, трудовая миграция на-
селения, дефицит сальдо торгового баланса, низкие экспортные 
возможности, низкая конкурентоспособность отечественной про-
дукции), можно решить посредством: а) развития системы профес-
сионального образования; б) повышения качества человеческого 
капитала; в) совершенствования работы по экспорту трудовых ре-
сурсов в страны евразийской интеграции, основанной на выпуске 
специалистов, востребованных на рынке труда (получивших обра-
зование по техническим специальностям и в сфере международной 
торговли). Такая работа, безусловно, позволит Кыргызской Респуб-
лике улучшить состояние республиканской системы хозяйствования 
и улучшить позиции страны на международной арене.



Этнографическая кукла: в поисках смыслов
(на примере коллекции кукол конца XIX в. — 

начала ХХ века Российского этнографического 
музея)

Е. В. Колчина*

Аннотация. Этнографическая кукла как памятник народной культуры 
является произведением определённой этнолокальной традиции: антропо-
морфная миниатюра создавалась представителями своего сообщества для 
использования внутри него. Таким образом, кукла становилась этномарке-
ром, включённым в коммуникативный акт. Она выполняла свою главную 
функцию передавать из поколения в поколение материальный и духовный 
опыт коллектива, образующий сложный комплекс важных практических, 
нравственных, мировоззренческих знаний и представлений. Исследователь 
(педагог, дизайнер), приступающий к изучению данного объекта, должен 
представлять и те контекстные связи, которые через кукольный образ вы-
являются. Неоспорима этническая обусловленность антропоморфной ми-
ниатюры, поскольку каждый народ создавал её по своему образу и подобию. 
Мы полагаем, что кукла, как форма выражения этнически обусловленной 
человеческой природы, является отражением портретной составляющей 
каждого народа. Этнографическая кукла может выполнять разные функции 
в рамках конкретной культурной традиции. Детские игры с куклами явля-
лись одним из важнейших аспектов воспитания в процессе социализации 
детей. В работе на основе полевых материалов рассматриваются различные 
сферы применения кукол, а также используемые при их изготовлении ма-
териалы (разные у разных народов), технические приёмы исполнения, 
характеризуется колористика костюмного комплекса. Отдельно анализи-
руются современные проблемы бытования и изготовления этнографической 
куклы. В итога делается вывод: такая кукла является историко-культурным 
наследием народов России (и всей Евразии) и требует к себе бережного 
и вдумчивого отношения.

Ключевые слова: традиционная культура, этнографическая кукла, сфе-
ры применения, воспитание детей, современные проблемы бытования.
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Ethnographic doll: in search of meanings
(using the example of collection of dolls 

of the late XIX century — early XX century 
in the Russian Museum of Ethnography)

E. V. Kolchina*

Abstract. An ethnographic doll as a monument of folk culture is a product 
of a certain ethnolocal tradition: The anthropomorphic miniature was created by 
representatives of their own community for use within it. Thus, the doll became 
an ethnomarker included in the communicative act. It fulfi lled its main function 
to transmit from generation to generation the material and spiritual experience 
of the collective, forming a complex complex of important practical, moral, world-
view knowledge and ideas. The researcher (teacher, designer) who begins to study 
this object should also represent the contextual connections that are revealed 
through the doll image. The ethnic conditionality of the anthropomorphic min-
iature is undeniable, since each nation created it in its own image and likeness. 
We believe that the doll, as a form of expression of ethnically determined human 
nature, is a refl ection of the portrait component of each nation. An ethnographic 
doll can perform different functions within a particular cultural tradition. Chil-
dren’s games with dolls were one of the most important aspects of education in 
the process of socialization of children. In the work, based on fi eld materials, 
various fi elds of application of dolls are considered, as well as the materials used 
in their manufacture (different from different peoples), technical techniques 
of execution, and the color scheme of the costume complex is characterized. 
The modern problems of the existence and production of the ethnographic doll 
are analyzed separately. In the end, the conclusion is made: such a doll is the 
historical and cultural heritage of the peoples of Russia (and all of Eurasia) and 
requires a careful and thoughtful attitude.

Key words: traditional culture, ethnographic doll, areas of application, child 
rearing, modern problems of everyday life.

Этнографическая кукла — уникальный артефакт традици-
онной культуры, наглядное свидетельство уходящих исто-
рических эпох. «Каждый существенный культурный объект, 

как правило, выступает в двух обличиях: в своей прямой функции, 
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обслуживая определённый круг конкретных общественных потреб-
ностей, и в “мета форической”, когда признаки его переносятся на 
широкий круг социальных фактов, моделью которых он становится»1.

Что же следует считать этнографической куклой, какие предме-
ты могут входить в данную категорию? Существенная проблема 
состоит в том, что в последние годы происходит расширение границ 
группы памятников в результате включения в неё и авторских раз-
работок, выполненных на основании традиционных образцов. Од-
нако представляется очевидным, что памятник народной культуры 
является произведением определённой этнолокальной традиции: 
антропоморфная миниатюра создавалась представителями своего 
сообщества для использования внутри него. Таким образом, кукла 
становилась этномаркером, включённым в коммуникативный акт. 
Она выполняла свою главную функцию передавать из поколения 
в поколение материальный и духовный опыт коллектива, образую-
щий сложный комплекс важных практических, нравственных, миро-
воззренческих знаний и представлений2. Условность есть главный 
признак традиционной куклы. Чем проще конструкция игрушки, 
тем отчётливее выявляются канонические составляющие антро-
поморфного образа, тем более значима информативная роль дета-
лей, поскольку именно они являлись своеобразными медиаторами 
в процессе этносоциальной идентификации — исполненными «сво-
ими для своих». Исследователь (педагог, дизайнер), приступающий 
к изучению данного объекта, должен представлять и те контекстные 
связи, которые через кукольный образ выявляются. Этническая 
обусловленность антропоморфной миниатюры неоспорима, по-
скольку каждый народ создавал её по своему образу и подобию. 
Кукла, как форма выражения этнически обусловленной человече-
ской природы, является отражением портретной составляющей каж-
дого народа.

Этнографическая кукла может выполнять разные функции в рам-
ках конкретной культурной традиции. В детской игре она является 
средством воспитания, в ритуальных практиках — культовым атри-
бутом, а в постановках театра — персонажем театрализованного 
действа. Зачастую при схожести конструкций фигурки были при-
званы исполнять разные роли, которые им отводили создатели.

Известно, что самодельные игрушки в традиционной культуре 
являлись своеобразным дидактическим материалом, используемым 

1 Лотман Ю. М. Куклы в системе культуры. Избранные статьи. В 3-х т. Т. I. Тал-
линн, 1992. С. 377.

2 Ковычева Е. И. Кукла в диалоге культур. Ижевск, 2002. С. 26.
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в процессе социализации ребенка. Очевидно, что игрушки «обога-
щают детскую жизнь, расширяют её горизонт, усложняют и уточня-
ют её содержание, социализируют её…»3. Педагогическая ценность 
данных артефактов обусловлена их разноплановой информационной 
наполненностью, которая обеспечивалась, прежде всего, связью 
игрушек с этнокультурной средой, в коей они существовали. Кон-
структивные особенности, выбираемые материалы, а также приёмы 
достижения художественной выразительности игровой куклы отра-
жали определённые этнические или региональные традиции, а так-
же принадлежность к конкретному этносоциальному сообществу. 
Представляется очевидным, что конструкция основы фигурки, будь 
то скрутка из ткани или крестовина из дерева, кукурузный початок 
или шишка, выбиралась в зависимости от свойств материалов. На-
пример, «у русских для изготовления кукол могли использовать 
глину, солому, дерево, бумагу, кудель, ткань и некоторые другие. 
Создание более или менее разработанного антропоморфного изо-
бражения нередко требовало комбинирования двух или нескольких 
материалов»4.

У финно-угорских и тюркских народов, издревле проживающих 
в Волго-Уральском регионе — от зоны таёжных лесов до предгорий 
Южного Урала — для создания миниатюрных фигурок использова-
лись, как правило, ткани домашнего изготовления и природные ма-
териалы: дерево, солома, прутья, шишки, мох. У удмуртов, например, 
бытовали куклы, основой которых служили еловые ветки, а у марий-
цев — чурбачок. Перья водоплавающей птицы, коленные косточки 
барана также использовались при создании таких фигурок5.

Следует отметить, что у ряда народов в состав кукольного сообще-
ства входили куклы из фарфора или же с фарфоровыми деталями: 
головками, ручками. Такие заготовки приобретались на ярмарках. 
Это могли быть изделия как западноевропейских, так и российских 
мастерских. Например, на рубеже XIX–ХХ веков такие головки из-
готавливались в Санкт-Петербурге на небольшой фабрике Бенуа6. 
Головки для кукол также создавали в артелях в Богородском и Брон-

3 Аркин Е. А. Ребёнок и его игрушка в условиях первобытной культуры М., 1935. 
С. 37.

4 Российский этнографический музей. Виртуальная выставка «Волшебный мир 
куклы: игра, ритуал, театр» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
ethnomuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/vystavki/volshebnyj-mir-kukly-igra-ritual-teat/ (дата 
обращения: 07.07.2020)

5 Там же.
6 Уханова И. Н. Игрушки в собрании Государственного Эрмитажа. СПб., 2011. 

С. 160.
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ницком уездах Московской губернии, на фарфоровом заводе С. Г. Ду-
наева. Фарфоровые детали крепили к основе, как правило, шитой, 
и куклу наряжали в костюм той местности, куда заготовки достав-
лялись.

Большим разнообразием отличались традиционные куклы на-
родов Сибири и Дальнего Востока. «Основой детских кукол ненцев, 
обских угров, кетов, эвенков и других народов региона служили 
косточки животных или клювы водоплавающих птиц. <…> Появ-
ление лиц и изготовление игрушек из ткани и дерева связывают 
с влиянием русской культуры. <…> У народов Северо-Восточной и 
Южной Сибири кукол шили из ткани или шкуры, набивали оленьим 
волосом или шерстью. <…> У народов Амура (нанайцев, ульчей) 
основой кукол служили бумага или кусочек ткани, к которому кре-
пилась головка с косами из ткани или ниток. Одежда и прочие при-
надлежности делались также из бумаги. Всё украшалось апплика-
цией из бумаги, меха и других материалов растительного и живот -
ного происхождения. Кроме того, встречались силуэтные куклы, 
полностью вырезанные из бересты. Самым редким материалом для 
изготовления детских игрушек был камень. Только тувинцы выре-
зали для своих детей фигурки животных и людей из агальматоли-
та — “мыльного камня”»7.

Первую куклу девочке обычно мастерила бабушка, реже — стар-
шая сестра или мать. Следует особо отметить передачу данной тра-
диции в культуре через поколение, учитывая роль бабушки — хра-
нительницы сакрального знания в большой семье. Этот статус стар-
шей женщины сохранялся длительное время у разных народов. 
Бабушка объясняла выбор материалов для фигурок, показывала, 
как формировать основу игрушки и правильно наряжать её. Освоив 
навыки создания фигурки, девочки начинали делать кукол сами. 
Имеются сведения, что «кукольная семья» по количеству её членов, 
полу и возрасту должна была соответствовать реальной семье ребен-
ка. При появлении в семье нового члена изготавливали и новую 
куколку. Если же кто-то умирал, то его кукольный образ сжигался. 
Кукольная семья являлась, по сути, двойником семьи реальной, 
в этой связи встаёт вопрос об имянаречении кукол. Информация на 
этот счёт довольно противоречива. С одной стороны, известно о за-
прете называть кукол именами членов семьи, «что вероятно было 

7 Российский этнографический музей. Виртуальная выставка «Волшебный мир 
куклы: игра, ритуал, театр» [Электронный ресурc] Режим доступа: https://
ethnomuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/vystavki/volshebnyj-mir-kukly-igra-ritual-teatr/ 
(дата обращения: 07.07.2020)



234 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям. Том I

обусловлено стремлением обезопасить живых людей от установления 
возможной (символической) связи с “судьбой” игрушечного “двой-
ника” и тем самым исключить возможность сглаза и порчи»8. 
С другой стороны, по сведениям некоторых информантов, кукол 
часто называли именами тех персонажей, которых они изображали. 
Например, в коллекции РЭМ хранятся куклы из села Покшеньга 
Пинежского уезда Архангельской губернии, которые использовались 
в детской игре «кукольная свадьба». Каждая кукла имела имя реаль-
ного участника обряда. Объяснение этому обстоятельству можно 
найти, проанализировав сюжеты традиционных игр.

Детские игры с куклами являлись одним из важнейших аспектов 
воспитания. «Кукла как игровой предмет занимает очень важное 
место в жизни ребенка. В процессе её «освоения» игрок вырабаты-
вает целую систему межличностных взаимоотношений, которые 
являются своеобразной игровой сублимацией его будущих функций 
в семье и обществе»9. С момента изготовления куклы, организации 
её «жизненного пространства» до моделирования игровой ситуации 
ребёнок получал представления об основных ценностных ориенти-
рах своего сообщества: морально-нравственных принципах, рас-
пределении социальных ролей, идеальном визуальном облике. 
Посредством игры ребенок воспроизводил различные жизненные 
ситуации в соответствии с нормами и правилами поведения своей 
этнической группы10. Игры с куклами должны были нести поло-
жительный контекст, поэтому обычно играли «в свадьбу», «в празд-
ник», «в поездку на ярмарку/в магазин», «в поход в гости/ приём 
гостей», а также воспроизводили различные хозяйственные занятия. 
Детская игра являлось своеобразной проекцией на реальные обсто-
ятельства жизни семьи и общины в целом, поэтому было чрезвы-
чайно важно, чтобы она имела благоприятный исход. Отсюда пред-
ставляется очевидным существование запрета на похороны кукол 
в игре (не в обряде, как, например, «похороны кукушки»!). Соот-
ветственно, через игру (начиная с момента создания её атрибутов: 
кукол и предметов для организации кукольного пространства) пред-
принимается попытка повлиять на картину мира реального.

8 Шарапов В. Э., Несанелис Д. А. Тема смерти в традиционных детских играх 
коми // Научные доклады. КНЦ УрО РАН, вып. 356. Сыктывкар, 1995. С. 8.

9 Морозов И. А. Роль куклы в онтогенезе // Живая старина. Журнал о русском 
фольклоре и традиционной культуре. М., 2006. № 1. С. 15.

10 Колчина Е. В. Традиционная кукла: создание образа (коллекция традиционной 
куклы народов Поволжья и Приуралья в собрании Российского этнографического 
музея) // Вестник истории, литературы, искусства. Альманах Том XIII. Москва, 2018.
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Кукольная игра являет собой идеальную модель в плане визу-
альных составляющих (образы, наделённые идеальным обликом) 
и социальных связей (идеальных коммуникативных составляющих), 
к которым следует стремиться.

Необходимо отметить, что наряд куклы указывал на гендерный, 
возрастной и социальный статус персонажа игры. Именно в куколь-
ной одежде наиболее ярко проявляется этническая специфика. За-
частую традиционная кукла может стать воплощением «утраченной 
истины», когда речь идёт об уходящей этнографической натуре. Этап 
обряжения кукол очень показателен в контексте этносоциализации. 
С одной стороны, девочка приобретала знания сакрализованного 
характера (не брать ткань от старой одежды — только лоскутки, 
не пользоваться иголкой), а с другой — овладевала навыками жен-
ских ремесел. Кроме того, в процессе создания куклы ребёнок полу-
чал представление об идеальном/правильном визуальном облике 
человека, подчёркивая при создании фигурки наиболее значимые 
черты мужского и женского образов. Не ставя задачи по «прорисов-
ке» каждой детали костюма, для этнофора было важно ухватить са-
мую суть, наметить образ несколькими точными штрихами, создать 
узнаваемый антропоморфный силуэт. Этот образ создавался для 
«своих», для использования в своей этнической среде. Именно по-
этому кукла весьма недвусмысленно указывает на черты внешнего 
облика, которые были символическими телесными доминантами. 
При изготовлении игровой куклы её создателям было абсолютно 
неважно, насколько образ будет правильно прочитан представите-
лем другого народа, этнической группы или научного сообщества. 
Кукла мыслилась как своеобразный методический/дидактический 
материал, используемый в процессе научения подрастающего по-
коления. Через своеобразную систему этнических кодировок шла 
передача информации (по двум каналам: межпоколенным и вну-
трипоколенным), ребёнку надлежало её запомнить, аккумулировать 
и позже — транслировать и ретранслировать. Этот аспект социали-
зации играет очень важную роль в процессе культурной трансмиссии.

Представления о правильности внешнего облика/привлека-
тельности оказываются невероятно устойчивыми именно на уров-
не оценки пропорций. Несмотря на наступление индустриально-
го общества и как следствие, прочное вхождение в сельский быт 
фабричных тканей и покупной одежды в народном сознании со-
храняются стереотипы привлекательного визуального облика. 
В качестве примера можно привести сведения, которые фиксиро-
вались в ходе экспедиций в Волго-Уральский регион в 1995–2009 го-
дах. Например, по сообщению информанта 1971 года рождения 
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из Лямбирьского района Республики Мордовия, наиболее привле-
кательные черты мордовской женщины — полнота ног и широкие 
бедра, которые особо подчёркивались специальным набедренным 
украшением11. Эти составляющие образа акцентно выделяются и 
в кукольном формате. Тонкость и изящество девичьей фигурки 
у горных марийцев отражены в конструкции игрушки, для которой 
использовали веточки12. Тонкая талия и пышные бедра у куколок, 
изготовленных в 1995 году в Ижемском район Республики Коми 
отсылают к исторической фотографии начала ХХ века и традици-
онному костюмному комплексу13.

