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слово о проекте  
«евро-азиатские исследования»

П осле распада Советского Союза новые государственные об-
разования так называемого постсоветского пространства 
оказались в очень непростой ситуации. С одной стороны, 
развернулась серьёзная геополитическая борьба за влия-
ние, ресурсы, межрегиональные транзитные маршруты. 
Основными акторами на этом поле стали исторические 
игроки: США, Китай, европейские страны в лице Евросоюза, 
Турция, Япония. С другой стороны, не следовало забывать 
о наличии ранее созданных многоуровневых кооперацион-
ных связей, взаимопереплетении и взаимодополняемости 
экономик новых независимых государств, общности научно-
технического потенциала, производственной базы и методов 
хозяйствования. В этих условиях тесное сотрудничество 
евро-азиатских государств в политической, экономической 
и иных сферах нельзя оценивать как случайное стечение 
обстоятельств. Оно является органичным и закономерным 
продолжением общей континентальной истории. Совместное 
культурное прошлое (в его широком понимании) и сегодня 
предопределяет наличие мощной стратегической составля-
ющей Большого евразийского партнёрства, оно направляет 
многостороннее исторически обусловленное сотрудничество 
в долгосрочное русло.

Сегодня региональная интеграция на фоне процессов 
глобализации является определяющей тенденцией в фор-
мировании современной геополитической картины мира. 
Такой вид интеграции получил развитие в форме образова-
ния и деятельности различных региональных интеграци-
онных комплексов, участники которых связаны не только
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экономическими и политическими, но и социокультурными интере-
сами. Именно эти причины при сохраняющейся исторической взаи-
мозависимости и с учётом задач обеспечения устойчивого развития 
народов континента заставляют евро-азиатские страны стремиться 
к активизации взаимодействия в различных областях, в том числе 
в сфере науки и образования.

После 1991 года впервые за послевоенную историю наука в России 
оказалась на периферии государственных интересов и перестала 
рассматриваться властью в качестве приоритетной отрасли дея-
тельности. Такая позиция не могла не сказаться на взаимодействии 
евро-азиатских государств в научно-образовательной области, где 
одной из проблем явилась тенденция дистанцироваться от России. 
Вследствие этого создалась ситуация серьёзного нарушения профес-
сионального общения, для преодоления которого научная общест-
венность России предприняла проведение разного рода научных 
мероприятий (конференций, симпозиумов, форумов, круглых сто-
лов и т. д.), приобретших со временем регулярный характер. Среди 
таких научных мероприятий следует выделить Евразийский научный 
форум, учреждённый Санкт-Петербургским научным центром РАН 
(Ж. И. Алфёров) и Университетом при Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС (И. Ж. Искаков).

В 2018 году исполняется 10 лет с начала его постоянной работы. 
За истекшие годы форум превратился в крупное международное 
научное мероприятие, в ходе проведения которого обсуждаются 
актуальные проблемы политического, экономического, социокуль-
турного, научного и образовательного взаимодействия различных 
евро-азиатских государств. В форуме принимают участие иссле-
дователи, научно-педагогические работники, предприниматели, 
служащие из разных стран. Их работы являются результатом по-
стоянно ведущегося научного поиска по анализу общетеоретических 
и текущих проблем совместного жития на континенте в рамках 
Большой Евразии.

Евразийский научный форум сегодня являет собой междуна-
родную площадку, где происходит профессиональное общение 
представителей всех видов деятельности евразийских государств 
для изучения текущих проблем; анализа исторического опыта и пер-
спективных направлений дальнейшего развития интеграционных 
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процессов; выявления потенций разнообразных направлений на-
учной, образовательной, хозяйственной и иной деятельности. Форум 
эволюционирует в рамках инновационного научно-образовательно-
го и производственного проекта, осуществление которого служит 
реализации текущих задач жизнедеятельности многих государств 
Евразии, выработке теоретического обоснования и рекомендаций 
по практическому применению новых форм межрегионального 
и международного взаимодействия в условиях глобализационных 
процессов и глобализационных кризисов, региональной интеграции, 
разнообразных проектов сотрудничества.

За прошедшее десятилетие Евразийский научный форум зна-
чительно расширил свою географию. В организации и проведении 
его научных мероприятий все более активно стали участвовать об-
разовательные учреждения высшей школы, академические инсти-
туты и центры, другие организации не только России (от Калинин-
града до Хабаровска), но таких республик, как Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Украина. Проявили 
интерес к форуму представители Азербайджанской Республики, 
Федеративной Республики Германии, Итальянской Республики, 
Китайской Народной Республики, Латвийской Республики, Литовской 
Республики, Республики Молдова, Республики Сербия, Эстонской 
Республики, др. Высок научный уровень участников: около 50% имеют 
высшую научную и педагогическую квалификацию. Значительно 
активизировались и молодые учёные, их количество составило почти 
40% от общего числа участников последнего форума.

По результатам работы Евразийского научного форума издано 
более 50 сборников научных статей, отражающих результаты науч-
ного поиска и практической работы, осуществляемой на просторах 
евразийского континента. Таким образом, все, кто интересуется дея-
тельностью форума, получает возможность сопоставить результаты 
научных исследований и их практического применения, ознакомиться 
с различными точками зрения, получить новые знания, воспользо-
ваться опытом включения полученного опыта в образовательное 
творчество по подготовке высококвалифицированных специалистов 
для различных евро-азиатских государств. Одним из дискуссионных 
направлений стало определение стратегии научно-образовательного 
взаимодействия.
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Вследствие активной и эффективной работы форума по развитию 
межрегионального и международного научно-образовательного 
сотрудничества Университет при Межпарламентской Ассамблее 
ЕврАзЭС (ранее — Межрегиональный институт экономики и права 
при МПА ЕврАзЭС) совместно с Научным Советом РАН по ком-
плексным проблемам евразийской экономической интеграции, 
модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию 
инициирует осуществление международного проекта по изданию 
серии «Евро-Азиатские исследования». Она открывается коллективной 
двухтомной монографией «Евразийская интеграция: истоки, про-
блемы, перспективы», включающей результаты исследовательской 
деятельности представителей науки и образования евро-азиатских 
стран. В портфеле редакции имеются и другие монографии.

Международная редакционная коллегия выражает надежду, что 
инициированный проект по изданию серии «Евро-Азиатские ис-
следования» будет активно развиваться и предоставлять научному 
сообществу евро-азиатских государств новые сочинения с целью 
формирования научного обоснования и сопровождения Большого 
евразийского партнёрства.

Международная редакционная коллегия
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евразийская экономическая интеграция в геополитическом контексте  
в широком геополитическом контексте

с. Ю. глазьев * 1

После успешного старта в 2008 году процесс евразийской интегра-
ции замедлился и столкнулся с рядом серьёзных вызовов, ответ 
на которые требует укрепления его идеологической основы.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС или ЕврАзЭС) сфор-
мирован как общий рынок товаров, услуг, капитала и труда без ка-
кой-либо идеологической составляющей. Предполагалось, что 
в силу взаимодополняемости экономик государств-членов устра-
нение пограничных барьеров между ними автоматически даст 
положительный эффект, достаточный для дальнейшего развития 
интеграционного процесса. Однако после бурного роста взаимной 
торговли в 2009–2011 году начался её резкий спад, а обвал курса 
рубля в 2014 году подорвал доверие парт неров к российской стороне.

Не оправдались ожидания, связанные с десятикратным рас-
ширением численности наднационального органа. Созданная 
по образцу Европейской комиссии ЕЭК восприняла типичные 
для ЕС болезни чрезмерной бюрократизации и безответствен-
ности, так и не получив полномочий самостоятельно иниции-
ровать, вырабатывать и принимать обязательные для сторон 
решения. В результате в 20 раз возросли издержки на подго-
товку решений наднационального органа, втрое замедлился 
процесс их принятия, сроки завершения формирования единого 
экономического пространства перенесены с 2017 на 2024 год.

Пробуксовка процесса евразийской интеграции вызывает разо-
чарование у государств-членов, население которых всё больше 

 1* глазьев сергей Юрьевич, академик Российской академии наук, доктор эконо-
мических наук; г. Москва, Россия



с. Ю. глазьев

10

связывает кризисные тенденции с участием в ЕАЭС. Национальные 
правительства стремятся переложить ответственность за ухудшение 
экономической ситуации на Россию, тормозят интеграционный процесс 
в сферах, затрагивающих интересы их монополий. Растёт раздражение 
недееспособностью наднационального органа, резкое расширение ко-
торого в 2012 году не сопровождалось соответствующим увеличением 
функций и полномочий. Произошедшая в ходе реорганизации утрата 
Россией доминирующего положения в принятии решений не была 
компенсирована усилением роли ЕЭК. Последняя, являясь де-юре 
наднациональным органом, де-факто работает как межгосударствен-
ный, согласовывая все решения и повестку дня с национальными 
правительствами.

Экономики государств-членов ЕАЭС постепенно адаптируются 
к мировой экономической ситуации 2016 г. Во всех государствах-чле-
нах, за исключением Республики Казахстан, происходило уменьшение 
внутреннего спроса в связи со снижением доходов, как предприятий, 
так и государственных бюджетов, и, как следствие, падали реальные 
доходы населения, снижалась инвестиционная активность. Наряду 
со снижением внутреннего спроса замедлялся внешний спрос. По ито-
гам 2015 года во всех государствах-членах снизились темпы роста ВВП 
относительно прошлого года, а в Республике Беларусь и Российской 
Федерации ВВП сократился. Кроме этого, в 2015 году государствами-
членами были превышены количественные значения макроэконо-
мических показателей, определяющих устойчивость экономиче-
ского развития: по инфляции —  в Республике Беларусь, Республике 
Казахстан и Российской Федерации, по дефициту бюджета сектора 
государственного управления —  в Республике Армения, по долгу 
сектора государственного управления —  в Киргизской Республике.

Объём валового внутреннего продукта государств-членов ЕАЭС 
в январе-июне 2016 года составил 633,9 млрд долл. и снизился по срав-
нению с январем-июнем 2015 года в постоянных ценах на 1% (в январе- 
июне 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 
снижение составило 3%).

Длительное по времени снижение цен на сырьевые товары, состав-
ляющие основу внешнеторговой специализации крупнейших эконо-
мик Союза, обусловило значительную девальвацию национальных 
валют и создало трудности в части достижения целей по инфляции 
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национальными центральными банками. Фактический уровень ин-
фляции в государствах-членах (за исключением Республики Армения) 
оставался выше целевых параметров органов денежно-кредитного 
регулирования в течение продолжительного периода. Ухудшение 
внешних финансовых условий привело к дополнительным нежела-
тельным проциклическим эффектам для экономик.

Итак, основными факторами, формировавшими внешние условия 
функционирования Союза в 2015–2016 годах, выступили сохранение 
тренда на снижение цен сырьевых товаров, усиление напряжённо-
сти на финансовых рынках, замедление экономической активности 
в Китае и развивающихся странах, а также в странах-экспортёрах 
сырьевых товаров, сокращение трансграничных потоков капитала 
в результате поэтапного сворачивания стимулирующей денежно-
кредитной политики в США и сокращения ликвидности на междуна-
родных финансовых рынках. Сохраняется неравномерность в темпах 
роста крупнейших мировых экономик, а также различных регионов. 
По предварительной оценке МВФ, темпы роста мировой экономики 
замедлились с 3,4% в 2014 году до 3,1% в 2015 году. Баланс рисков 
для роста мировой экономики в целом сохраняется отрицательным. 
Снижение цен экспорта в государствах-членах ЕАЭС привело к сокра-
щению доходов экспортеров, оказало негативное влияние на состояние 
торговых балансов и бюджетов сектора государственного управления. 
Это, в свою очередь, усилило давление на международные резервные 
активы и курсы национальных валют.

Таблица 1
показатели социально-экономического развития еаЭс

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Индекс физического объема ВВП, 
темп прироста в %

-6,7 4,9 4,6 3,6 1,8 1,1 -3,1

Индекс физического объема про-
мышленного производства, темп 
прироста в %

-8,0 7,7 5,1 3,2 0,5 1,6 -3,4

Индекс физического объема про-
дукции сельского хозяйства, темп 
прироста в %

2,5 -10,7 22,5 -5,4 6,0 3,2 -3,4
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Инвестиции в основной капитал, 
темп прироста ИФО в %

-11,3 5,8 10,2 5,9 1,7 -2,0 -7,2

Инфляция (ИПЦ),  
декабрь к декабрю, в %

108,6 108,8 110,5 107,2 106,7 111,2 112,4

Инфляция (ИПЦ) в среднем 
за год, в %

111,4 107,0 110,4 107,3 107,1 108,1 114,5

Средняя заработная плата 
в долл. США

543,2 635,8 730,3 788,3 863,1 796,8 538,7

Доля взаимного торгового оборота 
в общем торговом обороте, в %

13,1 12,7 12,7 13,3 12,9 12,3 13,5

Почему при общем замедлении (незначительном в относительном 
выражении) темпов роста мировых экономик мы имеем такие про-
вальные результаты?

Реальность такова, что, будучи крупнейшей экономикой ЕАЭС, 
главным генератором разбалансировки экономического каркаса 
евразийской экономической интеграции (не считая фактора присо-
единения Республики Казахстан к ВТО на условиях тарифной защиты, 
отличной от таможенного тарифа ЕАЭС —  35%) и соответствующего 
обострения центробежных тенденций в Союзе является именно Россия.

Верная диагностика бизнес-сообществом «рукотворных» проблем 
именно российской экономики позволяет расшить узкие места, под-
рывающие взаимное доверие в Союзе.

Приходится констатировать, что именно неудовлетворительное 
состояние российской экономики активно стимулируют центробежные 
тенденции в интеграционном объединении и, как результат, риски ис-
пользования протекционистских инструментов, в том числе изъятий, 
ограничений и барьеров между государствами-членами. Предельная 
искажённость и неадекватность реальности финансово-экономической 
политики (жёсткая денежно-кредитная политика, ограниченность 
набора инструментов регулирования, потворство спекулятивным 
акциям на рынке, недостоверность прогнозов по инфляции и вывозу 
капитала), привела к серьёзной смысловой девальвации интегра-
ционной политики, отбрасывая процесс строительства ЕАЭС как 
минимум на одну ступень назад.
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Казахстанской стороной, к примеру, уже предложно ввести меры 
защиты от импорта из России, а Беларусь высказала пожелание оформ-
лять контракты во взаимной торговле в свободно конвертируемой 
валюте. Подобные предложения прямо противоречат режиму достиг-
нутых сторонами на этапе появления единой таможенной территории 
договоренностей. Как результат, произошло падение темпов внешней 
и взаимной торговли, консервация её сложившейся структуры.

Евразийская экономическая комиссия —  наднациональный орган 
управления —  ссылается на общемировую тенденцию роста протек-
ционизма на фоне негативной конъюнктуры. Но такие ссылки лишь 
камуфлируют серьёзные недочеты ЕЭК, тенденций к исправлению 
которых пока не наблюдается.

Наметившаяся стагнация евразийского интеграционного процесса 
оказалась предопределённой сохраняющейся инертностью в сближе-
нии позиций по практическим вопросам, а также отсутствием внятных 
целевых ориентиров и опор роста. В качестве основных первоочередных 
антикризисных кратко- и среднесрочных мер, направленных на преодо-
ление сложившейся негативной экономической ситуации, ЕЭК заявляет:

— достижение ценовой стабильности;
— активизацию использования национальных валют во взаим-

ных расчётах;
— поддержание сбалансированности бюджетной системы;
— повышение устойчивости банковской системы.
Необходимость создания условий достижения финансовой стаби-

лизации за счет устойчивых национальных сегментов объединения 
очевидна даже непосвящённому наблюдателю, однако ощутимым 
пробелом в понимании ЕЭК качества антикризисной политики яв-
ляется отсутствие должного упоминания совместных торгово-про-
мышленных приоритетов государств-членов ЕАЭС.

Среди условий для устойчивого развития и восстановления эконо-
мического роста упоминается 1 «поддержание деловой активности», 

 1 Об итогах и перспективах социально-экономического развития государств-чле-
нов ЕАЭС и мерах, предпринимаемых государствами-членами ЕАЭС в области 
макроэкономической политики / Евразийская экономическая комиссия. [М.], 
2015. [Электронный ресурс] URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/
integr_i_makroec/dep_makroec_pol/.
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«диверсификация экономики, в том числе с учетом реализации 
интеграционного потенциала ЕАЭС» и даже отвергаемое практи-
кой —  российской и общесоюзной —  «расширение источников фи-
нансовых средств и повышение доступности кредитных ресурсов». 
Но ни в одном из определяющих дальнейший ход интеграционных 
процессов документе нет логически стройного, обеспеченного ре-
сурсами (финансовыми, интеллектуальными, организационными) 
плана, увязывающего выход из нынешнего депрессивного состояния 
с долгосрочными задачами модернизации интегрируемых экономик 
и повышения их конкурентоспособности в регионе и мире.

Вместе с тем, с точки зрения участников внешнеэкономической 
деятельности ЕАЭС существует как минимум три наиболее важных 
направления антикризисной политики, направленной на преодоле-
ние сложившейся стагнации 2:

а) необходимость защиты внутреннего рынка в течение 3–4 лет 
для обеспечения получения и реинвестирования доходов бизнесом 
государств Союза при поддержании умеренно высокого курса рубля 
(как ключевой валюты ЕАЭС) на уровне 60–65 руб./долл. и сохране-
нии контрсанкций;

б) индикативный план, предполагающий использование индика-
торов спроса, выдаваемых национальными министерствами на основе 
их сводных данных о производственных цепочках;

в) доступность кредитных средств по приемлемым ставкам 
(но не выше 3–5%) для расширения выпуска.

Принятие этих условий за основу, по мнению специалистов 3, по-
зволит в краткосрочной перспективе преодолеть экономический спад 
в России, а следовательно, и на уровне Союза. Ключевым же элементом 
такой антикризисной восстановительной политики должна стать 
опора на внутренние источники финансирования. Восстановление, 
вопреки представлениям разработчиков антикризисных планов 

 2 Моисеев А. Оценка спроса на финансовые ресурсы для восстановления экономиче-
ского роста / Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. [М.], 2016. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=pub/moiseev03 (дата 
обращения — 12 марта 2016).

 3 Восстановление экономического роста в России / под общ. ред. В. В. Ивантера. — 
М.: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2016. С. 32.
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в России и опирающихся на них чиновников ЕЭК, исходит из не-
использованных резервов и сложившейся внешнеэкономической 
конъюнктуры.

Во-первых, произошла адаптация российской экономики к новым 
ценовым пропорциям, обеспечившая рост прибыльности большин-
ства видов экономической деятельности.

Во-вторых, в результате спада значимая часть высокоэффектив-
ных производственных мощностей, введённых в последние 5–7 лет, 
оказалась незагруженной (средний уровень загрузки мощностей 
в целом по промышленности не превышает 60%).

В-третьих, численность занятых в реальном секторе из-за низких 
темпов высвобождения работников соответствует более высоким 
параметрам выпуска, что отчасти снимает проблему ограничений 
по трудовым ресурсам и позволяет динамичными темпами нара-
щивать объемы производства.

В-четвертых, произошло частичное вытеснение импорта с вну-
треннего рынка, обеспечившее значительное пространство для рас-
ширения спроса на отечественную продукцию.

Указанные факторы, по сути, являются скрытыми резервами по-
вышения экономической активности в России, которая автоматиче-
ски будет способствовать оживлению деятельности в ЕАЭС в целом.

По оценкам, потенциал прироста производства на конкурен-
тоспособных незагруженных мощностях теоретически позволяет 
обеспечить рост ВВП до 3–5% в ближайшие пару лет, а расширение 
доступного кредита под низкий процент, привязанного к реализации 
союзных инфраструктурных и инновационных проектов, способно 
удвоить эту цифру.

Для направления процесса евразийской интеграции на решение 
целей экономического развития в целом необходима разработка 
и принятие Единой стратегии торгово-экономической полити-
ки ЕАЭС, а также реализации единой промышленной и сельскохозяй-
ственной политики. Это предполагает гармонизацию национальных 
и союзных политик развития: промышленной, сельскохозяйствен-
ной, научно-технической, энергетической, транспортной и др. 
В дальнейшем необходимо создание системы стратегического пла-
нирования развития ЕАЭС, включающей долгосрочные прогнозы, 
среднесрочные концепции и стратегии торговой, промышленной, 
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сельскохозяйственной, научно-технической политики, основные 
направления социально-экономической, денежно-кредитной и на-
логовой политики, а также межгосударственные программы и планы 
мероприятий по их реализации. Следует как можно скорее разрабо-
тать и утвердить стратегический план развития ЕАЭС и программы 
его реализации на десятилетие вперед.

Предложенный Президентом России в качестве долгосрочного 
ориентира переход к единой валюте представляется преждевре-
менным. Он требует создания единой системы управления госу-
дарственным долгом стран ЕАЭС, что предполагает согласование 
основных характеристик их бюджетной политики. Это связано с тем, 
что обеспечением ведущих мировых валют являются долговые 
обязательства эмитирующих их государств. Пример ЕС показывает, 
что без единой системы управления эмиссией и обращением этих 
обязательств долговая политика отдельных государств может по-
ставить под угрозу финансовую устойчивость всего интеграционного 
объединения.

Доминирующая роль российской экономики в ЕАЭС предопреде-
ляет центральное положение рубля на едином финансовом рынке. 
Он мог бы выполнять функции единой расчётной и резервной валюты 
при выполнении следующих условий.

1. Стабилизация курса рубля.
2. Расширение каналов денежной эмиссии, включая операции 

Банка России на открытом рынке с государственными обязатель-
ствами России и других государств ЕАЭС.

3. Установление цен на товары российского экспорта и импорта 
в рамках взаимной торговли в рублях и проведение расчетов по ним 
также в рублях.

4. Обеспечение потребности в рублевом кредите для финанси-
рования взаимной торговли посредством предоставления Банком 
России соответствующего займа Межгосударственному банку СНГ.

5. Введение прямых котировок национальных валют государств 
ЕАЭС к рублю, достижение договоренности о совместных мерах 
по обеспечению стабильности курсовых соотношений валют госу-
дарств ЕАЭС в рамках «валютного коридора».

6. Гармонизация законодательства в сфере банковского регули-
рования и денежно-кредитной политики.
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7. Интеграция создаваемой в России платежной системы с пла-
тежными системами других государств ЕАЭС. Создание на основе 
транспортной системы электронных расчетов Банка России уни-
версальной инфраструктуры обмена электронными финансовыми 
сообщениями между банками стран ЕАЭС.

8. Переход на использование отечественных рейтинговых агентств 
при оценке кредитных рисков в ЕАЭС.

9. Устранение валютных ограничений между государствами Евра-
зийского экономического союза и унификация норм валютного ре-
гулирования и контроля.

10. Формирование транснациональных корпораций ЕАЭС с цен-
тром базирования в России.

Принятие этих мер автоматически сделает рубль основной валютой 
во взаимной торговле и на финансовом рынке ЕАЭС. По мере укре-
пления доверия к нему будут складываться предпосылки к созданию 
межгосударственной рублевой зоны, где рубль будет выполнять 
функции резервной валюты, к которой намереваются привязывать 
все расчёты во взаимной торговле.

С учётом опыта строительства ЕС для выхода евразийского ин-
теграционного процесса на необходимую траекторию устойчивого 
развития (до того, как будет осуществлен переход к согласованию 
стратегий и политик развития, а также основных макроэкономи-
ческих показателей), наряду с уже принятыми и осуществляемыми 
планами, предлагается осуществить следующие необходимые пред-
варительные действия:

а) завершение работы по приведению национальных законода-
тельств государств-членов в полное соответствие с договорно-право-
вой базой ЕЭП и ЕАЭС;

б) завершение устранения остающихся барьеров во взаимной 
торговле (около 400 изъятий) по согласованным планам. В ЕС эта 
проблема была решена путем принятия подробной программы 
практических действий, опубликованной в июне 1985 года в виде 
Белой книги «Завершение формирования внутреннего рынка». Она 
содержала 279 конкретных мероприятий, сгруппированных в три 
раздела: устранение физических барьеров, устранение технических 
препятствий и устранение налоговых ограничений. Этот своеобраз-
ный план действий охватывал все направления экономической 
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политики и преследовал главную цель —  объединить двенадцать 
разрозненных национальных рынков в единый рынок без внутренних 
границ. Для этого требовалось устранение физических, технических, 
правовых и административных препятствий свободному движению 
товаров, услуг, капиталов и лиц, желающих заниматься легальной 
трудовой и предпринимательской деятельностью;

в) завершение создания эффективной интегрированной инфор-
мационной системы внешней и взаимной торговли (ИИСВВТ), обе-
спечивающей применение современных информационных техно-
логий при осуществлении всех переданных в ведение ЕАЭС видов 
государственного контроля в режиме «единого окна». Скорейшее 
внедрение ИИСВВТ критически важно для обеспечения прозрачности 
и эффективности процессов контроля над перемещением товаров 
через таможенную границу ЕАЭС, а также их обращением на единой 
таможенной территории. Реализация плана действий по созданию 
и применению ИИСВВТ позволит качественно улучшить ситуацию 
с информационно-аналитическим и статистическим обеспечением 
деятельности наднационального органа;

г) совершенствование механизма и правового обеспечения стати-
стики взаимной торговли. Хотя методологию статистики взаимной 
торговли утвердили ещё в январе 2011 года, её качество характеризу-
ется низкой достоверностью и неполнотой первичной информации, 
несовершенством методов её обработки, противоречивостью данных, 
публикуемых национальными статистическими службами. В целях 
повышения уровня полноты, достоверности и качества разрабаты-
ваемых и публикуемых данных статистики внешней и взаимной 
торговли государств-членов Евразийского экономического союза 
необходимо организовать функциональное взаимодействие нацио-
нальных и наднациональных статистических органов.

Как видно, Евразийский союз оказался «заложником» не столько 
импортированных государствами-членами разрушительных воз-
действий мирового финансово-экономического кризиса, сколько 
рыхлости бюрократической надстройки, которая вместо интенси-
фикации усилий по поиску совместных точек роста за счёт полно-
ценной координации отраслевых политик развития, констатировала 
безрезультатность «сопротивления». Произошло снижение эффек-
тивности деятельности по критерию расходов бюджета на одно при-
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нимаемое решение в размере 35,7 млн руб. в 2015 году по сравнению 
с 1,25 млн руб. в 2011 году, оно составило 28,6 раза. Продолжается 
снижение эффективности самой ЕЭК, расходы на одно решение 
увеличились с 19,8 млн руб. в 2014 году до 35,7 млн руб. в 2015 году 
или возросли за 1 год в 1,8 раза. Сроки завершения формирования 
единого экономического пространства перенесены с 2017 на 2024 год.

Созданная по образцу Европейской комиссии, ЕЭК в своей дея-
тельности демонстрирует те же чрезмерную бюрократизацию и без-
ответственность, что и ЕК. Евразийская экономическая комиссия 
не обладает полномочиями самостоятельной выработки и принятия 
обязательных для всех участников евразийской интеграции решений.

Выход из возникшего тупика лежит в плоскости расширения функ-
ций и полномочий ЕЭК, которая должна стать полноценным надна-
циональным органом и получить права не только формального при-
нятия, но инициирования и подготовки решений, а также контроля 
за их исполнением на территории государств ЕАЭС. Соответствующие 
предложения неоднократно подавались, но не были восприняты 
правительственными структурами, которые в передаче полномочий 
усматривают угрозу подрыва своего властно-хозяйственного по-
ложения. В этом проявляется типичное для всех государств ЕАЭС 
противоречие между политической волей руководителей и интере-
сами национальных бюрократий.

Насущной первоочередной задачей в связи с этим становится 
передача на наднациональный уровень ряда полномочий, связанных 
с исполнением уже делегированных Евразийской экономической 
комиссии функций государственного управления. Чтобы стать полно-
ценным наднациональным органом, ЕЭК должна получить права 
не только формального принятия, но и подготовки решений, а также 
контроля за их исполнением на территории государств ЕАЭС. Это 
позволит повысить эффективность системы регулирования единого 
экономического пространства и преодолеть бюрократический застой.

Углубление евразийской интеграции включает дополнение функций 
и усиление полномочий ЕЭК как полноценного наднационального 
органа, уполномоченного проводить единую торгово-экономическую, 
макроэкономическую политику, а также формировать общую страте-
гию развития. Новый этап интеграционного процесса мог бы включать 
передачу на наднациональный уровень ряда полномочий, связанных 
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с исполнением уже делегированных ЕЭК функций государственного 
управления. Речь идёт о создании объединённых министерств торговли, 
экономики, финансов, промышленности, сельского хозяйства, транс-
порта, энергетики, органов таможенного, санитарно-ветеринарного, 
антимонопольного, технического, миграционного регулирования. 
В организацию деятельности наднационального органа следует вне-
дрить программно-целевой подход, восстановив межгосударственные 
программы с их финансированием из бюджета ЕЭК. Последний можно 
будет привязать к ввозным таможенным пошлинам, что устранит 
существующий сегодня позиционный конфликт между националь-
ными органами сторон, скрывающими первичную информацию 
друг от друга. Тем самым будет обеспечена прозрачность исполнения 
законодательства ЕАЭС, что повысит эффективность регулирования 
единого экономического пространства.

Работа по совершенствованию институциональной структуры 
евразийской экономической интеграции позволила бы «достроить» 
выпавшие звенья интеграционного процесса. В том числе восстановить 
гуманитарное измерение интеграции в части, необходимой для эф-
фективного функционирования единого рынка труда. Речь идёт, пре-
жде всего, о формировании единого образовательного пространства 
и гармонизации трудового законодательства. Для этого необходимо 
выработать единые образовательные стандарты, обеспечить взаимное 
признание дипломов и других квалификационно-образовательных 
документов, передать формирование трудового законодательства 
на наднациональный уровень.

Горизонтальная составляющая интеграционного процесса обу-
словливается формированием единообразной экономической среды 
для осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с со-
вместно утверждённой договорно-правовой базой (свобода движения 
товаров, трудовых и финансовых ресурсов на единой таможенной 
территории, единые внешнеторговые тарифы, принципы конку-
рентной политики, условия доступа к государственным закупкам 
и услугам естественных монополий) 4. Таким образом, формируются 

 4 Дайнеко А., Береснев Д. Совершенствование интеграционных процессов в рамках 
Евразийского экономического союза // Евразийская интеграция: экономика, 
право, политика. 2015. №  1.
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единые для всех субъектов хозяйствования правила игры, соблюдение 
которых контролируется наднациональными органами.

В рамках вертикальной интеграции, в отличие от горизонтальной, 
предполагается формирование активных наднациональных органов, 
которым делегируются функции централизованного управления 
для реализации единой 5 политики в различных сферах экономики. 
Такие —  желательно единые —  подходы должны распространяться 
на макроэкономику, обеспечение правил конкуренции, сферу техни-
ческих регламентов, но главным образом они должны применяться 
при разработке промышленной, аграрной, транспортной, энергети-
ческой и финансовой политики.

Расширение евразийской интеграции должно определяться ре-
ализацией инициативы Президента России по созданию Большого 
евразийского партнёрства. Наряду с уже имеющимися планами 
по формированию зон свободной торговли с Индией, Израилем, 
Ираном, Египтом, Кореей и Сингапуром, а также сопряжения ЕАЭС 
с Экономическим поясом Нового Шёлкового пути (ЭПНШП) она мог-
ла бы предусматривать вхождение в Евразийский Союз Узбекистана 
и Таджикистана, а также создание полноценной системы евразийских 
институтов развития.

Вхождение Узбекистана в ЕАЭС расширит наш общий рынок 
до 213 млн человек, в том числе за счёт 16 млн трудоспособных узбеков, де-
сятая часть которых трудится в России. ВВП ЕАЭС увеличится на 68 млрд 
долл., объём промышленного производства —  на 25 млрд долл. По дан-
ным Евразийского интеграционного барометра, около 80% граждан 
республики готовы поддержать эту инициативу.

Экономика Узбекистана сохраняет ориентацию на Россию, доля 
которой вместе с партнерами по ЕАЭС составляет 30% внешнеторго-
вого оборота республики. Особое значение для нас имеют поставки 

 5 Мы сознательно акцентируем внимание на ретроспективном анализе особенно-
стей становления евразийской интеграции как феномена, имеющего целый ряд 
существенных отличий от лекал и принципов, по которым строился Европейский 
Союз. Логика развития интеграционного процесса, а также проведенные в ее под-
крепление многочисленные исследования источников углубления интеграции, 
в пределах делегированных государствами на наднациональный уровень полно-
мочий, предполагают выработку и проведение именно единой, а не согласованной 
или скоординированной политики в различных областях.
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хлопка, текстиля и одежды, изделий из металлов и химических про-
дуктов. Узбекистан является традиционным рынком сбыта для рос-
сийских производителей сельскохозяйственной техники, транспорт-
ных средств, других товаров с высокой добавленной стоимостью. 
Республика Узбекистан располагает богатыми месторождениями 
природного газа, нефти, золота и других полезных ископаемых, 
общий рынок и общая политика торговли которыми формируется 
в рамках ЕАЭС. Расчёты показывают, что присоединение Узбекистана 
к ЕАЭС будет иметь положительный эффект для всех участников 
евразийской интеграции. Оно будет способствовать стабилизации 
социально-экономической ситуации в самом Узбекистане, обеспе-
чивая прирост его ВВП на 3–4% в год.

Использование потенциала «внешнего контура» интеграционной 
повестки предполагает совершенствование институтов националь-
ного и наднационального управления в ЕАЭС, а также освоение 
механизмов планирования в соответствии с зарекомендовавшими 
себя мировыми практиками. Крупнейшие и наиболее влиятельные 
азиатские государства обладают мощными институтами развития, 
широко используют инструменты планирования и централизованного 
управления, государственного регулирования экономики в обще-
ственных интересах. Китай и Вьетнам продолжают строительство 
социализма. Индия, Малайзия, Израиль, Южная Корея, Япония 
и Иран развивают экономику, исходя из общественных интересов, 
широко используя элементы социалистического планирования 
и управления.

В целях осуществления высказанной Президентом на Санкт-
Петербургском международном экономическом форуме идеи Боль-
шого евразийского партнёрства можно было бы разработать стратеги-
ческий и индикативный планы, включающие Концепцию, Программу, 
Пул приоритетных инвестиционных проектов в формате частно-
государственного партнёрства с источниками финансирования; 
Перечень международных договоров и совместных проектов, а также 
Дорожную карту. Эти документы определят российскую позицию, 
на основе которой в дальнейшем можно будет вести интеграционное 
строительство в соответствии с нашими интересами.

Пул приоритетных инвестиционных проектов, под которые сле-
дует проводить целеориентированную кредитную эмиссию, должен, 
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прежде всего, включить все заявленные, но нереализованные до сих 
пор проекты. В их число входят следующие:

•  сооружение трансконтинентальных высокоскоростных транс-
портных железно- и автодорожных магистралей (разработан ЕАБР), 
который мог бы стать основой для наполнения совместной с Пред-
седателем КНР инициативы по сопряжению ЕАЭС и ЭПНВШП;

•  создание евразийского авиастроительного консорциума по выпу-
ску авиационной техники всех типоразмеров (с максимально полным 
использованием потенциала инженерных школ фирм «Ильюшин», 
«Туполев», «Антонов»);

•  строительство сети трубопроводов, формирующих каркас ев-
разийского рынка углеводородов;

•  создание «Трансевразийского пояса “Развитие”» с введением 
режима упрощенного таможенного контроля «Зелёный коридор» 
по поставкам, контролируемым национальными таможенными 
органами.

Пул инвестиционных проектов должен оформляться через меха-
низмы частно-государственного партнёрства с использованием спе-
циальных инвестиционных контрактов, в которых частный инвестор 
берёт на себя обязательства по модернизации и росту производства, 
а государство —  по налоговым льготам, долгосрочным кредитам, 
стабильным макроэкономическим условиям. Сеть этих контрактов 
сформирует ткань индикативного планирования Большого евра-
зийского партнёрства.

Наиболее значимые с точки зрения интеграционного эффекта 
инвестиционные проекты должны финансироваться совместно 
с международными институтами развития, включая Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций, банк развития БРИКС, ЕАБР, МИБ, 
МБЭС, Межгосбанк СНГ и др.

При всей значимости «внешнего контура» для реализации инте-
грационного потенциала (понятно, что ёмкость внутреннего рынка 
ограничена и требуется расширение внешнего спроса), приоритет 
составляет иное.

Расчёты по совмещенной модели межотраслевых балансов госу-
дарств-основателей ЕАЭС показали, что основная часть совокупно-
го интеграционного эффекта, оценённого до 2030 года во многие 
сотни миллиардов долларов прироста совокупного ВВП, придётся 
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на реализацию генеральной концепции развития Союза (предпо-
лагающей, прежде всего, согласование ключевых видов экономи-
ческой политики государств-участников).

Что касается общего рынка товаров, созданного в результате во-
площения соглашений в рамках Таможенного союза, а также допол-
нения данного рынка аналогичными (общими) рынками услуг, труда 
и капиталов и упрочения четырёх рынков в ходе эволюции ЕЭП, то все 
эти рынки обеспечат лишь треть указанного эффекта. Отмеченный 
дополнительный (оценённый в две трети) прирост ВВП 6 сопряжён 
с прямыми производственными эффектами, вытекающими из рас-
ширения кооперационных, технико-технологических связей хозяй-
ствующих субъектов; с гармонизацией технологических баз и фор-
мированием единых требований к эффективности производства; 
эффектами, генерируемыми рациональным перераспределением 
доходов, перетоками финансов в рамках межстрановых интегриро-
ванных корпораций.

На создание (выращивание) подобных корпоративных структур —  
субъектов реализации и наращивания соответствующих синергети-
ческих возможностей, и должны, как представляется, нацеливаться 
скоординированные (а в идеале —  единые) страновые промышленные 
политики и программы.

Необходимо сформулировать цели единой (согласованной) про-
мышленной политики ЕАЭС, учитывающие текущий уровень разви-
тия ключевых отраслей промышленности стран Союза. При этом сле-
дует учитывать не только сравнительные преимущества стран ЕАЭС, 
но и их конкурентные преимущества в динамическом развитии, как 
результат целенаправленной деятельности экономических субъектов, 
национальных правительств и наднациональных регулирующих 
органов.

Определяющую роль в оценке конкурентоспособности экономики 
теперь играет не столько то, какая отрасль превалирует в производ-
стве и внешнеторговом обороте страны, сколько то, на каком этапе 
производства ключевых товаров она специализируется. К примеру, 

 6 См., в частности: Глазьев С., Клоцвог Ф. Перспективы экономического развития 
СНГ при интеграционном и инерционном сценариях взаимодействия стран–
участниц // Российский экономический журнал. 2008. №  7–8.
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если субъекты предпринимательства — участники ВЭД активно во-
влечены в процесс конечной сборки высокотехнологических товаров, 
это не доказывает её высокую конкурентоспособность на мировом 
рынке. Верным является то, что для каждой отдельной страны до-
ля добавленной стоимости в её экспорте показывает, насколько её 
промышленность и экспорт зависят от импорта из других стран, 
а также факт специализации экономики на конкретном производстве 
(определяет её место в мировой производственной цепочке). Это не-
обходимо для того, чтобы избежать «плетения» в хвосте мирового 
разделения труда и создания добавленной стоимости.

Таким образом, решение возникшей проблемы возможно путем 
предлагаемого расширения функций и полномочий ЕЭК, превраще-
ния её в полноценный наднациональный орган ЕАЭС. Преодоление 
отмечаемого противоречия по данному вопросу между политической 
волей руководителей и интересами национальных бюрократий тре-
бует разработки идеологии евразийской интеграции, обосновыва-
ющей её объективную необходимость национальными интересами 
участвующих государств.

До сих пор идеология ЕАЭС ограничивалась исключительно 
прагматическими соображениями взаимной выгоды устранения 
трансграничных барьеров между государствами постсоветского 
пространства, экономика которых создавалась как единый народ-
нохозяйственный комплекс. Однако в условиях затяжного эконо-
мического кризиса эта аргументация теряет убедительность. Она 
проигрывает националистическим и религиозным ценностям са-
моидентификации государств, духовная элита которых цепляется 
за собственную исключительность и относится к интеграции как 
к угрозе суверенитету.

Украинская катастрофа наглядно продемонстрировала недостаточ-
ность рациональных экономических аргументов в пользу евразий-
ской интеграции. Они оказались беспомощными перед нацистской 
идеологией, парадоксально сочетающейся с мифологией европей-
ского «цивилизационного» выбора. Сформированная западными 
агентами на отрицании советского прошлого национальная элита 
предпочла катастрофическую для Украины конфронтацию с Россией 
взаимовыгодному сотрудничеству. Наши рациональные аргументы 
не воспринимаются мифологизированным общественным сознанием, 
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которое формируется американскими спецслужбами посредством 
современных социальных технологий.

Национальная самоидентификация всех постсоветских республик, 
в том числе государств-членов ЕАЭС, строится на русофобии в силу 
необходимости обоснования выхода из единой страны и обретения 
суверенитета. Объективное ухудшение уровня и качества жизни 
граждан после развала СССР компенсируется националистической 
мифологией о «последствиях советской оккупации», «эксплуатации 
республик Москвой», «многовековом угнетении Империей» и тому 
подобных образов. При этом, чем глубже падение уровня жизни, чем 
более коррумпирована и менее эффективна национальная элита, 
тем больше националистической риторики на русофобской почве. 
Из России как правопреемницы СССР и Российской империи ис-
кусственно создаётся образ агрессивного врага, виновного за все 
страдания местного народа.

Не только на Украине, но и во всех постсоветских республиках 
придумываются исторические мифы, призванные обосновать нацио-
нальный суверенитет. Сочиняются сказки о древних национальных 
государствах и героях, которые якобы пали вследствие российской 
агрессии. Фальсифицируются исторические факты, даются ложные 
интерпретации известным событиям, в русофобском стиле искажает-
ся история. Вся эта историческая мистификация спонсируется США 
в рамках программ нациостроительства в постсоветских государствах. 
С целью формирования русофобского национального самосозна-
ния пишутся школьные учебники, снимаются фильмы, проводятся 
культурно-массовые мероприятия, основанные на сфабрикованной 
исторической мифологии.

Как показывает практика, даже ложные мифологические образы, 
искусно вбитые в сознание человека, часто оказываются сильнее 
здравого смысла и рациональных соображений. Из этого следует 
необходимость разработки и внедрения в массовое сознание на-
селения ЕАЭС идеологии евразийской интеграции, основанной 
не только на экономической прагматике, но и на общих духовных 
и культурных исторических корнях. Эта идеология должна объяс-
нять преимущества жизни в едином экономическом пространстве 
и позитивно трактовать общую историю совместной жизни в рамках 
Ордынской, Российской империи и СССР. Она должна доказывать, что 
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только общими усилиями наши народы сумели построить великие 
цивилизации в прошлом, сохранить себя перед угрозами интервен-
ций и внешнего порабощения, победить в войнах с общими врагами, 
обеспечить достойную жизнь людям.

Современная наука накопила немало данных, свидетельствующих 
об основополагающей роли народов Евразии в развитии человеческой 
цивилизации. При этом ключевую роль в организации человечества 
играли евразийские империи, формировавшиеся на территории 
современной России. Актуализация этого многовекового историче-
ского опыта необходима для построения фундамента прогрессивной 
евразийской идеологии.

Считающийся основоположником евразийской идеи русский 
философ Н. С. Трубецкой еще в 1927 году, рассуждая о перспективах 
нашей страны после предсказанного им краха коммунистической 
идеологии, писал, что основой нового объединения народов на пост-
советском пространстве станет понимание общих интересов на основе 
многовековой истории и опыта совместной жизни в рамках единой 
государственности. Он подчёркивал необходимость равенства всех 
воссоединяющихся народов в новом государственном образовании, 
а также указывал на угрозы национализма. Нейтрализация последних 
требует значительных усилий по формированию правильного пони-
мания истории, позитивной интерпретации общего исторического 
опыта как основы формирования оптимистического образа общего 
будущего и его совместного созидания.

Исходя из изложенного, предлагается разработать совместно 
с коллегами по ЕАЭС программу научных исследований, культур-
но-просветительской деятельности, актуализации общего духов-
ного наследия, проведения общественно-массовых мероприятий, 
направленную на формирование и содержательное наполнение 
идеологии евразийской интеграции. В дополнение к ней нужно 
формировать и идеологию широкой евразийской интеграции, охва-
тывающей всю Евразию. Делать это нужно в сотрудничестве с за-
интересованными исследователями и практическими работниками 
из Китая, Индии, Ирана, Кореи, Японии, Турции, стран ЕС и АСЕАН. 
В этой работе может быть использован опыт совместной деятельно-
сти в рамках Мирового общественного форума «Диалог цивилиза-
ций», Международного института прикладного системного анализа 
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(Австрия), Евразийского форума в г. Вероне (Италия), Международного 
кинофестиваля Евразийской академии телевидения и кино «Победили 
вместе», Евразийского научного форума (Санкт-Петербург) и других 
эффективных международных проектов, нацеленных на формиро-
вание широкой евразийской зоны сотрудничества и кооперации.

Программа научных исследований по разработке идеологии 
евразийской интеграции предусматривает проведение междисци-
плинарных исследований, включающих применение современных 
математических методов исторической хронологии, ДНК-генеалогии, 
социальной психологии, эволюционной экономики, лингвистики, 
философии, теории государства и права. Такие исследования не толь-
ко заложат научную основу для разработки евразийской идеологии, 
но и создадут задел для появления новой научной парадигмы в обще-
ствознании с большим количеством прикладных приложений, в том 
числе в области педагогики, социальной инженерии, культурного 
строительства, борьбы с экстремизмом и терроризмом, интегра-
ционной политики, воссоздания общих традиционных ценностей.
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сопряжение еаЭс  
и Экономического пояса Шёлкового пути :  
проблемы и пути их решения

в. Н. реМыга *  7

В  современном мире одной из самых крупномасштабных иници-
атив, круто меняющих сам облик этого мира, формирующих 
новую парадигму экономического и в целом геостратегическо-
го развития, может стать инициатива Экономического пояса 
Шёлкового пути и Морского Шёлкового пути. Она получила 
название «Один пояс, один путь». Намерение принять участие 
в реализации этой инициативы высказали более 70 стран 
с населением в 4,4 млрд человек (63% всего населения Земли). 
По некоторым оценкам, эти страны производят более 45% миро-
вого ВВП. Число приверженцев данной инициативы постоянно 
растет. Уже сейчас для её реализации привлекаются огромные 
финансовые ресурсы —  более 1 трлн долларов США, а потенци-
альные потребности превышают 7 трлн долларов США.

Большое значение в формировании и последующей реализа-
ции инициативы Экономического пояса Шёлкового пути (ЭПШП) 
отводится Евразийскому экономическому союзу. Это обусловлено 
как безоговорочной поддержкой всеми государствами —  членами 
Евразийского союза китайской инициативы, так и принципи-
альной общностью концептуальных подходов к формированию 
единого экономического пространства. Подтверждением этому 
может служить подписанное В. В. Путиным и Си Цзиньпином

 7* реМыга владимир Николаевич, генеральный директор Координационного 
центра Экономического пояса Шёлкового пути, доктор экономических наук; 
г. Москва, Россия
E-mail: Remyga8@yandex.ru
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Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народ-
ной Республики о сотрудничестве по сопряжению строительства 
Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шёлкового 
пути от 8 мая 2015 года. Как заявил Президент РФ В. В. Путин: «По су-
ти, речь идёт о выходе в перспективе на новый уровень партнёрства, 
подразумевающий общее экономическое пространство на всём евра-
зийском континенте» 1. С этой целью стороны намерены углублять 
отношения всеобъемлющего партнёрства между двумя странами 
в интересах сбалансированного и гармоничного развития евразийского 
региона и мира в целом. В Заявлении Россия и Китай выступают как 
равноправные партнёры, параллельно ведущие строительство общего 
экономического пространства.

В Заявлении обозначены приоритетные направления по наращи-
ванию регионального сотрудничества. В первую очередь это касается 
экономических факторов: расширения торгово-инвестиционного 
взаимодействия, оптимизации структуры торговли, культивиро-
вания новых факторов экономического роста. Предусматривается 
содействие упрощению взаимного инвестирования и развитию 
производственной кооперации; реализация крупных совместных 
инвестиционных проектов; совместное создание индустриальных 
парков и трансграничных зон экономического сотрудничества. На на-
чальном этапе планируется укрепление взаимосвязанности в сферах 
логистики, транспортной инфраструктуры и интермодальных пере-
возок. Предусматривается создание благоприятной среды для роста 
малых и средних предприятий, призванных играть важную роль 
в развитии региональной экономики.

Важнейшим фактором успеха в реализации намечаемых планов 
является укрепление сотрудничества по линии различных финан-
совых институтов, включая такие механизмы, как Фонд Шёлкового 
пути, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Межбанковское 
объединение ШОС. При этом предусматривается содействие увели-
чению расчетов в национальных валютах в сферах торговли, прямых 
инвестиций и кредитования, создание валютных свопов, углубление 
сотрудничества в области экспортного кредитования, страхования, 
проектного и торгового финансирования.

 1 [Электронный ресурс] URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/49433



сопряжение еаЭс и Экономического пояса Шёлкового пути 

31

Многие эксперты назвали этот документ «историческим». В нём 
обозначены основные направления «сопряжения». Вместе с тем ряд 
исследователей обратили внимание на то, что Заявление о сопря-
жении ЕАЭС и ЭПШП подписано со стороны ЕАЭС только Россией, 
хотя совершенно очевидно, что оно было согласовано с остальными 
членами Союза, а после подписания официально одобрено на саммите 
ШОС в 2015 году. Тем самым члены ЕАЭС добровольно делегирова-
ли России своё право вести диалог с Китаем о проблемах будущих 
отношений между КНР и ЕАЭС. При этом развитие двухсторонних 
отношений они оставляют за собой. Это привело к тому, что на прак-
тике «сопряжение» столкнулось с немалыми проблемами, как обще-
концептуального свойства, так и конкретной реализации. Предстоит 
пройти огромный путь по наполнению их конкретным содержанием, 
осуществлению конкретных взаимовыгодных проектов.

Cогласно Решению Высшего Евразийского экономического совета 
от 8 мая 2015 года № 15 «О начале переговоров с Китайской Народной 
Республикой по заключению соглашения о торгово-экономическом 
сотрудничестве» с китайской стороной началась подготовка к пере-
говорам о заключении непреференциального соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве.

Уже в июне 2015 года в Пекине в соответствии с Заявлением о со-
пряжении начала работать российско-китайская рабочая группа. Она 
приступила к обсуждению предложений по реализации совместных 
крупных инвестиционных инфраструктурных проектов по линии 
Китай —  Россия и Китай —  другие члены ЕАЭС, вопросов устранения 
торговых барьеров, улучшения взаимодействия таможенных служб 
Китая и государств —  членов ЕАЭС, формирования системы защиты 
взаимных инвестиций, механизмов решения инвестиционных споров. 
Особое место заняло обсуждение вопросов сотрудничества в сферах 
высоких технологий (прежде всего медицина и образование), а также 
развития научного потенциала.

В дальнейшем всё больший объём работы по возможному сопряже-
нию проектов ЕАЭС и ЭПШП начал перемещаться в Евразийскую эко-
номическую комиссию. Так, главами государств —  членов ЕАЭС 16 ок-
тября 2015 года было принято Распоряжение Высшего Евразийского 
экономического совета № 3 «О взаимодействии государств —  членов 
Евразийского экономического союза по вопросам сопряжения ЕАЭС 
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и Экономического пояса Шелкового пути». В нем прямо указывается: 
«Правительствам государств-членов совместно с Евразийской эконо-
мической комиссией <…> обеспечить взаимодействие по вопросам 
участия в инициативе Экономического пояса Шёлкового пути, в том 
числе по вопросам соответствующих двусторонних меморандумов 
с Китайской стороной, переговоров по соглашению о торгово-эко-
номическом сотрудничестве между Евразийским экономическим 
союзом и Китайской Народной Республикой». И далее сформулиро-
вано поручение: «Евразийской экономической комиссии совместно 
с государствами-членами подготовить проект “дорожной карты” 
дальнейшего взаимодействия с Китайской Народной Республикой, 
включая запуск диалогового механизма Евразийский экономический 
союз —  Китайская Народная Республика по сопряжению евразийской 
экономической интеграции и Экономического пояса Шёлкового пути».

В настоящее время Евразийская комиссия проводит «Комплексный 
анализ возможностей и перспектив сопряжения основных направле-
ний интеграционного и инфраструктурного развития Евразийского 
экономического союза и Экономического пояса Шёлкового пути». 
Разрабатывается «дорожная карта по проекту сопряжения Евра-
зийского экономического союза и Экономического пояса Шёлкового 
пути».

На заседании Высшего Евразийского экономического совета, со-
стоявшегося 31 мая 2016 года в Астане, были одобрены концепция 
и магистральное целеполагание будущих договоренностей с КНР 2. 
Уже 25 июня 2016 года сделали совместное заявление Комиссии 
и Министерства коммерции КНР о запуске переговорного процесса 
по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве.

Существенный шаг в ускорении данного процесса был предпри-
нят во время визита в КНР в конце августа 2016 года Председателя 
коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна. 
Достигли договоренности о проведении регулярных переговоров 
по этому вопросу (один раз в два месяца). Курировать этот процесс 
поручено первому вице-премьеру Госсовета КНР Чжан Гаоли. Чжан 
Гаоли, в частности, предложил создание общего банка данных по про-

 2 Подробнее см. на сайте ТАСС: [Электронный ресурс] URL: http://tass.ru/ opinions/
interviews/ 3565452
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ектам, которые реализуют пять стран. Это свидетельствует, что ко-
ординация деятельности в рамках ЕАЭС будет способствовать также 
и эффективности продвижения региональных проектов. Речь идёт 
о проектах, которые уже начаты, реализуются, а также запланированы 
к реализации КНР и странами —  членами ЕАЭС. Очевидно, что эти 
проекты участвуют в процессе сопряжения. Как считает Т. Саркисян, 
«если будет создан такой целостный банк данных, то нам будет легче 
координировать работу по выстраиванию сопряжения в целом» 3.

Главная сверхцель вырабатываемой Стратегии состоит в том, 
чтобы сформировать новый миропорядок, в котором взаимоувяза-
ны экономические интересы Китая и стран —  участниц реализации 
инициативы ЭПШП. Безусловно, главным бенефициаром в случае 
реализации данной Стратегии является Китай.

На современном этапе Китай декларирует задачу в максимальной 
степени учитывать интересы всех стран, участвующих в Эконо-
мическом поясе Шёлкового пути. И это открывает принципиаль-
ные возможности повышения интеграционного взаимодействия 
государств —  участников Евразийского союза с Китаем. Более того, 
как заявил В. В. Путин: «Мы с нашими партнерами считаем, что 
Евразийский экономический союз может стать одним из центров 
формирования более широкого интеграционного контура».

особенности участия в ЭпШп  
отдельных государств-членов евразийского союза

Стратегия ЭПШП получила безоговорочную поддержку пре-
жде всего в странах Центральной Азии, в особенности в Казахстане 
и Киргизии. Не случайно именно эти страны были выбраны Си Цзинь-
пином в качестве площадок для выдвижения инициативы осенью 
2013 года.

Китай основательно начал продвигать свою инициативу по всем 
направлениям. Менее чем за полгода руководители Китая посетили 
все государства, являвшиеся участниками Евразийского союза, где 
последовательно пропагандировали и разъясняли её содержание 

 3 [Электронный ресурс] URL: http://tass.ru/opinions/interviews/3565452
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и основные направления. Очень интенсивно работали внешнепо-
литические структуры КНР. В сентябре 2015 года в Пекине прошла 
специальная конференция по этому поводу, где было объявлено 
о создании большого числа экспертных центров по Экономическому 
поясу Шёлкового пути практически во всех странах, принимающих 
участие в реализации данной инициативы. Показательно, что в рабо-
те конференции принимали участие послы, трудившиеся в странах 
Экономического пояса Шёлкового пути, т. е. наиболее квалифици-
рованные и опытные специалисты, глубоко понимающие специфику 
работы в этих евразийских странах.

Анализируя специфику китайского проекта на сайте газеты 
«Жэньминь жибао», ведущий китайский эксперт по России про-
фессор Фэн Юйцзюнь подчеркивает, что речь не идёт о создании 
интеграционной зоны. Он особо указывает, что «Экономический 
пояс Шёлкового пути —  это не искусственно продвигающийся ин-
тегрированный проект, а естественно сформировавшаяся идея 
о сотрудничестве» 4.

Первой страной, активно подключившейся к обсуждению, а вслед 
за этим и реализации инициативы ЭПШП, стал Казахстан. Это и ло-
гично. Имея самую протяжённую (после России) границу с Китаем, 
Казахстан уже давно наладил и развивает свои отношения с могуще-
ственным соседом. На территории Казахстана реализуется множе-
ство совместных проектов с Китаем. В начале 2016 года согласовали 
перечень из 52 проектов на общую сумму в 24 млрд долларов США. 
В этот перечень вошли проекты в области нефтехимии, машино-
строения, электроэнергетики, обрабатывающей промышленности, 
агропромышленного и горно-металлургического комплексов и т. д. 
Предполагается перенос в Казахстан ряда избыточных производ-
ственных мощностей из Китая.

Можно констатировать, что из всех государств-участников Евра-
зийского союза Казахстан имеет самые тесные отношения с Китаем. 
Часть казахской элиты ориентируется в большей степени на Китай, 
чем на Россию. В Китае обучается большое число казахских студентов. 
Китайский язык стал третьим по популярности языком в Казахстане. 
Новое поколение казахстанцев всё больше видит свое будущее в со-

 4 Жэньминьжибао 12 ноября 2014 г.
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трудничестве с растущим Китаем. Китайцы умело используют эти 
факторы.

В Казахстане прекрасно понимают уникальность транзитного по-
тенциала своей страны —  большинство инфраструктурных проектов 
ЭПШП проходит через Казахстан. По сути дела, именно Республика 
Казахстан наиболее заинтересована в реализации инициативы ЭПШП. 
В связи с этим вполне логично, что Казахстан и Китай договорились 
о состыковке ЭПШП с казахстанской программой «Светлого пути» 
(«Нурлы Жол»).

Вместе с тем Казахстан проводит достаточно взвешенную политику 
балансирования между Россией и Китаем.

Вторым по степени приверженности к инициативам ЭПШП явля-
ется Кыргызстан. К нему в полной мере относятся факторы, пере-
численные выше для Казахстана. Вместе с тем масштабы экономики 
делают степень зависимости Кыргызской Республики от Китая еще 
более ощутимой. Ввод в эксплуатацию высокогорной автомагистрали 
через перевал Туругарт превратил эту страну в ещё одного заин-
тересованного транзитёра в магистралях нового Шёлкового пути. 
Вместе с тем, в этих центральноазиатских странах всё больше растёт 
тревога по поводу формирования, по сути, их вассальной зависимости 
от Китая. В участии в Евразийском экономическом союзе они видят 
реальную возможность отстаивания своих суверенных интересов.

В известной степени такое мнение можно рассматривать как реак-
цию на довольно агрессивную позицию Китая. Показательно, что в пе-
риод решения вопроса о присоединении Киргизии к Таможенному со-
юзу видный китайский эксперт, вице-президент Китайского института 
международных проблем Жуань Цзунцзе открыто предложил Киргизии 
вместо Таможенного союза присоединяться к инициативе ЭПШП 5.

Не имея непосредственных границ с Китаем, Армения чувствует 
себя несколько в стороне от инициатив ЭПШП. Она пока не вошла 
в число учредителей Азиатского банка инфраструктурных инвести-
ций, как одного из главных финансовых институтов по обеспечению 
реализации проектов ЭПШП. Вместе с тем Армения предпринимает 
усилия по подключению к альтернативным маршрутам Шёлкового 

 5 См.: Терентьев С. Шёлковый путь… мимо России / Институт ЕврАзЭС. [Элек-
трон ный ресурс] URL: htpp//inst.eurasec.com/actual_tem4015/
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пути. В частности, ведутся переговоры с Фондом Шёлкового пути 
о финансировании строительства железной дороги на Тегеран (Иран), 
ещё ряда промышленных проектов. Интенсивно обсуждаются древ-
ние связи Армении с Китаем. Ведётся совместное изучение древних 
рукописей в этой области (более двухтысячелетней давности).

Особое место в реализации инициативы Экономического по-
яса Шёлкового пути занимает Беларусь. Хотя она не имеет общих 
границ с Китаем, но находится на весьма стратегически важном на-
правлении по логистическим связям с Европой. Заместитель мини-
стра коммерции Китая Чжун Шань и министр экономики Беларуси 
Николай Снопков еще 24 декабря 2014 года подписали Протокол 
между Министерством коммерции Китая и Министерством экономи-
ки Беларуси о сотрудничестве в области совместного строительства 
Экономического пояса Шёлкового пути (по сути дела, первыми среди 
стран ЕАЭС). Стороны в рамках подкомитета по торгово-экономиче-
скому сотрудничеству китайско-белорусского межправительствен-
ного совета по сотрудничеству совместно планируют продвигать 
строительство Экономического пояса Шёлкового пути, укреплять 
сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, экономики, техно-
логий, промышленных парков и повышать уровень транспортно-
коммуникационной инфраструктуры.

В мае 2015 года председатель КНР Си Цзиньпин сразу же после 
участия в праздновании 70-летия Победы на Красной площади 
в Москве посетил с трёхдневным визитом Республику Беларусь. 
Во время визита руководители государств достигли серьёзных до-
говоренностей о взаимодействии по реализации Стратегии ЭПШП. 
В частности, договорились о сотрудничестве по дальнейшему разви-
тию китайско-белорусского технопарка «Великий камень», начавшего 
свою работу еще в 2013 году и являющегося самым крупным в Европе 
технопарком из числа созданных с китайским участием.

Особо серьезные взаимодействия в связи с этим наметились в об-
ласти высоких технологий. В качестве правовой основы сотрудниче-
ства в научно-технической сфере действуют Соглашение о сотрудни-
честве в области науки и технологий между Республикой Беларусь 
и КНР, Соглашение о создании Межправительственной Белорусско-
Китайской комиссии по сотрудничеству в области высоких технологий 
(на уровне руководителей парламентов). Эти соглашения позволяют 
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говорить о том, что Беларусь становится безусловным лидером по со-
трудничеству с Китаем в области науки и техники.

Приведем короткую справку.
Справка. Китай активно участвует в международных организа-

циях: ШОС, АСЕАН, АТЭС, Форум «Азия —  Европа» (АСЕМ), Диалог 
по сотрудничеству в Азии (ДСА), Совещание по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии (СВМДА), Форум китайско-арабского сотруд-
ничества, Диалог Китай —  Совет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (Китай —  ССАГПЗ). Китай играет важную роль 
в таких организациях, как Экономическое сотрудничество Субрегиона 
Большого Меконга (СБМ), Центральноазиатское региональное эко-
номическое сотрудничество (ЦАРЭС). Особое место, выходящее 
за рамки Евразии, отводится сотрудничеству Китая с зарубежными 
странами в формате БРИКС.

Место и роль Шос в ЭпШп

Все страны-участницы ШОС безоговорочно поддержали иници-
ативу Экономического пояса Шёлкового пути. На многочисленных 
конференциях и совещаниях обсуждались различные аспекты вза-
имодействия в центральноазиатском регионе. Китайские эксперты 
очень внимательно и скрупулезно изучали реакцию коллег и вносили 
по мере поступления коррективы в концепцию ЭПШП.

При создании ШОС главную задачу в КНР видели «в формиро-
вании дружеского Китаю окружения». С выдвижением стратегии 
ЭПШП масштабность решения этой задачи существенно расширяет-
ся. В последующем, с созданием Делового совета ШОС, всё большее 
значение начало придаваться экономической составляющей ШОС. 
Однако успехи на этом направлении оказались мало впечатляющими. 
Некоторые эксперты вообще полагают, что сам факт выдвижения 
Стратегии ЭПШП является «реакцией на разочарование в экономи-
ческой составляющей Шанхайской организации сотрудничества» 6.

Они считают, что при создании ШОС Китай возлагал большие на-
дежды на способность этой структуры организовать многостороннее 

 6 Международная жизнь. 2014. №  7.
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экономическое сотрудничество. Пекин рассчитывал с помощью ШОС 
экспортировать свои товары, а также использовать излишки рабочей 
силы и капитала в ближнем зарубежье. Для этого Китай предлагал 
различные проекты: от введения зоны свободной торговли до создания 
Банка развития ШОС. Однако все эти инициативы были заблокиро-
ваны другими членами организации, в том числе Россией. В Москве 
опасались китайского экономического доминирования и предпочи-
тали вести сотрудничество в привычных «постсоветских» рамках.

В качестве первоначальной реакции Пекин предложил ряд про-
грамм по инвестированию в государства ШОС на двусторонней основе, 
записывая их в актив организации в целом. Кроме двухсторонних, фак-
тически никакие другие экономические проекты в ШОС не осущест-
влялись. В итоге, как считает ряд экспертов, Пекину показалось тесно 
в рамках ШОС, и он выступил с более широкой инициативой ЭПШП.

Самым серьёзным образом к работе в рамках Экономического пояса 
Шёлкового пути подключился Секретариат ШОС. В ШОС за время ее 
существования сформировалась разветвлённая инфраструктура. Это 
и Секретариат ШОС, штаб-квартира которого располагается в Пекине, 
и Деловой совет ШОС, и Межбанковское объединение ШОС и ряд 
других структур. Немаловажен тот факт, что в работе этих органов, 
взаимодействии сотрудников данных структур выработался опреде-
лённый стиль, который можно охарактеризовать как «шанхайский 
дух». Это принятие решений на основе консенсуса, учет интересов 
всех без исключения стран-участниц.

Логичным вследствие этого стало выдвижение на Саммите ШОС 
в Уфе в 2015 году предложения о том, чтобы на первых этапах реали-
зация стратегии ЭПШП базовой организационной и «идеологической 
площадкой» стала Шанхайская организация сотрудничества. Тем 
более что проекты, которые предполагается осуществлять в рамках 
ЭПШП, в той или иной степени инициируются именно странами 
ШОС и работают в первую очередь в их интересах. ШОС, как органи-
зация, в настоящее время не располагает серьёзными финансовыми 
ресурсами, пока ещё не создан Банк развития ШОС, поэтому ресурсы, 
формирующиеся под эгидой ЭПШП, могли бы стать тем «стартовым 
капиталом», который запустил бы реальную реализацию проектов 7.

 7 [Электронный ресурс] URL: http://brics2015.ru/video/20150709/376038.html
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В упоминавшемся выше Совместном заявлении Российской 
Феде рации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве 
по сопряжению строительства Евразийского экономического со-
юза и Эко номического пояса Шёлкового пути от 8 мая 2015 года 
прямо указывается на необходимость налаживания совместной 
работы в двухсторонних и многосторонних форматах, прежде всего, 
на площадке Шан хайской организации сотрудничества. При этом 
предлагается «твердо придерживаться принципов транспарент-
ности, взаимного уважения, равноправия, взаимодополняемости 
различных интеграционных механизмов и открытости для всех 
заинтересованных сторон в Азии и Европе».

Механизмы сопряжение еаЭс и ЭпШп

После подписания 8 мая 2015 года Совместного заявления Рос-
сийской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудни-
честве по сопряжению строительства Евразийского экономического 
союза и Экономического пояса Шёлкового пути на повестку дня встал 
вопрос о разработке соответствующего механизма сопряжения.

Россия является главным инвестором в регионе и основным участ-
ником в уже существующих организациях. Она имеет достаточные 
основания и ресурсы для запуска процессов формирования инсти-
туциональной среды для инвестиций в регионе, к чему, согласно 
экспертным оценкам, пока не готов Китай. Кроме того, через ОДКБ 
Россия также является одним из гарантов суверенитета стран Евразии. 
Более того, Россия может играть балансирующую роль в регионе, вы-
ступая своеобразным защитником интересов республик Центральной 
Азии от доминирования сильных игроков, в первую очередь КНР, 
за счёт повышения требований к среде и миноритарного участия 
в экономических проектах, реализуемых третьими странами.

Неоспоримым преимуществом ЕАЭС является единое таможенное 
и тарифное пространство. Тем самым между КНР и ЕАЭС имеется 
лишь одна таможенная граница.

Вместе с тем, поскольку реально структуры ЕАЭС начали рабо-
тать с 1 января 2015 года, они ещё не набрали необходимых оборотов 
в своей работе. В условиях ограниченности финансовых ресурсов, 
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ЕАЭС не располагает достаточными рычагами для реализации про-
ектов. Да и сами проекты в значительной степени инициируются 
теми же акторами, что и в рамках ЭПШП, поэтому для выработки 
эффективного механизма «сопряжения» необходимо будет пройти 
ещё непростой путь. Основными игроками в этом процессе, скорее 
всего, будут финансовые институты. Ведь совершенно очевидно, что 
без финансового обеспечения никакой проект, никакая инициатива 
не может быть реально осуществима и в лучшем случае останется 
«на бумаге». В связи с этим представляется целесообразным акти-
визировать деятельность Евразийского банка развития, который 
потенциально мог бы взять на себя такую роль.

В настоящее время многие эксперты рассуждают о том, целесо-
образно ли взаимодействовать по проекту ЭПШП на уровне объеди-
нений стран, подобным ЕАЭС, или эффективнее это делать в двусто-
роннем формате.

Ряд экспертов при рассмотрении происходящих событий отметили, 
что заявление о сопряжении двух проектов было подписано со сто-
роны ЕАЭС исключительно президентом России. В этих условиях 
другие страны-члены Союза подписали с Пекином документы о со-
вмещении своих стратегических инициатив с ЭПШП на двусторонней 
основе. Из-за отсутствия тесной координации между действиями 
стран-членов ЕАЭС в отношении ЭПШП, как сочли эксперты, «со-
пряжение» может свестись к набору двусторонних проектов между 
Пекином и странами Центральной Азии. Вместе с тем директор Центра 
совместного развития с соседними странами и Центра изучения 
России при Восточно-китайском педагогическом университете Фэн 
Шаолей считает, что «у ЕАЭС и ЭПШП —  блестящие перспективы». 
По его мнению, взаимодействие с ЭПШП на уровне ЕАЭС и двусто-
ронних переговоров должно идти параллельно. «Может быть, легче 
начинать в двустороннем формате, но в итоге надо работать на уровне 
региональных объединений» 8.

В целом, как заявил министр иностранных дел КНР в ходе визита 
в Москву в марте 2016 года, «Китай полностью уверен в перспек-
тивах стыковки и сотрудничества по стратегиям формирования 
Экономического пояса Шёлкового пути и Евразийского экономи-

 8 [Электронный ресурс] URL: htpp://inozpress.kg/news/view/id/47492
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ческого союза». Он отметил, что «по мере успешного продвижения 
стыковки этих инициатив будут постепенно достигаться новые ре-
зультаты двухстороннего сотрудничества» 9.

Финансово-банковское обеспечение  
реализации стратегии ЭпШп

Самым важным свидетельством серьезности намерений по ре-
ализации стратегии Экономического пояса Шёлкового пути явля-
ется подведение под нее основательной финансовой базы. Назовем 
и охарактеризуем некоторые финансовые организации, участвующие 
в осуществлении проекта.

1.  Фонд Шёлкового пути

Лидирующую роль в этих процессах, безусловно, будет играть 
Фонд Шёлкового пути. Он сформирован исключительно из китайских 
средств, «которые будут непосредственно использованы для прямой 
поддержки строительства “Одного пояса и одного пути”». Их объём 
составляет $40 млрд. Учредителями его являются: ЦБ КНР (65%), 
Китайская инвестиционная корпорация (15%), Экспортно-импортный 
банк Китая (15%), Китайский банк развития (5%).

Основными направлениями деятельности Фонда определены: 
инфраструктурное строительство, инвестиции, содействие либе-
рализации торговли. Особенно выделены мероприятия по охране 
окружающей среды. Кроме того, Фонд готов оказать помощь в под-
готовке в течение пяти лет 20 тыс. специалистов для участия в осу-
ществлении проекта.

3 сентября 2015 года в Пекине было подписано трёхстороннее 
Соглашение о сотрудничестве между Фондом Шелкового пути, Рос-
сийским Фондом прямых инвестиций и Внешэкономбанком. В Согла-
шении сделан акцент на развитие взаимодействия в сфере софинан-
сирования проектов, способствующих росту торгово-экономического 

 9 Ван И. Китай уверен в перспективах развития отношений с Россией. [Электронный 
ресурс] URL: htpp://Russian.people.com.cn/n3/2016/0312/c31519–9028992.html
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сотрудничества между Россией и Китаем. В рамках достигнутых 
договоренностей стороны будут вести совместную работу по поиску 
и привлечению финансирования инвестиционных проектов по таким 
направлениям, как инфраструктура, промышленное производство, 
энергетика и энергоэффективность.

С момента своего создания Фонд Шёлкового пути принял участие 
в трех основных инвестиционных проектах: строительстве ГЭС Karot 
на реке Джелам на северо-востоке Пакистана (1,65 млрд долл.), со-
вместном с итальянским производителем шин Pirelli проекте, рос-
сийском проекте «Ямал СПГ» (ОАО «НОВАТЕК»).

2.  Азиатский банк  
инфраструктурных инвестиций (АБИИ)

Предложение о его создании было выдвинуто Си Цзиньпинем 
в октябре 2013 года в Индонезии в контексте создания Морского 
Шёлкового пути XXI века. Меморандум о взаимопонимании подпи-
сали уже через год —  24 октября 2014 года в Пекине —  представители 
21 стран. Позже к ним присоединились другие страны.

29 июня 2015 года в Пекине представителями 57 стран подписано 
соглашение о создании банка. В сентябре 2016 года АБИИ объявил, 
что заявки на вступление в Банк подали ещё 30 стран и в ближайшее 
время они будут рассмотрены. Тем самым АБИИ становится одной 
из самых крупных по числу участников финансовой структурой. 
Это является самым ярким свидетельством высокого интереса 
всё большего числа стран к инициативе Экономического пояса 
Шёлкового пути. Они голосуют своими деньгами (пусть и не очень 
значительными).

Основные цели, которые привлекают участников Азиатско го 
банка инфраструктурных инвестиций, включают следующие: 
способствование устойчивому экономическому развитию, созда-
ние материальных благ, улучшение сети инфраструктуры в Азии 
посредством инвестиций в её строительство и другие промышлен-
ные сектора, а также продвижение регионального сотрудничества 
и партнёрства.

По сути дела, АБИИ рассматривается наряду с Фондом Шёлкового 
пути как главный финансовый инструмент в реализации инициативы 
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ЭПШП. Подавляющее число стран-учредителей Банка непосредствен-
но участвуют в реализации этой инициативы своими проектами. 
Согласно соглашению об учреждении АБИИ, его уставной капитал 
составляет 100 млрд долл. Доля азиатских государств в сумме не долж-
на превышать 75%, в то время как на участников из других регионов 
мира приходится 25% капитала. Уставной капитал делится на 1 млн 
акций стоимостью 100 тыс. долларов каждая. Китай, Индия и Россия 
являются тремя крупнейшими акционерами, получив 26,06%, 7,5% 
и 5,92% голосов соответственно.

«Россия как страна, относящаяся к целевому региону операций 
банка, имеет в виду играть весомую роль в принятии инвестицион-
ных решений и также привлекать инвестиционные средства банка 
в интересах совершенствования инфраструктуры Сибири и Дальнего 
Востока России. Рассчитываем, что этот банк станет эффективным 
инструментом усиления трансконтинентальной взаимосвязанности 
и будет способствовать евразийской интеграции», —  заявил офици-
альный представитель МИД РФ А. П. Лукашевич 10. Как отмечает 
The Moscow Times, «Россия заняла значимую позицию в банке благо-
даря тому, что Москва улучшает свои дипломатические и экономиче-
ские связи с азиатскими странами на фоне конфронтации с Западом 
из-за украинского конфликта. Кроме того, Россия приложила усилия 
для выстраивания отношений вне рамок международных финан-
совых организаций, которые были созданы при поддержке США 
после Второй мировой войны». В дополнение к уставному капиталу, 
равному 100 млрд долларов, у АБИИ будет возможность привлекать 
инвестиционные ресурсы, которыми располагают другие междуна-
родные учреждения по развитию.

Так, 13 апреля 2016 года Всемирный банк и Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций подписали первое рамочное согла-
шение по софинансированию. В соглашении определяются пара-
метры софинансирования инвестиционных проектов. Ожидается, 
что в 2016 году АБИИ выделит финансирование в размере около 
1,2 млрд долл. США, причем значительная доля от этой суммы будет 
направлена на проекты, осуществляемые совместно с Всемирным 
банком. В настоящее время Всемирный банк и АБИИ  обсуждают 

 10 Вести Экономики. 31.03.2015.
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около 12 проектов для софинансирования в таких сферах, как 
транспорт, водоснабжение и энергетика в Центральной, Южной 
и Восточной Азии 11.

Однако, по крайней мере поначалу, банк скорее всего будет полу-
чать заёмные средства в основном из Китая и Гонконга, а не от других 
международных рынков капитала.

24 июня 2016 года совет директоров АБИИ одобрил финансирова-
ние первых четырёх проектов на общую сумму 509 млн долларов. Три 
из четырёх проектов софинансируются другими многосторонними 
банками развития. Первый проект стоимостью 165 млн долларов 
реализуется в Бангладеш; второй проект на 216 миллионов долларов, 
софинасируемый Всемирным банком, —  в Индонезии. Третий про-
ект на 100 млн долл., софинасируемый Азиатским банком развития, 
планируется воплощать в Пакистане; четвертый (стоимостью 27,5 млн 
долларов, софинансируемый Европейским банком реконструкции 
и развития), —  в Таджикистане.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций планирует в 2016 го-
да рассмотреть для финансирования 30 проектов, из которых будут 
одобрены 5–10 на общую сумму около $0,5–1,2 млрд. В 2017 году АБИИ 
намеревается одобрить около 20 проектов на сумму $1,5–2,5 млрд 12.

22 декабря 2016 года совет директоров Азиатского банка инфра-
структурных инвестиций одобрил предоставление Азербайджану 
кредита в размере $600 млн для финансирования строительства 
Трансанатолийского газопровода (TANAP) 13.

3.  Банк развития БРИКС

Этот банк занимает своеобразное место в финансовой архитектуре 
поддержки Экономического пояса Шёлкового пути. Хотя Банк раз-
вития БРИКС напрямую не декларирует своё участие в инициативе 
Экономического пояса Шёлкового пути, но его ведущие участники 
(КНР, Россия и Индия), несомненно, будут продвигать свои проекты. 

 11 См.: Пресс-релиз на официальном сайте Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций 13 апреля 2016 г.