Необходимо заметить, что при работе с информантами в экспе-
диции особенно тщательно следует подходить к моменту выбора 
материалов в процессе изготовления куклы. Следует учитывать не 
только цветовые, но и фактурные предпочтения. Например, в ходе 
экспедиционной работы отметили, что коми-ижемки для создания 
кукольного наряда выбирали чаще всего синтетические ткани с глян-
цевой поверхностью. Это связано с тем, что реальный ижемский 
костюм шился из фабричных дорогих тканей: шёлка, парчи, атласа. 
Внешнее сходство фактур давало возможность использовать именно 
такого рода материи для кукольного наряда. В случаях с мордовски-
ми, марийскими и удмуртскими куклами было замечено, что масте-
рицы старались подобрать хлопчатобумажную ткань белую/светлую 
однотонную или не слишком пёструю. Горномарийские куклы ши-
лись, как сообщали информанты, обычно из тканей светлых тонов: 
«ткани должны быть нежных пастельных цветов, потому что наш 
национальный костюм нежный, светлый с мелкой вышивкой, чем 
мельче, тоньше, тем красивее»14. В некоторых случаях кукольный 
костюмный комплекс дополнялся кафтаном со складками по линии 
талии, например, из листа бумаги, сложенного «гармошкой». Такой 
покрой кафтана зрительно увеличивал объём бедер и, соответствен-
но создавал, с точки зрения традиционных представлений о красоте, 
привлекательный образ. Таким образом, несмотря на то, что время 
активного бытования костюмного комплекса завершилось пример-
но сто лет назад, в кукольном формате эти особенности одежды 
и спо собы её надевания сохранились.

Всё разнообразие привлекательных деталей реального костюма 
в кукольном воплощении сводилось лишь к нескольким предметам, 

11 Полевые материалы автора. Экспедиция в Республику Мордовия, 2007 г.
12 Полевые материалы автора. Экспедиция в Республику Марий Эл, 2009 г.
13 Полевые материалы автора. Экспедиция в Республику Коми, 1995 г.
14 Полевые материалы автора. Экспедиция в Республику Марий Эл, 2009 г.
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которые позволяют создать необходимый образ. Женские персона-
жи в разных традициях должны непременно иметь «юбку/панёву» 
или «сарафан», «платье-рубаху» или «халат», «пояс» и, самое глав-
ное, соответствующий головной убор. Особенно тщательно прора-
батывались головные уборы куклы-невесты, будь то кокошник, или 
же головное покрывало. При выборе лоскутков для кукольных на-
рядов девочкам объясняли, какие сочетания по фактуре и цвету 
материала предпочтительны. Цветовые кодировки очень чётко за-
креплялись в кукольном костюме, поскольку именно они зачастую 
указывали, для какого случая был изготовлен наряд.

Следует заметить, что мужские образы отличала особая лапидар-
ность. Это представляется очевидным, поскольку в девичьих играх 
превалировала имитация именно женских занятий: отрабатывалась 
соответствующее ролевое поведение, мужчина же со своим набором 
функций, чаще подразумевался либо по сценарию игры «был на 
работе». Его роль могли выполнять палочка, сучок, камушек. Часто 
куклу-мужчину заменяла обычная деревянная палка с поперечной 
перекладиной (руки). Если костюм для мужчины всё же изготавли-
вали, то в нём наиболее значимой являлась цветовая символика. 
Например, цвет пояса указывал на то, какого рода «костюм» на 
кукле: праздничный, будничный или «жениховский», несмотря на 
то, что у некоторых фигурок пояс был единственной деталью одеж-
ды. Предпочтительность в выборе цвета объяснялась просто — «так 
красиво/правильно». Однако этот момент в плане социализации 
очень важен в контексте опосредованного научения, поскольку цве-
том деталей костюма подчёркивались особенности половозрастной 
стратификации. Цвет лоскутков в кукольном наряде указывал и на 
сценарий игры, который предстояло разыграть с данными персо-
нажами.

При изготовлении куклы соблюдался ряд запретов, в частности, 
куклам нельзя было рисовать черты лица. Считалось, что кукла 
с прорисованным лицом может быть опасной для человека. Одна-
ко уже в первой трети ХХ в. подобные запреты ослабевают. Для не-
которых этнокультурных сообществ (например, у армян, персов) 
прорисованные или вышитые черты лица отмечены у кукол конца 
XIX в. — начала ХХ века. В ряде традиций кукольные лица марки-
ровали обмоткой. Это мог быть вариант простого перекрестья из 
нитей или соломинок. Однако в некоторых случаях обмотка испол-
нялась разноцветными или однотонными нитями, создавая на лице 
куклы узоры (как правило, ромбические), выполнявшие, несомнен-
но, магико-охранительную функцию. Полагали, что дух может, как 
входить, так и выходить через изображения глаз, носа, рта, поэтому 
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перекрестье являлось своеобразным препятствием. Различные ва-
рианты подобного оформления кукольных лиц (в том числе и у об-
рядовых фигурок) встречаются в антропоморфных миниатюрах 
некоторых народов Волго-Уральского региона, Сибири, у ряда на-
родов Кавказа, Средней Азии, юга России и Украины.

В отношении кукольной причёски существовала вариативность. 
Если создавали куклу-женщину, то головной убор, как правило, за-
крывал причёску, и волосы делали крайне редко. Когда же масте-
рили куклу-девушку или девочку, то могли не ограничиваться пла-
точком или лентой, и кукла украшалась косой. Для кукольных волос 
использовали льняное волокно, шерстяную пряжу, конский волос, 
солому. В коллекции РЭМ встречаются куклы, бытовавшие у русских, 
мордвы, народов Кавказа, с косами, сплетёнными из человеческого 
волоса. В большинстве же вариантов волосы в кукольной конструк-
ции лишь подразумевались. Куклам-мужчинам причёски делали 
крайне редко, чаще прикрепляли бороду из шерсти животных, мха 
и т. п.

Таким образом, с момента получения первой куклы, характери-
зующего определённый этап взросления, девочка вступала в про-
странство нового для неё социокультурного диалога и, соответствен-
но, через создание определённого кукольного костюмного образа 
приобретала знания о знаковых стереотипах мужских и женских 
ролей в социуме. В процессе социализации ребёнок овладевал при-
ёмами, позволяющими создать образ, привлекательный для парт -
нёра другого пола. Изготавливая кукол и создавая игровое простран-
ство, дети получали представление о существовании и психосома-
тического, и визуального идентификационных кодов как составля-
ющих идеального облика. Эти положения приобретают особую зна-
чимость в процессе социализации детей 5–10–летнего возраста, 
когда у ребёнка появляются игрушки, соответствующие его ново-
му половозрастному статусу. Канонизированные представления об 
идеальном облике человека, закреплённые в архаичных кукольных 
образах, достаточно устойчивы и отражают этнические стереотипы 
в вопросах гендерной идентификации.

Антропоморфная миниатюра, выполненная с разной долей ус-
ловности, могла стать атрибутом обрядов календарного и жизнен-
ного циклов, использоваться в ритуальных практиках, входить 
в число жертвенных даров божествам или же изображать идолов. 
В качестве примера можно привести панки — антропоморфные 
изображения из дерева, бытовавшие в Архангельском, Онежском и 
Кемском уездах Архангельской губернии. «Панок изготавливали 
преимущественно в виде женских фигур, мужские изображения — 
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с двумя ногами — бытовали лишь в Лудском Посаде Архангельско-
го уезда. Исследователи полагают, что с приходом православия 
резные фигурки являли собой пережиток семейно-родовых божков 
и были связаны с культом предков, даже в конце XIX века сохраняя 
своё архаичное значение. На это указывает использование их в об-
рядах почитания умерших: на Русском Севере в определённые дни 
поминовения предков панок ставили на стол, в остальное же время 
их хранили за иконами»15. У сибирских шаманов существовали спе-
циальные куклы по числу духов-покровителей, которые являлись 
воплощением помощников шамана.

Антропоморфные фигурки могли изображать семейных и родо-
вых божеств. Так, например, у чувашей обережные функции выпол-
няли йерихи — изображения родовых и семейных божеств. В фондах 
РЭМ хранятся разные по конструкции и используемым материалам 
фигурки — от миниатюрной скульптуры из глины до тряпичных 
кукол, имевших полные аналоги в игровой культуре. Для йерихов 
последнего типа характерно «закрывание» лица перекрестием из 
ниток или соломинок. Хранили йерихов в специальных коробах-
жилищах, которые оставляли либо в священных рощах, либо в куа-
ле — семейном или родовом святилище. В короб складывали пред-
меты, символизирующие определённые просьбы: ножницы для 
стрижки овец, чтобы был приплод скота; челнок ткацкого стана, 
чтобы обеспечить богатый урожай льна или конопли. Туда же по-
мещали жертвенные дары — монеты (или жестяные кружочки), 
лоскутки ткани, кусочки жертвенной пищи, фигурки жертвенных 
животных из теста — аргамахов. Во время молений йерихи «уча-
ствовали» в ритуальной трапезе вместе с членами семьи16.

Значительное место в культуре разных народов отводилось кук-
лам, призванным выполнять определённые заместительные функ-
ции, например, ребёнка, находящегося в утробе матери, отсутству-
ющего члена семьи (рекрута или путника), покойного в мире живых 
или живого в мире мёртвых. В частности, к разряду универсальных 
практик относится изготовление куклы для подкладывания в гроб, 
чтобы предотвратить смерти в общине или в роду. Это делается 
в случаях, когда в роду умирают подряд два человека, а вторая смерть 

15 Российский этнографический музей. Виртуальная выставка «Волшебный мир 
куклы: игра, ритуал, театр» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
ethnomuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/vystavki/volshebnyj-mir-kukly-igra-ritual-teatr/ 
(дата обращения: 07.07.2020)

16 Дзенискевич Г. И. К вопросу о культе йериха у чувашей // Сборник МАЭ. Л.: 
Наука, 1972. № 28. С. 225–235.
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наступает до первых сороковин. Данное обстоятельство является 
знаком того, что будет ещё одна смерть. Чтобы это предотвратить, 
в гроб к покойнику подкладывается кукла-заместитель. Устойчивость 
данной традиции подтверждается современными этнографически-
ми исследованиями. В частности, в ходе экспедиции в Республику 
Марий Эл в 2009 г. автору довелось стать свидетелем подобной си-
туации. На вопросы о том, как должна выглядеть кукла-заместитель, 
информанты ответили, что это может быть любая фигурка («даже 
Барби»). Или же куклу делают из подручных материалов. Инфор-
манты продемонстрировали, как можно сделать куклу-заместителя 
из тетрадного листа: бумагу сминают по длинной стороне, сворачи-
вают в средней части, намечая талию, и в верхней части, выделяя 
голову17.

К числу универсальных практик лечебной магии можно отнести 
обряд изготовления антропоморфной фигуры для излечения чело-
века. В процессе изготовления куклы (зачастую из обрывков ткани 
от одежды больного человека) произносились специальные загово-
ры. Фигурку оставляли в специальном месте, которое считалось 
«нечистым»: там не следовало находиться детям, беременным жен-
щинам. Кукол могли пустить по реке, оставить на муравейнике, 
подвесить на дерево в лесу, бросить в овраг или на дорогу. Если такую 
куклу кто-то находил, то ни в коем случае не притрагивался, опаса-
ясь принять болезнь на себя. Существовали и специальные обряды 
с куклами для излечения от конкретных заболеваний. Например, 
для лечения коклюша у детей готовили специальную фигурку из 
лоскутков. Когда у заболевшего начинался приступ кашля, следо-
вало сильно сжимать — «душить» куклу (до прекращения приступа), 
чтобы она приняла болезнь на себя.

В качестве защиты от болезни у некоторых народов создавались 
особые куклы. В коллекциях Российского этнографического музея 
хранится редкий экспонат, изготовленный в 1940–50-х годах: кук-
лы — обереги от лихорадки. «В Воронежской губернии лихорадку 
представляли в виде 12 девушек — дочерей царя Ирода, которые за 
смерть Иоанна Крестителя подверглись Божьему проклятию и были 
обращены в орудие наказания людей болезнями. К архаичной ма-
гической практике восходит местный обычай изготовления кукол, 
оберегающих от болезни. Здесь ещё в 1930-е годы изготавливали 
двенадцать антропоморфных изображений длиной около 10 см, 

17 Колчина Е. В. Традиционная кукла: создание образа (коллекция традиционной 
куклы народов Поволжья и Приуралья в собрании Российского этнографического 
музея) // Вестник истории, литературы, искусства. Альманах Том XIII. М., 2018.



Е. В. Колчина 241

скрученных из пестрых лоскутков. Этих кукол вешали в хате возле 
печки, и они, согласно поверьям, должны были служить магическим 
средством для отгона лихорадки от хозяев дома»18.

В обрядах жизненного и календарного циклов также могли ис-
пользоваться антропоморфные миниатюры. Например, существовал 
обычай, фиксируемый у некоторых групп русского населения, финно-
угорских народов Волго-Уральского региона, сажать на окно в доме, 
где была просватана невеста, куклу в праздничном (свадебном) ко-
стюме. Результатом трансформации обряда во второй половине 
ХХ века стала традиция украшения капота свадебной машины на-
рядной куклой, или же в костюме невесты, или пупсом, что отсыла-
ет к архаичному обряду подкладывания куклы в постель молодожё-
нам в качестве пожелания скорейшего прибавления в семействе. 
В начале 2000-х годов в разных районах Поволжья появилась прак-
тика дарения подругами невесты молодожёнам свадебной куклы. 
Как правило, использовали фабричную игрушку, для которой шили 
традиционный свадебный костюм. После свадьбы кукла хранилась 
в доме молодых.

В комплексе календарных обрядов антропоморфные фигурки 
использовались практически повсеместно. Наиболее известный об-
раз — ростовая масленичная кукла, которая сжигалась в ходе об-
ряда проводов зимы.

У русских разных губерний известен обряд «крещения» или «по-
хорон кукушки», атрибутом которого являлась фигурка в виде ан-
тропоморфной куклы, реже — в виде птицы. Он был связан, с одной 
стороны, с земледельческим циклом, с другой стороны, — с социо-
возрастными группами девушек и молодых женщин, являвшихся 
потенциальными матерями, они должны были наделяться проду-
цирующей силой19.

В армянской традиции «самодельная кукла тикник являлась 
навершием кувшина с водой, составляя с ним комплекс для гадания 
на весеннем празднике Амбарцум (Вознесение Христово). «В этот 
день <…>девушки гадали «на судьбу». <…> В кувшин с водой каж-
дая из девушек опускала украшение, затем сосуд закупоривали 
навершием-куклой. Вечером, напевая песню-пророчество, ведущая 

18 Российский этнографический музей. Виртуальная выставка «Волшебный мир 
куклы: игра, ритуал, театр» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
ethnomuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/vystavki/volshebnyj-mir-kukly-igra-ritual-teatr/ 
(дата обращения: 07.07.2020)

19 Бернштам Т. А. Обряд «крещение и похороны кукушки» // Материальная 
культура и мифология: сб. МАЭ. Л.: Наука, 1981. Т. 37. С. 208–209.
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гадания вынимала украшения по одному, и, по поверью, поющиеся 
в это время строки песни предрекали судьбу хозяйке предмета»20.

Кукол могли изготавливать и для окказиональных обрядов. На-
пример, в период засухи в разных регионах существовали универ-
сальные практики «вызывания дождя», в которых фигурировала 
антропоморфная фигурка. Несмотря на имеющиеся локальные ва-
рианты проведения обряда, основная канва действа состоит в сле-
дующем: в определённый день все женщины, включая девочек и по-
жилых женщин, шли на какое-либо высокое место вблизи насе-
лённого пункта или же на берег реки. Там происходили моления 
о ниспослании дождя, при этом куклу, заранее сделанную пожилы-
ми женщинами, поливали водой.

Кроме того, существовали весьма специфические обряды, одно-
значно интерпретировать которые затруднительно. Например, ис-
следователь традиционной культуры народов Среднего Поволжья 
В. Н. Магницкий приводит описание обряда, зафиксированного 
у чувашей во второй половине XIX века: «Под одним из камней на 
кладбище погребён чувашин, славившийся при жизни колдовством 
и называвшийся за своё искусство “азаймись”. Душа этого колдуна 
(киреметь), обитающая на кладбище, и до сих пор не даёт чувашам 
покою: поражает их глазною болезнью, вообще — за что-то нена-
видит их и их скотину. Для умилостивления этого-то колдуна чува-
ши пускают на кладбище живых уток и кур, иногда запряжённых 
в маленькие тележки или санки с посаженными в них куклами»21.

С обрядово-игровыми явлениями традиционной культуры тесно 
связаны представления фольклорного театра, особым видом кото-
рого является театр кукол. Он имеет свои жанровые разновидности 
и технологические средства у каждого народа. Куклы перчаточные, 
стержневые, а также ниточные марионетки позволяли демонстри-
ровать различные представления: от популярной бытовой комедии, 
героико-романтических сцен до сложных форм народной мистерии 
и вертепных рождественских постановок. Каждый персонаж наде-
лялся психологическими качествами/характеристиками в зависи-
мости от своей роли в представлении. В ряде случаев имела место 
индивидуализация кукольных образов, наглядно демонстрировав-

20 Российский этнографический музей. Виртуальная выставка «Волшебный мир 
куклы: игра, ритуал, театр» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
ethnomuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/vystavki/volshebnyj-mir-kukly-igra-ritual-teatr/ 
(дата обращения: 07.07.2020)

21 Магницкий В. Н. Из поездки в село Шуматово Ядринского уезда Казанской 
губ. // Изв. ИОАИЭ при императорском Казанском университете. Т. 3. 1880–1882. 
Казань, 1884. С. 172–173.
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ших черты известного зрителям человека или мифологического 
персонажа.