 12 Подробнее см. на сайте ТАСС: [Электронный ресурс] http://tass.ru/ekonomika/3296488
 13 См.: Аналитическая служба Туран. 28 декабря 2016 г.
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К этим проектам тяготеют и другие учредители Банка: Бразилия 
и ЮАР, которые одновременно вошли в число учредителей АБИИ. 
Тем самым просматривается общая платформа для координации 
деятельности и достижения договоренностей с ЕАЭС.

Некоторые выводы и рекомендации

В результате рассмотрения вопросов, касающихся Экономического 
пояса Шёлкового пути, можно сделать некоторые выводы и предло-
жить рекомендации по дальнейшему развитию этого перспективного 
проекта.

1. Инициатива Экономического пояса Шёлкового пути направлена 
на постепенное формирование качественно новой модели между-
народных экономических отношений, более эффективной, более 
справедливой. Она рассчитана на долгую перспективу. Требуется 
налаживание работы по тщательному мониторированию этого про-
цесса. Возможно, пришло время для создания международной анали-
тической площадки для выработки соответствующих предложений 
и рекомендаций. Такой площадкой мог бы стать Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций.

2. К настоящему времени ещё не выработана целостная стратегия 
Экономического пояса Шёлкового пути. Она нарабатывается с учётом 
интересов всех участников этого проекта. Необходимо занимать ак-
тивную позицию для продвижения интересов России. В противном 
случае стратегия, безусловно, будет выработана, но без достаточного 
учёта интересов РФ.

3. Выработка механизмов сопряжения строительства Евразий-
ского экономического союза и Экономического пояса Шёлкового пути 
может занять довольно длительное время. Возможно выдвижение 
Рос сией более масштабных инициатив в контексте формирования 
Единого евразийского экономического пространства.

4. Необходимо разработать и приступить к реализации крупномас-
штабных, структурообразующих проектов, которые могут коренным 
образом изменить самоё архитектуру мировой экономики; таких, 
как строительство высокоскоростных трансазиатских магистралей, 
развитие арктического пояса Шёлкового пути, совместное освоение 
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космоса и т. п., где в максимальной степени просматриваются инте-
ресы России.

5. Слабым звеном Евразийского экономического союза остаётся 
его недостаточное обеспечение финансовыми ресурсами. В этих 
условиях нельзя не учитывать возможности растущей финансовой 
мощи Китая, поэтапный процесс превращения юаня в мирового ва-
лютного «гегемона». Немаловажную роль в согласовании интересов 
могут сыграть формирующиеся международные финансовые центры.

6. Несмотря на существенные различия в экономическом потен-
циале России и Китая, необходимо придерживаться параллельного, 
«на равных», позиционирования России и Китая, закреплённого 
в уже подписанных основополагающих документах о сотрудничестве.

7. Желательно подключение к процессу сотрудничества в рамках 
Экономического пояса Шёлкового пути Индии и других стран БРИКС 
с тем, чтобы сбалансировать влияние Китая.

8. Тот факт, что Китай воспринимает ЕАЭС как существующую 
данность, которую нельзя не учитывать, необходимо максимально 
активизировать деятельность по выработке механизмов сопряжения. 
Возможно, в формате «конкуренции и сотрудничества».

9. Лавинообразное наращивание экономического присутствия 
Китая в Центральной Азии при неизбежном относительном снижении 
влияния России требует поиска новых (предполагаем, нетрадици-
онных) форм и методов работы в Центрально-Азиатском регионе.

10. Участие России и ЕАЭС в целом в реализации проектов в рамках 
Экономического пояса Шёлкового пути может подтолкнуть инициа-
тиву межблокового диалога ЕАЭС —  ЕС побудить европейские стра-
ны к балансированию своей политики в отношении продвигаемого 
США проекта Трансатлантического торгового и инвестиционного 
партнерства (TTIP).
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В  современном глобализирующемся мире одной из ведущих 
тенденций эволюции мировой экономики, науки, культуры 
становится объединение усилий с целью эффективного раз-
вития различных государств как составных элементов пла-
нетарной социоэкономической и социкультурной системы. 
Чтобы правильно определить стратегические цели и такти-
ческие методы их достижения, необходимо ориентироваться 
в истории развития различных регионов и народов Земли, 
а также иметь представление об опыте их экономических, по-
литических, культурных взаимоотношений и взаимодействий. 
Сделать это непросто, поскольку история многих регионов 
и наций недостаточно изучена, а временами и искажена. 
Лакуны в знаниях об истории различных стран, государств, 
народов, личностей необходимо ликвидировать, поэтому важ-
нейшей деятельностью в современном мире следует считать 
введение в научный оборот результатов изучения событий 
и деятелей, знания о которых (по разным причинам) были 
забыты или утеряны, а временами остались не исследован-
ными с объективной —  научной —  точки зрения.

Объединительные тенденции в самых разных областях 
человеческой деятельности явственно заявляли о себе в самые 
разные исторические периоды, сегодня они привлекают осо-
бое внимание исследователей на постсоветском пространстве. 
Именно здесь многие аспекты взаимоотношений и взаимодей-
ствий оказались столь мало исследованными, что объективную 
картину пока сложить просто не удаётся.

В течение двух первых десятилетий XXI века огромный 
евразийский континент (Большая Евразия) стал превращаться 
в динамичный и быстро растущий регион, где сталкивают-
ся интересы различных государств почти всех континентов. 
Здесь концентрируются мировые противоречия и военные 
противостояния, протекают политические процессы, имею-
щие долгую и сложную предысторию. Исследователи пишут 
о формировании на континенте нового политического ланд-
шафта, особенно после распада СССР. Центральная Азия как
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центр азиатского субконтинента исторически является узлом пере-
сечения мировых линий Запад —  Восток, Север —  Юг, средоточием 
жизненно важных ресурсов, «связующим звеном» в непрерывно 
развивающемся диалоге —  конфликте восточных и западных циви-
лизаций. В связи с этим Большая Евразия стала объектом внимания 
учёных, представляющих разные отрасли научного знания.

Приняв точку зрения Р. Ф. Туровского, определяющего политиче-
ский ландшафт как «умопостигаемое явление исторического бытия, 
включающее в себя политические события прошлого, политическую 
активность в данной местности и её особенности и пр.» 1, одним 
из важнейших проявлений формирования нового политического 
ландшафта в Евразии можно считать процесс евразийской интеграции. 
Под евразийской интеграцией обычно понимают процесс региональ-
ного объединения в единое экономическое пространство таких госу-
дарств, как Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджики стан. 
Теперь в это объединение включилась и Армения. Политологи оценива-
ют процесс евразийской интеграции как проявление регионализации. 
В связи с этим проявляется необходимость проанализировать особые 
черты евразийской интеграции, учитывая, что социально-экономи-
ческие изменения, происходящие на постсоветском пространстве, 
можно рассматривать как своеобразную лабораторию, где в новых 
независимых государствах проходят апробацию экономические, со-
циально-политические, культурно-цивилизационные модели с учётом 
внутриполитических условий и международного контекста.

За последние годы значительно расширился спектр основных целей 
евразийского интеграционного процесса. В него теперь входят: разра-
ботка и осуществление единой политики в областях экономического 
и социального развития и борьбы с внешними угрозами; разработка 
и реализация Комплексной программы ускорения научно-технического 
прогресса в рамках СНГ; формирование единого информационного 
пространства и единой информационной инфраструктуры; организа-
ция единого рынка труда; развитие широкой международной коопера-
ции в сфере образования и науки, предусматривающей организацию 

 1 Туровский Р. Ф. Политический ландшафт как категория политического анализа. 
[Электронный ресурс] URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-191103.html (дата 
обращения 30.11.13).
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международных университетов и исследовательских центров; создание 
международных хозяйственных комплексов в программной индустрии, 
энергетике, в том числе атомной, в энергетическом, транспортном, 
сельскохозяйственном машиностроении, производстве экологической 
техники, аэрокосмической промышленности и некоторых других от-
раслях производства продукции и услуг; освоение, в том числе на ос-
нове программируемого взаимодействия с Китаем, международных 
транспортных коридоров; программирование и развитие интенсивного 
взаимодействия в разных областях экономики, исследований и техно-
логических разработок евразийских государств.

Идеи евразийской интеграции имеют свою историю (от Н. Я. Дани-
левского) и проложили себе дорогу из области философских изы-
сканий в мир практической политики («прагматичное» евразийство 
Н. А. Назарбаева). Практическая реализация идеологии евразийства, 
получившей новое развитие в конце ХХ —  начале ХХI века, все более 
привлекает государства региона. Реализация евразийского проекта 
стимулирует не только восстановление разрушенных экономических 
связей, но и выход на новые уровни экономической кооперации, что 
неизбежно даст позитивные результаты с точки зрения развития 
национальных экономик. Но это потребует серьезных политических 
усилий.

Государствам —  участникам интеграционных процессов —  не-
обходима научно разработанная система взглядов на проблему, 
которая впоследствии должна претвориться в программу практи-
ческих действий. Государства —  члены ЕАЭС должны иметь научно 
обоснованную интернациональную идею, реализация которой по-
зволила бы реально объединить национальные ресурсы в общем, 
а затем и едином экономическом пространстве в целях социально-эко-
номического развития и повышения конкурентоспособности каждого 
из национальных хозяйств. Одним из направлений деятельности 
в ней было определено установление политического сотрудничества 
на долгосрочную перспективу путем установления в нём равного 
представительства всех государств —  членов Таможенного союза, 
что соответствует идеологии евразийской интеграции, исходящей 
из равноправия всех её участников. Здесь уместно упомянуть выска-
зывание Л. Н. Гумилева о том, что интеграция должна основываться 
на принципе первичности прав каждого народа на своё устройство.
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Нельзя оставить без внимания и то, что в процессе евразийской 
интеграции особенно активизировались исследования такой на-
учной темы, как научно-образовательное взаимодействие между 
Казахстаном и Россией, поскольку разрушение научных связей между 
республиками бывшего СССР явилось одним из важнейших по-
следствий распада Советского Союза. Сегодня приобретает особую 
значимость восстановление научного взаимодействия исследовате-
лей, представляющих новые независимые государства Евразии. В их 
истории сохраняется множество «белых пятен», которые могут быть 
объективно изучены только при эффективном сотворчестве предста-
вителей различных областей научного знания и создании единого 
научно-информационного и научно-образовательного пространства.

История любого общества есть история долговременных экономи-
ческих политических и духовных контактов, связей и взаимовлияний 
народов. Интеграционные процессы, протекающие в настоящее время 
на евразийском пространстве, приобретают новый характер, они требуют 
углубленного изучения различных проблем функционирования новых 
независимых государств, перед которыми встали важнейшие задачи пре-
образования общества. Новым независимым государствам необходимы 
сегодня обобщающие стратегии, с одной стороны, аккумулирующие 
в себе мировой опыт государственного строительства, а с другой —  до-
статочно гибко адаптирующиеся к национально-историческим особен-
ностям. Каждая страна имеет свою историю государственно-правового 
развития, что отмечали ученые различных отраслей научного знания. 
Проблемами развития истории права, истории государства, истории са-
мой юридической науки занимались философы, историки, политологи, 
этнографы. Особый интерес эти проблемы представляют с точки зрения 
того, что в процессе евразийской интеграции одним из важнейших 
направлений деятельности стран-участниц является гармонизация 
национальных законодательств.

На протяжении всего ХХ века тема взаимоотношений между 
Казах станом и Россией оставалась одной из приоритетных в иссле-
дованиях представителей различных гуманитарных наук Казахстана 
и России. Особенно активизировались эти исследования в процессе 
евразийской интеграции, протекающем в условиях глобализации 
мирового экономического, политического, социокультурного и ин-
формационного устройства.
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При решении исследовательских задач необходимым является обраще-
ние к историческому опыту научного взаимодействия обеих евразийских 
стран. В условиях становления и развития суверенного и независимого 
государства в Казахстане формирование национального сознания не-
возможно без изучения политико-правовой истории казахского народа. 
Отметим, что в стране сохраняется бинарная этническая структура, когда 
«русские и казахи развиваются как устойчивые этнические единицы, 
а представители других наций активно сближаются с ними» 2.

Проблемы правового государства являлись объектом изучения 
мыслителей древности, средневековья и современности. Философы, 
юристы, историки, социологи стремились найти ответы на такие во-
просы, как: «Что такое правовое государство?», «Когда появилась идея 
правового государства?», «Как она развивалась?», «Какие основные 
признаки и черты ему присущи?». Именно с историко-правовых иссле-
дований берёт свое начало формирование юридической науки в новых 
независимых государствах Евразии. Критическое переосмысление 
опыта прошлого позволяет отсечь утратившее смысл и понять идеи, 
имеющие непреходящее значение, определяющие суть современных 
преобразований в сфере государства и права. Поэтому необходима 
творческая интерпретация научного наследия, дающая возможность 
по-новому взглянуть на историю взаимодействия России и Казахстана 
(и других государств Центрально-азиатского региона), на современные 
научные отношения и нетривиально подойти к проблемам научного 
взаимодействия исследователей из различных государств.

А. Г. Палкин в своей диссертации «Концепция государства в учении 
евразийцев» (2008) указывает на «евразийский бум», начавшийся 
с середины 1990-х годов 3. Среди казахских учёных появились ис-
следователи самого процесса развития научного взаимодействия 
ученых Российской империи, а потом и СССР. Достаточно назвать 
имя Шолпан Валерьевны Тлепиной.

Изучение процесса развития юридической науки в Казахстане 
являлось объектом научных исследований российских учёных еще 

 2 Асылбеков М. Х., Козина В. В. Казахи (демографические тенденции 80–90-х гг.). 
Алматы: Okeniet, 2000. 101 с. С. 91.

 3 Палкин А. Г. Концепция государства в учении евразийцев: автореф. дис. … к. ю. н. 
Омск, 2008. 26 с. С. 4.
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в XVIII веке. Отдельные сведения об обычном праве насельников Великой 
Степи содержатся в работах А. И. Тевкелева, П. И. Рычкова, И. Г. Георги, 
П. С. Палласа, И. П. Фалька, но носят они фрагментарный характер, когда 
просто приводятся некоторые нормы обычного права, а сами понятия 
«право» и «государство» еще не были разработаны. А. А. Никишенков 
подчеркивает, что практически все известные на сегодняшний день 
письменные источники по обычному праву казахов, киргизов и туркмен 
являются документами, созданными российскими чиновниками либо 
людьми, так или иначе связанными с российскими властями на террито-
риях расселения этих народов, присоединенных к Российской империи 
в XVIII–XIX веках 4. Подобная ситуация объяснялась двумя основными 
причинами. Первая причина заключалась в том, что адаты казахов, 
киргизов и туркмен до присоединения их земель к России не имели 
письменного выражения. По крайней мере, науке не известны своды 
обычного права этих народов, зафиксированные до их вхождения в со-
став России. Обычное право кочевников существовало в форме изустных 
преданий и обычаев, которые содержали нормы, регулирующие жизнь 
степных жителей во всех её проявлениях. Эти же устные предания со-
держали и способы разрешения всевозможных тяжб, расследования 
преступлений и восстановления справедливости.

Ряд исследователей высказали мнение о том, что адаты не запи-
сывались не столько потому, что подавляющее большинство казахов, 
киргизов и туркмен к XIX веку было неграмотным, сколько потому, 
что в этом не было нужды. У рассматриваемых народов не сложилось 
даже примитивных форм государственного аппарата, который, как 
известно по историческим данным («варварские правды» германцев, 
древнерусские «правды» и т. п.), осуществляет кодификацию обычного 
права. Авторитетность норм обычного права не была у кочевников 
связана с текстами, она вытекала из святости древнего предания, 
из уважения к предкам. Самое же главное заключалось в том, что нор-
мы обычного права действовали не сами по себе, как это происходит 
с законами в европейских судах, но лишь в случае заинтересованности 

 4 Никишенков А. А. Адат, суд биев и институты российской государственности 
в обществе казахов, киргизов и туркмен в XIX веке // Степной закон. Обычное 
право казахов, киргизов и туркмен / Сост., авт. вступ. ст., коммент. и глоссария 
А. А. Никишенков; под ред. Ю. И. Семенова. М.: Старый сад, 2000. С. 9.
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в этом действии сильной родственно-корпоративной группы, стоящей 
за истцом или ответчиком. Вследствие этого подлинное обычное право 
(т. е. не кодифицированное, не обеспеченное особым судебным аппа-
ратом) всегда достаточно неопределённо, текуче, вариативно. Подобно 
фольклору, опять-таки подлинному, не закреплённому письменно, 
оно не бывает раз и навсегда данным, находится в состоянии посто-
янного становления, проявляясь по-разному в различных ситуациях 
и в разное время. Впрочем, изменчивость обычного права не следует 
абсолютизировать. Как социальный институт оно подвержено всем 
влияниям общественного организма (ситуативным и эволюционным), 
но в этом же качестве оно несёт в себе и определённую неизменность, 
инвариантность, выступая механизмом воспроизводства социокуль-
турной традиции. Одним из условий последней функции адата высту-
пает объективная необходимость общества кочевников, не имеющих 
государства, в снятии или смягчении противоречий и конфликтов 
между территориально-генеалогическими группами. Нормы адата 
почти всегда ориентированы на достижение примирения и компро-
мисса между подобными группами, что и обеспечивает этим нормам 
характер внекорпоративной, общенародной ценности, характер того, 
что воспринимается всеми как неизменность, незыблемость.

Отмеченные особенности, определяющие принципиально беспись-
менный, изустный характер обычного права, ставили его вне письмен-
ной традиции, которая, кстати, у кочевников существовала издавна, 
по крайней мере, со времен орхонских тюрок (VII в.) Отмечая разно-
плановость бытования адата и письменной культуры ко времени при-
соединения земель казахов, киргизов и других насельников Великой 
Степи к России, нельзя оставить без внимания то обстоятельство, что 
незначительное количество лиц из числа этих народов, владеющих 
арабской письменностью, почти исключительно являлись предста-
вителями мусульманского духовенства. Они выступали носителями 
иной —  исламской —  правовой культуры. Хотя ислам и не отвергал 
адата и даже признавал правомочность его отдельных положений, 
у казахов, киргизов и, в какой-то степени, у туркмен в XIX веке отно-
шение между адатом и шариатом было, в общем, антагонистическим, 
так как они к этому времени восприняли ислам очень поверхностно, 
а нормы их обычного права в значительной степени прямо противо-
речили нормам шариата. Представляется, что по этой естественной 
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причине древние обычаи почти полностью оказались вне их сферы 
профессиональных интересов местных знатоков и заезжих пропо-
ведников из сопредельных Коканда, Хивы, Бухары.

Важной причиной, определившей связи источников по обычно-
му праву казахов, киргизов и туркмен с деятельностью российских 
властей, стала потребность последних в организации контроля 
над вновь приобретёнными территориями. Существовало множество 
причин, по которым являлось невозможным прямое распространение 
действия законов Российской империи в полном объеме на степных 
насельников. Отсутствовала также и реальная возможность в сжа-
тые сроки разработать новое законодательство, в равной степени 
отвечающее как требованиям имперской власти, так и специфике 
правосознания кочевников. Оптимальным решением этой проблемы 
было компромиссное сочетание общих законов империи с обычаями 
кочевников. Естественно, что для сколько-нибудь эффективного 
проведения такой политики являлась необходимой как минимум 
осведомлённость российских чиновников в содержании обычного 
права обитателей Великой Степи и в характере его действия среди 
казахов, киргизов и др. народов. Все это требовало приступить 
в короткие сроки к деятельности по сбору сведений об адатах, их 
обработке и публикации. Началась эта работа практически с само-
го начала освоения Россией новых территорий и не прекращалась 
вплоть до революции 1917 года. Её итогом стало довольно большое 
количество сборников обычного права и других документов, свя-
занных с ним, которые были созданы по инициативе русской ад-
министрации различного уровня за период, охватывающий почти 
полное столетие.

Последующие исследователи сделали огромный шаг вперёд по изуче-
нию обычного права насельников Великой Степи. А. И. Лёвшин в конце 
XVIII —  начале XIX века впервые ввёл в научный оборот законы хана 
Тауке (часть кодекса). Новый период в изучении истории государства 
и особенно обычного права казахов, по мнению Е. А. Абиля, начался 
в середине XIX века, после завершения процесса включения терри-
тории современного Казахстана в состав Российской империи 5. Среди 

 5 Абиль Е. А. История государства и права Республики Казахстан с древнейших 
времен до начала ХХ века: курс лекций. Астана: КФ «Фолиант», 2000. 188 с. С. 8.
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авторов, занимавшихся политико-правовыми исследованиями, следует 
назвать Ч. Ч. Валиханова, Н. И. Гродекова, И. А. Козлова, И. И. Крафта, 
А. И. Крахалева, Ф. И. Леонтовича, Н. Н. Максимова, Г. И. Спасского, 
Ф. Н. Усова; Я. И. Гурлянда, А. И. Добросмыслова, Л. А. Словохотова 6. 
Во многом их работа была связана с деятельностью Императорского 
Русского географического общества, которое создало в Западной 
Сибири свое отделение. Впервые работу Западно-сибирского отдела 
РГО проанализировал Х. А. Абишев в своем исследовании роли за-
падно-сибирской интеллигенции в истории политической и правовой 
мысли Казахстана 7.

Во второй половине XIX века Западная Сибирь являлась поли-
тическим и культурным центром обширного региона, куда тяготели 
и представители Великой Степи. В её городах собралось многочислен-
ное и образованное поколение русской разночинной интеллигенции. 
В духовной жизни казахского народа эта образованная сила сыграла 
значительную роль. Г. Н. Потанин весьма прозорливо отмечал, что 
народы, населяющие степи, могут «выставить впоследствии ряд 
людей, которые примут участие в русском умственном движении, 
образуют в нём своеобразную струю и обогатят русскую науку и рус-
скую литературу оригинальными взглядами» 8.

Политические ссыльные, пребывавшие в Западной Сибири, при-
несли в Великую Степь новые идеи государственного устройства 
и правовой мысли. Известны имена петрашевца С. Ф. Дурова, шести-
десятника Е. П. Михаэлиса, народовольцев С. С. Гросса, А. Л. Блека, 
А. А. Леонтьева; социал-демократов В. Г. Харитонова, Г. М. Тихоми-
рова, Я. М. Митрохина и др. В целом в степных регионах и Западной 
Сиби ри отбывали ссылку декабристы, революционные демократы 
1850–1860-х годов, участники польского восстания 1863–1864 го-
дов, деятели народнического движения 1870–1880-х годов, члены 
первых рабочих союзов и, наконец, пролетарские революционеры-

 6 Абишев Х. А. Роль передовой русской интеллигенции Западной Сибири в истории 
политической и правовой мысли Казахстана второй половины XIX века: авто-
реф. … к. ю. н. Алма-Ата, 1990. 20 с. Далее — Абишев Х. А.

 7 Там же. С. 18.
 8 Потанин Г. Н. Очерк жизни и деятельности Дорджи Банзарова // Черная вера или 

шаманство у монголов и другие статьи Дорджи Банзарова / Под ред. Г. Н. Потанина. 
СПб.: Типография императорской Академии наук, 1891. С. XXXI.
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марксисты 9. Из их среды вышли первые исследователи, учёные 
и преподаватели учебных заведений 10, значительная часть местного 
чиновничества. Политические ссыльные оказывали большое влияние 
и своим повседневным общением. Казахстанские исследователи, ана-
лизируя политические взгляды Ч. Ч. Валиханова, оценили общение 
С. Ф. Дурова и первого казахского учёного так: «Влияние С. Дурова 
на Чокана Валиханова можно сравнить с действием майского солнца 
на неокрепшие зеленые всходы, в результате которого совершается 
их стремительный рост и полное формирование» 11. В некрологе 
на смерть Абая Кунанбаева А. Н. Букейханов особо отметил, что Абай, 
«быть может, умер бы, не проявив своего выдающегося поэтического 
дарования, если бы в 80-х годах он не пережил переворот в своих 
взглядах на деятельность певца» 12. А причиной этого переворота стало 
его знакомство и общение с С. С. Гроссом, Е. П. Михаэлисом, оказав-
шими огромное воздействие на просвещение и образование Абая.

Особо следует отметить роль учебных заведений Западной Сибири: 
Томского университета, Омской учительской семинарии, Омского 
механико-технического училища и, конечно, Омского (Сибирского) ка-
детского корпуса. В число их выпускников входили: С. Б. Аблайханов, 
Н. Ф. Анненский, А. Н. Букейханов, Ч. Ч. Валиханов, А. Е. Ермеков, 
М. Жумабаев, Ш. М. Ибрагимов, Н. Нурмаков, Г. Н. Потанин, С. Саду-
акасов, С. Сейфуллин, М. Ш. Сердалин, Х. У. Ускенбаев и др.

В Степи появились студенты-казахи, обучавшиеся в высших учеб-
ных заведениях Санкт-Петербурга, Москвы, Варшавы, Казани 13, 

 9 См.: Галиев В. З. Ссыльные революционеры в Казахстане (вторая половина XIX в.). 
Алма-Ата: Казахстан, 1978. 140 с.

 10 Абишев Х. А. Роль передовой русской интеллигенции Западной Сибири в истории 
политической и правовой мысли Казахстана второй половины XIX века: авто-
реф. … к. ю. н. Алма-Ата, 1990. С. 13.

 11 Зиманов С. З., Атишев А. А. Политические взгляды Чокана Валиханова: моно-
графия. Алма-Ата. Наука, 1965. С. 100.

 12 Букейханов А. Н. Абай (Ибрагим) Кунанбаев (некролог) // Записки Семи пала-
тинского подотдела Западно-Сибирского отдела Русского географического обще-
ства. Вып. III. Семипалатинск: Типо-литография Торг. дома «П. Плещеев и К°», 
1907. С. 4 (нумерация раздельная).

 13 См.: Кенжетаев Б. А. Казанские учебные заведения и процесс формирования 
казахской интеллигенции в середине XIX — начале ХХ века. Казань: Изд. дом 
«ПиФ», 1998. 88 с.
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Саратова, Томска, Юрьевска 14. Только в Петербургском университете 
во второй половине XIX века обучалось несколько десятков выходцев 
из Казахстана. По большей части, это были потомки султанов и го-
сударственных чиновников 15. Но вместе с другими студентами они 
участвовали в тайных кружках и землячествах. Некоторые студенты 
из-за этого возвращались на родину, не доучившись до конца курса 
обучения. Так, М. Сердалин обучался на естественном факультете 
вместе с А. И. Ульяновым и был причастен к организации покушения 
на Александра III, за что его исключили из университета и отправили 
обратно в г. Кокчетав. Другие, завершив обучение, включались по воз-
вращении и в практическую, и в научную деятельность. Из числа 
выпускников юридического факультета Петербургского университета 
приведем примеры С. Акпаева (магистр права); Д. Султангазина; 
Б. Каратаева, получившего по окончании Малую золотую медаль; 
К. Тогусова, закончившего факультет экстерном.

Именно выпускники российских высших учебных заведений 
образовали первый отряд казахской демократической интеллиген-
ции, которую С. З. Зиманов определил как идейного вдохновителя 
общественно-политической жизни Степного края. На его взгляд, 
уже в 1880-х годах появились первые по-европейски образованные 
казахи, а в начале 1910-х годов их было уже несколько десятков.

В Западной Сибири осуществлялись также исследования правовых 
норм и установлений кочевых народов Великой Степи. В 1886 году 
С. С. Гросс, А. Л. Блек и А. А. Леонтьев издали «Материалы для изуче-
ния юридических обычаев киргизов» 16. Н. И. Гродеков оценил эту 
работу как «ценный вклад в литературу по обычному праву киргизов», 
подчеркнув, что он заключает в себе указание на историческое проис-
хождение некоторых обычаев, на влияние шариата и русских законов 17. 

 14 Зиманов С. З., Идрисов К. З. Общественно-политические взгляды Мухамеджана 
Сералина. Алма-Ата: Наука КазССР, 1989. С. 59.

   15 Айтмухамбетов А. А. Народное образование и формирование казахской интел-
лигенции северо-западного Казахстана во второй половине XIX — начале ХХ в.: 
автореф. дис. … к. и. н. Омск, 2000. С. 27.

 16 Материалы для изучения юридических обычаев киргизов. Вып. 1. Материальное 
право. Омск: Тип. окр. Штаба, 1886. 83 с.

 17 Гродеков Н. И. Киргизы и кара-киргизы Сырдарьинской области: юридический 
быт. М.: Вост. лит., 2011. С. 12.
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В «Материалах» получили частичное отражение правовые идеи Абая 
Кунанбаева, в аул которого специально ездил С. С. Гросс, чтобы записать 
некоторые нормы обычного права и получить необходимые пояснения 
по поводу трудно толкуемых мест.

Важную роль Петербургского университета в истории политиче-
ской и правовой мысли Казахстана внимательно проанализировал 
С. У. Созакбаев 18. Ученый подробно изучил русско-казахское со-
дружество в развитии научных исследований Казахстана, уделив 
значительное место роли Петербургского университета в профес-
сиональной подготовке юристов — выходцев из киргиз-кайсацких 
степей. Нам представляется необходимым подчеркнуть, что в сво-
ей работе С. У. Созакбаев не оставил без внимания Неплюевский 
(Оренбург ский) и Сибирский (Омский) кадетские корпуса, где по-
лучали образование дети из казахских семей 19. Из них самым вы-
дающимся был Ч. Ч. Валиханов, являвший собой уникальный об-
разец разностороннего исследователя, чьи труды и сегодня важны 
для современных ученых.

В мировой истории, истории России и Великой Степи Чокан 
Вали ханов известен как путешественник, этнограф, историк, фоль-
клорист, географ, правовед, картограф. Его научные интересы про-
стирались на историю и культуру народов Средней Азии, Казахстана 
и Восточного Туркестана. Чокан прожил на свете менее 30 лет. Столь 
короткой жизни этому одарённому человеку хватило на то, что-
бы войти в историю, в науку. «За неполные тридцать лет он сде-
лал то, что другие не смогли сделать за всю свою жизнь», —  писал 
Н. И. Веселовский 20. Как считают исследователи, незаурядный ин-
теллект позволил ему сказать свое слово буквально обо всём, куда 
проникла мысль, что довелось увидеть своими глазами. Казахский 
народ считает его своим первым учёным. Чокан Валиханов в разных 
изданиях характеризуется как этнограф, фольклорист, правовед, 

 18 Созакбаев С. У. Петербургский университет в истории политической и правовой 
мысли Казахстана (вторая половина XIX — начало ХХ вв.): автореф. дис. … к. ю. н. 
Алма-Ата, 1985. С. 2.

 19 Там же. С. 10.
 20 Сочинения Ч. Ч. Валиханова / под ред. Н. И. Веселовского // Записки ИРГО по от-

делению этнографии, т. XXIX. СПб.: Типография главного управления уделов, 
1904. 424 с. С. I.
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 исследователь истории и культуры народов Средней Азии, Казахстана 
и Восточного Туркестана. Он явился представителем кочевых оби-
тателей евразийской Степи, потомком Чингиз-хана. С детских лет 
Чокан оказался окружён различными культурами: местной, коче-
вой; русской (высокоинтеллигентной) и других народов (польской, 
немецкой, башкирской). Под влиянием бабушки Айганым он одно-
временно находился в среде кочевой и русской культуры. Чокан 
с детства соприкасался с образцами высокой казахской культуры. 
В семье старшего султана, где он вырос, постоянно гостили лучшие 
поэты и музыканты евразийской Великой Степи. Сегодня сказали бы, 
они являлись представителями духовной элиты той эпохи.

Аналогичным образом обстояло дело и с влиянием русской культу-
ры, поскольку Чокан воспитывался на лучших её образцах. Он не со-
прикасался с той её частью, которая довлела над основной массой 
сибирского общества —  крестьянством, казачеством и другими низ-
шими сословиями, то есть он не сталкивался вплотную с бытовизмом 
русской культуры. С 12-летнего возраста он соприкасается с понятием 
«высокая культура». Это сквозит затем в каждом его произведении, 
в каждом его письме. Чокан изъяснялся сугубо на языке Пушкина, 
Лермонтова и других гениев эпохи. Он —  продукт великой русской 
культуры 21. Окончив кадетский корпус и оказавшись в кругах во-
енной бюрократии, Чокан, тем не менее, вращался в высших кругах 
омского и петербургского общества. Ему было присуще критическое 
отношение к военной бюрократии, поскольку та нередко занималась 
решением сугубо личных проблем. В целом служба давалась ему не-
легко. Он ушёл, как он сам пишет, от аристократических слоёв в своём 
окружении, от чуждой и ранящей его обыденности чиновничьей по-
литики, но в то же время он не мог внедриться в свою исконную казах-
скую (кочевую) среду: в ней не было образованных людей его уровня. 
Все эти моменты вкупе стали катализатором ухода Чокана из кочевой, 
в общем-то, уже достаточно привычной для него, природной жизни 
обитателей центрально-азиатских степей.

В обучении и воспитании Чокана Валиханова принимали участие 
представители различных народов Евразии: казахи, киргизы, башкиры, 

  21 Интервью с Э. Ж. Валихановым. [Электронный ресурс] URL: http://www.neonomad.
kz/history/h_eurasiya/index.php? ELEMENT_ID=6764 (дата обращения 13.06.2011).
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русские, немцы, шведы, поляки. Научные труды первого казахского 
ученого включают исследования, касающиеся тогдашних обитате-
лей киргиз-кайсацких степей, и имеют особое значение не только 
для казахов, но также киргизов, узбеков, таджиков и других жителей 
различных современных евроазиатских территорий 22. Сегодня все 
ещё не до конца исследован вопрос о роли привнесения элементов 
европейской образованности в жизнь восточных обществ, о сложных 
путях взаимодействия европейской науки с местными традициями, 
о влиянии этого взаимодействия на формирование национальной 
интеллигенции. В киргиз-кайсацких степях происходило приспосо-
бление территории Степи и местного общества к интересам Российской 
империи, одним из проявлений которого стало и формирование на ос-
нове культурного взаимодействия политически активной группы 
населения —  национальной интеллигенции, находившейся в тесном 
контакте с демократическими представителями титульной нации 23.

Появление новых независимых государств после распада СССР 
актуализировало потребность научной общественности этих стран 
глубоко исследовать историю и культуру своих народов, обратиться 
к историческому опыту развития хозяйственной деятельности, по-
литической истории, складыванию и эволюции юридической мысли 
и практики в тех государствах, которые занимают важное место 
в Центрально-Азиатском регионе. Вследствие этого нельзя оставить 
без внимания те научные достижения, которых добились научные 
первопроходцы этого региона. Ярким явлением стал Чокан, в XIX ве-
ке блестящим метеором промелькнувший на небосклоне русской 
науки 24. В 2015 году исполнилось 180 лет со дня его рождения. Его 
научное наследие до сих пор остаётся объективно не исследованным 
и не оцененным, но представляющим глубокий интерес для совре-
менных исследователей центрально-азиатских стран.

 22 См., например: Ганиева Т. И. Правовые вопросы судебной власти и ее осущест-
вления в Кыргызстане: автореф. дис. … к. ю. н. Екатеринбург, 2003. 33 с.

  23 Хабижанова Г. Б., Валиханов Э. Ж., Кривков А. Л. Русская демократическая ин-
теллигенция в Казахстане (вторая половина XIX — начало ХХ в.) / Под ред. 
Койгелдиева М. К. М.: Русская книга, 2003. С. 8–9.

 24 Сочинения Ч. Ч. Валиханова / под ред. Н. И. Веселовского // Записки ИРГО по от-
делению этнографии, т. XXIX. СПб.: Типография главного управления уделов, 
1904. 424 с. С. I.
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Вопросы правопорядка в Степи интересовали Ч. Валиханова ещё 
со времени его первого такого путешествия по Семиречью в 1855 году. 
У него сохранились подробные записи о крупных тяжбах, положивших 
начало межродовым войнам, о решениях известных в народе биев, 
о ссорах между тремя жузами. После возвращения из Петербурга 
в начале 1860-х годов, когда он принял решение сделать для своего 
народа что-то полезное, Чокан утвердился во мнении, что без сведе-
ния всех стихийно существующих законов воедино нечего и думать 
о порядке в Степи. Наряду с другими чиновниками принимая участие 
в разработке судебной реформы для обитателей киргиз-кайсацкой 
степи, Чокан засел за работу, предварительно сообщив о своих на-
мерениях в Омск тогдашнему председателю правления Области 
сибирских киргизов К. К. Гутковскому.

Чокан внимательно изучал обычное право обитателей киргиз-
кайсац кой степи, по его мнению, оно имело как «светлые», так и «тём-
ные» стороны. Валиханов считал, что обычное право явилось естествен-
ным продуктом исторического развития и могло быть использовано 
для современных ему правовых преобразований. К «светлым» сто-
ронам обычного права он относил «жылу», оказание коллективной 
помощи, коллективную ответственность за проступки единородцев. 
Ч. Валиханов призывал относиться с величайшей осторожностью 
к созданию и изменению законов для кочевых народов и выступал 
за сохранение суда биев, считая нецелесообразным введение института 
мировых судей и судов в Степи. Молодой учёный видел невежествен-
ность тогдашних насельников киргиз-кайсацкой степи и считал его пре-
пятствием на пути улучшения правовых и социально-экономических 
условий их кочевой жизни. Он подчеркивал: «Чтобы сделать киргиза 25 
способным к восприятию европейских преобразовательных идей, 
нужно предварительно путем образования развить его череп и нерв-
ную систему. Организм не может принять того, до чего он не дорос» 26.

В связи с этим Ч. Валиханов занял самостоятельную позицию 
по вопросам проведения судебной реформы в Степи, которая нашла 
отражение в его «Записке о судебной реформе у киргиз Сибирского 

 25 В то время всех обитателей Великой Степи называли киргизами.
 26 Валиханов Ч. Записка о судебной реформе (изд-е второе, доп. и исправл.) / Вступ. ст. 

и прим. д. ю. н., профессора С. Ф. Ударцева. Алматы: Жети Жаргы, 2004. С. 42.
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ведомства». «Нет сомнения, что все законодатели и реформисты 
имели и имеют в виду общественную пользу, но понятия о том, что 
п о л е з н о и что вредно для общественного развития, в разные века 
были различные, и теперь между нами ходят много диких гипотез, ко-
торые по рутине и по привычке к прошлым преданиям принимаются 
многими на веру, как непреложные аксиомы, хотя науки ясно показали 
их ошибочность и несостоятельность. В наше время самыми важными 
и близкими для народа считаются реформы э к о н о м и ч е с к и е  
и  с о ц и а л ь н ы е (разрядка Чокана. —  Авт.), прямо касающиеся 
насущных нужд народа, а реформы политические допускаются как 
средства для проведения нужных экономических форм, ибо каждый 
человек в отдельности и всё человечество коллективно стремится 
в развитии своём к одной конечной цели —  к улучшению своего 
материального благосостояния, и в этом заключается, так называе-
мый прогресс. <…> Всякая реформа, имеющая целью общественное 
благосостояние, только тогда может достигнуть предположительной 
цели, не подвергаясь разным случайностям, когда известны общест-
венные нужды и средства» 27.

Ч. Ч. Валиханов исследовал в своей «Записке о судебной реформе» 
многие аспекты обычного права, провёл сравнительный анализ суда 
биев и предполагавшегося к введению в Великой Степи института ми-
ровых судей, обратил внимание и на ряд проблем уголовного и семей-
ного права. Такой универсальный подход позволил И. Р. Ишимбетову 
в диссертационном исследовании сделать вывод о том, что взгляды 
Ч. Валиханова на право и государство можно рассматривать как со-
циально-историческую детерминированную систему воззрений 28.

Несомненно, что мысли Ч. Валиханова впоследствии оказались 
весьма востребованными в практической деятельности. Полковник 
А. К. Гейнс, с мая 1865 года работавший в составе законодательной 
комиссии по устройству степей и активно участвовавший в подго-
товке судебно-административной реформы по управлению Степным 
краем, писал в своём дневнике: «Нам необходимо было обдумать, 

 27 Валиханов Ч. Записка о судебной реформе (изд-е второе, доп. и исправл.) / Вступ. ст. 
и прим. д. ю. н., профессора С. Ф. Ударцева. Алматы: Жети Жаргы, 2004. С. 39–40.

 28 Ишембетов И. Р. Взгляды Валиханова Ч. Ч. на право и государство. Автореф. 
дис. … к. ю. н. Казань, 2006. 26 с. С. 8.
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чтобы согласно воле Государя обсуждать разумные законы для кир-
гиз. Результат этих споров весьма утешителен. Мы остановились 
на следующих выводах: суд для киргиз должен быть их собственный, 
исключая преступлений, наносящих убыток интересам собственно 
русских людей или вредящих государству. <…> Власть (имеются 
в виду царские власти. —  Авт.) должна быть очень сильна, но не ка-
саться внутреннего быта киргизов, суда и вообще самоуправления 
номадов. Губернатор действует через уездных начальников, имеющих 
обширную власть только в политическом отношении» 29.

Вопросам истории и государственно-правовой жизни посвяще-
ны также следующие работы Ч. Ч. Валиханова: «Правовая система 
и политическое состояние края», «Народонаселение», «О мусуль-
манстве в степи», «О туркменах» и др. В них и некоторых других 
Ч. Валиханов рассматривал также вопросы эволюции обычного, 
уголовного и семейного права. Более подробному анализу он под-
верг институт «баранты» 30 —  насильственного возмещения убытков, 
которое допускало казахское обычное право 31. Институту баранты 
уделено значительное место и в его «Записке о судебной реформе». 
Валиханов, прежде всего, задается вопросом, а что в криминалистике 
называется барымтой, и считает, что этот вопрос не выяснен и об-
ластное правление уже несколько лет бьется над разрешением «этой 
загадки». В законодательных актах, предназначенных для управления 
сибирскими киргизами, барымта определялась как «угон скота или 
похищение имущества, вызванное неполучением удовлетворения 
за нарушенное право». Однако это, безусловно, точное определение 
не выясняло ещё самых свойств барымты.

Молодой ученый не приравнивал барымту к угону, разбою, краже. 
Народный взгляд на барымту отличался от взгляда царских чиновни-
ков, которые рассматривали её как самоуправство, хотя на самом деле 
она представляла собой своего рода компенсацию за неуплаченный 
калым или долг. Валиханов предложил царской администрации 

 29 Гейнс А. К. Собрание литературных трудов. В 3 т. СПб.: Типография М. М. Ста сю-
левича, 1897–1899. Т. 1. С. 210–211.

 30 Так писал Ч. Валиханов.
  31 Баранта — исходная форма от «барымта» (первоначально «бар, мата!», что озна-

чает по-казахски «Иди, связывай»).



Юридическая наука и практика в новых независимых государствах евразии 

65

смотреть на такую барымту более снисходительно 32. Он рассматривал 
баранту как старинный обычай скотоводческих народов: «Мы дума-
ем, что правительство наше поступает слишком строго, и, пожалуй, 
не совсем справедливо, придавая баранте первостепенную важность. 
Мы думаем, что баранту тайную, воровскую следовало бы передать 
суду биев, как род воровства, а на баранту открытую смотреть более 
снисходительно. Впрочем, почему бы и её не передать в ведомство биев, 
если она не сопровождалась убийством, ведь это то же, что угон» 33.

Традиционное воззрение на барымту сохранялось среди насель-
ников Великой Степи долгое время, почему и участники законода-
тельной деятельности старались выяснить ее подлинное значение. 
Так, А. К. Гейнс в 1865 году обратился за разъяснениями к отцу Чокана, 
султану Чингису, который так описал ему этот вид обычного права: 
«Кайсаки по своему обычному праву полагали огромное различие 
между кражею, грабежом и барантою. Первые преступления счита-
ются позорными, и они наказывались решением биев и до недавнего 
времени ханом; вторая есть весьма часто результат степной жизни. 
Баранта может иметь своею причиною: неуплату долга, ссору, родовую 
неприязнь. Она имеет место только тогда, когда суд биев не хочет или 
не может удовлетворить претензию какого-нибудь индивидуума. 
Совершивший баранту уплачивает только убытки, причиненные 
ею; однако это только в том случае, если она не была простым грабе-
жом и не сопровождалась убийством. Отличают грабеж от баранты, 
потому что жители родов и волостей знают, были ли достаточные 
причины, оправдывающие баранту». Сам А. К. Гейнс подчёркивал 
в своих последующих работах, что «киргизы делают резкое разли-
чие между воровством, грабежом и барантой. <…> Баранта никогда 
не штрафуется, если совершена с соблюдением необходимых форм» 34.

Не остались без внимания со стороны молодого учёного и вопро-
сы межгосударственных отношений, а следовательно, и проблемы 

   32 Валиханов Ч. Записка о судебной реформе (изд-е второе, доп. и исправл.) / 
Вступ. ст. и прим. д. ю. н., профессора С. Ф. Ударцева. Алматы: Жети Жаргы, 2004. 
С. 69–71.

 33 Там же. С. 70–71.
 34 Гейнс А. К. Собрание литературных трудов. В 3 т. СПб.: Типография М. М. Ста-

сюлевича, 1897–1899. Т. 2. С. 644.
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государственного устройства у кочевых племён. Ч. Валиханов, как 
и многие представители русской интеллигенции в те времена, был 
противником деспотизма, отдавал предпочтение республиканскому 
строю, не исключая при этом возможности просвещённой конституци-
онной монархии. Валиханов занимал евразийскую позицию в вопросах 
межэтнических взаимоотношений в Великой Степи, подчёркивая: 
«Мы связаны с русскими историческим и кровным родством. Судьба 
миллионов людей, подающих несомненные надежды на грандиозное 
развитие, людей, которые считают себя братьями русских по Отечеству 
и поступили в русское подданство добровольно, кажется, заслуживает 
большего внимания и большей попечительности в таких решитель-
ных вопросах, которые формулируются в шекспировское —  быть или 
не быть» 35. При этом он не только соотносил своих одноплеменников 
с русскими, но обращал внимание на Джунгарское ханство и Цинскую 
империю в их взаимодействиях с кочевниками Степи. Так, он считал, 
что вторжения ойратских феодалов ускорили принятие киргизами 
русского подданства» 36, и расценивал джунгарские набеги как важный 
импульс к юридическому оформлению уже реально сложившихся 
издавна отношений между коренными жителями Степи и пере-
селившимися сюда русскими. Однако, возлагая большие надежды 
на Россию и полагая необходимым сделать султанов чиновниками 
русского правительства, Валиханов осуждал тех представителей рус-
ской администрации в киргиз-кайсацких степях, которые сохраняли 
старые порядки, опираясь на мнение отдельных биев и султанов, 
не всегда отражавших мнение масс скотоводов.

Особым было его отношение к устройству местной власти и управ-
ления среди киргизских племен. По его мнению, в связи с отсутствием 
в Киргизии аристократического элемента, каковым были у казахов 
султаны, и централизованной власти (в пределах всей орды), не-
обходимым являлось поддержание в Киргизской орде старого, при-
вычного всем порядка управления, когда каждый род управлялся 
своим бием. Главный вывод, который сделал Ч. Ч. Валиханов, состоит 
в преждевременности ликвидации тогда суда биев и утверждении, 

 35 Чокан Валиханов в воспоминаниях современников / Сост., подг. текста, вступ. ст. 
и комментарии А. Ахметова. Алма-Ата: Каз. гос. изд–во, 1964. 222 с. С. 3.

 36 Там же. С. 193.
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что лишь дальнейшее эволюционное развитие киргизского социума 
может позволить со временем уйти от подобной юридической архаики 
и перейти к более совершенным методам и формам судопроизводства.

Мы разделяем мнение ряда исследователей, что многие наблюде-
ния и оценки, содержащиеся в составленной более 160 лет тому назад 
«Записке о судебной реформе» Чокана Валиханова, в целом звучат 
достаточно актуально и сегодня. В условиях сложного, во многом 
противоречивого процесса очередной модернизации, происходящей 
в Центральной Азии и в России, продолжают оставаться полностью 
справедливыми мудрые слова молодого ученого о том, что «вопросы 
о реформах требуют… большей осторожности и больших соображе-
ний, ибо от них зависит народное “быть или не быть”».

Работы Ч. Ч. Валиханова остаются предметом изучения современ-
ных казахстанских исследователей в сфере правоведения. Х. А. Аби шев, 
рассматривая деятельность комиссии по подготовке проекта реформы 
административного устройства казахских земель; особо остановился 
на идеях Ч. Ч. Валиханова из «Записки о судебной реформе». Он также 
описал некоторые аспекты научной деятельности Петербургского юриди-
ческого общества и Русского географического общества в рассмотрении 
вопросов «предела применяемости норм обычаев в народной жизни».

Деятельность членов РГО В. В. Григорьева, П. М. Мелиоранского 
и П. И. Небольсина оказала большое влияние на формирование 
И. Алтынсарина, А. Джантюрина, Т. Сейдалина и М. С. Бабаджанова.

В течение первой половины ХХ века такие лидеры националь-
ной казахской интеллигенции, как А. Н. Букейханов, М. Дулатов, 
М. Тынышпаев, Б. Каратаев, М. Чокаев 37 и др., анализировали в своих 
трудах и государственно-правовые проблемы. Современные исследо-
ватели отмечают, что они ставили перед собой в качестве основной 
задачу оградить народ от социальных катаклизмов и сохранить 
этническую целостность своего народа, национальное достоинство.

Первые профессиональные историко-правовые исследования были 
организованы в советский период. В 1920–30-х годах начался новый 
этап в изучении истории государства и права Казахстана. В это время 
научными исследованиями по истории государства и права занимались 

 37 См.: Сергазинов Б. Р. Государственно-правовые взгляды Мустафы Чокая (М. Чо-
каева): автореф. дис. … к. ю. н. Алтамы, 2002. 30 с.
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А. П. Чулошников, М. Т. Тынышпаев, М. П. Вяткин, затем —  Н. Г. Аполлов, 
Е. Б. Бекмаханов, С. И. Ибрагимов, Б. А. Ахмедов, В. П. Юдин, др.

Нового уровня эти исследования достигли в результате образования 
в 1938 году Алма-Атинского юридического института и организации 
Академии наук Казахской Республики. В 1942–1943 годах этими во-
просами занимались научные сотрудники Секции государства и пра-
ва при Секторе истории Института языка, литературы и искусства 
Казахского филиала Академии наук СССР. Большую роль в таких 
исследованиях сыграли учёные-юристы, эвакуированные из союзных 
республик в Казахстан в годы Великой Отечественной войны. Всего 
в республику переместили 22 высших учебных заведения, в том числе 
юридические институты Киева, Ленинграда, Харькова, Москвы 38. 
С. Л. Фукс 39, например, в 1941–1943 годах являлся заместителем ди-
ректора объединенного юридического института, а затем (до оконча-
ния войны) возглавлял кафедру в Алма-Атинском государственном 
юридическом институте. Там он читал новый, разработанный им курс 
«История государства и права Казахстана» 40. С. Ф. Ударцев оценил 
С. Л. Фукса как одного из основателей исторической науки государства 
и права Казахстана, который открыл для себя и всего человечества 
новый пласт истории, прежде всего, кочевого государства казахов 
и неизведанный мир обычного права их кочевой цивилизации 41.

Контакты, образовавшиеся в это время, продолжались и после оконча-
ния Великой Отечественной войны. В 1948 году С. Л. Фукс, вернувшийся 
после эвакуации в г. Харьков, защитил диссертацию на тему «Очерки 
истории государства и права казахов в XVIII —  первой половине XIX ве-
ка». Впоследствии учёный выслал в адрес казахстанских исследователей 
две научные работы: «Барымта» и «Империя Чингис-хана».

 38 См., например: Петров Г. И. Ленинградский юридический институт им. М. И. Ка-
линина в годы Великой Отечественной войны // Правоведение. 1969. №  1. С. 23–24.

  39 С. Л. Фукс — советский украинский ученый, специалист в области теории и исто-
рии права и государства, земельного права, стоявший у истоков науки истории 
права и государства Казахстана, Украины, СССР. О его деятельности в Казахстане 
подробно пишет в своем исследовании Ш. В. Тлепина (см. след. сноску).

  40 Тлепина Ш. В. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е — 
1991 гг.) / Вступ. ст. — д. ю. н., проф. С. Ф. Ударцев. Алматы: [б. и.,] 2005. С. 75.

   41 Ударцев С. Ф. Учителя и коллеги. Из истории юридической мысли Казахстана 
XX — начала XXI в.: Очерки и воспоминания. Алматы: Раритет, 2011. С. 441.
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Изучались в то время и государственно-правовые воззрения 
Ч. Ч. Ва лиханова, о которых первым написал С. Я. Булатов 42. Л. В. Дюков 
готовил на эту тему большое исследование, публикуя научные статьи 43. 
В последующие времена казахстанские исследователи неизменно об-
ращались к трудам Ч. Ч. Валиханова. Наибольшее внимание уделил 
его работам в сфере правоведения С. Ф. Ударцев 44.

Особое место в формировании и развитии юридической науки 
в Казахстане сыграл сектор права Академии наук Казахской СССР, 
созданный уже в советское время. Ш. В. Тлепина 45 выделяет та-
ких исследователей, как Т. М. Культелеев, М. Г. Масевич, С. Л. Фукс, 
С. З. Зима нов, Г. Б. Шакаев. Т. М. Культелеев —  первый казахский учё-
ный-юрист, один из организаторов правовой науки и юридического 
образования в Казахстане. С преобразованием Казахского филиала 
АН СССР в Академию наук Казахской ССР (1946) и созданием Сектора 
права 46 он был назначен первым его руководителем и стал «пионе-
ром» в деле систематического изучения обычного права казахов. Его 
исследовательский подход и научные достижения явились во многом 
ориентиром для последующих исследователей.

В составе научных работников сектора права активно трудились 
и российские, и казахстанские исследователи. Важным результатом 
их совместной деятельности стал сборник «Материалы по казахско-
му обычному праву» (первый том его вышел в 1948 г.). В подготовке 
к изданию участвовали М. Г. Масевич и Г. Б. Шакаев, общую редакцию 
осуществлял С. В. Юшков 47. Это ценнейшее издание в течение почти 

 42 См.: Булатов С. Я. К вопросу о государственных и правовых воззрениях Чокана 
Валиханова // Вестник АН КазССР. 1956. №  3.

 43 См., например: Дюков Л. В. Ч. Ч. Валиханов как последователь Н. Г. Чернышев-
ского // Ученые записки Казахского государственного университета им. С. М. Ки-
рова. Серия юридическая. Т. 29, вып. 6. Алма-Ата, 1960.

 44 Валиханов Ч. Записка о судебной реформе (изд-е второе, доп. и исправл.) / Вступ. ст. 
и прим. д. ю. н., профессора С. Ф. Ударцева. Алматы: Жети Жаргы, 2004. 109 с.

 45 Тлепина Ш. В. Первые историко-правовые исследования в Казахстане: постановка 
проблем обычного права Вестник КазНУ, 2012. [Электронный ресурс] URL: http://
articlekz.com/article/9641 (дата обращения 27.06.2015).

 46 В дальнейшем Сектор права преобразовали в Институт философии и права, 
а затем в Институт государства и права Национальной академии наук РК.

 47 См. о нем диссертационное исследование П. А. Кострюкова «Государственно-
правовые воззрения Серафима Владимировича Юшкова» (СПб., 2009).



и. ж. искаков

70

полувека являлось настольной книгой многих исследователей по-
литической и правовой мысли и в целом истории дореволюционного 
Казахстана, незаменимым первоисточником для молодых учёных, 
аспирантов, базировавших на его материалах свои исследования 
по обычному праву казахов 48.

В последние годы юридическая наука Казахстана пополнилась це-
лым рядом исследований, посвященных истории государства и права 
в Центральной Азии. Среди них назовем: монографию Ш. В. Тле пи ной 
об эволюции государственно-правовой науки в Казах стане второй по-
ловины ХХ —  начала ХХI века (2005); памятное издание С. Ф. Удар цева 
о судьбе и творчестве А. Н. Таукелева (2009); коллективную моногра-
фию Э. Э. Дуйсенова и Ж. Т. Нурдиновой «Из истории политико-право-
вой мысли Казахстана второй половины ХХ —  начала ХХI в.» (2010), др.

Рамки статьи позволили остановиться только на некоторых при-
мерах совместного научного творчества учёных-юристов, занимав-
шихся изучением истории государства и права Казахстана. Вывод, 
который следует из проведённого анализа, может быть сформулирован 
следующим образом: необходимо продолжить совместное изучение 
различных проблем формирования юридической науки в Казахстане, 
прежде всего обычного права, опираясь на мысль С. З. Зиманова о вза-
имообогащении кочевой и оседло-земледельческой цивилизации, 
о роли приграничных с Казахстаном городов России как крупных 
очагов передовых и демократических идей, влиявших на Степной край.
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аннотация. Рассматривается проблема привлечения иностран-
ной рабочей силы. Уделяется внимание законодательcтву о трудо-
устройстве мигрантов. Выявлены преимущества и предлагаются 
направления использования иностранной рабочей силы в Казахстане.
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Abstract. The problem of attracting foreign labor is considered. Attention 
is paid to the legislation on the employment of migrant workers. Advantages 
are identified and ways of using foreign labor in Kazakhstan are offered.
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В  условиях мировой экономической нестабильности, снижения 
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и Китай. Развитие Евразийского экономического союза минимизи-
ровало последствия глобального экономического кризиса и стало 
дополнительным источником экономического развития стран-
участниц ЕАЭС. Этот союз создает необходимую платформу для ста-
бильности и привлекательности евразийского интеграционного 
процесса. Он может принести наиболее значительные выгоды, как 
для стран-участников, так и в целом для экономического развития 
всего евразийского континента 1.

Особое внимание при функционировании процесса евразийской 
интеграции уделяется формированию единого рынка услуг, который 
становится мощным импульсом для экономического, промышленного 
роста наших государств (стран —  участниц Евразийского экономиче-
ского союза), повышения их конкурентоспособности, активизации 
деятельности бизнеса, создания дополнительных рабочих мест, со-
кращения безработицы 2. Очевидно, что одной из целей евразийской 
интеграции является формирование единого рынка рабочей силы.

В настоящее время для многих государств Евразийского союза весь-
ма актуален вопрос воздействия трудовой миграции на экономическое 
развитие. Объемы миграции внутри Евразийского союза растут, в пер-
спективе это должно привести к окончательному оформлению единого 
миграционного пространства внутри ЕАЭС и усилению миграционных 
барьеров в отношении государств СНГ, не планирующих вступать 
в него. Так, последние тренды мировых миграционных процессов 
указывают на то, что миграция носит в основном трудовой характер, 
направленный на привлечение квалифицированной рабочей силы. 
В период социально-экономических преобразований и становления 
рыночной экономики трудовая миграция стала мощным фактором 
перераспределения трудовых ресурсов и трудового потенциала, как 
между республиками СНГ —  членами ЕАЭС, так и между их отдель-
ными регионами. Причём процессы трудовой миграции в разных 

  1 Новый этап евразийской интеграции — новые возможности / Деловой конгресс 
бизнес-диалог ЕЭП: на пути к Евразийскому экономическому союзу. [Электронный 
ресурс] URL: http://atyrau.palata.kz/ (дата обращения 09.11.2016).

  2 Евразийская интеграция — важнейший фактор устойчивого развития наших 
стран. [Электронный ресурс] URL: http://www.kazpravda.kz (дата обращения 
10.11.2016).
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республиках Содружества проявляются совершенно по-разному 
и чаще всего носят прямо противоположную направленность.

Здесь важно отметить, что различия в степени активности и на-
правленности протекания трудовой миграции вызваны: неодинако-
выми воспроизводственными условиями в регионах; увеличением 
«разности их потенциалов» в ходе социально-экономических преоб-
разований; усилением во многих из них социальной напряжённости; 
неодинаковыми темпами снижения уровня жизни; изменениями 
в содержании труда и в трудовой сфере в целом.

Причиной роста международной мобильности высококвалифи-
цированных трудовых ресурсов является глобализация рынка ди-
пломированных специалистов, а также изменения в области науки 
и инноваций. Для Казахстана необходимость трудовой миграции 
была обусловлена как ростом экономики, так и дефицитом местных 
квалифицированных кадров. В связи с этим сначала рассмотрим, 
что понимается под «иностранной рабочей силой». В международ-
ных правовых актах употребляется термин «трудящийся-мигрант». 
Понятие «трудящийся-мигрант» трактуется как лицо, которое будет 
заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельно-
стью в государстве, гражданином которого он или она не является 3.

В казахстанском законодательстве под иностранной рабочей 
силой (ИРС) понимаются иностранцы и лица без гражданства, при-
влекаемые работодателем для осуществления трудовой деятельности 
на территории Республики Казахстан; сезонные иностранные работ-
ники; трудоустраивающиеся самостоятельно; временно переводимые 
сотрудники в рамках корпоративного перевода. Следовательно, ино-
странным работником считается иммигрант, прибывший или при-
влекаемый работодателем для осуществления трудовой деятельности 
на территории Республики Казахстан 4. Порядок выдачи разреше-
ний иностранному работнику на трудоустройство и работодателям 
на привлечение иностранной рабочей силы, а также иностранных 
работников, переводимых в рамках внутрикорпоративного перевода, 

 3 Привлечение иностранной рабочей силы в Республике Казахстан. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.defacto.kz (дата обращения 12.11.2016).

 4 Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции населения». 
[Электронный ресурс] URL: http://www.zakon.kz/
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устанавливаются в соответствии с законами Республики Казахстан 
от 23 января 2001 года «О занятости населения» и от 22 июля 2011 года 
«О миграции населения».

Миграционная политика по регулированию трудовой миграции 
предполагает привлечение высококвалифицированных зарубеж-
ных кадров для работы в отраслях, стратегически определённых 
государством как приоритетные (нанотехнологии, биотехнологии, 
информационные системы, транспорт и коммуникации и другие 
индустриально-инновационные сферы деятельности).

Основной целью реализации миграционной политики является 
усиление конкурентных преимуществ Казахстана с помощью тру-
довых мигрантов, а именно:

•  оценка и систематический мониторинг долгосрочных количе-
ственных и качественных потребностей науки, высокотехнологич-
ных и инновационных секторов экономики в интеллектуальных 
трудовых ресурсах;

•  совершенствование механизмов повышения миграционной мобиль-
ности населения с учетом возможностей региональных рынков труда;

•  создание экономических стимулов для предприятий с ино-
странным участием, осуществляющих подготовку и трудоустройство 
местных кадров 5.

В Казахстане в целях защиты внутреннего рынка труда при-
влечение иностранной рабочей силы допускается только в преде-
лах квоты, которая представляет собой ежегодно устанавливаемое 
Правительством количество иностранных работников, привлекаемых 
для трудовой деятельности в Казахстане. Согласно статье 37 закона 
«О миграции населения», размер квоты на привлечение иностранной 
рабочей силы должен устанавливаться в процентном отношении 
к численности экономически активного населения и учитывать со-
стояние спроса на рынке труда Республики Казахстан 6.

 5 Совершенствование миграционной политики в контексте актуальных проблем 
рынка труда. Аналитическая записка по результатам исследования. [Электронный 
ресурс] URL: http:// www. inform.kz (дата обращения 13.11.2016).

 6 Правила установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Рес-
публику Казахстан. [Электронный ресурс] URL: http://www.zakon.kz (дата об-
ращения 10.11.2016).
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Динамика квотирования показывала ежегодный прирост в пе-
риод с 2004 по 2008 год, и в 2008 году размер квоты достиг уровня 
1,6% к экономически активному населению. Но из-за последствий 
глобального экономического кризиса он стал затем снижаться с 2008 
до 2013 года. Так, квота в 2014 году составила 0,7% к экономически 
активному населению республики. Сейчас квота тоже составляет 
0,7% от численности экономически активного населения страны, 
что в 2016 году примерно равняется 63 тыс. рабочих 7.

Действительно, в государстве уже созданы базовые условия привле-
чения иностранной рабочей силы. Сегодня иностранные работники, 
в первом случае, привлекаются работодателями по квоте и разре-
шениям, либо в рамках реализации приоритетных проектов Карты 
индустриализации, либо в рамках корпоративного перевода, или 
по международным соглашениям (члены Таможенного союза, а также 
сезонные работники). Во втором случае они прибывают для самостоя-
тельного трудоустройства по Правительственному перечню профессий 8.

Итак, рассматривая действующую систему в совокупности, можно 
сказать, что сегодня существуют три основных блока направлений 
привлечения иностранной рабочей силы:

1) по квоте и разрешениям. Здесь иностранцы прибывают:
– по общему порядку (со всеми мерами защиты внутреннего 

рынка труда и только квалифицированные иностранные работники 
(I, II, III и IV категории));

– по странам исхода (если у Казахстана есть международные до-
говоренности, в таком случае условия по защите внутреннего рынка 
опускаются, либо, если необходимо, предусматриваются в самих 
соглашениях). На сегодняшний день пока таких соглашений нет;

– для самостоятельного трудоустройства;
– по приоритетным проектам Карты индустриализации (также 

без казахстанского содержания особых условий и теста на экономи-
ческую целесообразность);

 7 Казахстан в системе международных трудовых миграций. Законная трудовая 
миграция в Казахстане. [Электронный ресурс] URL: http://demoscope.ru/ (дата 
обращения 12.11.2016).

  8 О привлечении иностранной рабочей силы. Мажилис — «Нур Отан». [Электронный 
ресурс] URL: http://www. nomad.su/? (дата обращения 09.11.2016).
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– на проекты, реализуемые в рамках свободных экономических 
зон —  СЭЗ (без казахского содержания, но с возложением на рабо-
тодателя особых условий);

– и в рамках корпоративных переводов (также на общих условиях).
2) вне квоты и без разрешений. На таких условиях привлекаются 

иностранцы для работы:
– в компаниях, реализующих инвестиционные приоритетные 

проекты —  на сумму инвестиций свыше $20 млн (данное нововведе-
ние было предусмотрено законом «Об улучшении инвестиционного 
климата» в июне 2016 г.);

– в кластере «Назарбаев Университет»;
– в компаниях, организующих и участвующих в ЭКСПО-2017;
– в Региональный финансовый центр Алматы;
– в СЭЗ «Парк инновационных технологий “Алатау”» и т. д. Такие 

иностранцы привлекаются также без особых условий, казахстанского 
содержания и теста на экономическую целесообразность.

3) трудовые иммигранты. Это направление развернулось с на-
чала 2014 года и подразумевает привлечение иностранцев для ра-
боты на домашнем хозяйстве у физических лиц. Такая категория 
иностранцев привлекается по платным разрешениям (патентам) 
в количестве не более 5 человек на одно физическое лицо (по ставке 
в 2 МРП за каждого привлечённого иностранца) 9.

Данная система функционирует. Так, если на 1 июля 2016 года 
в Казах стане работали 38 346 иностранцев, то на 1 октября текущего 
года, в стране действовало 35 813 разрешений для работы иностранцев. 
Соответственно, из них в июле того же года 63% составляли высоко-
квалифицированные специалисты и 37% —  квалифицированные 
и сезонные рабочие. В октябре же число высококвалифицированных 
работников (топ-менеджеры, руководители среднего звена, специ-
алисты) достигло почти 64%, а 36% составили квалифицированные 
рабочие и сезонные иностранные работники 10.

 9 Преимущества гражданина Республики Казахстан. Вопросы и ответы на тему 
евразийской экономической интеграции. [Электронный ресурс] URL: http://top–
news.kz/ index.php?np (дата обращения 11.11.2016).

  10 О привлечении иностранной рабочей силы. Мажилис — «Нур Отан». [Электронный 
ресурс] URL: http://www. nomad.su/? (дата обращения 09.11.2016).
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Рост численности привлекаемых в Казахстан иностранных специ-
алистов связан с интенсивным развитием экономики, увеличением 
спроса на рабочую силу, особенно в строительстве и промышленности, 
нефтегазовом секторе. Так, при реализации Государственной про-
граммы по индустриально-инновационному развитию и дальнейше-
му углублению интеграции между странами ЕАЭС формировались 
на территории РК совместные предприятия, привлекавшие к своей 
деятельности иностранных специалистов. За счёт функционирова-
ния таких совместных предприятий, как, например, в г. Кокшетау 
АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (по производству грузовых автомоби-
лей), в г. Семипалатинске —  АО «СемАЗ» (произаводство тракто-
ров «Беларусь»), привлекались квалифицированные специалисты 
из стран СНГ (прежде всего России и Беларуси).

Действительно, статистика показывает, что большинство трудовых 
мигрантов работает в таких сферах деятельности, как строитель-
ство (57,4%), предоставление прочих видов услуг (11,2%), горнодобыва-
ющая промышленность и разработка карьеров (7,1%), обрабатывающая 
промышленность (5,4%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (5,1%).

Работодателями, привлекавшими иностранную рабочую силу, 
выполнены особые условия в таких объёмах, как: создание рабо-
чих мест для 8331 казахстанского гражданина; прохождение про-
фессиональной подготовки и переподготовки —  67 и 327 граждан 
Республики Казахстан; прохождение повышения квалификации —  
2336 граждан РК; замена иностранных работников казахстанскими 
кадрами —  5 человек.

Иностранная рабочая сила представлена выходцами из 144 стран. 
Основными странами исхода трудовых мигрантов являлись: Китай —  
11 713 чел. или 52,7%; Турция —  3302 чел. или 11,2%; Узбекистан —  
3012 чел. или 10,3%; Великобритания —  1490 чел. или 5%; Индия —  
1274 чел. или 4,3% 11.

С 1 января 2017 года в Казахстане вводится обновленный порядок 
привлечения иностранной рабочей силы (ИРС), где основными ново-
введениями являются следующие:

 11 Казахстан в системе международных трудовых миграций. Законная трудовая 
миграция в Казахстане. [Электронный ресурс] URL: http://demoscope.ru/ (дата 
обращения 12.11.2016).
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а) самостоятельное трудоустройство иностранцев теперь будет 
осуществляться на основании справки о соответствии квалифи-
кации для самостоятельного трудоустройства в приоритетных 
отраслях экономики. Однако порядок получения данной справки 
идентичен порядку получения рабочего разрешения, действующему 
в настоящее время. Срок действия справки составляет 3 месяца, 
с возможным продлением его только при наличии трудового до-
говора, заключённого с казахстанским работодателем, и не более 
чем на 3 года 12;

б) теперь квота на привлечение ИРС будет рассчитываться в про-
центном отношении к рабочей силе, которая включает в себя занятое 
и безработное население;

По предлагаемому порядку будет устанавливаться квота на привле-
чение иностранной рабочей силы, исходя не из экономически актив-
ного населения, в процентном отношении к численности работников 
отрасли, то есть отдельно по видам экономической деятельности, 
а также по странам исхода на привлечение трудовых иммигрантов;

в) перечень лиц, на труд которых не требуется получать разре-
шения в РК, сокращён до 9 пунктов 13.

Свобода передвижения рабочей силы государств-членов ЕАЭС 
определена преференциями, которые существовали уже в формате 
Единого экономического пространства согласно Договору о Евра-
зийском экономическом союзе. В частности, было исключено требо-
вание по получению лицензии на привлечение иностранной рабочей 
силы, отсутствовали меры по защите внутреннего рынка труда. 
Так, снятие основных ограничений для доступа к рынку труда го-
сударств-участников ЕАЭС как квотирование иностранной рабочей 

 12 Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК от 13 июня 
2016 г. №  503 Об утверждении Правил выдачи справок иностранцу или лицу 
без гражданства о соответствии его квалификации для самостоятельного трудо-
устройства, перечня приоритетных отраслей (видов экономической деятельности) 
и востребованных в них профессий для самостоятельного трудоустройства ино-
странцев и лиц без гражданства. [Электронный ресурс] URL: http://www. its.1c.
kz (дата обращения 10.11.2016).

 13 Правила установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Рес-
публику Казахстан. [Электронный ресурс] URL: http://www.zakon.kz (дата об-
ращения 10.11.2016).
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силы и выдача разрешений на трудоустройство и на привлечение 
иностранных работников. Такие либеральные условия перемещения 
трудовых ресурсов уже существуют с 2012 года 14.

По трудовой миграции в рамках ЕАЭС для Казахстана страте-
гическим донором является Россия, по квоте привлечения ИРС 
по квалифицированным кадрам —  Китай, Турция, Индия, Италия, 
Велико британия; по сезонным работникам и работающим по разре-
шениям у физических лиц —  Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. 
Социально-экономическая и социально-политическая ситуация 
в этих странах влияет на миграционные процессы, в которых уча-
ствует Казахстан. Поэтому установление с ними интеграционных 
связей в рамках ЕАЭС, ШОС и заключение межправительственных 
договоров в области регулирования миграции позволяет решить 
множество проблем, связанных с регулируемой законной миграцией 
и нерегулируемой (полулегальной, нелегальной) миграцией 15.

Миграция высококвалифицированных специалистов является 
залогом взаимовыгодного развития стран-участниц Евразийского 
экономического союза. Поскольку речь идёт об обогащении идеями, 
знаниями, профессиональными навыками, которые и определяют 
эффективность современного экономического развития, миграция 
этих специалистов представляет общий интерес. Но только в том 
случае, если речь идет о временной, возвратной миграции.

С созданием общего рынка труда граждане стран ЕАЭС могут на-
прямую почувствовать преимущества Евразийского экономического 
союза. Договор о создании ЕАЭС способствует реализации равных 
прав граждан государств-членов во всем, что связано с условиями 
труда; снижением потоков нелегальной миграции; углублением 
социально-экономических интеграционных процессов в рамках 
ЕАЭС. В частности, разделом XXVI «Трудовая миграция» Договора 
предусмотрено следующее: срок временного пребывания (про-
живания) трудящегося и членов его семьи на территории государ-
ства трудо устройства определяется сроком действия трудового или 

 14 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. [Электронный ресурс] 
URL: http://www. consultant.ru /document/cons d… (дата обращения 10.11.2016).

 15 Подбиралина Г. В. Экономический потенциал и миграционные процессы в ЕАЭС //  
Рос сия и Америка в ХХI веке [Электронный журнал]. 2016. №  1.
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гражданско-правового договора, заключенного с работодателем 
и заказчиком работ 16.

Договор освобождает от регистрации трудящихся-мигрантов 
и членов их семей в течение 30 суток с даты въезда на территорию 
государства трудоустройства. В случае пребывания на территории 
другого государства-члена Союза свыше 30 суток с даты въезда они 
обязаны зарегистрироваться. Социальное обеспечение (социальное 
страхование) трудящихся мигрантов осуществляется в соответствии 
с законодательством государства трудоустройства. С 2015 года трудо-
вой (страховой) стаж трудящихся засчитывается в общий трудовой 
(страховой) стаж для целей социального обеспечения (социального 
страхования), в соответствии с законодательством государства тру-
доустройства. Кроме того, трудящиеся-мигранты и члены их семей 
имеют право на получение скорой и иной медицинской помощи. 
Таким образом, в каждой стране в рамках ЕАЭС все медицинские 
услуги, гарантированные государством, будут в равной степени 
доступны всем гражданам стран Союза. А дети трудящегося-ми-
гранта, совместно проживающие с ним на территории государства 
трудоустройства, имеют право на посещение дошкольных учреж-
дений, получение образования в соответствии с законодательством 
государства трудоустройства 17.

Свобода движения трудовых ресурсов не должна восприниматься 
в абсолютном значении этого слова. Государства-члены ЕАЭС все же 
могут устанавливать и применять ограничения в целях обеспечения: 
во-первых, национальной безопасности, в том числе в отраслях эко-
номики, имеющих стратегическое значение, и, во-вторых —  обще-
ственного порядка, в отношении осуществляемой трудящимися 
государств-членов трудовой деятельности, рода занятий и территории 
пребывания. Таково суверенное право каждой из стран-участниц.

Во многих странах СНГ в условиях текущего экономического 
спада членство в ЕАЭС оказалось оптимальной стратегией для стран-
доноров рабочей силы, а отказ от участия в проекте повлёк за собой 

 16 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. [Электронный ресурс] 
URL: http://www. consultant.ru /document/cons d… (дата обращения 10.11.2016).

   17 О привлечении иностранной рабочей силы. Мажилис — «Нур Отан». [Электронный 
ресурс] URL: http://www. nomad.su/? (дата обращения 09.11.2016).
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существенные убытки. Страны-участницы Содружества сейчас под-
держивают курс на расширение объединения, как вариант открытия 
новых рынков труда и их влияния на общую конъюнктуру 18.

Использование иностранной рабочей силы приносит существен-
ные выгоды странам иммиграции:

– вследствие притока иностранных рабочих, обладающих высокой 
мобильностью, облегчаются структурные (отраслевые и региональ-
ные) изменения в экономике страны;

– существенна экономия принимающих стран на обучении при-
бывающих рабочих и специалистов;

— иностранные рабочие часто служат амортизатором между 
работодателями и национальными кадрами в периоды кризисов, 
так как их увольняют первыми.

Однако свободное передвижение трудовых мигрантов между 
странами Евразийского экономического союза становится причиной 
возникновения негативных явлений и проблем, в частности пробле-
мы диспропорций в оплате труда, когда оплата труда иностранных 
работников завышается в разы относительно оплаты труда местных 
специалистов или, наоборот, когда работодатель имеет возмож-
ность нанять мигранта за зарплату в 1,5–2 раза меньше, чем запросы 
местного работника. Тем самым вскоре и заработная плата местных 
рабочих может снизиться до заработной платы мигранта 19.

Обычно мигранты заполняют вакансии, на которые не претендуют 
представители местного населения. Целые ниши на рынке труда за-
няты практически исключительно трудовыми мигрантами потому, 
что такая работа либо непривлекательна для местного населения 
или слишком низко оплачивается. Это снижает налоговую нагрузку 
на государственный бюджет. Трудовые мигранты не только не требуют 
социальных пособий, но и, уплачивая налоги и другие обязательные 
взносы, снижают относительную налоговую нагрузку на коренное 
население. Вместе с тем иммиграция порождает в принимающих 

 18 Свобода движения трудовых ресурсов… Как работать в Евразийском союзе. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.russianskz.info/compatriot.htm.l (дата 
обращения 09.11.2016).

  19 Трудовая миграция в ЕАЭС — кто проиграл и кто выиграл? [Электронный ресурс] 
URL: http:// www. zpress.kg/ (дата обращения 13.11.2016).
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странах и ряд проблем и противоречий: обостряется ситуация на на-
циональном рынке труда; вследствие роста предложения на рынке 
труда усиливается тенденция к снижению цены рабочей силы, в том 
числе и национальной, понижая тем самым средний уровень оплаты 
труда, социальных гарантий в соответствующей отрасли, а затем 
и жизненные стандарты в соответствующей местности. К тому же 
в обход законодательства развивается нелегальная трудовая дея-
тельность мигрантов, следствием чего становится вывоз денежных 
средств за пределы страны.

Действующий порядок привлечения иностранной рабочей силы 
демонстрирует ряд системных недостатков.