Стержневые куклы представляли собой объёмную фигурку, вы-
полненную из дерева, папье-маше, лоскутков, она устанавливалась 
на стержень, позволяющий кукловоду перемещать персонаж внутри 
короба или за ширмой. Подобные изделия, имевшие конструктивные 
аналоги и в игровом, и в ритуальном формате, в кукольном театре 
использовались в вертепных постановках. Вертеп — русский народ-
ный кукольный театр, являвшийся элементом святочных развлече-
ний. Своё название этот тип театра получил по месту, где Святое 
семейство укрывалось во время бегства из Иордании в Египет от 
злодеяний царя Ирода, — пещере (в старославянском языке «вер-
теп»). Истоки вертепа восходят к западноевропейской средневековой 
традиции устанавливать в церквах на Рождество ясли и фигурки 
Богородицы, младенца Иисуса Христа, пастухов, осла и быка. Позд-
нее фигурки стали делать подвижными, а кукольные представления 
показывать на площадях в переносных ящиках. В Россию этот театр 
проник в конце ХVII — начале ХVIII века через Украину и Белорус-
сию из Польши. У русских вертеп получил распространение в Си-
бири, унаследовав украинскую традицию, благодаря воспитанникам 
Киево-Могилянской академии, направленным в ХVII веке в г. То-
больск для работы; а в западнорусских губерниях (Новгородской, 
Смоленской) он появился под влиянием белорусского кукольного 
театра «батлейки»22.

Среди перчаточных театральных кукол (в основе игрушки — трёх-
палая перчатка) в России наиболее популярным персонажем был 
Петрушка — герой комедий, которые разыгрывались на ярмарках 
или во время праздничных гуляний. Куклы подобного типа известны 
и в Средней Азии, где кукольный театр являлся излюбленным раз-
влечением городского населения. «Представления устраивались в 
праздничные дни на базарных площадях. Изготовлением кукол за-
нимался сам артист. Он покупал на базаре заготовки голов из папье-
маше, “гримировал” лица кукол и одевал их, придавая характерные 
черты того или иного персонажа»23. В регионе были известны также 
и куклы-марионетки. Следует отметить, что «театр марионеток яв-
ляется одним из наиболее ранних форм кукольных представлений, 

22 Российский этнографический музей. Виртуальная выставка «Волшебный мир 
куклы: игра, ритуал, театр» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
ethnomuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/vystavki/volshebnyj-mir-kukly-igra-ritual-teatr/ 
(дата обращения: 07.07.2020)

23 Там же.
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традиционных для культуры народов Средиземно-Черноморского 
региона. На городских и сельских площадях во время праздников 
кукловоды разыгрывали комические сценки из народной жизни. 
В грузинской традиции спектакли с куклами-марионетками пользо-
вались особой популярностью во время весеннего праздника Кеено-
ба — карнавала, который организовывался во время Масленицы»24. 
Куклы-марионетки в гораздо меньшей степени, чем фигурки других 
типов, имели распространение в детской игре или ритуальных прак-
тиках. Однако существовали антропоморфные изображения, так 
называемые механические куклы, с подвижно крепящимися деталя-
ми (руками, ногами, головой), в некоторой степени соотносимые 
с конструкциями марионеток.

Для теневого театра изготавливались плоские куклы, например, 
из бумаги или кожи. «Теневой театр, главным героем которого яв-
ляется городской балагур Арагос, был известен ещё в средние века. 
В дальнейшем он получил широкое распространение, а центральный 
персонаж театра под именами Карагез, Карапет, Карагезис, Каракус 
пользовался популярностью у многих народов. <…> Так, в турецком 
теневом театре разыгрывались бытовые сценки с вольными шутка-
ми; в греческом наиболее популярными были социальные темы, 
волновавшие горожан; а в армянском основной сюжетной линией 
являлись путешествия главного героя, в которых он встречался 
с раз ными сказочными и реальными персонажами»25. Сама же кон-
струкция куклы имеет прямые аналогии с фигурками из игрового 
арсенала самых разных народов. Плоские куклы из древесной коры 
или бумаги бытовали на широком пространстве — от Центральной 
Европы до дальнего Востока.

Таким образом, антропоморфные фигурки, являющиеся атрибу-
тами детских игр, ритуальных практик или же театральных пред-
ставлений, могли быть конструктивно весьма схожи. Кроме того, 
часто возникает ситуация перехода предмета из сакральной сферы 
в профанную, когда, например, кукла ритуальная может стать атри-
бутом игры.

Ярко выраженную этнолокальную специфику имели выбор ма-
териалов и приёмы художественной выразительности. Соответствен-
но, куклы трёх типов выступали в качестве этномаркеров опреде-

24 Там же.
25 Российский этнографический музей. Виртуальная выставка «Волшебный мир 

куклы: игра, ритуал, театр» [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
ethnomuseum.ru/vystavki-i-sobytiya/vystavki/volshebnyj-mir-kukly-igra-ritual-teatr/ 
(дата обращения: 07.07.2020)
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лённого традиционного сообщества. Некоторая степень условности 
в проработке образов являлась важным указанием на то, что антро-
поморфные фигурки будут понятны представителям своего этно-
социального сообщества. Соответственно, кукла, с возложенными 
на неё функциями, может быть «информантом» только в конкретном 
историко-культурном контексте.

Особый блок этнографической куклы представляют собой фи-
гурки, призванные продемонстрировать либо костюмный комплекс, 
либо образ, наделённый узнаваемыми чертами того или иного на-
рода или этнографической/этносоциальной группы. Эти образцы, 
являющиеся особой формой самопрезентации этнического сооб-
щества, отличала тщательная проработка деталей фигуры и наряда. 
Часто такие игрушки становились ценными подарками, приобре-
тая статус художественного произведения, становясь по сути арт-
объектом. По всей вероятности, идея создания демонстрационной 
фигурки связана исторически с куклой Пандорой. «Модные» куклы, 
представляющие собой эталон красоты и, одновременно, демон-
стрирующие актуальные тенденции в придворных нарядах, появля-
ются в Западной Европе ещё в конце XIV века. Демонстрационные 
куклы в народных костюмах появляются значительно позже. В пет-
ровскую эпоху в Россию приглашаются мастера-кукольники из Гол-
ландии для обучения монашек Хотьковского монастыря, распо-
ложенного недалеко от Сергиева Посада Московской губернии, 
изготовлению разнообразных игрушек, в том числе и кукол26. Этот 
промысел, обогащённый актуальным содержанием, существует и в 
наше время. Однако демонстрационная кукла в народном костюме, 
представляющем собой один из имперских символов, в России при-
обретает популярность в конце ХIХ в. — начале ХХ века. В порефор-
менный период в экспозиционное пространство, как сельскохозяй-
ственных, так и промышленных выставок для создания особого 
этнического колорита вводились элементы «народного» — промыс-
ловые товары, орудиями труда и быта. Для демонстрации народных 
костюмов использовались в том числе и куклы. Например, на Все-
мирной выставке в Париже в 1900 году экспонировались куклы в 
костюмах народов Российской империи. В каталоге «Русского от-
дела» выставки указаны имена мастериц из Сергиева Посада Мо-
сковской губернии, которые выполняли фигурки27.

26 Уханова И. Н. Игрушки в собрании Государственного Эрмитажа. СПб., 2011. 
С. 161.

27 Каталог Русского отдела Всемирной Парижской выставки 1900 года. Санкт-
Петербург, 1900. С. 367–369.
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Многие из этих уникальных на сегодняшний день демонстраци-
онных кукол стали экспонатами музеев. В Российском этнографи-
ческом музее хранятся три куклы, которые были представлены на 
выставке: «Гуриец», «Горская еврейка», «Курд». Это образцы так 
называемой костюмной куклы — детали комплекса являются съём-
ными и выполнены в масштабе, соотносимом с пропорциями куклы-
основы. Для создателей фигурок было важно подчеркнуть особен-
ности народного костюма и способов его ношения; антропологи-
ческие особенности изображаемых народов отражены не были, по-
скольку куклы-основы являлись однотипными.

В 1913 году проходила вторая Всероссийская кустарно-промыш-
ленная выставка. Один из её разделов отвели для демонстрации 
игрушек, в том числе и кукол в этнографических костюмах, создан-
ных в мастерских Московского губернского земства, Центральном 
бюро по производству кукол под руководством Общества Поощрения 
Кустарных Промыслов в Царстве Польском, кустарями м. Опошни 
Зеньковскаго уезда Полтавской губернии и др. Образцами для соз-
дания кукол, выполненных членами Первой женской артели кустар-
ных одевальщиц (Сергиев посад Московской губ.) служили модели 
этнографического отдела Румянцевского музея, представляющие 
различные народности, населяющие Россию, а также русские ко-
стюмы XVI–XVII вв., составленные по сочинениям Олеария, Меер-
берга и других28. После экспонирования 106 фигурок попали в Рус-
ский музей, а в 1949 году были переданы в музей Центрального 
училища технического рисования А. Л. Штиглица.

Следует заметить, что и в последующие эпохи статус демонстраци-
онной куклы был чрезвычайно высок. В качестве примера можно при-
вести коллекцию костюмных кукол — подарков И. В. Сталину на его 
70-летие от трудящихся Чехословакии, Болгарии, Польши (позже 
куклы были переданы в Российский этнографический музей). В этих 
фигурках тщательнейшим образом отражены не только этнолокаль-
ные особенности традиционных костюмных комплексов, но и обо-
значены антропологические черты соответствующих этносов.

В настоящее время коллекционные куклы в народных костюмах 
прочно занимают свою нишу, как на российском, так и на зарубеж-
ном рынках. Однако данный формат зачастую весьма условно на-
поминает подлинных демонстрационных кукол, в образе которых 
со всей тщательностью передаётся портрет народа.

28 Русское народное искусство на Второй Всероссийской Кустарной выставке 
в Петрограде в 1913 г. Петроград, 1914. С. 211–213.
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Востребованность же подлинных образцов этнографической кук-
лы в условиях глобализации бесспорна. Представляется абсолютно 
очевидным, что одним из проявлений новой реальности является 
производство стандартизированных изделий. Это приводит к утра-
те ребёнком осознания своей этнической и национальной идентич-
ности. В традиционном обществе, напротив, именно кукла являлась 
ярким этно-идентифицирующим маркером. Полагаю, что предста-
вители педагогического сообщества могли бы использовать истори-
ческий опыт при разработке программ трудового обучения в школе. 
Однако прежде, чем предложить образец куклы для воспроизведе-
ния детской аудиторией, педагогам следует тщательно проанализи-
ровать научные источники. Известно, что каждая дисциплина при-
меняет собственные методические подходы к анализу объекта. Пре-
небрежение данным фактом зачастую приводит не только к меж-
дисциплинарным противоречиям, но и порождает проблемы в во-
просах толкования смыслов предмета. Как результат — неоправдан-
ное расширение «этнографического поля», выходящего за рамки 
традиционной бытовой культуры. Популярные в настоящее время 
мастер-классы, демонстрирующие «осведомлённость» мастеров о су-
ществовании разнообразных этнолокальных форм куклы, зачастую 
приводят к серьёзным проблемам в понимании значения антропо-
морфной миниатюры в народной культуре. Современная авторская 
кукла, если даже при её создании использовались аутентичные ма-
териалы и приемы конструирования, не может быть рассмотрена 
в качестве этнографической. Это не будет «традиционная русская 
кукла» или «традиционная удмуртская кукла». Чтобы представлять 
определённый народ (правильнее, этнолокальное сообщество), кук-
ла должна быть сделана представителем данного народа, получив-
шим от своих предков право транслировать традицию. В случаях 
воспроизведения всегда следует уточнять, что игрушка делается 
на основе или по мотивами какого-либо образца.

Наибольший вред наносят мастера, изменяющие каноны созда-
ния фигурок, привнося собственные материалы и технологические 
приёмы в исконный формат, отстаивая при этом традиционную 
подлинность изделия. При данном подходе опускаются контекстные 
связи, поддерживающие характер бытования предмета в народной 
среде, а поле бытования трансформируется, принимая очертания 
рефлексии конкретного мастера. Уникальность авторского творения 
получает статус универсальности и начинает претендовать на про-
екцию конкретной этнической культуры.

Эта ситуация становится весьма распространённой в последние 
годы, когда в обществе идут активные процессы взаимопроник-
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новения разных этнографических традиций (во многом благодаря 
Интернету). Кроме того, с точки зрения некоторых мастеров, суве-
нирная кукла как товар интереса не вызывает в отличие от куклы-
оберега. При этом не учитывается тот факт, что антропоморфные 
фигурки для ритуальных практик изготавливались окказионально, 
по очень конкретному поводу, никогда не производились впрок или 
на продажу, а после использования либо уничтожались, либо хра-
нились в особом месте, куда не допускались посторонние, а только 
члены семьи или рода.

Современные изделия по воле своих создателей часто подверга-
ются принудительной мифологизации, в подавляющем большинстве 
случаев не имеющей ничего общего с народной традицией. Самый 
яркий пример — неожиданные превращения игровой куклы, быто-
вавшей у вепсов, в универсальный образ «богини-берегини». По-
следние двадцать лет он активно «шагает» по разным регионам 
нашей страны и практически везде выдается за аутентичную арха-
ичную куклу.

С грустью приходится констатировать, что зачастую педагоги не 
видят в данном обстоятельстве деструктивного контекста и исполь-
зуют тиражируемые образцы при подготовке образовательных про-
грамм. Серьёзность проблемы состоит в том, что заимствованный 
кукольный образ, характеризующий конкретное этнокультурное 
сообщество, наделяют «новой этничностью». Детям предлагается 
делать обережных кукол, что в корне противоречит народным прак-
тикам. В результате ребенок получает информацию, которая не 
имеет никакого отношения к истории и традициям его народа. Что-
бы этого избежать, достаточно обратиться к первоисточнику, напри-
мер, этнографическим куклам, хранящимся в музейных собраниях, 
а методические разработки для занятий с детьми создавать на осно-
ве собственных региональных образцов.

Таким образом, этнографическая кукла, представляющая кон-
кретное этносоциальное сообщество, является уникальным арте-
фактом, заключающим в себе эстетические воззрения, нравственные 
идеалы, духовные базовые ценности этноса. Игровые и ритуальные, 
театральные и демонстрационные фигурки являются историко-
культурным наследием народов России и требуют к себе бережного 
и вдумчивого отношения.
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тельного туризма. Подчёркивается необходимость научного обоснования 
туристической деятельности в государствах Евразии. Выделяются особен-
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Ключевые слова: познавательный туризм, сакральность, искусство, гео-
графия, наука, человек, духовный потенциал.

Educational tourism
in the sacred spaces of Eurasia

M. Yu. Spirina**

Abstract. At the end of the XX century — the beginning of the XXI century, 
tourism became one of the dynamically developing and infl uential economic sectors 

Сведения об авторе
* Спирина Марина Юрьевна, Университет при МПА ЕврАзЭС, проректор по на-

учной работе, кандидат исторических наук; Заслуженный учитель РФ, член творческих 
союзов, действительный член Русского географического общества; г. Санкт-Петербург, 
Россия. Адрес эл. почты — mus931@inbox.ru

Information about the author
** Spirina Marina Yu., University associated with the EurAsEC, Vice-rector for scientifi c 

work, PhD in History, Honored teacher of the Russian Federation, member of the creative 
unions, member of the Russian geographical society; Saint-Petersburg, Russia. Email — 
mus931@inbox.ru



250 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям. Том I

of many States of the Eurasian continent. Gradually, more and more new sub-
branches of it appeared, which required new methods of their organization and 
in-depth scientifi c study of the phenomenon. Educational tourism has become 
important in the current period as a multi-purpose, multi-aspect and multi-func-
tional type of tourism industry. In the study some aspects of development of cogni-
tive tourism are considered. The need for scientifi c justifi cation for tourism is 
emphasized. The features of cognitive tourism are singled out against the backdrop 
of globalization crises. Special links between geography and art in the knowledge 
of the surrounding worldare outlined, so as in improving the quality of sightseeing 
materials. The importance of cognitive tourism in the spiritual and moral education 
of a person is determined.

Key words: cognitive tourism, sacredness, art, geography, science, human, 
spiritual potential.

Всё то, что было в бездне дней,
Не меркнет в памяти моей,

И нет желанней ничего,
Чем образ края моего.

К. Бальмонт

Введение

Тема «Познавательный туризм в сакральных пространствах 
Евразии» представляется на первый взгляд узко специаль-
ной и мало актуальной. При внимательном её изучении 

становится ясным глубинное значение развития этого вида тури-
стической деятельности в сакральных пространствах Евразии, преж-
де всего, воспитания и создателей, и потребителей туристского про-
дукта. Подробно проанализировать все аспекты данной темы в рам-
ках не большой работы представляется невозможным, поэтому нам 
пришлось ограничиться выделением лишь наиболее значимых, 
с на шей точки зрения, факторов, обусловливающих эффективное 
развитие познавательного туризма, а также совершенствование ду-
ховного мира человека-туриста и в связи с ним — сохранение са-
кральных пространств всего евразийского континента в целом, и в 
том числе огром ной страны под названием Россия. Её опытом мы 
преимущественно и пользуемся. Отметим, что некоторые из пред-
лагаемых к углублённому изучению вопросов выходят за границы 
Евразии и приобретают общепланетное значение.

С прагматической точки зрения, туризм в мировой системе хо-
зяйствования предстаёт одной из наиболее динамичных и в то же 
время высокодоходных отраслей предпринимательства, являясь 
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одновременно и одной из крупнейших. В различных изданиях при-
водится утверждение, что каждый десятый работник в мире трудит-
ся сегодня в туристической1 индустрии. На долю деятельности в сфе-
ре туризма приходится 7% общего объёма инвестиций, 11% мировых 
потребительских расходов, 5% всех налоговых поступлений и треть 
мировой торговли услугами. Туризм ныне представляет собой ка-
тализатор социально-экономического развития различных стран, 
оказывая сильное влияние на такие ключевые секторы хозяйствен-
ной жизни, как транспорт и связь, торговля, строительство, сельское 
хозяйство, производство товаров народного потребления и многие 
другие. Ряд специалистов полагает, что XXI век станет веком туриз-
ма. Такая перспектива не только свидетельствует о головокружении 
от успехов у ряда специалистов, но и внушает определённые опасе-
ния в связи с последствиями того воздействия, что оказывают тури-
стические мероприятия на эволюцию природы, современного со-
циума и самого человека как личности.

Происхождение туризма и его современные виды

Глобализирующийся мир стимулировал в человеке присущую 
тому тягу к перемене мест, вследствие чего в жизнь современного 
городского и сельского жителя прочно вошли путешествия и по-
ездки. Кто сегодня откажется от естественного стремления открыть 
и познать неведомые края, уникальные памятники природы, истории 
и культуры, незнакомые обычаи и традиции разных народов, оби-
тающих на континенте.

Зарождение туризма (от фр. tour— прогулка, поездка) относится 
к тому периоду развития общества, когда человек перестал трудить-
ся ради выживания, когда его стала волновать не исключительно 
забота о хлебе насущном; когда в его голове обосновалась мысль 
о необходимости для биосоциального организма, каковым является 
человек, отдыхать и получать удовольствие, в коих далеко не по-
следнее место заняли «прогулки и поездки». Специалисты в сфере 
туризма считают рубежным XIX век. К тому же само слово «турист» 
возникло в его начале.

С психологической точки зрения, туристские путешествия мож-
но рассматривать как, прежде всего, удовлетворение любознатель-
ности (кое-кто пишет о получении удовольствия). Любознательность 

1 Разъяснение: В современном русском языке прилагательное «туристский» 
означает «относящийся к туристу», например, туристский лагерь. Второе прилага-
тельное — «туристический» — характеризует то, что относится к туризму (туристи-
ческое бюро, туристическая поездка, т. п.).
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же является одной из психо-физиологических потребностей чело-
века (как и всего животного мира). Вот почему элементы познава-
тельности присущи различным современным формам туристической 
деятельности. Стремление к приобретению знаний образует один 
из стимулов человеческой жизни, но сегодня для его удовлетворения 
требуются свободные денежные ресурсы. На основе этого постулата 
делается вывод о том, что потребность в информации, расширении 
кругозора, самосовершенствовании, а, следовательно, духовная по-
требность, возникает у человека тогда, когда он добился успешного 
решения первой жизненно важной проблемы — просто выжить 
физически. Именно подобным образом ряд исследователей опре-
деляет первопричину возникновения такого не самого простого 
явления, как туризм.

Современное понятие туризма всё расширяется, поскольку вы-
являются новые и новые его разновидности. А. Ю. Александрова 
объединяет существующие дефиниции туризма в две группы. Одни 
из них она называет рабочими, подчёркивая их узко специальный 
характер. Они касаются отдельных экономических, социальных, 
правовых и других аспектов индустрии туризма или её видовых 
особенностей и выступают в качестве инструмента для решения 
конкретных задач (например, для целей статистики). Другие она 
оценивает как концептуальные (сущностные) дефиниции. Эти по-
следние охватывают предмет в целом, раскрывают внутреннее со-
держание туризма, выражающееся в единстве всего многообразия 
свойств и отношений, и позволяют отличить его от сходных, часто 
взаимосвязанных, но инородных явлений2. В настоящее время 
в международной практике широко используется определение, вы-
работанное Международной конференцией по статистике путеше-
ствий и туризма (Оттава, 1991) и одобренное ВТО и Статистической 
комиссией ООН. Согласно ему, турист рассматривается как посети-
тель. Что же посещает турист и как он выбирает места, которые он 
хотел бы посетить?

В специальной литературе обычно характеризуют три главных 
признака, позволяющих объединить туристов и экскурсантов в ка-
тегорию посетителей и одновременно отличить от других путе-
шествующих лиц: перемещение за пределы обычной среды, про-
должительность пребывания в месте назначения и цель поездки. 
М. В. Соколова в своём исследовании «Туризм как культурно-исто-
рический феномен» указывает, что туризм отличается от миграций 

2 Александрова А. Ю. Международный туризм [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: http://tourlib.net/books_tourism/aleks12.htm (дата обращения: 23.12.2016)
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«целеполаганием, возвратностью, невозможностью получать мате-
риальную прибыль от поездки, в отличие от странствий, носит ор-
ганизованный и планируемый характер и осуществляется в сво-
бодное (досуговое) время»3. Цель (мотив) поездки в официальных 
документах и научной литературе трактуется очень широко. По ре-
комендации ВТО (для удобства статистического учёта посетителей) 
туристские цели были объединены в несколько блоков: досуг, ре-
креация, отдых; посещение родственников и знакомых; деловые 
и профессиональные задачи (участие в деловых встречах, конфе-
ренциях, конгрессах и т. д.); лечение; поклонение религиозным 
святыням (паломничество); прочие виды туристских намерений. 
Во всех этих назначениях незримо присутствует и целевой элемент 
познания, выступающий, с нашей точки зрения, основным вектором 
в действиях туриста как посетителя.

С позиций научного знания туристическая деятельность выступа-
ет системным объектом изучения. Рабочие дефиниции, ограничен-
ные узкоотраслевыми рамками, не раскрывают всего многообразия 
внутренних и внешних связей этого общественно-экономического 
явления. Возникает необходимость концептуального определения 
туризма. Оно формирует сложносоставное представление о предме-
те исследования. Приведём здесь широко распространенное среди 
специалистов сущностное определение данного явления, предложен-
ное Международной ассоциацией научных экспертов в области ту-
ризма. Согласно ему, туристическая деятельность есть «совокупность 
отношений и явлений, которые возникают во время перемещения и 
пребывания людей в местах, отличных от их постоянного места про-
живания и работы». С такой точки зрения туризм представляет собой 
сложный феномен. В своей целокупности он выступает, прежде все-
го, в отношениях с окружающими макросредами: политической, 
экономической, социальной, культурной, технологической и эколо-
гической. В целях устойчивого развития туристическая индустрия 
вынуждена приспосабливаться к изменениям во всех этих средах, т. е. 
во внешнем окружении. Вследствие этого в настоящее время появ-
ляется всё больше и больше классификаций туризма, временами 
далеко не оправданных. Они различны самим пониманием этого 
феномена, принципами построения, прикладными задачами клас-
сификации и пр. Вместе с тем бесконечное расширение (дробление) 
туристической сферы вызывает определённое неприятие.

3 Соколова М. В. Туризм как культурно-исторический феномен: автореф. … дис. 
д. культурологии. М., 2007. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://do.gendocs.
ru/docs/index-14701.html?page=1,2,3 (дата обращения: 08.03.2015)
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В качестве крупных начальных видов туризма обычно выделяют 
международный и внутренний. Международный туризм охватыва-
ет поездки путешествующих лиц с туристскими целями за пределы 
страны постоянного жительства. Внутренний туризм в отличие от 
международного не связан с пересечением государственной грани-
цы. Он представляет собой миграционные потоки людей, передви-
гающихся с туристскими целями в пределах страны постоянного 
жительства.

Для нас представляет интерес другая классификация туризма — 
в зависимости от целей путешествия. Она носит пока ещё дискус-
сионный характер4. Мнений исследователей по этому поводу не 
перечесть. Большинство авторов единодушны в главном и проводят 
различия между путешествиями с целью развлечения и отдыха, 
с одной стороны, и деловым туризмом, с другой. Цели определяют 
соответственно разные модели поведения посетителей. Вместе 
с тем, неотъемлемой частью любого отдыха, а в последнее время 
и деловых поездок, является ознакомление с историко-культурны-
ми достопримечательностями, посещение театров, музеев, разно-
образных событий. Особое тяготение человек испытывает к озна-
комлению с культурой, историей, религией, традициями и бытом 
разных евро-азиатских народов. Такова главная причина формиро-
вания подотрасли познавательного туризма. Его большинство ис-
следователей относит к числу ведущих (наряду с оздоровительным 
и спортивным) суботраслей туристической индустрии. Давно за-
мечено, что познавательная деятельность вплетена в бытие куль-
туры, поскольку наука всегда опирается на сложившиеся в обществе 
культурные традиции, принятые ценности и нормы. Этим и объ-
ясняется собственно культурно-технологическая функция науки, 
связанная с «обработкой и возделыванием человеческого матери-
ала» — субъекта познавательной деятельности, включение его в по-
знавательный процесс.

В современной науке и практике используются ещё и такие тер-
мины, как устойчивый и экологический туризм. Понятие «устойчи-
вый туризм» возникло сравнительно недавно в связи с глобальной 
концепцией устойчивого развития человечества. Понятие «устой-
чивое развитие» было введено в оборот Международной комиссией 
ООН по окружающей среде и развитию (МКОСР) в докладе «Наше 

4 Отметим здесь, что в определениях различных видов туризма авторы зачастую 
указывают на большое число характеристик, хотя для корректного определения до-
статочно только двух-трёх, ведь остальные чаще всего оказываются формами про-
явления, охватывающими только отдельные части этого общего понятия.
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общее будущее» (1987 г.). Под устойчивым развитием понималось 
развитие общества на базе «неистощительного», экологически целе-
сообразного природопользования, обеспечивающего высокое каче-
ство жизни людей в цепи поколений (здоровье человека, высокую 
продолжительность деятельной жизни, благоприятную среду оби-
тания, экологическую безопасность и т. д.). Авторы концепции новой 
цивилизации утверждали, что она сможет выжить, если человечество 
изменит господствующую экономическую философию, будет сле-
довать экологическому императиву и находиться в гармонии с при-
родой, не нарушая существующего в ней равновесия.

Принципы устойчивости в индустрии туризма были сформули-
рованы ВТО и Всемирным советом по путешествиям и туризму. Эти 
принципы включали «неистощительное» использование природ-
ного и культурного потенциала на основе программно-целевого 
подхода к развитию туризма; переход туристических предприятий 
на ресурсосберегающие технологии; сокращение производственных 
отходов; вовлечение местного населения в процесс принятия реше-
ний касательно развития сферы туризма (посредством консульта-
ций); партнёрство во взаимоотношениях общественного и частного 
секторов; содействие «путешествий и поездок» экономическому 
и социокультурному подъёму отдельных территорий и целых госу-
дарств евразийского континента.

К устойчивому туризму причисляют сегодня и экологический 
туризм (или экотуризм); его главным содержанием называют зна-
комство с живой природой, с местными обычаями и культурой. 
А. Б. Лукичёв, главный редактор Российского журнала экотуризма, 
считает устойчивый туризм формой туристского общественного 
производства, а экотуризм определяет как форму устойчивого ту-
ризма, сфокусированную на посещениях относительно нетронутых 
антропогенным воздействием природных территорий5. Междуна-
родное общество экотуризма подразумевает под экотуризмом от-
ветственное путешествие в природные территории, которое со-
действует охране природы и улучшает благосостояние местного 
населения. Международный союз охраны природы уточняет: путе-
шествие с ответственностью перед окружающей средой по отноше-
нию к ненарушенным природным территориям с целью изучения 
и наслаждения природой и культурными достопримечательностями. 
Ответственное путешествие содействует охране природы, оказывает 
«мягкое» воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное 

5 Лукичёв А. Б. Сущность устойчивого и экологического туризма // Российский 
журнал экотуризма. 2011. № 1. С. 5.
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социально-экономическое участие местных жителей в охране при-
роды, развитии туристических мероприятий и получение ими пре-
имуществ от деятельности такого рода. В подобных путешествиях 
также наличествует элемент познавательности и повышения каче-
ства личности, присущий познавательному туризму.

На сегодняшний день познавательный туризм считается самым 
распространённым, зависимым не от доходов, а от интересов само-
го туриста. К нему относят туристические поездки, путешествия, 
походы с целью посещения каких-либо регионов, местностей, цент-
ров туризма для ознакомления с памятниками природы, истории 
и культуры, бытом и традициями местного населения, народными 
ремёслами и промыслами, достижениями в области науки, культуры, 
промышленного производства, строительства и т. д. Подчеркнём, 
что такие путешествия особенно необходимы подрастающему по-
колению. Проведённые в 2008–2013 гг. в Санкт-Петербурге социо-
логические исследования позволили Е. А. Окладниковой сделать 
вывод, что «подавляющее большинство наших современников, осо-
бенно молодых людей, мало волнует история, особенно древняя. Их 
сознание наполнено самыми разнообразными мемами массовой 
культуры. При этом оно почти свободно от какой-либо рефлексии 
по поводу необходимости воссоздания дописьменной истории че-
ловечества, в частности, истории культуры Евразии»6. Так, на гра-
ни исчезновения оказался музей под открытым небом в Лангаре 
в горах Памира. Местные специалисты называют в качестве главной 
причины не отсутствие охраны таких памятников, а развивающий-
ся туризм и незнание истории населением регионов республики7.

Организация познавательного туризма осуществляется по двум 
основным направлениям: 1) в форме стационарных туров, рассчи-
танных на пребывание туристов в одном городе, 2) в виде маршру-
тизированных туров, которые предусматривают посещение несколь-
ких городов по заранее определённому графику. И в том, и в другом 
случае учитывается потребность человека в получении информации 
о новых местах, в путешествии как средстве получения этой инфор-
мации. Такую устремлённость человека можно рассматривать как 
объективный закон развития человеческого общества.

6 Окладникова Е. А. Сакральный ландшафт: теория и эмпирические исследования: 
монография. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. 230 с. С. 19.

7 Бородавко Кр. Музеи под открытым небом в Таджикистане оказались на грани 
исчезновения [Электронный ресурс] Режим доступа: http://tj.gumilev-center.ru/muzei-
pod-otkryityim-nebom-v-tadzhikistane-okazalis-na-grani-ischeznoveniya/ (дата обраще-
ния: 15.08.2017)
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Сакральные пространства и Природа 
в организации познавательного туризма

Обычно познавательные путешествия предпринимаются со сле-
дующими целями: увидеть природные достопримечательности и 
природные явления; посетить экологически чистые или, наоборот, 
экологически поражённые объекты; увидеть экзотических животных 
или растительный мир; сделать уникальные фотографии (снять 
красивые видеофильмы); познакомиться с достижениями искусства, 
науки и техники; приобрести сувениры и туристские товары. Но при 
этом нельзя забывать и о том, что получение новых знаний обяза-
тельно связано с совершенствованием самого человека, углублени-
ем его внутреннего мира, инстинктивным его стремлением к Ладу8 
и Добру. В связи с этим обратим внимание на сакральные места или 
сакральные пространства, всегда присутствовавшие в жизни как 
древнего, так и современного человека. Мир физический и мир 
духовный соприкасаются в таких специальных местах (loca sancta), 
где небесные силы становятся более близкими и могут быть исполь-
зованы для земного благополучия или помощи в спасении. В по-
добных местах духовное может стать реальным и осязаемым и во-
плотиться в человеке, точке пространства или предмете9. Приня-
тие этого положения лежит в основе эволюции паломничества на 
евразийском пространстве (исповедующих христианскую, мусуль-
манскую веры или иные религиозные воззрения).

Кратко охарактеризуем сам термин «сакральный», происходящий 
от лат. sacrum — священное, посвящённое богам. Считается, что это 
понятие ввёл в научный оборот Мирче Элиаде. Он писал, что сакраль-
ное представляет собой совершенно иное измерение по отношению 
к обыденному. Встречаясь с сакральным, человек соприкасается 
с совершенно иным миром, иными переживаниями, которые, в от-
личие от обычной жизни, оказываются наполненными ценностью и 
смыслом. В современных справочниках и словарях «сакральное» чаще 
всего связывают с понятиями священного, святого, определяя его как 
мировоззренческую категорию, обозначающую свойство, обладание 
которым ставит объект в положение исключительной значимости, 
непреходящей ценности и на этом основании требует благоговейно-
го к нему отношения. Основанное на этом постулате представление 

8 Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики / Предисл. С. Н. Семанов; отв. ред. 
О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2013. 512 с.

9 Остерхут Р. «Сакральная география» и святые места: Константинополь как 
Иерусалим // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней 
Руси / Ред.-сост. А. М. Лидов. М.: Индрик, 2006. 764 с. С. 110 Э. В. 111. С. 110.
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о сакральном включает важнейшие характеристики сущего: онтоло-
гически оно отлично от обыденного бытия и относится к высшему 
уровню реальности; гносеологически — заключает истинное знание, 
в сути своей непостижимое; феноменологически сакральное — дивное, 
поразительное; аксиологически — абсолютное, императивное, глубо-
ко чтимое. Учитывая позицию Д. Э. Дюркгейма, считавшего важней-
шим признаком сакрального его неприкосновенность, отделённость, 
запретность, мы пользуемся более широким толкованием определе-
ния «сакральный»10, а именно: «Особенно дорогой, глубоко чтимый, 
заветный. // Такой, на который нельзя посягнуть; неприкосновен-
ный. // Нерушимый, незыблемый. // Возвышенный, благородный». 
Обращаем внимание на то, что сегодня наиболее распространено 
понимание сакрального как всего, имеющего отношение к Божествен-
ному, религиозному, небесному, потустороннему, иррациональному, 
мистическому, отличающееся от обыденных вещей. Полагаем, что 
подобное сведéние сакрального только к религиозному не соответ-
ствует научному пониманию данного определения.