Во-первых, не работает система привлечения иностранной рабочей 
силы для самостоятельного трудоустройства. Кроме того, в настоящее 
время перечень лиц для самостоятельного трудоустройства сфор-
мирован без учёта потребности рынка труда. Он не согласовывался 
с работодателями и, таким образом, не содержит по-настоящему 
востребованных профессий (в перечень включены 30 профессий, 
среди которых астрономы, балерины, музееведы и др.).

На сегодняшний день устарел Перечень специалистов, установ-
ленный Правительством. Он требует переработки с учётом пред-
ложений работодателей и местных исполнительных органов. Ещё 
необходимо предусмотреть привлечение самостоятельных ино-
странных специалистов в рамках ежегодной квоты. Отсутствуют 
также инструменты привлечения в страну лучших специалистов, 
формирования в Казахстане открытого рынка высококвалифици-
рованных работников.

Во-вторых, недостаточно эффективен порядок привлечения ИРС 
работодателем. Сегодня отсутствует прямой экономический эффект 
от выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей силы. 
Система излишне забюрократизирована, что, в свою очередь, вы-
зывает проявления коррупции.

На наш взгляд, внедрение замены разрешений о трудоустройстве 
на справки о соответствии квалификации работника несколько 
ускорит процедуру найма иностранного специалиста. Для получе-
ния такой справки следует адаптировать лучшие международные 
практики оценочной системы, которые зарекомендовали себя в стра-
нах —  Сингапур, Великобритания, США и т. д. Эта балльная система 
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оценки иностранных работников должна учитывать их образование, 
стаж, практический опыт работы и иные параметры, позволяющие 
подтвердить их квалификацию. Причём в подобном режиме будут 
допускаться лишь те иностранцы, профессии которых включат в пере-
чень востребованных профессий в приоритетных отраслях экономики 
(этот перечень будет утверждаться министерством, по согласованию 
с заинтересованными центральными государственными и местными 
исполнительными органами).

Необходимым представляется введение платности разрешений. 
Ставки по сборам следует варьировать в зависимости от отраслей, 
в которые привлекаются иностранные рабочие силы, видов экономи-
ческой деятельности, а также категорий привлекаемых иностранцев. 
Введение платности позволит:

– значительно упростить порядок привлечения иностранной ра-
бочей силы для работодателей, исключив необходимость принятия 
на себя особых условий, обязательства по поиску кандидатов на вну-
треннем рынке труда, размещению гарантийных взносов и, таким 
образом, в разы ускорив процедуру выдачи разрешений (если сейчас 
эта процедура занимает в среднем 30–40 дней, то по предлагаемому 
порядку она должна будет занимать в среднем до 5 дней);

– увеличить доходную часть государственного бюджета, которую 
можно будет направить на социальное и экономическое развитие 
региона.

В-третьих, это низкий уровень интеграции Казахстана в междуна-
родный рынок труда. Институт внутрикорпоративного перевода (ВКП) 
сегодня не работает на должном уровне. Процедура внутрикорпора-
тивного перевода также обременена излишними подпроцедурами 
и не корреспондирует с обязательствами Республики Казахстан 
в рамках ВТО.

Сейчас, по обязательствам ВТО, внутрикорпоративные переводы 
осуществляются вне квоты, но по разрешениям. Такие разрешения 
должны выдаваться на бесплатной основе, через центры обслужива-
ния населения. Местное содержание в кадрах будет снижено до 50% 
(условия, которые распространяются на все страны, участницы ВТО). 
К работодателям не должны предъявляться никакие требования 
по уровню квалификации переводимых сотрудников (главное, что-
бы это были руководители, менеджеры и специалисты). Процедура 
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получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы 
сейчас проходит в рамках ВКП. Так, в настоящее время в рамках 
корпоративного перевода привлечено 603 человека 20.

Согласно договору о ЕАЭС граждане этих государств будут работать 
на одних и тех же условиях с трудящимися государств-членов Союза. 
К тому же дальнейшее привлечение этой иностранной рабочей силы, 
как отмечалось ранее, будет продолжаться по таким экономическим 
видам деятельности, как: горнодобывающая промышленность и раз-
работка карьеров; обрабатывающая промышленность; строительство; 
сельское, лесное и рыбное хозяйство, а также предоставление прочих 
видов услуг. Действительно, скорость интеграционных процессов 
позволит улучшить законодательную основу для конечного резуль-
тата —  создания благоприятных условий для деловой кооперации, 
развития предпринимательской среды.

При прогнозировании и планировании трудовой иммиграции не-
обходимо учитывать, кроме чисто экономических и другие аспекты: 
безопасность, международные отношения, политическое и обществен-
ное мнение и т. д. Этот процесс планирования должен осуществляться 
в контексте общей иммиграционной политики с четко обозначенными 
задачами и целями, на которые влияют специфические факторы. 
К подобным факторам следует отнести:

• структурные социально-экономические факторы (в основном 
экономическое положение) являются решающими при определении 
того, возникнет ли иммиграция и какого рода она будет, а также 
того, какая специальная иммиграционная политика должна быть 
применена и чем может быть обусловлена её эффективность;

• география и географическое положение играют важную роль. 
Ситуация в странах, не имеющих выхода к морю, сильно отличается 
от положения в странах с длинной береговой линией (например, 
таких, как Турция, страны Закавказья и т. п.);

• международные отношения —  это фактор, влияющий на особен-
ности иммиграционной политики и её эффективность;

• влияние общественного мнения и заинтересованных групп 
на иммиграционную политику неоднородно в каждой стране —  как 

   20 О привлечении иностранной рабочей силы. Мажилис — «Нур Отан». [Электронный 
ресурс] URL: http://www. nomad.su/? (дата обращения 09.11.2016).
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в регионах, так и в группах. Политика зависит от общественного 
мнения и отношения к миграции общественно-политических орга-
низаций, а также от того, как они формируются и участвуют в вы-
работке политических решений в различных ситуациях. Сюда же 
можно включить и политические факторы. В действительности 
политическая воля действующего правительства может сыграть 
существенную роль в разработке и проведении иммиграционной 
политики;

• уникальность каждого иммиграционного положения заключа-
ется не в самой иммиграции, а в её масштабе и скорости изменения, 
которые в определённой степени обусловлены преобладанием долго-
срочных или краткосрочных мер, упреждающей или реакционной 
природой иммиграционной политики 21.

Естественно, иммиграционная политика должна иметь несколько 
конкретных целей. Для достижения этих целей глобальные и отрас-
левые задачи следует взаимно согласовать, а это требует определения 
приоритетов. Поэтому приоритеты необходимо определять на ос-
новании краткосрочных и долгосрочных потребностей государства 
с учётом того факта, что как краткосрочные, так и долгосрочные 
перспективы важны и обоснованы, в определённой степени взаи-
мозависимы, но они не обязательно тождественны с точки зрения 
иммиграционной политики. Правильная правительственная им-
миграционная политика заключается в установлении разумных 
приоритетов и формировании осмысленного и согласованного на-
бора инструментов и программ. Скорее всего, эти приоритеты будут 
обусловлены политическими факторами. Тем не менее глобальные 
и отраслевые задачи формулируются таким образом, чтобы они отра-
жали функциональные отношения и предполагали учёт выполнения 
в измеримых значениях. Залогом успешного управления миграцией 
рабочей силы в целях удовлетворения потребности в рабочих разной 
квалификации является работа по определению того, когда для за-
полнения вакантных мест необходимы высококвалифицированные 
работники, когда возникает нехватка кандидатов и, что особенно 

 21 Совершенствование миграционной политики в контексте актуальных проблем 
рынка труда. Аналитическая записка по результатам исследования. [Электронный 
ресурс] URL: http:// www. inform.kz (дата обращения 13.11.2016).
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важно, когда есть нужда в мигрирующей рабочей силе. Следовательно, 
участники-государства ЕАЭС при определении иммиграционной 
политики должны учитывать вышеперечисленные положения.

Таким образом, развитие и наращивание нормативной правовой 
базы ЕАЭС в сфере трудовой миграции и привлечения иностранной 
рабочей силы, безусловно, будет оказывать существенное влияние 
на национальные законодательства государств-участников. В этой 
связи одной из ключевых составляющих эффективной реализации 
международных договоренностей на национальном уровне является 
правильная оценка их правовых последствий и соответствующая 
корректировка национальных законодательств. Представляется, 
для получения оптимального результата такая деятельность должна 
осуществляться на регулярной основе.

Наконец, Казахстан как участник процесса евразийской инте-
грации получает бесценный опыт экономического сотрудничества 
практически во всех сферах. В свою очередь, интеграционные про-
цессы в сфере экономики способствовали созданию на террито-
рии государств-членов ЕАЭС совместных компаний и предприятий 
с привлечением иностранной рабочей силы. Открытые внутренние 
границы также стимулируют повышение конкурентоспособности 
человеческих ресурсов (и в частности, привлечение иностранных 
квалифицированных специалистов). К тому же единый рынок позво-
ляет Казахстану выйти на привлекательные потребительские рынки 
европейских стран и в то же время стать также связующим звеном 
между мощной экономикой Китая и государств Европейского Союза.
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аннотация. В статье раскрываются истоки формирования проти-
воположных типов мировосприятия на основе поиска приоритет-
ных направлений в процессе гармонизации человеческого бытия. 
Выявляются базовые характеристики восточного и западного типов 
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В сё сущее в Мироздании подчиняется закону гармонии. Уже 
в древних культурах родилось и укрепилось представление 
о том, что гармония извечно управляет вселенским течением. 
Однако проявление этого всеобщего закона имеет свою специ-
фику на различных уровнях бытия. В обществе устремлённость 
к гармонии носит не столько стихийный, сколько целена-
правленный, осознанный и в то же время противоречивый 
характер. Непреходящая актуальность гармонизации обще-
ства связана с тем, что человек очень остро ощущает звучание 
мощных диссонансов временных форм бытия в силу познания 
вкуса абсолютного. С этой точки зрения чувственный, види-
мый мир для человека изменчив, неустойчив, хрупок. Это 
то, что находится в постоянной вибрации, трансформации 
и разрушении. Здесь происходит всегда одно и то же: новые 
формы жизни вытесняют старые. Не случайно уже Гераклит 
очень точно заметил, что невозможно дважды войти в одну 
и ту же реку, ибо всё течёт. А его ученик Кратил высказался 
ещё более радикально, отметив, что мы не можем не только 
дважды искупаться в одной реке, но и единожды войти в неё.

В рамках восточной культуры рождается также устойчивое 
убеждение: жизнь есть сон. Это означает, что всё приходящее 
в этот мир соткано из хрупкого, зыбкого, мимолётного материа-
ла. И хотя явленное создаёт иллюзию абсолютной надёжности, 
небытие неизбежно поглощает бытие. Именно из-за этой зыбко-
сти мир можно считать нереальным. Настоящее стремительно 
становится далёким прошлым. И это прошлое неизбежно раство-
ряется в безграничности бытия. А человек пытается закрепиться 
в этой изменчивости, временности и особенно в тех формах, 
к которым привык и которые стали для него близкими. Он ис-
пытывает потребность в устойчивой гармонии. Доверие к вре-
менному неизбежно порождает разочарование. Более того, сам 
человек как телесное существо сиюминутен, ограничен, остро 
переживая свою тотальную зависимость от времени. Он рож-
дается, развивается, стареет и умирает. Как бы основательно 
человек ни обосновывался во внешнем мире, уход неизбежен. 
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Всё можно поставить под сомнение, но только не своё временное при-
сутствие на земле. Более того, не только во внешнем мире, но и в ду-
шевном пространстве в силу столкновения сознательного с бессоз-
нательным, разума и страстей рождается множество диссонансов. 
Именно в таком состоянии Медея убивает своих детей, Отелло —  свою 
возлюбленную, Анна Каренина решается на самоубийство. Страсти 
способны затемнить свет любви. И тогда человек погружается в хаос.

Наконец, общество также никогда не отличалось устойчивостью, 
стабильностью, нередко негативно влияя на душевное равновесие 
личности. Время неумолимо ко всем социальным структурам, ко-
торые могут лишь демонстрировать оплот надёжности. Человек 
со всех сторон окружён зыбкостью, хрупкостью, непостоянством 
бытия. Он не может укорениться раз и навсегда в найденной однаж-
ды точке гармонии. Но личности, познавшей вкус абсолютности, 
трудно смириться с властью времени. Ощущение сиюминутности 
в динамике бытия всегда рождало беспокойство, неудовлетворён-
ность, разочарование.

Мы уйдём без следа —  ни имён, ни примет.
Этот мир простоит ещё тысячи лет.
Нас и раньше тут не было —  после не будет.
Ни ущерба, ни пользы от этого нет.

О. Хайам

Вот почему, опираясь на фундаментальную потребность в поиске 
абсолютного, человек целенаправленно пытался выстроить систему 
защиты, способствующую преодолению зависимости от временного. 
Исследование культурно-исторического процесса убедительно сви-
детельствует о том, что в центре внимания любой культуры всегда 
стояли задачи: а) гармоничного обустройства социальной жизни; 
б) поддержания гармонии между обществом и природой; в) гар-
монизации самого человека. Однако ответы, фиксирующие пони-
мание приоритетных направлений в процессе поиска устойчивой 
гармонизации, давались разные. Актуализация действенных путей 
совершенствования человеческого бытия привела к рождению двух 
противоположных мировоззренческих тенденций, отражающих 
восточный и западный типы мировосприятия.
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Ключ к гармонизации человеческого существования восточная 
культура традиционно искала в совершенствовании внутреннего 
мира личности, овладении реалиями духовной энергии. Человеческое 
сознание рассматривалось как главный и неисчерпаемый источник 
развития. Именно в восточном культурном ареале родилось мнение, 
что Бог обитает в сердце человека: «Брахманах кошо’си» —  ты есть 
оболочка Брахмана. Внутреннее бессмертное я и великая космиче-
ская сила —  это одно и то же. Преодоление ограниченного мировос-
приятия на основе осознания тождественности собственной души 
с неизбывной вселенской душой, Брахманом есть истинный путь, 
открывающий возможность для переживания абсолютной полно-
ты бытия. Из уст мудрецов постоянно звучит призыв: живи своим 
внутренним миром, не расточай себя вовне. Познание самого себя 
становится ключевой задачей. Эта идея ярко выражена и в суфизме:

На пути к истине —  два храма:
Храм внешний и другой —  храм сердца.
Доколе можешь, посещай сердца,
Ибо больше, чем тысяча храмов, одно сердце.

Древнеиндийский поэт Асвагоша даёт еще более определённое 
наставление.

Кто стремится к победе над внешним,
Победить не желая себя,
Тот —  безумец, что ищет опоры
Не в твердыне, —  в гнилом тростнике.

Не случайно восточная мудрость фактически не знает трагического 
героя западного образца —  того, кто активно борется и побеждает 
внешние обстоятельства (даже ценой собственной жизни). Подлинный 
восточный герой живет значимостью эзотерического мира, двига-
ясь в беспредельности внутреннего пространства. Так формируется 
тип человека, который не приемлет активной преобразовательной 
деятельности, сохраняя неизменную душевную первозданность, 
безмятежность, внутреннюю невозмутимость, вкус к эзотерической 
красоте в любых экстремальных условиях.
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Предельно чуткое отношение формируется в рамках восточной 
культуры и к природе. С точки зрения восточного менталитета гар-
мония составляет фундамент Мироздания, и человеку следовало 
только сопрягать свою жизнь с законами космического совершенства, 
расширяя пространство сознания, открывая в себе вселенский свет. 
Сама идея, что можно сделать этот мир лучше, совершеннее, рас-
сматривалась как неправомерная, абсурдная, как корень многих бед, 
обрушивающихся на человека при активном вторжении в целостное 
течение бытия. Всё находится в согласованном, едином ритме. Хотя 
человек —  высшее существо и способен творить свою сферу бытия, 
однако он —  не царь Вселенной, он не может безнаказанно диктовать 
ей свою волю. Мудрость состоит в том, чтобы своим внутренним 
слухом вслушиваться в сокровенное. Иными словами, красота будет 
упущена, если действия станут затмевать естественные проявления 
реальности. Известно, что для одного из самых видных представи-
телей китайской культуры Лао-цзы наилучшей стратегией поведе-
ния был принцип «увей», т. е. недеяния, отказа от целеполагающей 
деятельности как основного способа обретения гармонии. Недеяние 
мыслилось не как простое бездействие. Оно означало невмешатель-
ство в естественные процессы, ненанесение вреда природе. Оно рас-
сматривалось как действия, согласованные с законами Мироздания, 
когда человек не сам по себе, исходя из своей прихоти, пытается что-то 
изменить, преобразовать, усовершенствовать, но через него действует 
всеобщность, возникает конструктивный диалог, фундаментальное 
сотрудничество индивида, общества с вселенской субъективностью.

Не случайно основную причину страданий буддизм также ус-
матривал не во внешних обстоятельствах, не в изъянах и пороках 
окружающего бытия, а в самих людях, в их мировосприятии, в со-
вокупности мыслей, слов, поступков. По Конфуцию, общество хо-
тя и должно управляться, но только с помощью моральных норм, 
строгого соблюдения культурных традиций прошлого без опоры 
на административно-правовые методы. Доктрина гармонизации 
в китайском миропонимании основывалась на достижении сакраль-
ного единства с Космосом. Но для того, чтобы пережить состояние 
всеобщего единства с Мирозданием, человек должен преодолеть 
претензии собственного Я и раствориться как личность во вселенской 
бесконечности, возвышаясь над всеми желаниями, прихотями, при-
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вязанностями. Ибо лишь, когда человек пуст, Целое может действовать 
через него беспрепятственно, направляя к красоте.

В восточной культуре гораздо глубже осознавался и феномен 
беспредельности Мироздания. Что это означало для человеческого 
мировосприятия? Если мировое пространство бесконечно, то центра 
нет нигде и, следовательно, любую точку можно считать центром всего 
мира, что делает каждую вещь уникальной, самоценной, а каждое 
мгновение —  неповторимым. Перед беспредельностью все равны: 
и великое, и малое, и сиюминутное, и вековое.

Утренняя свежесть, возникающая только на час,
По существу не отличается от гигантской сосны,
Живущей тысячи лет.

Доген

В безграничном универсуме, в силу этого, основополагающим 
принципом может быть только принцип относительности. Мир 
никуда не идёт, он просто есть, в нём не должно быть борьбы, ибо 
у Бесконечности нет цели, нет побед, поражений, нет начала и конца. 
Общественная иерархия не имеет никакой ценности за пределами 
социума. Что же необходимо делать человеку в этом случае? Созерцать 
уникальные проявления естественной гармонии.

Луна или утренний снег…
Любуясь прекрасным, я жил как хотел.
Вот так и кончаю год.

Басё

Человек, глубоко осознавший феномен Беспредельности, становит-
ся спокойным, умиротворённым, ничего не ожидающим от внешнего 
мира. Он постиг мудрость всеприятия. Для восточного менталитета 
более весомым был не деятельный, количественный, но качествен-
ный критерий, открывающий безграничную силу духовного. Не сле-
дует стремиться к овладению внешним пространством, опираясь 
на силу интеллекта (ибо, что значат самые великие победы на фоне 
Бесконечности). Необходимо проживать жизнь тотально, в гармонии 
с Целым, открывая глубину Мироздания и обнаруживая «всё в одном».
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Меня спрашивают, что вы там живёте —  в голубых горах?
Смеюсь и не отвечаю: сердце моё спокойно.
Цветок персика подхватывается струёй и исчезает.
Есть другой мир —  не наш человеческий.

Ли Бо

В восточном типе культуры доминировала установка на эмпа-
тию, трепетное отношение к Мирозданию (религиозность), слияние 
человека с природой, пассивность, созерцательность, синкретизм, 
неамбициозность, коллективизм, мудрость, отказ от активного вме-
шательства в течение бытия, делался акцент на актуализацию вну-
треннего совершенства, самодостаточность, развитие ценностного, 
а не рефлексивного сознания.

В западной культуре значительные интеллектуальные и физические 
усилия направлялись на преобразование внешнего мира, переструк-
турирование природных элементов бытия, совершенствование обще-
ственных отношений. Европейский менталитет всегда верил в сильную, 
героическую личность. Выброс колоссальной социальной энергии, 
нацеливавшейся на коренные изменения внешнего пространства, 
на борьбу за лучший мир, был вполне закономерен, так как проистекал 
из основных принципов исторически сложившегося миропонимания. 
Уже в мифологической культуре древних греков на первый план выдвига-
лась идея изначальности не гармонии, а Хаоса, который рассматривался 
в качестве первопотенции бытия. «Прежде всего, во Вселенной Хаос 
зародился», —  утверждал Гесиод в поэме «Теогония» 1. Хаос понимал-
ся как беспорядочное состояние материи, как принцип непрерывного 
становления, где всё поглощается, нивелируется, расплавляется. Хаос 
выступал олицетворением энтропических процессов, вечной смерти 
для всего живого. Возможно, поэтому, ощущая всесокрушающую, 
обжигающую силу первозданного хаотического брожения мира, пре-
одолевая ужас перед зевом небытия, не улавливая прочность и глубину 
земной гармонии, человек пытался выстроить собственную гармони-
ческую реальность, создать надёжную опору для жизни, бросая вызов 
деструктивным процессам, направляя свою энергию вовне.

 1 Гесиод. Теогония // Античная литература. Греция: Антология: В 2 ч. / Составители 
Н. А. Федо ров, В. И. Мирошенкова. М.: Высшая школа, 1989. Ч. 1. С. 71.
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Западный менталитет, тяготеющий к утилитаризму, прагматиз-
му, решению конкретных проблем, слабее улавливал «волю Неба», 
значимость вселенскости. Не случайно Земля в греческой мифоло-
гии первична, она предшествует Небу, а Небо —  вторично. Именно 
Гея порождает сама из себя Урана. Более того, брак Геи с Ураном 
не был счастливым. От Урана Гея рождает детей, которые своим ужас-
ным видом возбуждали ненависть отца, и он не выпускал их на свет 
из чрева матери, пока не оказался отстраненным от продолжения 
рода богов-чудовищ, уступив власть своему сыну Кроносу. И, таким 
образом, с помощью Кроноса Земля побеждает Небо.

В дальнейшем западное сознание, словно бы памятуя об этом 
драматическом браке, мифологической трагедии, в большей степени 
ориентировалось на обустройство земной жизни, испытывая вполне 
конкретный, потребительский интерес к сиюминутным результа-
там своего труда и в меньшей степени ощущая значимость связи 
с Космосом. Не случайно уже в III веке до н. э. в Греции появился один 
из самых обстоятельных проектов, связанных с коренным рефор-
мированием социальной жизни. Автор этой общественной идиллии 
Платон предлагал с целью достижения всеобщего счастья ликвиди-
ровать частную собственность, упразднить семью, селекционировать 
«породу» человека, установить жесткий контроль за духовной cфepoй.

В эпоху Ренессанса идеи Платона вдохновили Т. Мора, Т. Кам-
панеллу, а позднее и Ф. Бэкона на поиск общественного идеала. 
Интересно отметить, что в XIV веке впервые были предприняты уси-
лия по воплощению утопических идей среди мексиканских индейцев. 
Однако эксперимент испанского священника Васко де Кироги потерпел 
неудачу. В XIX веке такая же участь постигла и «Новую гармонию» 
в Америке, которую организовал и финансировал Р. Оуэн. Несмотря 
на неудачные локальные попытки, связанные с реформированием 
общества, в западной цивилизации с развитием научно-технического 
прогресса возрастает роль установки общественного сознания на по-
корение природы, революционные преобразования социальной жизни. 
Обстоятельно разработанная и научно обоснованная марксистская 
модель нового счастливого мира на протяжении многих десятилетий 
вдохновляла революционеров в различных странах.

Реальную опасность прагматической ориентации, связанную 
с угашением мира красоты, очень точно предугадал Евгений Замятин 
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в романе «Мы», появившемся в начале XX века. Писатель рисует 
мир будущего —  предельно рационализированный, единообразный, 
упорядоченный до точки, мир без души, где господствуют матема-
тические формулы и числа. Имена людей заменяются цифрами. 
Жилые дома выстроены из прозрачного стекла, чтобы все жили 
друг у друга на виду, под бдительным контролем. Любовь, поэзия 
рассматриваются здесь как нерасчётливая, бездумная трата энергии. 
Половая потребность удовлетворяется с помощью Сексуального Бюро, 
которое точно определяет содержание половых гормонов в крови 
и вырабатывает Табель сексуальных дней. Каждый партнёр имеет 
право на любой номер, ибо здесь нет душевных симпатий. Рождение 
детей превратилось в такую же проблему, как рыбоводство. И то, что 
было ранее источником глубоких переживаний, мучений, вдохнове-
ния, возвышенных чувств, стало просто приятно-полезной функцией 
организма, как сон, еда. Хаос побеждён.

Но тотальный рационализм не менее опасен, чем любые проявле-
ния хаоса. В реальной жизни человечеству ещё предстояло выстра-
дать понимание того, что поиск гармонии, основанный на недоверии 
к совершенству Целого, культе борьбы, научных знаний, техники, 
стремлении к тотальному равенству, нивелировке личности, жёсткой 
регламентации всех сторон социального бытия, линейном мышлении, 
забвении глубины микрокосма, неизбежно превращается в трагедию 
или фарс. Для западной культуры первостепенное значение получили 
рациональное познание, научность мировоззрения, деятельностное 
сознание, стремление к преобразованию внешнего мира, научный 
прогресс, инновационность, материальная избыточность, внешняя 
свобода, ограниченная правом; экспансия природы, линейное мыш-
ление, детерминизм, индивидуализм.

Развитие двух мировых моделей культуры, и особенно западных 
приоритетов, не могло не отразиться и на культурной динамике 
восточнославянского мира. В ХХI веке гармоничное и стабильное 
развитие социума нельзя представить без кардинального решения 
вопросов, направленных на воспитание творческой, коммуника-
бельной, с богатым гуманистическим потенциалом личности. С этой 
точки зрения необходимо понять специфику восточнославянского 
мира, выявить его типологические особенности, базовые ценностные 
ориентиры. В противном случае любые заимствованные ценности, 
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не имеющие корней в национальной культуре, приводят в итоге, 
не к созидательному процессу, а к утрате собственного пути, потере 
культурной идентичности, зависимости от других культур, распро-
странению конъюнктурного сознания 2. Всё это влияет на миграцию 
творческих сил в страны, чей имидж воспринимается как более при-
влекательный. Ибо мы живём в мире открытого информационного 
пространства, столкновения амбивалентных ценностных установок, 
их постоянного смешения, что способствует эклектизации сознания. 
Человек, утративший чёткие аксиологические ориентиры, не имею-
щий корней в национальных духовных ценностях, представляет собой 
идеальный объект для различных форм манипуляции. Как избежать 
деструктивных процессов в социуме, причиной которых чаще всего 
является непродуктивное, некритичное, слепое заимствование?

В первую очередь необходимо обратить внимание на то обстоя-
тельство, что культура восточных славян —  это культура великого 
парадокса. На карте мировой истории славянский мир представляет 
собой один из самых динамичных, значимых, богатых духовными 
достижениями культурных центров. И в то же время цивилизация 
восточных славян предельно амбивалентна, мятежна, непредсказуема, 
склонна к апокалиптическим проявлениям. Именно в ХХ столетии 
этот мир пережил такие мощные разломы, разрывы, потрясения, 
от которых любая другая культура вряд ли могла бы оправиться. 
Поразительнее всего то, что до трагического перелома (1917 г.) восточ-
нославянский мир находился в состоянии интенсивного творческого 
подъёма. Для русской культуры ХІХ век —  «золотой» век, который 
органично переходит в «серебряный» век (начало ХХ в.). Этот период 
становится эпохой величайшего обогащения культуры благодаря 
творчеству Пушкина, Лермонтова, Островского, Гоголя, Достоевского, 
Чехова, Толстого, Герцена, Блока, Есенина, Маяковского, Розанова, 
Соловьёва, Ключевского, Фёдорова, Бердяева, Булгакова, Флоренского, 
Циолковского, Менделеева, Вернадского, Рериха, Глинки, Чайковского, 
Репина и многих других. Белорусская культура блистает такими име-
нами, как Дунин-Марцинкевич, Колас, Купала, Богданович, Шагал, 
Малевич, Бахтин, Выготский, Соллертинский, Обдиралович и др.

 2 В этом смысле ярким примером негативного заимствования в ХХI столетии стала 
украинская культура.
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Всё это убедительно доказывало духовную зрелость и мировую 
творческую высоту восточнославянских народов. Однако, начиная 
с 1917 года, восточнославянская цивилизация впадает в состояние 
изматывающей, кровопролитной борьбы, глубинных деструктивных 
процессов. Как понять эту трагедийность? Так как инициатором 
и эпицентром конфронтации становится русская цивилизация, потя-
нувшая за собой весь восточнославянский мир, необходимо обратить 
внимание на одну устойчивую тенденцию в её длительном развитии.

Дело в том, что русская культура всегда функционировала в очень 
широком диапазоне. Она балансировала между двумя крайними полю-
сами: Востоком и Западом. Это двойственность или бифуркационность 
требовали от культуры способности к глубокому синтезу, интеграции 
двух генеральных линий мирового развития, что является крайне слож-
ной задачей. Ведь назначение любой культуры не просто заимствовать, 
повторяя, копируя, но обогащаясь иным опытом, торить свою дорогу, 
реализуя самобытное, неповторимое, уникальное, присущее только ей. 
К сожалению, существуя в необъятном полярном духовном пространстве 
(Восток —  Запад), восточнославянская культура (и прежде всего русская 
культура) стала мимесической, подражательной, эклектичной, импор-
тируя, в первую очередь, западные ценности, усваивая скорее элементы 
азиатчины, а не восточной культуры, изменяя своей самобытности.

Полагаем, что не китайская, не индийская, не арабская культуры 
оказали воздействие на развитие русского менталитета. Монгольская 
империя на 250 лет заблокировала естественное развитие русской 
культуры. Необходимо подчеркнуть, что в XIII веке монгольский на-
род жил родовым строем. Действовал обычай кровной мести. Культура 
являлась кочевой, военизированной. Исследователи архаических 
культур отмечают, что земледелие вырабатывает у народов миролю-
бие, создавая предпосылки для гуманизма. Земледельческий характер 
жизнедеятельности формирует гармоничные связи человека с миром 
природы. Отсюда проистекает культ Природы. У кочевника-скотовода 
формируется иная логика. Здесь главенствует постоянная борьба за паст-
бища, набеги на оседлые народы. Племена кочевников хищнически 
эксплуатировали степные просторы Азии, способствуя образованию 
пустынь. Идеалом здесь становится жестокий, непреклонный, вынос-
ливый всадник-кочевник. Именно в таком духе монголы обучали своих 
детей. Военная доминанта определила развитие монгольской культуры.
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Русская культура в полной мере испытала на себе разрушительную 
силу монголо-татарского ига. В XII–XIII веках 66% русских городов 
как подлинно культурных центров было разорено и сожжено. Но про-
тяжении 250 лет орда совершала опустошительные набеги. Связи 
с Западной Европой в это время заметно ослабли. Особенно негативное 
воздействие монголов сказалось на развитии характера русского народа. 
Татарское иго породило чувство отчаяния, безнадёжности, унижения, 
вырабатывая грубость, хитрость, неискренность, лицемерие, угодни-
чество. Следствием нашествия явилось резкое падение грамотности, 
правовой культуры. Внедрение захватнической психологии повлияло 
на процесс превращения русской культуры в цивилизацию масштабных 
полярностей. Её стали разрывать на части бифуркационные процессы. 
Более того, органичный, естественный, эволюционный рост восточно-
славянской культуры нередко нарушался революционными скачками, 
нацеленными на внедрение заимствованных образцов.

Первое заимствование, которое отражает признание несамодо-
статочности восточнославянских племён, происходит в ІХ веке. Так 
как кривичи, словене и другие племена не могли мирно ужиться 
друг с другом и постоянно вели междоусобные войны, то они реши-
ли: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил все дела 
справедливо». И отправили послов к варягам, сказав: «Земля наша 
велика и обильна, да порядку в ней нет, пойдите княжить и владеть 
нами» 3. Так в культуру внедрился скандинавский элемент.

С конца Х века осуществляется первая революция сверху, целью кото-
рой стало искоренение языческой веры и принятие греко-православной 
версии христианства. Несомненно, что христианские ценности оказали 
гуманизирующее воздействие. Однако созрел ли восточнославянский 
мир для принятия христианской веры? Не будет ли связан будущий 
разгул атеизма в ХХ веке и с тем, что крещение осуществлялось скоро-
палительно и насильственными методами. Как отмечал С. М. Соловьёв, 
«из ниспровергнутых идолов одних рассекли на части, других сожгли, 
а главного, Перуна, привязали лошади к хвосту и потащили с горы. Когда 
волокли идола в Днепр, то народ плакал» 4. А новгородцев крестили 
«мечом и огнём». Славянский мир надолго раскололся на сторонников 

 3 Соловьёв С. М. Чтения и рассказы по истории России. М: Правда, 1989. С. 33.
 4 Соловьёв С. М. Соч.: В 18 кн. М.: Мысль, 1988. Кн. 1. Т. 1–2. С. 175.
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новой и старой веры. С этого времени русская земля составляла одну 
из епархий, которая подчинялась патриарху в Константинополе. А ис-
конная вера, или язычество, как его впоследствии назвали, становится 
«паганством». И главная проблема здесь заключалась в том, что орга-
ничного впитывания христианских ценностей языческий восточно-
славянский мир не знал ещё долгое время.

В ХVIII веке в государстве Российском осуществляется вторая 
революция сверху, которая отразила проведение петровских реформ. 
Ещё до Петра І была сформулирована задача: «Всё делать по примеру 
сторонних чужих земель» (имелось в виду земель западноевропей-
ских). Не случайно, когда в ХVII веке при царе Борисе отправили 
учиться в Германию, Англию, Францию 18 молодых людей, ни один 
из них не вернулся обратно. Реформы Петра І усилили вестернизацию 
России. Ибо смыслом петровских преобразований явилась не забота 
о духовном развитии общества, но укрепление могущества государства 
на основе технологического перевооружения промышленности, ар-
мии, флота, развития естественных наук. И эта задача была блестяще 
выполнена. Но одновременно произошла фундаментальная ломка 
традиционной русской культуры. Именно с петровской революцией 
Н. М. Карамзин связывал «подавление духа народного, составляю-
щего нравственное могущество государства» 5.

С этого момента усилился внутренний раскол между народом и дво-
рянами. Общеизвестно, что в то время весь дворянский быт был прони-
зан французским духом. Высшие круги общества французским языком 
владели лучше, чем родным. Для дворянства русский язык превратился 
в мёртвый язык. Дворянских детей воспитывали и обучали французы.

В XIX веке в лоне индустриальной цивилизации, в Германии, рож-
дается очень жёсткая, рационалистическая идеология —  марксизм. 
Но реформирование общества на основе марксистской идеологии 
стало осуществляться не на родине К. Маркса, не в других, наиболее 
развитых капиталистических странах Европы (Англии, Голландии, 
Франции и т. д.), хотя с точки зрения марксистской теории они более 
всего подходили для этого.

Именно в России совершается самая грандиозная и масштабная, 
самая бескомпромиссная и самая трагичная за всю историю суще-

 5 Ключевский В. О. Соч.: В 9 т.: Курс русской истории. М.: Мысль, 1989. Т. 4. С. 195.
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ствования мирового сообщества марксистско-ленинская революция. 
Произошло самое страшное заимствование, которое раскололо восточ-
нославянский мир в изматывающей, непрекращающейся гражданской 
войне. Оно оторвало его от национальных корней, традиционных 
культурных ценностей, христианства, пробудило в миллионах лю-
дей ненависть и самые низменные инстинкты. О результатах рево-
люционных преобразований очень точно сказал русский философ 
Г. П. Федотов в работе «О национальном покаянии»: «Большевизму 
удалось воспитать поколение, для которого нет ценности человече-
ской души —  ни своей, ни чужой» 6.

Как отразились культурные заимствования на развитии бело-
русского менталитета? За свою многовековую историю белорусская 
культура, как часть евразийского пространства, прошла собственный 
уникальный путь, различные этапы духовной динамики. В пери-
од ранней архаики белорусский менталитет отражал значимость 
не столько космоцентризма, сколько природоцентризма, основан-
ного на антропоморфизме и воплощающего веру в божественные 
силы природы, почитание многоязычной первозданной реальности, 
многоголосья естественного бытия. Наши древние предки чувство-
вали, в первую очередь, близость к Земле. Поэтому одушевлялись 
леса, поля, водоёмы, болота. Так рождались известные персонажи 
славянской мифологии: Велес, который изначально покровительство-
вал охотникам; Мать-Земля как мать всего живого; дух леса Аука; 
лесной дух, живущий в непроходимой пуще Пущевик; дух болота 
Болотняник; дух рек и озёр Водяной; духи предков Деды; демони-
ческое существо, обитающее в лесу на верхушках деревьев —  Див, 
а также лесуны, лешие, русалки, Баламутень, лозники, Хапун, раз-
личные представители подземного мира. В то же время почитались 
и такие мифологические персонажи, воплощающие небесные силы, 
как Белбог, Перун, Сварог, Дажьбог, Стрибог, Род. Последнего считали 
богом Вселенной, жившим на небе и давшим жизнь всему живому.

Вытеснение присваивающего хозяйства производящей экономикой 
приводит к локализации природоцентризма, ослаблению зависимости 
от стихийных сил природы и культу плодоносящих сил земли, возде-
ланной человеком. Углубляется практическое осмысление природы, 

 6 Федотов Г. П. Судьба и грехи России: В 2 т. СПб.: София, 1991. Т. 2. С. 42.
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возрастает роль культурного отношения к самой земле. В итоге объекти-
вируется такой тип мироощущения, в основе которого находился земле-
центризм, отражающий процесс формирования ценностного отношения 
к миру с точки зрения возрастающей значимости земледельческого 
труда. Роль большинства прежних персонажей постепенно теряет статус 
мифологических и приобретает характер сказочных. Однако культура 
по своей сути остаётся ещё языческой. Можно предположить, что в это 
время особую роль играли такие мифологические существа, как Ярило 
(божество пробуждающейся природы, отождествлялся с солнцем: где 
Ярило пройдёт —  будет хороший урожай, на кого посмотрит —  у того 
в сердце разгорается любовь), Коляда, Купало, Макоша (или Макошь —  
богиня урожая, изобилия, божество женской жизненной энергии), Чур 
(бог очага, оберегающий границы земельных владений, защищающий 
право собственности), Лада (богиня любви), Белун (дух жатвы в образе 
старика со светлой бородой, в белых одеждах), берегини (воздушные 
девы, оберегающие от злых духов), Доля (дух-покровитель человека, 
приносит богатство и удачу), Масленица, Полевик (дух, охраняющий 
хлебные поля), Хлевник (дух, живущий в хлеву).

Следующая, третья модель белорусской культуры отражает про-
цесс христианизации. С конца Х века осуществляется радикальная 
революция в мировоззрении человека, целью которой был прорыв 
к более высокому уровню духовности на основе принятия греко-право-
славной версии христианства. Христианские ценности, нацеливающие 
человека на богатство духовного, сдержанное отношение к материаль-
ному успеху, неприятие накопительства, культивирование смирения, 
терпения, душевной чистоты, сердечности, любви к ближнему и даже 
врагу, наиболее адекватно отражают эмпатическую направленность 
менталитета белорусов. В то же время самобытность мировидения 
белоруса накладывает свой отпечаток на интерпретацию библейской 
духовности, что отражается в неизбывном стремлении в повседнев-
ной вере интегрировать христианскую картину мира и языческую, 
синтезировать любовь к земному и небесному.

Таким образом, исследование духовного национального опыта 
показывает, что по своей ключевой направленности белорусская 
культура представляет собой эмпатический тип духовности, который 
аккумулирует способность человека к сопереживанию, душевной 
чувствительности, проникновенности. Именно этим объясняется 
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её толерантность, «рахманость», компромиссность, неприятие эт-
ноцентризма. Это определяет и отсутствие в белорусской культуре 
значимых философских, научных систем и вместе с тем интенсивную 
художественную составляющую национального менталитета.

Белорусская культура никогда не довлела к экспансии, силовому 
давлению, рационализму, экстремизму. С этой точки зрения можно 
сказать, что по своему мироощущению белорусы близки восточной 
культуре, которая тяготеет к почитанию эмоциональных, душевных 
связей, коллективизму, а не индивидуализму. Не случайно менталите-
ту белорусов очень близок японский тип восприятия красоты —   ваби. 
Гармония ваби означает отсутствие вычурного, яркого, броского, 
витиеватого. Это обаяние простого, незамысловатого. Принцип ваби 
означает приятие бедности внешнего, скромность. Но позитивно вос-
принимая непритязательность внешнего, человек открывает красоту 
внутреннего, незримого. И только богатство человеческого духа по-
зволяет высветить и понять ценность незаметного, глубину простого 
(фиалка в густой траве, одинокая лодка рыбака, увядающие маки). 
Так рождается проникновенный взгляд на всё явленное в этом мире. 
Проникновенный тип мироощущения, доминирующий в белорусской 
культуре, делает особенно близким сердцу красоту васильков, олице-
творяющих неприхотливость, незамысловатость. Можно напомнить 
о классическом стихотворении М. Богдановича «Слуцкие ткачихи», 
где образ васильков становится символом родной земли.

В то же время необходимо подчеркнуть, что хотя белорусская 
культура по своей фундаментальной направленности близка вос-
точной, есть и принципиальное отличие. Дело в том, что восточное 
мировосприятие является эмпатическо-мистическим, стремящимся 
к единству с Абсолютом. Восток характеризуется непривязанностью 
к мирскому, преодолением земного притяжения. Восток —  это образ 
парящей в небе птицы.

В белорусской культуре эмпатия проецируется на близкое, локаль-
ное, на обжитое пространство. Сильно развитое чувство родной земли 
составляет коренную черту менталитета белорусов. И если для восточ-
ного мироощущения Безграничное становится близким, интимным, 
притягательным, то для белоруса Близкое становится бесконечным 
(бесконечно значимым) благодаря пробуждению неисчерпаемых ду-
шевных сил. Глубокое сопричастие к родной земле позволяет  отнести 
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белорусскую культуру к типу корневой, древообразной. Весьма симво-
лично в этом плане произведение Я. Коласа «Адзiнокае дрэва». Когда 
дерево остаётся абсолютно одиноким, так как все друзья его покидают, 
мудрый ворон даёт ему практический совет: для того, чтобы выжить, 
необходимо «пустить глыбей карэннi у зямлю» 7.

Четвёртая модель исторического развития белорусской культуры 
связана с насаждением марксистской идеологии как формы тотальной 
рационализации общества, радикального разрыва с архетипическими 
особенностями белорусской культуры, решительной модернизацией 
традиционного уклада жизни.

Наконец, с конца ХХ века начинается пятый этап в развитии бело-
русской культуры. Происходит постепенный поворот к христианским 
ценностям, которые нацеливают на развитие лучших человеческих 
качеств, внедряя в реальную жизнь принципы высшего гуманизма. 
Время показало, что значение христианских ценностей не померкло, 
трагические коллизии истории с новой силой высветили их глубину 
и актуальность. Сегодня именно вера стала самой надёжной основой 
для выживания в кризисное время и мощным фактором творческого 
обогащения белорусской культуры. Вместе с тем одновременно с про-
цессом глобализации всё заметнее нарастает импортирование запад-
ных цивилизационных образцов, что проявляется в прагматизации 
человеческого «я», рационализации во всех сферах жизни общества 
(экономике, образовании, искусстве, науке и т. д.). Поэтому настоящий 
период развития белорусской культуры можно охарактеризовать как 
модель прагмохристоцентризма, т. е. одновременного существования 
двух ценностных центров —  прагматического, рационального (запад-
ного), тяготеющего к культивированию в человеке индивидуализма, 
и христианского (восточного) как носителя коллективистского, со-
борного, духовного начала.

Безусловно, в силу своего географического положения культура 
Беларуси не могла не впитывать западноевропейские ценности. Поэтому 
белорусский менталитет характеризуется эмпатическо-практической 
направленностью, нацеленностью на стабильное земное обустройство. 
В нём отсутствует устремлённость к метафизическим вершинам бытия. 
Однако в мироощущении белоруса никогда не было того прагматизма, 

 7 Колас Я. Новая зямля. Апавяданнi. Казкi жыцця. Минск: ГАБТ «Книга», 2002. С. 464.
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утилитаризма, индивидуализма, которые характерны для западной 
культуры. Последняя представляет собой рационально-прагматиче-
ский тип духовности, основанный на культе интенсивной рефлексии, 
экспансии, что находит своё воплощение в целенаправленном раз-
витии науки и техники. Всё это приводит к релятивизации, децен-
трализации сознания в аксиологическом пространстве, что наиболее 
ярко проявилось в идеологии постмодернизма. Белорусская культура 
тяготеет не к рационализму, центризму, экспансии, противоборству, 
но к гибкому, толерантному диалогу. В процессе длительного истори-
ческого развития она смогла осуществить синтез красоты и пользы, 
практически значимого и бескорыстного, что весьма убедительно от-
ражено в известной притче М. Богдановича «Васильки»: «Не покладая 
рук трудился в поле крестьянин и вот видит: между житом взросли 
васильки. И сказал он в сердце своём: хлеб отнимают у меня эти синие 
цветы. Ведь тучные колосья могли бы взойти на месте васильков. Но ещё 
с детских лет красоту их полюбила моя душа. Поэтому я не вырву их 
как сорную траву. Пусть растут и радуют, как в детстве, сердце моё» 8.

Белорусская культура духовно близка русской культуре. Об этом 
убедительно свидетельствует длительная история совместного исто-
рического развития. Она близка настолько, что нередко отрицается 
какое-либо отличие. Обе культуры объединяет осознание ценности 
душевного опыта, способности к сопереживанию, состраданию, стрем-
ление к коллективизму. И в то же время между русской и белорусской 
культурой существует одно принципиальное различие: русская куль-
тура впитала в себя не столько дух Востока, сколько азиатчины. Всё 
это деформировало чистоту эмпатического мировосприятия. Русская 
культура стала формироваться как эмпатическо-экстравертивная, 
нацеленная на далёкое. Кроме того, русский мир в силу своей колос-
сальной творческой мощи, «богатырских» возможностей стремился 
культивировать чувство всемирной отзывчивости, мечтая о решении 
глобальных задач (Москва —  Третий Рим; Россия —  центр мирового 
коммунистического движения; «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!» и т. д.). Россия постоянно порождала грёзы о своей великой 
всемирно-исторической миссии. А на личностном уровне рождается 
известная шукшинская фраза: «Позови меня в даль светлую». Русская 

 8 Багдановiч М. Поуны збор творау: У 3 т. Мiнск: Белорусская наука, 1992. Т. 2. С. 57.
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культура нацелена на формирование глобально-коллективистского 
«я». Но энергичное, мучительно-напряжённое движение к далёкому, 
всемирному изматывало, вытягивая колоссальные творческие силы, 
вовлекая во внешнее, отвлекая от укрепления духовного простран-
ства и порождая массовые формы трагедийности. Русская культура 
оказалась во власти вечного приближения к дальнему, которое, как 
горизонт, никогда не становилось ближе.

Белорусская культура грезила не о далёком, но о близком, осозна-
вая значимость «тутэйшасцi», сопрягая своё неторопливое движение 
во времени и пространстве с чувством меры, здравого смысла, избегая 
крайностей, тяготея скорее не к революционному, а эволюционному 
пути развития, проявляя заботу не о глобальном, но о локальном, 
конкретном, местечковом, утверждая локально-коллективистское 
«я». Но это близкое, такое притягательное и родное, оказывалось 
нередко очень далёким, неподвластным адекватному решению. 
Реальная история складывалась так, что белорус, словно волею злого 
рока, постоянно отдалялся от родного языка, духовного наследия, 
родной земли, всегда рассматривавшейся как базовая точка опоры.

В процессе исторической динамики в рамках белорусской культуры 
было актуализировано пять базовых моделей развития: природоцен-
трическая, отражающая почитание всего многообразия природного 
мира; землецентрическая, тяготеющая к культу плодоносящих сил 
земли, возделываемой человеком; христоземлецентрическая, наце-
ленная на интеграцию христианских и языческих ценностей; рацио-
нально-прагматическая как чужеродная для белорусской культуры, 
связанная с насаждением марксистской идеологии и радикальным 
разрывом как с исконно языческими, так и христианскими ценно-
стями; утилитарно-христианский тип культуры, отражающий совре-
менную линию развития, противоборство западного и восточного.

ХХI век для Беларуси ознаменовался внесением серьёзных пози-
тивных коррективов в культурно-историческое движение, отражаю-
щее период христианского ренессанса. Получен судьбоносный шанс 
для независимого культурного развития. И только как уникальное, 
самобытное проявление духовности, в основе которого лежит син-
кретизм христианско-языческого (полифонического) типа эмпатии, 
отражающего интенцию к интеграции Единого и многообразного, 
Абсолютного и относительного, универсального и уникального, 
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метафизического и природного, белорусская культура может занять 
достойное место в содружестве мировых цивилизаций. Несмотря 
на культурное многообразие, культура Беларуси представляет собой 
систему, имеющую прочное ядро. Этнический состав выглядит сле-
дующим образом: белорусов —  78%, русских —  13%, украинцев — 3%, 
поляков —  4%, евреев —  1%. Доля восточнославянского субстрата со-
ставляет 94%, а славянского —  98%. Конфессиональное соотношение 
отражено в следующих цифрах: православие —  80%, католицизм —  
10%, протестантизм —  2% и остальные конфессии — 8%.

ХХ век завершился проявлением ряда позитивных трансформаций 
в культурно-исторической эволюции восточнославянского мира. 
Процесс национального возрождения проходит непросто. С одной 
стороны, возросло внимание к истории национальной культуры, 
восстанавливаются культурные объекты прошлого, возрождаются 
белорусские обряды и традиции, активизировались культурные 
связи. С другой стороны, в системе образования наметился процесс 
сворачивания гуманитарного образования, заметен отход от тради-
ционных моральных ценностей, возрастает роль конъюнктурного 
подхода к решению целого ряда социокультурных проблем, размы-
ваются духовные приоритеты. В этих условиях заметно ослабевает 
работа по интенсивной инкультурации подростков и молодёжи, что 
порождает проблему существенного отдаления их от национального, 
а в целом —  духовного ядра.

С середины ХХ столетия человечество вступило в эпоху своего 
глобального существования на основе качественно новых научных 
технологий, завершив длительный этап регионального, локального 
общения различных культур. Глобализация как устремлённость 
человека ко всеобъемлющей интеграции, создающей единый обще-
человеческий социум, открыла невиданные ранее возможности 
для сближения культур, расширения коммуникативного простран-
ства, осознания качественно новой роли национальной самобытности. 
Вместе с тем процесс глобализации породил множество серьёзнейших 
конфликтов, коллизий, потрясений, отражающих подавление уни-
кального, регионального, этнически многообразного, прежде всего, 
из-за активного продвижения западных приоритетов.

Существует ли альтернатива феномену глобализации, или пра-
вомерно вести речь только о различных путях реализации этой 
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 исторической перспективы? Возможно ли продвижение челове-
чества к оптимальной модели интеграции?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо вспомнить, что человек 
по своим фундаментальным характеристикам существо не столько 
локальное, сколько глобальное, преодолевающее ограниченность 
пространственно-временных рамок. Уже на заре своего существо-
вания человек открывает вселенское пространство, он перераста-
ет самодостаточность природного, земного бытия. Настроенность 
на движение в Безграничном является коренной потребностью че-
ловечества. Живя в локальном, ограниченном мире, человек устрем-
лён к Безграничному, опираясь на силу познания и реализуя свои 
неисчерпаемые творческие потенции. Поэтому в широком плане 
глобализация есть постоянное превосхождение данного, локально-
го. Не случайно в процессе исторического развития тысячи этносов 
интегрировались более чем в 200 государств. Активно развиваются 
межгосударственные структуры, которые обозначили потребность 
в устойчивых взаимосвязях (ООН, ЕС, СНГ, ЕАЭС и многие другие).

Однако на пути к практической глобализации перед человеком 
встаёт ключевая проблема: качество глобализации, которое опреде-
ляется степенью гуманизации человеческого мира, уровнем духов-
ного развития личности. Определение смысловой направленности 
глобализационных процессов позволяет выделить четыре основных 
формы этого феномена, отражающие противоборство западных 
и восточных ценностных установок.

Первая форма —  негативная, деструктивная глобализация, осно-
ванная на наличии, навязывании тех или иных установок (война, 
колонизация, терроризм, диктат идеологии), которая завершается, как 
правило, созданием империй, конгломеративных структур, подавлением 
всего самобытного, закрепощением творческой инициативы этносов.

Вторая форма —  техническая глобализация, сопряжённая с ин-
тенсивным развитием науки и техники, отражающая западную мо-
дель миропонимания. Позитивным моментом научно-технической 
интеграции является то, что она создаёт реальные возможности 
для объединения стран, регионов, народов, формируя единое циви-
лизационное поле, экономическое, политическое, коммуникативное 
пространство. Однако научно-техническая глобализация имеет 
существенный недостаток, так как строится на культе рефлексии, 
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рационализма, и, следовательно, носит сугубо прагматический ха-
рактер. Пространственно приближая людей друг к другу, техника, 
экономика не способны сделать их ближе. Ибо подлинная близость 
есть понятие не техническое, не экономическое, а культурное, ду-
ховное. Вот почему постмодернистское умонастроение, отражающее 
переживание неопределённости, случайности человеческого бытия, 
аксиологического краха, является закономерной реакцией на резуль-
таты сциентистской, экономической, политической, а в конечном 
счёте прагматической глобализации, не приносящей человеку под-
линного удовлетворения. Ибо в этом случае реализуется частичная, 
одномерная устремлённость, нацеленная на эксплуатацию слабых 
государств технически и экономически сильными. Почему так про-
исходит? Почему же, несмотря на целый ряд позитивных моментов, 
культ рефлексии создаёт условия для конфронтации и деградации 
духовности? В чём заключается ограниченность рационализма, 
который является стержнем европейского мышления? Может ли 
человек полагаться только на научный прогресс?

Уже в мифологических культурах зарождается тревога, неудовлетво-
рённость процессом продвижения человека по пути прогресса. Общая 
идея, которая объединяет архаическое общество разных регионов, 
рассматривается как утрата человеком «золотого века» как абсолютно 
гармоничного состояния. Такое представление достаточно полно от-
ражено в поэме Гесиода «Труды и дни». По Гесиоду, первое поколение 
людей наслаждалось полным блаженством. «Жили те люди, как боги, 
со спокойной и ясной душою, горя не зная, не зная трудов. И печальная 
старость к ним приближаться не смела» 9. Но затем начинается нисхож-
дение: наступает век серебряный, потом медный. Четвёртым был век 
героев (в этот период люди уже активно воюют). И, наконец, наступает 
железный век —  самый жестокий, испорченный, дисгармоничный.

О серьёзных проблемах, связанных с духовным развитием чело-
века будущего, писали Монтень, Руссо, Шеллинг, Шиллер, Ницше, 
Шпенглер, Гуссерль, Кассирер, Зиммель, Бердяев, Булгаков, Федотов 
и многие другие. Глобальные деструктивные процессы в общест-
ве ХХ века в полной мере подтвердили самые пессимистические 

 9 Гесиод. Теогония // Античная литература. Греция: Антология: В 2 ч. / Составители 
Н. А. Федо ров, В. И. Мирошенкова. М.: Высшая школа, 1989. Ч. 1. С. 62.
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пророчества и прогнозы. И хотя исторический опыт, гуманистиче-
ский капитал, научный багаж накануне ХХ века был как никогда 
грандиозен и основателен, трагедийности избежать не удалось. Более 
того, цивилизация ХХ столетия оказалась вовлечённой в самые мас-
совые преступления, тиражируя низменные типы существования. 
Не случайно именно в этом столетии родилось такое понятие, как 
мегасмерть (т. е. не имеющие прецедента в истории человечества мас-
штабы убийства). С начала нашей эры по XIX век в европейских войнах 
погибло меньше людей, нежели в двух мировых войнах XX столетия. 
Каковы главные причины эпохальных коллизий, конфронтаций, 
личностных потрясений в человеческой жизни?

Корень масштабных деструктивных процессов заключается в абсо-
лютном доверии к интенсивной, тотальной рефлексии, пронизывающей 
мир. Во-первых, мыслящий неизбежно отрывается от непосредствен-
ного, уникального, самобытного. Ведь мышление основано на схемати-
зации, абстрагировании, идеализации, обобщении, унификации. Оно 
тяготеет к усреднённости. В результате создаётся огромная дистанция 
между миром слов, понятий, определений и неповторимым многооб-
разием конкретного, непрерывно изменяющегося бытия. Например, 
слово «роза» только в самых общих чертах передаёт качественные 
характеристики сотен миллионов реально существующих уникаль-
ных роз, непосредственный контакт с которыми способен вызвать 
в человеке богатейшие переживания. И так как мыслящий начинает 
жить в отражённой, схематизированной, искусственной реальности, 
в мире знаковых систем (слов, метафор, формул, артефактов и т. д.), всё 
глубже погружаясь в мыслеформы, он теряет контакт с первозданно-
стью сущего. Мысль (даже самая глубокая) —  это всегда ограничение 
бытия, так как вербальный мир представляет собой только копии, тени 
подлинного богатства существующего. Человек приучается мыслить 
о бытии, утрачивая потребность просто быть, созерцая неисчерпаемую 
красоту Вселенной, чувствуя трепетность явленного. Так незаметно 
происходит подмена бытия мыслительными конструкциями.

Во-вторых, мышление —  это всегда концентрация, избирательность, 
точечность. Мыслящий рассекает Целое, Единое с целью выявления 
сущностных характеристик. Так формируется сегментное, разорван-
ное пространство, ибо в процессе мышления человек оказывается 
в плену односторонности, однобокости, предавая забвению полноту 
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бытия. Известно, что целое больше суммы частей. Анализируя части, 
мыслящий знает только относительное, выпадая из мира красоты, 
так как красота есть целое, единое. Красота как раз и является тем 
«большим», что неизбежно теряется в процессе рассечения, дробле-
ния мира на части. Разрывая связь с гармонией, человек лишается 
гармонии душевной жизни. В рассказе Г. Гессе «Ирис» юный герой 
по имени Ансельм живёт в абсолютной гармонии с миром природы, 
глубоко переживая тайну упоительного единства с цветами, небом, 
ветром. Аромат и пронзительная голубизна его любимого цветка ириса 
стали для Ансельма зовом и ключом к творению. Но вот главный герой 
взрослеет, становится знаменитым учёным. И однажды с удивлением 
отмечает: истинного счастья, радости в том, что он стал известным 
учёным и его почитают горожане, в душе нет. Первозданное обая-
ние мира под грузом научных знаний исчезло. Он более не способен 
читать повести в прожилках листьев, которые светятся на солнце, 
его не волнует тайна любимого цветка —  ириса. Рассудочная связь 
с миром оказалась намного беднее, примитивнее, вытеснив богатство 
непосредственных впечатлений и переживаний.

В-третьих, наивысшая степень концентрации мыслительных 
способностей человека осуществляется в науке как приоритетной 
форме освоения мира в современной цивилизации. И наука вы-
ступает как неизменное стремление к объективизации, увлечён-
ность внешним миром, попытка максимальной «нейтрализации» 
субъекта (т. е. человека) во имя поиска объективной истины. Вот 
почему человек в научной картине мира становится «вещью среди 
вещей», вытесняясь на периферию познания. Мир науки —  это мир 
«нейтрального» пространства, где нет симпатий, любви, сопережи-
вания, сострадания, добра и красоты. Не случайно наука породила 
множество серьёзнейших проблем. Одна из них заключается в том, 
что объём накапливаемых знаний, которые необходимо осознавать 
человеку, стремительно растёт. Поэтому во всех сферах культуры 
знания начинают «сворачиваться» до уровня информации, становясь 
компактными, удобными для восприятия, но далёкими от души.

Информация есть обездушенное знание. И самая опасная тенден-
ция современной цивилизации заключается в том, что информация 
всё активнее и увереннее вытесняет культурный опыт, вне кото-
рого невозможно формирование человека гуманного, духовного, 
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нравственного. Весьма характерно, например, что сегодня многие 
литературные произведения школьники познают сугубо в инфор-
мационном, «свёрнутом» виде. Ещё одна проблема связана с тем, 
что мышление неизменно продуцирует плюралистическое видение 
одного и того же объекта, и человек погружается в противоречивое, 
запутанное, релятивистское информационное поле, где зло нередко 
представлено как добро.

В-четвёртых, рефлексия —  это всегда остановка во времени, разрыв 
контакта с данным мгновением, так как мыслящий обращён либо 
к прошлому, либо к будущему, выстраивая программу предполага-
емых действий. И, следовательно, в этот момент происходит утрата 
контакта с текущим мгновением, с данностью. Рефлексия всегда за-
паздывает, ибо мысль —  это фиксация, остановка, а жизнь —  всегда 
процесс. Мысль не успевает за быстротечностью бытия.

Таким образом, поскольку мышление всегда представляет собой 
дистанцирование, разрыв, удаление от неисчерпаемого богатства 
бытия, от собственной глубины, то так утверждается приблизи-
тельность отражаемого в человеческом мышлении. Ибо мысль есть 
вечное приближение к реальности, вечное кружение вокруг со-
кровенного, заветного, сакрального. Не случайно наука как идеал 
чистого мышления, чистой мысли, проникая всё дальше и дальше 
в тайны бытия, накапливая всё больше знаний, порождает новые, 
ещё более сложные вопросы. И в итоге именно наука погружает 
человека в антиномичное, противоречивое пространство знаний. 
Всё это приносит неудовлетворённость, разочарование, рождает 
ощущение абсурдности существования. Переживание личностной 
гармонии становится хрупким, зыбким, довольно редким состоя-
нием, к которому всё труднее пробиться в потоке мыслительного 
хаоса. Так, главный герой романа Ж.-П. Сартра «Тошнота» Антуан 
Рокантен, живя в комфортном, респектабельном мире, всё чаще ощу-
щает приливы острой тошноты от соприкосновения с реальностью, 
ловит себя на переживании случайности, бессмысленности жизни, 
абсурдности всего существования.

На экзистенциальном уровне мысль не способна гуманизировать 
мир, открыть человеку пространство неизбывной гармонии. На теорети-
ческом уровне интенсивная рефлексия также приводит к неопределён-
ности, противоречивости, аморфности. Эта ограниченность мышления 
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была зафиксирована Сократом. Когда дельфийский оракул провозгла-
сил его самым мудрым человеком, Сократ произнёс свою знаменитую 
фразу: «Я знаю, что я ничего не знаю». Древнегреческий мыслитель 
Пиррон утверждал, что все философы почти во всём противоречили 
друг другу, невольно тем самым доказывая, что мы не можем знать, 
что такое мир. Всякая вещь есть «это» не в большей степени, чем «то». 
На социокультурном уровне культ рефлексии привёл человека к по-
строению самой бездушной —  техногенной —  цивилизации, в рамках 
которой были уничтожены сотни миллионов людей. Нарастающая 
сила мышления создаёт угрозу уничтожения человеческого рода. 
Следовательно, диктатура мышления порождает три основных формы 
отчуждения: 1) человека от первозданности бытия (что является глав-
ной причиной уничтожения мира природы); 2) человека от человека 
(что порождает массовое уничтожение человека человеком); 3) чело-
века от самого себя (ибо человек не знает своей собственной глубины, 
внутренней безграничности, и поэтому появляется питательная основа 
для пессимизма, страха, отчаяния, депрессии).

Абсолютное доверие человека к возможностям мышления есть 
самая великая иллюзия, за которую общество и каждый индивид 
постоянно расплачиваются. Человеку только кажется, что благодаря 
мыслительной энергии общество продвигается вперёд, познавая 
мир, реализуя устремление к прогрессу. На самом деле движение 
с помощью мысли есть движение количественное, пространственное, 
но не качественное, ибо человек не познаёт самого себя, запутываясь 
в лабиринтах сиюминутных, второстепенных знаний о внешнем мире.

Третья форма глобализации рождается на основе диалога культур, 
транслирующего наиболее значительные ценности многообразного 
духовного общечеловеческого опыта, который всегда обращён к вну-
треннему человеку, поддержанию творческой самобытности культур. 
Это не просто пространственное, экзотерическое приближение людей 
друг к другу, но факт эзотерического, духовного единения свободных 
индивидуумов. Таково значение христианских ценностей, итальян-
ского ренессанса, французского классицизма, Бальзака, Достоевского, 
Коласа, Купалы, Быкова и многих других явлений, ставших событием 
в межкультурной коммуникации.

Четвёртая форма глобализации сопряжена с интеграцией челове-
ка во Вселенную, в мировое пространство. Так как высший уровень 
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глобализации заключается в максимальном возвышении человека 
над любыми партикулярными интересами, в преодолении всего част-
ного, ограниченного, сиюминутного. И с этой точки зрения именно 
духовный опыт традиционной восточной культуры (а не вестернизи-
рованного Востока) открывает перед современным человеком безгра-
ничные перспективы. Можно с уверенностью сказать, что техногенный 
мир только в начале пути к великой и захватывающей глобализации.

Стремительное расширение техносферы позволило со всей оче-
видностью осознать тот непреложный факт, что развертывание 
безграничных научных возможностей не только не может привести 
к полноценной гармонизации общества, но и таит в себе непредви-
денные роковые предопределения. Не случайно один из крупнейших 
физиков Макс Борн в книге «Моя жизнь и взгляды» разделил всю 
историю человечества на два основных периода: первый —  от времени 
Адама и до первой половины XX века; второй —  от момента овладения 
атомной энергией. Поэтому главный источник всеобщей гармонизации 
необходимо искать не в технической экспансии, движении во внеш-
нем пространстве, как мечтали видные представители западной 
культуры и особенно сциентистское крыло, а при движении во вну-
треннем космосе, развитии тотальной чувствительности, эмпатии. 
Духовный потенциал личности так же безграничен, как и Вселенная. 
И, значит, ментальное совершенствование (не подменяя, а скорее 
опираясь на техническое развитие) позволит выйти на качественно 
иное видение Мироздания, самого человека, обнаружить новые, 
глубинные типы гармонии. Ведь именно такой фундаментальный 
скачок в эзотерическом развитии открыл перед людьми Красоту 
сущего, а не просто совокупность физико-химических свойств.

Человек, как самое чувствительное, тонко организованное суще-
ство, стал способен реагировать на бесконечное множество оттенков 
окружающего мира, гораздо глубже отражая образ Вселенной. Но это —  
не предел. В процессе духовного совершенствования перед человеком 
откроются качественно иные грани бытия, которые он не мог узреть 
в силу относительной ограниченности своего развития. Это состояние 
подобно тому, как человеческое отражение Вселенной, её смысл, фун-
даментальные гармонические взаимосвязи закрыты для животных, 
хотя и животные и люди существуют в одном Мироздании. Более того, 
значительная разница в восприятии действительности существенно 



взаимодействие восточных и западных ценностных ориентиров… 

разделяет представителей одного и того же общества. Можно вспом-
нить, что Пифагор слышал музыку звёздного неба. Платон глубоко 
чувствовал властный зов высших сфер бытия, магнетизм вечной 
красоты, построив на этом мироощущении философскую систему. 
Святой Франциск Ассизский с восторгом воспринимал каждое из яв-
лений природы, находя в нём нечто притягательное, волнующее, 
божественное. Различная инерпретация Вселенной воплощена в твор-
честве Рафаэля, Рембрандта, Кандинского, Дали, Пикассо, Шагала 
и других. Принципиальное отличие существует между утилитарным 
и эстетическим видением бытия. Следовательно, каждая личность по-
своему высвечивает бесконечные глубины макрокосма, выстраивая 
самобытный, уникальный образ Вселенной.

Таким образом, следует сделать вывод, что перед современной 
цивилизацией стоит стратегическая задача преодоления одно-
мерной, частичной глобализации на основе интеграции западных 
и восточных ценностных ориентиров во имя сохранения и процве-
тания человеческого рода, прорыва к новым горизонтам духовной 
целостности человечества.
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Д ля стран, входящих в ЕАЭС, в том числе России, характерна 
повышенная по сравнению с развитыми западными странами 
материалоёмкость промышленного производства и низкая 
производительность труда. Чтобы решить эти проблемы, 
необходимо массовое использование новых технологий 1. 
Активизировать этот процесс при отсутствии серьёзной кон-
куренции между промышленными предприятиями должно 
государство путём проведения стимулирующей инноваци-
онной промышленной политики 2.

В России это положение зафиксировано в Федеральном зако-
не «О промышленной политике в Российской Федерации», при-
нятом в конце 2014 года. Но оно до сих пор имеет, к сожалению, 
лишь декларативный характер, так как даже не сформирована 
соответствующая система критериев отбора предприятий, пре-
тендующих на финансовую поддержку государства и регионов.

 1 Жаров В. С. Формирование инновационной экономики в регионах // Материалы 
международной научно-практической конференции «Экономическая поли-
тика: на пути к новой парадигме». Пятнадцатые Друкеровские чтения. В 2 то-
мах / Под. ред. Р. М. Нижегородцева, А. И. Тихонова, Н. В. Финько. М.: Издательство 
«Доброе слово», 2013. Т. 1.; Жаров В. С., Немирова В. С. Методика диагностиро-
вания инновационной деятельности предприятий и промышленных отрас-
лей региона // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2011. 
№  2 (28). С. 45–50; Жаров В. С. Проблемы стимулирования инновационной 
активности промышленных предприятий минерально-сырьевой направленности 
Арктической зоны Российской Федерации // Север и Арктика в новой парадигме 
мирового развития. Лузинские чтения — 2016: Материалы VIII Международной 
научно-практической конференции (Апатиты, 14–16 апреля 2016 г.). Апатиты: 
ИЭП КНЦ РАН. С. 408–411.

  2 Цукерман В. А. 1) Концептуальные основы инновационного промышленного 
развития Севера и Арктики // Север и рынок: Формирование экономического по-
рядка. 2012. № 3; 2) Актуальные проблемы инновационного развития экономики 
российского Севера // Пространственная экономика. 2009. № 4; Цукерман В. А., 
Горячевская Е. С. Инновационное промышленное развитие как основа экономи-
ческого роста северных регионов // Актуальные проблемы, направления и меха-
низмы развития производительных сил Севера — 2014: Материалы Четвертого 
Всероссийского научного семинара (24–26 сентября 2014 г., г. Сыктывкар): в 2 ч. 
Сыктывкар: ООО «Коми республиканская типография», 2014. Ч. II.
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На практике не все промышленные предприятия будут активно 
реализовывать инновационную политику, так как это требует при-
влечения значительного объёма инвестиций на длительный период 
времени, то есть будут необходимы, прежде всего, долговременные 
кредиты. К сожалению, в условиях современной российской экономи-
ки такие кредиты очень затратны из-за высокого уровня процентных 
расходов. К тому же объём «длинных» финансовых ресурсов в России 
крайне ограничен. В соответствии со ст. 12 Федерального закона 
№ 488-ФЗ поддержка инновационной деятельности субъектов в сфере 
промышленности должна осуществляться путем стимулирования де-
ятельности по созданию или освоению производства промышленной 
продукции путём внедрения в производство результатов интеллекту-
альной деятельности, относящихся к приоритетным направлениям 
развития науки, техники и технологий или перечню критических 
технологий, а также стимулирования деятельности по использованию 
наилучших доступных технологий в промышленном производстве.

Стимулирование осуществляется в виде финансовой поддержки, 
оказываемой государством и субъектами Федерации, в том числе через 
создаваемые ими государственные фонды развития промышлен-
ности, при реализации специальных инвестиционных контрактов, 
заключаемых на срок до десяти лет. В ст. 10 указано, что поддержка 
может быть оказана в виде использования конкурсных механизмов 
предоставления субсидий с включением в число критериев отбора их 
получателей показателей эффективности использования субсидий. 
При этом в случае недостижения таких показателей могут взиматься 
штрафы в размере всего объёма субсидий.

Для получения информации, необходимой для осуществления 
промышленной политики, в том числе для стимулирования деятель-
ности в сфере промышленности, в соответствии со статьёй 14 закона 
№ 488-ФЗ создаётся государственная информационная система. 
В ней должна содержаться информация о субъектах деятельности 
в сфере промышленности и видах производимой промышленной 
продукции, а также прогнозы развития этих субъектов.

Таким образом, для реализации финансовой поддержки ин-
новационной промышленной деятельности должна быть создана 
система анализа и прогнозирования развития промышленности 
государства, субъектов Федерации и промышленных предприятий. 
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Соответственно государство и субъекты Федерации должны, с одной 
стороны, разрабатывать целевые показатели развития инновацион-
ной промышленной деятельности, а с другой стороны, формировать 
критерии отбора предприятий, претендующих на финансовую под-
держку с включением в них показателей эффективности исполь-
зования субсидий. Кроме того, необходимо разработать механизм 
реализации такой поддержки, по сути дела представляющий собой 
порядок согласования приоритетов, целей и задач государственной 
и корпоративной инновационной политики.

При использовании технологических (процессных и продукто-
вых) инноваций промышленные предприятия увеличивают объём 
добавленной стоимости. Если внедряются процессные инновации, 
то у предприятий уменьшается (при прочих равных условиях) доля 
материальных затрат в общих затратах на производство и реализа-
цию продукции при увеличении в ней доли добавленной стоимости 3, 
даже если общий объём выпуска продукции не повышается. Это, 
как показано нами в работе 4, с одной стороны, приводит к увеличе-
нию вклада предприятий в валовый региональный продукт (ВРП), 
а с другой стороны —  к увеличению налога на добавленную сто-
имость (НДС), поступающего в федеральный бюджет и бюджеты 
субъектов Федерации. При этом может увеличиться доля зарплаты 
и (или) доля прибыли в доле добавленной стоимости и, соответ-
ственно, в выручке от продаж промышленной продукции, что повы-
шает размер налоговых поступлений в бюджеты соответствующих 
уровней в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налога 
на прибыль, а также объём страховых взносов в государственные 
социальные внебюджетные фонды.

 3 Жаров В. С. Методологический подход к формированию механизма управления 
инновационным развитием экономики регионов Севера // Север и рынок: форми-
рование экономического порядка. 2013. №  4; Жаров В. С., Цукерман В. А. 1) Оценка 
уровня инновационной деятельности горных предприятий // Горный информа-
ционно-аналитический бюллетень. 2011. №  10; 2) Методика диагностирования 
инновационной деятельности предприятий и промышленных отраслей регио-
на // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2011. №  2 (28).

 4 Жаров В. С. Инновационное развитие предприятий и экономические интересы 
субъектов управления // Север и рынок: Формирование экономического порядка. 
2012. №  3.



в. с. жаров, в. а. цукерман

122

Если же внедряются продуктовые инновации и предприятия 
начинают производить новые инновационные товары, то в этом 
случае они как минимум увеличивают общий объём добавленной 
стоимости, так как подобные товары начинают формировать свой 
спрос у покупателей и, соответственно, увеличивается объём их 
производства и реализации. При этом в начальный период про-
изводства прибыли может и не быть, но в структуре добавленной 
стоимости может увеличиться доля заработной платы. Таким об-
разом, и при внедрении такого вида технологических инноваций 
расширяется налогооблагаемая база.

В результате инновационная активность промышленных пред-
приятий всегда приводит к увеличению объёма добавленной стои-
мости, а значит ВРП регионов, где расположены такие предприятия, 
и валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Однако, если инно-
вационные товары способствуют импортозамещению и (или) начи-
нают экспортироваться в другие страны, то вклад предприятий, их 
производящих, в ВВП страны ещё более увеличивается за счёт роста 
экспорта и (или) чистого экспорта. Все это представляет достоинства 
инновационной политики промышленных предприятий и органов 
власти государства, если они такую политику поддерживают.

Возможный недостаток, по сути дела, единственный. Так как 
технологические инновации, как правило, приводят к повышению 
производительности труда и возможному сокращению численности 
работающего персонала, то у регионов (субъектов Федерации) могут 
уменьшаться налоговые поступления от взимания НДФЛ и, соответ-
ственно, снижаться объёмы страховых взносов в государственные 
социальные внебюджетные фонды. В подобной ситуации регионы 
должны стимулировать предприятия к повышению занятости пер-
сонала за счёт создания новых рабочих мест. Однако и сами регионы 
должны инициировать создание новых производств, а в ряде случа-
ев —  даже формирование новых отраслей региональной экономики.

Таким образом, при проведении активной инновационной про-
мышленной политики федеральные органы власти должны стиму-
лировать внедрение предприятиями технологических инноваций 
и в то же время оказывать должную финансовую поддержку регио-
нам —  субъектам Федерации. В результате таких действий появляется 
возможность сформировать систему приоритетов инновационной 



основные направления стимулирования инновационной активности…  

123

промышленной политики федерального центра и регионов и систему 
критериев для отбора промышленных предприятий, которым может 
быть оказана финансовая поддержка.

Естественно, что такая поддержка предназначена только для иннова-
ционно активных промышленных предприятий, у которых в ретроспек-
тивном периоде времени увеличивался объём добавленной стоимости 
за счёт внедрения технологических инноваций. Для выяснения этого 
обстоятельства необходимо для каждого предприятия, претендующего 
на финансовую помощь, рассчитать значения внешнего и внутреннего 
индексов за три-пять лет, так как простое увеличение объёма добав-
ленной стоимости (ДС), если предприятие не начинает производить 
инновационные товары, и даже прирост доли ДС ещё не означают его 
инновационную активность, хотя и увеличивают вклад предприятия 
в общий прирост ВРП региона 5. Дело в том, что прирост доли ДС может 
быть вызван увеличением цены на выпускаемую продукцию при коле-
баниях рыночной конъюнктуры спроса и предложения выше уровня 
инфляции, поэтому внедрение процессных инноваций должно приво-
дить (при прочих равных условиях) к снижению доли материальных 
затрат в общих затратах на производство и реализацию продукции.

Общий минимальный годовой размер финансовой поддержки 
инновационно активных промышленных предприятий со стороны 
регионов и федерального центра может быть рассчитан, исходя 
из прироста налоговых платежей по НДС, НДФЛ и налога на при-
быль в соответствующие бюджеты регионов-субъектов Федерации 
и федеральный бюджет за последний отчетный год. При этом фе-
деральный центр преимущественно должен оказывать финансовую 
помощь тем промышленным предприятиям, которые начинают 
производить новые товары и экспортировать их либо обеспечивают 
таким образом импортозамещение. Как правило, такие предприятия 
являются крупными и стратегически важными для государства.