Упомянем здесь и ещё один термин, введённый М. Элиаде — «ие-
рофания». Он определял эту категорию так: «Всякое священное 
пространство предполагает какую-либо иерофанию, некое вторже-
ние священного, в результате чего из окружающего космического 
пространства выделяется какая-либо территория, которой прида-
ются качественно отличные свойства»11.

Продолжая научное изучение феномена сакральности, многие 
исследователи, в том числе и географы, отмечают неразрывную связь 
человека с пространством, в котором он обитает. Это простран-
ство неизбежно содержит сакральные места, которые описываются 
как место встречи Неба и Земли, как некий космический центр, 
где строятся храмы, ритуальные сооружения, где человек получает 
возможность общения с божеством. Отечественный исследователь 
А. М. Лидов разработал концепцию иеротопии (науки о сакральных 
пространствах). В этой концепции автор проводит различение иеро-
топии и иерофании, полагая первую плодом ума и рук человеческих, 
а вторую считая мистической. Он понимает создание сакральных 
пространств как вид творчества, сравнивая его с изобразительным 
искусством12. Привлекает внимание и данная А. М. Лидовым харак-

10 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. 
М.: Русский язык, 2000.

11 Элиаде М. Священное и мирское / Пер. Н. К. Грабовского. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 25.
12 Лидов А. М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества 

и предмет исторического исследования // Иеротопия. Создание сакральных про-
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теристика сакрального пространства, как одновременно невеще-
ственного и реально существующего, вокруг которого выстраивается 
мир предметов, звуков, запахов и иных «эффектов»13.

И континент в целом, и каждый его народ в отдельности рас-
полагают собственными сакральными пространствами, где «душа 
с душою говорит» и где человек получает возможность помыслить 
о Горнем. Сакральное пространство не формируется произвольно, вы-
бор места для него обусловлен рядом причин как объективного, так 
и субъективного характера. Чаще всего такое пространство образует 
уникальный ландшафт (часть Природы). Так, например, в Казахста-
не почитают сакральным местом горы Улытау («Великие горы»). 
Местные жители верят в том, что там встречаются Небо и Земля, 
посему эти горы считаются обиталищем Бога и духов, местом посто-
янно действующих священных сил, местом ритуального поведения, 
связи человека с Природой. С сакральными местами у казахов свя-
заны и встречающиеся порой реликты культа деревьев и кустарников.

Сегодня сакральные места планеты обретают особую значимость. 
Глобализирующийся мир отличает появление большого числа кри-
зисов, среди которых самым проблематичным является антрополо-
гический. Он касается, как телесной оболочки человека, так и его 
души. В повседневной реальности преобладает массовая культура, 
которая носит крайне агрессивный характер, отвергая человека от 
традиционных ценностей и прививая ему потребительскую форму 
отношения к культуре и искусству, самому человеку, лишая его на-
ционального этического и эстетического идеала. Присовокупим 
к этому ещё и отсутствие «духовной оседлости» (по Д. С. Лихачёву), 
вследствие чего рядом живущих поколений были утрачены знания 
традиционной культуры. А ведь именно в традиционной культуре 
с её архетипами ясно обозначились установки на сакральность и да-
же гиперсакральность всех аспектов мирского устроения14. В качестве 
примера приведём исследованные В. С. Стёпиным мировоззренче-
ские универсалии, составляющие социокод жизни этноса, без кото-
рого невозможно существование народов в этом мире.

В современном обществе, по сути, нет ничего сакрального, ниче-
го святого. Сакральных природных объектов становится всё меньше 

странств в Византии и Древней Руси / Ред.-сост. А. М. Лидов. М.: Индрик, 2006. 
С. 9–31. С. 11.

13 Лидов А. М. Иеротопия. С. 14.
14 См., например: Топоров В. Н. Миф, ритуал, символ, образ. Исследования в об-

ласти мифопоэтического. Избранное. М.: Изд. группа «Прогресс» — «Культура», 
1995. 624 с.
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и меньше. Часть их уничтожается в результате хозяйственной дея-
тельности человека, другие можно назвать «жертвами» неорганизо-
ванного туризма или фанатичного паломничества. Дополнительным 
разрушительным фактором выступает культура быта, развлечений 
и информации, преобладающая в современном обществе. Естествен-
но, что сильнее всего воздействие массовой культуры проявляется 
в городских условиях, где человек оказывается оторванным от при-
родной среды обитания. А ведь сама Природа выступает естественным 
воспитателем человека, ибо он есть её важная составная часть, спо-
собная разумно (или бездумно) воздействовать на окружающий мир. 
В связи с этим встаёт вопрос о духовном здоровье человека, т. е. о его 
внутреннем состоянии, определяющемся чистотой мыслей, совести, 
взаимоотношениями с окружающим миром и самим собой. Оно про-
является чаще всего в поступках человека, ведь именно мысли пред-
шествуют поступкам и образу действия. Духовно здоровый человек 
находится в Ладу с природой, человеческим сообществом, своей 
совестью. Общение с природой играет значительную роль в сохра-
нении духовного здоровья человека и человечества в целом.

Обратим здесь внимание на сакральность пространства Русского 
Севера, значение которого для национальной культуры и самосозна-
ния русского народа трудно переоценить. Представляется, что это 
сакральное пространство обладает глубинным значением для обще-
мировой культуры и всего человечества. Если изначально Русский 
Север привлёк внимание учёных, художников, композиторов, то в 
последнее время к нему всё чаще стали обращаться культурологи, 
политологи и социологи, представители других наук. Их интересует 
сохранение национальной идентичности, исторической памяти, куль-
турного наследия; духовно-нравственное воспитание граждан России.

Особо отметим, что в картине мира русских Север никогда не яв-
лялся чисто географической категорией. Как подчёркивает Н. М. Те-
ребихин, северная оконечность Великой Русской равнины пред-
ставала мета-физическим пространством, где мир покидает про -
странственно-временную ограниченность, предельность, конечность: 
пространство истончается, исчезает в стихии целокупного света по-
лярного дня, а время замедляет свой ход и, достигнув последнего 
предела, навсегда останавливается и становится вечностью15. Север 
приобрёл статус сакральной территории, который сохраняется на 
протяжении множества веков. С сакральным образом Русского Се-
вера связаны имена многих Святых, над Русскою землею просиявших: 

15 Теребихин Н. М. Лукоморье: Очерки религиозной геософии и маринистики 
Северной России. Архангельск: Изд-во Помор. гос. ун-та, 1999. С. 66.
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преподобных Зосимы и Савватия, Артемия Веркольского, Иоанна 
Кронштадского и др. До сих пор святые места — Соловецкий, Ва-
лаамский, Антониево-Сийский и пр. монастыри — ассоциируются 
с данным сакральным пространством16. Образ Русского Севера, со-
хранённый в исторической памяти народа, противостоит духовному 
нигилизму современной технологической культуры, является мета-
физическим «островом спасения», обладающим нравственной це-
лительной силой. Признание особой роли образа Русского Севера 
для русского народа позволяет рассматривать его как ценнейшую 
часть культурного наследия России. Как пишет Н. М. Теребихин, 
северно-русская культура есть живое самосознание и исповедное 
зеркало страстной и страждущей русской души17.

Статистики и исследователи привлекают внимание к тому, что 
в последнее время желание людей посетить святыни, исторические 
места и сооружения проявляется всё сильнее. И как тут не вспомнить 
Н. А. Бердяева с его географией русской души18, о которой он писал: 
«Русской душе не сидится на месте, это не мещанская душа, не мест-
ная душа. В России, в душе народной есть какое-то бесконечное 
искание, искание невидимого града Китежа, незримого дома. Перед 
русской душой открываются дали, и нет очерченного горизонта 
перед духовными её очами»19. Недаром Н. М. Теребихин в своих 
исследованиях подчёркивает особое место образа пространства 
в генезисе «русскости»20. Интересен для раскрытия темы нашей 
работы и образ так характерного для России странника, о котором 
Н. А. Бердяев пишет, что он «ходит по земле, но стихия его воздуш-
ная, он не врос в землю, в нём нет приземистости»21. Особость на-
ционального менталитета явилась основой мнения А. Я. Гуревича 
о том, что «географическое пространство вместе с тем представляет 
собой и религиозно-мифологическое пространство»22. По этой при-
чине особый интерес должен быть уделён сакральным пространствам 
и развитию индустрии туризма в связи с ними.

16 Красовская Т. М. Образ Русского Севера: особенности формирования в совре-
менной географии и искусстве // Национальный психологический журнал. 2013. 
№ 3(11). С. 44.

17 Теребихин Н. М. Метафизика Севера: монография. Архангельск: Поморский 
университет, 2004. С. 47.

18 Бердяев Н. А. О власти пространства над русской душой // Судьба России. М.: 
Советский писатель, 1990. С. 66–67. Далее: Бердяев Н. А. О власти пространства.

19 Бердяев Н. А. О власти пространства. С. 20.
20 Теребихин Н. М. Лукоморье: Очерки религиозной геософии и маринистики 

Северной России. Архангельск: Изд-во Помор. гос. ун-та, 1999. С. 21.
21 Бердяев Н. А. О власти пространства. С. 19.
22 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984. С. 62.
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В этом отношении выделим некое место понятию «ноосфера». 
Современная наука определяет её как сферу взаимодействия об-
щества и природы, в границах которой разумная человеческая дея-
тельность становится определяющим фактором развития. Термин 
«ноосфера» производят от греч. «noos» — разум. Сегодня для обо-
значения этой сферы применяются также термины: техносфера, 
антропосфера, социосфера, но подобное употребление представля-
ется неправомочным, ибо ноосфера есть облекающая земной шар 
идеальная, «мыслящая» оболочки, формирование которой связано 
с возникновением и развитием человеческого сознания. Это прояви-
лось в европейской и отечественной науке в начале XX века и свя-
зано с именами Пьера Тейяр де Шардена, Эдуара Луи Эмманюэля 
Жюльена Леруа и В. И. Вернадского. Э. Леруа и Тейяр де Шарден, 
выдвигая понятие ноосферы, основывались на лекциях по геохимии, 
которые в 1922–1923 гг. читал в Сорбонне Владимир Иванович Вер-
надский. Последний внёс в этот термин принципиально новое со-
держание: ноосфера — новая, высшая стадия биосферы, связанная 
с возникновением и развитием в ней человечества, которое, позна-
вая законы природы и совершенствуя технику, становится крупней-
шей силой и начинает оказывать определяющее влияние на ход 
процессов в биосфере. Зародившись на планете Земля, ноосфера 
имеет тенденцию к постоянному расширению, превращаясь в особый 
структурный элемент космоса23.

Ноосфера являет собой сферу разума и понимается как область 
биосферы, которая находится под влиянием человеческой активности. 
По этой причине человек может управлять её эволюцией. Основное 
содержание концепции В. И. Вернадского сводится к следующему: 
деятельность человека постепенно становится основным фактором 
эволюции биосферы как космического тела; для дальнейшего раз-
вития человечества и биосферы человек должен взять на себя ответ-
ственность за характер протекания основных эволюционных про-
цессов планеты. Из этого следует, что в эпоху ноосферы развитие 
цивилизации в целом может и должно быть согласовано с развитием 
планеты, прежде всего биосферы. По мнению В. И. Вернадского, 
ноосфера представляет собой последнее по времени состояние био-
сферы, возникшее в результате научной, художественной и трудовой 
деятельности людей. Он считал, что в ходе такой деятельности при-

23 Шильнов А. А. Философские аспекты учения о ноосфере и проблемы развития 
мировой цивилизации // Философская школа, 2017, № 1. С. 84–91. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/fi losofskie-aspekty-ucheniya-
o-noosfere-i-problemy-razvitiya-mirovoy-tsivilizatsii
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родный материал не просто «втягивается» в предметную деятельность, 
но и обособляется, образуя квазиестественные связи и состояния типа 
техносферы, культурного ландшафта, природно-территориального 
комплекса и т. д. Тем самым, по его мнению, идея ноосферы полу-
чает различные модусы своего предметного определения. Оно пред-
стаёт то в форме «духовного компонента» социума, то как «элемент 
природы», то как «космический эффект социальной деятельности», 
но чаще всего в качестве природно-социального образования24.

А. Д. Жигалин предложил следующее мнение: ныне исследова-
тели выдвинули две альтернативные точки зрения на ноосферу 
и по лемизируют между собой. Для одних ноосфера — это весьма и 
весьма отдаленное прекрасное состояние экологической гармонии, 
гармонии духовного и материального мира. Для других ноосфера — 
«наше сегодня с его неизбежными современными и грядущими 
экологическими кризисами и катастрофами»25. Учение В.  И. Вер-
надского о биосфере и переходе её в новое качество — ноосферу, 
а также тесно связанные с этим проблемы живого вещества и пер-
спективы эволюции человеческого общества получают развитие в 
трудах современных экологов, поскольку в познании закономер-
ностей развития биосферы лежит ключ к разумному природополь-
зованию. «Многие прогнозы Вернадского уже сбылись, а многие 
человечеству ещё предстоит воплотить в жизнь, ведь идеал разум-
ного влияния человека на биосферные процессы ещё не достигнут»26.

При обращении к проблемам взаимоотношений человека и при-
роды, нельзя не упомянуть философию космизма, одним из видней-
ших представителей которого является Н. Ф. Фёдоров. Он не только 
уже в конце XIX в. предвидел то, что в конце XX столетия стали 
называть «глобальными экологическими проблемами», но и зало-
жил основы мировоззрения, способного открыть новые пути для 
понимания места и роли человека во Вселенной.

В последние годы исследователи ввели понятие «культурно-по-
знавательный туризм», под которым стали понимать потребность 
духовного освоения и духовного присвоения культуры мира че-
рез посещение, непосредственное постижение и переживание разных 

24 Гиренóк Ф. И. Экология, цивилизация, ноосфера / Отв. ред. Н. Н. Моисеев. 
М.: Наука, 1987. 180 с. С. 44–45.

25 Жигалин А. Д. Ноосфера как философская категория и объективная реаль-
ность // Вестник МГСУ. 2013. № 11. С. 263–267.

26 Грачёв В. А. Научные идеи В. И. Вернадского как основа для нового мировоз-
зрения и устойчивого развития // Век глобализации. 2015. № 2, с. 143–157. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnye-idei-v-i-
vernadskogo-kak-osnova-dlya-novogo-mirovozzreniya-i-ustoychivogo-razvitiya/viewer
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культур в различных местах, вследствие чего происходит изменение 
восприятия человека. Вспомним утверждение Н. О. Лосского: «Влия-
ние территории, на которой живёт народ, и климата нельзя понимать 
в духе географического детерминизма. <…> территория и климат 
играют роль только поводов, на которые личность свободно отвеча-
ет своими чувствами и поступками»27. Следует также упомянуть 
понятия «дух земли» (genius loci) древних римлян, «дух ландшафта» 
В. Шубарта28, который он относил к постоянным силам истории, 
и Космо-Психо-Логос Г. Д. Гачева. Во время прохождения любого 
тура имеет место знакомство и освоение «чужого» социокультурно-
го пространства, иной культуры, иных святынь. Каждым туристом 
даже на подсознательном уровне проводится сравнительный анализ 
отношения к природе, обществу и отдельному человеку, как в «чу-
жом», так и в своём социуме. Рассмотрение туризма в социокуль-
турном пространственно-временном континууме евразийского про-
странства также представляется необходимым и перспективным 
направлением исследований, проводимых в различных отраслях 
научного знания, тем или иным образом касающихся эволюции 
туристической деятельности в странах Большой Евразии.

Объектами туристского интереса сегодня становятся древние 
города, музеи, памятники (природные и созданные человеком), до-
стопримечательности, различные ландшафты, этнические и фоль-
клорные создания и т. д. Практически каждая местность может вы-
звать интерес организаторов и участников познавательного туризма. 
Историко-культурный потенциал образует базис этой разновидности 
туристского продукта. Он представлен сочетаниями объектов мате-
риальной и духовой культуры, т. е. тем, что принято называть куль-
турным наследием. Культурное наследие в большинстве случаев 
рассматривается как наследие исторического развития цивилиза-
ции29, которое тысячелетиями накапливалось на определённой тер-
ритории. Напомним слова В. Шубарта: «Как много значили в рели-
гиозных судьбах всего человечества степи Китая и России, равнины 
Индии, пустыни Сирии и Аравии!»30.

В историко-культурный потенциал входит полностью социокуль-
турная среда данной местности с её традициями и обычаями, особен-

27 Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. М.: Политиздат, 1991. С. 268.
28 Шубарт В. Европа и душа Востока / Пер. с нем. М. В. Назарова, З. Г.  Антипенко. 