 5 Жаров В. С. Выбор системы показателей для управления инновационным развитием 
экономики регионов // Север и рынок: Формирование экономического порядка. 
2014. №  1; Жаров В. С., Цукерман В. А. Система показателей определения уровня 
инновационности технологического развития горно-промышленных предпри-
ятий // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2015. №  1; Жаров В. С. 
Диспропорции инновационного промышленного развития субъектов Федерации, 
входящих в Арктическую зону России // Вестник МГТУ. 2016. №  2. Т. 19.
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Так как объём финансовой поддержки всегда ограничен, то для фор-
мирования рейтинга (очередности) предприятий, в ней нуждающихся, 
сначала нужно определить экономический эффект от повышения 
уровня их инновационной активности. На региональном уровне 
для этого может быть использовано следующее выражение:

 Э = ΔΗ – Δ(НДФЛ + СВСΦ)  (1),

где  ΔΗ —  общий объём прироста налоговых платежей предприятия в бюджет 
региона в результате его инновационной деятельности за анализируе-
мый период времени;
Δ(Η ДФЛ + СВСФ) —  возможное снижение объёма налога на доходы фи-
зических лиц и страховых взносов во внебюджетные государственные 
социальные фонды региона при сокращении работников предприятия.

Финансовая поддержка может предоставляться на перспективу 
нескольких лет, поэтому, во-первых, она должна поступать только 
к тем предприятиям, которые с точки зрения региона могут исполь-
зовать ее наиболее эффективно; во-вторых, для этого требуется учёт 
фактора времени. В результате критерий, в соответствии с которым 
может осуществляться стимулирование инновационной активности 
промышленных предприятий, будет иметь следующий вид:

 ∑n

i=1
   ΡΦΠi  ÷ ∑n

i=1
     ΔΗi   → min (2),

                                                    (1+r)i                            (1+r)i

где  ΡΦΠi —  финансовая помощь региона предприятию в i-том году перспек-
тивного периода;
ΔΗi —  прирост объема налоговых поступлений от предприятия в бюджет 
региона в i-том году перспективного периода;
r —  коэффициент дисконтирования.

Таким образом, указанный критерий минимизирует срок оку-
паемости финансовой помощи региона, что обеспечивает сравни-
мость разных объёмов финансовых ресурсов для разных предпри-
ятий в условиях их ограниченности. Он может быть использован 
и для принятия решений о финансовой помощи вновь созданным 
предприятиям, которые предполагают производить и реализовывать 
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новые инновационные товары. В этом случае возможный прирост 
налоговых платежей следует рассчитывать от итогов будущей дея-
тельности такого предприятия в целом, а не только от вероятного 
прироста объёма добавленной стоимости и (или) изменения её 
стоимостной структуры.

На федеральном уровне расчет экономического эффекта от по-
вышения инновационной активности промышленных предприятий 
должен учитывать, кроме прироста налоговых платежей, ещё воз-
можную пошлину на экспортируемые товары и снижение расходов 
государства на импорт товаров в случае импортозамещения:

 Э = (ΔΗ + ЭΠ + ΔΡИ) – Δ(НДФЛ + СВСΦ) (3),

где  ΔΗ —  общий объём прироста налоговых платежей предприятия в феде-
ральный бюджет в результате его инновационной деятельности за ана-
лизируемый период времени;
Δ(НДФЛ + СВСΦ) —  возможное снижение объёма налога на доходы фи-
зических лиц и страховых взносов во внебюджетные государственные 
социальные фонды при сокращении работников предприятия;
ЭΠ —  объём экспортной пошлины при реализации инновационных 
товаров на экспорт;
Δ РИ —  экономия федерального бюджета от импортозамещения.

В результате критерий приоритетности отбора предприятий 
для оказания финансовой поддержки за счёт федерального бюджета 
представляет собой следующее выражение:

 ∑n

i=1
   ΦΦΠi  ÷ ∑n

i=1
     ΔΗi   → min (4),

                                                    (1+r)i                            (1+r)i

где  ФΦΠi —  финансовая помощь федерального бюджета предприятию в i-том 
году перспективного периода;
ΔΗi —  прирост объёма налоговых поступлений от предприятия в феде-
ральный бюджет в i-том году перспективного периода;
r —  коэффициент дисконтирования.

Для разработки процедуры согласования экономических ин-
тересов основных субъектов управления нами предлагается ис-
пользовать итеративный процесс управления региональным про-
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мышленным развитием, включающий структурный анализ уровня 
инновационности развития предприятий и видов промышленной 
деятельности, трёхстадиальное прогнозирование (исследователь-
ская, нормативная и программная стадии), стратегирование (в том 
числе позиционирование региональной инновационной системы 
в отношении возможностей использования имеющегося у реги-
она потенциала инновационного развития), программирование 
и мониторинг. По нашему мнению, основой процесса прогнози-
рования должна быть система динамических моделей, позволяю-
щих определять изменяющуюся структуру затрат любого объекта 
управления на любой период прогнозирования и рассчитывать 
значения взаимосвязанных между собой технико-технологических, 
эколого-экономических и финансово-экономических показателей. 
Общепризнано, что наиболее динамично развивающимся методом 
моделирования, позволяющим в наибольшей степени адекватно 
отразить в формируемой модели свойства моделируемого объекта, 
является имитационное моделирование 6. К настоящему време-
ни разработано и экспериментально опробовано большое число 
имитационных моделей, описывающих с той или иной степенью 
детальности поведение экономических систем различного уровня 
иерархии: народного хозяйства в целом 7, отдельных регионов 8, от-
раслей 9 и промышленных предприятий.

В основе практически всех имитационных моделей лежит исполь-
зование более или менее сложной производственной функции (либо 
системы функций), увязывающей результаты деятельности экономиче-
ской системы с показателями использования факторов производства, 
прежде всего, труда и капитала (в виде производственных фондов) 10. 

 6 Багриновский К. А., Логвинец В. В. Интеллектная система в отраслевом планиро-
вании. М.: Наука, 1989.

 7 Экономическое прогнозирование: учеб. пособие / Ю. Н. Лапыгин, В. Е. Крылов, 
А. П. Чернявский. М.: Эксмо, 2009.

 8 Индикативное планирование и проведение региональной политики / под общ. 
ред. А. Б. Левинталя и Ф. Ф. Пащенко. М.: Финансы и статистика, 2007.

 9 Багриновский К. А., Логвинец В. В. Интеллектная система в отраслевом планиро-
вании. М.: Наука, 1989.

 10 Имитационные системы принятия экономических решений / К. А. Багриновский, 
Т. И. Конник, М. Р. Левинсон и др. М.: Наука, 1989.
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В то же время в работе 11, на наш взгляд, совершенно справедливо от-
мечено, что «использование производственной функции для расчёта 
вклада факторов производства в общий результат несёт в себе много 
условностей, без исследования которых становится проблематичным 
само применение метода для решения этой важной экономической 
проблемы. Эти условности прежде всего связаны с используемыми 
формальными математико-статистическими методами расчетов ко-
эффициентов взаимосвязи затрат и результатов производства» 12. Далее 
в этой же работе отмечается, что «формализованные взаимосвязи между 
затратами и результатами нередко фетишизируются и принимаются 
за единственно возможные в связи с тем, что они упорядочивают неясные 
и неопределённые, на первый взгляд, соотношения», поэтому «далеко 
не всегда следует пользоваться услугами аппарата корреляционно-регрес-
сионного анализа и пытаться включать в формализуемые зависимости 
между результатом и затратами как можно большее число факторов» 13.

Таким образом, по нашему мнению, становится очевидным, что ис-
пользование аппарата производственных функций и корреляционно-ре-
грессионного анализа при имитационном моделировании не позволяет 
в разрабатываемой модели достаточно адекватно отразить существенные 
характеристики и взаимосвязи моделируемого объекта, а лица, для ис-
пользования которыми данная модель, собственно говоря, и разрабаты-
валась, утрачивают возможность воспринять и понять её. Большинство 
экономистов-практиков в сфере хозяйственного управления довольно 
слабо воспринимают «сухой» математический язык моделирования.

Выход из сложившегося положения заключается, на наш взгляд, 
в использовании в процессе моделирования в первую очередь не на-
туральных и натурально-стоимостных показателей, а стоимостных 
и финансово-стоимостных. Тогда отпадает необходимость примене-
ния производственных функций, так как появляется возможность 
описать развитие экономической системы путём отражения взаимос-
вязей указанных показателей в основном на базе балансовых соот-
ношений. Достоинством указанного подхода является также то, что 

 11 Сидоров М. Н., Федотов А. А. Национальный доход: факторы роста, структура, 
методы прогнозирования. М.: Экономика, 1984.

 12 Там же. С. 46.
 13 Там же. С. 151.
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при этом появляется возможность предельного уменьшения числа 
варьируемых управляющих параметров модели, что крайне важно, 
как отмечено в работе 14, для повышения достоверности прогнозов, 
поскольку тем самым значительно сужается поле траекторий раз-
вития прогнозируемого объекта. Кроме того, в этом случае модель 
описывается в терминах, привычных для экономиста-практика, 
т. е. на базе использования показателей, характерных для экономи-
ческого анализа, планирования и управления.

Необходимый тип имитационных моделей для прогнозирования 
промышленного развития экономики регионов-субъектов Федерации, 
развития отраслей промышленности и промышленных предприятий 
разработан нами еще в конце 1990-х годов, причем модели были дваж-
ды опробованы на фактическом материале статистических данных 
развития Мурманской области в предпрогнозный период времени, 
что позволило подтвердить реальную их применимость на практике 15.

В таких моделях для выполнения расчётов используются три 
управляющих параметра: темпы роста выручки от продаж, темпы из-
менения объёма материальных затрат и темпы роста среднемесячной 
заработной платы, взаимосогласованное изменение которых в опре-
деленных интервалах для каждого периода прогнозирования (год, 
пять лет) позволяет обеспечивать финансовую устойчивость объекта 
прогнозирования. Для оценки будущей финансовой устойчивости 
в имитационной модели рассчитываются прогнозные значения ос-
новных финансовых коэффициентов, определяющих платежеспособ-
ность предприятия и его финансовую устойчивость (коэффициент 
текущей ликвидности, коэффициент обеспечения собственными 
оборотными средствами и коэффициент финансового левериджа).

Проверка варианта прогноза на обеспечение финансовой устойчиво-
сти выполняется в финансовом блоке имитационной модели развития 
предприятия 16. После расчёта собственных источников финансирования 
(чистой прибыли и амортизации) необходимо проверить, хватает ли их 

 14 Вишнев С. М. Основы комплексного прогнозирования. М.: Наука, 1977.
 15 Жаров В. С. Управление развитием экономики региона. Петрозаводск: Изд. ПетрГУ, 1998.
 16 Жаров В. С. Моделирование и прогнозирование финансовой сбалансированности 

предприятий и отраслей региональной экономики: учебное пособие. Петрозаводск: 
Изд. ПетрГУ, 2000.
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для обеспечения дополнительных потребностей в приросте внеобо-
ротных активов и приросте собственных оборотных средств. Если этих 
средств не хватает даже для приобретения внеоборотных активов, то рас-
считывается дополнительная потребность в долгосрочных кредитах. 
Если предприятию не хватает собственных оборотных средств, и они 
не могут быть обеспечены за счёт собственных источников финансиро-
вания, то рассчитывается дополнительная потребность в краткосроч-
ных кредитах. В конечном счёте рассчитываются все промежуточные 
финансовые коэффициенты (коэффициент абсолютной ликвидности, 
рентабельность активов и собственного капитала), а затем проверяет-
ся соответствие значений рассчитанных коэффициентов требуемому 
уровню. Если хотя бы один их них не соответствует уровню, то следует 
вернуться в начало модели, т. е. изменить значения управляющих па-
раметров, снова рассчитать чистую прибыль и амортизацию и оценить 
финансовую устойчивость, и так до тех пор, пока не появится вариант 
прогноза, удовлетворяющий всем условиям. При этом рассчитываются 
объёмы всех основных налогов в различные уровни бюджетов.

Однако в настоящее время даже такую модель необходимо транс-
формировать для определения возможных вариантов инновацион-
но-технологического промышленного развития, поэтому, с одной 
стороны, требуется выявление зависимости между желаемым уров-
нем инновационности развития и необходимым для этого объёмом 
инвестиций, а, с другой стороны, нужно определить зависимость 
между ростом производительности труда и необходимым объемом 
инвестиций. В этом направлении существуют и теоретические 
гипотезы, и отдельные практические разработки 17, но до конца 
проблема не решена. Как показано нами ранее 18, индикатором 

 17 Жаров В. С., Гавриков В. М. Моделирование и прогнозирование инновационной 
деятельности промышленных предприятий // Проблемы и перспективы иннова-
ционного развития экономики: материалы научного форума (XXI международной 
научно-практической конференции), Алушта, 19–24.09.2016 г. Симферополь: 
Научно-технический союз Крыма. М.: ЭкООнис, 2016.

 18 Жаров В. С. Формирование инновационного анализа деятельности промышлен-
ных предприятий // Проблемы социально-экономического развития регионов 
Севера: сб. научн. ст. / Отв. ред. В. С. Жаров. Вып. 7. Апатиты: Изд. КФ ПетрГУ, 2011; 
Жаров В. С., Цукерман В. А. Обоснование перспектив инновационного развития 
горнопромышленных предприятий // Экономика в промышленности. 2012. №  4.
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инновационности развития может являться доля добавленной 
стоимости в стоимости продукции. Соответственно увеличение 
этой доли в перспективе может быть ещё одним управляющим па-
раметром. Поскольку стоимость выпускаемой продукции представ-
ляет собой сумму материальных затрат и добавленной стоимости, 
то задавая на конец прогнозируемого периода целевое значение 
доли добавленной стоимости в стоимости продукции, тем самым 
одновременно задаётся и целевое значение доли материальных 
затрат. В результате темпы роста таких затрат в прогнозируемом 
периоде будут зависеть от темпов роста объема продаж и опреде-
ляться следующим образом:

 Тмз1 = Трп1 * МО0 * (1 – Ддс1) (5),

где  Тмз1 —  темпы роста материальных затрат в прогнозируемом периоде;
Трп1 —  темпы роста объёма продаж в прогнозируемом периоде;
МО0 —  показатель материалоотдачи в периоде времени, предшествую-
щем прогнозируемому;
Ддс1 —  целевое значение доли добавленной стоимости в стоимости про-
дукции на конец прогнозируемого периода.

Таким образом, предлагаемая нами система критериев финан-
совой поддержки инновационной деятельности субъектов в сфере 
промышленности может быть использована органами исполнитель-
ной власти государств —  участников Евразийского экономического 
союза при разработке соответствующих нормативных актов с целью 
реализации инновационной промышленной политики в националь-
ных государствах.
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повезивање српске и руске културе  
услов евроазијских интеграција
связивание сербской и русской культур  
в условиях евразийской интеграции

 Мара стояНова кНежевић * 19

резиме: Култура једног народа је обележје његовог идентитета, ус-
лов његовог постојања и опстојавања. Митска везаност за историјске 
догађаје подиже и снажи дух народа. Вера у слободу, истину и правду 
јача идентитет и жељу за очувањем своје нације. Српско културно 
наслеђе носи у себи дух православља, оправданост борбе за слободу, 
митску везаност за Косово и клетву Лазареву, која уз богату машту 
траје вековима и генски се преноси са генерације на генерацију као 
услов постојања једне културе и духовне нити уткане у све поре 
људског битисања. Уз дугу историјску традицију и богато историјско 
искуство, уз митове и легенде, српском народу је православна вера 
одувек била једино сигурно духовно уточиште. Очи српског наро-
да у одсудним трнуцима опстојавања биле су окренуте ка истоку, 
ка Русији, ка православној вери. Српска култура везана је историјски 
за руску културу. То је природна веза два православна народа сличне 
судбине. И баш зато је неопходно чвршће повезивање српског и ру-
ског народа кроз културне институције, као и све облике уметности, 
историјске догађаје како би се остварила евроазијска интеграција 
и српски народ постао, уз руски народ, део ње.

к љу чне речи: српска култура, руска култура, евроазијске 
интеграције.

 19* кНежевич Мара стоянова, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет 
у Сомбору, Република Србија (Университет города Нови–Сад, Педагогический 
факультет в Сомборе); преподаватель, доктор наук; Республика Сербия
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резюме. Культура одного народа является характерной чертой его 
идентитета, условием его существования и выживания. Мифическая 
привязанность к историческим событиям поднимает и укрепляет 
дух народа. Вера в свободу, правду и справедливость укрепляет 
идентитет и стремление к сохранению своей нации. Сербское куль-
турное наследие несет в себе дух Православия, оправдание борьбы 
за свободу, мифическую привязанность к Косову и проклятие ца-
ря Лазаря, которое, с богатым воображением, занимает столетия 
и генетически передается из поколения в поколение как условие 
существования культуры и духовной нити, коя вплетена во все поры 
человеческого существования. С длинной исторической традицией 
и богатым историческим опытом, с мифами и легендами, вера серб-
ского православного народа всегда была единственным безопасным 
духовным убежищем. Глаза сербского народа в моменты отсутству-
ющего выживания повернулись на восток, к России, к православной 
вере. Сербская культура исторически связана с русской культурой. 
Это естественная связь двух православных народов с подобными 
судьбами. И поэтому необходимо, чтобы чаще соединить сербский 
и русский народ посредством культурных учреждений, а также со-
единить все формы искусства и исторических событий для дости-
жения евразийской интеграции и для того, чтобы сербский народ 
с русским народом стали частью этой интеграции.

ключевые слова: сербский народ, русский народ, евразийская 
интеграция

Пер. резюме —  Габриела Замбо,  
дипломированный филолог  

русского языка и литературы

С рпски и руски народ је везан природом свог опстанка. 
Православна вера је чврста веза ова два народа. Историјски 
догађаји условили су непрекидно спајање ова два народа. Још 
у време владавине Петра Великог, Србин Сава Владиславић 
Рагузински био је један од његових најближих сарадника. Гроф 
Сава Рагузински био је на двору Петра Великог: дипломата, 
обавештајац, економиста, талентовани предузимач.

Веома много је урадио за Русију и посебно за Санкт-Петерс-
бург. Сматрао је да ослобођење Србије од Турске није могуће 
без помоћи велике Русије. У српско-турским ратовима руски
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добровољци попут грофа Рајевског помагали су Србима у борби 
за ослобођење. И данас постоји црква у близини Алексинца, саграђена 
на месту где је гроф Рајевски погинуо. Срби обилазе и поштују то ме-
сто. У време Карађорђеве буне руски официри су водили стратегију 
борбе српских сељака против Турака, што је у свом дневнику забеле-
жио публициста Пера Тодоровић. Руси су помагали Србима све док 
Наполеон није 1812. стигао до Москве. Карађорђе је након пропасти 
устанка избегао у Русију. Народне епске песме опевају ове догађаје 
и остају као сведочанство једног времена и једног народа. „Мотиви 
српских епских песама које налазимо и у руским епским песмама, 
у биљинама, доказ су да ова два народа имају заједничку традицију. 
Српски и руски народ изражава свој епос кроз врло сличне жанрове 
усменог стваралаштва, кроз епске песме и кроз биљине, што свакако 
произилази из словенске традиције ова два народа. Руске народне епске 
песме певају о подвизима богатира са реалном историјском основом 
у којима се приказују догађаји створени народном фантазијом. Јунаци 
српских народних песама, као и јунаци биљина: Волх Всеславјевич, Иља 
Муромец, Добриња Никитич, Аљоша Поповић, су ратници са израз-
ито снажном физичком моћи, са израженим патриотизмом и вером 
у правду и истину“ (Кнежевић, М. Српске народне епске песме и руске 
народне биљине у словенској култури).

Како су историјски догађаји условљавали и упућивали српски на-
род ка руском, тако су и у области књижевности руски писци утицали 
на српске. Гогољева дела потка су српског реализма. „Са целим својим 
добом Глишић стоји под руским утицајем. Тургењев и Гогољ су тада 
биле велике књижевне симпатије српске публике. Има у руских пи-
саца нечег особитог и интимног што ће Словени увек најбоље моћи 
разумети и осетити“ (Скерлић, Јован, Епоха реализма 1972: 58). 
„Гогољ је постао и остао Глишићева симпатија. Руски писци и по-
крет седамдесетих година ударили су обележје на цео рад Милована 
Глишића“ (Исто).

Светозар Марковић упућује младе српске писце на руске: Тургењева, 
Гогоља, Чернишевског, Доброљубова и Писарева. Јанко Веселиновић 
је везан за руске писце: „Руси су нам најближи; нарочито они ру-
ски писци што сликају малоруски живот по селима као што су 
Гогољ, Вовчек, Феђковић и др., то се чита и разуме као да се овде 
код нас догађа“ (Вученов, Димитрије, Идеалистички реализам Јанка 
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Веселиновића). Пера Тодоровић је познавао руску књижевност, пре-
водио Чернишевског и Писарева, прихватао је идеју да књижевност 
треба да описује реалност. Пушкин, Јесењин, Мајаковски, Достојевски, 
Толстој, Шолохов, Ана Ахматова, Марина Цветајева, Пастернак, Чехов 
освојили су српске читаоце.

Утицаји руске књижевности и културе на образовање Срба датирају 
из периода 18. века, па и раније. Први учитељи код Срба били су 
Руси Максим Суворов и Емануел Козачински, отворили су школу 
у Сремским Карловцима, те је логично повезивање културе српског 
и руског народа.

У Првом светском рату, који Срби нису желели, а који им је наметнут 
ултиматум и осудом за Сарајевски атентат када је члан организације 
Млада Босна Гаврило Принцип извршио атентат на аустроугарског 
престолонаследника Франца Фердинанда, Русија је стала уз Србију. 
Између два светска рата Србија је прихватила Руску емиграцију након 
Октобарске револуције и братоубилачког рата. Руска елита помогла 
је изградњу ратом уништене Србије. Руска интелигенција је отварала 
школе, позоришта, балетске и музичке школе, оперу, радила на архи-
тектури српских градова, највише у Београду, Новом Саду, Панчеву 
Вршцу, Белој Цркви, Кикинди, Сремским Карловцима. У Белој Цркви 
организована је војна кадетска школа по руским правилима. У центру 
Београда саграђена је Руска црква у којој и данас служе свештеници 
породице Тарасјов. Породица Михаила Родзианка, председника Руске 
царске думе за време владавине цара Николаја II, након Октобарске 
револуције нашла је уточиште у Србији, у Београду, а потом су их путеви 
одвели даље у свет. Занимљива је повест о Владимиру Родзианку, уну-
куМихаила Родзианкашколованом у Београду и Лондону, становнику 
и свештенику села Станишића на северу Бачке, монаху Василију и вла-
дики и епископу Епархије Сан Франциска и Запада —  Босиљку Василију.

Владимир је службовао као свештеник од 1941. до 1949. године 
у Станишићу, селу поред Сомбора. (Владимир Родзианкокрстио је 
др Мару Бербер —  Кнежевић, аутора овог рада.) Владимир је 1949. 
отпутовао са женом Мариом Колубаев и синовима Владимиром 
и Михаилом-Петром у Француску, а потом у Енглеску.

Посветио се цркви и верницима, радио као свештеник, али се по-
себно занима за радио дифузну мрежу преко које је слао емисије 
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о православљу за Москву. Наредних четрдесет година он је емитовао 
верске програме за Совјетски Савез. Замонашио се 1979. у Енглеској 
узевши име Василије. Јеромонах Василије примио је православне 
цркве у Америци од Московске патријаршије. По доласку у САД 1980. 
године постаје владика, а у новембру 1980. епископ Епархије Сан 
Франциска и Запада, све до пензионисања 25. априла 1984. године. 
Након пензионисања вратио се у Вашингтон и наставио да припрема 
православне емисије директно преко руског радија и телевизије. У мају 
1991. године руски патријарх Алексије замолио је владику Василија 
да води ходочашће у Свету земљу, да донесе свети огањ са гроба 
Христова на Васкрс и да се прво заустави у Цариграду уз благослов 
Васељенске патријаршије, да пропутује земљама југоисточне Европе, 
а потом из Кремља после литургије да уз Патријарха води литију 
улицама Москве. Била је то прва литија након 70. година. Предводили 
су је Патријарх Алексије и владика Василије. Све до смрти Владика 
Василије био је активан међу православцима у Вашингтону.

Узајамна братска помоћ која је прећуткивана у другој половини 
двадесетог века није угушила осећања, није изневерила сећање 
на све што су на пољу образовања, културе, архитектуре учинили 
Руси у Србији између два светска рата.

Многа руска гробља широм Србије сведоче о несебичној помоћи 
Руса током ратова у којима је Србија била приморана да учествује. 
Други светски рат однео је многе жртве. Словенски народи платили 
су високу цену слободе. Борци Црвене армије прешли су борбени 
пут од Русије до Србије, све до Берлина. На гробљу у Сомбору преко 
2000 бораца Црвене армије и НОР-а, нашло је вечни мир, након чу-
вене Батинске битке. Руси и Срби поднели су највеће жртве у Првом 
и у Другом светском рату.

закључак

И данас када Србији узимају Косово, Русија стоји иза ње и под-
ржава њену целовитост. Косово је колевка и снага српског народа. 
Косовски мит усађен је у колективну свест српског народа. „Први услов 
постојања једне културе, свакако је увођење нових генерација у на-
ционалну културу, а на том путу почетни корак је преузимање оних 
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вредности и установа које су створене традицијом. Континуитет 
је друго име за културну традицију“ (Аврамовић 2008: 79).

Културне везе два народа, руског и српског, историјске везе, зајед-
ништво у борби против зла, православље, књижевност, језик, неопходно је 
уткати у садржаје наставних планова школа, оснивати друштва за јачање 
заједничке културе, образовати младе генерације у духу православља, 
неговати културно-историјско памћење са циљем заједничког пута 
у будућност. Духовна вертикала српског и руског народа постала је не-
избрисива нит поникла у прошлости да би утирала пут ка будућности.
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особенности административно-правового 
регулирования миграции… онных процессов  
в ряде государств-членов европейского союза

 а. с. прудНиков, Н. п. МаЮров, а. е. Шилова * 20

аннотация. В данном исследовании подверглись сравнительно-
му анализу положения законодательства ряда государств-членов 
Европейского Союза и норм права Европейского Союза, регули-
рующих миграционные процессы, а также условия и процедура 
легализации мигранта в стране.

ключевые слова: миграция, интеграция, разрешение на пребы-
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Abstract. In this study we were subjected to a comparative analysis 
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М играция приобретает всё большее значение как на нацио-
нальном уровне, так и на уровне Европейского Союза. 
Сокращение численности европейского населения, а также 
его старение вносят свой вклад в понимание необходимости 
иммиграции как фактора демографического, социального 
и экономического развития Европы. В этой связи европей-
ский практический опыт приобретает особое значение, 
поскольку является основой для дальнейшего обсуждения 
и усовершенствования принимаемых мер. В этих условиях 
государства Европейского Союза (далее —  ЕС), и особенно 
Федеративная Республика Германия, прилагают значитель-
ные усилия по поиску сбалансированного и всестороннего 
подхода к регулированию миграции.

Стремительный поток мигрантов и беженцев в 2015 году 
явился самым серьёзным вызовом для Европы со времен Второй 
мировой войны, причём основной удар пришёлся по Германии.

Ситуацию осложняла внутренняя миграция в ЕС: в Гер-
манию приезжают мигранты из стран, лишь относительно 
недавно вошедших в Евросоюз, —  Болгарии, Румынии и др. 
На них приходится 36% от общего числа мигрантов. Болгары 
и румыны приезжают как гастарбайтеры, но вскоре они выяс-
няют, что работать такому мигранту не обязательно —  можно 
жить на пособие. По сравнению с 2014 годом, в 2015 году число 
незаконных въездов в ФРГ выросло на 75%.

Статус беженца означает пособие размером выше 300 евро 
плюс пособие на ребенка в возрасте до шести лет (84 евро). 
Кроме того, беженцу могут предоставить жилье, приобретае-
мое на средства налогоплательщиков. В среднем один беженец 
обходится Германии примерно в две тысячи евро в месяц.

Количество нелегальных въездов на территорию ФРГ до-
стигло рекордного уровня, в 2014 году одна только федераль-
ная полиция зарегистрировала свыше 57 тыс. таких случаев, 
в 2015 году удалось предотвратить почти 80 тыс. незаконных 
въездов. Большинство нелегальных мигрантов прибывают 
из Сирии, Сербии, Сомали и др.
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В результате принятия Закона об иностранцах 1990 года, на смену 
одному, базовому, разрешению на проживание пришли «разрешение 
на проживание, не временное», выдаваемое иностранцам, иммигри-
рующим на федеральную территорию для постоянного пребывания, 
и «временное разрешение на проживание», выдаваемое для целей вре-
менного пребывания. Этот Закон оговорил правила иммиграционного 
контроля, в нём определили список безвизовых стран, если их граждане 
находились бы в Германии менее трёх месяцев. Преимуществом данного 
закона стало то, что иностранец мог, в соответствии с чёткими критерия-
ми, определить собственные возможности получения права постоянного 
проживания. Количество процедурных регулировок выросло в 5 раз, 
что привело к значительному усложнению процесса. Например, переход 
от временного разрешения, выдаваемого студентам, к разрешению более 
длительного характера оказывался очень сложным для осуществления.

В 2005 году приняли Закон об управлении и ограничении имми-
грации, этим законом облегчили въезд для высококвалифицирован-
ных иммигрантов из стран, не входящих в ЕС, в частности из стран 
Восточной Европы и Азии. В то же время для рабочих с низким уровнем 
квалификации и для неквалифицированных иностранцев правила 
въезда в Германию ужесточились. Были введены две изменённые 
формы вида на жительство: право на пребывание и вид на жительство.

В настоящее время существует базовое условие статуса пребыва-
ния, разрешение на поселение и, согласно Закону об иностранцах 
1990 года, разрешение на проживание, которое, однако, поделено 
на 35 различных форм.

После слушаний экспертов в мае 2007 года (Комитет внутренних 
дел 16(4)209), Бундестаг принял закон о преобразовании директив 
ЕС относительно проживания и убежища, изменивший требования 
в отношении иммиграции на территорию федерации. Было преоб-
разовано 11 директив ЕС, а также внесены некоторые изменения 
в различные существующие законы.

Разрешения на проживание для временного или постоянного 
пребывания в Германии могут быть выданы с целью воссоединения 
семьи, учёбы и профессиональной подготовки, трудоустройства.

Что касается последней категории, нужно отметить, что непремен-
ным условием для получения разрешения является доказательство 
особых способностей. Немецким законом уточняется ряд различных 
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категорий лиц, отвечающих данному критерию, включая: квалифициро-
ванных лиц (в соответствии со статьей 19 Закона к квалифицированным 
лицам относятся: ученые со специальными техническими познаниями, 
преподаватели или научные сотрудники, занимающие особые долж-
ности, специалисты и члены правлений с особым профессиональным 
опытом и получающие заработную плату, превышающую установлен-
ный лимит); членов правлений; лиц, занятых в науке, исследовании 
и развитии; лиц, занятых в бизнесе; учёных и творческих работников; 
профессиональных спортсменов и профессиональных тренеров, рабо-
тающих в спортивных клубах Германии; журналистов; волонтёрские 
службы и лиц, нанятых для благотворительных или религиозных 
целей; лиц, направляемых работодателем, расположенным за рубежом 
на сроки до трёх месяцев в рамках 12-месячного периода для выполнения 
службы, такой как установка или ремонт машинной техники и тому 
подобное; медсестер и лиц, обеспечивающих уход за престарелыми, 
нанятых на основании соглашения со страной происхождения; квали-
фицированных сотрудников с образованием на уровне университета 
или технического колледжа, либо с сопоставимой квалификацией, 
в рамках обмена сотрудниками, осуществляемого международными 
действующими предприятиями; и квалифицированных сотрудников 
международных действующих предприятий, прошедших профессио-
нальную подготовку для работы за рубежом 1.

Положение о занятости также допускает въезд для выполнения 
определённых видов деятельности, не требующих экспертных знаний, 
включая: сезонный труд; работу помощником по хозяйству; помощь 
в ведении домашнего хозяйства лицам, нуждающимся в заботе; и со-
циальную работу.

Под действие положений, разрешающих въезд и пребывание, по-
падают также лица, относящиеся к германским этническим группам 
в восточно-европейских странах либо в странах бывшего Совет-
ского Союза; лица, перемещенные во время Второй мировой войны, 
и их потомки; иностранцы, прожившие на территории федерации 

 1 Herbert, U. Geschichte der Ausländer politik in Deutschland. Saison arbeiter, zwangs 
arbeiter, gastarbeiter, f lüchtlin (История политики в отношении иностранцев 
в Германии: сезонный работник, принудительный труд, иностранный работник, 
беженец) (2011) Мюнхен, C. H. Beck (Herbert 2011).
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в несовершеннолетнем возрасте и имеющие право вернуться после 
длительного отсутствия.

В 2009 году приняли Директиву ЕС по вопросам иммиграционной 
политики в отношении работников из третьих стран, предусматри-
вавшую определённые ограничения миграционного потока. Согласно 
общеевропейскому законодательству первоочередное право на полу-
чение работы и права на проживание в странах-участницах имели 
только граждане этих стран. С апреля 2012 года в стране введена 
«Голубая карта ЕС» —  новая форма вида на жительство для квалифи-
цированных специалистов с высшим образованием, первоначально 
дающая возможность проживания в стране на протяжении 4 лет 2. 
В августе 2012 года значительно упростили процедуру получения 
вида на жительство для предпринимателей и инвесторов, изменилась 
ситуация с предоставлением работы выпускникам немецких вузов.

13 сентября 2013 года начал действовать новый Закон о поздних 
переселенцах, содержащий правила иммиграции для них. Благодаря 
внесённым изменениям отныне иммиграция в Германию для потомков 
немцев должна проходить по намного более упрощённой процедуре. 
Раньше основным препятствием на пути поздних переселенцев яв-
лялись правила, определявшие необходимость идентифицировать 
принадлежность человека к немецкому народу. Так, чтобы стать 
поздним переселенцем, требовалось, чтобы во всех существующих 
документах человек был записан как немец. Если хоть где-нибудь он 
числился как представитель другой национальности, то иммиграция 
в Германию становилась невозможной. В обновленной редакции закона 
отныне говорится, что поздним переселенцем может стать тот, кто 
когда-либо декларировал себя немцем или показал свою немецкую 
национальность иным способом.

Разрешения на проживание выдаются ведомством по делам ино-
странцев. В большинстве случаев за первым разрешением на прожи-
вание необходимо обращаться в посольские и консульские представи-
тельства Германии в стране происхождения. Если нет необходимости 
получать визу либо при обновлении разрешения, обращение можно 
подать, находясь в Германии.

 2 Прудников А. С. Незаконная миграция как источник угрозы национальной без-
опасности России// Государственная служба и кадры. 2015. №  3 . С. 35–37.
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Как правило, выдача разрешения на проживание зависит от вы-
полнения следующих условий: наличия у заявителя гарантированных 
средств к существованию (средства для существования считаются 
гарантированными, когда иностранец имеет возможность зараба-
тывать и обеспечивать себя, включая медицинское страхование, 
и не испытывает необходимости обращаться в социальные службы); 
отсутствия оснований для высылки; отсутствия угрозы для интересов 
Германии; действительный паспорт; наличие соответствующей визы.

Знание немецкого языка не требуется перед въездом, однако дан-
ное правило может измениться. В настоящее время от иммигрантов 
ожидается, что они будут предпринимать усилия для изучения не-
мецкого языка только после въезда, для чего предлагаются соответ-
ствующие курсы. От иммигрантов с недостаточным знанием языка 
могут потребовать посещать данные курсы. На практике такие курсы 
пользуются наибольшим спросом у первого поколения иммигрантов, 
проживших в Германии в течение долгого времени. В настоящее время 
с целью получения разрешения на постоянное проживание заявитель 
должен продемонстрировать знание немецкого языка на начальном 
уровне. Заявитель, однако, не должен доказывать знания истории 
принимающей страны.

В большинстве случаев административный процесс в отношении 
выдачи разрешений на проживание занимает от двух до четырёх 
месяцев.

Отказ в выдаче разрешения должен сопровождаться информа-
цией о доступных средствах правовой защиты для опротестования 
административного акта и о соответствующих сроках, которые не-
обходимо соблюсти в случае обращения к данным средствам защиты.

В случаях отказа по заявлению протест может быть подан в ор-
ган, принявший решение, в течение одного месяца после вынесения 
решения. Если данный протест снова отвергнут, следующую апел-
ляцию следует подавать в местный административный суд. Однако 
в некоторых федеральных штатах административный контроль от-
сутствует, таким образом, заявитель имеет право только на прямую 
апелляцию в местный административный суд, которая должна быть 
подана в течение месяца после вынесения решения.

В последнее время в связи с кризисом и ухудшением демогра-
фической ситуации во многих странах вопросы привлечения им-
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мигрантов рассматриваются на государственном уровне. Германия 
также ощущает острую нехватку специалистов во многих отраслях 
и вынуждена пересматривать свои жёсткие критерии привлечения 
иностранных работников.

Граждане третьих стран могут пребывать в Германии в течение 
коротких периодов времени на основании визы либо разрешения 
на проживание. Виза может быть выдана на срок до двух лет с целью 
выполнения контракта об услугах, заключённого на основе междуна-
родного соглашения (Положение о занятости, Ст. 39). В ином случае её 
могут выдать на срок до 3 лет квалифицированным сотрудникам в рам-
ках обмена сотрудниками, осуществляемого внутри международной 
компании (Положение о занятости, Ст. 31), либо до 3 месяцев в рамках 
12-месячного периода сотруднику, направленному для выполнения 
временного задания по поставке услуг (Положение о занятости, Ст. 11).

Разрешение на временное проживание может быть выдано на срок, 
не превышающий трёх лет, хотя на практике часто выдается всего 
на один год. Максимальная длительность пребывания различается 
в зависимости от цели пребывания.

При обновлении разрешения на временное проживание предъ-
являются те же требования, что и при первой выдаче.

Законодательством Германии предусмотрена выдача двух разре-
шений на постоянное проживание: разрешение на поселение и разре-
шение ЕС на долговременное проживание. Оба статуса очень похожи.

При выдаче разрешения на поселение применяются следующие 
условия: заявитель имел разрешение на проживание в течение пяти 
лет; имеет гарантированные средства к существованию; производил 
необходимые выплаты согласно пенсионной схеме в течение по крайней 
мере 60 месяцев; заявитель не представляет угрозы для общественной 
безопасности или порядка; продемонстрировал знание немецкого 
языка на базовом уровне; имеет базовое понимание правовой и со-
циальной систем, а также образа жизни в Германии 3. Курсы длятся 
300 часов (Постановление об интеграции, Ст. 10). Для получения 
знаний о принимающей стране предлагается 30-часо вой интеграци-
онный курс, за каждый час обучения иммигрант должен заплатить 

 3 Курсы немецкого языка сопровождаются письменными экзаменами (Поста-
новление об интеграции, Ст. 3(3).



а. с. прудников, Н. п. Маюров, а. е. Шилова

146

1 евро. Немцы, приезжающие из Восточной Европы и азиатской части 
бывшего Советского Союза, имеют право посещать данные курсы бес-
платно (Постановление об интеграции, Ст. 9) 4; обладает жилищной 
площадью, которой достаточно для проживания его самого и членов 
его семьи.

С целью получения разрешения ЕС на долговременное прожива-
ние, иммигрант должен: иметь правовой статус жителя в Германии 
в течение пяти лет; иметь гарантированные средства для себя и членов 
семьи на его иждивении; владеть немецким языком на адекватном 
уровне; иметь базовое понимание правовой и социальной систем, 
а также образа жизни в Германии; не представлять угрозы для обще-
ственной безопасности или порядка. Время, потраченное на обучение 
или профессиональную подготовку, может засчитываться вплоть 
до половины требуемого времени пребывания.

Право постоянного проживания может быть предоставлено немед-
ленно после въезда в Германию специалистам и членам правлений 
с особым профессиональным опытом, получающим заработную плату, 
которая составляет сумму, по крайней мере в два раза превышающую 
предельную сумму начисленного вклада по медицинскому страхованию.

Особо следует подчеркнуть, что несколько положений в законода-
тельстве Германии находятся в противоречии с законодательством ЕС. 
Например, супруги из стран, перечисленных в Приложении I Положения 
539/2001/ЕС, не могут получить разрешения на проживание без визы, 
выданной специально для этой цели. Данное положение можно рас-
сматривать как противоречащее Статье 3(1) Директивы Совета 2003/86/
ЕС о праве на воссоединение семьи, но, с другой стороны, можно рас-
смотреть и как соответствующее Статье 5(3) той же Директивы 5.

Содержащиеся в законодательстве Германии требования посещать 
языковые курсы к иностранцам, чей уровень знания немецкого языка 

 4 Граждане третьих стран, получившие разрешение на пребывание до 1 января 
2005 года, не обязаны посещать данные курсы. Требования относительно зна-
ния немецкого языка и культуры считаются выполненными после завершения 
интеграционного курса.

  5 Kingreen T. Verfassung fragen des Ehegatten- und Familien nachzugs im Aufent-
halts recht (Конституционные вопросы относительно воссоединения семьи 
с супругами и другими членами семьи согласно Акту о проживании) Zeitschrift 
für Ausländerrecht (2012). С. 13.
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остаётся низким, и особенно санкции, связанные с несоблюдением этого 
требования, не соответствуют условиям, установленным на уровне ЕС.

Согласно праву ЕС, владение языком не может выдвигаться в ка-
честве требования для членов семей граждан ЕС. Таким образом, 
новое немецкое законодательство, содержащее подобное требование 
для членов семей граждан Германии, ставит немецких граждан в си-
туацию неравенства с другими гражданами ЕС и нарушает Статью 7(2) 
Директивы 2003/86/ЕС.

В соответствии с иммиграционным законодательством Германии 
доступ к рынку труда неограничен, если супруги и партнёры полу-
чают право на участие в вознаграждаемой занятости, в иных случаях 
неограниченный доступ к рынку труда допустим только после двух 
лет проживания. Статья 14(2) Директивы 2003/86/ЕС допускает по-
добное ограничение на период только одного года.

Новое законодательство даёт уполномоченным органам право 
отклонять воссоединение супругов с гражданами Германии в ис-
ключительных случаях, например, в случае имеющегося двойного 
гражданства немецкого супруга, его долгого проживания в стране про-
исхождения иностранного супруга, а также знания языка страны про-
исхождения супруга. Такое положение нарушает Ст. 3 Конституции, 
ибо допускает неравное обращение с принявшими гражданство 
немцами, немцами, прошедшими в прошлом через миграцию, и «ко-
ренными» немцами.

Как и другие европейские страны, Итальянская Республика стал-
кивается с миграцией как социально-экономическим и культурным 
явлением. Страна имеет богатую эмиграционную историю, в течение 
длительного периода являясь одним из крупнейших источников ми-
грантов, однако современная Италия представляет собой одну из самых 
привлекательных для мигрантов стран мира. Это подтверждается не-
давними событиями, связанными с миграционным кризисом в европей-
ских государствах. Так, только за 2013 год в Италию прибыло 307,5 тыс. 
мигрантов, в целом на территории страны на 2014 год оказалось почти 
5 млн мигрантов, или 8,1% всего населения, а к 2015 году попросили 
убежище свыше 70 тыс. мигрантов из арабских стран. Большая часть 
мигрантов (около 185 тыс. человек) использовали территорию Италии 
в качестве транзитной зоны с целью прибытия в страны с более вы-
сокими социальными выплатами и более высоким уровнем жизни.
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Осуществление миграционной политики в Италии в настоящее 
время координирует Министерство внутренних дел. В реализации 
своих полномочий МВД Италии координирует свою деятельность с: 
консульствами и посольствами Италии за рубежом (выдача въезд-
ных виз); Министерством труда (выдача разрешений на работу); 
Министерством социального развития (вопросы социальной защиты 
иммигрантов); Центральной комиссией по вопросам признания 
статуса беженца. В структуре МВД Италии находится полиция, 
отвечающая за въездной контроль, выдачу разрешений на пре-
бывание и депортацию нелегальных иммигрантов. Для того чтобы 
получить разрешение на постоянное пребывание (после пяти лет 
проживания в стране) и гражданство, необходимо отвечать опре-
делённым требованиям и условиям, среди которых: воссоединение 
семей; усыновление несовершеннолетнего иностранца лицом, уже 
имеющим либо иммиграционный статус, либо итальянское граж-
данство; наёмная работа; индивидуальная трудовая деятельность; 
выбранное место жительства в Италии для обеспеченных граждан, 
имеющих обширные пассивные источники доходов в их стране про-
живания (не в Италии).

Миграционное законодательство в Италии фактически берёт на-
чало в середине 1960-х годов. Именно тогда в Италии по аналогии 
с другими европейскими государствами была введена система видов 
на жительство и разрешений на трудовую деятельность, выдавав-
шихся через систему Министерства труда. До 1980-х годов Италия 
не имела никакой законодательной базы, способной направить усилия 
на легализацию присутствия иностранных граждан на территории 
страны. Единственный закон, регулирующий иммиграционную 
ситуацию, был введён в силу в 1931 году. С этого года иностранцам 
требовалось лишь зарегистрировать своё присутствие в соответству-
ющих властных органах.

Фактически процесс формирования в Италии законодательной 
базы, которая бы действительно ограничивала и регламентирова-
ла приток мигрантов, начался в 1981 году с присоединения Италии 
к конвенции № 143 Международной организации труда о нелегальной 
миграции. Параллельно Министерство труда Италии представило 
законопроект по вопросам миграции, который, в сущности, являлся 
копией законодательства стран Северной Европы. Во многом из-
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за того, что не была учтена специфика региона, закон, принятый 
в 1986 году, оказался совершенно нежизнеспособным.

Первым нормативным актом, зафиксировавшим увеличение за-
интересованности рынка труда Италии в иммигрантах, как работ-
никах низкой квалификации, стал принятый 28 февраля 1990 года 
так называемый «Закон Мартелли» (L 39/1990). На момент принятия 
закона в Италии проживало, на основании разрешения на прожи-
вание, менее полумиллиона иностранцев. Заместитель премьер-
министра Клаудио Мартелли выступил с инициативой принятия 
нового, толерантного в отношении трудовых мигрантов, закона, 
способного обеспечить баланс между реформами, предпринимае-
мыми социальным движением, и ограничениями, предлагаемыми 
Республиканской партией 6. Основным назначением этого закона 
являлось сужение миграционных потоков, направленных в страну. 
Сокращение потока иммигрантов достигалось путём увеличения 
числа государств, гражданам которых необходимо было получить 
визу для въезда в страну. Ужесточен был и режим выдачи разрешений 
на временное проживание. При всех своих положительных сторонах 
закон имел существенные недостатки: первое —  он не оговаривал 
механизм выдворения нелегалов, и второе —  он не уделял должного 
внимания интеграции иммигрантов в итальянское общество.

В октябре 2001 года правоцентристская администрация одобрила 
новый иммиграционный билль, «Закон Босси-Фини», содержащий 
более ограничивающие меры (L 189/2002). Они, в частности, касались 
условий для получения разрешений на трудоустройство и воссоеди-
нения семьи, процедуры апелляции против отказа во въезде и про-
тив депортации, с увеличением максимального срока задержания. 
Законом вводился «договор о проживании», который связал право 
на въезд и проживание с работой. Кроме того, была отменена воз-
можность предоставления разрешения с целью поиска работы, в со-
ответствии с законом въезд с целью занятости разрешался только 
при наличии предложения о работе. Закон позволял въезжать в страну 
только тем иностранцам, у которых есть работа. Разрешение на про-
живание выдавалось исключительно на срок трудового контракта, 
причем максимум на два года.

 6 Caritas, Dossier Statistico Immigrazione (Иммиграционное статистическое досье). 2010.
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Дети иммигрантов могут въехать в Италию и жить со своими 
родителями только при условии, что они младше 18 лет.

Итальянское правительство часто связывает рост преступности 
с миграцией. Согласно закону Босси-Фини, у въезжающих в страну 
должны снимать отпечатки пальцев. Иммигранты проходят про-
цедуру дактилоскопирования до получения документов о въезде.

В конце апреля 2007 года парламент одобрил «право на разработку 
закона» (DDL), которое содержит основные параметры, составляю-
щие основу для изменений в нынешнее законодательство L 189/2002 
и Президентский декрет 394 от 31 августа 1999 года, с поправками 
Декрета 394/1999. В данном отчете рассматривается действующее 
законодательство, L 189/2002, но также и DDL, и новые декреты, 
с указаниями на уже внесённые или готовящиеся поправки в дей-
ствующее законодательство.

Временные трудящиеся составляют основную часть иммигрантов 
в Италии, особенно в сельском хозяйстве в южных регионах страны 7. 
В 2004 году всего было выдано около 900 тыс. виз, из них большин-
ство составляли визы для воссоединения семьи, затем шли рабочие 
визы. В 2015 году это число выросло до 2,5 млн виз, из которых 35% 
составляли рабочие визы и 40% —  визы для воссоединения семьи. 
Для сравнения приведем данные статистики за период 1990-х годов. 
В эти годы выдали свыше 200 тыс. разрешений на въезд с целью рабо-
ты. Иммиграционное население увеличивалось примерно на 80 тыс. 
человек в год. Однако следует отметить, текущий ежегодный прирост 
превышает эту цифру в четыре раза.

Сегодня четырьмя основными странами происхождения имми-
грантов являются Румыния, Албания, Соединенные Штаты Америки 
и Марокко.

Основными иммиграционными категориями согласно итальян-
скому законодательству являются: воссоединение семьи, занятость, 
самозанятость, сезонный труд и учеба.

Разрешения на проживание выдаются органами полиции при Ми-
нис терстве внутренних дел. За все административные и процедурные 
вопросы отвечает управление по миграции. Данный орган находится 
в ведомстве Министерства внутренних дел.

 7 Иммиграционное статистическое досье 2005, с. 304.
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При обращении необходимо представить паспорт или другой 
проездной документ, а также доказательство наличия финансовых 
средств для оплаты обратного проезда, кроме случаев, когда заяв-
ление подаётся с целью воссоединения семьи или трудоустройства. 
Иммиграционный орган может на любом этапе процесса запросить 
доказательство финансовой состоятельности, цели разрешения и на-
личия жилья или других финансовых ресурсов (Декрет 394/1999, 
Ст. 9(3), Ст. 9(4)).

Разрешение на проживание выдаётся на тот период времени 
и для той цели, которые указаны в визе (Декрет 394/1999, Ст. 11). 
Согласно Декрету 5/2007 разрешение на въезд для цели трудоустрой-
ства выдаётся заявителю, имеющему контракт о трудоустройстве 
на период не менее одного года; самозанятости, не носящей случай-
ный характер; учёбы; по религиозным мотивам и для воссоединения 
семьи при наличии доказательства финансовой самостоятельности. 
Иностранец должен представить доказательство наличия медицинской 
страховки, приемлемого жилья и минимального легального дохода.

Для обновления разрешения на проживание иностранец дол-
жен лично обратиться в полицейский орган по месту жительства 
иностранца за 90 дней до истечения срока последнего разрешения 
в случае, если это разрешение выдано для неограниченной занято-
сти, за 60 дней —  для ограниченной занятости, за 30 дней —  во всех 
остальных случаях. Обновление предусмотрено на срок, не превы-
шающий срока действия первого разрешения (L 189/2002, Ст. 5(4)). 
Изменения в данное правило также предусмотрены согласно DDL.

Разрешение подлежит выдаче или обновлению в течение 20 дней 
после подачи заявления (L 189/2002, Ст. 5(9)). Однако на практике 
это вызывало огромные проблемы, так как итальянскими властями 
создавались серьёзные препятствия. Согласно Директиве от 5 августа 
2006 года, Министерство внутренних дел сохраняло права иностран-
цев, предоставляемые разрешением на проживание, и на период 
ожидания. Серьёзные препятствия могли быть одним из мотивов 
для создания DDL, который подчёркивает, что в период ожидания 
обновления разрешения, иммигрант должен иметь возможность 
пользоваться правами, предоставляемыми ему разрешением 8.

 8 Caritas, Dossier Statistico Immigrazione (Иммиграционное статистическое досье). 2010.
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В выдаче разрешения может быть отказано, если: формальные 
требования по контракту о трудоустройстве не удовлетворены; не пре-
доставлены доказательства наличия жилья и финансовых средств, 
в том числе и на возвращение домой; есть причины полагать, что 
иностранец представляет собой угрозу публичному порядку или 
безопасности государства либо стран, с которыми у Италии есть 
двусторонние и многосторонние соглашения об ужесточении погра-
ничного контроля, то есть, по сути, в зоне Шенгена; либо иностранец 
был приговорён за преступления, имеющие отношение к наркотикам; 
преступления сексуального характера; преступления в сфере содей-
ствия нерегулярной миграции или преступления против чьей-либо 
личной свободы, связанные с проституцией или с вовлечением не-
совершеннолетних в противозаконную деятельность 9.

Любой гражданин третьей страны, которому было отказано в раз-
решении на проживание, может оспорить решение в региональном ад-
министративном суде (L 189/2002, Ст. 9(3)), решение которого, в свою 
очередь, может быть впоследствии апеллировано в Государственном 
Совете.

Иностранец, находящийся в Италии на регулярной основе в те-
чение по крайней мере шести лет и имеющий разрешение на про-
живание, которое может быть обновлено неограниченное количество 
раз, то есть не является разрешением для учёбы или сезонного труда, 
может подавать заявление на получение Карты жителя, в случае, 
если он способен доказать наличие достаточного уровня дохода 
(L 189/2002, Ст. 8(1)). Карта может быть выдана иностранным су-
пругам, несовершеннолетним детям и родителям итальянцев или 
граждан ЕС, проживающих в Италии.

При обращении за Картой жителя иностранец должен представить 
следующую информацию: заполненную анкету; фотокопии паспор-
та и налоговой декларации или декларации о доходах, выдаваемой 
каждому сотруднику работодателем («CUD»); справку о судимости. 
В случае, если разрешение выдаётся одновременно несовершенно-
летним детям, заявление должно сопровождаться свидетельством, 
удостоверяющим личность, переведённым и заверенным, и свиде-

 9 Министерство внутренних дел Италии, La Riforma Del Testo Unico Sull’ immigrazione 
(Реформа Всестороннего документа об иммиграции). 2011.
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тельством о наличии приемлемого жилья (Декрет 394/1999, Ст. 16). 
Если заявитель не содержит семью, его доход должен быть равен 
размеру месячного социального пособия; аналогичное требование 
применимо по отношению к семье из 2 человек. Однако, если в семье 
три или четыре члена, доход должен быть в 2 раза выше размера ме-
сячного социального пособия, и выше в 3 раза, если в ней пять или 
более членов. Члены семьи должны заполнить соответствующие ан-
кеты на себя. Статус жителя, предоставляемый картой, не ограничен 
по времени, но подлежит обновлению каждые пять лет.

Гражданин третьей страны может обращаться за разрешением 
на неограниченное проживание, если он: прожил в Италии в течение 
последних пяти лет на основании действительного разрешения на про-
живание с возможностью обновления неограниченное количество 
раз; имеет достаточный уровень дохода; имеет приемлемое жильё.

Прежде разрешения на неограниченное проживание регули-
ровались положениями, касающимися Карты жителя, но для них 
действуют немного другие требования. Данные разрешения могут 
быть получены в целях занятости и самозанятости, воссоединения 
семьи, а также в случаях, предусмотренных Статьей 27. Право подавать 
на это разрешение имеют также супруг, несовершеннолетние дети 
иностранца или его супруга, совершеннолетние дети на иждивении 
и родители на иждивении.

Разрешение на неограниченное проживание не может быть вы-
дано: для учёбы, для временного, краткосрочного пребывания, пре-
бывания в гуманитарных или дипломатических целях, беженцам. 
Данное разрешение не может получить иностранец, представляющий 
угрозу публичному порядку или безопасности государства.

Разрешения на неограниченное проживание выдаются в течение трёх 
месяцев и имеют неограниченный срок действия, в то время как карта 
жителя чаще всего является долговременной. Разрешение может быть 
отозвано в случае обнаружения подделки; при выдворении; в случае, 
если мотивы для выдачи разрешения перестают существовать; отсут-
ствия на территории ЕС более 12 месяцев либо получения разрешения 
на долговременное проживание в другом государстве-участнике ЕС 10.

 10 Cholewinski R. Защита трудовых мигрантов в глобализованном мире // Мигра-
ционный информационный источник. 2012.
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Необходимым условием для воссоединения с семьёй являются: 
жильё, годовой доход не менее 500 евро в месяц (сумма увеличивается 
в зависимости от количества членов семьи).

Следует отметить, что большинство директив ЕС были введены 
в национальное законодательство Италии со значительной задерж-
кой. Только в феврале 2007 года преобразовали в законы Директиву 
2003/109/ЕС о долговременном проживании и Директиву 2003/86/ЕС 
о воссоединении семьи. Вместе с тем следует отметить, что, например, 
категория «члены семьи», применяемая в положениях о воссоедине-
нии семьи, трактуется иммиграционным законодательством Италии 
более широко, чем это предусмотрено Директивой 2003/86/ЕС.

Подводя итог, заметим, к миграционному кризису 2015 года 
Ита лия, как и Европа в целом, оказалась не готова, что привело 
к появлению разногласий между странами Евросоюза и внутри 
каждой его страны. На настоящий момент итальянское правитель-
ство испытывает сильное общественное давление. Численность 
иммигрантов постоянно растёт, только за январь-октябрь 2015 года 
на побережье Италии высадилось почти 140 тыс. иммигрантов, од-
нако правительство ничего не может поделать с этим. Более того, 
Италия выступала за равномерное распределение иммигрантов 
по всем странам Евросоюза, так как страна несёт наибольшие убыт-
ки (по оценкам экспертов, в 2015 г. иммигранты обойдутся Италии 
в рекордные 1,2 млрд евро) 11.

По официальным данным, во Франции в 2015 году находилось 
свыше 8 млн иммигрантов и 5 млн иностранцев, продолжился рост 
числа выдворенных из Франции нелегалов. Всего из страны выдво-
рили свыше 16 тыс. иностранцев, нарушивших правила пребывания 
во Франции. Это на 2% больше, чем в 2014 году, том числе свыше 
7 тыс. граждан стран, расположенных за пределами ЕС. Эта категория 
выдворенных выросла на 11%.

В среднем за последние годы убежище во Франции получали лишь 
20–30% просителей. В 2015 году этот показатель возрос до 31,5%. 
Статус беженца получили свыше 20 тыс. человек, в том числе 5 тыс. 
суданцев, свыше 4 тыс. сирийцев и свыше 3 тыс. выходцев из Косово. 

 11 Прудников А. С, Прудникова Т. А., Акимова С. А., Белянская Л. И., Зай цева Е. С. 
Правовое регулирование трудовой миграции: Учебное пособие. Москва, 2012.
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В 2014 году первое место среди беженцев во Франции занимали вы-
ходцы из Демократической республики Конго, за ними следовали 
китайцы и жители Бангладеш.

Профессиональная иммиграция во Францию в 2015 году осталась 
на традиционно низком уровне —  менее 10% всех иностранцев, при-
бывающих в страну. Право на работу во Франции получили 25 тыс. 
человек, из них почти 15 тыс. в категории «наёмных работников», 
а также 4 тыс. научных работников.

Число иностранцев, получивших в 2015 году вид на жительство 
во Франции, осталось на уровне 200 тыс. человек, или 0,3% населения. 
Почти половина обладателей видов на жительство —  90 тыс. чело-
век —  получила документы по семейным причинам. Из них 50 тыс. 
человек —  или 60% —  это супруги или дети французских граждан. 
Легально живущие во Франции иностранцы «ввезли» за год лишь 
12 тыс. членов своих семей.

Первым нормативным актом, ставшим основой для формирования 
современного иммиграционного законодательства Франции, стало 
Постановление от 2 ноября 1945 года, принятое в целях организации 
иммиграционных потоков как необходимой меры в ситуации, воз-
никшей после Второй мировой войны.

С начала 1970-х годов французская иммиграционная политика 
начала меняться в сторону ужесточения правового режима, и в 1974 го-
ду приняли решение о прекращении потоков иностранной рабочей 
силы, занятых в оплачиваемом труде. В дальнейшем, вплоть до конца 
XX века, общая тенденция к ужесточению законодательства, каса-
ющегося иностранцев, сохранялась 12. В 2004 году был разработан 
и принят Кодекс о въезде, проживании и убежище во Франции, 
представляющий собой четко систематизированный документ, при-
шедший на смену Постановлению от 2 ноября 1945 года.

В 2006 году приняли закон об иммиграции и интеграции, ряд 
экспертов считают его амбициозным. Его целью было заново от-
крыть границы для рабочей силы, занятой в оплачиваемом труде, 
на основании концептуального различия, проводимого между до-
бровольной и принудительной иммиграцией. Другими словами, 

 12 Le Moigne G. and Lebon A. L’immigration en France (Иммиграция во Францию). 
1999. Париж, PUF.
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его целью стало содействие иммиграции, которая приносит выгоду 
французской экономике, и ограничение других типов иммиграции, 
таких, как воссоединение семьи.

В 2007 году с целью надзора за всеми административными депар-
таментами, отвечающими за иммиграционные стратегии, создаётся 
министерство иммиграции, интеграции, национальной принадлежности 
и совместного развития. Задачи министерства основаны на шести при-
оритетах его деятельности: планирование ежегодной иммиграционной 
квоты в отношении различных типов иммиграции таким образом, чтобы 
экономическая миграция занимала 50% от всех иммиграционных по-
токов; контроль за воссоединением семьи; развитие более эффективных 
и принудительных мер по интеграции; упрощение административных 
процедур; борьба с нерегулярной миграцией; развитие более дина-
мичной политики совместного развития. В своей деятельности новое 
министерство опирается, прежде всего, на Закон 2006 года об имми-
грации и интеграции. Кроме того, в целях введения более строгих мер 
в таких областях, как воссоединение семьи и интеграция, 20 ноября 
2007 года был принят новый закон о контроле за иммиграцией, инте-
грации и убежище, который можно рассматривать как продолжение 
Закона об иммиграции и интеграции 2006 года.

Несмотря на свою сложность, французская правовая система 
организована на основании двух основных типов разрешений на пре-
бывание: разрешение на временное пребывание, которое выдается 
на срок, не превышающий одного года, и идентифицирует иностранца 
в соответствии с его конкретной ситуацией; и разрешение на про-
живание, которое выдается на срок десяти лет, с правом обновле-
ния. Посредством данного двустороннего разделения происходит 
управление различными иммиграционными потоками во Францию 
(например, члены семей, трудящиеся и студенты). Кроме того, въезд 
иностранцев тесно связан с иммиграционной политикой, учитывая, 
что иммиграция во Францию зависит от получения долгосрочной визы.

Выдача разрешения на пребывание входит в компетенцию Пре-
фекта (Кодекс об иностранцах, Ст. R311–10). Однако наряду с префек-
том в процедуре выдачи разрешений на пребывание и проживание 
участвуют и другие административные органы (Агентство по при-
ему иностранцев и по миграции отвечает за приём новоприбывших 
иммигрантов. В зависимости от типа иммиграционного статуса 
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задействованы различные административные органы, такие как 
Национальное агентство занятости и Директорат по труду, занятости 
и профессиональной подготовке, французские консульства и т. д.). 
В принципе, любой иностранец старше 18 лет, намеревающийся 
пребывать во Франции в течение более трёх месяцев, должен полу-
чить разрешение на пребывание (Кодекс об иностранцах, Ст. L 311–1). 
Первое обращение за разрешением на пребывание должно быть 
сделано в течение первых двух месяцев присутствия во Франции 
(Кодекс об иностранцах, Ст. R311–2).

Во всех случаях заявитель должен представить информацию от-
носительно гражданского статуса, местожительства, а также предо-
ставить личные фотографии и свой паспорт (Кодекс об иностранцах, 
Ст. R313–1, Ст. R313–2, Ст. R313–3). При первом обращении иностранец 
проходит процедуру оценки здоровья, организованную Агентством 
по приему иностранцев и по миграции 13. При рассмотрении разре-
шений на пребывание заявитель оценивается также с точки зрения 
возможной угрозы общественному порядку, при этом данное понятие 
имеет широкое толкование (оценка угрозы общественному порядку 
учитывает все фактические и юридические элементы, характери-
зующие поведение иностранца. Наличие судимости как таковой 
не является обязательным или достаточным условием, чтобы считать 
поведение угрожающим общественному порядку).

«Контракт о приеме и интеграции» необходимо заключать взрос-
лым приезжим и иностранцам в возрасте от 16 до 18 лет, часто въез-
жающим на территорию Франции и стремящимся к постоянному 
проживанию (Кодекс об иностранцах, Ст. L 311–9) 14. В рамках данного 

 13 Общее клиническое обследование и рентген грудной клетки обязательны, в не-
которых случаях требуется также проведение анализа мочи. Оценка здоровья 
может привести к отказу в выдаче разрешения на пребывание в следующих 
ситуациях: наличие заболевания, включённого в список Международных медико-
санитарных положений, часть V; наличие прогрессирующего и развивающегося 
туберкулёза; серьёзного психического заболевания; несовместимости состояния 
здоровья с целью пребывания. Однако на практике отказы в выдаче визы по ме-
дицинским основаниям крайне редки.

 14 Иностранцы, не намеревающиеся поселяться во Франции, такие как студенты 
или сезонные трудящиеся, а также иностранцы, обучавшиеся в средней школе 
во Франции в течение по крайней мере трёх лет, освобождены от данного требования.
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контракта иностранец должен пройти гражданский тренинг и, по не-
обходимости, языковые курсы. Целью данного контракта является 
установление прочной связи между интеграцией и поселением.

Новый иммиграционный закон дополняет «контракт о приёме 
и интеграции» оценкой знания заявителем французского языка 
и «ценностей Республики», проводимой в стране проживания. При не-
обходимости организуется двухмесячный тренинг, в конце которого 
проводится оценка. Выдача визы зависит от участия в тренинге (Закон 
об иммиграции 2007, Ст. 1).

Юридические и фактические причины, на основании которых 
вынесено решение, должны быть указаны в решении. Что касается 
апелляции решений об отказе в выдаче разрешения на пребыва-
ние, она может быть подана напрямую в административный суд. 
Административная жалоба может быть подана префекту или на ос-
нове иерархии министру внутренних дел.

Карта временного пребывания обычно выдаётся на период, не пре-
вышающий одного года, и в любом случае не может превышать 
срока действия документов или виз, относящихся к пребыванию 
по Франции (Кодекс об иностранцах, Ст. L 313–1) (например, срок 
действия карты, выдаваемой работникам, студентам или интернам 
не может превышать срока разрешения на работу, длительности учёбы 
или стажировки). Специфика разрешения на временное пребывание 
заключается в его категоризации на основании типа пребывания. 
Существует несколько типов карт временного пребывания, в том 
числе: гость, студент, оплачиваемая занятость, учёный, представи-
тель творческой или культурной профессии, частная или семейная 
жизнь, торговец, ремесленник, фермер и т. д. (Кодекс об иностранцах, 
Ст. L 313–1 до Ст. L 313–13, Ст. R313–1 до Ст. R313–36).

За выдачу первого разрешения на временное пребывание необ-
ходимо внести сбор Агентству по приему иностранцев и по мигра-
ции. Сумма данного сбора должна быть установлена ожидаемым 
указом на основании лимитов в 160 и 200 евро (50 или 70 евро 
для студентов).

Некоторые условия для выдачи разрешения на временное пре-
бывание одинаковы для различных классов: регулярный въезд 
на территорию Франции, подтверждённый соответствующими про-
ездными документами; долгосрочная виза; регулярное пребывание 
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на момент обращения; отсутствие угрозы общественному порядку 
(Кодекс об иностранцах, Ст. L 313–3).

Разрешение на долговременное проживание действительно в тече-
ние десяти лет, с автоматическим правом обновления (Кодекс об ино-
странцах, Ст. L 314–1). Разрешение даёт полный доступ на рынок труда.

В 2006 году, с принятием Закона об иммиграции и интеграции, 
условия выдачи данного разрешения значительно ужесточили. 
Первоначально право на выдачу данного разрешения и, следователь-
но, на получение стабильного статуса было общим для нескольких 
категорий иностранцев, желающих длительно проживать во Франции. 
Однако данный подход изменили с принятием Закона об иммиграции 
и интеграции: в настоящее время в большинстве случаев выдача раз-
решения на долговременное проживание зависит от ряда условий, 
находящихся в компетенции префекта.

Обычный режим выдачи разрешения на долговременное про-
живание реализует Директиву Совета 2003/109/ЕС от 25 ноября 
2003 года относительно статуса граждан третьих стран, являющихся 
долговременными жителями. Разрешение называется «долговре-
менный житель — ЕС».

Для получения разрешения на долговременное проживание за-
явитель должен доказать свое регулярное присутствие во Франции 
в течение пяти лет до подачи заявления. Следует отметить, что ино-
странцы, находящиеся во Франции в статусе студентов или сезонных 
трудящихся, исключены из данного положения (Кодекс об ино-
странцах, Ст. L 314–8). Заявитель также должен доказать наличие 
стабильных и достаточных финансовых средств, а также медицинской 
страховки. Важно отметить, что, помимо данных условий, относитель-
но недавно ввели требование интеграции заявителя во французском 
обществе, которая оценивается на основании уровня уважения за-
явителем руководящих принципов Французской Республики и до-
статочного знания французского языка. В ходе оценки интеграции 
также принимается во внимание подписание и соблюдение условий 
«контракта о приёме и интеграции» 15.

 15 Barou J. Europe, terre d’immigration. Flux migratoires et integration (Европа. Мигра-
ционные потоки и интеграция) (2012) Гренобль, Presses Universitaires de Grenoble. 
Barou 2012.
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Следует отметить, что к ряду категорий иностранцев, имеющих 
семейные связи во Франции, применяется более гибкий правовой 
режим, при котором заявитель не должен доказывать своё желание по-
селиться на длительный период во Франции или наличие финансовых 
средств. К данным категориям относятся: члены семей, приехавшие 
для воссоединения с супругом или родителем, получившие разрешение 
на долговременное проживание, иностранные родители ребёнка фран-
цузского происхождения и супруг французского гражданина. Кроме 
того, ужесточение условий получения разрешения на долговременное 
проживание не коснулось таких категорий, как иностранные дети фран-
цузских граждан, которым менее 21 года, либо они находятся на ижди-
вении у своих родителей, а также родственники по восходящей линии 
французских граждан или их супругов, находящиеся на иждивении 
(Кодекс об иностранцах, Ст. L 314–11). Для данных категорий мигрантов 
условиями выдачи карты являются отсутствие угрозы общественному 
порядку и регулярность пребывания во Франции.

Разрешение на долговременное проживание может быть обновле-
но в силу неотъемлемого права (Кодекс об иностранцах, Ст. L 314–1). 
Следует отметить, что данное положение на практике исключает воз-
можность отказа в обновлении разрешения даже в случаях наличия 
угрозы общественному порядку. Таким образом, создаётся ситуация, 
в которой единственной правовой процедурой является высылка.

Новым иммиграционным законом предусмотрено введение раз-
решения на постоянное проживание, выдаваемое по истечении 
срока действия разрешения на долговременное проживание (Закон 
об иммиграции 2007, Ст. 17). Озвученная правительством цель нового 
разрешения —  «оказание содействия иностранцам, проживающим 
в течение очень длительного времени во Франции, уважающим 
французские ценности, то есть прошедшим образцовый путь инте-
грации» (Поправка № 263).

Очень важно отметить, что французское законодательство не про-
сто находится в соответствии с Директивой Совета 2003/86/ЕС о праве 
на воссоединение семьи, но предлагает более благоприятный режим 
(таким образом, Европейская директива могла послужить оправда-
нием для введения более строгого режима в данном отношении).

Директива Совета 2003/109/ЕС относительно статуса граждан третьих 
стран, являющихся долговременными жителями, была преобразована 
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Францией посредством принятия Закона об иммиграции и интеграции 
2006 года. Закон об иммиграции и интеграции 2006 года преобразовал 
Директиву 2004/114/ЕС об условиях адмиссии граждан третьих стран 
с целью учёбы, студенческого обмена, неоплачиваемой профессиональ-
ной подготовки или волонтёрской деятельности. Директива 2005/71/
ЕС об особых процедурах для адмиссии граждан третьих стран с целью 
научного исследования была преобразована лишь частично.

Что касается адмиссии членов семьи —  граждан третьих стран —  
граждан ЕС, французское законодательство не содержит упоминания 
о партнёрах или зарегистрированных партнёрах. Как и в отношении 
второй категории мигрантов, в данном отношении французский закон 
нарушает Директиву 2004/38/ЕС о праве граждан Союза и членов 
их семей на свободное передвижение и проживание в рамках тер-
ритории государств-участников ЕС. Что касается особой ситуации 
с супругами граждан Франции, необходимость получения долго-
срочных виз может при определённых обстоятельствах вынудить 
супруга вернуться в страну своего происхождения с целью обращения 
за визой. В данном отношении французское законодательство может 
противоречить практике Европейского суда юстиции.

Наконец, для иностранцев, не попадающих в категории для се-
мейной иммиграции, но чьи личные или семейные связи во Франции 
подразумевают, что отказ в праве на пребывание может несораз-
мерным образом задеть их право на уважение частной и семейной 
жизни, предусмотрена возможность оспорить решение об отказе 
(Кодекс об иностранцах, Ст. L 313–11, 7). Данное положение строго 
истолковывается Государственным Советом, который может со-
гласиться с решением об отказе по заявлению на основании того 
факта, что, хотя заявитель и мог бы, в принципе, получить право 
на воссоединение семьи, на практике это не представляется целесо-
образным 16. Подобное толкование может противоречить содержанию 
Статьи 8 ЕКПЧ относительно права на частную и семейную жизнь 17.

Следует отметить, что к субъектам правоотношений в сфере мигра-
ции во Франции относятся различные государственные, коммерческие 

 16 Основы миграционной политики: Учебно-методич. пособие / Под общ. ред. 
И. Н. Барцица, В. К. Егорова, К. О. Ромадоновского и др. М., 2010. С. 371.

 17 Vandendriessche X. Le droit des étrangers (Закон об иностранцах). 2014. Париж, Dalloz.



а. с. прудников, Н. п. Маюров, а. е. Шилова

162

и общественные органы и организации, ориентированные на приём 
мигрантов, предоставление им правового статуса, решение социально-
бытовых и других вопросов. Одним из субъектов является Высший совет 
по интеграции, который подчиняется правительству страны и готовит ре-
комендации по разработке и реализации политики интеграции. Важным 
субъектом в рассматриваемой сфере является Министерство внутренних 
дел, включающее в себя ряд управлений (Управление по гражданским 
свободам, Центральное управление пограничной полиции, которое 
входит в структуру Генерального управления Национальной полиции), 
основными задачами которых являются осуществление контроля 
за миграционными процессами и борьбы с нелегальной миграцией, 
а также предоставление политического убежища.

Правовое регулирование процесса предоставления политиче-
ского убежища во Франции ориентировано на любое лицо, пресле-
дуемое за свою деятельность в борьбе за свободу. Так, МВД страны 
предоставляет политическое убежище иностранцу, сумевшему до-
казать, что его жизнь или свобода находится в опасности или что он 
опасается быть подвергнутым обращению, противоречащему ст. 3 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Следующим 
субъектом является Министерство иностранных дел, отстаивающее 
интересы французских граждан за границей и иностранных граж-
дан во Франции, где разрабатывается государственная политика 
в сфере визового режима и передвижения иностранных граждан 
по территории страны. В системе МИД Франции имеется Бюро по-
мощи беженцам и апатридам (OFPRA), которое подчиняется МИД 
и принимает решения в сфере миграции.

Французское ведомство по защите беженцев и апатридов вместе 
с компетентными административными органами Бюро обеспечивает 
соблюдение основных гарантий, предоставляемых национальным 
правом, выполнение международных конвенций, соглашений или дого-
воренностей, касающихся защиты беженцев на территории Республики.

На Министерство юстиции возложена обязанность и ответствен-
ность по вопросам предоставления гражданства.

Одним из субъектов в сфере миграции является Комиссия по вы-
даче свидетельств о проживании. Комиссия выполняет поручения 
по отказу в выдаче или при возобновлении карты временного пре-
бывания иностранцу, претендующему на получение карты.
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Важнейшим государственным органом в сфере регулирования ми-
грационных процессов является Министерство по социальным делам, 
труду и солидарности 18. Созданное при Министерстве Управление 
по вопросам народонаселения и миграции (DPM) (департамент) 
осуществляет свою деятельность как самостоятельно, так и работая 
совместно с другими административными и общественными учреж-
дениями интеграции и адаптации и борьбы с дискриминацией и др. 
В состав Управления входят отделы: демографии, движения населения 
и международных отношений; приёма и интеграции иностранных 
граждан во Франции; натурализации и приёму ищущих убежища лиц.

Отметим, что при рассмотрении правового регулирования миграцион-
ных процессов во Франции нельзя учитывать её членство в Европейском 
Союзе, что оказывает сильное влияние на решение многих вопросов 
внутренней и внешней политики, в особенности сферы административ-
но-правового регулирования миграционных процессов и их субъектов 19.

Изучение миграционной политики Греческой Республики пока-
зывает, что Греция традиционно является страной, экспортирующей 
мигрантов, в основном для занятий неквалифицированным тру-
дом. В настоящее время проблема дефицита неквалифицированной 
рабочей силы в Греции сохраняется, хотя и по другим причинам. 
В основном это связано с миграционным кризисом на европейском 
пространстве, когда поток мигрантов, просящих убежище в Европе, 
увеличился на 90% по сравнению с недавними показателями.

Если говорить о ситуации, которая сложилась в сфере миграции 
в 2015 году, то ежедневно на остров Кос прибывает от 800 до 1000 ми-
грантов, чаще всего из Сирии и Афганистана. На сегодняшний день 
каждый пятый на острове —  нелегальный мигрант 20. По оценке ООН, 

 18 Правовые и организационные особенности миграционной политики в ряде за-
рубежных стран / Под ред. А. С. Прудникова. М.: ЮНИТИ–ДАНА, Закон и право, 
2013. С. 64–66.

 19 Правовые и организационные особенности миграционной политики в ряде за-
рубежных стран / Под ред. А. С. Прудникова. М.: ЮНИТИ–ДАНА, Закон и право, 
2013. С. 68–71.

 20 Прудникова Т. А. Организационно-правовые основы деятельности уполномочен-
ных органов в сфере миграции по регулированию миграционными процессами 
в Греческой республике // Вестник Московского университета МВД России. 2016. 
№  1. С. 154–156.
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в 2015–2016 годах морские границы Греции пересекли более 200 тыс. 
человек. Стремясь в другие страны Европейского Союза, свыше 400 тыс. 
мигрантов передвигаются транзитом через территорию Греции.

Парламент Греции принял и внёс ряд принципиально важных 
изменений в уже существующее законодательство, охватывающее 
одновременно различные аспекты иммиграционной политики, перей-
дя к комплексному решению непростых проблем миграции.

Важным событием стал выход Закона 4251/2014 «Иммиграционный 
кодекс, социальная интеграция и другие положения». Основная часть 
законодательной базы, связанная с иммиграцией и интеграцией 
иностранных граждан, осталась прежней, но есть ряд важных из-
менений, а именно:

—  при оформлении документов на предоставление вида на жи-
тельство может быть оформлена доверенность, которая даётся пред-
ставителю на право представления интересов заинтересованного лица 
в компетентных органах и оформляется в письменном виде с заверением 
подлинности подписи любым компетентным государственным органом;

— компетентные органы децентрализованных администраций 
при первичной подаче документов на получение вида на житель-
ство имеют право пригласить гражданина третьей страны на со-
беседование в Иммиграционную комиссию в определённое время 
и в определённое место;

— министр внутренних дел, принимая к сведению мнение Имми-
грационной комиссии, созданной при Министерстве внутренних дел, 
в порядке исключения имеет полномочие предоставить вид на житель-
ство в Греции на срок в один год гражданину третьей страны, если 
будет подтверждена документально его тесная связь с Грецией и др.

Главным правовым инструментом, регулирующим иммиграцию 
в Греции, является Акт 3386 от 18 августа 2005 года о въезде, прожива-
нии и социальной интеграции граждан третьих стран на территорию 
Греции. Министерство внутренних дел, которое в первую очередь 
отвечает за его выполнение, выпустило два циркуляра о примене-
нии Акта: Циркуляр № 26 от 1 сентября 2005 года и Циркуляр № 38 
от 23 декабря 2005 года. Акт 3386/2005 был пересмотрен Актом 3536 
от 22 февраля 2007 года об определяющих вопросах в миграционной 
политике и других вопросах, находящихся в компетенции министер-
ства внутренних дел, публичной администрации и децентрализации.
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Согласно Пояснительному отчёту, Акт 3386/2005 имеет следующие 
основные цели: (а) рационализация планирования миграционных потоков 
путём принятия во внимание нужд экономической и социальной жизни 
Греции; (б) воздержание от беспорядочных изменений в статус законно 
проживающих иностранцев; (в) гарантирование для трудовых мигрантов 
условий занятости, соответствующих стандартам современного правового 
государства; (г) введение режима для социальной интеграции мигрантов; 
(д) эффективное применение греческого законодательства во избежание 
неконтролируемого въезда и выезда иностранцев; (е) введение стимулов 
для привлечения иностранных инвестиций в Грецию; (ж) обеспечение 
соблюдения прав граждан третьих стран без каких-либо ограничений, 
их личностного развития тем образом, который они выберут, а также 
свободного участия в социальной и экономической жизни Греции.

Греческим законодательством предусмотрены следующие имми-
грационные статусы: воссоединение семьи; работа, включая занятость, 
самозанятость и сезонный труд; а также учёба и профессиональная 
подготовка. Существуют специальные разрешения на проживание, 
доступные для людей «других» статусов, включая: финансово неза-
висимых лиц; взрослых детей дипломатов, работающих в Греции, 
и граждан третьих стран, работающих в качестве «членов обслужи-
вающего штата» и «частной прислуги»; иностранных репортёров 
и корреспондентов; представителей духовенства всех известных 
вероисповеданий; участников исследовательских программ 21; гума-
нитарные случаи 22; и жертв торговли людьми.

 21 Обновляемое разрешение на проживание длительностью в один год выдаётся 
для того, чтобы позволить гражданам третьих стран участвовать в программах, 
проводимых исследовательскими организациями публичного сектора либо ис-
следовательскими институтами, которые контролируются Грецией. Иностранец 
должен иметь заключённый договор о сотрудничестве с соответствующей орга-
низацией, она должна также покрывать его расходы на проживание и стоимость 
возвращения в страну происхождения.

 22 Следующие категории лиц имеют право на получение разрешения на прожива-
ние: жертвы трудовых или иных несчастных случаев, на период лечения; жертвы 
преступлений, подтверждённых решениями суда, на период лечения; лица, 
принимаемые благотворительными организациями; несовершеннолетние дети, 
чьими опекунами являются греческие семьи или семьи граждан третьих стран 
с правом постоянного проживания в Греции; лица, страдающие серьезными 
заболеваниями на основании подтверждения из государственной больницы.
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Как правило, заявления как для получения первоначального раз-
решения на проживание, так и на обновление разрешения, подаются 
в муниципалитет или в общину по месту проживания мигранта. 
Заявления рассматриваются Директоратом по вопросам иностран-
цев и миграции региона, которому подчиняется префектура места 
проживания иммигранта. Наконец, разрешения выдаются на осно-
вании решения Генерального секретаря соответствующего региона 
(Акт 3386/2005, Ст. 11(1), Ст. 12(4), с поправками на основании Акта 
3536/2007, Ст. 4(1)).

Однако существуют случаи, когда разрешения на проживание вы-
даются Министерством внутренних дел. Данные случаи включают 
граждан третьих стран, занимающихся инвестиционной деятельно-
стью (Акт 3386/2005, Ст. 27).

Законно въехав на территорию Греции, граждане третьей страны 
имеют право на проживание при соблюдении условий, подробно 
изложенных в Акте 3386/2005, с поправками и дополнениями на ос-
новании Акта 3536/2007 (см. главу 2.3.3). Согласно Статье 10 Акта 
3386/2005 иммигрант должен: иметь действительный паспорт либо 
другой принятый на международном уровне проездной документ; 
не представлять угрозы публичному порядку, безопасности или здо-
ровью; иметь медицинскую страховку с полным покрытием; иметь 
доказательство наличия достаточных финансовых средств, включая 
стоимость возвращения в страну своего происхождения 23.

После подачи гражданином третьей страны заявления на вы-
дачу или обновление разрешения на проживание и своевременного 
предоставления всей требуемой документации, заявитель получает 
сертификат, подтверждающий законность его проживания на тер-
ритории Греции в течение периода рассмотрения его заявления 
государством.

Как изложено в Министерском решении 24103/2005, заявление 
на разрешение на проживание, выдаваемое впервые, должно сопро-
вождаться следующими документами: тремя цветными фотографи-
ями; заверенной копией действительного паспорта, с визой, там, где 
это требуется; и справкой о хорошем состоянии здоровья, выданной 

 23 Skordas A. Новое иммиграционное законодательство Греции: модернизация 
по неправильному пути, в европейский журнал по миграции и праву. 2012. С. 23.
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публичной больницей Греции. Данная справка должна содержать 
подтверждение того, что гражданин третьей страны не страдает от за-
болевания, которое, согласно международным стандартам и стандар-
там Всемирной организации здравоохранения, может представлять 
угрозу для общественного здоровья 24.

Заявления должны также сопровождаться оплатой соответствую-
щего сбора, подробно описанного в Статье 92 Акта 3386/2005: за раз-
решение со сроком действия до одного года сбор составляет 150 евро, 
со сроком действия до двух лет —  300 евро, со сроком действия до трёх 
лет —  450 евро, за разрешение с неопределённым сроком действия 
либо за разрешение, выдаваемое мигрантам, получившим статус 
долговременного жителя, сбор составляет 900 евро (однако если 
мигрант уже получил разрешение на проживание неопределённого 
срока действия и запрашивает статус долговременного жителя, он 
не должен платить сбор в сумме 900 евро (Акт 3386/2005, Ст. 92(1), 
Ст. 92(2)). Как правило, все решения и акты, выносимые публичны-
ми органами, должны сопровождаться конкретным и адекватным 
обоснованием, исходя из сопутствующей документации и фактов.

Соответствующим законодательством предусмотрено, что любые 
запросы об аннулировании решений должны быть рассмотрены адми-
нистративным судом, состоящим из трёх членов. Решения, вынесенные 
этим судом, подлежат дальнейшей апелляции в Государственном 
совете, являющемся высшим административным судом Греции.

В отношении разрешений на временное проживание отсутству-
ют общие положения; только специальные требования, зависящие 
от цели пребывания. Максимальный период временного проживания 
также зависит от цели пребывания: разрешение на проживание с це-
лью воссоединения семьи, а также с целью учёбы выдаётся на период 
до 1 года; разрешение на пребывание для трудоустройства —  на период 
до двух лет; разрешение на самозанятость —  на период двух или трёх 
лет; и разрешение на сезонный труд —  на период, не превышающий 
шести месяцев.

 24 Данная справка не требуется, если заявитель, гражданин третьей страны, яв-
ляется членом семьи греческого гражданина либо гражданина другого госу-
дарства-участника ЕС, либо если он является родителем несовершеннолетнего 
гражданина Греции.
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В соответствии со ст. 89 Закона 4251/2014 «Иммиграционный 
кодекс, социальная интеграция и другие положения» право на долго-
срочное проживание выдаётся гражданам третьих стран, проживаю-
щим в Греции законно и беспрерывно на протяжении пяти лет до по-
дачи заявления на его получение, а также на следующих условиях:

— периоды отсутствия его в стране были продолжительностью 
менее шести месяцев и в своём общем количестве не превышают 
десять месяцев за последние пять лет;

— заинтересованное лицо должно располагать доходом, достаточ-
ным для личного обеспечения и обеспечения своей семьи, при ус-
ловии, что этот доход не будет получен за счёт системы социальной 
помощи в Греции;

— наличие полноценной медицинской страховки на получение 
всех услуг, покрывающих соответствующие категории застрахован-
ных граждан Греции, которая учитывает и потребности его семьи;

— удовлетворяет условия полной интеграции в греческое общество;
— законное проживание на территории Греции в течение две-

надцати лет.
В целом греческое иммиграционное законодательство соблюдает 

дух и значение соответствующих правовых актов ЕС. Каких-либо 
значительных расхождений с законодательством ЕС не наблюдается. 
Однако необходимо дождаться соответствующих отчётов относительно 
реализации Директивы 2003/86 и Директивы 2003/109 Европейской 
Комиссии с целью подтверждения данного заключения.

В качестве вывода следует отметить, что действующее законода-
тельство Греции не смогло привнести значительные улучшения в им-
миграционную политику страны. Тем не менее эксперты единогласны 
во мнении, что нынешний законодательный режим не представляет 
собой значительного улучшения в сравнении с предыдущим. Есть 
ощущение того, что 15 лет после того, как Греция стала (в пропорцио-
нальном измерении) в основном принимающей страной, она продол-
жает экспериментировать с подходящими регулирующими системами.

Более того, проблемы, связанные с тем фактом, что большинство 
мигрантов не владеют даже рабочим уровнем устного и письменного 
греческого языка, не должны быть недооценены. Министерство вну-
тренних дел в конце 2014 года распространило объявление о найме 
переводчиков для помощи сотрудникам, которым постоянно при-
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ходится иметь дело с языками, коих они даже не понимают, но есть 
сомнения, что данные переводчики существуют на самом деле.

Можно отметить, что Греция и ранее, и в настоящее время сталки-
вается с большим количеством нелегально проживающих граждан 
третьих стран. На это могут влиять такие факторы, как существо-
вание огромного неформального сектора занятости 25, стремление 
населения избегать выплаты налогов, а также вкладов по соци-
альному обеспечению; широко распространённое убеждение, что 
нарушители не будут наказаны, особенно, если они имеют связи 
с представителями правительства. Учитывая данные соображения, 
нельзя ожидать, что миграционный сектор Греции будет действовать 
в соответствии с нормой.
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демографические процессы  
в российско-казахстанском приграничье … : 
пространственный анализ за 25 лет *26

а. а. соколов, о. с. рудНева ** 27

аннотация. Формирование после распада Союза новых государ-
ственных границ способствовало началу развития в российско- 
казахстанском приграничье активных демографических процессов. 
Исследование современного состояния населения в приграничье 
позволяет оценить как перспективы демографических процессов 
по обе стороны государственной границы, так и геополитические 
последствия динамики изменения численности населения.

ключевые слова: демографические процессы, российско-казахстан-
ское приграничье, миграционный прирост, естественный прирост.

Abstract. The formation of new state boundaries after the Soviet Union 
collapse, contributed to the early development of active demo graphic 
processes at the Russian-Kazakhstan frontier. A study of the cur rent 
status of the population in the borderland allows to estimate the pro spects 
of demographic processes on both sides of the state border, and the geo-
political consequences of the dynamics of changes in population.

Key words: demographic processes, the Russian-Kazakh border area, 
net migration, natural increase.
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25 лет назад в результате распада СССР образовались новые 
приграничные территории. Вдоль неё территориально 
расположились 19 приграничных регионов —  12 субъектов 
Российской Федерации и 7 областей Республики Казахстан.

Российско-казахстанская граница является самым протя-
жённым непрерывным сухопутным рубежом в мире. По оцен-
ке различных ведомств и международных организаций, её 
длина имеет разные значения. Так, большинство российских 
и казахстанских официальных источников определяют её 
длину в 7499 км. В то же время, по данным авторитетного 
издания Центрального раздевательного управления США 
«The World Factbook», её протяженность составляет 6846 км. 
Такие существенные различия вероятнее всего можно объ-
яснить как различной методикой подсчёта длины, морских, 
речных и орографических типов границ, так и изменениями 
(делимитация и демаркация) самой границы (табл. 1).

Таблица 1
протяженность мировых сухопутных границ

ранг приграничные страны протяженность  
границы (км)

1 Россия —  Казахстан 7499

2 США —  Канада (без Аляски) 6416

3 Чили —  Аргентина 5150

4 Китай —  Монголия 4673

5 Индия —  Бангладеш 4053

6 Россия —  Китай 3605

7 Россия —  Монголия 3441

8 Бразилия —  Боливия 3400

9 Китай —  Индия 3380

10 США —  Мексика 3326
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По административно-территориальным образованиям протяжён-
ность государственной границы сильно варьирует: от пятикилометро-
вого участка в Самарской области до 1880 км в Оренбургской области. 
Подобная разница в длине участков государственной границы обуслав-
ливает наличие различного количества зарубежных регионов-соседей. 
В качестве примера можно выделить Оренбургско-казахстанский 
трансграничный регион, в состав его входит Орен бургская, Западно-
казахстанская, Актюбинская и Кустанай ская области, которые в 1997 го-
ду подписали четырёхстороннее соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном приграничном сотрудничестве.

Государственная граница как линия, отделяющая территорию 
одного государства от сопредельной территории другого государства, 
обладает различными свойствами и характерными признаками, 
в совокупности определяющими её тип. В отношении российско- 
казахстанской границы нас интересуют её природные, геометриче-
ские и этнические типы.

Природный тип границы —  это линия, проведённая по естествен-
ным рубежам с учётом рельефа местности, в основном с учётом 
гидрографических и орографических характеристик. В пределах рос-
сийско-казахстанской границы этот тип представлен незначительно. 
Наиболее протяженные участки гидрографических границ проходят 
по участкам таких рек, как Кигач (Астраханская и Атырауская об-
ласти), Малый Узень (Саратовская и Западно-казахстанская обла-
сти), Урал (Оренбургская, Западно-казахстанская и Актюбинская 
области), Илек (Оренбургская и Западно-казахстанская области), 
Уй (Челябинская, Курганская и Кустанайская области).

В ещё меньшей степени представлены орографические границы, 
в основном вдоль водораздельных хребтов Алтая: Коксуйский хребет 
(Алтайский край, Республика Алтай и Восточно-казахстанская область), 
хребет Холзун (Республика Алтай и Восточно-казахстанская область), 
хребет Листвяга (Республика Алтай и Восточно-казахстанская область).

Геометрический тип границы пересекает местность без учёта 
её рельефа. Такие границы могут быть криволинейными и прямо-
линейными. Криволинейный тип представлен на протяжении всей 
российско-казахстанской границы и обусловлен историческими, 
хозяйственными, торговыми, стратегическими и другими факторами. 
Прямолинейный тип границы образован протяжёнными участка-
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ми между Волгоградской и Западно-казахстанской, Оренбургской 
и Актюбинской областями, а также между Новосибирской, Павло-
дарской, Восточно-казахстанской областями и Алтайским краем.

Этнический тип границы представлен разными этнически 
однородными территориями, расположенными по обеим сторо-
нам границы. Характерные этнические типы границ наблюдаются 
в Аты рауской (90% казахов), Астраханской (70% русских), Западно-
казахстанской (70% казахов), Волгоградской (90% русских), Сара тов-
ской (85% русских), Самарской (85% русских), Оренбургской (75% рус-
ских) и Актю бин ской (80% казахов) областях (рис. 1). Исключением 
из этого списка является ряд приграничных сельских районов в Астра-
ханской, Орен бургской области (Красноярский, Харабалинский, 
Воло дарский и Домбаровский) с преобладанием казахов и в Западно-
казах станской области (Зеленовский) с преобладанием русских.

На остальной части границы наблюдается менее разнородный 
этнический состав с большим преобладанием русских в российских 
приграничных районах и примерно равным русско-казахским на-
селением в казахстанских приграничных районах. В то же время 
наличествует ряд исключений, как пример: в Кош-Агачском районе 
Республики Алтай большинство населения составляют казахи.

Рис. 1. Типы границ
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Общая площадь российско-казахстанского трансграничного про-
странства составляет 3,9 млн км 2, что немногим меньше площади таких 
крупных международных объединений, как Евро пейский Союз —  в со-
ставе Шенгенской зоны (4,2 млн км 2) или Орга низации Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества (4,5 млн км 2), а также 
немногим больше площади такого государства, как Индия.

Что касается места трансграничной территории в общей площади 
Российской Федерации и Республики Казахстан, то она составляет 
четверть территории России и почти в два раза превосходит терри-
торию Казахстана (табл. 2).

Таблица 2
основные характеристики трансграничной территории рк и рФ

российская  
Федерация

республика  
казахстан

Количество субъектов 12 7

Доля от всех субъектов страны 14,5 43,7

Площадь приграничной территории, тыс. км 2 2644,4 1272,5

Доля от площади страны 15,5 47

Население на приграничной территории, тыс. чел 26 700 15 571

Доля от всего населения страны 19% 35%

Объем ВВП в приграничной зоне, млн рублей 34 306 905,4 2 521 130

Доля от объема страны 21% 37,4

В отношении административного деления в российско-ка зах-
станское трансграничное пространство входят:

12 регионов Российской Федерации —
Астраханская (44,1 км 2),
Волгоградская (113,9 км 2),
Саратовская (100,2 км 2),
Самарская (53,6 км 2),
Оренбургская (124 км 2),
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Челябинская (87,9 км 2),
Курганская (71 км 2), 
Омская (139,7 км 2),
Тюменская (в том числе Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа —  1435,2 км 2),
Новосибирская область (178,2 км 2),
Алтайский край (169,1 км 2) и Республика Алтай (92,6 км 2);

7 регионов Республики Казахстан —
Атырауская (118,6 км 2),
Западно-казахстанская (151,3 км 2),
Актюбинская (300,6 км 2),
Кустанайская (196 км 2),
Северо-казахстанская (98 км 2),
Павлодарская (124,8 км 2) и
Восточно-казахстанская области (283,2 км 2).

Всего в состав 12 приграничных регионов России входит 365 сель-
ских административных районов, из которых 70 являются непо-
средственно приграничными, а в состав 7 приграничных казах-
станских регионов входят 85 районов, из которых 42 являются 
приграничными (рис. 2).

Рис. 2. Административно-территориальное деление  
российско-казахстанского трансграничного региона
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Из всего многообразия выше перечисленных приграничных ре-
гионов становится ясно, что эта территория не является целостной 
географической структурой и отдельные её части обладают опреде-
лённой спецификой. На основе анализа тесных природно-ресурсных, 
социально-экономических, экологических, этнокультурных и других 
взаимодействий можно выделить определённые типы трансгранич-
ных структур и соответствующие им территории 1.

Приграничность следует трактовать не как отдельный географи-
ческий признак, а как категорию, определяющую систему взаимо-
связанных качеств и характеристик региона с природно-географиче-
скими, экономическими и институциональными характеристиками. 
Приграничный регион представляет собой территорию, социально-
экономическое развитие которой характеризуется системой взаимо-
связанных характеристик приграничности. Развитие приграничных 
регионов следует рассматривать как социально-экономический 
процесс вовлечения имеющихся ресурсных возможностей в хозяй-
ственный оборот в целях повышения темпов экономического и соци-
ального развития на базе сбалансированного развития, добывающих, 
обрабатывающих и инфраструктурных секторов, использования 
преимуществ географического положения для расширения между-
народного и межрегионального сотрудничества 2.

Демографические показатели являются объективными инди-
каторами жизни общества. Они отражают глубинные тенденции 
происходящих в социальной среде изменений.

Отношения, складывающиеся между приграничными регионами, 
имеют свою специфику, непосредственно затрагивающую интересы 
населения, проживающего по обе стороны государственной границы. 
От численности населения, степени его концентрации зависит и объ-
ём потребления в регионе, обеспечение условий занятости, развитие 
инфраструктуры, расходы бюджета. Население приграничных рай-
онов имеет специфические, зависящие от социально-экономических 
условий функции: геополитическую —  подтверждение своим при-

 1 Бакланов П. Я., Ганзей С. С. Трансграничные территории: проблемы устойчивого 
природопользования. Владивосток: Дальнаука, 2008. C. 88.

 2 Балакина Г. Ф., Кылгыдай А. Ч. Проблемы управления природно-ресурсным по-
тенциалом приграничных регионов // Вестник КрасГАУ. 2013. №  10. С. 15.
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сутствием принадлежности территории к соответствующей стране; 
трудоресурсную —  по обслуживанию контактной роли границы.

Превращение бывших административных межреспубликан-
ских границ в межгосударственные неизбежно привело к разруше-
нию сложившегося за десятилетия этнокультурного пространства. 
Так, в Казах стане проживало более 6 млн русских, в то же время 
в России осталось свыше 0,5 млн казахов. В результате был запущен 
в действие механизм сложных и противоречивых социально-демо-
графических процессов.

Объектом нашего исследования является население российско-
казахстанского приграничья. Цель работы заключается в сравни-
тельной характеристике демографических процессов в период с 1990 
по 2016 год.

Четверть века есть некий срез, когда можно подвести итоги. Рос-
сийско-казахстанский приграничный регион не получил сколь-нибудь 
значимого официального статуса по примеру еврорегионов, распро-
странённых на западной границе Российской Федерации («Неман», 
«Балтика», «Карелия», «Днепр», «Слобожанщина», «Псков —  Ливо-
ния», «Ярославна» и др.). В докладе Евразийского банка развития 
«Таможенный союз и приграничное сотрудничество Казах стана 
и России» отмечается, что в настоящее время географическая бли-
зость этих регионов не сопровождается географической концентра-
цией экономической активности вокруг ключевых регионов внутри 
макрорегиона. Тем не менее многие исследователи 3 выделяют дан-
ную территорию как отдельный субрегион, имеющий историческую 
и социокультурную общность.

  3 Чибилев А. А. Степи заповедные. Оренбург: Ин-т степи и др., 1997; Стратегическое 
управление устойчивым развитием аграрного природопользования в Алтайском 
крае: монография. Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2010; Герасименко Т. И. 
Этногеография и динамика территориальной структуры этнокультурного про-
странства Оренбургской области // Мы — оренбуржцы. Историко-этнографические 
очерки / Под общ. ред. В. А. Амелина. Оренбург: ОАО «ИПК «Южный Урал», 2007; 
Голунов С. В. Фактор безопасности в политике России и Казахстана по отношению 
к их общей границе: автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра полит. наук. Нижний 
Новгород, 2008; Соколов А. А. Геоэкологические аспекты устойчивого развития 
в Оренбургско-Казахстанском трансграничном регионе: автореф. дис. … канд. 
геогр. наук. Астрахань, 2008; др.
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В настоящее время в российско-казахстанских приграничных реги-
онах проживает около 30 млн человек. При этом население казахстан-
ских приграничных регионов составляет 32% Республики Казахстан, 
а население российских приграничных регионов —  16,5% Российской 
Федерации. В 1990 году в приграничных регионах Казахстана прожи-
вало 39% населения республики, а в российских приграничных реги-
онах численность населения составляла 17% от всех жителей России. 
Таким образом, за 25 лет население приграничных с Казахстаном 
регионов России осталось практически неизменным, в то время как 
в казахстанских приграничных регионах оно сократилось на 7%.

Несмотря на общие тенденции сокращения или роста населения 
по обе стороны границы, в региональном разрезе данная террито-
рия весьма неоднородна. При этом различные особенности тех или 
иных сторон демографического развития активно взаимодействуют, 
обостряя или нейтрализуя друг друга. В результате образуются так 
называемые симметрии —  асимметрии однородных показателей 
по обе стороны границы. В то же самое время разнообразие демо-
графических процессов и наличие разнонаправленных тенденций 
требуют анализа динамики с точки зрения синхронности —  асин-
хронности изменений. Так, процессы, протекающие с одинаковой 
направленностью и скоростью, являются синхронными, они спо-
собствуют сглаживанию трансграничных контрастов. Напротив, 
неодинаковую направленность и скорость демографических про-
цессов на сопредельных приграничных территориях рассматри-
вают как асинхронную. Такие различия и контрасты отдельных 
однородных свойств и характеристик приграничных территорий 
могут либо усилиться, достигая больших величин, либо сгладить-
ся. В результате этих демографических взаимодействий регионы 
объединяются не произвольно, а строго закономерно, формируя 
сравнительно небольшое число типичных социально демографи-
ческих ситуаций (рис. 3).

В российской части приграничного региона в период 1990–2015 гг. 
наблюдалась нисходящая демографическая динамика, являющаяся 
проявлением демографического кризиса. В этот период происходило 
ухудшение качественных характеристик населения: снижение рожда-
емости, рост смертности, ухудшение здоровья, снижение ожидаемой 
продолжительности жизни и др.
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Региональные особенности в изменении численности населения 
в приграничных регионах России в 1990–2015 годы имели негатив-
ную тенденцию, в 8 из 12 субъектов России происходило сокращение 
численности населения, а среднегодовой коэффициент естественного 
прироста населения был отрицательным в 10 из 12 российских субъ-
ектов. Данную отрицательную тенденцию частично компенсировал 
миграционный прирост населения: в 7 из 12 субъектов он был поло-
жительным. Сложившаяся демографическая обстановка способствует 
формированию на большей части территории так называемых зон 
демографического кризиса, где происходит интенсивное сокращение 
населения, как по естественным причинам, так и за счёт активного 
миграционного оттока 4.

Главная причина идущего с 1993 года сокращения численности 
населения России —  его естественная убыль, т. е. превышение числа 
смертей над числом рождений. Впервые она была  зарегистрирована 

 4 Соколов А. А. Территориальный анализ размещения и сдвигов населения в степ-
ной зоне России // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер. География. Геоэкология. 2016. 
№  1. С. 29.

Рис. 3. Асимметричность демографических процессов  
в российско-казахстанском приграничье (1990–2015 гг.)



а. а. соколов, о. с. руднева

182

в 1992 году, а к началу 2011 года совокупная естественная убыль 
за весь период составила 13,2 млн человек.

В прошлом естественный прирост всегда играл роль главного 
компонента, обеспечивавшего рост населения России, с середины 
1970-х годов определённый вклад в этот рост вносил и миграционный 
прирост за счёт положительного сальдо миграции между Россией 
и республиками бывшего СССР. Однако во второй половине 1980-х го-
дов естественный прирост населения быстро сокращался, к началу 
1990-х годов достигает минимума. В 1992 году прирост сменился 
естественной убылью, в то время как положительное сальдо мигра-
ции выросло. Сокращение численности населения за 1993–2010 годы 
на 5,5 млн человеек при естественной убыли 13,2 млн означает, что 
на 58% (на 7,7 млн чел.) эта убыль была компенсирована миграци-
онным приростом. Такая компенсация оказалась лишь частичной, 
исключение составили только 2009 и 2011 годы, когда миграционный 
прирост превышал естественную убыль населения.

Хотя резкое сокращение естественного прироста населения про-
изошло только в конце 1980-х годов, оно не стало неожиданностью. 
Прогнозы советского времени предсказывали появление естественной 
убыли населения России в начале XXI века, на деле это произошло 
на 10 лет раньше, в начале 1990-х годов. Естественная убыль населения 
России —  не случайность, она обусловлена режимом воспроизводства на-
селения с низкими уровнями смертности и рождаемости, сложившимся 
в России уже в 1960-е годы. Если в течение некоторого времени есте-
ственный прирост ещё оставался относительно высоким, то в основном 
благодаря особенностям возрастной структуры населения, в которой 
был «накоплен» определённый потенциал демографического роста. 
Но по мере исчерпания этого потенциала соотношение числа рождений 
и смертей становилось всё менее благоприятным, что и привело в ко-
нечном счёте к появлению «русского креста» —  кривые рождаемости 
и смертности пересеклись, число смертей превысило число рождений, 
естественный прирост населения сменился его естественной убылью 5.

После 1991 года 25 млн этнических русских оказались за преде-
лами границ Российской Федерации. При этом зарубежьем стали 

 5 Вишневский А. Г. Россия: демографические итоги двух десятилетий // Мир России. 
Социология. Этнология. 2012. №  3. С. 6.
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территории, исторические принадлежавшие России, так называемая 
русская ойкумена —  область компактного проживания одной нацио-
нальной группы. Современные приграничные территории Казахстана 
в 1990-е годы являлись этническим продолжением России, это же 
наблюдалось в цивилизационном и культурном плане 6. Миграция 
в постсоветский период играла для России роль важнейшего демо-
графического ресурса.

Важной особенностью демографического развития Республики 
Казахстан явился ускоренный демографический переход. Первый 
его этап, характеризовавшийся перестройкой смертности, проис-
ходил у казахов в конце 1950-х —  1960-е годы. В то время общий 
коэффициент смертности существенно сократился, рождаемость 
несколько повысилась, коэффициент естественного прироста достиг 
наибольшего значения, в результате чего наблюдался ускоренный 
рост населения —  так называемый демографический взрыв. В целом 
по Казахстану в 1958–1959 годах суммарный коэффициент рождаемо-
сти равнялся 4,4, а у казахов вообще был самым высоким в СССР — 7,46. 
Многодетные семьи стали распространённым явлением, социальные 
гарантии советского государства, действовавшие до конца 1980-х го-
дов, в принципе благоприятствовали именно такому типу демогра-
фического поведения. Тем не менее происходило плавное изменение 
типа рождаемости, все более отчётливо проявлялись тенденции к её 
снижению. Причины очевидны: растущие темпы урбанизации, по-
явление новых потребностей, изменение роли женщины в обществе.

Уже в 1970–1980-е годы у казахов обозначился процесс смены 
самого типа рождаемости —  от традиционного к современному. 
В 1990-е годы он стремительно набирает обороты, так как кардинально 
изменились основные детерминанты демографического поведения: 
образование и медицинское обслуживание становятся практически 
полностью платными, материальная поддержка семей, включая 
многодетные, сводится к минимуму. Политический и социально-эко-
номический кризис затронул все слои населения, но особенно сильно 
ударил по населению сельскому. Как следствие, в 1990–1995 годах 
рождаемость у казахов снизилась на 17,6%, смертность увеличилась 

 6 Филиппов С. В. Положение русского населения в Республике Казахстан в  1990–2000-е гг. 
(северо-восточный регион) // Известия АлтГУ. 2013. №  4 (80). С. 215.
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на 14,3%, естественный прирост сократился на 26,1%. И происходило 
это на фоне молодой возрастной структуры этноса, что только под-
черкнуло остроту демографического кризиса.

К началу XXI века социально-экономическая ситуация в Респуб-
лике Казахстан изменилась в лучшую сторону, по многим экономи-
ческим показателям республика идёт впереди большинства стран 
бывшего Союза. В настоящее время формируются —  и в значительной 
мере уже сформированы —  новые детерминанты демографического 
поведения. Государство отдаёт приоритет экономической стратегии, 
нацеленной на мощное социально-экономическое ускорение, развитие 
капиталоёмких и наукоёмких производств, урбанизацию, что, в свою 
очередь, невозможно без высокого образовательного и профессио-
нального уровня населения. Демографическое наследие советского 
прошлого способно ещё некоторое время положительно воздейство-
вать на ситуацию, но скоро его инерция иссякнет. Постсоветская 
демографическая система станет функционировать на эндогенной 
основе. В детородный возраст начнут вступать малочисленные по-
коления рождённых в 1990-е годы. Как раз в наиболее перспектив-
ной возрастной группе 20–24-летних отношение к рождению детей 
быстро меняется. Демографическое будущее Республики Казахстан 
формируется в детерминантах, не предполагающих широкого рас-
пространения традиционной многодетной семьи. Происходящая 
быстрыми темпами у казахов смена традиционного аграрного типа 
рождаемости современным индустриальным —  необратимый процесс, 
так как любая традиция складывается в определённых социально-
экономических, политических, правовых условиях 7.

В настоящее время в формировании миграционных настроений 
наступил качественно новый этап. Влияние государства на эмиграцию 
значительно слабее, чем 10 лет назад, когда его этнополитические ини-
циативы послужили одной из главных причин массовой эмиграции; 
реакция нетитульного населения на политику центра чрезмерно обо-
стрилась в период становления Казахстана как независимого государства.

В 1990-е годы в основном выбывали люди, не успевшие пустить 
в Казахстане глубокие социальные и семейные корни, этнические 

 7 Алексеенко А. Н. Казахстанский путь модернизации: этнодемографический 
аспект // Вестник Евразии. 2004. №  1. С. 134.
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не-казахи, в основном русские. Именно их отъезд обеспечил высоту 
миграционной волны того времени. В то же время инерция этой пер-
вой волны продолжает влиять на ситуацию и сегодня. Кумулятивные 
свойства миграции проявляются в том, что многие из уехавших, обо-
сновавшись на новом месте, начинают «подтягивать» родственников, 
друзей, знакомых. В настоящее время могут эмигрировать люди, 
принявшие решение о переезде несколько лет назад и сознательно 
готовившиеся к осуществлению своего решения. Наконец, «большая 
волна» 1990-х в значительной мере разрушила этнокультурную, этно-
социальную среду, в которой привыкло существовать нетитульное 
население, и это обстоятельство тоже может провоцировать новые 
всплески эмиграции. Одновременно уже значительно сократилось 
число жителей Казахстана, желающих или имеющих возможность 
переехать в Россию.

Миграции были одним из главных факторов, обеспечивших преоб-
разование населения российско-казахстанских приграничных регионов. 
После распада Союза русские стали выезжать уже из всех неславянских 
стран СНГ, в том числе и из Казахстана. Их репатриация стала в ос-
новном вынужденной, обусловленной главным образом конфликтами, 
этнической дискриминацией, нарушениями прав человека. Основными 
механизмами давления на русских стали ограничения в гражданских 
и политических правах, сужение сферы употребления русского языка, 
вытеснение из сферы управленческого и интеллектуального труда, 
предпринимательской деятельности. Тем самым изначально была 
сформирована среда, породившая этнический конфликт как в при-
граничной российско-казахстанской зоне, так и в Казахстане в целом. 
Этнический конфликт может проявляться в виде т. н. «начавшейся эт-
ноизбирательной миграции из региона, которую общественное мнение 
данной группы определяет как “исход”, “массовое переселение” и т. п. 
и которая существенно изменяет местный этнодемографический баланс 
в пользу остающихся этнических групп» 8.

В отличие от России, приграничные области Казахстана в демо-
графической структуре региона занимают положение территорий, где 
относительно благополучны показатели среднегодового естественного 
прироста населения. Во всех областях прирост был положительным. 

 8 Садохин А. П. Этнология: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Гардарики, 2004. С. 89.
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Такие показатели сочетаются со значительным среднегодовым ми-
грационном оттоком, который повсеместно был отрицательным. В ре-
зультате изменение численности населения в период 1990–2015 годов 
имело разнонаправленную динамику, в двух областях наблюдался 
значительный рост населения, в шести —  значительное сокращение, 
а в одной области численность населения изменилась незначительно.

Практически полная симметрия в таких показателях, как «из-
менение численности населения», «изменение продолжительности 
жизни» (рис. 4) и «младенческая смертность» (рис. 5), по обе сторо-
ны границы сопровождается различной тенденцией и асинхронно-
стью изменений в механическом и естественном движении населе-
ния, что приводит к увеличению трансграничных диспропорций.

Характеризуя в целом демографическую ситуацию в анализи-
руемых регионах российско-казахстанского приграничья, можно 
отметить, что они во многом отражают противоречия переходного 
периода. Острота имеющихся проблем в регионах обусловлена особен-
ностями формирования населения, сложившимися ещё в прошлом.

Рис. 4. Изменение продолжительности жизни населения, лет
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Россия и Казахстан обладают значительным потенциалом раз-
вития (природные ресурсы, развитая инфраструктурная база, 
трудовые ресурсы, в том числе и квалифицированные, близость 
к развитым и интенсивно развивающимся странам и т. д.). Являясь 
крупными экспортёрами природных ресурсов при высоких миро-
вых ценах на сырьё и энергоносители, государства располагают 
значительными средствами для поддержания достойного уровня 
жизни населения 9. Наблюдающаяся в настоящее время положи-
тельная динамика демографических показателей связана с общим 

 9 Руднева О. С., Соколов А. А. Благосостояние населения России и Казахстана: 
потенциал и современное состояние // Изв. Оренб. гос. аграр. ун-та. 2013. 
№  4. С. 157.

Рис. 5. Изменение показателя младенческой смертности, 
чел/тыс. чел.
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улучшением ситуации в результате оживления экономики, а также 
с повышенным вниманием, которое оказывается демографической 
и социальной сферам.

индекс развития человеческого потенциала

Россия и Казахстан сегодня имеют однонаправленный вектор 
развития, обусловленный общностью проблем постсоветского пе-
риода, необходимостью совместного решения ряда политических, 
экономических и социальных проблем. Они активно участвуют 
в процессе интеграции в международное сообщество, в переходе 
на стандарты жизни, общие для развитых стран. После распада пла-
новой экономической системы и перехода к рынку на пост советской 
территории имели место процессы нарастания социальной напря-
женности в связи с резкой дифференциацией доходов и снижения 
социальной защищенности основной массы населения. Социум 
испытал «встряску», после которой большинство населения ока-
залось на грани бедности или за её чертой, резко возросло число 
страдающих т. н. «социальными заболеваниями» —  алкоголизм, 
наркомания, туберкулёз и пр., возросла смертность, упали рож-
даемость и средняя продолжительность жизни. И по прошествии 
25 лет в России и Казахстане одними из главных на сегодня стали 
проблемы преодоления бедности и повышения стандартов каче-
ства жизни. По оценке ООН, индекс нищеты (% населения, живу-
щего менее чем на 2$ США в день) в России составил 7,4, в Казах-
стане — 7,9 ( 32-е и  37-е места в мире соответственно).

Современный этап социально-экономического развития потре-
бовал обращения к сравнительно новым для стран постсоветского 
пространства критериям оценки состояния общества.

На сегодня «уровень жизни» не имеет общепризнанной форма-
лизованной структуры и стандартного набора индикаторов. В иссле-
довательском плане качество жизни целесообразно рассматривать 
как категорию, включающую две составляющих: объективную, 
поддающуюся статистическому и другим видам измерения, и субъ-
ективную, отражающую удовлетворённость человека или группы 
людей достатком, образованием, социальным положением, работой 
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и т. п. Приоритеты зависят от потребностей людей, от уровня раз-
вития стран и регионов, поэтому критерии оценки для развитых 
и развивающихся стран не совпадают. Наиболее полный перечень 
показателей уровня жизни, используемых в международных и на-
циональных оценках развитых стран, включает следующие блоки: 
продолжительность жизни; доходы населения; бедность и нера-
венство; безработица и использование рабочей силы; динамика 
демографических процессов; образование и обучение; здоровье, 
продовольствие и питание; состояние жилища (населённых пун-
ктов), инфраструктура, связь; ресурсы и состояние природной 
среды; культура, социальные связи, семейные ценности; полити-
ческая и социальная стабильность (безопасность); политические 
и гражданские институты (демократия и участие). Перечисленные 
критерии можно распределить по группам: демографические, со-
циальные, медицинские, экономические, комфортности природной 
среды, экологические.

Одним из наиболее значимых показателей качества жизни, ши-
роко применяемых с 1990 года Комиссией ООН по человеческому 
развитию, является индекс развития потенциала человека (ИРПЧ). 
Развитие потенциала человека —  это процесс расширения возможно-
стей человека прожить долгую и здоровую жизнь, получить знания, 
иметь достойный уровень жизни. Если эти возможности недоступны, 
то и многое другое остается недоступным.

Концепция развития человеческого потенциала (human develop-
ment) возникла как противовес традиционному пониманию развития 
как количественного роста материальных благ и услуг. В концеп-
ции во главу угла ставится не способность к производительному 
труду (т. е. экономическая ценность индивида), а само развитие 
человека через расширение возможностей выбора благодаря росту 
продолжительности жизни, образования и дохода. Человеческое 
развитие рассматривается как цель и критерий общественного 
прогресса, а не средство для экономического роста. Преимущество 
концепции —  в выделении базовых критериев социального развития 
(долголетие, образование, доход), пригодных для количественных 
сопоставлений.

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) разрабо-
тан для сравнения стран и публикуется в ежегодных Докладах 
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Программы развития ООН с 1990 года. Содержательный смысл 
показателя состоит в следующем: чем он ближе к единице, тем 
выше возможности для реализации человеческого потенциала 
благодаря росту образования, долголетия и дохода. Диапазон 
значений ИРЧП в мире колеблется от 0,971 в Норвегии до 0,340 
в Нигере (табл. 3).

Таблица 3
ирчп и его составляющие  

(по данным ооН, 2014 г.)

ирчп

ожидаемая  
продолжитель-

ность жизни 
(лет)

ввп на душу  
населения  

($ сШа)

уровень  
грамотности 

взрослого  
населения (%)

1. Норвегия  
(0,971)

1. Япония 
(83,7)

1. Люксембург 
(101994)

1. Грузия 
(99,8)

50. Белоруссия 
(0,798)

135. Ирак 
(67,3)

60. Коста-Рика 
(10672)

10. Армения 
(99,7)

51. рФ 
(0,798)

136. рФ 
(66,7)

61. казахстан 
(9795)

11. казахстан 
(99,6)

56. казахстан 
(0,788)

142. казахстан 
(65,8)

66. рФ 
(9054)

15. рФ 
(99,5)

83. Барбадос 
(0,785)

143. Мадагаскар 
(65,8)

67. Мексика 
(9009)

16. Венгрия 
(99,4)

188. Нигер  
(0,348)

176. ЦАР 
(45,9)

186. Бурунди  
(305)

151. Мали 
(26,2)

Порогом высокого уровня развития человеческого потенциала яв-
ляется значение 0,800, и 49 стран входят в эту категорию. Главными 
причинами скромного места России и Казахстана в этом рейтинге 
являются уже не столько невысокие доходы, сколько чрезвычайно 
низкая ожидаемая продолжительность жизни населения. Снижение 
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рейтинга произошло за счёт ухудшения социально-демографической 
ситуации, что вызвано высокой смертностью (прежде всего в младен-
ческом и трудоспособном возрасте), ростом смертности от социально 
обусловленных заболеваний и состояний —  убийств, самоубийств, 
алкоголизма, наркомании и др.

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) состоит из трёх 
равнозначных компонентов:

— дохода, определяемого показателем валового внутреннего про-
дукта (валового регионального продукта) по паритету покупательной 
способности (ППС) в долларах США;

— образования, определяемого показателями грамотности 
(с ве сом в 2/3) и доли учащихся среди детей и молодежи в возрасте 
от 7 до 24 лет (с весом в 1/3);

— долголетия, определяемого через продолжительность предсто-
ящей жизни при рождении (ожидаемую продолжительность жизни).

Итоговый индекс развития человеческого потенциала рассчиты-
вается как среднеарифметическая сумма значений трёх компонентов: 
индекса долголетия, индекса образования (состоящего из индекса 
грамотности с весом в 2/3 и индекса охвата обучением с весом 1/3) 
и индекса дохода.

В зависимости от значения ИРПЧ выделяются высокий (0,8–1), 
средний (0,5–0,8) и низкий (менее 0,5) уровни 10.

На основе выше приведенного алгоритма был рассчитан ИРЧП 
для регионов российско-казахстанской приграничной территории. 
Только 2 российских и 3 казахстанских региона имеют высокий ин-
декс развития. В таблице 2 приведено сопоставление приграничных 
регионов и стран мира, наиболее приближённых по показателю ИРЧП. 
Сравнение индекса регионов и стран условно, но очень показатель-
но для приграничных регионов (табл. 4). Разрыв регионов России 
и Казахстана в развитии человеческого потенциала замедляет раз-
витие всей территории трансграничья и стран в целом.

Дифференциацию можно провести и по доле населения, живущего 
в регионах с различным показателем ИРЧП, что позволяет оценить, 
для какой части жителей трансграничного региона сложились лучшие 

   10 Доклад о развитии человека — 2005. Международное сотрудничество на перепутье: 
помощь, торговля и безопасность в мире неравенства. М.: Весь мир, 2005. С. 25.
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условия развития человеческого потенциала. Почти 26% населения 
российско-казахстанского трансграничья проживает в регионах 
с высоким уровнем развития человеческого потенциала. В регионах 
с худшими показателями живет только 10% населения, эти регионы 
составляют наиболее проблемную зону.

Таблица 4
распределение регионов по уровню ирчп

приграничные регионы ирчп страны,  
близкие по уровню ирчп

Тюменская область 0,901 Исландия

Оренбургская область 0,867
Греция

Омская область 0,867

Астраханская область 0,863
Эстония

Новосибирская область 0,86

Атырауская область 0,855 Бруней

Челябинская область 0,85
Кипр, Катар

Волгоградская область 0,85

Саратовская область 0,848 Андорра

Алтайский край 0,831 Чили

Курганская область 0,83 Португалия

Актюбинская область 0,814 Кувейт

Самарская область 0,808

ЧерногорияРеспублика Алтай 0,807

Западно-казахстанская область 0,804

Павлодарская область 0,799 Белоруссия

Восточно-казахстанская область 0,779 Малайзия

Кустанайская область 0,772 Сейшельские острова

Северо-казахстанская область 0,744 Украина
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Анализ рейтингов других стран показал, что чем богаче стра-
на, тем большее значение в удовлетворенности жизнью населения 
приобретают нематериальные факторы, такие как эффективность 
управления и действенность власти, коррупционный контроль, 
участие в общественной жизни и др.

анализ естественного движения населения  
в приграничных регионах

На основе средних данных о рождаемости и смертности по России 
и Казахстану было проведено сравнение аналогичных показателей 
по приграничным регионам. Так как с российской стороны основ-
ная проблема заключается в снижении рождаемости и росте смерт-
ности, то положительными очагами изменения демографической 
ситуации в лучшую сторону могут стать российские регионы, где эти 
показатели отличаются от среднероссийской в лучшую сторону. Три 
региона России —  Астраханская, Тюменская области и Республика 
Алтай —  характеризуются лучшими демографическими показателями. 
В Челябинской области, Алтайском крае и Новосибирской области уро-
вень смертности и рождаемости близок к среднему по России, и при бла-
гоприятных обстоятельствах они смогут улучшить демографическую 
ситуацию на своей территории. Наиболее сложная ситуация сложи-
лась в Самарской и Саратовской областях —  при низкой рождаемости 
смертность здесь значительно превышает среднероссийскую (табл. 5).

Снижение рождаемости ведёт к демографическому старению на-
ции. Согласно классификации ООН, население считается старым, если 
доля людей старше 65 лет превышает 7%. Старение населения повыша-
ет экономическую нагрузку на относительно сокращающееся активное 
население. Такая ситуация (при неизменных социально-экономиче-
ских условиях) может привести к конфликтам между поколениями. 
Отсюда возникает необходимость их предвидения и поиска средств 
для их предотвращения. В 16 регионах российско-казахстанского 
трансграничья наблюдается тенденция старения населения (исклю-
чение составляют Тюменская, Атырауская и Актюбинская области). 
Наибольшая доля пожилых людей сосредоточена в Волгоградской, 
Курганской и Саратовской областях.
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Расположение регионов на рубеже стран накладывает на них 
специ фические свойства, в частности это касается этнического 
состава населения. Россия и Казахстан —  многонациональные 
республики. Учёт национального состава населения имеет важное 
практическое значение. С ним связаны многие стороны демогра-
фических процессов —  темпы воспроизводства населения, поло-
возрастная структура, размеры семьи, подвижность населения, 
характер расселения 11.

 11 Андрианова Е. В. Демографические составляющие как важнейший индикатор со-
циально-экономического развития региона // Экология человека. 2008. № 07. С. 40.

Таблица 5
группировка регионов по уровню рождаемости  

и смертности относительно стран

показатель относительно россии и казахстана

низкий средний высокий

Рождаемость Волгоградская обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.
Западно-казахстан-
ская обл.
Кустанайская обл.
Северо-казахстан-
ская обл.
Павлодарская обл.
Восточно-казахстан-
ская обл.

Оренбургская обл.
Курганская обл.
Челябинская обл.
Алтайский край
Новосибирская обл.
Омская обл.
Актюбинская обл.

Астраханская обл.
Тюменская обл.
Республика Алтай
Атырауская обл.

Смертность Астраханская обл.
Оренбургская обл.
Тюменская обл.
Республика Алтай
Омская обл.
Атырауская обл.
Актюбинская обл.

Волгоградская обл.
Челябинская обл.
Алтайский край
Новосибирская обл.
Западно-казахстан-
ская обл.

Самарская обл.
Саратовская обл.
Курганская обл.
Павлодарская обл.
Кустанайская обл.
Северо-казахстан-
ская обл.
Павлодарская обл.
Восточно-казахстан-
ская обл.
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В 3 из 7 приграничных регионов Республики Казахстан доля казахов 
составляет более 70% от общей численности населения (в Аты  раус кой 
области этот показатель доходит до 90%). В двух областях —  Куста най-
ской и Северо-казахстанской —  русское население преобладает над ка-
захским на 5 и 15% соответственно. В трёх регионах —  Астраханской 
области, Оренбургской области и Республики Алтай —  доля казахов 
составляет более 5% от всего населения (рис. 6).

Уровень рождаемости в приграничных регионах напрямую зависит 
от национального состава населения. После проведения корреляцион-
ного анализа между уровнем рождаемости и долей русского населения 
была выявлена сильная обратно пропорциональная зависимость (–0,87), 
а после проведения аналогичного анализа казахского населения полу-
чена сильная прямо пропорциональная зависимость (0,81). В Атырауской 
области при доле русских около 8% уровень рождаемости составил 
22 человека на 1000 населения, в Новосибирской же области доля 
русских составляет 90%, и величина рождаемости равна 10 человек 
на 1000 населения.
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Рис. 6. Национальный состав населения  
в приграничных регионах
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Национальный состав населения также влияет и на количество детей 
в семьях. Россия ещё в прошлом веке перестала быть страной, в которой 
большую часть населения представляют семьи с несовершеннолетни-
ми детьми. По данным последней переписи населения, в России доля 
многодетных в общем числе домохозяйств (включая домохозяйства 
из одного человека) составляла 2,6%. На протяжении последних лет 
уровень многодетности сокращается. Тенденция была более выражена 
в городах, в которых по сравнению с 1989 годом этот уровень уменьшился 
почти в 2 раза (с 3,2% до 1,7%), а в сельских поселениях —  в полтора раза 
(с 8,3% до 5,5%). Среди домохозяйств, имеющих детей до 18 лет, много-
детные составляют 5,8% (в городах — 4,2%, в сельской местности —  13,1% 
соответственно). В Республике Казахстан количество многодетных се-
мей превышает российский показатель: доля семей с 3 и более детьми 
составляет 18% от общего числа семей с несовершеннолетними детьми. 
При анализе структуры домохозяйств по размеру выявлено, что боль-
шинство многодетных семей (3 и более детей) проживает в Республике 
Алтай (11,4% от всех семей) и Астраханской области (6,6%), в Самарской 
области число многодетных семей минимально (2,9%).

Помимо национального состава демографические показатели 
также зависят и от уровня урбанизации территории. В сельской 
местности приграничных регионов проживает 10,24 млн человек или 
32% населения. Так, в сельской местности приграничных регионов 
Российской Федерации уровень рождаемости и уровень смертности 
выше, чем в городских поселениях. В регионах Казахстана ситуация 
обстоит иначе —  уровень рождаемости и смертности выше в городах.

Вклад сельского населения российско-трансграничного региона 
в целом в общее число родившихся выше, чем его доля во всем насе-
лении. В сельской местности трансграничного региона сегодня про-
живает 31,7% населения, которое обеспечивает 34,6% всех рождений.

общественное здоровье населения: региональный аспект

Несмотря на достигнутое единство в понимании здоровья, сфор-
мулированном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 
как «состояние полного физического, психического и социального 
благополучия», общепризнанного определения категории «общест-
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венное здоровье» пока не разработано. По определению ВОЗ, обще-
ственное здоровье рассматривается как совокупность процессов, 
определяющих уровень здоровья социальных и этнических групп 
(групповой уровень) и населения административно-политических 
или административно-национальных территорий (региональный 
уровень) 12. В исследовании мы придерживаемся определения, что 
общественное здоровье —  это индикатор уровня жизни населения 
и социально-экономического положения страны или региона. От ка-
чества общественного здоровья зависит жизнеспособность всего обще-
ства как социального организма и его возможности непрерывного 
гармоничного роста и социально-экономического развития. Оно 
отражает особенности воспроизводства населения, его физическое 
и духовное развитие, сохранность жизненного потенциала и актив-
ность жизни популяции, индивидуальную способность каждого члена 
общества осуществлять биологические и социальные функции 13.

Качество общественного здоровья непосредственно зависит от со-
циально-экономических условий. Уровень общественного здоровья 
населения является наиболее адекватным отражением качества жизни. 
Любые заметные изменения условий жизни очень быстро отражаются 
на качестве здоровья. Многие негативные проблемы общественного 
здоровья связаны преимущественно с социально-бытовыми и произ-
водственными факторами (низкие доходы населения, плохое качество 
питания и питьевой воды, недостаточная обеспеченность жильём, плохие 
условия труда, неудовлетворительные сфера обслуживания и органи-
зация досуга населения, алкоголизм, наркомания, деградация нрав-
ственных принципов, постоянный психоэмоциональный стресс и пр.).

Оценка уровня общественного здоровья осуществляется по не-
скольким показателям, одновременное сопоставление которых весьма 
затруднительно. Поэтому для облегчения задачи сопоставительной 
оценки территорий в настоящей работе использован комплексный по-
казатель —  индекс общественного здоровья (ИОЗ). Этот индекс интегри-
рует коэффициенты младенческой смертности, ОПЖ мужчин и ОПЖ 

 12 Всемирная Организация здравоохранения. [Электронный ресурс] URL: http:// www.
who.int (дата обращения 18.11.2015). С. 1.

 13 Решетников К. В. Региональные особенности общественного здоровья в России в пере-
ходный период // Проблемы прогнозирования. 2001. № 3. С. 52.
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женщин. Для его расчёта применен следующий оценочный алгоритм. 
Он включает нормировку системы исходных показателей по формуле:

 Xij
  =      

| xij – xj
0  |

                                            |max/min xj – xj
0  |

,  i = 1, 2, 3, …, n;  j = 1, 2, 3,…, m;

где  xij —  наихудшее значение (по каждому показателю) из всех встречающихся 
с точки зрения их влияния на уровень здоровья населения (максимальная 
младенческая смертность и наименьшая ОПЖ);
max/min xj —  наиболее отличающиеся от x 0j значения показателей;
n —  количество исследуемых территориальных единиц (19);
m —  число показателей (3), использованных для расчётов.

Путём сравнения показателей всех территориальных единиц с услов-
ной величиной, характеризуемой значениями x, проведено их ранжиро-
вание. Полученные значения интегральных оценочных характеристик 
для удобства дальнейшего анализа были дополнительно нормированы. 
Полученные величины варьируются в пределах от нуля до едини-
цы (0 соответствует наихудшей комплексной оценке, 1 —  наилучшей).

В России и Казахстане, в отличие от зарубежных стран, отсут-
ствуют территории с высоким по европейским стандартам уровнем 
здоровья, поэтому для исследования выделены следующие категории 
популяционного здоровья: 1) удовлетворительное, 2) пониженное, 
3) низкое, 4) очень низкое 14.

По сути, ИОЗ является индикатором состояния общества, он отражает 
последствия условий жизни, величины и структуры распределения до-
ходов, приоритетные направления государственного финансирования 
и поддержки. Составные части индекса являются косвенными показате-
лями эффективного функционирования не только системы здравоохра-
нения стран и регионов, но и общими условиями жизни: уровнем доходов, 
структурой распределения расходов, качеством жилищных условий, 
состоянием окружающей среды, охраной труда и профилактическими 
мероприятиями, криминогенной обстановкой (насильственные смерти) 
и общей безопасностью (локальные конфликты и боевые действия) и т. д. 

 14 Прохоров Б. Б. Географические аспекты здоровья населения регионов России 
в сравнении с другими странами мира / Б. Б. Прохоров, В. С. Тикунов // Вестник 
Московского университета. Сер. 5. География. 2001. №  5. С. 26.
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Как правило, большинство социально-демографических показателей 
города и села отдельного региона существенно различаются.

И в России, и в Казахстане наблюдается дифференциация населения 
по различным показателям в зависимости от места проживания —  город 
или сельская местность. С целью выявления глубины социального и эко-
номического разрыва между городом и деревней был проведён расчёт ин-
декса общественного здоровья по регионам отдельно для города и для села.

В результате расчёта, используемого в работе, осуществлено ранжи-
рование субъектов РФ по ИОЗ, рассчитанному как средняя величина 
за 15 лет (2000–2015 гг.). Все регионы объединены в четыре группы 
в зависимости от полученных ими при расчёте величин (табл. 6).

Таблица 6
величина иоз городского и сельского населения

удовлет.
(более 0,75)

пониженный
(0,74–0,55)

Низкий
(0,54–0,35)

очень низкий
(менее 0,35)

го
ро

д

Астраханская
Волгоградская
Оренбургская
Самарская
Саратовская
Курганская
Тюменская
Челябинская
Алтайский кр.
Новосибирская
Омская

Р. Алтай
Атырауская
Западно- 
казахстанская
Актюбинская
Кустанайская
Северо- 
казахстанская
Павлодарская
Восточно- 
казахстанская

се
ло

Астраханская
Актюбинская

Волгоградская
Оренбургская
Саратовская 
Алтайский кр.
Западно- 
казахстанская

Самарская
Курганская
Тюменская
Новосибирская
Омская
Атырауская
Павлодарская

Челябинская
Р. Алтай
Кустанайская
Северо- 
казахстанская
Восточно- 
казахстанская

После ранжирования регионов по величине ИОЗ отдельно городского 
и сельского населения была проведена классификация регионов по со-
четанию ИОЗ обеих групп населения и выделено 8 групп территорий:
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1. ИОЗ удовлетворительный как в городе, так и в селе. В эту 
группу входит 1 регион —  Астраханская область. В пределах этой 
группы проживает 1000,8 тыс. чел., или 3% всего населения российско-
казах станского трансграничья, в том числе 669 тыс. чел. городского 
населения и 331 тыс. чел. сельских жителей.

2. ИОЗ удовлетворительный в городе и пониженный в селе. В груп-
пу входят 4 региона: Волгоградская область, Оренбургская область, 
Саратовская область, Алтайский край. Городское население в этой груп-
пе составляет 6445 тыс. чел., в сельской местности живет 3374 тыс. чел. 
Всё население этих территорий составляет 9820 тыс.  чел., или 30% 
всех жителей трансграничного региона.

3.  ИОЗ удовлетворительный в городе и низкий в селе —  группа 
включает Самарскую область, Курганскую область, Тюменскую об-
ласть, Новосибирскую область и Омскую область. Численность го-
родского населения —  9158 тыс. чел., число сельских жителей в этой 
группе —  3001 тыс. чел. Всего в этих регионах проживает 37,5% насе-
ления страны. Эта группа регионов предстаёт как самая населённая.

4.  ИОЗ удовлетворительный в городе и очень низкий в селе —  
это Челябинская область. Численность городского населения —  
2857 тыс. чел., число сельских жителей в этой группе —  653 тыс. чел. 
Всего здесь проживает 3510 тыс. чел., или 10,5% населения страны.

5.  ИОЗ пониженный в городе и низкий в селе характерен для 2 об-
ластей: Атырауской и Павлодарской. В пределах группы горожан —  
725,9 тыс. чел., сельских жителей —  510 тыс. чел. Всего на этих терри-
ториях живет 1236 тыс. чел., или 3,5% всего населения приграничья.

6. ИОЗ пониженный в городе и удовлетворительный в селе. Эта 
группа территорий отличается от других регионов тем, что уровень 
общественного здоровья в городах ниже, чем в сельской местности. 
В этой группе только Актюбинская область. Число городских жителей 
составляет —  379 тыс. чел., сельских —  324 тыс. чел.; все население —  
703 тыс. чел., или 2% численности населения региона.

7. ИОЗ пониженный и в городе, и в сельской местности. Группа 
образована Западно-казахстанской областью. Городское население 
272 тыс. чел., сельское —  324 тыс. чел.; вся группа —  615 тыс. чел., 
или 2% населения трансграничья.

8.  ИОЗ пониженный в городе и очень низкий в селе. Группа вклю-
чает следующие субъекты: Республика Алтай, Кустанайская, Северо-
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казахстанская и Восточно-казахстанская области. Население горо-
дов —  1480 тыс. чел., в сельской местности проживает 1691 тыс. чел.; 
всего в группе —  3172 тыс. чел., или 10% населения трансграничья.

Таким образом, 87% всех городских жителей российско-казах-
станского трансграничья характеризуются удовлетворительным 
ИОЗ, у оставшихся 13% городского населения —  пониженный ИОЗ. 
На селе же большинство —  36% и 34% —  имеют пониженный и низкий 
ИОЗ соответственно. Удовлетворительным ИОЗ характеризуются 
только 6,5% всех сельчан российско-казахстанского трансграничья.

В результате вышеприведенного исследования выявлена диспро-
порция в уровне общественного здоровья как категории качества 
жизни населения не только между регионами, но и между городским 
и сельским населением. Жители сельской местности обладают более 
низким уровнем дохода, ограниченными возможностями доступа 
к учреждениям здравоохранения, образования, социальной и куль-
турной сферы и т. д. —  всё это способствует увеличению различий 
в уровне жизни населения между городом и деревней.

Представленные материалы позволяют предположить, что ди-
намика демографических процессов в перспективе будет различной 
в разных группах регионов. Дальнейшее её изменение зависит от со-
циальной политики Российской Федерации и Республики Казахстан, 
как отдельно, так и в свете совместных интеграционных усилий. 
Первостепенной задачей для трансграничной российско-казахстан-
ской территории является снижение смертности населения (общей 
и младенческой) и повышение ожидаемой продолжительности жиз-
ни. Необходимо также снизить социально-экономический разрыв 
между городом и селом для последующего роста благосостояния 
населения.
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аннотация. Становление и развитие регионального сотрудни-
чества в странах СНГ способствуют укреплению многостороннего 
сотрудничества по широкому кругу вопросов. Такое расширение 
сотрудничества вовлекает новых участников, а также способствует 
улучшению правового обеспечения регулирования конкретной 
международной организации.
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К ак подчеркивал первый Президент Республики Узбекистан 
И. А. Ка ри мов, «ХХI век, очевидно, будет веком глобализациции 
в международных отношениях. В этих условиях процесс инте-
грации, расширения участия суверенных государств в междуна-
родных институтах и организациях необходимо рассматривать 
не только как историческую неизбежность, но и как мощный 
фактор устойчивости, стабилизации как отдельных регионов, так 
и в целом —  в масштабе всей планеты» 1. При этом обязательно 
следует учитывать, что сближение различных государств в этих 
условиях означает не региональное обособление, а необходимый 
процесс возможной адаптации к мировому хозяйству, более тес-
ного сотрудничества с уже сложившимися в мировом простран-
стве экономическими союзами и сообществами. Крайне важно 
изучение теоретических концепций, рассматривающих вопросы 
интеграции мирового опыта, накопленного в этой области.

Регионализм в последние годы вновь превратился в од-
ну из актуальных тем, обсуждаемых в контексте настоящего 
и будущего современной системы международных отношений. 
Непо средственной причиной этого стала заметная активизация 
в последние десятилетия межгосударственных кооперационных 
взаимодействий на региональном уровне. Например, если на на-
чало 2000 г. в мире действовало 151 региональное торгово-эконо-
мическое соглашение (РГС), то по состоянию на январь 2005 года 
312 РТС были зарегистрированы в ГАТТ/ВТО, из них 170 действу-
ющих. Примерно 65 соглашений реализуются, не будучи заяв-
ленными в рамках ГАТТ/ВТО. А по данным одного из авторов, 
из 124 соглашений, нотифицированных в рамках ГАТТ, сегодня 
из числа действующих лишь 38 были зарегистрированы органами 
Всемирной торговой организации (ВТО) после 1995 года 2. На стадии

 1 Каримов И. А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия 
и гарантии прогресса. Т.: «Узбекистон», 1997. С. 289.

 2 Исаченко Т. М. Региональные торговые соглашения и их роль в мировой торгов-
ле // Пространство и время в мировой политике и международных отношениях: 
материалы IV Конвента РАМИ. В 10 т. М.: МГМО-университет, 2007. С. 109.
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обсуждения, по данным ЮНКТАД, находится еще около 40 новых 
региональных и межрегиональных кооперационных проектов. В на-
стоящее время практически все страны-члены ВТО являются участ-
никами хотя бы одной региональной группировки.

Распространенное представление о регионализме на сегодняшний 
день сводится к следующему: регионализм —  не только следствие гло-
бализации, но и препятствие на ее пути 3. Но такое утверждение о пря-
мой связи между развитием регионализма и глобализацией вряд ли 
оправданно. Феномен регионализма имеет более глубокие корни, более 
глубокую историю. Например, некоторые исследователи указывают 
на прямую связь между нынешними европейскими интеграционными 
институтами и планами объединения Европы, относящимися еще 
к XIII–XV векам 4. А в Латинской Америке идея объединения всех ис-
пано-американских государств в общую конфедерацию пользовалась 
большой популярностью в начале XIX века, свидетельством тому 
являются практическая деятельность С. Боливара и организаторов 
Панамского конгресса 5. В конце XIX —  начале XX века в Новом Свете 
появились и первые региональные организации: Панамериканский 
союз (1889–1890 гг.) и Международное Центральноамериканское бюро, 
создание которого в 1907 году Вашингтонской конференцией централь-
ноамериканских государств явилось попыткой политической интегра-
ции Сальвадора, Гондураса и Никарагуа (первое соглашение между 
Сальвадором и Гондурасом, предусматривавшее освобождение от по-
шлин взаимной торговли, было заключено в 1918 г.) 6. В Африке интегра-
ционные эксперименты начали происходить с начала XX в. В 1910 году 
пять французских колоний объединились в Федерацию Экваториальной 
Африки (АЭФ). В 1922 году Кения и Уганда создали таможенный со-
юз, к которому чуть позже присоединилась Танганьика. В 1923 году 
в рамках этого союза ввели общий внешний тариф, а еще  через год 

 3 Вардомский Л. Б. Между глобализмом и регионализмом: Проблемы и тенденции 
регионализации постсоветского пространства // Полития. 2002. №  1. Весна. С. 65.

 4 Бусыгина И., Тренерт О. Расширение Европейского Союза: покушение на само-
убийство? // Мировая экономика и международные отношения. 1995. №  5. С. 57.

 5 История XIX века: В 8 т. / Под ред. Лависса и Рамбо. 2-е изд. М.: ОГИЗ, 1938. Т. 8. 
С. 275–278.

 6 Jacobson H. K. Networks of Interdependence. International Organizations and the Global 
Political System. N. Y.: Alfred Knopf, 1979. Р. 37–38.
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были ликвидированы тарифы во внутренней торговле; к 1939 году 
унифицировали ставки налогов и система налогообложения 7.

Современный регионализм следует оценивать как следствие усилий, 
направленных на увеличение безопасности, стабильности и устойчи-
вости международной системы, развитие международного сотрудни-
чества внутри региона. Если глобализм, в первую очередь, означает 
расширение мира за счет втягивания «большей части человечества 
в единую систему финансово-экономических, общественно-политиче-
ских и культурных связей на основе новейших средств информатики 
и телекоммуникаций» 8, то регионализм являет собой эффективный 
способ упорядочения отношений в расширяющемся и утрачивающем 
прежнюю стабильность пространстве. На это указывает рост числа 
региональных интеграционных объединений, а также интенсификация 
внутри региональных, межрегиональных и трансрегиональных связей. 
Проявившись в конце 1940 —  начале 1950-х годов в виде отдельных 
групповых межгосударственных объединений, регионализм немногим 
более чем за полвека трансформировался в сложную, многоярусную 
конструкцию, образующую одну из опор современного миропорядка.

Первой ступенью современного регионализма являются транс-
граничные региональные объединения (естественные экономические 
территории, треугольники или зоны роста), а главными субъектами 
кооперации и сотрудничества становятся соприкасающиеся терри-
тории соседних стран. Модернизация и развитие таких территорий 
осуществляются путем кооперации и интеграции. Первые попытки соз-
дания подобных объединений в Европе предпринимались еще в конце 
1940-х годов. А уже с середины 1960-х годов такие групповые образо-
вания —  международные организации, объединявшие ограниченные 
ресурсы для решения общих проблем, затраты на которые превышали 
индивидуальные возможности каждого из участников —  получили 
широкое распространение и в других регионах мира. В 1980–1990-е го-
ды традиционные трансграничные кооперационные объединения 
дополняют групповые образования иного типа, опирающиеся на более 
глубокую интеграцию ресурсов и факторов производства.

 7 Robson P. Economic Integration in Africa. L.: George Allen and Unwin Ltd., 1968. 
Р. 104–105.

 8 Глинкин А. Н. В поисках компромисса // Латинская Америка. 1997. №  10. С. 22.
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Новые локальные кооперационные предприятия, как правило, 
формируются в рамках отдельных (приграничных) районов соседних 
государств, образующих так называемые естественные экономиче-
ские территории. В отличие от схем многостороннего сотрудниче-
ства, кооперация в рамках естественных экономических территорий 
не ограничивается совместным использованием ресурсов и (или) 
сооружением производственных и инфраструктурных объектов, 
а опирается на факторную интеграцию, хотя и пространственно 
ограниченную. Такого рода интеграционные процессы позволяют 
легко преодолевать различия в политических и экономических 
системах. Они могут развиваться как по инициативе и при участии 
правительств, так и без этого, в рамках формальных структур, а также 
и при отсутствии таковых. На локальном уровне наиболее активным 
межгосударственное сотрудничество в 1980–1990-е годы осущест-
влялось в двух макрорегионах: Европе и Восточной Азии.

Окончание «холодной войны», исчезновение блоковых систем, 
интернационализация и увеличение экономической открытости 
и значительные внутренние перемены на рубеже XX–XXI веков окон-
чательно превратили регионализм в действительно общемировой 
феномен. В том или ином виде он обнаруживает себя по всему миру. 
Сегодня практически нет проблемных сфер и зон сотрудничества, 
остающихся вне региональной кооперации. Одновременно происходит 
углубление организационных изменений регионализма и увеличение 
многообразия форм его конкретных проявлений. Наряду с расшире-
нием кооперации в рамках институционализированных организаций 
все большее значение в нем приобретают сети неформальных связей, 
укрепляющие фундамент всего здания регионального сотрудничества. 
Характерной чертой сегодняшнего регионализма является и пре-
обладание в нем открытости и опоры на внешне ориентированные 
стратегии развития. А расширение и интенсификация межрегио-
нальных и трансрегиональных связей способствуют дальнейшему 
его превращению в органический и весьма важный элемент общей 
глобализации современного мира. Для этого этапа современного 
регионализма характерна наиболее распространенная категория 
региональных интеграционных объединений —  субрегиональные 
союзы, представляющие разные (по числу членов) группировки 
государств одной субрегиональной зоны. Такие кооперационные 
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образования, как правило, отличают более высокий уровень инсти-
туциональной оформленности, широкие масштабы задач и сферы 
сотрудничества. Страны-участницы стремятся к гармонизации 
условий хозяйствования в национальных экономиках и (или) к со-
гласованию поведения на международной арене. Субрегиональный 
уровень современного регионализма сегодня превратился в наиболее 
удобную площадку для межгосударственных интеграционных экс-
периментов: устойчивые кооперационные объединения данного типа 
к настоящему времени оформились практически во всех регионах 
мира. В Европе к ним относятся Европейская ассоциация свободной 
торговли, Северное сотрудничество (правовое, культурное, соци-
альное, экономическое сотрудничество), Центральноевропейское 
соглашение о свободной торговле (ЦЕФТА). В Латинской Америке, 
наряду с возникшими ещё в 1950–1970-е годы Латиноамериканской 
ассоциацией интеграции (ЛАИ), Андским пактом (АП), Карибским 
сообществом и Центральноамериканским общим рынком (ЦАОР), 
позднее реорганизованным в Систему Центральноамериканской 
экономической интеграции (СИЭКА), сегодня действуют Общий 
рынок стран Южного Конуса (МЕРКОСУР) и Группа трёх.

В общетеоретическом плане исследование правовых аспектов 
регионализма позволяет выявить основное направление этого раз-
вития и рассмотреть общие контуры новых международных эконо-
мических отношений, формирующиеся в последние десятилетия. 
Его систематизированное изучение дает возможность определить 
оптимальные способы адаптации отдельных государств к новым 
условиям глобального окружения и пути интеграции в складыва-
ющуюся общемировую систему, что позволяют каждому из членов 
международного сообщества найти в этой системе место, соответ-
ствующее их национальным интересам и коллективным условиям 
жизнедеятельности. Одновременно с этим анализ всей совокупно-
сти межгосударственных кооперационных связей на региональном 
уровне способен помочь выявлению и вероятных негативных по-
следствий, связанных с возрастанием различных угроз (сепаратизм, 
экстремизм и т. д.), возможным изменением разделения мирового 
сообщества на экономические блоки или действиями отдельных 
государств, по разным причинам, оказывающихся вне складываю-
щихся групповых объединений.
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В теоретическом плане научный анализ теории и практики регио-
нализма позволяет выяснить степень обоснованности различных 
концептуальных подходов, которые основываются на возможности 
создания более стабильной, предсказуемой и бесконфликтной 
системы международных отношений посредством расширения со-
трудничества в рамках существующей межгосударственной струк-
туры и постепенной ее трансформации в глобальное сообщество. 
Исследование уже накопленного опыта эволюции и развития регио-
нализма открывает возможность более реалистичных оценок как 
перспектив международной интеграции в целом, так и наиболее 
вероятных вариантов ее развития, темпов трансформационных 
перемен, а также временных рамок, необходимых для достижения 
тех или иных рубежей в процессе углубления кооперационных 
взаимодействий.

В практическом плане актуальность исследуемой проблематики 
обусловливается возрастающей значимостью определения каждым 
государством собственной стратегии действий, адекватной условиям 
глобализирующегося мира. Такая стратегия отвечает потребностям 
обеспечения устойчивого экономического развития и социального 
прогресса, и она должна использовать не только национальные 
преимущества, но и благоприятные внешние возможности, связан-
ные с расширением межгосударственной кооперации в региональ-
ных рамках. Организованное региональное сотрудничество может 
ориентироваться на решение разных по своему содержанию задач: 
от общего хозяйственного освоения пограничных территорий и вы-
полнения совместных экологических программ до попыток пере-
стройки существующей системы международных экономических 
отношений и разработки комплексных мер повышения региональной 
безопасности. Например, в рамках ШОС была подписана и реали-
зуется странами-членами ШОС «Шанхайская конвенция о борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» 9.

Существенные различия институциональных форм групповой ин-
теграции и результатов делают более актуальной задачу определения 

 9 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 
г. Шанхай, 15.06.2001 г. // Московский журнал международного права. 2001. №  4. 
С. 233–243.
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наиболее эффективных моделей кооперационных взаимодействий, 
соответствующих условиям конкретных регионов, возможностям 
 государств-партнеров: круг вопросов, связанных с теорией и практикой 
регионального сотрудничества государств объясняется необходимостью 
поиска ответа на новые международные вызовы, с которыми сегодня 
сталкиваются государства, находящиеся в одном регионе, например, 
проблемы налаживания эффективных и прочных взаимоотношений 
с ближайшими соседями; укрепления стабильности и безопасности 
общего регионального пространства; создания на этом пространстве 
действенных механизмов политического сотрудничества и экономи-
ческой кооперации. Так, например, важным шагом на пути повыше-
ния доверия и стабильности в Центральной Азии стало подписание 
«Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой 
и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ» 
от 15 июня 2001 года 10.

Приведем иной пример: решающее значение для процесса объ-
единения государств в ШОС имеет существование внешних угроз 
и вызовов благополучию, стабильности и безопасности государств 
региона, в первую очередь в форме эскалации терроризма и экстре-
мизма, а также проблем экономического характера в мире, пережи-
вающем непростые процессы глобализации.

К исследованию регионализма в глобализирующемся мире под-
талкивает и все более насущная потребность в обоснованных и со-
ответствующих современным условиям концепциях регионального 
сотрудничества.

Превратившись к настоящему времени в одно из самых заметных 
явлений международного права и экономики, регионализм по-
прежнему остается в числе наиболее противоречивых и сложных 
для интерпретации проблем. Ему отводят определяющую роль в про-
цессе формирования новой модели многополярного мироустройства 
и одновременно предостерегают от попыток определения будущего 
международных отношений, основываясь на анализе интеграци-
онных тенденций. Его рассматривают как спасительное средство 

 10 Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Респуб-
ликой Узбекистан о точке стыка государственных границ от 15 июня 2001 года. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.lex.uz
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при решении самых разных проблем: от обеспечения региональной 
безопасности и экономического роста до сохранения окружающей 
среды; как угрозу мировому единству; тенденцию разделения между-
народного сообщества на замкнутые и соперничающие друг с другом 
региональные блоки. В регионализме усматривают средство нейтра-
лизации негативных последствий глобализации; с ним связывают 
надежды на преодоление отсталости и укрепление доминирующих 
позиций в мировом хозяйстве и критикуют за неэффективность 
и весьма скромные практические результаты. К нему обращаются как 
к средству защиты экономически слабых членов мирового сообщества 
и обвиняют в предоставлении выгод развитым государствам. Даже 
причины его возникновения, прежде связывавшиеся со спецификой 
послевоенной системы международных отношений, сегодня требуют 
иного объяснения, поскольку с окончанием «холодной войны» ре-
гионализм не только не утратил своей актуальности, но, напротив, 
обрел новую эффективную динамику.