М.: Изд-во Эксмо, 2003. С. 19.
29 Обращаем внимание на то, что в данном случае понятие «цивилизация» упо-

треблено в качестве историко-археологического термина.
30 Шубарт В. Европа и душа Востока. С. 19.
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ностями бытовой, хозяйственной и умственной деятельности. В та-
кой потенциал принято включать произведения различных видов 
искусства, прежде всего зодчества (в том числе и культовые соору-
жения); этнографические и иные историко-культурные объекты 
(исторические города и сельские поселения; музеи, театры, центры 
традиционного прикладного искусства; технические комплексы 
и сооружения), в целом естественные и культурные ландшафты. 
В связи с этим нам представляется значимым утверждение Л. Н. Гу-
милёва об искусстве. Исследователь подчёркивал: «народное ис-
кусство — это кристаллизация той же самой энергии живого веще-
ства биосферы…»31, причём оно «осуществляет защиту прекрасного, 
разнообразного мира от разрушающего Времени, ныне именуемого 
процессом энтропии»32. Именно искусство, с его точки зрения, в про-
цессе этногенеза сыграло решающую роль в спасении народов от 
гибели33. Нельзя забывать и то, что природа обязательно выступает 
составной частью культурного потенциала. И здесь вновь вспоми-
наются философские рассуждения Г. Д. Гачева. Учёный отмечал, 
что среди природы у человека «рассасывается чувство своей особо-
сти и уникальности в бытии — то, что остро обступает в городе, так 
как человек там — единственное живое, природой рождённое суще-
ство-организм средь искусственного мира механизмов»34.

Именно это городское одиночество и «выталкивает» человека 
в пространство Природы, хотя исследователи туристической сферы 
считают, что в городах она тоже представлена: парками и скверами, 
зелёными насаждениями во дворах и на улицах. С этой позиции они 
полагают объектами туристского интереса приусадебные участки 
в сельской местности, ставя их в один ряд с ландшафтными руко-
творными пейзажными парками и садами в старинных усадьбах и 
монастырях. Специалисты призывают не допускать нарушений исто-
рико-географического ландшафта, поскольку они негативно влияют 
на привлекательность того или иного культурного объекта. Обратим 
внимание, что интерпретация «исторического» пространства как 
сакрального, освящённого традицией, характерна уже для дохри-
стианской Руси. Древнейшие культовые сооружения — курганы («мо-
гилы») первых русских князей — «отмечали» узловые пункты госу-
дарства — Русской земли, где свершались главные для этой земли 

31 Гумилёв Л. Н. Из истории Евразии. М.: Искусство, 1993. С. 78.
32 Гумилёв Л. Н. Из истории Евразии. С. 77.
33 Гумилёв Л. Н. Из истории Евразии. С. 53.
34 Гачев Г. Д. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. М.: Изд. группа 

«Прогресс» — «Культура», 1995. С. 224.
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события. Эти могилы стали естественными историко-географиче-
скими ориентирами для начального летописания в Земле Русской35.

Приведём здесь выводы «последнего евразийца» Л. Н. Гумилёва, 
к которым он пришёл в результате своих исследований: «Как бы ни 
была развита техника, всё необходимое для поддержания жизни 
люди получают из природы. Значит, они входят в трофическую цепь 
как верхнее, завершающее звено биоценоза населяемого ими реги-
она. А коль скоро так, то они являются элементами структурно-сис-
темных целостностей, включающих в себя, наряду с людьми, доме-
стикаты (домашние животные и культурные растения), ландшафты, 
как преобразованные человеком, так и девственные, богатства недр, 
взаимоотношения с соседями — либо дружеские, либо враждебные, 
ту или иную динамику социального развития, а также то или иное 
сочетание языков (от одного до нескольких) и элементов матери-
альной и духовной культуры»36. Исследователь назвал эту динами-
ческую систему этноценозом.

Природа и человек: материальное и духовное

В течение поездок и прогулок люди активно взаимодействуют 
с ландшафтом, то есть Природой. Под эгидой ЮНЕСКО была раз-
работана типология ландшафтов, согласно которой на Земле суще-
ствуют два основных их типа: естественно-географические и куль-
турно-исторические. Естественно-географический ландшафт и есть 
Природа, являющаяся объективной реальностью, существующей 
вне зависимости от сознания человека. Она образует объект для из-
учения теми или иными естественными науками: географией, био-
логией, физикой, химией, др. Она, которую разные народы называ-
ли «Матушка-природа», обладает собственными законами, которым 
подчиняется всё во Вселенной, в том числе и человек. Но одними 
материальными ценностями роль природы в жизни людей не огра-
ничивается. Но природа дана человеку и как Божье творение. Вспом-
ним знаменитые строки Ф. И. Тютчева:

Не то, что мните вы, природа,
Не слепок, не бездушный лик.
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…

35 Петрухин В. Я. Иеротопия Русской земли и начальное летописание // Иеро-
топия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси / Ред.-сост. 
А. М. Лидов. М.: Индрик, 2006. С. 480–490.

36 Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: ЭКСМО, 2007. С. 7.
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Сегодня, к сожалению, человек почти утратил сочувствование 
животному и растительному миру. Духовная роль природы в жизни 
людей стала размываться. Индивидуализм, пропагандируемый как 
«ценность» человеческой личности, ведёт к прерыванию всяческих 
отношений человека с внешним миром, с природным сообществом.

Природа выступает в качестве источника самой разнообразной 
информации, что помогает человеку выстраивать отношения с окру-
жающим миром. Планета хранит разнообразные данные, позволя-
ющие, например, узнавать, кто населял Землю тысячи и миллионы 
лет назад. Некоторые природные явления человек постепенно на-
учился использовать с пользой для себя. Немаловажно, что при-
рода играет важную роль в воспитании и обучении человека. Нель-
зя обойти стороной и значение природы для эволюции культуры 
и искусства: как источника вдохновения для писателей, художников 
и музыкантов. Они созерцают, любуются, наслаждаются природой; 
они воспевали, воспевают и будут воспевать её в своих творениях. 
Многие уверены, что красота и гармония природы оказывают ис-
целяющее воздействие на человеческий организм.

Природа предстаёт основным «творцом» сакральных мест и осно-
вой формирования сакрального пространства. В ней за весь истори-
ческий период жизнедеятельности человека возникло множество 
сакральных природных объектов. Таковыми обычно выступают по-
читаемые тем или иным народом детали географического или куль-
турного ландшафта (горы, озёра, деревья, ключи и т. п.), они стано-
вятся местами поклонения, отправления обрядов и, одновременно, 
элементами культурного наследия коренного населения. Подобные 
объекты имеют сущностное значение как особые места духовного 
единения человека с Природой и почитаются представителями са-
мых разных религиозных систем, унаследовавших эту традицию 
от своих предков, обладавших традиционными знаниями. Многие 
из них имеют большое научное значение как эталонные образцы 
элементов естественного ландшафта, играют значимую роль в со-
хранении биоразнообразия, а также являются основой для сохране-
ния и развития этнокультур евро-азиатских народов. Исследовате-
лями выявлены совершенно уникальные проявления воздействия 
некоторых памятников культурного наследия, в том числе памят-
ников зодчества, не только на население, проживающее поблизости, 
но и на более глобальные структуры планетарного уровня, например, 
на магнитное поле Земли37.

37 Мамыев Д. И. Традиционные основания становления современного этнокуль-
турного пространства Евразии // Эл. научн. журнал «Евразийство: философия. 
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Со временем в природных объектах евразийские государства вы-
делили так называемые «особо охраняемые природные территории» 
(ООПТ), к которым отнесли «участки земли, водной поверхности 
и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровитель-
ное значение». Эти участки полностью или частично изъяты по 
решению властей из хозяйственного использования и относятся 
к объектам общенационального достояния. Кроме того, для них 
установлен режим особой охраны.

Закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. № 33−ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях» делит такие 
территории на 7 основных категорий: заповедники, националь-
ные парки, природные парки, заказники, памятники природы, 
дендрологические парки и ботанические сады, а также лечебно-
оздоровительные местности и курорты. Законом предусматри-
вается также право органов государственной власти устанавли-
вать другие категории особо охраняемых природных террито-
рий: городские леса и парки, зеленые зоны, памятники садово-
паркового искусства, биостанции, микро-заповедники, охраняемые 
природные ландшафты, речные системы, береговые линии и др. 
В разные годы аналогичные законы приняты в Азербайджанской 
Республике (от 24 марта 2000 года № 840-IQ); в Республике Ар-
мения (от 17 декабря 1991 года № С-0450-1-ЗР-5); в Республике 
Беларусь (15 ноября 2018 г. № 150-З), в Республике Казахстан (от 
7 июля 2006 года № 175); в Кыргызской Республике (от 3 мая 2011 
года № 18); в Республике Молдова (от 25.02.1998 года № 1538-XIII); 
в Республике Таджикистан (от 13 декабря 1996 года № 328); в Рес-
публике Узбекистан (07.05.1993 г. № 871-XII), др. В последние годы 
сфера туризма является одной из наиболее развивающихся и при-
оритетных отраслей экономики Киргизии. По показателям роста 
внутренних расходов на туризм и путешествия в первую десятку 
стран входят две из Евразийского экономического сообщества — 
Казахстан и Киргизия — с показателями 11,1% и 11,5% соответ-
ственно; немного отстаёт от них Азербайджан (9,6%). В Грузии 
прямой вклад туристической индустрии в ВВП в 2013 году до-
стиг 21,8%. В 2019 году в Таджикистане объём туристической дея-
тельности вырос на 190%. Россия вошла в десятку стран с наиболь-

культура. Экология», 2012, вып. 4. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
eurazistvo.ru/vipusk4/traditsionnyie-osnovaniya-stanovleniya-sovremennogo-
etnokulturnogo-prostranstva-evrazii/
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шим прогнозируемым значением развития туристической отрасли 
с 2014 по 2024 гг.38 

В Российской Федерации насчитывается около 13 тыс. особо 
охраняемых природных территорий различного ранга площадью 
около 1,5 млн. км2, что составляет 12% российской территории. 
В Армении природоохранные территории также составляют 12% 
её территории; в Белоруссии насчитываются четыре националь-
ных парка, один биосферный заповедник, 16 ландшафтных, 5 био-
логических и 2 гидрологических заказников39. В Казахстане орга-
низованы 10 заповедников, 13 национальных парков, 6 резерватов, 
5 заповедных зон, 5 ботанических садов; в Таджикистане ООПТ 
составляют 22% территории республики; в Молдавии имеются 
8 заповедников, природные парки и объекты. Обратим внимание 
на создание в Узбекистане Национальной системы охраняемых 
природных территорий. В настоящее время она включает 8 запо-
ведников, 2 природных и один национальный парки, 1 биосфер-
ный резерват, 7 памятников природы, 3 природных питомника, 
12 заказников, т. д. Часть таких территорий в евразийских государ-
ствах отнесена к объектам Всемирного природного наследия.

Говоря о развитии познавательного туризма, нельзя не упомянуть 
музеи под открытым небом. Они представляют собой группу музе-
ев, основные объекты и экспозиции которых расположены вне по-
мещений, на открытых территориях. Музеи под открытым небом 
со здаются на основе недвижимых памятников истории и культуры 
на месте их нахождения и в природном окружении или на основе 
перевозки памятников на специально отведённую территорию из 
других мест. Сегодня термин «музеи под открытым небом» наи-
более часто употребляется по отношению к музеям, созданным 
на основе свезённых памятников или смешанного типа40. Приме-
ром успешного развития туристической отрасли может служить 

38 WTTC Travel & Tourism League Table Summary 2014 [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.wttc.org/focus/research-for-action/economic-impact-analysis/league-
table-summary/ (дата обращения: 21.09.2017)

39 Борисок А. А. Агроэкотуризм в Республике Беларусь // Туризм в евразийском 
пространстве: реальности и новые перспективы: сб. ст. из материалов Евразий-
ского научного форума 04−05 декабря 2014 г. / Общ. научн. ред. М. Ю. Спири-
ной, ред. А. А. Торопыгиной. Часть I. СПб.: МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 2014. С. 9–14. 
С. 9.

40 Алсуфьева А. Е. Роль учреждений музейного типа в развитии туризма в России // 
Туризм в евразийском пространстве: реальности и новые перспективы: сб. ст. из 
материалов Евразийского научного форума 04−05 декабря 2014 г. / Общ. научн. ред. 
М. Ю. Спириной, ред. А. А. Торопыгиной. Часть II. СПб.: МИЭП при МПА ЕврАзЭС, 
2014. С. 4–11. С. 7.
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деятельность уникального музея деревянного зодчества «Малые 
Корелы» (Архангельская область). Развивают деятельность такие 
евразийские музеи, как музей-заповедник под открытым небом — 
Гобустан (Азербайджанская Республика); «каменный сад» Саймалуу-
Таш (Кыргызская Республика); исторический памятник «Водяная 
мельница» (Республика Молдова); музей под открытым небом Гё-
реме (Республика Армения); Музей народной архитектуры и быта 
«Строчицы», Музейный комплекс старинных народных ремёсел 
и технологий «Дудутки» (Республика Беларусь); урочище Танбалы, 
городище Сыганак (Республика Казахстан), крепость Гиссар, горо-
дище Хулбук (Республика Таджикистан), крепость-музей Ичан-кала 
(Республика Узбекистан), др.

Актуальной проблемой стало и то, что большинство туристов 
не могут ориентироваться по карте, не знают природных, климати-
ческих и этнологических особенностей различных регионов страны 
и других евразийских государств; не ориентируются в местах рас-
положения различных городов Российской Федерации (путают, на-
пример, города Архангельск и Астрахань, считают, что старин-
ный русский город Владимир расположен в ближнем Подмосковье, 
и т. п.). Всё чаще в исследованиях и разного рода публикациях зву-
чит понятие «географический кретинизм». По мнению исследова-
телей, это понятие характеризует обычное и распространённое яв-
ление в современном обществе.

Сложившаяся ситуация требует уделить особое внимание таким 
вопросам, как выбор места туристского посещения, содержание по-
яснений к отдельным объектам познавательного туризма, а также 
профессиональное обучение экскурсоводов, крайне нуждающихся 
в теоретических знаниях по важным аспектам географии и искусства 
и сакральным пространствам той или иной туристской территории. 
Отдельную проблему может составить и подготовка самих туристов 
как посетителей таких сакральных пространств, в чём важную роль 
играют научно-просветительские аспекты.

В XX веке география стала быстро прирастать новыми научными 
направлениями. Последовательно возникают антропогеография, 
культурное ландшафтоведение, культурная география, а затем и 
гуманитарная география. Ряд исследователей пишут о метагеогра-
фии (по аналогии с метафизикой Аристотеля), т. е. о том, что идёт 
«после» традиционной географии, не взамен её, но рядом, парал-
лельно, ближе к искусству и философии. Так формируется транс-
дисциплинарный подход в географической науке. К подобному под-
ходу в анализе проблем туристической деятельности прибегают 
также представители других отраслей научного знания.
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Географическая наука и искусство 
в организации туристических маршрутов

География появилась на свет как наука изобразительная, наука 
зрительных представлений, зрительной памяти. Тем самым она сра-
зу приобщилась к сфере художественного творчества человека, опре-
делила свои связи с искусством. В. П. Семёнов-Тян-Шанский подчёр-
кивал: чтобы заниматься географией, необходимо обладать способ-
ностью, зажмурив глаза, более или менее ясно представлять себе раз-
мещение предметов в пространстве — направо, налево, вверх, вниз41, 
соблюдать относительную величину расстояний между наблюдаемы-
ми предметами; фиксировать более или менее ярко их природные 
сочетания в линиях, формах и красках, т. е. в сущности, проделывать 
в уме ту самую работу, что исполняет художник, рисующий с натуры 
пейзаж42. Привлечём внимание к тому, что в профессиональной жи-
вописи высшей формой художественного пейзажа считается так на-
зываемый «пейзаж с настроением». Лишь немногие живописцы, даже 
если они виртуозно владеют различными техниками живописи, спо-
собны поэтически глубоко почувствовать природный пейзаж и умело 
передать это чувство в картине. Тут нужен известный «философский 
уклон, потребны особая нежность и вместе с тем величавость души». 
Как отмечает Е. А. Окладникова, географическая карта есть не только 
научный феномен, но и мировоззренческое понятие43.

Здесь уместно напомнить о введённом евразийцами понятии 
«месторазвитие». Евразийцы оперировали этим термином, основы-
ваясь на понимании мира как единства существования природы 
и человеческих обществ. Теория месторазвития является своего рода 
схемой цивилизационной эволюции евразийской истории. Впервые 
термин появился в работе П. Н. Савиц-кого «Геополитика». Автор 
интерпретирует его значение как «общежитие широкого порядка», 
складывающееся на основе «генетических вековечных связей» меж-
ду растительным, животным и минеральным царствами, с одной 
стороны, и человеком, его бытом и духовным миром — с другой44. 
«Месторазвитие» близко согласуется с современным термином 

41 При ориентации в пространстве человек пользуется также системой координат 
Восток — Запад, Север — Юг.

42 Семенов Тян-Шанский В. П. География и искусство // География в школе: 
сб. ст. / Под ред. Я. И. Руднева и С. П. Бобина. М.; Л.: Московское акционерное из-
дательское общество, 1925. С. 6.

43 Окладникова Е. А. Сакральный ландшафт: теория и эмпирические исследова-
ния. С. 5.

44 Савицкий П. Н. Континент Евразия. М.: Аграф, 1997. С. 283–285.



272 25 лет евразийской интеграции: от истоков к реалиям. Том I

«номос», предложенным к использованию К. Шмиттом для обо-
значения особой роли структурализации пространства. Номос — это 
«нечто взятое, оформленное, упорядоченное, организованное» 
в сфере пространства, где находят своё проявление, по мысли Шмит-
та, специфические социокультурные импульсы каждой цивилиза-
ции, растворяясь, сливаясь, соединяясь с окружающей средой45.