Несмотря на быстрое распространение во времени (в течение по-
следних пятидесяти лет), в пространстве (по всему миру), регионализм, 
даже как теоретическое понятие, остается неясным и чрезвычайно 
многозначным. Хотя исследований, посвященных различным его 
аспектам, очень много, но целостная картина самого регионализ-
ма пока еще не сложилась. С появлением первых интеграционных 
объединений сначала в Европе, а затем и в других регионах, анализ 
регионализма все в большей мере начинает опираться на практи-
ку. Сегодня большое количество исследований образуют работы, 
посвященные изучению европейской интеграции. Практически 
до середины 60-х годов ХХ века Европа оставалась главным и един-
ственным объектом внимания не только в силу того, что именно здесь 
были сделаны первые шаги по практическому институциональному 
оформлению идеи межгосударственной интеграции, но и в связи 
с предполагаемой значимостью этих шагов для последующего пере-
устройства международной системы в глобальном масштабе. Первые 
работы, посвященные изучению практики регионализма за преде-
лами Европы, стали появляться во второй половине 1960-х годов. 
Географически они ограничивались главным образом Латинской 
Америкой и частью Африки, отличавшимися наибольшей актив-
ностью кооперационных экспериментов, а их авторами являлись 
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теоретики европейской интеграции 11. В основе их интереса к дру-
гим интеграционным опытам в первую очередь лежало стремление 
найти факты, которые подтверждали бы универсальность общих 
положений уже выработанных интеграционных теорий. Рост числа 
межгосударственных кооперационных объединений в третьем мире, 
связанное с этим накопление данных, а также расширение круга ис-
следователей за счет представителей национальных научных школ, 
отличавшие вторую половину 60-х —  70-е гг. ХХ века, быстро при-
вели к обособлению проблематики регионального сотрудничества 
за рамки Европы в самостоятельную область исследований.

Изучение опыта организации и деятельности региональных объ-
единений, возникавших в этот период, постепенно привело специали-
стов к выводу о наличии существенных различий между европейским 
и большинством неевропейских интеграционных объединений не толь-
ко в объективных условиях, но и в целях, которые вдохновляли участ-
ников этих объединений. В этих условиях констатация многочисленных 
трудностей, с которыми столкнулись почти все возникшие за преде-
лами Европы региональные образования, сменилась сомнениями 
в универсальной применимости интеграционной модели, реализуемой 
западноевропейскими странами. К середине 1970-х годов эти сомнения 
перерастают в попытки теоретического обоснования особых условий 
и возможности интеграции других стран: Азиатско-Тихоокеанский 
регион, Центральная и Южная Азии, Североамериканская зона сво-
бодной торговли, а после распада СССР в 1990-х годах —  СНГ и другие 
образования на территории постсоветского пространства, которые 
создавались, но с течением времени и за исполнением своих главных 
задач расформировывались. В новом тысячелетии была создана ШОС.

Японский исследователь Т. Кавабе приводит свою классификацию 
экономических блоков на примере бассейна Тихого океана, приме-
няя главным образом географический подход. Его классификация 
включает блоки:

1) Восточного (Японского) моря,
2) Желтого моря,
3) Тайваньских проливов,

 11 Орехович А. В. Развитие регионализма в странах Европы конституционно-право-
вой аспект: автореф. дис. … к. ю. н. М., 2011. С. 29.
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4) Южно-Китайский,
5) Экономический блок бата,
6) блок треугольника роста (Сингапур, Малайзия, Индонезия),
7) блок развития р. Туманная 12.
В процессе эволюции регионализма на региональном уровне уве-

личивается количество пересекающегося членства большого числа 
государств в различных региональных структурах, дополнение фор-
мальных межгосударственных взаимодействий на региональном уров-
не расширяющимися устойчивыми неформальными и «частными» 
связями, наконец, активизация прямых (в том числе официальных) 
отношений между межгосударственными союзами разных регионов 
(в рамках ассоциации ЕС со странами Африки, Карибского бассейна 
и Тихо го океана, форумов ЕАЛАФ (АСЕАН —  Латинская Америка) 
и АСЕМ (Азия —  Европа), межгрупповых соглашений типа ЛАИ-ЕС 
или СНГ-ЛАИ) превращают современный регионализм в целостную 
систему, придающую большую устойчивость развитию всего миро-
вого сообщества.

Основные цели и задачи внешней политики Узбекистана чет-
ко и ясно сформулированы в программных выступлениях и до-
кладах первого Президента Республики Узбекистан, определены 
Конституцией, соответствующими законами и другими норматив-
но-правовыми документами страны, а также международными 
конвенциями и договорами, к которым присоединилась Республика 
Узбекистан. Главной целью внешнеполитического курса является 
укрепление независимости и суверенитета государства, отстаивание 
национальных интересов, упрочение безопасности и стабильности 
в регионе, формирование благоприятных внешнеполитических 
условий для устойчивого развития Узбекистана, закрепление его 
международного авторитета.

Говоря об основных задачах внешней политики, первый Президент 
И. А. Каримов в своем выступлении на совместном заседании Законо-
дательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбе кистан 

 12 Kawabe Toshio. The role of the Northeast Asian Economic Zone on the proposal of the new 
pa cific community // Northeast Asia Economic Zone’s Perspective on the New Pacific 
Community Proposal / Ed. Jeong–Ha Woo. Seoul: The Association for Northeast Asia 
Economic Cooperation, 1994. Р. 172.
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27 января 2010 года отметил: «В сложных геополитических условиях, 
складывающихся в регионе и мире в целом, нам предстоит решать 
задачи обеспечения безопасности, стабильности страны, сохранения 
мира на нашей земле и целый ряд других ответственных и масштаб-
ных задач, от успешного решения которых зависит сегодняшний 
и завтрашний день нашей страны, наших детей».

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным корот-
ко сформулировать основные задачи внешнеполитического курса 
Республики Узбекистан следующим образом.

Во-первых, всесторонне развивать и укреплять взаимовыгод-
ные и равноправные отношения сотрудничества с государствами 
ближнего и дальнего зарубежья. С этой целью следует применять 
эффективное использование механизмов двухсторонней и многосто-
ронней дипломатии для последовательной и всесторонней интегра-
ции Узбекистана в мировое сообщество; осуществление открытого, 
конструктивного международного сотрудничества в политической, 
экономической, культурно-гуманитарной, научно-технической 
и других сферах.

Во-вторых, необходимо продвижение международных инициатив 
руководства Узбекистана по важнейшим направлениям региональной 
и международной политики, в частности, по мирному урегулированию 
ситуации в Афганистане, формированию транспортно-транзитного 
коридора «Средняя Азия —  Персидский Залив», рациональному ис-
пользованию водных ресурсов трансграничных рек региона и др.

В-третьих, обратить особое внимание на решение политико-
дипломатических и международно-правовых вопросов, связанных 
с сохранением мира и стабильности в Центральной Азии, превра-
щение региона в устойчивую зону безопасности. Применять меры 
превентивной дипломатии для своевременного снятия остроты по-
литических, социально-экономических, межнациональных и иных 
проблем, предотвращения эскалации напряженности, недопущения 
развития конфликтных ситуаций и других негативных проявлений 
в отношениях со странами ближнего и дальнего зарубежья.

В-четвертых, сформировать благоприятные внешнеполитические 
условия для эффективной реализации проводимых в республике глу-
боких демократических реформ, динамичных процессов модерниза-
ции общества и экономики. Осуществлять политико-дипломатические 
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и международно-правовые задачи, связанные с последовательным 
развитием торгово-экономических отношений со странами мира, 
привлечением в приоритетные отрасли национальной экономики 
прямых иностранных инвестиций и передовых технологий.

В-пятых, доводить до мирового сообщества объективную и до-
стоверную информацию, отражающую основные аспекты внешней 
и внутренней политики Узбекистана, разъясняющую суть и содер-
жание его международных инициатив.

Регион Центральной Азии в современных условиях обладает ин-
теграционным потенциалом для всего евразийского пространства 
в сфере экономических, политических, социальных и культурных 
отношений. В регионе действует ряд международных правительствен-
ных организаций, среди которых можно выделить как региональные 
(Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанское эко-
номическое сотрудничество, СНГ), так и универсальные (ООН, НАТО).

С нашей точки зрения, интересно будет рассмотреть Шанхайскую 
организацию сотрудничества (ШОС) как региональную международ-
ную структуру, основанную в 2001 г. лидерами Китайской Народной 
Республики, Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана, 
Киргизии и Узбекистана.

По всем внешним признакам ШОС относится к региональным 
структурам, находящимся на начальном этапе своего становления. 
Фактически она является прямой наследницей «Шанхайской пя-
терки», появившейся в результате 30-летнего советско-китайского 
двустороннего диалога по погранично-территориальным проблемам, 
которые возникли ещё в 60-е годы XX века.

После распада Советского Союза государства-члены СНГ стол-
кнулись не только с острыми экономическим и социальными про-
блемами, но и с необходимостью быстрейшего разрешения погра-
ничных вопросов. Для этого выбрали единственно возможный 
путь —  мирное урегулирование спорных проблем на основе консен-
суса и с учетом взаимных интересов. С целью решения тех же самых 
приграничных проблем появились новые участники переговоров 
в лице новообразованных государств СНГ: Российская Федерация 
и государства Центральной Азии. После цивилизованного решения 
территориальных проблем Китая с соседними государствами-участ-
никами СНГ (Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном) 
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перед  партнёрами открылись перспективы для дальнейшего развития 
плодотворного регионального сотрудничества 13.

«Шанхайская пятёрка» была образована в 1996 году на основе сло-
жившегося благоприятного политического климата. В рамках данной 
организации ежегодно проводились саммиты государств-участников 
«Шанхайской пятёрки», проходившие, например, в Москве в 1997 году, 
Алма-Ате (Казахстан) в 1998 году, в Бишкеке (Кыргызстан) в 1999 году 
и в Душанбе (Таджикистан) в 2000 году. «Шанхайская пятерка» —  
политическое объединение, базировавшееся на двух соглашениях, 
а именно: Соглашение об укреплении доверия в военной области 
в районе границы (Шанхай, 1996 г.) 14 и Соглашение о взаимном со-
кращении вооруженных сил в районе границы (Москва, 1997 г.) 15.

Ко времени проведения Бишкекского саммита для всех участников 
«Шанхайской пятёрки» стала очевидной необходимость в развертыва-
нии взаимодействия по широкому спектру направлений, что потребо-
вало создания постоянных механизмов сотрудничества в форме встреч 
министров и экспертных групп. Фактически начала складываться архи-
тектура новой международной организации. Образовался институт на-
циональных координаторов, назначаемых каждой страной 16. Принимая 
во внимание перспективное расширение числа участников организации, 
на пятом саммите участников «Шанхайской пятерки» (6 июля 2000 г. 
в Душанбе) была принята «Душанбинская Декларация». В положениях 
данной Декларации подчеркивалось стремление сторон превратить 
«Шанхайскую пятерку» в «региональную структуру многостороннего 
сотрудничества в различных сферах».

 13 Комиссина И. Н., Куртов А. А. Шанхайская организация сотрудничества: станов-
ление новой реальности. М: РИСИ, 2005. С. 252.

 14 Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Респуб-
ликой Узбекистан о точке стыка государственных границ от 15 июня 2001 года. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.lex.uz С. 365–373.

 15 Соглашение между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской 
Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой 
«О взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы (вместе с прото-
колами о географических пределах применения соглашения, о порядке сокра-
щения, об обмене информацией, о контроле и проверках)» от 24 апреля 1997 г., 
г. Москва // Бюллетень международных договоров. 2002. №  6. С. 21–60.

 16 Комиссина И. Н., Куртов А. А. Шанхайская организация сотрудничества: станов-
ление новой реальности. М: РИСИ, 2005. С. 252.
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В 2001 году очередная встреча вновь была проведена в Шанхае, где 
пять государств-участников приняли в состав организации Республику 
Узбекистан, и после включения Узбекистана участники переимено-
вали организацию 17. Первыми документами, принятыми ШОС, стали 
Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества, 
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-
тремизмом и Совместное заявление о подключении Узбекистана 
к механизму «Шанхайской пятёрки».

Подписание «Декларации о создании Шанхайской организации 
сотрудничества» символизирует выход объединения на качественно 
новый, более высокий уровень и значительно повышает авторитет этой 
организации в регионе и в мире в целом. ШОС —  это организация, 
возникшая из стремления государств совместно решать вопросы вза-
имной безопасности и укрепления мер доверия и распространившая 
впоследствии свои интересы в сферы политического, экономического 
и культурно-гуманитарного сотрудничества. «Шанхайская конвенция 
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» 18, подписанная 
на саммите в июне 2001 года, подтвердила решимость государств-
участников организации противостоять совместными усилиями этим 
негативным явлениям, угрожающим всему мировому сообществу.

За несколько лет существования ШОС продемонстрировала возмож-
ность использования особых подходов в решении региональных про-
блем, создав прецедент равных возможностей для сотрудничества всех 
заинтересованных государств-членов на уровне межгосударственного 
многостороннего диалога. Важным шагом на пути повышения доверия 
и стабильности в Центральной Азии стало подписание «Соглашения 
о стыке границ между Республикой Казахстан, Республикой Узбекистан 
и Кыргызской Республикой». Еще одним несомненно важным для про-
цесса объединения государств в ШОС явился факт существования 
внешних угроз и вызовов благополучию, стабильности и безопасности 

 17 Это было зафиксировано в совместном заявлении глав государств и повлекло 
переименование организации в Шанхайскую организацию сотрудничества, или 
«Шанхайскую шестёрку».

 18 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 
г. Шанхай, 15.06.2001 г. // Московский журнал международного права. 2001. №  4. 
С. 233–243.



 М. а. рахимова

218

государств региона, в первую очередь в форме эскалации терроризма 
и экстремизма, а также наличия проблем экономического характера 
в мире, переживающем непростые процессы глобализации. На этой 
основе были определены цели и задачи ШОС:

•  укрепление между государствами-членами взаимного доверия, 
дружбы и добрососедства;

•  развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания 
и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, содействия 
построению нового демократического, справедливого и рационального 
политического и экономического международного порядка;

•  совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экс-
тремизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом 
наркотиков и оружия, другими видами транснациональной пре-
ступной деятельности, а также незаконной миграцией;

•  поощрение эффективного регионального сотрудничества в по-
литической, торгово-экономической, оборонной, правоохранительной, 
природоохранной, культурной, научно-технической, образователь-
ной, энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и других 
областях, представляющих общий интерес;

•  содействие всестороннему и сбалансированному экономическому 
росту, социальному и культурному развитию в регионе посредством 
совместных действий на основе равноправного партнерства в целях 
неуклонного повышения уровня и улучшения условий жизни на-
родов государств-членов;

•  координация подходов при интеграции в мировую экономику;
•  содействие обеспечению прав и основных свобод человека в со-

ответствии с международными обязательствами государств-членов 
и их национальным законодательством;

•  поддержание и развитие отношений с другими государствами 
и международными организациями;

•  взаимодействие в предотвращении международных конфликтов 
и их мирном урегулировании;

•  совместный поиск решения проблем, которые возникнут в ХХI веке.
В соответствии с Хартией ШОС государства-члены при осущест-

влении сотрудничества придерживаются принципов:
•  взаимного уважения суверенитета, независимости, террито-

риальной целостности государств и нерушимости государственных 
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границ, ненападения, невмешательства во внутренние дела, неприме-
нения силы или угрозы силой в международных отношениях, отказа 
от одностороннего военного превосходства в сопредельных районах;

•  равноправия всех государств-членов, поиска совместных точек 
зрения на основе взаимопонимания и уважения мнений каждого из них;

•  поэтапного осуществления совместных действий в сферах обще-
го интереса;

•  мирного разрешения разногласий между государствами-членами;
•  ненаправленности ШОС против других государств и междуна-

родных организаций;
•  недопущения любых противоправных действий, направленных 

против интересов ШОС;
•  добросовестного выполнения обязательств, принятых 

в рамках ШОС 19.
Несмотря на то что ШОС изначально создавалась как организация, 

главной целью которой является совместная защита границ соседних 
государств, практически сразу её деятельность получила и эконо-
мическую направленность. Через несколько месяцев после начала 
работы ШОС на своей первой встрече в г. Алматы премьер-министры 
государств-членов ШОС обсудили вопросы регионального торгово-
экономического сотрудничества, развития ШОС и другие проблемы. 
На этой встрече подписали Меморандум между правительствами 
государств-участников ШОС об основных целях и направлениях регио-
нального экономического сотрудничества и запуске процесса по соз-
данию благоприятных условий в области торговли и инвестиций 20.

В мае следующего года в г. Шанхае прошло первое заседание 
министров экономики и торговли государств-членов ШОС. Стороны 
официально запустили механизм проведения встреч министров 
экономики и торговли и создания благоприятных условий в области 
торговли и инвестиций. По итогам совещания был подписан протокол 
к Меморандуму между правительствами государств-участников ШОС 
об основных целях и направлениях регионального экономического 

 19 Хартия Шанхайской организации сотрудничества от 07.06.2002 г. Ст. 1. // Собрание 
законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., №  1–2.

 20 Комиссина И. Н., Куртов А. А. Шанхайская организация сотрудничества: станов-
ление новой реальности. М: РИСИ, 2005. С. 281.
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сотрудничества и запуске процесса по созданию благоприятных 
условий в области торговли и инвестиций, а также совместное заяв-
ление по итогам первой встречи министров, отвечающих за внешне-
экономическую и внешнеторговую деятельность. На второй встрече 
глав государств —  участников ШОС, проходившей в июне 2002 года 
в г. Санкт-Петербурге, повестка дня встречи включала следующие 
вопросы для обсуждения:

•  насущные вопросы формирования механизмов ШОС;
•  дальнейшее развитие и расширение многостороннего взаимо-

действия в рамках ШОС;
•  актуальные проблемы современной международной обстановки.
Главы государств, участвующих в ШОС, подписали три документа: 

Хартию ШОС; Соглашение между государствами —  членами ШОС 
о Региональной антитеррористической структуре (РАТС); Декларацию 
глав государств —  членов ШОС.

С созданием ШОС было положено начало формированию прин-
ципиально новой системы субрегионального сотрудничества через 
тесное взаимодействие шести государств с возможным последую-
щим присоединением других стран с учетом их согласия следовать 
принципам и обязательствам, заложенным в основе ШОС. В этом 
контексте открытый характер деятельности новой организации имеет 
перспективное значение. С нашей точки зрения, несомненен и тот 
факт, что решающее значение для процесса объединения государств 
в региональную организацию имеет существование внешних угроз 
и вызовов благополучию, стабильности и безопасности государств 
региона.

Необходимым шагом по институциализации ШОС стало фор-
мирование в мае 2003 года Секретариата ШОС со штаб-квартирой 
в Пекине и Региональной антитеррористической структуры. Согласно 
статьям 5–11 Хартии, в рамках организации для осуществления ее 
функций учредили следующие органы:

1. Совет глав государств (СГГ) является высшим органом ШОС, 
определяющим приоритеты и вырабатывающим основные направле-
ния деятельности Организации. Совет решает принципиальные вопро-
сы ее внутреннего устройства и функционирования, взаимодействия 
с другими государствами и международными организациями, а также 
рассматривает наиболее актуальные международные проблемы.
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2. Совет глав правительств (СГП) принимает бюджет Организации, 
рассматривает и решает основные вопросы, относящиеся к конкрет-
ным, в особенности экономическим сферам развития взаимодействия 
в рамках Организации.

3. Совет министров иностранных дел (СМИД) рассматривает 
вопросы текущей деятельности Организации, подготовки заседа-
ния Совета глав государств и проведения консультаций в рамках 
Организации по международным проблемам. Совет может в случае 
необходимости выступать с заявлениями от имени Шанхайской 
организации сотрудничества.

4. Совещания руководителей министерств и ведомств —  руково-
дители отраслевых министерств и/или ведомств государств-членов 
на регулярной основе проводят совещания для рассмотрения кон-
кретных вопросов развития взаимодействия в соответствующих 
областях в рамках ШОС.

5. Совет национальных координаторов (СНК) осуществляет ко-
ординацию и управление текущей деятельностью ШОС.

6. Секретариат является постоянно действующим административ-
ным органом ШОС. Он осуществляет организационно-техническое 
обеспечение мероприятий, проводимых в рамках ШОС, готовит 
предложения по ежегодному бюджету Организации.

7. Региональная антитеррористическая структура (РАТС). Основные 
задачи и функции РАТС, принципы формирования и финансирования, 
а также порядок деятельности регулируются отдельным междуна-
родным договором, заключаемым между государствами-членами, 
и другими необходимыми документами, принимаемыми ими 21.

С завершением организационного периода с 2004 года ШОС на-
чинает функционировать как оформленная международная меж-
правительственная организация с целью реализации устремлений 
государств-членов выстроить универсальную модель взаимодействия 
друг с другом и основными внерегиональными центрами силы 
для обеспечения безопасности и развития, для создания благопри-
ятного экономического климата, а также безопасной региональной 
обстановки.

 21 Хартия Шанхайской организации сотрудничества от 07.06.2002 г. Ст. 1. // Собрание 
законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., №  1–2.
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В течение последующего десятилетия поэтапно проходило ста-
новление ШОС как крупной региональной организации. За довольно 
короткий срок, кроме создания вышеперечисленных органов ШОС, 
был введен в действие механизм межведомственного сотрудниче-
ства. Одновременно деятельность ШОС приобретала и широкую 
экономическую составляющую. Например, в сентябре 2003 года 
главы правительств стран, входящих в ШОС, подписали Программу 
многостороннего торгово-экономического сотрудничества, рас-
считанную на 20 лет. В краткосрочной перспективе планировалось 
активизировать процесс создания благоприятных условий в обла-
сти торговли и инвестиций, в том числе увеличение потока товаров 
в регионе, а в качестве долгосрочной цели предполагалось создание 
на территории ШОС зоны свободной торговли. Предполагалось, что 
сотрудничество охватит области энергетики, транспорта, сельского 
хозяйства, телекоммуникаций, защиты окружающей среды и др. 
План действий по развитию сотрудничества был подписан год спустя, 
в сентябре 2004 года 22. Сегодня взаимодействие в рамках ШОС осу-
ществляется в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, 
телекоммуникаций и многих других отраслей экономики, а также 
распространяется на научно-техническую, культурную, образова-
тельную, туристическую и другие гуманитарные сферы.

Но реализации всего вышеперечисленного, с нашей точки зрения, 
мешает ряд трудностей, обусловленный различиями в структурах 
и функционировании хозяйственных систем, поэтому в итоге прак-
тически не запущены ни одна из уже одобренных программ эконо-
мического сотрудничества 23.

Завершением процесса формирования системы многостороннего 
экономического сотрудничества в рамках ШОС послужило создание 
в июне 2006 года Делового совета, который, являясь неправитель-
ственной структурой, объединяет правительственные и финансовые 
круги стран —  участниц ШОС.

 22 Комиссина И. Н., Куртов А. А. Шанхайская организация сотрудничества: станов-
ление новой реальности. М: РИСИ, 2005. С. 288.

 23 Болятко А. В. Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам раз-
вития // Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам развития: 
Материалы кругл. стола. М.: Ин-т Дальн. Вост. РАН, 2008. С. 12–41.
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Еще одно существенное изменение курса ШОС произошло 
на саммите 2005 года. К Монголии присоединились Иран, Пакистан 
и Индия в качестве наблюдателей в ШОС. После этого ШОС стала 
объединять страны, где проживает почти половина человечества. 
Одним из существенных моментов этого процесса является тот 
факт, что теперь в организации четыре ядерные державы: Россия, 
Китай, Индия и Пакистан. Объединяя значительную территорию 
Центральной Азии и вокруг нее, большую часть мирового насе-
ления, энергетических ресурсов и ядерного оружия, Шанхайская 
организация сотрудничества имеет огромный политический, эко-
номический потенциал.

До 2006 года государства-члены ШОС полагали, что увеличивать 
количество членов организации на данном этапе нецелесообразно, 
поскольку, прежде всего, необходимо упорядочить ее внутреннюю 
структуру, отладить уже действующие механизмы и закрепить свой 
опыт в правовых документах. В этой связи в мае 2006 года на заседа-
нии Совета министров иностранных дел ШОС (СМИД) было принято 
внутреннее решение о необходимости моратория на прием новых 
членов, хотя в определенном смысле это противоречило Хартии 
ШОС об открытости организации. В части 1-й статьи 13 «Членство» 
Хартии ШОС говорится: «ШОС открыта для приема в ее члены 
других государств региона, которые обязуются соблюдать цели 
и принципы настоящей Хартии, а также положения других между-
народных договоров и документов, принятых в рамках ШОС» 24. 
Данный мораторий был пролонгирован и на заседаниях Совета 
глав государств ШОС (СГГ) —  в июне 2006 года в Шанхае, в августе 
2007 года в Бишкеке и в июне 2010 года в г. Ташкенте. Вместе с тем 
деятельность ШОС вызывает живой интерес мирового сообщества, 
и в разные годы с просьбой о предоставлении статуса полноправного 
члена в ШОС обратились Пакистан (имевший статус наблюдате-
ля), Иран (еще один наблюдатель), а также Индия. Учитывая этот 
интерес, в 2009 году главы государств —  членов ШОС предложили 
новый статус заинтересованным государствам —  «партнер по диа-
логу». Таким статусом сегодня обладают Шри-Ланка и Беларусь. 

 24 Хартия Шанхайской организации сотрудничества от 07.06.2002 г. Ст. 1. // Собрание 
законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., №  1–2.
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Интерес к установлению контактов с ШОС проявляют также Египет, 
Непал, Сербия, Катар, Азербайджан, Турция, Афганистан и другие 
страны. Этот факт приводит к мысли, что их долгосрочные по-
требности лучше удовлетворятся в рамках ШОС с ее совершенно 
особым «шанхайским духом».

Ранее невозможность принятия новых членов в ШОС объясняли 
техническими причинами, сегодня механизм присоединения с при-
нятием соответствующих документов и разработкой прозрачной 
процедуры приема соискателей, по сути, создан. В июне 2010 года 
в Ташкенте было одобрено Положение о порядке инициации новых 
членов 25. Этот документ содержит четкие критерии, которым должен 
соответствовать новый член ШОС.

Согласно Положению, государство, желающее стать полноправ-
ным членом ШОС, должно располагаться в Евро-Азиатском регионе, 
иметь дипломатические отношения со всеми государствами-членами, 
обладать статусом наблюдателя или партнера по диалогу, активно 
развивать торгово-экономические связи с государствами-членами, 
а также не находиться под санкциями Совета Безопасности ООН. 
Кроме вышеперечисленного, страна-претендент не должна пребы-
вать в состоянии вооруженного конфликта с другим государством 
или государствами. Конечным этапом в создании формальной базы 
для приема новых членов в ШОС стало принятие в июне 2011 года 
в Астане типового Меморандума, который показал, что организация 
в правовом и процедурном отношении стабилизировалась и офици-
ально готова к расширению.

Постепенно ШОС становится влиятельной организацией в Цен-
трально азиатском регионе, а «шанхайский дух» крепнет из года 
в год. И стало очевидным: после стольких лет после создания ШОС 
наконец-то решила активнее действовать на экономическом поле. 
Будучи международной организацией общей компетенции с уклоном 
на вопросы обеспечения безопасности и поддержания мира в реги-
оне, ШОС, по крайней мере на современном этапе своего развития, 
вероятно, не может рассматриваться в качестве военно-политического 
союза в его классическом понимании. Допустимо утверждать, что 

 25 Положение о порядке приема новых членов ШОС 11.06.2010 г. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.lex.uz
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Шанхайская организация сотрудничества по своему характеру яв-
ляется региональной организацией безопасности. Именно по этому 
направлению в деятельности ШОС были достигнуты наиболее за-
метные практические результаты: ШОС стала первой международной 
организацией, которая на межгосударственном уровне предложила 
нанести удар по терроризму.

Государства, входящие в ШОС, заинтересованы в поддержании 
безопасности, мира и стабильности в регионе. Обратимся к ста-
тье 1 Хартии ШОС, которая гласит, что основными целями и задачами 
ШОС являются укрепление между государствами-членами взаимного 
доверия, дружбы и добрососедства, развитие многопрофильного 
сотрудничества в целях поддержания и укрепления мира, безопас-
ности и стабильности в регионе; выработка и реализация меропри-
ятий по совместному противодействию терроризму, сепаратизму 
и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия и т. д. 26

ШОС является механизмом многостороннего сотрудничества 
по укреплению стабильности и безопасности, развития экономиче-
ского взаимодействия в Центральной Азии, площадкой для откры-
того и конструктивного диалога, а также инструментом развития 
партнерства на различных направлениях.

Создание ШОС имело целью, объединяя государства ЦАР в про-
тивостоянии терроризму на международном уровне, сепаратизму 
и экстремизму религиозного характера (исламские радикалы), 
наркобизнесу, способствовать повышению эффективности борьбы 
с этими трансграничными силами. Например, за время суще-
ствования «Шанхайской пятерки» и ШОС в сфере безопасности 
были подписаны: «Соглашение об укреплении доверия в военной 
области в районе границы» (известно также как «Шанхайская 
Декларация»); «Соглашение о взаимном сокращении вооруженных 
сил в районе границы». В структуре ШОС появляется Совещание 
руководителей правоохранительных органов, министров обороны, 
министров иностранных дел, министров по чрезвычайным ситуа-
циям и пограничных ведомств. В 2001 году создана и утверждена 
«Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 

 26 Хартия Шанхайской организации сотрудничества от 07.06.2002 г. Ст. 10 // Собрание 
законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., №  1–2.
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и экстремизмом», которая повлияла на практическую работу специ-
альных служб 27. В 2002 году руководители шести стран приняли 
официальное решение о создании Региональной антитеррори-
стической структуры и определили задачи и функции РАТС. В за-
дачи структуры вошла разработка предложений и рекомендаций 
о развитии сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом для соответствующих структур ШОС, а также 
стран-членов ШОС. В их число включены были следующие на-
правления работы:

— содействие компетентным органам стран-членов ШОС в борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, в том числе в соот-
ветствии с положениями Конвенции. Предусматривались также сбор 
и анализ информации, поступающей в РАТС от стран-членов ШОС, 
по вопросам борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; 
формирование банка данных РАТС о международных террористи-
ческих, сепаратистских и иных экстремистских организациях, их 
структуре, лидерах и участниках, других причастных к ним лицах, 
а также источниках и каналах их финансирования;

— содействие в подготовке и проведении антитеррористических 
командно-штабных и оперативно-тактических учений, оперативно- 
розыскных и иных мероприятий по борьбе с терроризмом, сепа-
ратизмом и экстремизмом. И, наконец, установление и поддер-
жание рабочих контактов с международными организациями, 
занимающимися вопросами борьбы с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом 28.

Сегодня РАТС в противодействии угрозам терроризма является 
значимой структурой в регионе. Подобный статус подтверждается 
тем, что структура сотрудничает с важнейшими международными 
организациями (ПРООН, СБООН, комитет ООН по борьбе с терро-
ризмом, ОБСЕ, Антитеррористический центр СНГ) и дипломатиче-
скими миссиями.

 27 Соглашение между государствами-членами Шанхайской организации сотрудни-
чества о Региональной антитеррористической структуре. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.mid.ru/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43 /c603b
3915829207dc32568890029bb34?

 28 Там же.
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Республика Узбекистан, являясь одним из основателей ШОС, 
определяет стратегию сотрудничества в рамках ШОС на таких на-
правлениях, как поддержание региональной стабильности и развитие 
экономического и инвестиционного сотрудничества. Участвуя в де-
ятельности ШОС, например, в рамках председательства Республики 
Узбекистан, в г. Ташкенте в ходе саммита ШОС в 2004 году подписаны 
Положение о статусе наблюдателя при ШОС и Порядок взаимодей-
ствия ШОС с наблюдателями. Введение института наблюдателей 
следует оценить как важный шаг на пути реализации целей и за-
дач ШОС. Это также укрепило перспективы Шанхайской организации 
сотрудничества, значительно расширило её потенциал и существенно 
повлияло на рост роли и авторитета ШОС в мировом сообществе.

Другой пример: в июне 2010 года на саммите ШОС в Ташкенте 
утверждены Положение о приеме новых членов в ШОС и Правила 
процедуры ШОС. Подписаны соглашения между правительствами 
государств-членов ШОС о сотрудничестве в области сельского хо-
зяйства и борьбе с преступностью. В ноябре 2013 года в Ташкенте 
состоялось двенадцатое заседание Совета глав правительств (пре-
мьер-министров) государств-членов ШОС, в ходе которого стороны 
обменялись мнениями по широкому кругу вопросов мирового и ре-
гионального экономического развития, обсудили вопросы торгово-
экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС.

Подписано решение о дальнейшей работе по созданию Банка 
развития ШОС и Фонда развития ШОС, а также принято Совместное 
заявление глав правительств государств-членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества о дальнейшем развитии сотрудничества 
в сфере транспорта.

9–10 июля 2015 года в г. Уфа прошел очередной саммит ШОС, 
в ходе которого состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам 
международной безопасности и региональной проблематики, обсуж-
дение перспектив развития многопланового сотрудничества в рам-
ках ШОС. По итогам саммита ШОС подписана Уфимская декларация 
глав государств, утверждена Стратегия развития ШОС до 2025 года, 
Программа сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с тер-
роризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016–2018 годы, при-
няты заявления глав государств в связи с 70-й годовщиной Победы 
над фашизмом во Второй мировой войне и по проблеме наркоугрозы, 
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а также подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 
государств-членов ШОС по пограничным вопросам.

По завершению Уфимского саммита ШОС председательство в ШОС 
в 2015–2016 годах перешло к Республике Узбекистан, и Узбекистан 
в качестве государства-председателя строго придерживался принципа 
преемственности и последовательного укрепления, взаимовыгодного 
развития, отвечающего интересам государств-членов ШОС, а также обе-
спечения неуклонного роста авторитета ШОС на международной арене.

Актуальной задачей остается выработка мер по усилению совмест-
ной борьбы с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, подготовка 
адекватных ответов современным вызовам международной, регио-
нальной безопасности, обеспечение устойчивого развития экономик, 
гуманитарного развития всех стран, которые входят в состав ШОС. 
Большое значение придается мерам по расширению взаимодействия 
между странами-членами с целью укрепления роли ШОС как на-
дёжного гаранта стабильности и развития в регионе, а также даль-
нейшему развитию отношений с ООН, другими международными 
организациями и заинтересованными странами.

Отношение мирового сообщества к ШОС менялось по мере раз-
вития деятельности объединения в Центральной Азии. На стадии 
образования организация не представляла особого интереса для своих 
контрагентов. На современном этапе развития международных отно-
шений западные эксперты пересмотрели отношение к деятельности 
и будущему данной региональной структуры. На современном этапе 
ШОС как многосторонняя региональная структура имеет значи-
тельный потенциал: площадь государств-членов (Индия, Казахстан, 
Киргизстан, КНР, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) со-
ставляет 34 млн км², то есть 60% территории Евразии. Общая числен-
ность населения стран ШОС равна 3 млрд 40 млн человек (2015 г.) 29, 
вторая часть населения планеты 30. Кроме того, страны обладают 
мощными экономическими ресурсами 31.

  29 Дмитриев И. Один — за всех и шесть — за одного // Российская газета. 23 августа 2007 г.
 30 Комиссина И. Н., Куртов А. А. Шанхайская организация сотрудничества: станов-

ление новой реальности. М: РИСИ, 2005. С. 251.
 31 Деловой совет ШОС: новый неформальный уровень сотрудничества. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.sectsco.org/RU/ show.asp?id=43
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Основой создания ШОС послужило стремление государств на об-
новленной коллективной основе противостоять угрозам безопасности 
на фоне потребности создания регионального центра, который мог бы 
гарантировать безопасность в регионе.

Несколько лет назад в британском издании «Гардиан» отметили, 
что ШОС —  ещё не очень широко известная структура, но потенциал 
её трудно переоценить: по общей численности населения, занимаемой 
площади и располагаемым ресурсам ШОС существенно превосходит 
такие гиганты, как Европейский Союз и НАТО. Можно предполо-
жить, что данный фактор способен сыграть положительную роль 
в дальнейшем укреплении и расширении политико-экономической 
географии ШОС за счёт снижения влияния Запада на восточных 
рынках энергоресурсов 32. Такая оценка показывает, что дальновидные 
политики не могут не учитывать роль ШОС в будущем миропорядке.

Под давлением новых мировых и региональных угроз западное 
сообщество и международные структуры ЦАР объективно имеют 
основания взять курс на дальнейшую интеграцию, ослабив поли-
тику двустороннего сотрудничества, которая на данный момент 
представляется более эффективной для достижения лишь опреде-
ленных национальных интересов. ШОС является достаточно моло-
дой структурой, следовательно, наличествует большое количество 
противоречий внутри самой организации, недостает опыта, которым 
обладают НАТО, ЕС.

В заключение хотелось бы привести мнение Т. Г. Качалова: «Оста-
ётся надеяться, что ШОС сможет стать структурой, объединяющей 
интересы ведущих мировых игроков и стран региона, которые из объ-
ектов мировой политики стремятся к превращению в равноправных 
участников» 33.

Представив в исследовании некоторые аспекты развития ШОС, 
полагаем необходимым указать на то, что они отражают актуальные 
тенденции в регионе:

 32 Абдылдаева С. ШОС в пику НАТО. Экспертные мнения и оценки. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.centrasia.ru/ newsA.php?st= 1186728900

 33 Власова А. Выступление на конференции «Проблемы обеспечения безопасности 
и устойчивого развития Центральной Азии». Ташкент. 30.04.2008 г. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.ia–centr.ru/expert/990/
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•  сотрудничество в сфере обеспечения безопасности не только 
не теряет свою важность в рамках ШОС, но и способствует налажи-
ванию конструктивного сотрудничества с международными орга-
низациями в Центральной Азии в будущем;

•  ШОС крайне важно построить модель многостороннего сотруд-
ничества в области экономического развития. При этом необходимо 
чётко определить взаимовыгодные направления сотрудничества 
и увеличить бюджет организации для реализации разнообразных 
международных проектов.
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формирования самостоятельной философии в России во второй 
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именно родоначальники славянофильства являются создателями 
русской философии. Русская философия в их представлении являлась 
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В сё возрастающий интерес к славянофильскому наследию 
в современной философии обусловлен тем, что именно в ли-
це славянофилов русское образованное общество впервые 
на теоретическом уровне предприняло грандиозную попытку 
осознать само себя, своё своеобразие, «самобытность» своей 
жизни, определить своё место в историческом процессе сре-
ди других народов и государств, прежде всего, евразийского 
континента. Русское национальное самосознание во многом 
благодаря славянофилам становится философской рефлек-
сией, которая осмысливает не только собственно предмет 
(Россию как цивилизацию и культуру), но и сам способ своего 
мышления, его особенности.

Значимость славянофильства как явления в истории 
русской мысли определяется прежде всего тем, что имен-
но с него принято начинать отсчёт существования самосто-
ятельной философии в России. На этом сходятся и авторы 
широко известных обобщающих трудов по истории русской 
философии дореволюционного и эмигрантского периодов 
Н. О. Лосский, В. В. Зеньковский, С. А. Левиц кий, Г. В. Фло-
ров ский, А. И. Введенский, Н. П. Полторацкий, Э. Л. Рад-
лов, Г. Г. Шпет, Н. А. Бердяев, и современные исследователи 
А. В. Гулыга, А. А. Галактионов, П. Ф. Никандров, Ф. И. Гиренок, 
С. С. Хоружий, В. В. Сербиненко, В. И. Холодный и многие дру-
гие. При всём многообразии, даже нередко полной противо-
положности методологических установок, из которых исходят 
указанные авторы, их вывод относительно значения славяно-
фильства в духовной жизни России однозначен: славянофилы 
создали русскую философию. Как заметил Ф. И. Гиренóк, 
когда-то русская философия началась с возгласа К. Аксакова: 
«Пора домой!» 1. В заслугу славянофильству можно поставить 
и то, что с самого начала его идеологи чётко обозначили клю-
чевую проблему нарождающейся философии —  проблему 
национального самосознания.

 1 Гиренок Ф. И. Патология русского ума. Картография дословности. М., 1998. С. 10.
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Эта проблема важна ещё и потому, что славянофилы рассматривают-
ся рядом ученых как одни из предтеч русского евразийства (в частности 
А. С. Хомяков), а в развитии евразийской теории и практики эволюция 
национального самосознания предстаёт весьма актуальной проблемой.

«Как символ, славянофильство вечно, ибо оно есть символиче-
ское выражение русского самосознания», —  писал Павел Флоренский. 
«Едва ли можно увидеть преувеличение в этих словах», —  комментируя 
его высказывание, отмечает С. С. Хоружий в книге «Современные про-
блемы православного миросозерцания». И продолжает: «С самого своего 
зарожденья, славянофильство всегда и в первую очередь занималось 
именно этим: задачей выражения русского самосознания» 2. Разумеется, 
русское самосознание не появилось вдруг, из ничего. Оно существовало 
задолго до славянофильства, но ещё рационально не оформленное, 
растворённое в жизни народа. «Общество, так же, как человек, сознаёт 
себя не по логическим путям. Его сознание есть самая его жизнь; оно 
лежит в единстве обычаев, в тождестве нравственных или умственных 
побуждений, в живом и беспрерывном размене мысли, во всём том 
беспрестанном волнении, которым зиждутся народ и его внутренняя 
история» 3, —  это слова родоначальника славянофильства А. С. Хомякова.

А вот реакция на них современного автора, Ф. И. Гиренка: «Хомяков 
любитель таких странных определений. <…> Ну разве жизнь —  это 
сознание? Ведь сознание —  это то, что думает и обдумывает. <…> А жи-
вое живёт» 4. Хомяков был убеждён, что сознание народа «недоступно 
ни для иностранца, ни для тех членов общества, которые волею или 
неволею от него уединились» 5. Следовательно, оно недоступно высшим 
сословиям —  носителям европейского просвещения, —  но вследствие 
этого невыразимо и для самого народа, поскольку народ «живёт», 
но не «обдумывает». «В высших сословиях проявлялось знание, 
но знание, вполне отрешённое от жизни; в низших —  жизнь, никогда 
не восходящая до сознания» 6. Неосознанную жизнь Ф. И. Гиренок 
именует «дословностью», невысказанностью.

 2 Хоружий С. С. Современные проблемы православного миросозерцания. М., 2002. С. 2.
 3 Хомяков А. С. О старом и новом: Статьи и очерки. М., 1988. С. 96.
 4 Гиренок Ф. И. Патология русского ума. Картография дословности. М., 1998. С. 60.
 5 Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. М., 1988. С. 97.
 6 Там же. С. 99.
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Своё предназначение славянофильские авторы видели именно 
в том, чтобы возвести русскую жизнь до сознания, выразить раци-
онально «то, что живёт». Для этого, по их мнению, образованные 
классы должны оставить, наконец, подражательность, отказаться 
от повторения, по выражению Хомякова, «благоприобретённых 
мыслей на благоприобретённых языках» и заговорить по-русски 
для России. «Язык, чтобы быть послушным и художественным ору-
дием нашей мысли, должен быть не только частью нашего знания, 
но и частью нашей жизни, частью нас самих» 7. Можно согласиться, 
что славянофилы, и, в частности, Хомяков, привносят в русскую 
духовность «опыт проговаривания дословного». «Проговорить до-
словное означает дать чему-то высказаться через тебя» 8.

Настало время, чтобы язык народа органично вобрал в себя «ме-
тафизические понятия». «Учёность, политика и философия ещё по-
русски не изъяснялись —  метафизического языка у нас вовсе не суще-
ствует» 9, —  записал А. С. Пушкин в 1824 году, понимая всю трудность 
задачи. Образованным слоям общества необходимо было не только 
заниматься разработкой оригинальной русской «учёности, политики 
и философии», но одновременно буквально создавать русский лите-
ратурный язык как таковой. В заметке «О причинах, замедливших 
ход нашей словесности» Пушкин называет важнейшей из этих при-
чин широкое употребление французского языка и пренебрежение 
русским. «Все наши писатели на то жаловались, —  но кто же виноват, 
как не они сами» 10. Действительно, трудно философски мыслить 
на родном языке, когда он настолько ещё необработан, что «даже 
в простой переписке мы принуждены создавать» соответствующие 
обороты «для изъяснения понятий самых обыкновенных». И поэтому 
«леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механи-
ческие формы уже давно готовы и всем известны» 11.

Славянофилы явились теми первопроходцами, которым удалось 
соединить и органично включить в наш язык и, соответственно, 

 7 Там же. С. 97.
 8 Гиренок Ф. И. Патология русского ума. Картография дословности. М., 1998. С. 47.
 9 Пушкин А. С. Собрание сочинений в 10 т. Т. 7. М., 1958. С. 18.
 10 Там же.
 11 Там же.
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в наше сознание, с одной стороны —  логико-понятийный инструмен-
тарий европейской науки, сложившийся к тому времени, а с другой 
стороны —  православную культурную ментальность.

Славянофильская философия отобразила не только уже суще-
ствовавшие архетипы и ценности народной культуры, но и черты 
культуры формирующейся, качественно новой, элитарной, частью 
которой и являлось само славянофильство. Эта беспрецедентно 
высокая элитарная культура, которая, как теперь признано, име-
ла мировое значение, подобно тому, как мировое значение имела 
культура Древней Греции и Рима, также представляет собой рус-
ское сознание. Сведение понятия культуры к сознанию, очевидно, 
оправдано не всегда, но в данном случае мы склонны согласиться 
с мнением известного литературоведа и философа, исследователя 
творчества А. С. Пушкина, автора ряда работ, посвящённых русской 
картине мира, В. С. Непомнящего. Характеризуя русскую культуру 
творческого меньшинства, он утверждает следующее: «Известно, что 
культура есть самосознание нации, самосознание народа. Важно, 
однако, уточнить, что такое культура по своему составу. Некоторые 
привыкли думать, что культура исчерпывается совокупностью про-
изведений, фиксируемых в различном материале. Такой обиходный 
взгляд, ведущий к убеждению, что культуру можно увезти с собой 
в чемоданах, поверхностен. Та индивидуально-личностная, авторская 
культура, о которой идёт речь, есть часть —  пусть важнейшая, лице-
вая, но лишь часть —  общенациональной, общенародной культуры, 
с её жизненным укладом и психологией, с её идеалами и предания-
ми, нравственным строем и человеческими отношениями… Все это 
колыбель и “почва” личной культуры, её воздух и среда. Другими 
словами, авторская культура есть самосознание народа в более или 
менее “снятом” и опосредствованном виде» 12. Таким образом, фило-
софия славянофилов тоже представляет собой русское сознание.

Один из современных авторов, внесших значительный вклад в раз-
работку проблематики «русской идеи», А. А. Корольков пишет, что сла-
вянофилам «принадлежит первая, отчётливо выраженная рефлексия 
об особенностях русского просвещения, которое во многом определило, 

   12 Непомнящий В. С. Пушкин. Избранные работы 1960-х — 1990-х гг. Т. 1. Поэзия 
и судьба. М., 2001. С. 216.
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в свою очередь, особенности русской культуры, философии, искусства, 
литературы» 13. В философии славянофильства он усматривает главную, 
по его мнению, из этих особенностей: «И. В. Киреевский первым дал 
имя русской философии —  духовная философия, своей нацеленностью 
на постижение духовности человека и народа эта философия отделена 
и отдалена от западной философии» 14. Следует, правда, оговориться: 
то, что славянофилам удалось создать в России самобытную филосо-
фию, отличную от западной, признавалось далеко не всеми современ-
никами и потомками. Известно, что скептического взгляда по поводу 
самобытности всей существовавшей в XIX веке русской философии 
придерживался В. С. Соловьев. Он взялся показать, что все отечествен-
ные авторы, занимавшиеся философией, в том числе и славянофилы, 
в своей научной деятельности являлись, по сути, европейцами, что «всё 
философское в [их] трудах вовсе не русское, а что в них есть русского, 
то ничуть не похоже на философию, а иногда и совсем ни на что не по-
хоже» 15. Но всё же большинство исследователей считали и считают 
иначе. Как уже было отмечено, творчески используя (и, отчасти, пере-
осмысливая) понятийный аппарат и методы западной философии, 
деятели славянофильства поставили перед собой задачу вспомнить, 
на какой почве их культура произрастает, откуда ведёт родословную, 
какому народу принадлежит, чему она должна учиться у своего на-
рода и чему учить его. Приведём слова современного петербургского 
философа профессора А. Л. Казина, который, утверждая, что именно 
славянофилы стоят у истоков русской философии, даёт весьма ёмкое её 
определение: «Русская философия —  это то, что может сказать о мире 
и о человеке языком понятий национальная культура» 16.

 13 Корольков А. А. А. С. Хомяков и И. В. Киреевский — основатели русской фило-
софии просвещения // А. С. Хомяков — мыслитель, поэт, публицист: Сборник 
статей по материалам международной научной конференции, состоявшейся 
14–17 апреля 2004 г. в г. Москве в Литературном институте им. А. М. Горького. 
Т. 1. М., 2007. С. 638.

 14 Там же. С. 632.
 15 Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1988. С. 345.
 16 Казин А. Л. Верующий разум. Основной принцип русской философии // А. С. Хомя-

ков — мыслитель, поэт, публицист: Сборник статей по материалам междуна-
родной научной конференции, состоявшейся 14–17 апреля 2004 г. в г. Москве 
в Литературном институте им. А. М. Горького. Т. 1. М., 2007. С. 572.
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Итак, основоположники славянофильства жили и творили в эпоху 
формирования качественно новой национальной культуры, выра-
зителем которой и должна была стать отечественная философия. 
Почему же именно в этот период русский язык, словесность, сам 
образ мышления переживают столь глубокие преобразования, и по-
чему в обществе появляется насущная потребность в философии?

Скажем несколько слов о социально-политической ситуации того 
времени. Славянофильство сформировалось как идейное течение 
к концу 30-х годов XIX века в условиях, когда для России со всей остро-
той встала проблема дальнейшего существования её политической 
и экономической системы. Налицо был явный кризис важнейших 
устоев Российской империи. Следствием неудавшегося восстания 
декабристов стал окончательный разрыв политического союза между 
самодержавной властью и той частью дворянства, которая прини-
мала наиболее деятельное участие в политике, в культуре и в целом 
в общественной жизни, и которая в исследовательской литературе 
иногда обозначается термином «дворянский авангард».

Образованное общество больше не чувствовало себя союзником 
правительства. Правительство, лишённое поддержки и доверия 
общества, т. е. легитимности, всё более наращивало бюрократи-
ческий аппарат. В 1830-е годы резко усиливается несоответствие 
и даже конфликт между действительной культурной и политической 
элитой страны («дворянским авангардом») и фактически правящим 
классом (бюрократией). После 1825 года в России происходит до-
статочно быстрый переход дворянской монархии в монархию бю-
рократическую. А место дворянского либерализма, политической 
идеологии, господствовавшей в течение большей части царствования 
Александра I, занимает консервативно-охранительное направление, 
квинтэссенцией коего стала доктрина С. С. Уварова, знаменитая те-
ория «официальной народности». Однако «отчужденная от власти 
часть европеизированного сообщества… постепенно формировала 
второй, альтернативный правительственному, просветительский 
центр» 17, откуда и исходила инициатива создания новых идеологи-
ческих доктрин, более или менее оппозиционных.

 17 Антонов К. М. Философия И. В. Киреевского: антропологический аспект. М., 
2006. С. 31.
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Что касается формы правления, Россия представляла собой абсо-
лютистское государство, причём в официальной идеологии понятие 
абсолютизм (деспотизм) слилось с понятием самодержавия. Стоит 
заметить, что оппозиционная политическая мысль склонна была раз-
водить эти понятия. Абсолютизм обычно трактуется в исторической 
науке как форма правления, характерная для позднего феодализма 
и зарождения капиталистических отношений. Он возникает как ин-
струмент урегулирования социальных конфликтов и поддержания 
равновесия между дворянством и нарождающейся буржуазией, и от-
сутствие прямой связи между властными институтами и какой-либо 
одной из социальных групп превращает его в явление надклассовое. 
Русский абсолютизм рассматриваемого периода также представлял собой 
надклассовое явление, целью которого, безусловно, было поддержание 
социального мира, причём, по возможности, без коренных реформ.

Блестящим в своем роде средством достижения этой цели и ста-
ла упомянутая уваровская доктрина «Православие, Самодержавие, 
Народность», которая явила пример первого в истории России ши-
рокомасштабного воздействия на сознание общества при помощи 
чистой идеологии, минуя социально-политическую и экономическую 
практику. Но при анализе важнейших направлений деятельности 
тогдашнего российского абсолютизма весьма заметен ещё один 
аспект —  это было не только урегулирование отношений в обществе, 
но и ограждение государства от общества. Явственно обозначился 
разрыв между «страной» и «государством», как говорили современ-
ники. Государственно-бюрократический аппарат преследовал цель 
насильственной консервации существующих порядков, основой 
которых было крепостное право. Между тем крепостничество всё 
более изживало себя, превращаясь в главный тормоз дальнейшего 
экономического и политического развития России. Осознание ар-
хаичности, неэффективности и несправедливости существующего 
социального строя распространилось во всех слоях общества. Вопрос 
существования крепостного права сделался центральной социально-
политической проблемой, вынуждавшей правительство принимать 
ужесточенные охранительные меры. 30-е годы XIX века называют 
«периодом первой николаевской реакции». С целью предотвраще-
ния революционных выступлений учреждается корпус жандармов, 
создаётся развитая система политического сыска и доносительства. 
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Во всех ведомствах устанавливается крайний бюрократический 
централизм. Как видим, форма правления в России того периода 
может быть охарактеризована как достаточно жёсткая и, казалось бы, 
не располагающая ни к социальной, ни к умственной активности.

Если же говорить о форме государственного устройства, то сама 
по себе «имперскость» как характеристика российской государствен-
ности в то время была ещё, по историческим меркам, достаточно 
новым явлением, также требующим осмысления. Наше государство 
в имперский период, как писал лидер славянофильского круж-
ка А. С. Хомяков, «по милости Божией», стало самым обширным 
из современных ему государств. Возникновение этой новой для рус-
ского человека политической реальности и, как следствие, новой 
государственной, так называемой «вещественной» силы совпало 
с восприятием нового, западного просвещения (элементов запад-
ной цивилизации и культуры). Это привело к оформлению двух 
противоположных тенденций в сознании образованного сословия 
России, странным образом совмещавшихся между собой. С одной 
стороны — «сила породила гордость», «сделалась предметом на-
шей постоянной похвальбы», а её увеличение —  «единственным 
предметом наших забот» 18. С другой же стороны, сравнение уровня 
собственного просвещения с просвещением «образованных стран» 
заставляло верхние слои общества постоянно сомневаться в своих 
способностях. Ведь это сравнение проводилось с использованием 
критериев, также пришедших с Запада. В результате «развилась 
та душевная болезнь, которая сделала нас неспособными ни к какой 
совокупной деятельности» 19.

Эту болезнь Хомяков называет «безумием» и описывает следу-
ющим образом: «Всему чужому стали мы не учиться только, как 
следовало, а подражать. Вместо смысла просвещения, вместо вну-
треннего зерна мысли, в нём проявляющейся, стали мы перенимать 
его формы и наружный вид: вместо того чтобы возбудить в себе са-
модейственную силу разума, мы стали без разбора перенимать все 
выводы, сделанные умом чужим, и веровать в них безусловно, даже 
когда они были ложны, так что то самое, что должно было в нас про-

 18 Хомяков А. С. О старом и новом. Статьи и очерки. М., 1988. С. 345.
 19 Там же. С. 315.
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буждать бодрственную деятельность мысли и духа, погрузило нас 
надолго в умственный сон» 20. Импульсом к духовному пробуждению 
для России, по мысли славянофилов, теперь должна была стать рус-
ская система мышления, которая сделалась бы методологической 
основой наук, а также определила бы направление общественной 
активности. Вот почему свою основную задачу славянофильские 
авторы видели в создании самостоятельной русской философии.

Среди причин бурного всплеска отечественной интеллектуальной 
жизни в литературе традиционно называются «революционные потря-
сения XVIII века, перевернувшие умственный и политический уклад 
Запада, и мощный общественный подъём в России, возбуждённый 
событиями 1812 года, резко усиливший свободолюбивые настроения 
в дворянстве» 21. Но ведь, если взглянуть на социально-политическую 
обстановку в России непосредственно в конце 20-х — 30-е годов 
XIX века, когда и появились первые русские собственно философ-
ские произведения, то она, напротив, была крайне неблагоприятной 
для всякого свободного творчества: деспотическое правление, по-
давление инакомыслия, жесточайшая цензура. Парадоксальность 
данной ситуации неоднократно отмечалась и современниками, и по-
томками. Об этом писал А. И. Герцен в «Былом и думах», на эти же 
обстоятельства указывал Н. А. Бердяев в «Русской идее»: «Творческая 
мысль пробудилась… в николаевскую эпоху, и она была обратной 
стороной, полярно противоположным полюсом политики гнёта 
и мрака. Русская мысль засветилась во тьме» 22.

Правда, в определённой степени эта особенность пробуждения 
русского самосознания объясняется тем, что философские занятия 
являлись тогда для молодого поколения фактически единственно 
возможной, хотя тоже небезопасной, сферой приложения обществен-
ной активности. Представляется безусловно справедливым вывод 
Т. И. Благовой о том, что будущих славянофилов (как и будущих 

 20 Там же. С. 352.
 21 Котельников В. А. Литератор-философ // Киреевский И. В. Избранные статьи. 

М., 1984. С. 5.
 22 Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской философской мысли 

XIX века и начала XX века // О России и русской философской культуре. Философия 
русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 62.



М. а. Широкова

242

западников) побудило к разработке своей философии «ощущение 
глубокого разлада с действительностью». «Желание быть полезными 
Родине и невозможность политической деятельности трансформи-
ровалось в интенсивные философские изыскания», —  пишет она 23.

Однако следует уточнить: последекабристское поколение обра-
тилось к философии не столько потому, что для его представителей 
была закрыта возможность практической политической деятель-
ности, сколько потому, что, как они теперь были уверены, любые 
политические преобразования в стране должны быть осуществлены 
не раньше, чем будет выработано их философское видение. Иными 
словами, теория должна предшествовать практике, познание ис-
тины —  её воплощению в жизнь. Важно подчеркнуть, что, несмо-
тря на неоднократные пренебрежительные высказывания лидеров 
славянофильства в адрес «вопросов политических», несмотря на их 
зачастую демонстративный уход с государственной службы (всех, 
кроме Ю. Ф. Самарина), в действительности «вопросы политиче-
ские» занимали их гораздо больше, чем они сами это признавали. 
Разумеется, политика интересовала их не сама по себе, а прежде всего 
как инструмент совершенствования всех общественных отношений. 
И конечно, вынужденное неучастие в практических государственных 
делах в период николаевской реакции не могло не побуждать мыс-
лящую часть русской молодёжи к поиску иных способов влияния 
на власть и общество.

Явное подтверждение этому находим у И. В. Киреевского в од-
ной из ранних критических статей «Обозрение русской литературы 
за 1831 год», где он писал с довольно дерзкой иронией: «Между тем 
как в других государствах дела государственные, поглощая все умы, 
служат главным мерилом их просвещения, у нас неусыпные попечения 
прозорливого правительства избавляют частных людей от необхо-
димости заниматься политикой, и, таким образом, единственным 
указателем нашего умственного развития остаётся литература» 24. 
Причём под словом «литература» славянофильские авторы обычно 
подразумевали скорее «произведения философские, исторические, 

 23 Благова Т. И. А. С. Хомяков, И. В. Киреевский. Жизнь и философское мировоз-
зрение. М., 1994. С. 12.

 24 Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984. С. 81.
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филологические, политико-экономические, богословские и т. п.», чем 
собственно «произведения изящные» 25.

Таким образом, русские мыслители обратились к философии как 
к средству переустройства общества. Попытка декабристов изменить 
общественные отношения революционным путём, на основании 
идей, в большинстве своём заимствованных из мировоззренческо-
го комплекса французского Просвещения XVIII века, не удалась. 
И тогда среди представителей нарождающейся русской интелли-
генции —  как среди сторонников, так и среди противников взглядов 
и методов действий декабристов —  распространилась идея о том, что 
необходимо разработать собственную, оригинальную философию. 
На основе положений этой философии затем предполагалось вос-
питать русское общество и донести до его сознания необходимость 
преобразований. Поэтому концепция каждого русского философа 
непременно включала в себя идеологический элемент и содержала 
хотя бы приблизительную социально-политическую программу.

Оценка славянофилами идей декабристов выявляет их собственные 
позиции по вопросу о роли философии в жизни общества и те задачи, 
которые они ставили перед собой. Так, старший брат А. С. Хомякова 
Федор Степанович называл «мятежников» умными, благородными, 
образованными людьми, словом, лучшими из молодых людей «ны-
нешнего общества». И в то же время — «безумцами», не знающими 
ни своей Родины, ни своего народа, ни его истории.

Славянофилы же именно в «народном духе» стремились отыскать 
отправную точку для решения общественных и политических вопро-
сов. Декабристы самозванно взялись за коренную ломку российской 
действительности, не обдумав предварительно все насущные про-
блемы «русским», а не «французским» умом 26. Им казалось: всё, 
что нужно делать, уже ясно. Но после их поражения «русская мысль 
на десятилетие остановилась перед идейной пропастью». Теперь «во-
прос заключался не только в том, как при существующей цензуре 
высказать свободолюбивые идеи, но и в том, что высказать» 27.

 25 Там же. С. 127.
 26 См.: Кошелев В. А. Алексей Степанович Хомяков: жизнеописание в документах, 

рассуждениях и разысканиях. М., 2000. С. 67–68.
 27 Там же. С. 77.
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Важнейший исторический вызов, перед которым оказалась русская 
мыслящая молодежь в конце 1820-х —  1830-е годы, состоял не в вы-
боре какого-либо уже готового учения и простом приспособлении 
его к духовным потребностям России, а в создании совершенно но-
вой философской концепции, которая бы эти потребности осознала 
и выразила. Об этом хорошо сказал К. С. Аксаков в статье «О русском 
воззрении»: «Отнимать у русского народа право иметь свое русское 
воззрение —  значит лишить его участия в общем деле человечества… 
Русский народ имеет прямое право, как народ, на общечеловеческое, 
а не чрез посредство и не с позволения Западной Европы» 28.

Необходимо было, чтобы отечественная «образованность» (или 
«просвещение» —  этим равнозначным понятиям той поры соответ-
ствует современное понятие «духовная культура») дала себе отчёт 
в своём происхождении, в своих отношениях к «образованности» 
Запада и к русской жизни, определила свои гносеологические, он-
тологические и антропологические основания. То есть в обществе 
сформировался запрос на правильное и полное русское самосознание, 
без которого было решительно невозможно дальнейшее развитие 
национальной жизни и национальной культуры 29.

Один из руководителей знаменитого «Общества любомудров» 
Д. В. Веневитинов считал становление самосознания самой насущ-
ной умственной потребностью России и ради этого предлагал даже 
«совершенно остановить нынешний ход её словесности и заставить 
её более думать, нежели производить». В результате, надеялся он, 
«мы сами сделаемся преимущественным предметом наших разы-
сканий», а Россия найдёт «залог самобытности и, следственно, своей 
нравственной свободы в литературе в одной философии, которая 
заставит её развить свои силы и образовать систему мышления» 30.

В русском обществе с небывалой остротой ощущалась необходимость 
философии как «нового модуса существования» 31, то есть само создание 

 28 Аксаков К. С. О русском воззрении. Еще несколько слов о русском воззрении // Рус-
ская идея: Сборник произведений русских мыслителей. М., 2002. С. 144.

 29 См: Котельников В. А. Литератор-философ // Киреевский И. В. Избранные статьи. 
М., 1984. С. 11.

 30 Веневитинов Д. В. Сочинения. Ч. 2. Проза. М., 1831. С. 32.
 31 Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 235.
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философии мыслилось как качественное изменение всей русской жиз-
ни —  культурной, социальной, политической. Уверенность, что именно 
русскому народу после того, как он вполне осознает себя, удастся вопло-
тить в жизнь идеал человека, общества и государства, высказали и бу-
дущие западники, и будущие славянофилы. И. В. Киреевский в статьях 
«Нечто о характере поэзии Пушкина», «Обозрение русской словесности 
1825 г.», В. Г. Белинский в «Литературных мечтаниях», А. С. Хомяков 
в драме «Вадим» и стихах, В. Ф. Одоевский и Д. В. Веневитинов в ряде 
статей и многие другие заявляли о необходимости оставить подража-
тельность, о мессианской роли русской культуры, которая сумеет выра-
зить идеалы народности, вольности, свободы личности и творчества 32. 
В «Обществе любомудров» (1823–1825), в кружке Станкевича (1832–1839) 
и в кружке Герцена (1831–1834) началось формирование теорий, ши-
роких мировоззренческих обобщений, которые стремились охватить 
историю культуры, народа в целом, выдвигались проекты будущего 
культурно-исторического развития.

В. Ф. Одоевский в первом философском романе «Русские ночи» 
заявлял, что «Девятнадцатый век принадлежит России» 33. И. В. Кире-
евский в 1830 г. писал: «Нам необходима философия. Всё развитие 
нашего ума требует её. Ею одною живет и дышит наша поэзия; она 
одна может дать душу и целость нашим младенствующим наукам, 
и самая жизнь наша, может быть, займёт от неё изящество строй-
ности (курсив наш. — М. Ш.). Но откуда придёт она? Где искать её? Нет 
сомнения, что наша философия должна развиться из нашей жизни, 
создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов на-
шего народного быта» 34. Отметим, что философия объявляется здесь 
необходимой не только для «развития ума», но и для воспитания 
чувств, «поэзии», а также, что самое главное, для преобразования 
«жизни», всех сторон существования человека и общества.

Не стоит, конечно, утверждать, что до славянофилов философство-
вание совершенно отсутствовало в России. «Философская традиция 
в Древней Руси формировалась в той же мере, в какой развивалась 

 32 См.: Благова Т. И. А. С. Хомяков, И. В. Киреевский. Жизнь и философское миро-
воззрение. М., 1994. С. 13.

 33 Одоевский В. Ф. Русские ночи. М., 1913. С. 147.
 34 Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984. С. 51.
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традиция общекультурная» 35, —  пишет В. В. Сербиненко. Но даже если 
не углубляться в древнерусские богословские и художественные тек-
сты, в своеобразный мир древнерусской духовной культуры, в котором 
в значительной степени была «растворена» «первая» философия, 
отдаляясь от рассматриваемого нами временного отрезка —  десяти-
летия, непосредственно предшествовавшие появлению славянофиль-
ства труды уже были проникнуты «философским духом». В начале 
XIX столетия в России проявился глубочайший интерес к немецкой 
философии. Молодое поколение зачитывалось произведениями 
Канта, Шеллинга и Гегеля. А. В. Гулыга имел основания утверж-
дать, что «Шеллинг значил для России больше, чем для Германии… 
Русское шеллингианство —  направление, не повторявшее Шеллинга, 
а интерпретировавшее его» 36. Известны первые русские профес-
сора-шеллингианцы Д. М. Велланский и М. Г. Павлов. Затем, ча-
стью —  одновременно со славянофильством, частью —  позже него, 
развивается достаточно самобытная университетская философия, 
представленная П. А. Бакуниным, Л. М. Лопатиным, Н. Н. Страховым, 
П. Е. Астафьевым, А. А. Козловым и другими мыслителями.

Своеобразной формой философствования можно считать и клас-
сическую русскую литературу, особое место в которой принадле-
жит А. С. Пушкину. Уже упоминавшийся Д. В. Веневитинов писал: 
«Философия есть истинная поэзия, а истинные поэты были всегда 
глубокими мыслителями, были философами» 37. Но он же и предосте-
регал, что поэтическое «чувство» не должно освобождать нас от «обя-
занности мыслить». Интересны наблюдения по поводу русской поэзии 
Н. П. Ильина, создателя довольно оригинальной концепции развития 
философской мысли в России: «Здесь не следует искать философии 
как таковой; здесь только ясно проявляется предрасположение к фило-
софии, её внутренняя необходимость для национальной культуры. 
Но что особенно важно… строки русских поэтов XIX века говорят 
именно о личном самосознании. Последнее составляет отправную 
точку и русской философии; её национально-патриотический пафос, 
по сути, производен от пафоса чисто философского. Философия призы-

 35 Сербиненко В. В. Русская философия: Курс лекций. М., 2005. С. 7.
 36 Гулыга А. В. Шеллинг. М., 1984. С. 289.
 37 Веневитинов Д. В. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1934, С. 218–219.
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вает человека к ясному и глубокому самосознанию <…>. И уже мысля 
просто последовательно, настоящий философ должен утверждать 
необходимость такого же самосознания и для своего народа. А ещё 
точнее, он открывает национальное измерение своего собственного 
самосознания, измерение, без которого личность оказывается вну-
тренне ущербной» 38. Провозглашение личного самосознания первым 
философским принципом, по отношению к коему самосознание 
национальное есть принцип второй, приводит Н. П. Ильина к мыс-
ли, что среди славянофилов первым русским философом следует 
назвать И. В. Киреевского, а не А. С. Хомякова. Как бы там ни было, 
из родоначальников славянофильства наибольший вклад в станов-
ление русской философии внесли А. С. Хомяков и И. В. Киреевский, 
известные как оппоненты, несхожие практически ни в чём, когда дело 
касалось частных вопросов, и в то же время совпадавшие и удачно 
дополнявшие друг друга в основных мировоззренческих установках.

В своей работе «Алексей Степанович Хомяков» Н. А. Бердяев писал: 
«Если И. Киреевскому принадлежит честь первой формулировки 
основоположений славянофильской философии, которые потом 
развивал Хомяков, то Хомякову принадлежит ещё большая честь 
первой формулировки религиозного сознания славянофилов, учения 
о Церкви» 39. В целом, по Бердяеву, славянофильство как философ-
ское направление было создано «коллективными усилиями», в нём 
была «соборность сознания» и «соборность творчества». Но всё же 
Бердяев, как впоследствии и Зеньковский, отводит А. С. Хомякову 
центральное место в этом коллективном, соборном творчестве, по-
скольку Хомяков —  «самый сильный, самый многосторонний, самый 
активный, диалектически наиболее вооружённый человек школы» 40. 
В современном жизнеописании Хомякова, предпринятом литерату-
роведом В. А. Кошелевым, продолжено обсуждение тезиса о взаим-
ном притяжении-отталкивании А. С. Хомякова и И. В. Киреевского 
и о том, что разногласия между ними вовсе не разрушают целостности 
славянофильского учения, а, напротив, делают его действитель-
но «соборным» и одновременно привносят в русскую философию 

 38 Ильин Н. П. Трагедия русской философии. М., 2008. С. 67.
 39 Бердяев Н. А. Алексей Степанович Хомяков. М., 1912. С. 18.
 40 Там же.
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сократический диалог, диспут, спор, как форму развития мысли. 
«Спор возник уже в самом начале славянофильства: оно родилось 
в полемике двух главных основателей. Для того чтобы на основе на-
ционального чувства родилась теория, полемика была органически 
необходима, и потому она составила атмосферу внутреннего бытия 
кружка» 41. При этом Киреевский большее внимание всегда уделял 
проблеме человека, тому, что связано с внутренним миром личности, 
с развитием её духа, Хомякова же интересовали в первую очередь 
проблемы общества, народа, его истории.

Итак, русская философия создавалась славянофилами как фило-
софия национального самосознания. Предметом русской философии 
стала сама Россия, а её содержанием —  то, что называют «русской 
идеей», совокупность всех интерпретаций культуры, национальной 
и мировой судьбы России, её предназначения. Специфически русское 
философствование развивалось и продолжает развиваться посред-
ством дискурса славянофилов и западников.

Некоторые современные исследователи придерживаются мнения 
о необходимости отказа от противопоставления славянофильства 
и западничества, словно бы возвращаясь, теперь уже на новом витке 
нашей истории, к высказанному более ста лет назад тезису Иванова-
Разумника об окончании «великого раскола русской интеллигенции». 
Так, Н. И. Цимбаев, чьи научные интересы сосредоточены на русской 
философии XIX века и её роли в формировании национального 
сознания, полагает, что постоянно воспроизводимая оппозиция за-
паднического и славянофильского мировоззренческих типов наносит 
этому сознанию ущерб. Исследователь усматривает общий исток 
обоих направлений в русском «просветительском европеизме» 42.

О желательности маргинализации «долгого» дискурса россий-
ского западничества и «антизападничества» (не используя понятие 
«славянофильство») пишет и О. Ю. Малинова. Впрочем, этот автор 
признаёт, что «факторы, обусловившие формирование именно такого 
дискурса, во многом сохраняются», и поэтому упомянутый дискурс, 

 41 Кошелев В. А. Алексей Степанович Хомяков: жизнеописание в документах, рас-
суждениях и разысканиях. М., 2000. С. 256.

 42 См.: Цимбаев Н. И. Европеизм как категория национального сознания // Очерки 
истории русской культуры XIX века. М., 2003. Вып. 4.
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очевидно, станет ещё более «долгим», определяя и в дальнейшем 
структурирование российского политико-идеологического спектра 43.

На ещё более высокий уровень обобщений по поводу антитезы 
славянофильство —  западничество поднимается В. И. Холодный, счи-
тающий её специфическим выражением в определённых исторических 
и национальных условиях «глобального противоречивого соотношения 
между спонтанно складывающимся соборным самопониманием чело-
века и социетарной (цивилизаторской) эволюцией общества», то есть 
между духовной и материальной сферами человеческого бытия, между 
культурой и цивилизацией. Эта тема является центральной для любого 
философского анализа, и философами всегда считают именно тех пред-
ставителей культуры, которые стремятся к рефлексии субстанциальных 
проблем, разумеется, «через призму национальной и своей личной 
специфичности» 44. Присоединяясь к точке зрения указанного автора, 
добавим, что, следовательно, прекращение дискурса славянофилов 
и западников означало бы прекращение русского философствования 
и вообще сколько-нибудь активной умственной жизни России.

Ф. И. Гиренóк пишет: «Греки говорили и своими разговорами вы-
таскивали из себя весь мир. Его суть. Мы говорим и ничего, кроме 
России, вытащить из себя не можем» 45. Это, с одной стороны, упрёк 
русской философии, а с другой стороны —  её несомненное достоин-
ство, так как главной чертой русского сознания Ф. М. Достоевский 
не случайно назвал всемирную отзывчивость. Поэтому русское со-
знание способно проникаться духом других народов, воспринимая 
их как значимых Других, как важных партнёров в диалоге, и обще-
человеческие ценности для русских философов не заслоняются на-
циональными, а постигаются через них.

По мнению славянофилов, не каждый человек может заниматься 
богословием, не для всех доступно и не для всех необходимо  занятие 

 43 См.: Малинова О. Ю. Зеркальный лабиринт: «долгий дискурс» российского за-
падничества / антизападничества и проблемы формирования национальной 
идентичности // Современная Россия и мир: альтернативы развития (междуна-
родный имидж России в XXI веке). [Электронный ресурс] URL: http://ashpi.asu.
ru/talks/ths_2007/ths01/mlnva.html (дата обращения 16.01.2017).

 44 Холодный В. И. А. С. Хомяков и современность: Зарождение и перспектива со-
борной феноменологии. М., 2004. С. 93, 96.

 45 Гиренок Ф. И. Патология русского ума. Картография дословности. М., 1998. С. 33.



М. а. Широкова

250

 философией. Но для каждого возможно и необходимо «связать на-
правление своей жизни со своим коренным убеждением веры, со-
гласить с ним своё главное занятие и каждое особое дело, чтобы 
всякое действие было выражением одного стремления, каждая мысль 
искала одного основания, каждый шаг вел к одной цели» 46. Иными 
словами, создаваемая русская философия должна была выполнить 
своеобразную культурно-исто рическую функцию —  функцию сплоче-
ния общества и направления всех его действий к достижению одной 
цели —  совершенному общественному устройству через воплощение 
религиозного, нравственного и социально-политического идеала. 
Движение к этому идеалу составляет смысл жизни всего человечества 
и каждого отдельного человека.
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аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования 
единого рынка труда в соответствии с Договором о Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС), сформулирована цель создания 
и функ ционирования рынка труда ЕАЭС, представлена сущность 
составляющих его основных элементов.

ключевые слова: Договор о Евразийском экономическом союзе, 
рынок труда Евразийского экономического союза, функции рынка 
труда ЕАЭС, элементы рынка труда ЕАЭС.

Abstract. The article discusses the development of single labour 
market in accordance with Eurasian Economic Union Treaty (EEUT), 
the purpose of establishment and functioning of Eurasian Economic 
Union (EEU) labour market and the essence of the key components 
of the EEU labour market.

Key words: Eurasian Economic Union Treaty, Eurasian Economic 
Union labour market, functions of EEU labour market, key components 
of the EEU labour market.

И сторическое единство народов ныне независимых государств 
на огромном пространстве разрушенного в 1991 г. Союза 
Советских Социалистических Республик и память о его бы-
лом могуществе в различных сферах, а также стремление 
не только выжить, но и создать дополнительные условия 
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для дальнейшего развития национальных экономик в глобальной 
экономической системе обусловили необходимость региональной 
экономической интеграции государств-членов Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС). Наиболее важным интеграционным про-
цессом, происходящим на постсоветском пространстве, несомненно, 
является формирование единого рынка труда ЕАЭС.

Рассматривая особенности рынка труда, авторы учебника «Эко-
номическая теория» (под редакцией А. И. Добрынина и Л. С. Тара-
севича) обращают внимание на то, что «его составляющими эле-
ментами являются живые люди, которые выступают носителями 
рабочей силы и наделены такими человеческими качествами, как 
психофизиологические, социальные, культурные, религиозные, по-
литические и др.». Труд принципиально отличается от всех других 
видов производственных ресурсов, поскольку «он является формой 
жизнедеятельности человека, реализации его жизненных целей 
и интересов» 1.

В формировании и успешном функционировании единого рынка 
труда ЕАЭС не только экономические интересы являются фак-
тором, обеспечивающим эти процессы. Существенное значение 
имеют память народов государств-членов ЕАЭС о нашем общем 
историческом прошлом (победах и поражениях, достижениях и не-
удачах, человеческих отношениях, отношении к труду и трудовому 
человеку, работе каждого на благо всего общества, традициях, куль-
туре, образовании, социальных гарантиях и др.), а также наличие 
родственных, семейных и иных связей между народами когда-то 
одной для всех Родины.

К. Соков справедливо замечает, что «среди четырёх свобод, 
составляющих фундамент интеграционных процессов на про-
странстве бывшего СССР —  свободы движения товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы —  одну из ключевых ролей играет по-
следняя». Нельзя не согласиться с его мнением о том, что «после 
распада СССР именно трудовая миграция оказалась тем стержнем, 
который во многом скрепляет большинство бывших союзных ре-
спублик, удерживая их от окончательного разрыва экономических 

 1 Экономическая теория [Текст] / Под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича, 
3-е изд. СПб.: Изд. СПбГУЭФ; Питер, 2006. С. 354.
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и социальных связей» 2. Формулируя определение рынка труда, 
Р. Г. Мум ладзе пишет: «Рынок труда —  наиболее сложный элемент 
рыночной экономики. Здесь не только переплетаются интересы 
работника и работодателя при определении цены труда и условия 
его функционирования, но и как в зеркале отражаются практически 
все соци ально-экономические явления, происходящие в обществе» 3.

Договор о Евразийском экономическом союзе (далее —  Договор), 
вступивший в силу 1 января 2015 года, был подписан Президентами 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Феде-
рации 29 мая 2014 года в г. Астане (Республика Казахстан) 4. Договор 
о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском 
экономическом союзе подписан в г. Минске 10 октября 2014 года 
(Республика Беларусь) 5. Договор о присоединении Кыргызской 
Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе под-
писан в г. Москве 23 декабря 2014 года6.

Договор о Евразийском экономическом союзе (далее —  Союз, ЕАЭС) 
основывается на Декларации о евразийской экономической интегра-
ции от 18 ноября 2011 г. В рамках данного договора государства-члены 
Союза руководствуются принципом суверенного равенства государств, 
желают укрепить солидарность и углубить сотрудничество между 

   2 Соков К. Рынок труда в России трансформируется в пользу граждан стран ЕАЭС. 
Ритм Евразии. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.ritmeurasia.org/
news-2016–10–07–rynok–truda–v–rossii–transformiruetsja–v–polzu–grazhdan–
stran–eaes-26122

 3 Мумладзе Р. Г. Экономика и социология труда [Текст]: учебник / Р. Г. Мумладзе; 
под общ. ред. Р. Г. Мумладзе, Г. Н. Гужина. 3-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2009. С. 49.

 4 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014). 
[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_163855/

 5 Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономи-
ческом союзе от 29 мая 2014 года (Подписан в г. Минске 10.10.2014). [Электронный 
ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_169854/

   6 Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года (Подписан в г. Москве 23.12.2014) 
(вместе с Протоколом об исправлении текста Договора о присоединении Кыр-
гызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года, подписанного в г. Москве 23 декабря 2014 г. (Подписан в г. Москве 
02.03.2015)). [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/ document/
cons_doc_LAW_172976/
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своими народами при уважении их истории, культуры и традиций, 
стремятся укрепить экономики государств —  членов Евразийского 
экономического союза и обеспечить их гармоничное развитие и сбли-
жение, обеспечить усиление конкурентоспособности национальных 
экономик государств —  членов Евразийского экономического союза 
в рамках глобальной экономики.

Согласно ст. 1, п. 1 (раздел I) Договора в рамках Евразийского 
экономического союза обеспечивается свобода движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, 
согласованной или единой политики в отраслях экономики, опре-
делённых настоящим Договором и международными договорами 
в рамках Союза 7.

ЕАЭС есть международная организация региональной экономиче-
ской интеграции, обладающая международной правосубъектностью 
(раздел I, ст. 1, п. 2) 8. Договор о Евразийском экономическом союзе 
юридически оформил ЕАЭС в качестве полноправного субъекта гло-
бальных экономических отношений и создал основу для выстраивания 
международных связей между Союзом и другими субъектами между-
народных отношений —  третьими странами, их интеграционными 
объединениями и международными организациями 9. В соответствии 
со сказанным рынок труда Евразийского экономического союза пред-
ставляет собой межгосударственный региональный рынок труда, об-
разованный группой государств на основе принципа их суверенного 
равенства в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе. 
Действие рынка труда ЕАЭС предполагает межгосударственное вза-
имодействие и регулирование спроса и предложения рабочей силы 
на основе её свободного движения на территории ЕАЭС, проведение 
государствами-членами Союза скоординированной, согласованной 
или единой политики в сфере труда и занятости, и в сфере социаль-
ной защиты населения.

 7 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014). 
[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/

 8 Там же.
 9 Евразийская экономическая интеграция: цифры и факты. Библиотека евразий-

ской интеграции. Евразийская экономическая комиссия. Первое полугодие 2016. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/SiteAssets/
Pages/library/Брошюра%20Цифры%20и%20факты%20итог.pdf — С. 62.
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Цель функционирования межгосударственного регионально-
го рынка труда Евразийского экономического союза допустимо 
определить как содействие занятости населения государств —  его 
членов и сокращение в них безработицы на основе юридическо-
го оформления равных условий осуществления трудовой дея-
тельности трудящимися государств-членов на территории ЕАЭС 
и предоставления определённых социальных гарантий, что будет 
способствовать дальнейшему развитию евразийской экономиче-
ской интеграции с учётом национальных интересов, укреплению 
экономик государств, устойчивому экономическому развитию 
в условиях глобализации.

Рынок труда ЕАЭС, согласно положениям экономической теории, 
выполняет социальную, экономическую и стимулирующие функции, 
определяемые ролью труда в жизни общества. Главенствующую роль 
выполняют социальная и экономическая функции. «Социальная 
функция заключается в обеспечении нормального уровня доходов 
и благосостояния людей, нормального уровня воспроизводства про-
изводительных способностей работников. Экономическая функция 
рынка труда заключается в рациональном вовлечении, распределении, 
регулировании и использовании труда» 10. Стимулирующие функции 
способствуют «развертыванию конкурентоспособности между его 
участниками, повышению заинтересованности в высокоэффективном 
труде, повышении квалификации и перемене профессии» 11. Поскольку 
рынок труда ЕАЭС представляет собой межгосударственный регио-
нальный рынок труда со своими характерными и присущими только 
ему особенностями, то следует выделить ещё одну очень важную его 
функцию —  интегрирующую, основное назначение которой —  раз-
витие евразийской экономической интеграции на основе межгосу-
дарственного взаимодействия спроса и предложения рабочей силы 
государств-членов Союза.

Рынок труда представляет собой сложную социально-экономиче-
скую систему. Такая система характеризуется наличием составляю-
щих взаимосвязанных элементов, взаимодействие которых должно 

 10 Экономическая теория [Текст] / Под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича, 
3-е изд. СПб.: Изд. СПбГУЭФ; Питер, 2006. С. 354.

 11 Там же.
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обеспечивать её функционирование. В качестве основных элементов 
рынка труда в современной экономической литературе выделяют 
следующие: субъекты рынка труда; правовые акты и документы, 
регламентирующие отношения субъектов рынка труда; конъюнктуру 
рынка труда; инфраструктуру рынка труда 12.

Субъектами рынка труда являются наёмные работники (проф-
союзы и их другие объединения), работодатели (их союзы и объ-
единения) и государство в лице его уполномоченных органов власти 
различного уровня 13.

Правовые акты и документы, регламентирующие отношения 
субъектов рынка труда, должны чётко определять их права, соз-
давать равные возможности для реализации способностей к труду 
всех участников рыночных отношений, предусматривать социальное 
страхование на случай потери работы и т. д. 14 Основными видами 
отношений на рынке труда являются: отношения между наёмными 
работниками и работодателями; отношения между субъектами 
рынка труда и представителями (профсоюзами, ассоциациями 
работодателей, службами занятости); отношения между субъекта-
ми рынка труда и государством 15. Немаловажное значение имеют 

 12 Вукович Г. Г. Рынок труда [Текст]: учебное пособие / Г. Г. Вукович, И. В. Гелета. 
Ростов н/Д: Феникс, 2013. С. 6–18; Кибанов А. Я. Управление персоналом: теория 
и практика. Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость персо-
нала [Текст]: учебно-практическое пособие / А. Я. Кибанов, Л. В. Ивановская, 
Е. А. Митрофанова и др.; под ред. А. Я. Кибанова. М.: Проспект, 2012. С. 29–30; 
Мумладзе Р. Г. Экономика и социология труда [Текст]: учебник / Р. Г. Мумладзе; 
под общ. ред. Р. Г. Мумладзе, Г. Н. Гужина. 3-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2009. 
С. 53–55.

 13 Вукович Г. Г. Рынок труда [Текст]: учебное пособие / Г. Г. Вукович, И. В. Гелета. 
Ростов н/Д: Феникс, 2013. С. 6; Кибанов А. Я. Управление персоналом: теория 
и практика. Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость персо-
нала [Текст]: учебно-практическое пособие / А. Я. Кибанов, Л. В. Ивановская, 
Е. А. Митрофанова и др.; под ред. А. Я. Кибанова. М.: Проспект, 2012. С. 29.

 14 Кибанов А. Я. Управление персоналом: теория и практика. Социально-трудовые 
отношения, рынок труда и занятость персонала [Текст]: учебно-практическое 
пособие / А. Я. Кибанов, Л. В. Ивановская, Е. А. Митрофанова и др.; под ред. 
А. Я. Кибанова. М.: Проспект, 2012. С. 29–30.

 15 Мумладзе Р. Г. Экономика и социология труда [Текст]: учебник / Р. Г. Мумладзе; 
под общ. ред. Р. Г. Мумладзе, Г. Н. Гужина. 3-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2009. 
С. 53–54.
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и отношения, складывающиеся между наёмными работниками 
внутри организации, и отношения между различными работода-
телями на рынке труда.

Конъюнктура рынка труда есть соотношение спроса и предло-
жения рабочей силы в разрезе всех составляющих структуру рынка 
труда. В зависимости от соотношения между спросом и предло-
жением рабочей силы конъюнктура рынка труда может быть трёх 
типов: трудодефицитной (когда рынок труда испытывает недостаток 
предложения труда); трудоизбыточной (когда на рынке труда име-
ется большое число безработных и соответственно избыток пред-
ложения труда); равновесной (когда спрос на труд соответствует его 
предложению). На конъюнктуру рынка труда оказывает влияние 
множество факторов: состояние экономики (подъём или спад); 
отраслевая структура хозяйства; уровень развития технического 
базиса; благосостояние (уровень дохода населения, в том числе 
душевого) развития рынка товаров и услуг, жилья, ценных бумаг; 
состояние социальной и родственной инфраструктуры; степень раз-
вития многоукладной экономики; меры развития интеграционных 
связей (отраслевых и территориальных). Кроме того, на неё оказы-
вают влияние демографические, этносоциальные, политические, 
экологические и некоторые другие факторы 16. Количественно спрос 
и предложение на рынке труда характеризуются показателями чис-
ленности занятых и свободных рабочих мест и части экономически 
активного населения 17.

Инфраструктура рынка труда рассматривается как «совокупность 
объектов, обеспечивающих функционирование рынка труда», кото-
рые способствуют эффективной занятости, регулируют отношения 
между субъектами рынка труда по поводу оплаты труда, решения 
трудовых конфликтов, управления миграционными процессами 

 16 Кибанов А. Я. Управление персоналом: теория и практика. Социально–трудовые 
отношения, рынок труда и занятость персонала [Текст]: учебно-практическое 
пособие / А. Я. Кибанов, Л. В. Ивановская, Е. А. Митрофанова и др.; под ред. 
А. Я. Кибанова. М.: Проспект, 2012. С. 30; Мумладзе Р. Г. Экономика и социология 
труда [Текст]: учебник / Р. Г. Мумладзе; под общ. ред. Р. Г. Мумладзе, Г. Н. Гужина. 
3-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2009. С. 54.

 17 Вукович Г. Г. Рынок труда [Текст]: учебное пособие / Г. Г. Вукович, И. В. Гелета. 
Ростов н/Д: Феникс, 2013. С. 7.
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в государстве 18. Инфраструктура рынка труда включает «государ-
ственные учреждения, биржи труда, негосударственные структуры 
содействия занятости, кадровые службы предприятий, общественные 
организации, фонды, банки данных о рабочих местах, статистическую 
информацию и пр.» 19. В числе основных функций инфраструктуры 
рынка труда выделяют следующие: «обеспечение взаимодействия 
работодателей и работников; оказание информационных услуг работ-
никам и работодателям; сбор и анализ информации о рынке труда, 
прогнозирование его развития; обеспечение социальной поддержки 
незанятого населения и работников, находящихся под угрозой потери 
работы; разработка и реализация социальных программ на рынке 
труда; организация подготовки и переподготовки работников; оказа-
ние содействия в создании условий для более эффективной работы 
предприятий» 20.

Инфраструктура рынка труда Евразийского экономического союза 
является наиболее существенным интегрирующим элементом фор-
мирования единого рынка труда государств-членов ЕАЭС, Единого 
экономического пространства на базе четырёх «свобод» —  свободного 
перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

В качестве постоянного действующего наднационального (межго-
сударственного) регулирующего органа Евразийского экономического 
союза работает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК, далее —  
Комиссия). Её можно рассматривать как «своего рода наднациональное 
правительство» со штаб-квартирой в Москве, куда органы власти 
государств-членов Союза передали часть своих полномочий. Комиссия 
действует в интересах не одного конкретного государства, а объединяет 
и сопрягает интересы всех государств-членов ЕАЭС. Базовый принцип 

 18 Иляш О. И. Инфраструктура рынка труда. Экономика труда и социально-трудовые 
отношения. [Электронный ресурс] URL: http://uchebnikionline.com/ekonomika/
ekonomika_pratsi_tasotsialno-trudovi _vidnosini_-_ilyash_oi/infrastruktura_rinku_
pratsi-1.htm

 19 Кибанов А. Я. Управление персоналом: теория и практика. Социально-трудовые 
отношения, рынок труда и занятость персонала [Текст]: учебно-практическое 
пособие / А. Я. Кибанов, Л. В. Ивановская, Е. А. Митрофанова и др.; под ред. 
А. Я. Кибанова. М.: Проспект, 2012. С. 30.

 20 Инфраструктура рынка труда. Образовательный портал. [Электронный ресурс] 
URL: http://redreferat.ru/Infrastruktura–rinka–truda–art1849.html
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работы Комиссии составляет равенство государств-членов независи-
мо от экономической мощи, территории и численности населения. 
Основными руководящими органами ЕЭК являются Совет и Коллегия 
Комиссии. Решения Комиссии имеют прямое действие на территориях 
государств-членов Союза 21. Коллегия ЕЭК включает Консультативный 
комитет по миграционной политике и Консультативный комитет 
по вопросам социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, 
оказания медицинской помощи и профессиональной деятельности 
трудящихся государств-членов ЕАЭС 22.

В соответствии с Положением о Евразийской экономической 
комиссии (Приложение № 1 к Договору о ЕАЭС), основными зада-
чами Комиссии являются обеспечение условий функционирования 
и развития ЕАЭС, а также выработка предложений в сфере эко-
номической интеграции в рамках Союза. Комиссия осуществляет 
свою деятельность на основе следующих принципов: обеспечение 
взаимной выгоды, равноправия и учёта национальных интересов 
государств-членов; экономическая обоснованность принимаемых 
решений; открытость, гласность и объективность 23.

Деятельность Комиссии структурирована по функциональ-
ным направлениям, курируемым членами Коллегии (министра-
ми). Каждое направление представляет собой блок из отраслей 
и сфер экономической деятельности 24. Вопросы передвижения 
трудовых ресурсов относятся к компетенции отдела «Трудовая 
миграция» Департамента развития предпринимательской деятель-

 21 Евразийская экономическая интеграция: цифры и факты. Библиотека евразий-
ской интеграции. Евразийская экономическая комиссия. Первое полугодие 2016. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/SiteAssets/
Pages/library/ Брошюра%20Цифры%20и%20факты%20итог.pdf — С. 31.

 22 Алиев С. Б. Трудовая миграция и социальное обеспечение трудящихся в Евра-
зийском экономическом союзе. Евразийская экономическая комиссия. Москва, 
2016. [Электронный ресурс] URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/
spreads.pdf — С. 13.

 23 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014). [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/

 24 Алиев С. Б. Трудовая миграция и социальное обеспечение трудящихся в Евра-
зийском экономическом союзе. Евразийская экономическая комиссия. Москва, 2016. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/
spreads.pdf — С. 12.
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ности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Этот отдел 
осуществляет мониторинг и контроль хода реализации государ-
ствами-членами Договора о ЕАЭС в сфере трудовой миграции, 
Соглашения о сотрудничестве по противодействию нелегальной 
трудовой миграции из третьих государств от 19 ноября 2010 года, 
а также контроль разработки двусторонних договоров. Отдел про-
водит мероприятия по обеспечению информированности трудя-
щихся посредством публикаций в СМИ, презентаций в рамках 
международных конференций, участия в форумах и семинарах 
в целях развития международного сотрудничества. В целях вы-
явления препятствий на пути свободного передвижения рабочей 
силы отделом «Трудовая миграция» проводится анализ существу-
ющих барьеров на рынке труда. Кроме того, отдел осуществляет 
организацию и проведение заседаний Консультативных комитетов 
и рабочих групп, предварительно подготавливает предложения 
для Консультативных комитетов, рабочих групп 25.

По блоку «Трудовая миграция» созданы два Консультативных ко-
митета: по миграционной политике при Коллегии ЕЭК; по вопросам 
социального обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания 
медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся 
государств-членов Союза. К отделу «Трудовая миграция» также отно-
сятся рабочие группы —  по вопросам миграции при Консультативном 
комитете по миграционной политике при Коллегии ЕЭК; по раз-
работке проекта договора о пенсионном обеспечении трудящихся 
государств-членов Союза 26. Кроме того, к данному отделу относится 
рабочая группа по вопросам медицинского страхования трудящихся 
государств-членов Союза 27.

 25 Алиев С. Б. Трудовая миграция в рамках Евразийского экономического сою-
за // Прак тика интеграции ЕЭИ. № 4 (29) ноябрь 2015. С. 65–72. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.eurasiancommission.org/ ru/act/finpol/migration/tm/
Documents/статья%20Алиева%20в%20журнале%20Евразийского%20банка%20
развития.pdf — С. 67–68.

 26 Там же. С. 68.
 27 Алиев С. Б. Трудовая миграция и социальное обеспечение трудящихся в Евра-

зийском экономическом союзе. Евразийская экономическая комиссия. Москва, 
2016. [Элек тронный ресурс] URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/
spreads.pdf — С. 13.
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На национальном уровне инфраструктуру рынка труда Евра-
зийского экономического союза прежде всего представляют на-
циональные органы государств-членов, принимающие решения 
по ключевым вопросам трудовой деятельности и миграции; прав 
трудящихся в сфере образования, социального и пенсионного обе-
спечения; получения медицинской помощи, например: Министерство 
труда и социальных вопросов Республики Армения; Министерство 
труда и социальной защиты Республики Беларусь, Государственная 
служба занятости Республики Беларусь; Министерство труда и соци-
альной защиты населения Республики Казахстан; Министерство труда 
и социального развития Кыргызской Республики, Государственная 
служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики; 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Федеральная миграционная служба России 28, Федеральная служба 
по труду и занятости Роструд и др.

Вопросы сотрудничества государств-членов Союза в сфере трудовой 
миграции, осуществления трудящимися трудовой деятельности, их 
права и обязанности, оказание медицинской помощи регулируют-
ся статьями 96–98 (раздел XXVI «Трудовая миграция») Договора 
о ЕАЭС и Протоколом об оказании медицинской помощи трудящимся 
государств-членов и членам семей (Приложение № 30 к Договору 
о ЕАЭС), что означает основополагающую роль этого Договора как 
элемента рынка труда ЕАЭС, определяющего субъекты рынка труда 
и регулирующего отношения между ними.

Характеристика субъектов рынка труда Евразийского экономи-
ческого союза (в качестве его элементов) представлена в Договоре 
о ЕАЭС (ст. 96, п. 1 и п. 5). В соответствии с данным Договором го-
сударства-члены осуществляют сотрудничество «по оказанию со-
действия организованному набору и привлечению трудящихся го-
сударств-членов для осуществления ими трудовой деятельности 
в государствах-членах» (ст. 96, п. 1).

Государством трудоустройства считается государство-член, на тер-
ритории которого осуществляется трудовая деятельность (ст. 96, п. 5) 29.

 28 Сейчас — Управление по вопросам миграции ГУ МВД России.
 29 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014). 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
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Трудовая деятельность может осуществляться на территории 
государства трудоустройства в соответствии с законодательством 
этого государства или как деятельность на основании трудового 
договора, или как деятельность по выполнению работ (оказанию 
услуг) на основании гражданско-правового договора (ст. 96, п. 5). 
В связи с этим в качестве субъектов рынка труда, предоставляющих 
работу, рассматриваются работодатель и заказчик работ (услуг).

Работодатель рассматривается как «юридическое или физиче-
ское лицо, которое предоставляет трудящемуся государства-члена 
работу на основании заключённого с ним трудового договора в по-
рядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством 
государства трудоустройства». Заказчиком работ (услуг) полагается 
«юридическое или физическое лицо, которое предоставляет трудя-
щемуся государства-члена работу на основании заключённого с ним 
гражданско-правового договора в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены законодательством государства трудоустройства» 
(ст. 96, п. 5) 30.

Наёмный работник (субъект рынка труда) определён Договором 
о Союзе как «трудящийся государства-члена» —  «лицо, являющееся 
гражданином государства-члена, законно находящееся и на законном 
основании осуществляющее трудовую деятельность на территории 
государства трудоустройства, гражданином которого оно не является 
и в котором постоянно не проживает» (ст. 96, п. 5) 31.

Как отмечает С. Б. Алиев, Договор о ЕАЭС выводит на качест-
венно новый уровень такое направление сотрудничества госу-
дарств-членов Союза, как трудовая миграция, обеспечивая свободу 
осуществления трудовой деятельности на территориях государств-
членов. Предусмотрено, что не будут применяться ограничения, 
установленные законодательством государств-членов в целях за-
щиты национального рынка труда. Сняты ограничения по допуску 
на общий рынок труда граждан государств-членов ЕАЭС, отменены 
квотирование и обязательные разрешения на работу. Граждане 
государств-членов Союза освобождаются от обязанности регистри-
роваться в течение 30 суток с даты въезда и получать  миграционную 

 30 Там же.
 31 Там же.
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карту 32. При этом, по мнению К. Сокова, «миграционная политика 
России как главного рынка труда в ЕАЭС становится всё более ори-
ентированной на союзные государства, с которыми у неё создано 
общее миграционное пространство. В отношении прочих стран 
СНГ миграционная политика постепенно ужесточается» 33.

Руководствуясь положениями Договора о Союзе, «государства-
члены осуществляют сотрудничество по согласованию политики 
в сфере регулирования трудовой миграции, а также оказывают со-
действие организованному набору трудящихся —  всё это в рамках 
консультативных органов, к компетенции которых относятся вопро-
сы трудовой миграции». При этом «происходит постоянный обмен 
нормативными правовыми актами и информацией» 34.

Согласно ст. 97, п. 1 Договора о ЕАЭС, работодатели и (или) за-
казчики работ (услуг) государства-члена вправе привлекать к осу-
ществлению трудовой деятельности трудящихся государств-чле-
нов без учёта ограничений по защите национального рынка труда. 
Получение разрешения на осуществление трудовой деятельности 
в государстве трудоустройства не требуется. Пункт 4 данной статьи 
определяет, что трудовая деятельность трудящегося государства-
члена регулируется законодательством государства трудоустройства 
с учётом положений Договора.

Установленная Договором о ЕАЭС общая политика в сфере тру-
довой миграции, направленная на формирование единого рынка 
труда государств-членов, предполагает также проведение общей 

 32 Алиев С. Б. Трудовая миграция в рамках Евразийского экономического сою-
за // Практика интеграции ЕЭИ. №  4 (29) ноябрь 2015. С. 65–72. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/ migration/tm/
Documents/статья%20Алиева%20в%20журнале%20Евразийского%20банка%20
развития.pdf — С. 68.

 33 Соков К. Рынок труда в России трансформируется в пользу граждан стран 
ЕАЭС. Ритм Евразии. [Электронный ресурс] URL: http://www.ritmeurasia.org/
news-2016–10–07–rynok–truda–v–rossii–transformiruetsja–v–polzu–grazhdan–
stran–eaes-26122

 34 Алиев С. Б. Трудовая миграция в рамках Евразийского экономического сою-
за // Практика интеграции ЕЭИ. №  4 (29) ноябрь 2015. С. 65–72. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/ migration/tm/
Documents/статья%20Алиева%20в%20журнале%20Евразийского%20банка%20
развития.pdf — С. 69.
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политики по социальному обеспечению, медицинскому обслужи-
ванию трудящихся граждан Союза, по экспорту пенсий и зачёту 
трудового стажа 35.

Социальное обеспечение (социальное страхование), согласно 
Договору о Союзе, представляет собой «обязательное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний и обязательное медицинское 
страхование» (ст. 96, п. 5). В соответствии с частями первой и вто-
рой п. 3 ст. 98, «социальное обеспечение (социальное страхование) 
(кроме пенсионного) трудящихся государств-членов и членов семей 
осуществляется на тех же условиях и том же порядке, что и граждан 
государства трудоустройства»; «трудовой (страховой) стаж трудящих-
ся государств-членов засчитывается в общий трудовой (страховой) 
стаж для целей социального обеспечения (социального страхования), 
кроме пенсионного, в соответствии с законодательством государства 
трудоустройства» 36.

Часть третья п. 3 ст. 98 Договора о Союзе устанавливает, что «пен-
сионное обеспечение трудящихся государств-членов и членов семьи 
регулируется законодательством постоянного проживания, а также 
в соответствии с отдельным международным договором между 
государствами-членами».

Созданный Консультативный комитет по вопросам социального 
обеспечения, соблюдения пенсионных прав, оказания медицинской 
помощи и профессиональной деятельности трудящихся государств-
членов ЕАЭС (согласно Решению Коллегии Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) от 27 апреля 2015 г.) представляет собой 
консультативный орган ЕЭК по вопросам проведения согласованной 

 35 Алиев С. Б. Трудовая миграция в рамках Евразийского экономического сою-
за // Практика интеграции ЕЭИ. №  4 (29) ноябрь 2015. С. 65–72. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/ migration/tm/
Documents/статья%20Алиева%20в%20журнале%20Евразийского%20банка%20
развития.pdf — С. 69.; Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан 
в г. Астане 29.05.2014). [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_163855/

 36 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014). 
[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
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политики в сфере социального обеспечения, соблюдения пенси-
онных прав, оказания медицинской помощи и профессиональной 
деятельности трудящихся государств-членов. Данная политика 
направлена на формирование равных условий осуществления тру-
довой деятельности трудящимися государств-членов на территории 
ЕАЭС, подготовку рекомендаций для ЕЭК по вопросам применения 
мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия 
уполномоченных органов в данной сфере 37.

В составе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) работает 
Департамент трудовой миграции и социальной защиты. Директор 
Департамента П. Суюмбаева 25 ноября 2016 года в г. Бишкеке на кон-
ференции «Четыре степени свободы ЕАЭС: движение товаров, рабо-
чей силы, услуг и капитала. Опыт и извлечённые уроки» отметила 
недостаточную правовую урегулированность вопросов пенсионного 
обеспечения в государствах-членах ЕАЭС, что, по её мнению, является 
«сдерживающим фактором при формировании общего рынка труда» 38.

Директор Департамента сообщила, что Комиссия работает совмест-
но с государствами-членами над проектом Договора о пенсионном 
обеспечении трудящихся стран ЕАЭС, а также над нормативным 
правовым актом, который определит порядок назначения и выпла-
ты пенсий. Кроме того, этот договор должен урегулировать вопросы 
взаимодействия между уполномоченными органами и ЕЭК. Проект 
Договора о пенсионном обеспечении трудящихся Евразийского 
экономического союза разрабатывается в целях урегулирования 
пенсионного обеспечения трудящихся государств-членов ЕАЭС 
и членов их семей в соответствии с п. 3 ст. 98 Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года. При разработке проекта 
Договора о пенсионном обеспечении трудящихся Евразийского эко-
номического союза Комиссия и государства-члены руководствуются 
Концепцией международного договора о сотрудничестве в обла-

 37 Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Минис-
терство труда и социальной защиты Республики Беларусь. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.mintrud.gov.by/ru/ees

 38 Договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС вступит в силу  
в 2017 году. Евразийская экономическая комиссия. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29–11–2016–1.aspx
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сти пенсионного обеспечения, которая одобрена Решением Совета 
Комиссии от 12 ноября 2014 года № 103. После вступления Договора 
в силу граждане государств-членов смогут реализовать пенсионные 
права, приобретённые ими при осуществлении трудовой деятель-
ности на территориях государств-членов 39.

Вопросы медицинского обеспечения граждан государств-членов 
регулируются Приложением № 30 «Протокол об оказании меди-
цинской помощи трудящимся государств-членов и членам семей» 
к Договору о Союзе. Нормами данного Приложения установлено, что 
«государство трудоустройства обеспечивает оказание медицинской 
помощи трудящимся государств-членов и членам семей в порядке 
и на условиях, которые определены законодательством государства 
трудоустройства и международными договорами». Кроме того, госу-
дарства-члены предоставляют на своей территории права на полу-
чение бесплатной скорой медицинской помощи (в экстренной и не-
отложной формах) трудящимся и членам их семей в том же порядке 
и на тех же условиях, что и гражданам государства трудоустройства, 
независимо от наличия медицинского страхового полиса 40.

Характеристика конъюнктуры рынка труда ЕАЭС в качестве его 
элемента предполагает исследование взаимодействия спроса и пред-
ложения рабочей силы, оперирующее такими показателями, как: чис-
ленность экономически активного населения, численность занятого 
населения, уровень затрат на рабочую силу, среднемесячная заработ-
ная плата, уровень безработицы и др. По данным Аналитического 
обзора от 31 октября 2016 года, в 2015 году численность экономически 
активного населения увеличилась на 1,3% по сравнению с 2014 годом 
и составила 94,2 млн человек. Экономически активное население 
включало 48,6 млн мужчин (51,6% от общей численности экономи-
чески активного населения) и 45,6 млн женщин (48,4% от общей 
численности экономически активного населения). В общей числен-
ности экономически активного населения Союза занятое население 
составило в 2015 году 94,3% или 88,9 млн человек. По сравнению 
с 2014 годом численность занятого населения в 2015 году увеличилась 

 39 Там же.
 40 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014). 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
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незначительно (на 0,9%) и составила 88,9 млн человек. Отраслевая 
структура занятого населения во всех государствах-членах характе-
ризовалась более высокой долей работающих в сфере услуг, которая 
варьировалась от 48,8% в Армении до 66,1% в Российской Федерации 41.

В целом численность принятых на работу по ЕАЭС в течение 
2015 года составляла 10884,9 тыс. чел., или 26,0% среднесписочной 
численности работающих на крупных и средних предприятиях; чис-
ленность выбывших составляла 11943,2 тыс. чел., или 28,5%. Наиболее 
высокая сменяемость кадров отмечалась в Казах стане и России, она 
равнялась соответственно 49,2% и 57,6% среднесписочной численно-
сти работников. Поток работников, привлечённых из других стран, 
в Беларуси сократился в 2015 году на 16,1% по сравнению с 2014 го-
дом и составил 31,8 тыс. человек, в России —  на 43,5% (1868,7 тыс. 
человек), в Казахстане увеличился на 14,6% (37,9 тыс. человек) 42.

В государствах-членах ЕАЭС в 2015 году наблюдались существен-
ные различия в уровне затрат на содержание рабочей силы в зави-
симости от вида экономической деятельности. Наиболее высокие 
затраты на содержание рабочей силы отмечены на предприятиях 
добывающей промышленности (в 1,5–2,4 раза выше уровня затрат 
в среднем по экономике) и в организациях, занятых финансовой 
и страховой деятельностью (в 1,6–2,2 раза выше). Наиболее низкие 
затраты на содержание рабочей силы наблюдались в сфере услуг 
по проживанию и питанию (в 1,1–1,5 раза ниже уровня затрат в сред-
нем по экономике), а также в сфере образования и здравоохранения 
(в 1,1–2,0 раза ниже). Доля фонда заработной платы в общих затратах 
на содержание рабочей силы составила от 72% в Беларуси до 97% 
в Армении, отчисления работодателей на социальное обеспечение 
работников составили от 1% в Армении до 25% в Беларуси 43.

 41 О рынке труда в Евразийском экономическом союзе 2015 год. Евразийская эконо-
мическая комиссия. Департамент статистики. Аналитический обзор 31 октября 
2016 г. [Электронный ресурс] URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/
integr_i_makroec/ dep_stat/econstat/Documents/labourmarket_2015.pdf — С. 1–3.

 42 О рынке труда в Евразийском экономическом союзе 2015 год. Евразийская эконо-
мическая комиссия. Департамент статистики. Аналитический обзор 31 октября 
2016 г. [Электронный ресурс] URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/
integr_i_makroec/ dep_stat/econstat/Documents/labourmarket_2015.pdf — С. 5–6.

 43 Там же. С. 6, 9.
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Среднемесячная номинальная заработная плата в пересчёте 
на доллары США в 2015 году составила в Армении 359 долларов, 
Беларуси —  413 долларов, Казахстане —  568 долларов, Кыр гыз-
стане —  209 долларов, России —  561 доллар. Снижение среднемесяч-
ной заработной платы в долларовом эквиваленте в 2014–2015 годах 
объясняется снижением курсов национальных валют по отношению 
к доллару США. При этом отмечается, что в номинальном выражении 
в 2015 году среднемесячная заработная плата продолжала расти 44.

В 2015 году в государствах-членах Союза сохранились значи-
тельные отраслевые различия в оплате труда. Наиболее высокая 
заработная плата сложилась в организациях, занятых финансовой 
и страховой деятельностью (в 2 раза превысила размер заработной 
платы в среднем по экономике), а также на предприятиях добыва-
ющей промышленности (в отдельных государствах- членах —  от 1,4 
до 2,1 раза выше размера заработной платы в среднем по эконо-
мике). Среднемесячная заработная плата работников образова-
ния и здравоохранения в государствах-членах ЕАЭС оказалась 
на 20–40% ниже размера заработной платы в среднем по эконо-
мике страны 45.

В соответствии с методологией Международной организации труда 
(МОТ) уровень безработицы в целом по ЕАЭС составил в 2015 году, 
по оценке, 5,7% численности экономически активного населения и уве-
личился по сравнению с 2014 г. на 0,3 процентных пункта. Уровень 
безработицы среди женщин в большинстве государств-членов Союза 
был выше, чем у мужчин 46.

Спрос на рабочую силу является производным спросом и зависит 
от состояния других рынков, наличия и развития промышленного 
производства, сельского хозяйства, энергетики и др. В связи с этим 
существенное влияние на величину и структуру спроса на рабочую 
силу государств-членов ЕАЭС оказывают приоритеты их националь-
ных экономик, которые заключаются в следующем 47:

 44 Там же. С. 9.
 45 Там же. С. 10–11.
 46 Там же. С. 13.
 47 Евразийский экономический союз. [Электронный ресурс] URL: http://www.

eaeunion.org/
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Республика Армения —  сельское хозяйство, горная промышлен-
ность, энергетика, информационные технологии и телекоммуникации, 
химическая и фармацевтическая отрасли, туризм;

Республика Беларусь —  альтернативная энергетика, электроника 
и бытовая техника, биотехнологии и фармацевтика;

Республика Казахстан —  нефтепереработка и инфраструк-
тура нефтегазового сектора, горнометаллургическая отрасль, 
химическая промышленность, атомная промышленность, ма-
шиностроение, фармацевтическая промышленность, агропро-
мышленный комплекс, туристская отрасль, информационные 
технологии, биотехнологии, космическая деятельность, альтер-
нативная энергетика;

Кыргызская Республика —  туризм, горнодобывающая отрасль, 
лёгкая промышленность, агропромышленный сектор, транспорт, 
строительство, энергетика;

Российская Федерация —  космические технологии и телекоммуни-
кации, медицинские технологии и фармацевтика, информационные 
технологии и программное обеспечение, атомная энергетика.

Как отмечают А. В. Киевич и О. В. Король, «все страны-партне-
ры России по ЕАЭС имеют схожие проблемы в сфере экономики, 
а именно: приоритет сырьевых и перерабатывающих отраслей про-
мышленности, привязка экономик к российскому рынку товаров 
и услуг и отрицательный платёжный баланс» 48, что, в частности, 
обусловливает негативные отраслевые различия в оплате труда 
и увеличение уровня безработицы.

На основании изложенного выше допустимо утверждать, что 
чёткое и слаженное взаимодействие всех элементов рынка труда 
Евразийского экономического союза и их дальнейшее совершенство-
вание и развитие представляют собой не только необходимое условие 
успешного выполнения Союзом своих функций и достижения цели, 
но и обязательный фактор дальнейшей евразийской экономической 
интеграции.

 48 Киевич А. В., Король О. В. Евразийская интеграция: этапы становления и пер-
спективы развития // Экономические науки. Финансы, денежное обращение 
и кредит, 1(134) 2016. С. 123–129. [Электронный ресурс] URL: http://ecsn.ru/files/
pdf/201601/201601_123.pdf — С. 127.
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Р азвал СССР и образование независимых государств поставило 
в кризисную ситуацию годами формировавшуюся платформу об-
разования. Каждое независимое государство начало поиск новой 
системы. Отдельные из суверенных республик обратили свой взор 
на европейскую модель образования, некоторые слегка видоизме-
нили имеющийся формат, однако и те, и другие, на наш взгляд, 
не просчитали возможные риски и слабые места реформирования.

Одним из лучших достижений советского строя являлась его 
образовательная система, которую до сих признают самой совершен-
ной. Советское образование учило думать, развивало самостоятель-
ность, творчество и приветствовало нестандартность мышления 1.

Советское образование воспитывало личность адаптивную, ини-
циативную и универсальную. Вышесказанное нельзя воспринимать 
как ностальгию, а скорее как поиск приемлемого варианта интегра-
ции образования с сохранением лучших достижений из прошлого 
и определением приоритетов национальных интересов. Развал СССР 
усугубил не только социально-экономические проблемы, но и прак-
тически способствовал уничтожению советского образования. 
Каждая республика постсоветского пространства «катапультиро-
валась в независимость» 2, суверенный поход в XXI век не для всех 
оказался благополучным. Характерным трендом для постсоветского 
пространства стало создание национальной модели образования, 
что вполне объяснялось процессами глобализации и желанием 
соответствовать стандартам новейшего времени.

Содержание высшего образования претерпело количественную 
и качественную трансформацию под влиянием кардинальных из-
менений в экономической сфере. Система образования из элитного 
в советское время превратилось в массовое в суверенный период. 
Реформирование системы высшего образования предполагало 

 1 Fimyar O., Kurakbayev K. ‘Soviet’ in teachers’ memories and professional beliefs in Ka-
zak hstan: points for reflection for reformers, international consultants and practitio-
ners // International Journal of Qualitative Studies in Education. 2016. T. 29. №  1. З. 86.

 2 Лаумулин М. Центральная Азия: основные подходы в современной политической 
науке // Центральная Азия и Кавказ. 2010. T. 13. №  1. С. 90.
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формирование инновационной образовательной модели, изменения 
в структуре управления, расширение полномочий учебных заведений, 
их автономизацию, реализацию программы полиязычия.

На текущем этапе национальная система образования пытается со-
ответствовать требованиям рыночной экономики и следовать жёстким 
международным стандартам конкурентоспособности. Система высшего 
образования находится в стадии перманентных реформ, что привело 
к разрушению традиционных принципов, в условиях которого выросло 
поколение профессуры, внедрению новых технологий, воспринятых 
средним поколением преподавателей и управленческого состава. Между 
тем почти прекратила функционирование система воспроизводства 
кадров, связанная с введением трёхступенчатой подготовки кадров: 
бакалавр —  магистр —  PhD и закрытием диссертационных советов. 
Подготовка лучших выпускников вузов проводилась в зарубежных вузах 
по программе Болашак, завершив которую, молодые учёные зачастую шли 
в сферу управления и бизнеса, и лишь небольшая часть их возвращалась 
в университеты. Болонский процесс, кредитную систему обучения вне-
дряло в жизнь поколение, выросшее в советское время и перестроечный 
период, соответственно восприятие основных идей происходило через 
ломку устоявшихся шаблонов; кроме того, нормативно-правовая база 
не всегда успевала перестроиться в соответствии с новыми запросами.

Попробуем выделить алгоритм формирования образовательного 
пространства в рамках СНГ, толчком которому, на наш взгляд, послу-
жило заявление Н. А. Назарбаева 1994 года о необходимости интеграции 
постсоветского пространства. Через два года, в 1996 году, четыре госу-
дарства (Россия, Белоруссия, Киргизия и Казахстан) заключили договор 
об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях. 
Следующим логическим шагом стало принятие в 1997 году Концепции 
о формировании единого образовательного пространства СНГ.

Межведомственные и межгосударственные комиссии по реализации 
принятых соглашений в условиях суверенной нормативно-правовой базы 
разработали и предложили множество проектов по различным направле-
ниям образовательной деятельности. В частности, подготовили проекты 
по признанию документов об образовании, учёных степенях, званиях, 
о порядке реализации образовательных программ, филиалах высших 
учебных заведений на территории суверенных государств и пр. Вместе 
с тем, к великому сожалению, не все принятые межгосударственные 
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документы по формированию единого образовательного пространства 
могут быть реализованы. Препятствием тому является внутреннее со-
держание реформ высшего образования и нормативно-правовая база. 
Казахстан и Россия с разницей в несколько лет подписали Болонскую 
декларацию: в 2010 году и в 2003 году соответственно.

Великая хартия университетов (1988) и Болонская декларация (1999) 
сыграли важную роль в интеграции образования европейских стран, дав 
толчок гармонизации национальных образовательных систем европейских 
государств. Обязательными параметрами Болон ской декларации являются 
трёхуровневая система высшего образования; академические кредиты 
ECTS; академическая мобильность студентов, преподавателей и адми-
нистративного персонала вузов; европейское приложение к диплому; 
контроль качества высшего образования; создание единого европейского 
исследовательского пространства. Казалось бы, чего проще, реализовать 
шесть пунктов в постсоветском образовательном пространстве.

Содержание Болонского процесса как кальку приложили к суще-
ствовавшей образовательной системе, сейчас мы пребываем в общем 
пространстве основополагающих целей Болонского процесса. Не пре-
тендуя на всеохватность, попробуем определить общие и отличные 
тренды реализации Болонского процесса в Российской Федерации 
и Республике Казахстан:

— руководство обеих стран рассматривает Болонский процесс 
в качестве важного инструмента модернизации высшего образова-
ния и продвижения национального образования в международном 
научном и образовательном пространстве. Нормативно-правовая 
база направлена на реализацию программы Болонского процесса. 
Содержание нормативно-правовой базы системы высшего образова-
ния, в частности Казахстана, свидетельствует о пошаговой модерни-
зации высшего образования с целью соответствия требованиям миро-
вого образовательного процесса, начиная с Закона «Об образовании» 
и классификатора специальностей и последними изменениями ГОСО 
2011 года и окончательным его принятием в 2016 году 3. На наш взгляд, 
началом формирования российского законодательного поля по мо-

 3 Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года №  319–III «Об образовании». 
[Электронный ресурс] URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id= 30118747 
#pos=1; –263 (дата обращения: 01.11.2016).
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дернизации образования является проект закона «Об образовании», 
представленный на обсуждение в 2010 году и принятый в 2013 году, 
и его окончательная регламентация в принятой государственной 
программе «Развитие образования на 2013–2020 годы» 4;

— в Казахстане и в России есть те, кто поддерживает, и те, кто высту-
пает против Болонского процесса, неоднозначность оценок варьируется 
от крайне негативных до крайне положительных. Мы уже прошли путь 
чуть больше 10 лет, маховик Болонского процесса запущен. Новый Закон 
«Об образовании» в 2010 году поставил в Казахстане точку на деятельно-
сти диссертационных советов по защите диссертационных исследований 
на соискание учёных степеней кандидатов и докторов наук. В России 
деятельность диссертационных советов продолжается, государство 
воспользовалось правом выбора, сохранив двухуровневую систему на-
учных степеней кандидата и доктора наук. К слову сказать, показателем 
оценки деятельности казахстанского вуза является укомплектованность 
штатным ППС, где остепенённость для университетов составляет 45% 5;

— текущий процесс реализации демонстрирует множество ню-
ансов, не соответствующих параметрам Болонского процесса, в част-
ности, магистратура в Казахстане относится к послевузовскому 
образованию как её первая ступень, в России магистратура состав-
ляет завершающую стадию —  последнюю ступень. В Казахстане 
и России отсутствует промежуточное звено между школой и вузом 
в форме колледжа, представляющего достаточно важное звено, 
являющееся стартовой площадкой для поступления в вуз. Высшая 
школа Казахстана без исключений работает по системе бакалаври-
ат —  магистратура —  докторантура. В Российской Федерации можно 
встретить бакалавриат и специалитет, т. е. кредитную и линейную 
системы обучения, реализуются программы магистратуры, далее 
аспирантура и защита диссертаций на соискание учёной степени.

 4 Правительство Российской Федерации. Постановление от 15 апреля 2014 г. №  295. 
Москва. Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 годы. [Электронный ресурс] URL: http://pra-
vo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349659&rdk=&backlink=1 (дата обращения: 
06.11.2016).

 5 О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Ка зах-
стан от 2 июня 2007 года №  452 Постановление Правительства Республики Казах стан 
от 28 мая 2008 года №  506 «Правила лицензирования образовательной деятельности»
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Вместе с тем в самом содержании реализуемых образовательных 
траекторий в вузах мы наблюдаем отсутствие свободы выбора студента 
как объекта обучения, свободы преподавателя как субъекта реализации 
учебного плана. Анализ учебных планов Казахстана и России, различ-
ных по формату и профессиональной направленности, демонстриру-
ет наличие узкоспециальных дисциплин, что служит препятствием 
для студента в случае перевода на другую специальность или в случае 
выбора другой траектории. Например, мы имеем цикл общеобязатель-
ных дисциплин в объёме 28 кредитов, в том числе 21 —  из обязательного 
компонента и лишь 7 —  из компонентов по выбору. Цикл базовых дис-
циплин равен 69 кредитам, в том числе 20 обязательных компонентов, 
цикл профильных равен 32, в том числе 5 кредитов обязательного 
компонента. Сегмент базовых дисциплин по специальности «История» 
в какой-то степени присутствует во всех казахстанских вузах, готовящих 
бакалавра истории. За весь период обучения на ступени бакалавриата 
студент должен набрать 129 кредитов. Согласно параметрам Болонского 
процесса, в случае перевода студента в другой вуз, отъезда по академи-
ческой мобильности с учётом объёма трудоемкости, т. е. общей суммы 
кредитов по пройденным модулям, студенту перезачитывают их. В на-
шем же случае студент должен восполнить разницу учебных планов, 
это характерно и для образовательного пространства России.

Дисциплины учебного плана в нашем случае объединяются по мо-
дулям. Так, например, «Антропологическое изучение социальной исто-
рии» и «Древние языки и культуры» находятся в модуле «Культурная 
память и антропология», что соответствует параметрам Болонского 
процесса. Соответственно при сдаче дисциплин должна идти одна 
оценка за модуль в сумме двух дисциплин по 50% каждая, при этом 
в целях исключения коррупционных деяний, объективности в оценке 
качества знаний студента, процедура сдачи экзамена предусматривает 
обязательно другого преподавателя и кодировку письменного ответа. 
Последнее достаточно активно при негативном отношении к этому 
процессу со стороны ППС вводится в вузах Казахстана. Константы 
кредитной системы Болонского процесса не везде соблюдаются, 
а порой утрируются, превращаясь в порочную тестовую систему, 
что не всегда обнаруживает качество и системность полученных 
знаний. Болонский процесс предполагает минимум аудиторных 
часов, максимум самостоятельной работы студента, для этого ППС 
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свои дисциплины сопровождает учебно-методическим обеспечением, 
выставляя их на специальный сайт, который становится информаци-
онной площадкой виртуального общения преподавателя и студента.

К великому сожалению, Болонский процесс в Казахстане и России 
похож на мозаику, где присутствуют далеко не все элементы, а если 
они случайно в наличии, то из другой мозаичной палитры. В анато-
мическом представлении есть правая рука, отсутствует левая и наобо-
рот, т. е. не все «части тела» согласно описи Болонского процесса мы 
можем найти как в Казахстане, так и в России. Есть ещё множество 
нюансов, характерных для образовательного пространства Казахстана 
и России, которые влияют на формирование единого образовательного 
пространства. Даже в рамках СНГ мы не можем говорить о процессах 
унификации и стандартизации не только в целом всех его участников, 
но даже казахстанского и российского образования.

Профессорско-преподавательский состав стал заложником Болон-
ского процесса, т. к. нагрузка научно-педагогического работника 
напрямую зависит от численности студентов в университете. Демо-
графические ямы, реформации школьного образования, переход 
к ЕНТ и ЕГЭ заставляют держаться за каждого студента, что ха-
рактерно для провинциальных вузов. Нехватка нагрузки приводит 
к сокращению ППС, перераспределение учебных дисциплин ведёт 
к тому, что один преподаватель читает несвойственные его научной 
специализации предметы, а это естественно сказывается на качестве 
обучения и уровне подготовки выпускника высшей школы.

Акцентируя внимание на процессах межгосударственного взаимо-
действия, следует обратить внимание на трансграничные перекрестки 
Казахстана и России, ведь протяжённость казахстанско-российской 
границы составляет чуть более 7000 тысяч километров, в том числе 
Восточного Казахстана с Алтайским краем и Республикой Алтай —  
1193,6 км. Вузы Восточного Казахстана в «неравном бою» проигрывают 
близлежащим образовательным центрам, расположенным в таких 
российских городах, как Барнаул, Новосибирск, Томск и др 6. В данном 
случае не только этнодемографический фактор играет важную роль, 

 6 Слепнев Д., Авдоченко А. Неравный бой. Проблемы приграничного сотрудничества 
высшей школы Восточного Казахстана и Западной Сибири. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1412492100 (дата обращения: 06.11.2016).
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но и возможность бюджетного обучения в российских вузах, чего 
не может дать родина, т. к. слишком мало грантных мест и слишком 
высока цена за обучение в казахстанских вузах. Такую ситуацию 
можно рассматривать как своего рода сегрегацию.

Вместе с тем в Казахстане нашли средства для реализации про-
граммы Серпин-2050. Уникальность программы заключается в ока-
зании помощи в обучении и трудоустройстве молодежи из южных 
и западных регионов Казахстана, где наблюдается переизбыток 
трудовых ресурсов. Попытка решить региональный дисбаланс се-
вер —  юг, восток —  запад приводит к обратному результату: местная 
молодежь из поселений Восточного Казахстана лишается возмож-
ности бесплатного обучения и соответственно вынуждена уезжать 
в ближайшее трансграничное пространство. В томских вузах сту-
денты из Казахстана составляют 80% от общего числа иностранных 
студентов 7. Можно констатировать экспорт образовательных услуг 
российских вузов в пространстве СНГ, что, естественно, увеличивает 
приток иностранных студентов, обуславливает возможность открытия 
филиалов российских вузов на территории Казахстана. Последние 
становятся информационными центрами имиджево-рекламной 
деятельности российского образования.

Казахстанские и российские вузы реализуют программы акаде-
мической мобильности (ППС и студенты) в рамках заключённых 
межвузовских договоров с вузами партнёрами, совместные образо-
вательные программы с получением двойного диплома, научные 
стажировки и учебные практики, проводят совместные научно-прак-
тические конференции с прямым участием или в онлайн-режиме 
(ППС и студенты). Студенты исторического факультета, например, 
приняли участие в работе Международной научно-практической 
студенческой конференции «Молодёжь и наука: региональные и гло-
бальные интересы» в г. Семей (Казахстан), организованной Казахским 
гуманитарно-юридическим инновационным университетом. На базе 
Восточно-Казахстанского государственного университета в онлайн 

 7 Большинство казахстанских студентов-технарей, получив образование в Томске, 
возвращаются на родину. [Электронный ресурс] URL: http://news.vtomske.ru/
news/61818–bolshinstvo–kazahstanskih–studentov–tehnarei–poluchiv–obrazovanie–v–
tomske–vozvrashchayutsya–na–rodinu (дата обращения: 02.11.2016).
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режиме было проведено несколько круглых столов, конференций, 
посвящённых актуальным проблемам отечественной истории.

Студенты Алтайского государственного медицинского универси-
тета (г. Барнаул, Алтайский край) в рамках партнёрских отношений 
с Ка захстанско-Российским медицинским университетом (г. Алматы) 
проходили практику в медицинских учреждениях Алматы, что 
стало для российских студентов своего рода приобретением опы-
та и знакомством с медицинской системой Казахстана в условиях 
кратко срочных курсов.

Впервые в Восточно-Казахстанском государственном университете 
им. С. Аманжолова в 2016 году запущена совместная с Алтайским госу-
дарственным университетом образовательная программа по реализации 
двухдипломного образования в магистратуре 6М020300 «История» 
и 46.04.01 «История» по образовательной траектории «Исторические ис-
следования в современном научном познании». По окончании магистран-
ты получат два диплома, один —  казахстанский, другой —  российский.

Согласно параметрам Болонского процесса в образовательной 
деятельности высшей школы должна присутствовать академическая 
мобильность профессорско-преподавательского состава, как казахстан-
ских, так и российских вузов. Указанный критерий являет собой один 
из самых сложных, ввиду многих причин объективного и субъективного 
плана. Академическая мобильность ППС предполагает продолжитель-
ность от 2 до 4 месяцев, порой и того больше, что совершенно нереально 
с учётом учебной нагрузки преподавателя по основному месту работы 
и невозможностью его заменить на всё время отсутствия. Финансовая 
составляющая академической мобильности составляет отдельную тему 
для обсуждения. Есть ещё и другая сторона медали: а где нужен наш 
профессорско-преподавательский состав со своими академическими 
знаниями? Практически нигде, поскольку недостаточно известен его 
потенциал. Проблема не в его неконкурентоспособности, а в том, что 
не всякий вуз готов принять казахстанского преподавателя и оплатить 
его работу, даже если такой преподаватель —  самый лучший у себя 
на родине и владеет иностранными языками.

Ввиду того, что академическая мобильность извне в казахстан-
ские вузы является мерилом оценки международной аккредитации 
и государственной аттестации, руководство финансирует приезд лек-
торов ближнего и дальнего зарубежья. При наличии докторантуры 
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в казахстанских вузах в качестве соруководителя часто присутствует 
зарубежный учёный. Чтение таким научно-педагогическим работником 
лекций и его консультативная деятельность являются обязательным 
явлением в современном казахстанском образовании. В условиях транс-
граничных возможностей наш вуз активно обменивается в рамках 
академической мобильности с Алтайским госуниверситетом, Томским 
государственным университетом, с вузами Новосибирска.

За всеми реализуемыми реформами высшего образования в сторо-
не остаётся наука и научные достижения преподавателя. Актуальным 
вопросом является активность функционирования квалифицирован-
ного профессорско-преподавательского состава. Его представители 
имеют, к сожалению, тенденцию к сокращению численности и старе-
нию, соответственно, констатировать наличие новаторских авторских 
курсов и внедрение компонентов смарт-университета не приходится.

Профессиональную пригодность преподавателя надо отслеживать 
на конкурсных комиссиях, многофакторность критериальных оценок 
в период аттестации преподавателей создаст условия для функцио-
нирования полиязычных групп, интеграции образования, науки 
и инноваций.

К сожалению, грантное и программно-целевое финансирование 
проходит мимо представителей гуманитарных отраслей казахстанской 
науки. В Казахстане происходит активное старение науки, казах-
станских учёных оценивают по наличию индекса Хирша и публика-
ций в базах Томсон Рейтер, Скопус. Последнее не у всех получается, 
но в целом есть позитивные показатели. Казахстанские гуманитарии 
не могут коммерциализировать науку, соответственно не могут полу-
чить государственное финансирование.

Очень хорошо сказал о казахстанской науке Азамат Ибраев: «Как 
выяснилось, в разные годы, отчисления на науку в Казахстане со-
ставляли 0,2%, 0,1% <…> В настоящее время процент отчисления 
указывается в размере 0,28%. То есть более 0,3% от ВВП на поддер-
жание отечественных ученых в стране не тратилось никогда. Куда 
уж тут до пресловутого одного процента, то есть до того минимума, 
при котором можно говорить о нормальной государственной поддерж-
ке науки и соответственно о перспективах её развития? В результате, 
по прогнозам развития научного потенциала, Казахстан находится 
на 66-м месте и “благополучно” соседствует с такими “научно-про-
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двинутыми” государствами, как Албания и Тринидад и Тобаго. 
Хорошо это или плохо, наверное, решать каждому индивидуально» 8.

В Республике Казахстан «в 2015 году общая сумма финансирования 
науки из республиканского бюджета составила 43 миллиарда тенге, 
в 2016 году, несмотря на финансовый кризис», государство обещало 
сохранить тот же объём 9. В России в «2015 году бюджет академи-
ческой науки составил примерно 115 миллиардов рублей <…> объём 
в будущем году как минимум сохранится на уровне текущего» 10. 
Комментарии в оценке объёмов финансирования излишни.

Казахстанские учёные с «завистью» в хорошем смысле этого слова 
следят за деятельностью Российского гуманитарного научного фонда, 
в самом названии которого заложен сегмент гуманитарных наук. РГНФ 
финансирует исследовательскую, издательскую деятельность, а так-
же конференции, чего так не хватает казахстанским гуманитариям.

Главной задачей университетов является подготовка конкуренто-
способных кадров, предусматривающая успешное трудоустройство 
и позиционирование выпускников. Разработанные Министерством 
образования и науки РК нормативные документы, лицензионные 
требования позволяют в целом выстроить учебно-методическую 
деятельность образовательных учреждений в соответствии с требо-
ваниями Болонского процесса. Для чёткого функционирования всех 
звеньев учебного процесса требуется разработка типовых регламентов 
по всем направлениям учебно-методической работы. Необходимо 
также постоянное самосовершенствование, изучение передового 
опыта всеми лицами, задействованными в учебном процессе.

Высшее образование Казахстана подвергается постоянным рефор-
мам. Порой в погоне за красивыми лозунгами «Двойной диплом», 
«Дуальное обучение», «Полиязычие», «Академическая мобильность» 
мы не видим механизмов реализации программ, поэтому хорошие идеи 
остаются только декларациями. Слабая нормативная база становится 

 8 Ибраев А. Прямая речь о развале науки Казахстана. [Электронный ресурс] URL: 
https://vrk.news/news/i458 (дата обращения: 21.10.2016).

 9 Финансирование казахстанской науки в этом году сохранится на уровне Т43 млрд. 
[Элек тронный ресурс] URL: https://www.zakon.kz/4778624–finansirovanie–
kazakhstanskojj–nauki–v.html (дата обращения: 01.11.2016).

 10 Там же.
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препятствием в реализации новаций. Необходимо видение результатов 
и оценка итогов для реализации и претворения в жизнь новой идеи.

В настоящее время существует ряд несоответствий между внедре-
нием кредитной системы обучения и координирующими систему 
высшего образования документами в следующем:

— порядок подсчёта персональной нагрузки преподавателя (дей-
ствуют нормы советского времени —  1775 часов ежегодной учебно-
методической и научной работы), тогда как в учебных планах учиты-
вается количество кредитов. Нормы времени на аудиторную нагрузку 
снижены, соответственно, если раньше преподаватель разрабатывал 
2–3 основных базовых курса, имел по данным дисциплинам научные 
исследования, учебные пособия, то сейчас каждый профессор ведет 
по 6–7 предметов. Констатировать высокое качество преподавания, 
активное проведение учебной и научно-исследовательской, вне-
аудиторной работы со студентами не приходится. Одной из перво-
очередных задач выступает пересмотр норм времени с учетом со-
держательного наполнения самостоятельной работы студентов (СРС) 
и самостоятельной работы студентов с преподавателем (СРСП);

— определение наполняемости академического потока: в настоя-
щее время мы исходим из понятия учебной группы и подсчитываем 
соответствие числа преподавателей и студентов (1/8, 1/32 и т. д.). 
Между тем кредитная система предполагает траекторию обучения 
каждого обучающегося, формирование индивидуальных учебных 
планов, исходя из перечня компетенций. Реальное состояние в вузах 
показывает, что студенту предлагается типовой учебный план и ката-
лог элективных дисциплин, наиболее приближённый к потенциалу 
кафедры, за которой закреплена образовательная программа. Учёт 
пререквизитов и постреквизитов не позволяет студенту в полной 
мере определить индивидуальный путь обучения;

— проведение учебных занятий по новой системе требует иннова-
ционных подходов в составлении расписания занятия, наполнении 
контента образовательного портала, определении перечня элективных 
дисциплин. Между тем кафедры, включая в учебные планы обяза-
тельного порядка не только дисциплины типового учебного плана, 
но и предметы, внедряемые по различным директивным письмам, 
не могут чётко выстроить структуру модели выпускника. Часто ме-
няющиеся подходы в разработке учебно-методической документации 
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в вузах (УМКД, рабочие программы, БУП, МОП), в связи с отсутствием 
единых стандартов, приводят к дополнительной нагрузке на препо-
давателя, который зачастую проводит время за подготовкой очередной 
формы силлабуса, нежели за презентацией инновационного авторского 
курса. Результатом выступает слабая востребованность образователь-
ных программ отечественных вузов зарубежными студентами.

К сожалению, отсутствие автономности казахстанских вузов не по-
зволяет шагать в ногу со временем, знания в век информационных 
технологий превращаются в «испорченный продукт». Преподаватель 
и студент должны соответствовать новым требованиям: первый 
обязан отличаться конкурентоспособностью, постоянно повышая 
квалификацию, второму полагается иметь мотивацию к учёбе, когда 
самоцелью станет не заветная корочка диплома, а истина и знания. 
В совокупности образовательная траектория должна стать гибкой, 
адаптируемой к запросам времени. Вся такая целостность должна обе-
спечиваться продуманной социально-ориентированной программой.

В столичных вузах Казахстана (вузах Астаны и Алматы) числен-
ность обучающихся на порядок выше, чем в региональных вузах. 
Ситуация объясняется значительным объёмом средств по госзаказу, 
выделяемым на их обучение, и надежд потенциальных абитуриен-
тов на получение, по их предположениям, более качественного, чем 
в региональных вузах, образования. Однако экономический кризис 
и дороговизна столичной жизни заставляют многих студентов перево-
диться на обучение в региональные вузы. За последние несколько лет 
геополитический курс развития высшего образования в Казахстане 
направлен на создание элитных национальных университетов 11.

Рассмотрим основные параметры реализации казахстанской 
модели образования по указанным выше параметрам и выявим про-
блемы, с которыми сталкиваются региональные вузы, на примере 
Вос точно-Казахстанского государственного университета им. Сарсена 
Аманжолова (далее —  ВКГУ).

1. Внедрение многоуровневой системы высшего образования (ба-
калавриат, магистратура, докторантура) обусловило в 2010 году ав-
томатический отказ от академических степеней кандидата и доктора 

 11 Koch N. The shifting geopolitics of higher education: Inter/nationalizing elite universi-
ties in Kazakhstan, Saudi Arabia, and beyond // Geoforum. 2014. T. 56.
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наук. В то же время основным критерием при лицензирования и ак-
кредитации вуза является процент остепенённости, последний должен 
составлять не менее 50%. В ВКГУ численность штатных работников 
ППС составляет 322 человека, учёную степень доктора наук имеют 6%, 
кандидата наук —  44,7%, академическое звание профессора — 1,5% 
и доцента — 15,2% 12. По академическим параметрам наш универси-
тет соответствует критериям, на основании которых осуществляется 
государственная оценка деятельности вузов.

Вместе с тем столь неплохие показатели теряют свою прелесть 
при демонстрации возрастных данных, так как в большинстве сво-
ём средний возраст научно-педагогических работников превышает 
цифру 50–55 лет. Государственный заказ на подготовку PhD не по-
спевает за стремительным старением преподавательских кадров. 
Региональным вузам, в отличие от столичных высших учебных за-
ведений, выделяется не много мест для обучения в докторантуре 
(в частности, ВКГУ даётся лишь одно бюджетное место в докторантуру, 
что не решает вопросы полноценного обновления научных кадров). 
В перспективе такой подход к повышению квалификации препода-
вателей может грозить снижением уровня остепенённых кадров, что 
характерно для вузов во всех областях Казахстана.

2. Содержание трёхуровневой системы в обязательном порядке 
опирается на утвержденный Государственный общеобязательный 
стандарт образования (далее ГОСО), состоящий из двух компонентов: 
обязательного набора дисциплин и дисциплин по выбору. Кафедры 
определяют компонент по выбору (список элективных дисциплин) 
самостоятельно, в формировании перечня предметов должны при-
нимать участие студенты, работодатели, преподаватели. Ключевым 
ориентиром содержания образовательной программы и соответ-
ственно элективных дисциплин является компетентностный подход. 
Так, высшее образование нацелено на сиюминутные потребности 
рынка труда, между тем вуз должен быть рентабельным, работающим 
на перспективу, имеющим долгосрочные маркетинговые прогнозы.

Применимо к ВКГУ общая численность студентов составляет 
3750 человек (0,82% от числа всех студентов страны). Из них 3548 сту-
дентов (94,6%) обучаются с целью получения степени бакалавра, 

 12 Процент подсчитан авторами на основании статистических данных, полученных в ВКГУ.
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в том числе за счёт государственных образовательных грантов по-
лучают образование 1051 человек, что составляет 29,6% от общей 
численности студентов, на платной основе обучаются 2497 человек 
или 70,4%. Цифры свидетельствуют о востребованности специаль-
ностей университета. Отметим, что география приезда студентов 
обширна: контингент включает представителей нескольких областей 
Казахстана, а также ряда приграничных стран.

В вузе реализуются 47 образовательных программ бакалавриата 
и 30 —  магистратуры, на последней обучается 200 человек. Из об-
щей численности студентов по дневной форме обучаются 2116 чело-
век (59,7%), заочной — 193 (5,4%), вечерней —  1239 человек (34,9%) 13. 
Демо гра фические волны перестроечной эпохи на текущем этапе 
детерминируют малокомплектные группы. Образовательная ячейка 
университета —  студенческая группа —  является отчётной единицей 
вузовской документации. Соответственно, выбор траектории опре-
деляет студенческая группа при отсутствии альтернативы выбора 
вообще, единоличный выбор студента в региональных вузах вообще 
отсутствует. К слову сказать, среди казахстанских вузов возможность 
свободы выбора дисциплин имеют студенты Университета КИМЭП 
и Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ), судя 
по их расписанию и соответственно набору кредитов.

Возможность выбора студентом дисциплин сталкивается к тому же 
с отсутствием конкурентоспособности среди профессорско-пре-
подавательского состава и его колоссальной нагрузкой, не только 
учебной. На текущем этапе есть множество мобильных технологий 
обучения и соответственно подготовки преподавателей 14. ВКГУ актив-
но применяет инновационные мобильные технологии в реализации 
образовательных траекторий. Вместе с тем формальное бумагот-
ворчество, стандартизированность вузовской системы Казах стана 
обуславливает отсутствие системно-логического и качественного 
подхода в формировании рабочего учебного плана.

3. Переход на европейскую систему трансферта кредитов, на наш 
взгляд, привёл к энтропии учебного процесса, так как в содержании 

 13 Все приведенные цифры рассчитывались на основании данных ВКГУ.
 14 Ozdamli F. Pedagogical framework of m–learning // World Conference on Learning, 

Teaching & Administration 2011. 2012. T. 31. C. 927–931.
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кредитно-балльной системы отсутствует содержание дисциплинарных 
знаний. Студенты в условиях Болонской программы большую часть 
учебных знаний должны получать самостоятельно и демонстрировать 
компетентностные навыки в период сдачи рубежного контроля по дис-
циплине. Вместе с тем, Болонская система предполагает активные 
научные исследования студентов и магистрантов, а затем и докто-
рантов. Трёхуровневая система предполагает сегрегацию на уровне 
бакалавриата по научным изысканиям и профессиональным качествам.

Новые законодательные инициативы правительства Республики 
Казахстан по формированию корпуса чиновников А и Б с новой оплатой 
труда и мотивационным пакетом обусловили интерес последних к ма-
гистратуре и докторантуре. Для региональных вузов появилась возмож-
ность увеличить численность магистрантов на договорной основе за счёт 
местных чиновников, желающих попасть в указанные группы А и Б.

Мировая образовательная практика стран, входящих в Болонский 
процесс, свидетельствует, что государственными вопросами управ-
ления занимаются выпускники докторантуры, доктора философии. 
Это есть стратегический приоритет Болонской системы, к этому 
сейчас стремится Республика Казахстан. В результате сегрегацион-
ных процессов в высшие эшелоны власти по замыслу президента 
Н. Назарбаева должны попасть лучшие, одарённые, креативно мыс-
лящие, на это была рассчитана и реализуемая программа «Болашак».

4. Несомненным плюсом Болонской системы и её реализации 
в Казахстане является возможность кардинально поменять отноше-
ние молодых людей к своему будущему через желание обрести ис-
тинные знания, соответствующие требованиям времени и общества. 
В совокупности реализовать данную стратегию можно при условии 
не только реформирования вузовской деятельности, но и смены 
менталитета профессорско-преподавательского состава, перехода 
от потребительского сознания к самосовершенствованию и самооб-
разованию в условиях конкурентоспособности.

Академическая мобильность ППС и студентов предполагает воз-
можность, во-первых, продемонстрировать свои профессиональные 
качества и инновационные учебные курсы, во-вторых, пополнить 
транскрипт учебными дисциплинами, которые отсутствуют в вузе, 
где проходит обучение. Студенты региональных вузов, в частности 
ВКГУ, активно участвуют в академическом обмене с вузами-парт-
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нёрами. Среди них: Кенсанский (Джионгсанский) Национальный 
Университет (Gyeongsang National University (GNU)), Чинджу (Южная 
Корея); (International Business) Технологический университет Теннесси; 
Вроцлавский университет (Польша), Даляньский технологический 
университет (г. Далянь, КНР) и другими.

Непосредственно в ВКГУ обучается 192 иностранных студента, 
в том числе 22 человека из стран СНГ: Азербайджана, РФ, Туркмении, 
Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана; из Китая —  33, Монго-
лии —  137. Приведённые цифры есть свидетельство признания на-
шего вуза представителями зарубежных стран.

5. Количество высших учебных заведений в Казахстане, на наш 
взгляд, превышает общепринятые стандарты, а образовательные про-
граммы, предлагаемые казахстанскими вузами, идентичны, за редким 
исключением. Например, в Восточно-Казахстанской области действуют 
8 высших учебных заведений. Кроме медицинского университета, все 
остальные вузы готовят экономистов, финансистов, юристов и осущест-
вляют прочие образовательные программы, выбираемые студентами. 
Анализ рынка труда региона свидетельствует о дефиците технических, 
педагогических и медицинских специальностей. Дублирование специ-
альностей в вузах и коммерциализация образования привели к пере-
избытку мало востребованных специалистов и снижению качества 
содержания образовательных программ. Маркетинговые расчёты пока-
зали, что потребность рынка труда Восточного Казахстана до 2020 года 
составляет в среднем 500 специалистов аграрного, 2800 — педагоги-
ческого, 1200 —  технического и 800 —  экономического, 500 —  юриди-
ческого направления. На сегодня доля университета на рынке обра-
зовательных услуг составляет: по подготовке кадров педагогических 
специальностей более 65%, технических —  40%, экономических —  50%, 
юридических — 50%, аграрных — 30%.

Экономика XXI в. как экономика креативности, творчества и зна-
ний обуславливает острую необходимость единого евразийского обра-
зовательного поля. Казахстан провёл кардинальное реформирование 
образовательной системы. Вместе с тем, на наш взгляд, необходимо 
решить следующие проблемы:

— ввиду перепроизводства и переизбытка численности людей с выс-
шим образованием, его девальвации, последнее должно стать элитным; 
необходима оптимизация высших учебных заведений, определение 



а. с. жанбосинова, г. М. ахметова

290

 приоритетных образовательных траекторий в соответствии с требования-
ми и запросами рынка труда. Для решения проблемы можно предложить 
определение оптимума контингента студентов для конкретных вузов 
и специальностей МОН РК, увеличение количества образовательных 
грантов, выделение национальными компаниями средств для обучения 
специалистов для конкретной отрасли;

—  в большинстве своём для выпускников вузов диплом первичен, 
знания вторичны; в основе выбора профессии первична её престиж-
ность, вторичен запрос рынка труда; в перспективе роста потреби-
тельские отношения и помощь извне первичны, профессионализм 
и знания вторичны. Решение проблемы видится в повышении качества 
профориентационной работы и активизации мобильной информа-
ции о перспективных вакансиях на рынке труда путём усиления 
аналитических прогнозов по дефициту квалифицированных специ-
алистов, разработке планов долгосрочной перспективы подготовки 
специальных кадров, целевых заказах на подготовку специалистов;

— дисбаланс между набором компетенций, умений и навыков, 
с одной стороны, и теоретической составляющей обучения — с другой, 
то есть эффективность современного образования сводится к нулю 
ввиду отсутствия у студентов возможности приобрести практиче-
ские навыки, профессиональный опыт. Решение проблемы видится 
в увеличении кредитов на производственные практики, внедрении 
принципов дуального обучения, внедрении в перечень получаемых 
навыков научно-исследовательские проекты, что усилит качество 
подготовки специалистов с узкопрофильными компетенциями;

— высокий уровень нагрузки профессорско-преподавательского 
состава на фоне низкой заработной платы приводит, с одной сторо-
ны, к оттоку научных кадров, с другой —  к низким показателям на-
учно-исследовательской деятельности. Решение проблемы состоит 
главным образом в оказании помощи молодым преподавателям в осу-
ществлении научных исследований для получения учёных степеней 
и дифференциации оплаты ППС по результатам их деятельности.

В целях планомерного и поступательного развития системы выс-
шего образования Казахстана, актуальной задачей становится вхож-
дение столичных и региональных университетов в мировые рейтинги. 
Для этого должна быть создана динамичная и конкурентоспособная 
среда, куда будут стремиться лучшие учёные и наиболее способные 
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(талантливые) студенты. Вузы могут презентовать уникальные об-
разовательные программы, передовые научные исследования, при-
кладные разработки по заказам стратегических партнёров.

Для выхода на этот уровень требуется учитывать передовой опыт 
прежней (времён СССР) образовательной системы, внедрение иннова-
ционных принципов Болонской декларации, существенный прорыв 
по следующим направлениям:

•  укрепление интеллектуального потенциала вузов путём при-
влечения ведущих учёных и преподавателей, повышения внутренней 
и внешней академической мобильности, поддержки молодых учёных, 
продвижения результатов научной и инновационной деятельности, 
стимулирования преподавателей и научных сотрудников;

•  содействие трудоустройству выпускников вуза; для этого необходим 
постепенный переход на дуальное обучение, развитие сети филиалов 
кафедр, расширение базы учебных и производственных практик;

•  качественная подготовка специалистов с использованием воз-
можности инновационных технологий, опыта зарубежных вузов, 
внедрение программ «двойного диплома».

Правительство Республики Казахстан, понимая необходимость 
формирования профессионального государства, учитывая сложив-
шуюся ситуацию, разработало программу «100 конкретных шагов: 
современное государство для всех», направленную на реализацию 
пяти институциональных реформ.

Особо важное значение имеет для нас первая реформа, определён-
ная как «Профессионализация государства». Её планируют осущест-
влять через повышение эффективности государственного аппарата 
на основе нового Закона «О государственной службе», где, на наш 
взгляд, ключевую роль предназначены играть выпускники программы 
«Болашак», современные управленцы-менеджеры. Карьера админи-
стративного государственного служащего, топ-менеджера современ-
ного уровня будет строиться с учётом их компетенций и накопленного 
опыта. Последнее особо значимо ввиду оценки профессиональных 
навыков государственного служащего, а не просто наличия диплома.

Суммируя вышесказанное, хотелось бы отметить следующее. 
Реформы системы образования в Республике Казахстан позволили 
сформировать конкурентную среду между высшими учебными заведе-
ниями, так как периодически проводятся рейтинги образовательных 
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программ и ранжирование вузов. В выигрышном положении оказались 
вузы столичных городов —  Астаны и Алматы —  ввиду выделения зна-
чительного количества бюджетных мест для национальных универси-
тетов. Соответственно, эти вузы могут планировать систематическое 
приглашение зарубежной профессуры, стажировки преподавателей 
в ведущие вузы, открытие научных лабораторий и центров, реализацию 
программ двойного диплома, обновление кадрового состава за счёт 
выпускников докторантуры.

Каждое государство проводит свои реформы, соответствующие 
целям и задачам развития государства. Каждое государство строит 
своё будущее, сообразуясь с имеющимся потенциалом и приоритета-
ми. Однако в основе любой реформации лежат знания, образование 
можно рассматривать как «образ-ваяние» —  формирование обра-
за, модели будущего. Постсоветское пространство, поставив точку 
на советской системе обучения, модернизировало национальное 
образование, выбрав свой путь. Нас объединяет общее евразийское 
пространство, общее прошлое, надеемся, общее будущее. Казахстан 
и Россия оказались втянуты в Болонский процесс. Пытаясь равняться 
на европейские стандарты, мы, на взгляд авторов, упускаем евразий-
ские ориентиры. Находясь в общем образовательном пространстве, 
новые независимые государства имеют принципиальные различия 
в реализации основных параметров Болонского процесса и совер-
шенно разные подходы в подготовке научных кадров высшей школы, 
не говоря о содержании нормативно-правовой и финансовой базы. 
Модернизация национальной системы образования влечёт за собой 
жёсткий контроль в образовании и гарантирует качество, таков несо-
мненный плюс Болонской системы. Однако советское образование тоже 
было гарантом качества выдаваемых дипломов и имеет значительный 
опыт эффективной подготовки высококвалифицированных кадров.

Многие параметры Болонской системы не вписываются в рамки 
казахстанской и российской систем образования, тому есть множество 
объективных причин, связанных с государственной образователь-
ной политикой, половинчатостью и незавершённостью реформы 
образования в целом. Однако эти ошибки можно преодолеть, ес-
ли чётко сформулировать задачи формирования единого научно- 
образовательного пространства и использовать исторический опыт 
взаимодействия в сфере науки и образования.
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возможные приёмы обращения  
к наследию великого шёлкового пути  
(из практики российского  
этнографического музея)

в. а. дМитриев * 15

аннотация. Великий шёлковый путь рассматривается как явление 
евразийского масштаба, оставившее большое наследие. Предлагается 
трактовка этого наследия как развития культурного своеобразия 
региональных общностей России. Рассматривается опыт Российского 
этнографического музея в трактовке регионального культурного 
своеобразия в аспекте евразийского единства.

ключевые слова: Россия, Великий шёлковый путь, наследие, 
народная культура, этнографический музей, выставка, концепция 
евразийского единства.

Abstract. The Great Silk Road is regarded as event of wide scale 
on Europe-and-Asia space. We assume interpret the Heritage of Great Silk 
Road as result of historical development of cultural originality of regional 
unities of Russia. In such manner we represent experience of Russian 
Ethnographical museum on analysis of regional cultural originalities 
on view of Europe-and-Asia unity.