Вспомним, что географические описания неизвестных мест носи-
ли одновременно научно-исследовательский и образный характер, по-
скольку классические землеописания, дневники путешествий обяза-
тельно сопровождались ландшафтными и народоведческими живо-
писными этюдами и графическими зарисовками. Здесь можно при-
вести в качестве примера зарисовки и живописные этюды М. Ю. Лер-
монтова и Ч. Ч. Валиханова, которыми они сопровождали: один — 
стихи, а другой — географические описания тех неизведанных мест, 
где ему довелось побывать по долгу службы. К концу XIX века эта 
славная традиция стала постепенно исчезать. Но это не означало, что 
география утратила творческий аспект. Географическая среда обита-
ния проявляет себя в самых разных видах искусства и самым разным 
образом. Так, например, она оказала своё влияние на музыкальное 
искусство. Пространственная особость Великой Русской равнины на-
шла своё отражение в характере русских народных песен (лирическая 
протяжная). Обусловленный природой характер носит музыка коче-
вых народов Великой Степи. Самобытность присуща и музыкальным 
произведениям жителей горных территорий Евразии. В народной 
песне могут быть выделены две формы: светская и духовная песенная 
музыка, что также связано с духовными потребностями человека, его 
мировоззрением, местом его бытия и жизнедеятельности.

С локальными физико-географическими особенностями мест-
ности особенно тесно связаны архитектурные сооружения, без ко-
торых человек вообще не способен обходиться. Памятники зодчества 
составляют большинство семи чудес света. Произведения зодчества 
включены в историко-культурную среду, создаваемую человеком 
на протяжении многих тысячелетий. Об этом писал в 1920-е годы 
В. П. Семёнов-Тян-Шанский. Он отмечал, что в идеях зодчества 
человек, несомненно, заимствовал многие формы окружающей 
живой и мёртвой природы. Учёный приводил в качестве примера 
каменные колонны Средиземья, родившиеся из пальмовых стволов, 
их капители — из пальмовых крон, стены зданий и ступени лест-

45 Шмит К. Планетарное напряжение между Востоком и Западом и противо-
стояние Земли и Моря // Дугин А. Основы геополитики. М.: Арктогея-центр, 2000. 
С. 528.
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ниц — из скал, своды — из пещер, окна — из карстовых отверстий 
в горных породах. По мнению исследователя, двускатные крутые 
крыши умеренных влажных стран так же, как и формы готического 
стиля, появились в уме человека-зодчего прошлых веков из наблю-
дений за расположением ветвей таких хвойных пород, как ели и 
пихты, по которым легче скатывается вниз вода46. Припомним в свя-
зи с этим архитектуру русского модерна, «органические» сооружения 
каталонца А. Гауди и американца Ф. Л. Райта. О взаимосвязи при-
роды и зодчества мы находим прекрасное замечание у М. М. Приш-
вина: «Древние зодчие вообще работали так, что окошки справа и 
слева, двери, крупные украшения не приходились одно к одному, 
не складывались, и даже не было ни одного кирпича в орнаменте, 
чтобы сложился с другим кусок в кусок. Они работали, как природа, 
обличая (индивидуализируя) каждую мелочь. Время продолжило 
дело художников, работая жёлто-зелеными мхами на кирпичах, 
муравой на стенах и разным быльем. И так мало-помалу дело чело-
веческих рук пришло в полное согласие с делом природы…»47.

Своеобразную географию можно найти и в природной живопис-
ности (колористике) того или иного ландшафта. Так, сибирская и 
уральская тайга имеет издали общий сильно синеватый тон48, а леса 
Северо-Запада более отличает тёмно-коричне-ватый. Художники 
заметили, что стволы сосен на Русской равнине снизу серы, сверху 
красно-оранжевы. Яркое солнце на сине-голубом небе определило 
цветовую гамму архитектурных сооружений Средней Азии. По-своему 
исполняют цветовое решение глиняных изделий народные мастера 
разных регионов Евразии: черная керамика Грузии и Белоруссии 
никак не похожа на сине-зелёную роспись узбекских блюд, тарелок, 
пиал или бело-голубой фаянс китайских гончаров.

Наблюдая окружающую природу, отмечал В. П. Семёнов-Тян-
Шанский, народ выбирает излюбленные краски для своей живопи-
си (а также орнаментики), и этой краской является часто как раз та, 
что производит наиболее яркий и эффектный контраст с преобла-
дающим колоритом его родной земли49. Яркое свидетельство этому: 
летний зелёный фон Великой Русской равнины с её лесами, лугами, 
степями и недозревшими ещё полями наиболее эффектно оптически 

46 Семёнов Тян-Шанский В. П. География и искусство. С. 8.
47 Пришвин М. М. Дневники. 1923–1925 / Подг. текста Я. З. Гришиной, Л. А. Ряза-

новой. СПб.: ООО «Изд-во“Росток”», 2009. 559 с. С. 300. Далее: Пришвин М. М. 
Дневники. 1923–1925.

48 Вспомним слова из русской народной сказки: «Несёт меня лиса за синие леса».
49 Семёнов Тян-Шанский В. П. География и искусство. С. 9.
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дополняется красным, малиновым и розовато-лиловым цветом, 
свойственным спелым ягодам, маку, подосиновику, мухомору, иван-
чаю, шиповнику, лесной герани. Именно красный цвет как самый 
красивый становится излюбленным у большинства жителей этой 
равнины, принадлежащих разным народам и народностям. Наблю-
дая природные цветовые сочетания, человек впоследствии пере-
лагает их в колористические решения произведений традиционно-
го прикладного искусства, формируя с их помощью жизнерадостное 
предметно-пространственное окружение. Здесь мы упоминаем цве-
товую окраску природных ландшафтов, имея в виду влияние цвета 
на психофизиологическое здоровье человека, на способность при-
роды способствовать его духовному умиротворению50.

Исследователи обычно разделяют природную среду и среду, со-
зданную культурой предков человека и им самим. В 1985 году Д. С. Ли-
хачёв писал: «Если природа необходима человеку для его биологи-
ческой жизни, то культурная среда не менее необходима для его 
духовной, нравственной жизни, для его духовной оседлости, для его 
привязанности к родным местам, следования заветам предков, для 
его нравственной самодисциплины и социальности». Учёный под-
чёркивал, что вопрос о нравственной экологии не только не изуча-
ется, но и не поставлен, хотя «факт воспитательного воздействия на 
человека окружающей культурной среды не подлежит ни малейше-
му сомнению»51. Этот тезис явился одним из принципов, на которых 
основывается Концепция духовно-нравственного воспитания и раз-
вития гражданина России. Вследствие этого приобщение к истори-
ко-культурному наследию своей страны предстаёт одним из важных 
условий воспитания гражданина будущего. Однако нельзя упускать 
из виду, что историко-культурное наследие обязательно включает 
в себя и естественные (природные) ландшафты. Вот почему Д. С. Ли-
хачёв выделяет в экологии два раздела: экологию биологическую и 
экологию культурную или нравственную. Характеризуя их, он дела-
ет вывод: «Убить человека биологически может несоблюдение за-
конов первой, убить человека нравственно может несоблюдение 
законов второй. Да и нет между ними пропасти»52.

Приобретение новых знаний как одна из задач всей жизнедеятель-
ности человека неразрывно связано с Природой. Великий русский 

50 Мы ведём речь о естественных красках окружающего мира, а не о цветах теста 
Люшера.

51 Лихачёв Д. С. Заметки и наблюдения: Из записных книжек разных лет. Л.: Сов. 
писатель, 1989. С. 555. Далее: Лихачёв Д. С. Заметки и наблюдения.

52 Лихачёв Д. С. Заметки и наблюдения. С. 558.
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педагог К. Д. Ушинский в статье «Вопросы о народных школах» писал: 
«Духовное развитие, духовное воспитание человека в отдельности 
и народа вообще совершаются не одной школой, но несколькими 
великими воспитателями: природой, жизнью, наукой и религией»53. 
При этом он подчёркивал: «Природа своими таинственными буквами 
записывает в теле человека всю историю его бессмертной души, и эта 
дивная летопись природы передаётся из поколения в поколение, 
от отцов к детям, внукам и правнукам, разнообразясь, развиваясь, 
изменяясь бесконечно под влиянием жизни человека в истории»54. 
На таких же позициях стоял и М. М. Пришвин, отметивший в своих 
дневниках за 1925 год: «Вот, верно, как-то через уважение к родным, 
некоторым друзьям и, главное, через страстную любовь к природе, 
увенчанной своим родным словом, я неотделим от России…»55.

Современному туристу необходимо постоянно напоминать о му-
дрости народа, состоявшей в том, что человек с детства приучался 
в целях будущей жизни поддерживать природные ресурсы, не уби-
вать без нужды животных, не загрязнять воду, беречь землю; он стре-
мился не наносить ущерба природе, частью которой себя осозна-
вал. А. Я. Гуревич оценил это отношение древнего человека к при-
роде как продолжение его собственного «я», что порождало и орга-
ническое единство индивида и общественной группы. «Отношение 
человека к природе в средние века не являлось отношением субъек-
та к объекту, — писал историк, — но нахождением самого себя во внеш-
нем мире, восприятием космоса как субъекта»56, поскольку в средне-
вековом понимании природа выступала как Божье творение.

Представляется, что отношение к природе в последние годы на-
чинает меняться. Напомним, что 2017 год был объявлен в России 
годом экологии. Вполне возможно, что обращение к природе вы-
звано естественным, генетически обусловленным порывом челове-
ческой души. Духовное здоровье человека определяется тем, какие 
духовные ценности человек чтит превыше всего. В таком аспекте 
познавательный туризм с учётом единения географии и искусства 
приобретает особое значение для воспитания самого туриста, для 
подготовки его к вхождению в сакральное пространство Природы, 
в сакральный мир мирового культурного наследия.

53 Ушинский К. Д. Вопросы о народных школах // Ушинский К. Д. Собр. соч. Т. 2. 
Педагогические статьи 1857–1861 гг. М.: Изд-во Ак. пед. наук. 1948. С. 251.

54 Ушинский К. Д. О народности в общественном воспитании // Ушинский К. Д. 
Собр. соч. Т. 2. Педагогические статьи 1857–1861 гг. М.: Изд-во Ак. пед. наук. 1948. С. 155.

55 Пришвин М. М. Дневники. 1923–1925. С. 281.
56 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984. С. 67; 

69–70.
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В обыденной жизни население современной России продолжают 
убеждать в том, что природа есть только источник всяческих мате-
риальных благ для человека. В сознании людей по-прежнему гос-
подствует убеждение «не надо ждать милостей от природы, взять их 
у неё — наша задача». Дальнейшее существование, как человека, так 
и жизни на Земле зависит от того, достанет ли человечеству мудро-
сти для надлежащего устройства своих отношений с природой и 
другими людьми. Взаимодействие природы и человека чрезвычай-
но важно для будущего всей планеты. Вот почему антропологический 
кризис процесса глобализации трудно отделить от кризиса эколо-
гического. Забота о природе есть не только забота человека о себе 
как части природы, она сегодня выступает как забота человека о че-
ловечестве. Необходимо, чтобы каждый понял угрозу, нависшую 
над природой, чтобы он проникся сочувствием к представителям 
животного мира, по-прежнему полагающимся только на быстроту 
ног или силу крыльев, в то время как человек вооружён всеми со-
временными орудиями охоты и войны.

Человек и природа образуют в современном мире одну из сущ-
ностных проблем человеческого бытия. Население Земли, поль-
зуясь благами природы, забывает отдавать ей долги. В новейшую 
эпоху пришлось принимать международный документ под назва-
нием «Все мирная стратегия охраны природы», где говорится: «Мы 
не унаследовали землю у наших отцов. Мы взяли ее в долг у наших 
детей»57. Подрастающие поколения должны и получить в наследство 
живую природу Земли, и быть готовыми передать ее своим потомкам 
не только в качестве источника физических благ для человека. При-
ведём слова великого педагога К. Д. Ушинского. «Зовите меня вар-
варом в педагогике, — писал он, — но я вынес из впечатлений моей 
жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет та-
кое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, 
с которым трудно соперничать влиянию педагога; что день, прове-
дённый ребёнком посреди рощ и полей, когда его головой овла -
девает какой-то упоительный туман, в тёплой влаге которого рас-
крывается всё его молодое сердце для того, чтобы беззаботно и 
бессознательно впитывать в себя мысли и зародыши мыслей, по-
током льющиеся из природы, что такой день стоит многих недель, 
проведённых на учебной скамье»58. И вот здесь мы вспоминаем 

57 Природа-Мать. Энциклопедия животного мира [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.zoodrug.ru/topic3461.html (дата обращения: 27.03.2013)

58 Ушинский К. Д. Воспоминания об обучении в Новгород-Северской гимназии // 
Собрание сочинений. М.; Л.: Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1952. 
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о народной педагогике как части традиционной культуры, которая 
вся носила природосообразный характер.

Природа была и остаётся для человека Великим Учителем. Че-
ловек перенял у природы очень многое, если не сказать всё: от спо-
собов физического выживания (умение разводить огонь, прятаться 
в норку от непогоды, хранить пищу про запас, маскироваться под 
окружающую среду и т. д.) до народной философии, этических прин-
ципов и эстетических воззрений. В процессе разработки теории 
ноосферы В. И. Вернадский подчеркнул, что взрыв научной мысли 
в ХХ столетии подготовлен всем прошлым биосферы, включая и 
самого человека, что познание структуры мироздания неотделимо 
от ощущения величия и красоты природы, внутреннего глубоко 
эмоционального её переживания, вследствие чего развитие науки 
будущего не раздельно от «интуиции, чувства такта, бессознатель-
ного порыва, чувства меры, красоты»59.

Подобное отношение человека к природе воспитывалось всеми 
средствами традиционной (народной) культуры. Её внимательный 
исследователь Г. К. Вагнер писал: «Одухотворение природы, вера 
в её неизменную благодетельность, эпическая героика, лирическая 
задушевность, пословичная мудрость, вера в победу Правды над 
Кривдой, мечта о лучшей доле, <…> ― всё это и также многое дру-
гое и составляет “этос”, истинную “сущность” “норм” народного 
мировоззрения и творчества»60. Вот почему чрезвычайно важно 
в воспитании души человека знание традиционной культуры, в том 
числе культуры художественной, включающей в себя различные 
виды искусства: зодчество, музыку, устное народное творчество, 
танец, прикладное искусство. Так, в различных произведениях 
устного народного творчества, например, в сказках, первобытный 
человек излагал в художественной форме результаты общения 
с природой. Он повествовал о подвигах животных, украшая их 
смелость и самопожертвование первобытной поэзией и подражая 
им в своих религиозных обрядах. Сообщества животных имели свои 
обычаи учтивого обращения и доброго соседства; глубокие сле-
ды такого понимания жизни животных сохранились в сказках и 
пословицах всех народов. Священные книги Востока содержат 

Т. 11. Материалы биографические и библиографические. Дневник с 1844 по 1845 г. 
С. 52–53.

59 Вернадский В. И. Размышления натуралиста. В 2-х кн. М.: Наука, 1975. Т. 1. 
Пространство и время в неживой и живой природе. С. 20.

60 Вагнер Г. К. Трудности истинные и мнимые // Декоративное искусство СССР. 
1973. № 7. С. 37.
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немало упоминаний о запасливости и трудолюбии животных 
и ставят их в пример человеку.

П. А. Кропоткин в своей работе «Этика» выводил нравственность 
непосредственно из опыта природы61. Он писал: «По мере того, как 
мы ближе знакомимся с первобытным человеком, мы все более 
и более убеждаемся, что из жизни животных, с которыми он жил 
в тесном общении, он получал первые уроки смелой защиты соро-
дичей, самопожертвования на пользу своей группы, безграничной 
родительской любви и пользы общительности вообще. Понятия 
о “добродетели” и “пороке” — понятия зоологические, а не только 
человеческие»62. Философ и географ считал, что изучение природы 
дало человеку основы философии, обнимающей жизнь всего миро-
здания, развитие живых существ на земле, законы психической 
жизни и развитие обществ, — то это же изучение должно дать 
и естественное объяснение источников нравственного чувства63.

Представители разных народов всегда чувствовали и понимали 
природу, бережно относились к ней, обожествляли ее силы, восхи-
щались ее творениями и явлениями. Это относится как к большим 
этносам, так и «малым» народам. Россия длительное время являлась 
в основном аграрной страной, и большая часть её населения посто-
янно находилась в прямом контакте с природой, поэтому насельни-
ки российских просторов выработали оптимальные, с точки зрения 
экологии, взаимоотношения с окружающим миром. Природа в на-
родном сознании всегда служила идеалом красоты, разумности, 
Лада. Отметим, что никак ещё не исследованы вопросы воздействия 
на человека Земли как Божьего создания.

Таким образом, современному человеку должно стать понятным, 
почему географические объекты следует расценивать как источник 
духовного самосовершенствования для человека. Ведь национальная 
природа выступает не просто географической или экологической 
средой обитания, она не только даёт человеку сырьё и материал для 
труда, но, по определению Г. Д. Гачева, выступает как «Природина 
народу, «скрижали завета», определённые письмена, которые «На-
род <…> рассчитывает в ходе истории, создавая культуру — как плод 
Труда, в котором реализуется деятельная любовь между народом 
и природой»64. Воздействие Природы на человека, его совершен-

61 Кропоткин П. А. Этика: Избранные труды. М.: Политиздат, 1991. С. 45–66.
62  Кропоткин П. А. Этика: Избранные труды. С. 36.
63  Кропоткин П. А. Этика: Избранные труды. С. 24.
64 Гачев Г. Д. Наука и национальные культуры (комментарий к естествознанию). 

Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1992. С. 7.
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ствование в нравственном отношении осуществляет как непосред-
ственно через активное общение и взаимодействие с природными 
объектами, так и через произведения искусства, которое во многих 
своих проявлениях связано с Природой самым тесным образом. Вот 
почему представляется крайне важным при организации туристских 
маршрутов внимательно анализировать основные аспекты взаимо-
связей географии и искусства и их воздействие на человека.

Когда мы читаем труды П. А. Кропоткина, не будем забывать 
о том, что мы имеем дело с примерами обучения человека у сотво-
ренной Богом природы, что означает на неизощрённый взгляд сла-
бое, а на самом деле обладающее углублённым воздействием при-
общение человека к сакральному.

Искусство и географический фактор 
в развитии туризма

Духовная сфера человека во многом зависит не только от его не-
посредственного общения с Природой, опосредованно её воздействие 
проявляется в произведениях разных видов художественного твор-
чества человека. Можно сказать, при общении с сакральным в че-
ловеке воспитывается душа, а переживания, которые ему свойствен-
ны в такие минуты, способны придать смысл всей человеческой 
жизни. В. И. Вернадский подчёркивал: «Представления о ценности 
и красоте единства человека и Природы не исчезали в народном 
сознании даже в период самого оголтелого природопокровительства 
и технократизма. Большую роль в их поддержании сыграло искус-
ство, всегда черпавшее отсюда наиболее долговременные образы 
матери-земли, речки детства, берёз у крыльца и т. д.»65. Обращал 
внимание на связь географии и искусства и Л. Н. Гумилёв. Он ут-
верждал, что «народное искусство — это кристаллизация той же 
самой энергии живого вещества биосферы…», причём оно «осуще-
ствляет защиту прекрасного, разнообразного мира от разрушающе-
го Времени, ныне именуемого процессом энтропии»66. Именно ис-
кусство, с его точки зрения, в процессе этногенеза сыграло решаю-
щую роль в спасении народов от гибели67.

Источником первых зачатков искусства стала жизнь Приро-
ды (растений, животных, человека). Ею вдохновлялись древние 

65 Сафрошкин Ю. В. Об этической, эстетической и воспитательной ценности 
концепции ноосферы // Развитие представлений В. И. Вернадского о ноосфере. 
М.: Философское общество СССР, Общественный институт ноосферы, 1991. С. 163.

66 Гумилёв Л. Н. Из истории Евразии. М.: Искусство, 1993. С. 78, 77.
67  Гумилёв Л. Н. Из истории Евразии. С. 53.
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художники, она входила в состав самых древних этических преданий 
и мифов о создании мира. Теснее всего связано с природой народное 
искусство как часть традиционной культуры. И если мы говорим 
о сакральном, то именно в традиционной культуре его место особо 
значимо. «Самое близкое» человеку прикладное искусство, искусство 
создания предметно-пространственной среды, в которой пребывает 
человек, до сих пор сохраняет слиянность материального и духовно-
го, что характерно для традиционной культуры различных народов 
Земли. В природных пространствах создаются произведения искус-
ства, не просто являющегося одним из видов человеческой деятель-
ности, но играющего важнейшую роль в сохранении культуры как 
результата созидающего труда человеческого ума и человеческих 
рук. С помощью создания произведений искусства человек способен 
пересотворить себя и окружающий мир. Н. Миронов оценивает ис-
кусство как дар, а творчество как подношение Богу68. Искусство, 
действительно, можно рассматривать как жертвоприношение, под-
ношение Богу, но жертвоприношение как созидание-порождение, 
достижение полноты бытия.

Главная задача искусства есть сотворение Красоты, а Красота 
всегда служит восстановлению целостности, упорядочиванию дей-
ствительности, её сакрализации и символизации. Сакральное про-
странство являет собой пространство выражения идей. Напомним, 
что изначально профессиональное искусство носило не столько 
светский, сколько сакральный характер. Древний человек вос-
принимал в природе духовную составляющую, которая стала для 
него источником саморазвития, самосовершенствования. Сакраль-
ному, святому есть место и в повседневной жизни человека, хотя 
место и совершенно особое. Это место русские религиозные фило-
софы пытались найти в искусстве. Обратим внимание также и на 
то, что в иерархии ценностей С. Булгаков на первое место ставил 
любовь к родине. «То, что я любил и чтил больше всего в жизни 
своей — не кричащую, благородную скромность и правду, высшую 
красоту и благородство целомудрия,— всё это мне было дано в вос-
приятии родины. И ей свойственна также такая тихость и ласко-
вость, как матери. Она задушевна как русская песня и, как она, 
исполнена поэзии музыки. Только её надо слышать самому, вну-
тренним слухом, потому что она не насилует и не потрясает, не 
гремит и не кричит, но тихим шёпотом нашёптывает свои небесные 
сны. <…> И поистине родину можно — и должно — любить вечною 

68 Миронов Н. Сакральность и ритуал [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
rmvoz.ru/forums/ndex.php?topic=303.0 (дата обращения: 24.04.2017)
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любовию»69. И далее, вспоминая свой родной городок Ливны Ор-
ловской губернии, он пишет: «Родина — святыня для всякого и, как 
таковая, она всегда дорога и прекрасна. И моя родина есть прекрас-
ный дар Божий, благословение и напутствие на всю жизнь»70.

Современная педагогика, вслед за народной, особо выделяет роль 
искусства в формировании существенных качеств личности, опре-
деляющих особенности её деятельности и поведения. Воздействие 
искусства на человека многонаправленно, оно осуществляется че-
рез эстетическую, познавательную, воспитательную функции. Тра-
диционное искусство обладает редкостной способностью влиять 
на духовный мир человека, делая его добрее, умнее и счастливее. 
Художественно-образное отражение действительности обладает 
уникальной, отличающей его от всех других, в частности, научно-
познавательной, форм воздействия на формирование личности. 
Искусство в значительной степени выполняет главную задачу об-
разования и воспитания: «вложить» в личность в сжатом виде всю 
ту культурную программу развития, которую человечество уже 
освоило, обеспечивая тем самым возможность движения вперед, 
опираясь на предшествующий опыт71. В этом процессе важную роль 
играет такой вид народного художественного творчества, как тра-
диционное прикладное искусство72. Вопрос об использовании опы-
та его эволюции и произведений и введении их в жизнь современ-
ного социума требует особого исследования. Для туристической 
отрасли трудно переоценить значение произведений традиционно-
го прикладного искусства как памятных знаков той или иной мест-
ности, хранящих в своих глубинах частицу её сакральности. В связи 
с этим остро встаёт вопрос о создании сувениров и развитии суве-
нирной промышленности, а также участии в этом виде хозяйствен-
ной жизни страны народных мастеров (в форме мелкого и среднего 
предпринимательства).

69 Булгаков С. Н. Автобиографические заметки (посмертное издание) / Пред. 
и замеч. Л. А. Зандлера. Париж, YMCA-PRESS, 1946. С. 8. Далее — Булгаков С. Н. 
Автобиографические заметки.

70  Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. С. 23.
71  В таком аспекте обратим внимание на учебную программу «География и ис-

кусство», разработанную на географическом факультете Мордовского государствен-
ного университета имени Н. А. Огарева [Электронный ресурс] Режим доступа: https://
docplayer.ru/61047294-Rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny-modulya-geografi ya-
i-iskusstvo-napravlenie-podgotovki-geografi ya.html (дата обращения: 24.04.2019)

72  Подробнее см. доклад М. Ю. Спириной «Сакральность центров народного ху-
дожественного ремесла» на научной конференции «Сакральная география» 
в 2016 году. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.knt.org.ru/Sakr-
2016%20Spirina%201.htm
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Сейчас же обратим внимание на то, что многие работники тури-
стических организаций имеют слабое представление не только об 
истории зарубежных стран, но, что особенно прискорбно, и об отече-
ственной истории, географии, культуре, искусстве. По большому 
счёту, они профессионально непригодны для работы с потребите-
лями туристского продукта. Посему особое внимание требует к себе 
обучение и воспитание тех, кто планирует работать в индустрии 
туризма. Они должны чётко представлять себе, что развитие по-
знавательного туризма необходимо осуществлять, исходя из посту-
лата о том, что познание должно развиваться не в соответствии 
с требованиями моды на путешествие в различные места земного 
шара, а в соответствии с высшими потребностями человека, эволю-
цией его жизнедеятельности и творческого самосовершенствования 
человека как личности. Им необходим широкий исторический и 
эстетический кругозор и психолого-педагогические знания, чтобы 
преодолеть экономическую зашоренность. Особое внимание следу-
ет обратить на содержание текстов экскурсий. При этом необходимо 
рекомендуем обратиться к историческому наследию т. н. «экскур-
сионистов» (И. М. Гревса и Н. П. Анциферова), которые именно 
в это время, в условиях высшей школы, стали вырабатывать научно-
методические приёмы экскурсии. Имея богатый опыт учёного, 
путешественника-аналитика, И. М. Гревс пришёл к идее создания 
единого экскурсионного метода для успешного познания истории. 
Его продолжатель Н. П. Анциферов создал экскурсионную методо-
логию, предложив т. н. «гуманитарные» и «литературные» экскур-
сии по Санкт-Петербургу. Исследователь и педагог разработал не 
только их содержание, методы их проведения, но и способы обучения 
этим умениям. Н. П. Анциферов считал: «Экскурсия должна быть 
постепенным покорением города познанию экскурсантов, она долж-
на раскрыть душу города и душу, меняющуюся в историческом про-
цессе… Тогда явится возможность вызвать беседу с душой города и, 
быть может, почувствовать некоторое подобие дружбы с ним, войти 
с ним в любовное общение»73.

Простое перечисление проблем развития познавательного туриз-
ма свидетельствует о том, что научные исследования в сфере туриз-
ма требуется углублять и расширять. Они должны основываться на 
применении многих дисциплин: географии, истории, информатики, 
искусствознания, культурологии, психологии, права, социологии, 
экономики, этнологии, др. Необходимость комплексного подхода 

73 Анциферов Н. П. Непостижимый город: Сборник / Вступ. ст. и примеч. А. М. Ко-
нечного, К. А. Кумпан. СПб.: Лениздат, 1991. С. 30.
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к решению выявленных научных проблем обосновывается тем, что 
определение новых возможностей развития любых видов туризма 
возможно только при соединении исследований, как общетеорети-
ческого, фундаментального, так и прикладного характера. Только 
при этом условии и на стыке различных наук изучение и нахождение 
путей решения разнообразных проблем туристической деятельности 
станут эффективны. То же самое относится и к профессиональной 
подготовке работников сферы туризма. Напомним здесь и об острой 
потребности подготовки самих туристов как потребителей турист-
ского продукта. Таким образом, при подобном комплексном под-
ходе станет возможным использовать весь потенциал познаватель-
ного туризма в интересах человека и всего человечества.

Завершить наши рассуждения хочется глубокими и проникно-
венными словами М. М. Пришвина: «…мы были всем и многое уте-
ряли, такое хорошее, что очень хотелось бы опять иметь. И только 
потому, что мы в родстве со всем миром, восстановляем мы силой 
родственного внимания общую связь и открываем своё же личное 
в людях другого образа жизни, даже в животных, даже в растениях, 
даже в вещах.

Грубо говоря, человек творит мир по образу своему и подобию, 
но мир существует и без человека — это должен знать художник 
больше всех, и непременные условия его творчества — забываться 
настолько, чтобы верилось в существование данного предмета жи-
вого или мертвого, без себя, без человека. Мне кажется, что наука 
только доделывает уже лично восстановленный образ утраты. Так, 
если художник, сливаясь в существе своем с птицей, летает, то вот 
это и важно, что в мечте своей он уверяет (укрыляет) нас в возмож-
ности летания, а учёный по этому образу строит аэроплан. Искусство 
и наука, вместе взятые, есть силы восстановления утраченного, вос-
крешения наших отцов»74.

Заключение

Эволюция туризма с древнейших времён до третьего тысяче-
летия имела одним из результатов формирование такого направ-
ления стратегического развития туризма, как его культурно-позна-
вательный сектор. Эксперты ООН отнесли культурно-познава-
тельный туризм к наиболее популярным видам туристической 
деятельности на ближайшие 20 лет. Подчёркивая возрастающую 
роль туризма как проводника информационных инноваций, 

74 Пришвин М. М. Цит. соч. С. 343–344.
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исследователи одновременно делают акцент на его нравственно-
этической и культурно-познавательной составляющих. Выступая 
в качестве феномена культуры, туризм способствует активизации 
её развития в человеческом сообществе и раскрывается и в матери-
альной, и духовной формах культуры. Философы и культурологи 
полагают, что туристические мероприятия (и путешествия вообще) 
являют собой примеры освоения и формирования общечеловече-
ского и личностного универсума, чему, несомненно, споспешеству-
ют сакральные пространства планеты.

Феномен туризма невозможен и нереален вне пространства и без 
пространственных перемещений человека. Особая роль в развитии 
познавательного туризма принадлежит сакральным пространствам, 
при путешествии к и внутри которых происходит культурное «освое-
ние» пространства. Исследователи подчёркивают, что в различных 
культурных парадигмах пространству присущи: цикличность и ли-
нейность; дискретность и непрерывность; однородность и анизо-
тропность, непроницаемость и открытость, универсальность и само-
бытность; укоренённость и номадичность, фрактальность и дезор -
ганизация. Все вышеназванные виды пространств являются состав-
ными частями жизненного пространства человека, они взаимосвя-
заны и взаимно переплетены, дополняя и оттеняя отдельные черты 
друг друга. Сам фактор пространства, тем более сакрального, как 
бы интегрирует личность в систему культуры. Естественно, что 
в процессе познавательных путешествий у личности формируется 
универсальный взгляд на мир, видоизменяются и расширяются 
представления человека об окружающем его географическом, эко-
номическое и социокультурном пространстве.

Л. Н. Гумилёв, развивая теорию этногенеза, пришёл к выводу, что 
«этносы всегда возникают из контактов». Туризм, являющийся одним 
из проявлений социальной формы движения материи, следует оце-
нивать, как влиятельный фактор, способствующий складыванию 
многоплановых коммуникационных связей. Результатом культурных 
контактов в ходе поездок, прогулок, путешествий является обмен 
ментальными, духовными (в том числе традиционными) и иными 
ценностями, опытом на уровне человека, этноса, страны, планеты.

«Путешествия за знаниями», ставшие характерной чертой эпохи 
средних веков, пробуждали у их участников «жажду овладения не-
ведомым» и носили научно-образовательный характер. Культурно-
познавательный туризм возник на Древнем Востоке, но особенное 
развитие он получил сегодня. Однако, нельзя оставить без внимания 
отрицательное воздействие туристических поездок на природную 
среду, человеческое сообщество и отдельно взятых людей. Пред-
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лагается условно разделить подобное воздействие на две группы: 
экологического и социокультурного характера, определяемые эко-
логическим и антропологическим глобализационными кризисами.

Преодоление этих кризисов во многом связано с эскалацией ту-
ристической индустрии, грамотное развитие которой способствует 
успешному решению проблем национального возрождения, повы-
шения качества и уровня жизни населения, культурного роста. Лю-
бое социальное явление, к числу которых относится и туризм, име-
ет также и свой «психологический аспект», так как общественные 
закономерности могут проявлять себя только через деятельность 
людей, наделённых сознанием и волей. По этой причине необходи-
мо учитывать и воспитательное воздействие Природы и сакральных 
пространств на совершенствование человеческой личности. Оно 
приобретает форму нравственного, эстетического и экологического 
воспитания участников туристских поездок.

Одной из культурологических особенностей познавательного 
туризма, развивающегося в рамках той или иной этнонациональной 
культуры, выступает его способность содействовать формированию 
мирового культурного текста воспитанием нравственного и ответ-
ственного создателя «второй природы» при уважительном отноше-
нии к Богом созданному природному окружению человека. В про-
цессе познавательных путешествий турист встречает сочетание 
интернационального и национального культурного начал, что даёт 
ему новые знания, совершенствует его как личность, предоставляет 
возможность укреплять межкультурные контактов между людьми.

Особое внимание следует уделить сохранению и защите сакраль-
ных пространств, являющих собой сгусток взаимодействий природы, 
человека, науки, искусства. В будущем эти сакральные места, при 
умелом и правильном их использовании, могут стать центрами из-
учения и распространения нового мышления и знания, необходи-
мого в наступающей эпохе как одно из условий дальнейшего суще-
ствования человека на Земле.

Сегодня явственно обнаруживается особая потребность обитате-
лей евразийского континента в правильной организации воссозда-
ваемого единого евразийского пространства с особой значимостью 
сакральных пространств или священных земель. Их необходимо 
незамедлительно оградить от бытового использования и объявить 
эти места коллективным достоянием евро-азиатских народов, осоз-
навая особенность традиционного знания касательно функциональ-
ной значимости этих пространств. Возможно, следует разработать 
общую евразийскую программу сохранения сакральных пространств, 
содержащую в том числе политические и экономические меры. 
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Необходимо учитывать и то, что никакие меры не будут стабильны-
ми, если не создать систему образования, учитывающую традици-
онные ценности и осуществляющую передачу молодому поколению 
традиционного знания о целостности Мира и Человека.
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