Key words: Russia, Great Silk Road, Heritage, Folk culture, Ethno-
graphical museum, Exhibition, Conception 0f Europe-and-Asia unity.
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Т ермин «Великий шёлковый путь» (далее ВШП) был предложен 
немецким географом Рихтгофеном в 1877 году для обозначе-
ния сети транспортных маршрутов, соединявших в Древ ности 
и Средние века Восточную Азию с бассейном Среди зем ного 
моря.

Принято считать, что он был открыт во II веке до н. э. и суще-
ствовал до эпохи Великих географических открытий. Известно, 
что последние отчасти стимулировались на грани XV–XVI ве-
ков кризисом на этой евразийской магистрали, вызванным 
конфликтом стремительно расширяющейся Османской им-
перии со своими соседями, Сефевидским Ираном на востоке 
и коалицией западноевропейских государств под главенством 
австрийских и испанских Габсбургов на западе.

ВШП не возник внезапно. Предшественниками его являлись 
многие другие дороги, проходившие в древности через азиатские 
и европейские земли, которые получили у историков наимено-
вания: кремневого, оловянного, нефритового, лазуритового, 
золотого и серебряного путей 1. Нельзя не отметить усилий 
по современному возрождению трасс ВШП и актуальности 
обращения к его наследию 2.

Всю трассу ВШП проходили товары, имевшие высокую пре-
стижность —  шёлковые ткани и пряности. Весьма важно, что 
ВШП был также и дорогой движения духовных ценностей.

 1 Кузьмина Е. Е. Предыстория Великого шёлкового пути: диалог культур Европа–
Азия / Отв. ред. акад. РАН Г. М. Бонгард-Левин; Рос. ин-т культурологии. 
М.: КомКнига, 2011.

 2 Возрождение Великого шёлкового пути в XXI веке: от теории к практике: со-
вместный проект Международного союза автомобильного транспорта и редак-
ции WWW.POLPRED.com. М.: Агентство Бизнесс–Пресс: Международный союз 
автомобильного транспорта, 2007; Гурбанов Дж. Г., Каримов Б. Б., Салимбаев Е. К. 
Международные транспортные коридоры и Великий Шёлковый путь. М., 2009; 
Кобзева О. П. Великий шёлковый путь: проблемы научной периодизации и истоки 
изучения европейскими учеными во второй половине ХIХ — начале ХХ в.: Автореф. 
дис. канд. ист. н. / Нац. ун-т Узбекистана им. Мирзо Улугбека. Ташкент, 2001; 
Мирзаев Р. Геополитика нового Шёлкового пути / Дипломат. акад. МИД России, 
Ин-т актуал. междунар. проблем. М.: Известия, 2004.
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В реальности магистраль состояла из отдельных участков, фи-
зически осваиваемых только в их пределах. На местах их стыковок 
возникали или ранее существовали очаги обмена привозных и произ-
водства местных товаров. Эти узлы обретали характер городов, в том 
числе и находившихся в оазисах, и обрастали собственными дорогами 
и линиями обмена. Ещё одной важной характеристикой всего марш-
рута, но более той его части, что доходила до Чёрного, Средиземного 
и Красного морей, являлось её прохождение через территории с от-
носительно высоким уровнем развития местной культуры, исполь-
зование местных систем дорог. Эта трасса стимулировала развитие 
местных ремесел и промыслов, буквально открывая народам «окно 
в мир». По этому маршруту возникли собственные очаги изготовления 
шёлковых тканей, сформировались известные центры ковроделия, 
делались лучшие образцы металлической посуды и парадного оружия.

Линия основного прохождения ВШП современными историками 
рисуется как караванная дорога, проходившая несколькими марш-
рутами от Китая до Средиземного моря через Памир, Центральную 
Азию, Средний и Ближний Восток. Её южная ветвь «прорастала» через 
города-оазисы Средней Азии, Северную Индию, Иран, Левант и Малую 
Азию, обходя Каспийское море с юга. Северная ветвь шла в Фергану 
и далее в казахстанские степи. Отсюда она могла свернуть к югу, но также 
обходила Каспийское море с севера. Дороги через Кавказский пере-
шеек соединяли обе ветви. Южная ветвь функционировала мощнее 
и в стабильные исторические периоды была ведущей, однако, если 
там происходили конфликты, то они имели характер исторического 
катаклизма. В этом случае начинала более активно работать северная 
ветвь, движение по которой полностью контролировалось кочевника-
ми. В северном Прикаспии создавалось три варианта движения: на юг 
через Кавказский хребет, на запад через Тамань, Приазовье и Крым, 
на северо-запад через Нижнее Подонье и Нижнее Поднепровье.

Геополитическое значение северной ветви ВШП состоит в том, 
что она смыкалась с т. н. «степным коридором Евразии», протянув-
шимся от Байкала до Балатона. В него входят или к нему примыкают 
Южная Сибирь, юг Западной Сибири, южное Приуралье, Нижнее 
Поволжье, степи Предкавказья и Причерноморья. С середины 
XVI века установление контроля над землями, примыкающими 
к трассе ВШП с севера, стало одной из составляющих истории 
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сложения многонационального российского государства и про-
должением истории славяно-тюркского многовекового контакта.

Наблюдающаяся связь истории южных земель европейской и ази-
атской России с историей Великого шёлкового пути представляет 
Россию евразийской державой, а её территории в южной части ев-
ропейской и азиатской России своеобразными историко-культурны-
ми областями. Данное своеобразие определено не только местной 
специ фикой, но и воздействием процессов евразийского масштаба, 
что было реальным благодаря близости Великого шёлкового пути.

История Российского государства, как и история государственных 
образований, принимавших участие в процессе сложения многона-
циональной России, указывает на географическую и геополитическую 
связь российского пространства, представленного полосой вдоль 
южных границ Российской Федерации с осевым пространством, 
образовывавшимся вдоль северной ветви ВШП или территориями, 
примыкавшими к ней. Включение в прошлом регионов современ-
ной России в участки северной трассы исторического ВШП или их 
примыкание к полосе воздействия трассы ВШП трактуются нами 
как не только участие в продвижении материальных и духовных 
ценностей, но как взаимодействие локальных общностей Евразии 
с осью, создававшей Евразийское пространство в доиндустриальную 
эпоху, когда формировались базовые этнические ценности, ставшие 
основой современной народной и региональной культуры 3.

В результате создаётся следующее понимание исторического на-
следия Великого шёлкового пути в контексте пространства вдоль 
южных границ РФ: трактовка ВШП как исторического феномена, вы-
раженного последовательностью культурно-оригинальных регионов, 
бывших участниками внутреннего и внешнего обмена материаль-
ными и духовными ценностями, что оказало в том числе и влияние 

 3 Абаев Н. В., Хомушку О. М. Духовно-культурные традиции в геополитическом и ци-
вилизационном пространстве Центральной Азии и Саяно-Алтая / М-во образо-
вания и науки Российской Федерации, Тывинский гос. ун-т. Кызыл: ТывГУ, 2010; 
Формирование и развитие трасс Великого шелкового пути в Центральной Азии в древ-
ности и средневековье: (Тез. докл. междунар. семинара ЮНЕСКО), Самарканд, 1–6 окт. 
1990 г. / Под общ. ред. А. А. Аскарова. Ташкент: Фан, 1990; Щеглова Т. К. Ярмарки 
Западной Сибири и степных областей во второй половине XIX века: Из истории 
рос.-азиат. торговли. Барнаул: Изд-во Барнаул. гос. пед.  ун-та, 2002.



в. а. дмитриев

298

на развитие их собственного культурного своеобразия. Крайние точки 
маршрута ВШП на территории Российской Федерации не являются 
конечными на исторической трассе Великого шёлкового пути. Так, юж-
нее Сибирского региона лежит Китай, исторический родоначальник 
всего явления. Юг Восточной Европы (Северный Кавказ —  Нижнее 
Поволжье) примыкает к ближневосточному участку исторической трас-
сы. Крым, Таманский полуостров, порты восточного Причерноморья 
были участками перехода от сухопутной трассы ВШП к её морским 
путям. От Крыма вечным направлением путей стали не только морские 
дороги в Южную Европу, но и сухопутные в Среднюю и Западную 4.

Для этнографической науки, которая представлена выставками 
Российского этнографического музея, большое значение имеет взаимо-
отношение тех импульсов, которые проходили через Великий шёлко-
вый путь, и культуры народов, живших по его трассе, и даже в дальних 
его окрестностях, но испытавших влияние Великого шёлкового пути.

Важнейшей категорией современного мышления является кате-
гория исторического наследия, той материальной и духовной памя-
ти, которая досталась человечеству от многих поколений предков. 
Человечество, пережившее много потрясений в бурном ХХ веке, 
становится особо внимательным к памяти о своём общем прошлом.

Этнографический подход к наследию ВШП в современной культуре 
регионов России исходит из внимания к устойчивости этнокультурных 
традиций, оценки реалий бытового и национального существования, 
в том числе и по тому наследию, в котором отдалённое по времени 
прошлое проявляет себя в своеобразии фонда народной культуры. 
Определённой составляющей такого подхода является выявление 
устойчивого в веках локально-регионального своеобразия народной 
культуры, с которым взаимодействовали трансевразийские феноме-
ны ВШП и которое прослеживается и в более поздних памятниках 
этической культуры вплоть до настоящего времени. Наследие ВШП 
в российской части евразийского пространства можно репрезенти-
ровать в следующих формах (помимо публикаций фактов и гипотез 
и результатов научных исследований):

 4 Культурно-историческое единство Евразии и Великий шелковый путь, семи-
нар (1993; Москва): Сборник тезисов семинара «Культурно-историческое единство 
Евразии и Великий шёлковый путь». М.: Центр «Шёлковый путь», 1993.
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1) прямые свидетельства действия ВШП в Древности и Средне-
вековье, находки привозного шёлка, в том числе китайского, и других 
импортов из внешнего мира, представленные археологическими мате-
риалами; презентация наследия Великого шёлкового пути создаётся 
в формах демонстрации археологических памятников (демонстрация 
музейных коллекций и мест археологических раскопок);

2) свидетельства прямого воздействия трассы ВШП на деятель-
ность местных очагов производства —  данные о развитии местного 
производства шёлковых нитей, тканей, способов украшения тканей; 
презентация возможна в формах музейных реконструкций, синтезиру-
ющих методы показа археологического и этнографического материала;

3) презентация местного (локального, регионального, краевого, 
республиканского и т. д.) своеобразия, включая осмотр специализиро-
ванными или туристскими группами памятников природы, культуры, 
археологических, историко-архитектурных, этнографических и других 
памятников, заповедников, местных музеев и т. п. по специальным 
профессионально подготовленным программам; эффективность 
презентации памятников зависит от привлечения нескольких групп 
объектов и подготовки межреспубликанских программ комплексных 
маршрутов с привлечением местных и центральных институтов, 
работающих в сфере поликультурного образования;

4) разработка и презентация специальных программ и тем, выде-
ляющих этнокультурное своеобразие региональных общностей в сопо-
ставлении их с обращением к проблематике Великого шёлкового пути.

Решение последней задачи требует разработки специфического 
тематического подхода, усиливающего комплексность раскрытия 
темы. В практике Российского этнографического музея последних лет 
следует отметить серию выставок, направленных на освещение про-
блематики Великого шёлкового пути. Одна из серий (2011, Валенсия; 
2014, Баку и Астана, 2015, Уфа) посвящалась теме взаимоотношений 
ткацких технологий с производством изделий из шёлка и шерсти, что 
имело в качестве цивилизационного фона проблему взаимодействия 
ремесленных, преимущественно городских, центров на трассе ВШП 
(индустрия шёлка) и периферийных областей производства изделий 
ярко выраженного местного характера (индустрия шерсти). Местное 
производство (индустрия шерсти) соотносилось с кочевнической 
цивилизацией Средней Азии и Казахстана и горской цивилизацией 



в. а. дмитриев

300

Восточного и Северного Кавказа. Оппозиция шёлк/шерсть позволяла 
показать возникавшие в контактных зонах, образовывавшихся пре-
имущественно благодаря сохранившейся традиции ВШП, социальные 
и культурные дистанции. Евразийская проблематика данных выста-
вок формировалась на привлечении материала из двух обширных 
историко-культурных областей: Кавказа и Средней Азии 5.

Представляется целесообразным осветить некоторые темы, ко-
торые были выделены при экспонировании данных выставок, что 
позволяет показать, как в выставочном материале, акцентированном 
на оппозицию шёлк/шерсть, презентировались темы, отражающие 
аспекты культуры Кавказа и Средней Азии и указывающие на культур-
ную непрерывность в данных регионах, что опосредованно выводит 
на проблематику Великого шёлкового пути. Единство культуры про-
являлось в расположении вдоль всех трасс магистрали значительных 
очагов ремесленного производства и торговли, либо в виде городов 
в центре земледельческого оазиса в Средней Азии, либо городов 
в горных долинах Армении и Азербайджана, либо селений горного 
Дагестана, специализировавшихся в каком-то отдельном ремесле. 
Следующим обстоятельством является то, что каждый из регионов 
являл собой своеобразную систему, построенную на объединении 
двух компонентов: города или городов как центра ремесла, торговли 
и политической власти и соответствующей периферии. В Средней Азии 
периферией выступал кочевнический мир, буквально окружавший 
каждый оазис; на Кавказе ею были горские общества, отдалённые 
от транспортных путей.

Привозные ткани и некоторые ткани местного производства, 
предметы одежды продавались на городских базарах, здесь торго-
вали и греной тутового шелкопряда. В пути купцов подстерегали 
опасности и в открытых пространствах степей и пустынь и за по-
воротами горных троп. В итоге специфика передвижения товаров 
и торговцев привела к устойчивой практике движения караванами 

 5 Традиционная культура Центральной Евразии: наследие Великого шелкового 
пути из собрания Российского этнографического музея. Уфа; СПб: Славия, 2014; 
Традиционный текстиль Центральной Азии и Кавказа. Наследие Великого шёл-
кового пути. Буклет выставки. Астана 2014. СПб.: Славия, 2014; Традиционный 
текстиль Центральной Азии и Кавказа — наследие Великого шёлкового пути. 
Каталог выставки. Тараз: Сенiм, 2014.
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и договоров с кочевниками или горцами об охране караванов, как 
и представлению о «богоугодности» такой опеки. Расплачивались 
за услуги шёлковыми тканями и пряностями.

Начавшийся на грани XIX и XX веков упадок домашнего и кустарного 
производства текстильных изделий не изменил традиционной системы 
использования тканей местного изготовления. Они по-прежнему пре-
обладали в национальной одежде, в оформлении интерьера жилища 
в убранстве транспортных животных, особенно верховых коней.

Связь культурной непрерывности и темы Великого шёлкового 
пути может иметь различную оценку:

1) явление культурной непрерывности возникло рано и, являясь 
имманентным для двух регионов, нашло отражение в прохождении 
трассы ВШП в Средней Азии и на Кавказе;

2) Великий шёлковый путь оказал формирующее влияние на раз-
витие культурной непрерывности, в том числе и в указанных регионах;

3) современный наблюдатель, имея в виду в первую очередь ис-
следователя этнокультурных традиций народов, через этническую 
территорию которых проходил в прошлом Великий шёлковый путь, 
фиксирует явление культурной непрерывности, как историческую 
традицию и как наследие функционирования Великого шёлкового 
пути, совместно представленные в этнографических памятниках 
позднего времени, но принадлежащие к традиции с давними корня-
ми. В этом случае этнографические предметы представляют собой 
маркеры более глубокой исторической ретроспекции, чем объекты 
традиционно-бытовой культуры, связанные с периодом второй поло-
вины XIX —  начала XX века и являются свидетельствами культурного 
своеобразия длительной временной протяженности.

Организаторы выставки, решавшие задачу разработки наследия 
Великого шёлкового пути в этнографических памятниках позднего 
времени, отобрали такие образцы бытовой культуры, которые отве-
чали традициям, имеющим масштабную давность, и, следовательно, 
являлись пригодными для презентации их аналогичности в глубоком 
прошлом. С другой стороны, вещи компоновались таким образом, что 
они должны были отражать явления, в историко-культурном плане 
принадлежавшие типичным крупным характеристикам культуры, 
показывающим специфику цивилизационного своеобразия регионов 
доиндустриальной эпохи, основы коей существенно не менялись 
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в течение столетий. В этом плане комплексы выставки являлись 
моделями отражения действительности немногим более, чем любые 
музейно-экспозиционные комплексы, в данном случае показывая 
не «сценки из жизни», а проявление мощных историко-культурных 
традиций. Обращаясь к глубокому прошлому и одновременно к весьма 
продолжительно существовавшим типическим явлениям культуры 
двух регионов, несомненно, относящимся к архаике, на фоне куль-
турной непрерывности двух регионов, занимающих центральное 
место в евразийской палитре культур, авторы выставки, несомненно, 
действовали в рамках евразийской парадигмы. Тема же оппозиции 
шёлк/ шерсть позволяла оставаться в проблематике Великого шёл-
кового пути, ибо она существовала во все века реального функцио-
нирования трассы, и оставалась в поле его наследия, вписываясь 
в общую традицию культурной общности Средней Азии и Кавказа.

Такой подход привёл к разработке ряда тем, ставших компонен-
тами цепочки смыслов, вокруг которой был организован экспози-
ционный материал выставки. Отрабатывались две группы тем, одна 
указывала на имеющуюся культурную непрерывность, вторая —  на её 
усиление, его представляется возможным связать с деятельностью 
проходившей через оба региона трассы Великого шёлкового пути. 
В концепции евразийского единства, которая стала основой изло-
жения материала, явлению Великого шёлкового пути отводится 
позиция не только транскультурного инициатора цивилизационного 
развития лежащих в его пространстве регионов, но и активизатора 
интенсивности культурной непрерывности историко-культурных 
областей, ею обладающих. Очевидно, в данной исторической роли 
Великий шёлковый путь был не единственным таким событием, 
но, безусловно, одним из самых значимых. Текстильные материалы 
и технологии изготовления и обработки тканей указывают на от-
меченную культурную непрерывность.

В категории явлений, имманентных культурной непрерывности 
Центральной Азии и Кавказа, лежит генезис текстильных технологий, 
инновации имели в своё время аборигенный характер, взаимовлияния 
были локальны, создание текстильного традиционного производства 
состоялось в регионах, благодаря сходству их культурных основ.

Отметим, каким образом текстильные технологии в закончен-
ном виде, взятом на вторую половину XIX века, позволяют говорить 
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о базисной культурной однородности и одновременно об одном кон-
цептуальном направлении рассматриваемых выставок Российского 
этнографического музея (РЭМ).

Выделяется традиционный ассортимент материалов, шедших 
на изготовление тканей. Шерсть, как продукт скотоводства, отно-
силась к материалам местного происхождения, т. к. её давали жи-
вотные, одомашненные здесь несколько тысячелетий назад. Для ко-
чевников и горцев шерсть служила мерилом богатства и средством 
обмена на другие материалы, включая ткани из хлопка и шёлка. 
Для участия в обмене им часто требовались посредники, либо разъ-
ездные торговцы, либо партнёры-побратимы, жившие в городах. 
Шелководство культивировалось в оазисах Средней Азии и лесистых 
теплых и влажных районах Кавказа; оно возникло в V–VII веках, 
сначала в Средней Азии, затем на Кавказе под китайским влияни-
ем. Везде были выведены местные породы шелкопряда. Широкое 
распространение узко-навойных горизонтальных ткацких станков 
являлось признаком домашнего производства.

Средняя Азия и Кавказ представляли собой части большой азиат-
ской провинции между Средиземным морем и Гангом, где сложились 
и распространились почти все разновидности набойных технологий. 
Допускают, что набойный промысел появился раньше в Средней Азии, 
но в IX–XIII веках занял прочное положение и на Южном Кавказе, 
сначала в украшении хлопчатобумажных тканей, позднее шёлковых 
и очень ограниченно шерстяных. В районах, где городская культура 
не получила распространения: кочевнических территориях и горной 
зоне Дагестана и Северного Кавказа, набойного дела в целом не знали. 
Повсеместно изделия выпускались двух видов: мерные (например, 
отрезы ткани, на которых рисунок ритмично повторялся) и штучные 
(скатерти, платки и т. п.).

В Средней Азии, Казахстане и на Кавказе декорирование изделий 
разного назначения вышивкой являлось очень развитой и яркой 
традицией, имеющей глубокие исторические корни. Об этом свиде-
тельствует как широчайший ассортимент вышивок, так и высочайший 
уровень их художественного исполнения. Вышивальное ремесло 
преимущественно являлось занятием женщин, которые не только 
вышивали, но и сами готовили материалы. Мужчины занимались 
вышивкой, имевшей характер социального заказа, изготовлением 
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золотошвейных предметов для дворов среднеазиатских властителей. 
Мужская вышивка культивировалась в азербайджанских (г. Шеки-
Нуха) и иранских городах (г. Решт).

Специфика жилища и одежды признаётся в этнологии важным 
признаком культуры жизнеобеспечения этносов. Субкультура 
жилища более отражает явления социоприродной адаптации, 
поэтому менее податлива к воздействиям; типология двух главных 
разновидностей жилища, оседлого стационарного и кочевнического 
подвижного, развивалась без реакции на воздействие со стороны, 
в том числе и евразийское. В противоположность конструкцион-
ным особенностям внутреннее убранство дома зависело от более 
широкого ряда обстоятельств: кочевого или оседлого образа жизни, 
характера отопления, принятой высоты мебели и вообще её нали-
чия, этнических традиций и ряда других обстоятельств, включая 
соображения престижа; оно было более открыто для культурных 
заимствований.

Общим явлением, по своей природе связанным с межкультурным 
обменом и сформировавшимся единым отношением к использованию 
тканей в оформлении интерьера, являлась драпировка стен, полок 
и ниш и покрытие поля текстильными полотнищами. В ряде мест-
ностей Средней Азии и Азербайджана бытовали специальные укра-
шения для стен в виде длинных полос-фризов. В сходной функции 
отмечается бытование ковров, а у горцев и кочевников войлочных 
кошм. Фактически везде, и у оседлых народов и у кочевников, тре-
бовались напольные покрытия, которыми в полосе от Малой Азии 
до Гиндукуша ещё и укрывались на ночь. Важнейшей спецификой 
интерьера кочевого жилища было широкое использование всевоз-
можных текстильных сумок, мешков, футляров, необходимых также 
во время перекочевок. Ещё одной приметой, отличавшей жилище 
народов Средней Азии и Южного Кавказа на всем протяжении трассы 
Великого шёлкового пути, стало наличие в жилом помещении стопки 
полотнищ ткани, ковров, войлоков и т. п.

Категория одежды типологически столь разнообразна, что поиск 
общих признаков может привести к малоговорящим обобщениям. 
В таком качестве можно отметить следующие два тезиса. Традиция 
изготовления костюма целиком из грубошерстяной ткани домашней 
выработки отличала кочевников и отдельные локальные группы, 



возможные приёмы обращения к наследию великого шёлкового пути 

305

имевшие значительные отличия в культуре от основной массы этноса 
и занимавшие труднодоступные районы центральной части Кавказа. 
Шёлковые ткани, как местного производства, так и привозные, ис-
пользовались при шитье праздничной одежды, шёлковые платки 
входили в состав женских головных уборов, отрезы шёлковых тканей 
и лоскуты занимали важное место в акциях дарообмена.

В контексте темы уместно подчеркнуть, что экспонирование ко-
стюмов и предметов народной одежды является наиболее удачным 
приёмом показа своеобразия народной культуры в рамках любой 
общности, что применялось во всех вариантах выставок, представ-
ляющих тему Великого шёлкового пути.

Инициирующая роль межрегионального культурного единства 
в образовании феноменов народной культуры была показана в экс-
позиционном проекте в обращении к темам ковроделия, использо-
вания тканей в отражении социальных различий и в демонстрации 
явления культового единства.

Культурно-исторической реальностью является совпадение трассы 
Великого шёлкового пути в её центральной части с зоной такой раз-
новидности ткацкого производства, как высокоразвитое ковроделие. 
При дальнейшем продвижении вектора пространства в сторону евро-
пейских стран эта связь также имела продолжение. Существование 
ковров связано с жилищем или его подобием (общественные зда-
ния: храмы, мечети и т. п.). Использование их под открытым небом 
объяснялось особыми ритуалами, по большей части связанными 
с церемониями встречи и введения важной персоны (правитель, свя-
щеннослужитель, новобрачные и т. п.) вместо совершения обрядов. 
В домах ковры имели применение для практической и магической 
защиты находившихся в них людей.

Ткани выступали частью отношений власти и подчинения: ими 
уплачивались подати, некоторые из материалов или изделий имели 
узкое социальное бытование. Имеются примеры высокого семиоти-
ческого статуса комплекса мужской одежды из шёлковых тканей, 
особо расшитых золотыми нитями.

Применение шёлковых тканей в дарообмене имело большое звуча-
ние. Дарообмен являлся частью общественного быта народов Средней 
Азии и Кавказа. Специфика дара в традиционном обществе, к которому 
в целом принадлежало население к западу и востоку от Каспийского 
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моря, состояла в том, что дарение не было единичным актом, а явля-
лось только звеном в цепи многочисленных подарков и отдарков, что 
устанавливало весьма крепкие связи между сторонами дарообмена. 
Особенно такая функция дарений проявлялась в ритуалах брачного 
цикла в течение периода между обручением и собственно свадьбой. 
Важнейшей чертой дарообмена является надежда на то, что отдарок 
не будет повторять дар, но будет его значительнее. Примером такого 
отношения являются дары от кавказских или среднеазиатских фео-
далов высшего ранга российскому императору, включавшие оружие 
и другие статусные вещи типа бухарских халатов с золотошвейным 
узором.

Особое отношение к шёлку существовало в исламе, мировой ре-
лигии, которую за некоторыми исключениями (Армения, Грузия, 
Осетия) можно отнести к общей для Кавказа и Средней Азии системе 
религиозного мировоззрения. Догматы ислама сказались в ограни-
чении сферы культовых предметов, что зачастую приводило к на-
делению их определёнными художественными достоинствами, как, 
например, молитвенные ковры, являвшиеся личной собственностью 
мусульманина. Художественная сторона жизни мусульманина сосре-
доточивалась на архитектуре, мастерстве каллиграфии и декоративно 
прикладном искусстве. Нормы ислама требовали, хотя и не всегда 
исполнялись, затворнического образа жизни женщин и появления 
их на людях в одежде, драпирующей тело и закрывающей голову 
и лицо. Следует также отметить, что по коранической традиции 
наличие в одежде тканей из чистого шёлка считалось признаком 
праведников, достигших райского бытия.

Мусульманские духовные лица не имели специального культового 
костюма, их отличала только большая белая чалма, накрученная 
поверх головного убора, а также халат приличествующих спокой-
ных светлых или тёмных тонов. Особый костюм имели суфии, особо 
дервиши, в их костюмах использование шерстяной ткани являлось 
знаком религиозной чистоты.

Отмеченные темы наиболее были развиты в проекте, экспониро-
вавшемся в Валенсии, но представлялись также и на последующих 
выставках 2013–2015 годов.

В 2016 году для экспонирования в Китае подготовили выставку, 
в число целей которой входило показать своеобразие большего числа 
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регионов России, находившихся в пространстве исторической трас-
сы ВШП, её северного маршрута, и зоны, примыкавшей к данной 
оси дальнего евразийского взаимодействия. Евразийское звучание 
выставки состояло в двух направлениях: в музейно-экспозиционной 
разработке проблематики наследия трассы, чьи масштабы под-
даются только евразийской оценке, и в представлении этнических 
культур народов России, пространство которой и в историческом, 
и в политическом аспектах относится к евразийской комбинации 
этнокультурных пространств 6.

У данной выставки преследовалось несколько целей:
— показать, что след Великого шёлкового пути, действовавшего 

в евразийском пространстве в эпоху Древности и Средних веков, 
остаётся заметным и несколькими веками позднее;

— подчеркнуть, что важной характеристикой любого гранди-
озного цивилизационного события такого большого масштаба, как 
Великий шёлковый путь, является многообразие и разнообразие 
местного фона;

— а также ознакомить посетителей выставки с культурой ряда 
народов России, в данном случае тех, чьи недавние предки жили 
и формировали культуры своего народа в пространстве прохождения 
Великого шёлкового пути.

Выставка состоит из нескольких разделов, расположенных в по-
следовательности регионов России, находившихся на трассах- 
ответвлениях больших торговых и транспортных путей Евразии, 
в ряду которых особое место занимал северный коридор Великого 
шёлкового пути, что близко к пространству, находящемуся вдоль 
южных границ современной Российской Федерации. Российская 
Федерация является многонациональным государством, в котором 
несколько столетий сосуществуют народы разных языковых семей, 
индоевропейской, финно-угорской, тюркской, тунгусо-манчжур-
ской и других.

Помимо региональных феноменов выставка представляла фено-
мены взаимодействия большего масштаба, чем региональный, что 
свойственно именно данной оси:

 6 The Silk Road and Russian Ethnic Cultural Heritage. Буклет выставки. — Hubej: Hubej 
Provincial Museum, 2016.
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•  культурное влияние Восточной Азии и Китая на народы Южной 
Сибири и Дальнего Востока;

•  значение кочевничества как цивилизационной формы и образа 
жизни, позволявшего осуществлять межэтническую трансляцию им-
портов, что непосредственно может быть отнесено к феноменам ВШП 7;

•  роль северокавказского региона как признанной части Евразии, 
где действовали маршруты ВШП, и осуществлялось формирование 
части культурных феноменов местной цивилизации благодаря воз-
действию деятельности ВШП;

•  значение Поволжского региона как зоны меридиональной трас-
сы Волжского пути, в рамках которой установилось особая форма 
взаимодействия с ВШП;

•  обращение к материалам русской этнографии, позволяющим 
показать дальние следы воздействия ВШП на Восточную Европу 
в раннее время, и роль пути вдоль современных южных границ РФ 
в использовании бывшей трассы северного участка ВШП в террито-
риальной экспансии русского народа.

Была выделена также евразийская функция отдельных этнических 
ассоциаций, связанных принадлежностью к определенному региону 
и этнической территории. Эти функции представлены следующим 
образом по выделенным регионам.

Самым многочисленным и широко распространённым народом 
являются русские, проживающие во всех природных зонах России 
и участвовавшие во всех процессах, происходивших на путях и маги-
стралях северной Евразии. Ранние находки шёлка на Руси относятся 
к X–XII векам, то есть началу государственности восточных славян, 
в том числе русских. Эти находки являлись тканями переднеазиат-
ского и иранского производства. Свое изготовление шёлка на Руси 
началось с XVI века, а уже в XVIII–XIX веках русское кустарное шелко-
ткацкое производство обрело подлинную силу. В центральной части 
России (Москва, Владимир, Петербург) развивается мануфактурное 
и фабричное производство узорных шёлковых тканей, они с успе-

 7 Взаимодействие кочевых и оседлых культур на Великом Шелковом пути: (Тез. 
докл. междунар. семинара ЮНЕСКО, Алма-Ата, 15–16 июня 1991 г.) / Редкол.: 
М. К. Козы баев и др. Алма-Ата: Гылым, 1991; Christian D. Silk Roads or steppe roads? 
The Silk Roads in world history // J. of world history. Honolulu, 2000. Vol. 11. N1. P. 1–26.
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хом вывозились и в страны Востока. Сырьё в основном завозилось 
 из-за рубежа, но частично производилось и в хозяйствах южной 
части Европейской России.

Исторической ролью русских стало создание большого Российского 
государства, в этом процессе они продвинулись из центра Европейской 
части России далеко на Восток до берегов Тихого океана, используя 
в том числе и земли на границе лесов и степей, где до этого проходил 
маршрут караванной торговли Востока и Запада евразийского конти-
нента. Переселенцы многое перенимали от местного населения, что 
было особо свойственно различным группам казаков, особой группы 
русского населения. На нашей выставке представлены характерные 
предметы-маркеры русской крестьянской культуры и несколько 
костюмов, включая одежду казаков восточных регионов России. 
Шёлковые ткани российского производства и привозимые по мест-
ным дорогам из стран и местностей Востока являлись признаками 
дорогого и нарядного костюма.

Второй раздел выставки отведён предметам культуры народов, 
живущих по берегам Волги. Река Волга сама по себе являлась мощ-
ной транспортной магистралью, доставлявшей товары из азиатских 
стран на север Европы, как русский, так и западноевропейский, или 
товары европейского производства в страны Западной Азии. Основное 
отличие древнего Волжского пути от современного состояло в его 
большой протяженности: он включал Южный Прикаспий (Иран), 
путь по Балтийскому морю до Скандинавии и далее до Британских 
островов. На российской территории Волжский путь имел на севере 
две ветви, одну —  выводящую к Ладожскому озеру и Финскому заливу, 
а другую —  к так называемому Русскому Северу. Волжский путь также 
имел исторически дублирующую магистраль —  Днепровский путь 
между Балтикой и Чёрным морем. И Волжский, и Днепровский пути 
сыграли важную роль в становлении Древнерусского государства.

Через Южное и Среднее Поволжье проходили сухопутные дороги, 
непосредственно бывшие ответвлениями исторического Великого 
шёлкового пути. В эти регионы попадали товары дальнего производ-
ства, включая драгоценности, монеты различной чеканки, шёлковые 
ткани всевозможных образцов. В их движении отмечается лидирующая 
роль купечества из числа казанских татар. В то же время данный раз-
дел выставки даёт повод подчеркнуть явление культурного синтеза, 
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свойственного всем участкам Великого шёлкового пути, когда импорты 
принимаются народами с сильными собственными традициями 8.

Нельзя не отметить, что соединение этих двух путей Евразии, 
Великого шёлкового и Великого Волжского, сыграло свою значитель-
ную роль в образовании очага северного ислама в Татарстане, эволю-
ционировавшего в особый центр просвещённого ислама для Повол жья, 
Северного Кавказа, Средней Азии и части Сибири. Ниж нее Поволжье 
представляет собой перекресток конфессий, где основными являются 
православие и ислам, но также представлены католичество и про-
тестантизм, а в Калмыкии распространен ламаизм.

Следующий раздел представляет регион Северного Кавказа, охва-
тывающий часть Кавказских гор и предгорья между Каспийским 
и Чёр ным морями. Эти земли с эпохи Великого переселения народов 
(начало III–IV в. н. э.) и по конец Средневековья (XVI–XVII вв.) были 
частью дороги, по которой перевозили шёлковые ткани иранского, 
переднеазиатского, среднеазиатского и китайского производства, 
о чём свидетельствуют археологические находки. Рано сложилась 
характерная для XVIII–XIX веков традиция отношения к изделиям 
из шёлка как к большой ценности, хотя умение разводить шелковичного 
червя и ткать шёлковые ткани, сохранявшееся в южной части Кавказа, 
здесь оказалось частично забыто, за исключением промысла плетения 
женских шалей. Материалы раздела позволяют обратить внимание 
на то, что горцы Кавказа, отличавшиеся закрытостью быта, были 
крайне заинтересованы в поступлениях шёлковых тканей, в особен-
ности для создания нарядного женского костюма. Прохождение трасс 
Великого шёлкового пути через Дагестанские горы оказало особое 
влияние на его народы, способствуя формированию здесь многих цен-
тров высокоразвитого художественного ремесленного производства 9.

 8 Мукминова Р. Роль Великого шёлкового пути в расширении внешнеторговых 
связей городов Среднего Поволжья // Международные связи, торговые пути и го-
рода Среднего Поволжья IX–XII веков: Материалы Междунар. симпоз., Казань, 
8–10 сент. 1998 г. Казань, 1999; Хамамото Мами. Связующая роль татарских 
купцов Волго-Уральского региона в Центральной Евразии: звено «Шёлкового 
пути новогo времени» (вторая половина XVIII–XIX в.) // Волго-Уральский регион 
в имперском пространстве: XVIII–XX вв. М., 2011.

 9 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVII в. / Отв. 
ред. Б. Б. Пиотровский. М., 1988.
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Исследователи отмечают большую роль кочевников в обеспечении 
караванной торговли в пределах зоны степей и полупустынь, они 
охраняли караваны и указывали дороги, они же были и активными 
потребителями шёлковых тканей. Часть тканей они получали как 
плату за прохождение караванов. На трассе ВШП, и северной и южной 
ветвях, кочевники полностью контролировали дороги между города-
ми и оазисами, сопровождали караваны или перекрывали им пути. 
Но, являясь производителями тканей и других изделий из шерсти, 
кочевники также часто выступали и равноценными партнерами 
в торговле и обмене с жителями оседлых территорий и приезжими 
купцами. Об этих явлениях, как и о своеобразии кочевнической 
культуры, свидетельствуют вещи из раздела, отведённого культуре 
кочевников-казахов Южного Урала и Западной Сибири.

Заключительный раздел выставки посвящён культуре народов 
Южной Сибири. На период второй половины XIX —  начала ХХ века 
собрания музеев позволяют выделить целый круг объектов, материа-
лов, техник изготовления и декора, социальных традиций, духовных 
практик, кои в Саяно-Алтайском регионе и Южной Сибири являются 
либо прямыми заимствованиями из китайской, монгольской или 
тибетской традиции, либо возникают под их влиянием. Наиболее 
престижными, красивыми и дорогими считались халаты из узор-
чатого китайского шёлка магнул с вышитыми золотыми нитями 
изображениями пятипалых драконов. Крой одежды народов Южной 
Сибири также испытал восточноазиатское влияние. Китайскими 
по происхождению являются такие распространенные мотивы на-
родной орнаментики, как драконы, львы, летучие мыши, бабочки, 
благопожелательные иероглифы.

Несомненно, одним из знаменательных результатов взаимодей-
ствия Востока и Запада, примером которого является традиция на-
следия ВШП, можно считать распространение среди части народов 
России буддизма. В первой трети XVII века буддизм утвердился 
на нижнем Поволжье и на Дону с переселением туда предков кал-
мыков. В конце XVIII века буддизм стал проникать из Тибета через 
Монголию к бурятам Забайкалья, а во второй половине XVIII века 
он утвердился у тувинцев.

Выставка, подготовленная из материалов собрания Российского 
этнографического музея, демонстрирует специфику и разнообразие 
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народной культуры. По выставке подготовлен буклет, представ-
ляющий основные идеи выставки и часть её предметов. В 2015 г. 
выставка экспонировалась в Китайской Народной Республике —  
в гг. Пекин и Ухань.
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Беларусь —  европейский союз:  
стратегия трансграничного 
сотрудничества

 в. в. тугай, т. а. поповская * 10

аннотация. Рассмотрено участие Беларуси в трансграничном со-
трудничестве Европейского Союза. Выделены основные этапы и на-
правления данного взаимодействия. Приведены примеры наиболее 
удачной реализации проектов программ европейского инструмента 
добрососедства с участием белорусской стороны.

ключевые слова: Беларусь, Европейский Союз, трансграничное 
сотрудничество, ТАСИС, ЕИДП, ЕИС, Еврорегион.

Abstract. We consider Belarus’ participation in cross-border coopera-
tion of the European Union. The basic stages and directions of interac tion 
are identified. There are examples of the most successful implemen ta tion 
of the Euro pean neighborliness program projects with the participa tion 
of the Be larusian side in the article.

Key words: Belarus, the European Union, cross-border cooperation, 
TACIS, ENPI, ENI, Euroregion.

С остоявшееся в 2004 году одно из самых масштабных расширений 
Европейского Союза привело к появлению непосредственной 
границы между ЕС и Беларусью, Молдовой, Украиной протя-
жённостью несколько сотен километров, послужило импульсом
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к активизации политики ЕС в отношении восточных соседей. Рас-
ширение внешних границ Евросоюза не только открыло новые воз-
можности государствам-участникам, но и поставило перед ними 
новые задачи, потребовало выработки новых подходов к осущест-
влению взаимодействия между странами, вывело трансграничное 
сотрудничество на первый план с целью создания благоприятных 
политических условий для развития процессов регионализации, 
формирования единой европейской интеграционной платформы.

В коммюнике Европейской комиссии (ЕК) от 11 марта 2003 года, 
известном под названием «Большая Европа —  соседство: новый подход 
к взаимоотношениям с нашими восточными и южными соседями» 
или концепция «соседского» сотрудничества ЕС, впервые был зало-
жен фундамент Европейской политики соседства (ЕПС) 1. Введением 
политики соседства, понятия «страны-соседи», Европейский союз 
подчеркивал значимость граничащих с расширенным ЕС государств 
для обеспечения устойчивого европейского развития. Приоритетными 
областями сотрудничества ЕС и его ближайших соседей были названы 
сфера общей внешней политики и политики безопасности для создания 
зоны безопасности и благосостояния, «кольца дружественных стран» 
на границах Европейского Союза, а также вопросы торговли и экономи-
ческого развития. В целом концепция ЕПС в долгосрочной перспективе 
предусматривала выход Евросоюза на такой уровень отношений с его 
соседями, который можно охарактеризовать формулой «всё, кроме 
членства и участия в институтах ЕС». Вместе с тем к каждому из госу-
дарств-участников концепции ЕПС Брюссель был намерен применять 
дифференцированный подход, учитывавший уже достигнутый уровень 
двусторонних отношений, а также степень стремления к углублению 
сотрудничества между Евросоюзом и каждой из стран. Тут необходи-
мо отметить, что Беларусь, Украина и Молдова имели неодинаковый 
уровень взаимоотношений с Европейским Союзом, придерживались 
различных подходов в формировании дальнейших стратегий сотруд-
ничества с ведущей региональной организацией Европы.

 1 Wider Europe — Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern 
and Southern Neighbours. Commission of the European Communities, COM (2003) 104 fi-
nal. [Электронный ресурс] Комиссия Европейских сообществ: URL: https://eeas.
europa.eu/enp/pdf/pdf/com03_104_en.pdf (дата обращения 18.09.2016).
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Идея создания «пояса добрососедства» как определённой системы 
отношений с соседними государствами возникла в Беларуси ещё во вто-
рой половине 1990-х годов, когда, выступая в сентябре 1997 года на виль-
нюсской конференции «Сосуществование государств и добрососедские 
отношения —  основа безопасности и стабильности в Европе», Президент 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко отметил, что: «Межэтническое 
и межконфессиональное согласие, отсутствие территориальных и других 
серьёзных споров с соседями мы рассматриваем как хорошее условие 
(предпосылку) создания вокруг Бела руси “пояса добрососедства”» 2. 
В дальнейшем достаточно подробно концепция «пояса добрососедства» 
была озвучена 17 мая 2001 года министром иностранных дел Республики 
Бела русь М. Хвостовым. Согласно его высказываниям, формирование 
«пояса добрососедства» обусловлено, прежде всего, необходимостью 
обеспечения суверенитета, территориальной целостности и безопасно-
сти страны; потребностью восстановления и развития экономической 
и научно-технической кооперации стран-соседей; интенсификации 
торговых отношений; важностью решения практической задачи по рас-
ширению рынков сбыта белорусской продукции и созданию совместных 
производств; масштабностью глобальных и гуманитарных проблем 
в регионе, разрешение которых возможно лишь общими усилиями; 
необходимостью создания условий для культурного взаимообогащения 
народов; целесообразностью привлечения потенциала белорусской 
диаспоры к содействию эффективному проведению внешнеполитиче-
ского и экономического курса Беларуси. В речи также подчёркивалось, 
что идея создания «пояса добрососедства» отвечает стратегическим 
интересам Беларуси 3.

Разработанный в 2003 году неофициальный документ МИД Бела-
руси предлагал развитие отношений республики с ЕС в рамках кон-
цепции «ответственного соседства». В нём довольно развернуто 

 2 Адзiнства Еўропы можа быць даўгавечным, калi нашы адносiны будуць грун-
тавацца на прынцыпах справядлiвасцi / Выступленне Прэзiдэнта Рэспублiкi 
Беларусь А. Р. Лукашэнкi на Мiжнароднай канферэнцыi «Суiснаванне народаў 
i добрасуседскiя адносiны — гарантыя мiру i стабiльнасцi ў Еўропе» // Звязда. 
1997. 6 верасня. С. 2.

 3 Халиманович Н. Д. Общая характеристика двусторонних отношений Беларуси 
со странами Балтии (1990–2002 гг.) / Н. Д. Халиманович // Белорусский журнал 
международного права и международных отношений. 2003. №  2. С. 55.
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были описаны факторы, определяющие необходимость создания 
«пояса добрососедства», представлена его подробная формули-
ровка. Концепция предусматривала создание общегосударствен-
ной комплексной стратегии взаимодействия Республики Беларусь 
с Евросоюзом, стимулирование перехода Европейского Союза от по-
литики ограничений по отношению к Беларуси к политике вовлечения 
Беларуси в конструктивное взаимовыгодное сотрудничество и про-
цессы, связанные с европейской интеграцией, развитие программы 
партнёрства Республики Беларусь с Европейским Союзом (речь идёт 
о размораживании процесса ратификации Соглашения о партнёр-
стве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Республикой 
Беларусь, подписанного 6 марта 1995 года в Брюсселе). В течение 
1995 года и первой половины 1996 года это Соглашение прошло 
процедуру ратификации в парламентах 6 европейских государств.

Однако конституционный кризис 1996 года в Беларуси и последовав-
ший за ним ноябрьский референдум оценили как существенный отход 
политических властей страны от базовых принципов, изложенных 
в преамбуле Соглашения. В сентябре 1997 года Совет по общим делам 
ЕС принял специальное заявление по Беларуси, в котором подчеркнул, 
что «отношения Евросоюза и Беларуси не будут прогрессировать до тех 
пор, пока в Беларуси не будут серьёзно считаться с правами человека 
и фундаментальными принципами свободы слова» 4. Это привело 
к приостановлению в одностороннем порядке процесса дальнейшей 
ратификации Соглашения и введению против Республики Беларусь 
ряда ограничительных мер, включая запрет на контакты на высшем 
и высоком уровнях, свёртывание практического сотрудничества в раз-
личных областях, а также визовые ограничения в отношении ряда 
белорусских должностных лиц. Кроме того, было принято решение 
о приостановке предоставления международной технической помо-
щи (МТП) 5 в рамках Национальной программы ТАСИС (Программа 

 4 Тихомиров А. В. Внешняя политика Республики Беларусь в 1991–2011 гг. / А. В. Тихо-
миров. Минск: Право и экономика, 2014. С. 145.

 5 Для целей программы ТАСИС Европейского Союза национальным законодатель-
ством Республики Беларусь дается определение международного технического 
сотрудничества как «сотрудничества, в процессе которого Республике Беларусь 
передают на безвозмездной основе передовые опыт и знания посредством оказания 
консультативных услуг, проведения экспертных оценок, обучения специалистов, 
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помощи Европейского Союза странам СНГ). В результате такого реше-
ния с 1996 по 1999 год техническое содействие оказывалось Беларуси 
только в рамках многострановых программ. К ним относятся: меж-
государственная программа, программа по ядерной безопасности, 
а также программа по трансграничному сотрудничеству. В течение 
последующих лет вёлся активный диалог между Республикой Беларусь 
и Евросоюзом по поиску путей нормализации отношений, что, без-
условно, отвечало национально-государственным интересам страны 
и основным направлениям белорусского внешнеполитического курса, 
необходимости учитывать новые реалии и выстраивать партнёрские 
отношения не только в восточном, но и в западном направлении. 
В результате Европейский Союз частично приостановил введенные 
ограничения и в 2000 году возобновил финансирование Национальной 
программы ТАСИС для Беларуси.

Программа ТАСИС, вплоть до 2007 года, являлась одной из наиболее 
известных программ ЕС, направленных на оказание помощи странам 
бывшего Советского Союза, включая Беларусь. Она, кроме всего про-
чего, предоставляла возможность финансирования малых проектов 
в сотрудничестве с программой ИНТЕРРЕГ (Трансевропейское сотруд-
ничество для сбалансированного развития). Эти программы имели 
схожие цели и приоритеты. В основном они были ориентированы 
на социально-экономическое развитие, повышение конкурентоспо-
собности и привлекательности территорий, а также решение общих 
проблем. В качестве приоритетов выделялись такие задачи, как: за-
щита окружающей среды, устойчивое развитие, здравоохранение, 
борьба с организованной преступностью; обеспечение эффективности 
и безопасности границ; содействие сотрудничеству на местном уровне, 
территориальное планирование, развитие транспорта и логистики, 
стимулирование предпринимательства и рынка труда, развитие 
туризма, сохранение историко-культурного наследия. За 15 лет су-
ществования программы TACИС её общий бюджет составил 7,3 млрд 
евро, а сама программа стала брендом действенной помощи и со-

разработки бизнес-планов, реализации пилотных проектов» (постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 1997 г. N621 «О Национальном 
координаторе и Координационном бюро Программы ТАСИС Европейского союза 
в Республике Беларусь»).



Беларусь — европейский союз: стратегия трансграничного сотрудничества 

319

трудничества с Европейским Союзом. Она инициировала процессы, 
которые в большинстве случаев подготовили благодатную почву 
для существенных изменений в общественной, экономической и дру-
гих приоритетных областях жизни стран-партнёров ЕС. Оценочно 
суммарный объём МТП ТАСИС, предоставленный Европейским 
Союзом Беларуси в 1991–2006 годах, составил 216 млн евро. В том 
числе Беларусь получила 2,74 млн евро из Фонда малых проектов 
Программы приграничного сотрудничества (ППС) ТАСИС 6. Однако 
объём финансирования оставался значительно меньшим, чем в других 
странах, соседствующих с ЕС, что объяснялось, прежде всего, нали-
чием разногласий в подходах ЕС и Республики Беларусь к вопросам 
защиты прав человека и развития демократического общества.

В 2003 году, накануне крупномасштабного расширения ЕС, в рамках 
реализации провозглашённой Европейской политики добрососедства, 
программа TAСИС по трансграничному сотрудничеству, реализованная 
в 1996–2003 годах, трансформировалась в программы добрососедства 
TACИС 2004–2006 годов. Разработка программ добрососедства TACИС 
осуществлялась либо посредством слияния существовавших на то вре-
мя программ ИНТЕРРЕГ с программами КАРДЗ, МЕДА, ФАРЕ, либо 
посредством формирования совершенно новых программ. Программы 
разрабатывались совместными рабочими группами стран-участниц, 
в которые входили представители национальных и региональных орга-
нов управления по обе стороны границы. В них сочетались два начала: 
трансграничное и приграничное сотрудничество (в том числе по линии 
регионов-партнёров, городов-побратимов). ЕС напрямую увязал рас-
пространение на нашу страну их положений, объёмы финансирования 
с политическими требованиями, наличием разногласий в подходах 
по вопросам защиты прав человека и развития демократического 
общества (в коммюнике о ЕПС Беларуси был посвящен целый блок), 
что существенно ограничивало возможности полноценного вовлечения 
Беларуси в сферу действий Европейской политики соседства.

Беларусь изначально поддержала принятую Европейским Союзом 
концепцию Европейской политики соседства как возможный инстру-
мент постепенного преодоления изоляции на европейском  направлении. 

 6 Доноры международной технической помощи Республике Беларусь: Справоч-
ник / Сост. В. Ф. Белицкий. Минск: Ковчег, 2009. С. 58.
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Руководство республики заинтересовалось таким сотрудничеством, 
но с учётом соблюдения национальных интересов и уважения сувере-
нитета соответствующих стран 7. Оно давало возможность получения 
определённых инвестиций и технологий, модернизации экономики, 
социальной и природоохранной сферы, государственного и терри-
ториального управления, более активного включения в процессы 
европейской интеграции. Приграничное сотрудничество позволяло 
регионам получать от европейских партнёров на каждый отдельный 
проект определённые валютные средства и одновременно осваивать 
европейские технологии управления региональным развитием, более 
эффективно решать возникающие социальные, экологические и ин-
фраструктурные проблемы.

Создание нового инструмента соседства было разбито на два эта-
па. На первом, переходном этапе, с 2004 по 2006 год, происходило 
так называемое знакомство с программами соседства и в объёмах, 
предусмотренных до 2006 года. На этом этапе необходимо было со-
средоточиться на том, чтобы существенно улучшить координацию 
между различными задействованными механизмами финансирования 
в рамках существующей законодательной и финансовой структу-
ры. На втором этапе начиная с 2006 года предлагалась разработка 
и применение законодательного механизма так называемого «нового 
инструмента соседства», использование коего направлялось на ин-
тенсификацию трансграничного и регионального сотрудничества, 
как для решения внешнеполитических задач, так и для усиления 
экономических и социальных взаимоотношений.

В течение 2004–2006 годов выделили 23 млн евро на реализацию 
проектов, направленных на укрепление трансграничного сотрудни-
чества между расширенным Европейским Союзом и его «новым сосе-
дом» —  Беларусью в рамках трёх программ соседства: «ИНТЕР РЕГ III A 
Латвия–Литва–Беларусь»; «Польша–Беларусь–Укра ина ИНТЕР РЕГ III A/ 
ТАСИС СВС» и «Регион Балтийского моря ИНТЕРРЕГ III В». Эти три 
программы стали основой большинства программ регионального со-
трудничества на местном уровне.

 7 Белицкий В. Ф. Европейский инструмент добрососедства и партнерства для Бела-
руси / В. Ф. Белицкий [Электронный ресурс] URL: 900igr.net›… obrososedstva–i–
partnerstva…belarusi (дата обращения 16.09.2016).
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В программе добрососедства «Польша–Беларусь–Украина» участво-
вали Брестская и Гродненская области, а также Мядельский, Вилей-
ский, Молодечненский, Воложинский, Столбцовский, Несвижский 
и Клецкий районы Минской области; в программе «Латвия–Литва–
Беларусь» —  Гродненская, Витебская и Минская области; в программе 
«Регион Балтийского моря» —  Брестская, Витебская, Гродненская 
и Минская области Республики Беларусь.

В программу «Латвия–Литва–Беларусь» было подано 70 заявок 
на проекты с участием 168 белорусских партнеров, 13 из которых бы-
ли одобрены и только 7 —  профинансированы. В программу «Регион 
Балтийского моря» подали 34 заявки, 9 из которых были профинан-
сированы. В программу добрососедства «Польша–Беларусь–Украина» 
направили 29 заявок, из них 7 финансировались из средств програм-
мы TACИС. Финансирование по областям распределялось следующим 
образом: Гродненская область —  33%; Брестская область — 25%; 
Минская область —  25%; Витебская область — 17%.

Основными получателями в рамках проектов программ добросо-
седства с белорусской стороны стали Министерство по чрезвычайным 
ситуациям, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, Национальная академия наук Беларуси, Белорусская торгово-
промышленная палата, различные государственные и общественные 
организации Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей. 
Всего в рамках программ добрососедства реализовали 21 проект 
с участием белорусских получателей 8.

Среди успешно реализованных можно выделить проект «Укреп-
ление регионального потенциала по предупреждению и реагированию 
на химические аварии с угрозой трансграничных последствий в реги-
оне Латвия–Литва–Беларусь». В рамках его исполнения разработали 
механизмы сотрудничества между учреждениями по чрезвычайным 
ситуациям и спасательными службами Беларуси, Латвии и Литвы 
для эффективного совместного реагирования на возможные хими-
ческие аварии на промышленных предприятиях в приграничных 

 8 Белицкий В. Ф., Былина И. В., Одинец Е. В., Орлов Л. П. Первые итоги реализации 
Европейской политики добрососедства в Беларуси / В. Ф. Белицкий, И. В. Былина, 
Е. В. Одинец, Л. П. Орлов // Беларусь и современная Европа: политика, экономика, 
культура: материалы научных семинаров 2008–2009 гг. Минск: Тесей, 2010. С. 56.
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регионах Беларуси, Латвии и Литвы, а также план совместного реа-
гирования на химические аварии в трансграничном регионе Латвия–
Литва–Беларусь, заключены договоры о трёхстороннем сотрудниче-
стве органов МЧС, укреплено техническое оснащение органов МЧС 
Республики Беларусь. На территории Полоцкого и Миорского районов 
Витебской области состоялись региональные оперативно-тактические 
учения спасателей Беларуси, Латвии и Литвы. В учениях приняли 
участие более 260 работников аварийно-спасательных и аварийно-
восстановительных служб и 80 единиц техники из трёх государств 9.

В рамках реализации проекта «Оценка развития предприниматель-
ства на балтийском пространстве» наладили сотрудничество между 
странами Балтийского региона через системы торгово-промышленных 
палат в ходе проведения конференций, форумов, деловых визитов, 
семинаров, консультаций, разработали модули учебных программ 
для обучения предпринимателей, повысили конкурентоспособность 
малых и средних предприятий Балтийского региона.

В результате осуществления проекта с участием Института зоологии 
НАН Беларуси «Охрана и устойчивое управление биоразнообразием 
Дрисвяты —  трансграничного водно-болотного комплекса междуна-
родного значения» посредством устойчивого управления основными 
местообитаниями и угрожаемыми видами и их защиты в этом транс-
граничном водно-болотном угодии международного значения провели 
мероприятия по сохранению и расширению его биоразнообразия.

В 2006 году Европейская Комиссия провела реформу системы 
предоставления внешней помощи ЕС и её управления. В результате 
действовавшие изначально более чем 30 программ и отдельных бюд-
жетных линий объединили в 9 универсальных инструментов внешней 
помощи Евросоюза. В конце 2006 года ЕС представил для Республики 
Беларусь «Страновой стратегический документ на 2007–2013 гг.» 
и «Национальную индикативную программу на 2007–2010 гг.» 10, 

 9 Программы помощи Европейского союза и сотрудничество Беларуси и ЕС / Минск: 
ООО «FGL Energy», 2009. С. 30.

 10 Стратегия Европейского инструмента добрососедства и партнерства трансгранич-
ного сотрудничества на 2007–2013 гг., Индикативная программа на 2007–2010 гг. 
[Электронный ресурс] URL: http://ec.europa.eu/europeaid/where/ eighbourhood/
regional–cooperation/enpi–cross–border/documents/enpi_cbc_sp_ip_ 2007–2013_fi-
nal_en.pdf (дата обращения 18.09.2016).
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где подчёркивалось, что на данном этапе, учитывая общую линию 
построения отношений с Беларусью, Европейский Союз преследует 
в сотрудничестве с республикой три стратегические цели: поддержка 
демократического развития и прав человека; переход к рыночной 
экономике и содействие устойчивому развитию; поддержка политики 
в сферах взаимного интереса.

С января 2007 года на смену TACИС как регламенту программы со-
трудничества Европейского Союза и стран СНГ пришел Европейский 
инструмент добрососедства и партнёрства (European Neighbourhood 
and Partnership Instrument, ENPI, ЕИДП). Новый подход к практиче-
скому взаимодействию расширил его возможности, сделав модель 
работы более гибкой. Всего за период 2007–2013 годов ЕК и страны-
партнёры запустили 15 программ трансграничного сотрудничества 
ЕИДП, три из которых: «Регион Балтийского моря», «Латвия–Литва–
Беларусь» и «Польша–Беларусь–Украина» включали участие бело-
русской стороны. В рамках реализации ЕИДП в 2007–2013 годах 
Евросоюз оказал Беларуси МТП на сумму 187,87 млн евро, в том числе 
в рамках Программы трансграничного сотрудничества было одобрено 
120 проектов общим бюджетом 55,33 млн евро 11.

Несмотря на аналогичные названия, программы в рамках ЕИДП ТГС 
имели существенные отличия от программ добрососедства TACИС 
и предлагали четыре основные цели в области трансграничного со-
трудничества: содействие экономическому и социальному развитию 
в приграничных регионах; решение общих проблем (экологических, 
социальных и пр.); содействие развитию контактов между людьми. 
Для каждой из программ был определён порядок её реализации, 
включая совместный отбор проектов для финансирования, единый 
бюджет и единые правила участия. Важнейшее отличие программ 
в рамках ЕИДП ТГС заключалось в том, что для регионов, располо-
женных по разные стороны границы ЕС, создавались совместные 
структуры управления, действовали общие правовые нормы и пра-
вила, что обеспечивало сбалансированное и равноправное партнёр-
ство, а право на участие в программах имели не только организации, 

 11 Политика Беларуси в области международной технической помощи (МТП). 
[Электронный ресурс] Центр МТП ЕС в Республике Беларусь: URL: cu4eu.by/
politics (дата обращения 31.10.2016).
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расположенные в определённых регионах, но и по всей территории 
Беларуси. Так, если программа добрососедства «Регион Балтийского 
моря» распространялась ранее только на Витебскую, Гродненскую 
и Минскую области, то одноименная программа ЕИДП ТГС охватывала 
регион всей Беларуси. Дополнительно к Витебской и Гродненской об-
ластям к участию в программе ЕИДП ТГС «Латвия–Литва–Беларусь» 
подключили Минскую и Могилевскую области, а также г. Минск. 
Программа «Польша–Беларусь–Украина» также существенно расши-
ряла свою географию и включала оставшуюся территорию Минской 
области, г. Минск и Гомельскую область.

Основная цель программы «Регион Балтийского моря» заклю-
чалась в усилении конкурентоспособности региона Балтийского 
моря, его территориального единства и устойчивого развития за счёт 
объединения потенциальных возможностей 11 стран-участниц. 
В июле 2010 года начал работу первый из 13 отобранных проектов 
с участием Беларуси —  «Комплексные мероприятия и инвестиции 
для устойчивых решений в области развития сельского хозяйства 
в регионе Балтийского моря (Baltic COMPASS)». Данный проект стал 
продолжением ряда международных проектов в области использова-
ния и защиты земли, агрокультуры, водных ресурсов и окружающей 
среды в регионе Балтийского моря. Наибольшее число проектов 
с участием Беларуси в этой программе выполнялось в сфере повы-
шения конкурентоспособности городов и поселений.

Ключевая цель программы «Латвия–Литва–Беларусь» состояла 
в улучшении территориальной сплочённости латвийских, литовских 
и белорусских приграничных регионов, гарантировании высокого 
уровня охраны окружающей среды, обеспечении экономического 
и социального благополучия, а также содействии межкультурному 
диалогу и культурному разнообразию. В рамках этой программы 
реализовывались проекты по трём основным направлениям: повы-
шение конкурентоспособности приграничной территории (содействие 
улучшению условий для развития предпринимательства, туризма 
и транспортной системы); повышение качества жизни (предотвраще-
ние экологических угроз, содействие рациональному использованию 
природных ресурсов, повышению эффективности инфраструктуры 
пограничных переходов и процедур пропуска через границы, уси-
ление безопасности границ); институциональное сотрудничество 
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и поддержка местных инициатив (поддержка трансграничного со-
трудничества в области развития институциональных возможностей, 
а также поддержка местных инициатив, способствующих сотрудни-
честву местного населения). В отличие от других, в данной программе 
белорусские организации участвовали в каждом из проектов.

Главная цель программы «Польша–Беларусь–Украина» состояла 
в поддержке процесса развития трансграничных территорий по сле-
дующим основным направлениям:

•  повышение конкурентоспособности приграничной территории 
(улучшение условий для развития предпринимательства, развитие 
туризма, улучшение доступа в регионы);

•  повышение качества жизни (защита окружающей среды, эф-
фективные и безопасные границы);

•  институциональное сотрудничество и поддержка местных иници-
атив (повышение возможностей трансграничного сотрудничества на ре-
гиональном и местном уровне, инициативы местной общественности).

Здесь преобладали проекты, направленные на повышение конку-
рентоспособности приграничных территорий, развитие транспортной 
инфраструктуры в районе Августовского канала, восстановление 
одного из участков водного пути «Днепр–Висла», сотрудничество 
в области региональной экономики, предпринимательства и на-
уки. Следует также упомянуть проект, ставящий целью улучшение 
условий для малого и среднего предпринимательства, создание 
трансграничной платформы по продвижению сотрудничества между 
коммерческими и научными учреждениями. Наименьшее число про-
ектов реализовывалось по паритету «Улучшение качества жизни».

В программы добрососедства ЕС был включен широкий круг участни-
ков, республиканские и местные органы государственного управления, 
научно-исследовательские институты и учреждения образования, ассоци-
ации, общественные объединения и другие организации. Министерство 
иностранных дел Республики Беларусь и Координационное бюро про-
грамм добрососедства проводили серьёзную работу по популяризации 
данных программ и активизации участия в них всех заинтересованных.

С 2014 года начался новый программный период предоставления 
международной технической помощи Европейского Союза странам-
партнёрам, рассчитанный до 2020 года. Европейский инструмент до-
брососедства и партнерства заменили Европейским инструментом 
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соседства (ЕИС), нацеленным на обеспечение большей дифференци-
ации, гибкости, строгой обусловленности и стимулирования лучших 
исполнителей. Совокупный запланированный бюджет инструментов 
внешней помощи ЕС на 2014–2020 годы превышал примерно на 50% 
общий бюджет предыдущего периода (2007–2013 гг.). Часть фондов 
Европейского инструмента соседства зарезервировали для пригранич-
ного сотрудничества, в рамках которого ЕИС финансирует совместные 
программы, объединяя регионы стран-членов ЕС и стран-партнеров, 
имеющих общую границу. Программы трансграничного сотрудниче-
ства должны работать в Беларуси на основе стратегии трансграничного 
сотрудничества на 2014–2020 годы и двух индикативных программ 
2014–2017 годов, 2018–2020 годов. При этом формат уже существующих 
программ трансграничного сотрудничества: «Регион Балтийского моря», 
«Латвия–Литва–Беларусь»; «Польша–Беларусь–Украина» не изменился 12.

Важнейшей и наиболее комплексной формой сотрудничества с ЕС 
Беларусь считает наличие еврорегионов, формирование которых за-
конодательно закреплено как одно из направлений трансграничного 
сотрудничества. Еврорегионы представляют собой территориальные 
единицы, состоящие из приграничных административных террито-
рий государств-соседей и созданные для развития экономических, 
торговых, культурных и др. связей. Их деятельность осуществляется 
на принципах самоуправления, трансграничной кооперации, равных 
полномочий и соблюдения национального законодательства каждой 
из сторон. Развитие еврорегионов законодательно закреплено как 
одно из направлений трансграничного сотрудничества. Основными 
юридическими документами, устанавливающими рамочные усло-
вия сотрудничества на региональном и местном уровнях, являются 
Европейская конвенция о приграничном сотрудничестве террито-
риальных сообществ и властей (1980 г., г. Мадрид), которая опреде-
ляет «территориально-административные единицы или власти как 
административные единицы, власти или органы, осуществляющие 
местные или региональные властные функции, установленные для них 

 12 Европейский инструмент соседства. (ЕИС) — 2014–2020. Стратегический документ 
и многолетняя индикативная программа поддержки Беларуси. [Электронный 
ресурс] URL: content.nlb.by/content/dav/nlb/portal/content/File/…/ 7.7.pdf (дата 
обращения 21.10.2016).
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внутренним законодательством государства» 13 и дополнительные 
протоколы к ней от 1995 года и 1998 года.

С 1997 г. Республика Беларусь применяет положения Мадридской 
конвенции, регламентирующей приграничное сотрудничество. Следует 
упомянуть в этой связи и Закон Республики Беларусь от 14 ноября 
2005 года № 60–3 «Об утверждении основных направлений внутренней 
и внешней политики Республики Беларусь» 14, в котором определяются 
основные направления в сфере трансграничного сотрудничества, в том 
числе и развитие еврорегионов; формы, способствующие сглаживанию 
различий, формированию приграничной инфраструктуры, совместному 
решению проблем в сфере охраны природы, преодоления дисбаланса 
в вопросах занятости населения, культурных и языковых барьеров. 
Белорусские специалисты отмечают, что создание еврорегионов имеет 
немаловажное значение в силу ряда причин. В первую очередь они 
укрепляют практики делегирования ответственности и полномочий 
местным органам, способствуют экономическому развитию регионов. 
Во-вторых, считается, что еврорегион представляет собой иннова-
ционную структуру в области управления региональным развитием 
и является более эффективным по сравнению с обычным регионом. 
Одновременно еврорегион образует базу для создания и развития 
инновационных структур внутри себя, воздействуя таким образом 
на развитие через демонстрационные и обучающие эффекты. Кроме 
того, еврорегион выступает как площадка по привлечению инвестиций.

На границах с ЕС действует 4 еврорегиона с участием Беларуси: 
«Буг», «Неман», «Беловежская пуща», «Озёрный край». Еврорегионы 
«Буг», «Неман» и «Озёрный край» являются членами Ассоциации 
европейских приграничных регионов 15.

 13 Европейская конвенция о трансграничном сотрудничестве между террито-
риальными административными единицами или местными органами власти 
[Текст]. Мадрид, 21 мая 1980 года. [Электронный ресурс]: hrlibrary.umn.edu/
euro/Rets106.html. (дата обращения 18.09.2016).

 14 Закон Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. №  60–З «Об утверждении 
Основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусь». 
[Электронный ресурс] Новости Беларуси: NewsBY.org. (дата обращения 29.09.2016).

 15 Данилюк Е. С. Институциональная среда трансграничного сотрудничества ре-
гионов стран-членов ЕС // Эконом. бюллет. НИЗИ М-ва эконом. Респ. Бел. 2010. 
№  1. С. 85, 87.
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Еврорегион «Буг» был образован в сентябре 1995 года. В него 
вошли приграничные области Украины и Польши (Волынская об-
ласть и Люблинское воеводство). В мае 1997 года в Бресте прошло 
трёхстороннее заседание Совета трансграничного объединения «Буг», 
на котором рассмотрели дополнения к Соглашению о создании транс-
граничного объединения еврорегион «Буг» и изменения в его устав 
в связи с вхождением в него Брестской области и Бяльскоподлясского 
воеводства. Это позволило юридически оформить участие белорусской 
стороны в этом еврорегионе 16. За время существования еврорегиона 
«Буг» страны реализовали ряд совместных проектов в частности 
по обустройству пунктов пропуска «Варшавский мост» и «Козловичи», 
налаживанию совместного контроля качества приграничных вод 
бассейна реки Западный Буг, созданию биосферного заповедника 
ЮНЕСКО «Прибужское Полесье», Брестского трансграничного ин-
формационного центра и др.

Подписание соглашения и принятие устава еврорегиона «Неман» 
состоялось 6 июня 1997 года в Сувалках (Республика Польша). В его 
состав вошли с белорусской стороны —  Гродненская область, с ли-
товской —  Марьямпольский и Алитусский районы, с польской —  
Подляское воеводство (с 1998 г.), с российской —  Черняховский, 
Красно знамен ский, Озерский, Гусевский и Нестеровский районы 
Кали нинградской области. Ежегодное проведение выставки-ярмарки 
«Еврорегион “Неман”» считается самым популярным реализованным 
проектом с участием белорусской стороны (в 2015 г. в ней приняли 
участие более 150 предприятий 17).

Территория Витебской области вовлечена в еврорегион «Озёрный 
край». В него входят Браславский, Миорский, Верхнедвинский, 
Глубокский и Поставский районы Витебской области, с латвийской 
стороны —  Даугавпилский, Краславский, Прейльский, Резекненский, 
с литовской —  Зарасайский, Утенский и Швенченский районы 18. 

 16 Трансграничное объединение «Еврорегион Буг» (ЕРБ). [Электронный ресурс] URL: 
beleuroregion.by/index.php?option=com_content…id… (дата обращения 29.09.2016).

 17 Еврорегион Неман 2016. [Электронный ресурс] URL: euroregion–grodno.by/ pages/
istoriya–evroregiona.html… (дата обращения 29.09.2016).

 18 Копко Ю. А. Еврорегионы Беларуси. [Электронный ресурс] URL: ru.forsecurity.
org/еврорегионы–беларуси… (дата обращения 29.09.2016).
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В еврорегионе «Озёрный край» успешно реализованы проекты 
«Увлекательная велосеть в Балтийском озёрном крае» на территории 
Ушачского района Витебской области; создание общего трансгранич-
ного туристического пространства вдоль рек Западная Двина/Даугава 
между Даугавпилсом, Полоцком и Витебском, позиционирующееся 
под одним брендом («Белла Двина») при помощи новых методов пла-
нирования и продвижения; развитие туристической инфраструктуры 
и туризма как инструмента повышения конкурентоспособности при-
граничного региона Августовского канала и р. Неман в Гродненской 
области; создание белорусско-латвийского сотрудничества в секторе 
детской паллиативной помощи и др. 19

Соглашение о создании еврорегиона «Беловежская пуща» бы-
ло подписано 25 мая 2002 г. в г. Гайновка (Республика Польша). 
С белорусской стороны членами еврорегиона стали Свислочский, 
Пружанский и Каменецкий районы, с польской —  Гайновский повет. 
Основная цель деятельности данного еврорегиона состоит в созда-
нии условий для сохранения уникального природного комплекса 
«Беловежская пуща». Среди основных реализованных проектов 
еврорегиона «Беловежская пуща» можно выделить открытие турист-
ского перехода «Переров —  Беловежа», разработку трансграничных 
туристских маршрутов, маркетинг экотуризма и др.

Однако, по мнению белорусских экономистов, участие Беларуси 
в развитии еврорегионов носит несколько ограниченный характер 
и в первую очередь зависит от объёмов финансирования. Поэтому 
многие цели, декларировавшиеся при создании этих трансграничных 
объединений, не были достигнуты.

Несомненно, Республике Беларусь и Евросоюзу предстоит ещё 
пройти непростой путь по выстраиванию добрососедских отношений. 
Сегодня, не являясь страной-кандидатом в ЕС, республика не может 
рассчитывать на получение полномасштабной финансово-экономиче-
ской поддержки, даже несмотря на то, что её приграничные регионы 
всё же попадают в сферу экономических и геополитических интересов 
«Большой Европы». В то же время с уверенностью можно сказать, что 
опыт участия Беларуси в программах Европейского инструмента со-
седства свидетельствует о большом потенциале такого сотрудничества, 

 19 Там же.
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даёт возможность получения определённых инвестиций и технологий, 
модернизации экономики, социальной и природоохранной сферы, госу-
дарственного и территориального управления, более активного вклю-
чения страны в процессы европейской интеграции. Трансграничные же 
контакты на региональном и местном уровнях заслуживают особого 
внимания, позволяют регионам, получая от европейских партнеров 
на каждый отдельный проект определённые валютные средства, осва-
ивать европейские технологии управления региональным развитием, 
более эффективно решать возникающие социальные, экологические 
и инфраструктурные проблемы, углублять сотрудничество в сфере 
экономики, культуры и образования.
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В связи с постоянным и непрерывным развитием российских 
условий хозяйствования, базирующихся на международных 
экономических отношениях, возникла необходимость фор-
мирования информационного обеспечения стратегического 
управления промышленными предприятиями, экономическая 
устойчивость и стабильность деятельности которых возможна 
при постоянном прогнозировании, планировании, монито-
ринге, выявлении и упреждении проблем стратегической 
системы управления.

Общим полем оперативного учёта плановой и неплано-
вой жизни организации являются затраты, объёмы продаж, 
номенклатура реализованной продукции, цены реализации, 
поступление заказов, финансовый результат и т. п.

Запланированные перемены целесообразно контролировать 
и анализировать в разрезе рабочих тем, оперативных проектов, 
регионов, конкретных крупных поставщиков и потребителей, 
потребительских и ресурсных рынков.

Причинами незапланированных изменений являются 
отклонения в поведении поставщиков и потребителей, не-
предвиденное поведение персонала, чрезвычайные ситуации 
материальной и нематериальной природы, общественные 
и административные факторы. Дифференцирование причин 
подобных изменений в разрезе факторов влияния позволяет 
оценить их значимость, повторяемость, создаёт основу само-
организации предприятия путем повышения качества опера-
тивного планирования, расширяет перспективные возможности 
контроля 1.

Для получения информации, необходимой для планирова-
ния, контроля и принятия управленческих решений, на каж-
дом предприятии проводят управленческий анализ, который 
выступает в роли связующего звена между информационными 

 1 Лазаренко А. Л., Шапорова О. А., Тюхова Е. А. Управление конкурентоспособностью 
через систему управленческого анализа предприятия // Вестник ОрелГИЭТ. 2014. 
№  2 (28).
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потоками и управленческими решениями. Но не все потоки явля-
ются информационной базой из-за своей неоднородности по форме 
и содержанию.

Управленческий анализ является объективной необходимостью 
исследования производственных результатов и предназначен для обе-
спечения информацией линейных и функциональных руководителей 
предприятия и принятия соответствующих управленческих решений. 
Управленческий анализ осуществляется на основе информации, 
полученной в результате оперативного учёта и финансового учёта. 
Информация об оперативном учёте является предметом коммерче-
ской тайны.

Управленческий анализ образует основу успешной финансово-
хозяйственной деятельности любого предприятия. В настоящее 
время существует множество авторских трактовок понятия «управ-
ленческий анализ».

Методика управленческого анализа не регламентируется за-
конодательством. Решение о внедрении управленческого анализа 
в практику работы предприятия принимает руководство. Сбор 
и обработка информации считаются целесообразными, если её 
ценность для управления выше затрат на получение соответству-
ющих данных 2.

Информационная база рассматривается как совокупность сведе-
ний, включающих достаточный и необходимый объём информации 
обо всех существенных направлениях деятельности предприятия 
для проведения управленческого анализа и принятия на его основе 
обоснованных управленческих решений. Информационные потоки, 
чтобы стать информационной базой управленческого анализа, долж-
ны быть соответствующим образом преобразованы и обработаны.

Подготовка информации, необходимой для реализации главной 
цели управленческого анализа —  обеспечения руководства орга-
низации информацией для принятия управленческих решений, —  
включает в себя несколько этапов: сбор первичных данных, их об-
работку и представление. Только после этого данные превращаются 
в информацию, пригодную для принятия управленческих решений.

 2 Бороненкова С. А. Управленческий анализ: Учебное пособие. М.: Финансы и ста-
тистика, 2003.
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Для создания информационной базы управленческого анализа 
необходимо:

— установить объём, содержание, виды, периодичность анализа;
— определить методику решения отдельных задач, систему по-

казателей, факторов;
— уточнить на основании принятой методики приёмы решения;
— определить общую потребность в информации по задачам;
— устранить дублирование информации, изучив взаимосвязь 

аналитических задач;
— определить объём, содержание, периодичность, источники 

информации для формирования информационной базы управлен-
ческого анализа.

Вся необходимая информация должна быть классифицирована 
по группам в зависимости от связи с системой управления. Существует 
много различных классификационных признаков, основные из них 
представлены в таблице 1. К основным требованиям, соблюдение 
которых обязательно при подготовке информации, относятся досто-
верность, объективность, оперативность, единство, рациональность, 
качество, соответствие целям и задачам. Рассмотрим некоторые виды 
классификаций более подробно. Всю информацию можно разделить 
на две категории —  входящую (первичную) и исходящую (вторичную).

Таблица 1
классификация информации

признаки классификации подгруппы

По месту составления
Внешние

Внутренние

По объему содержания
Первичные

Сводные

По назначению
Бухгалтерского оформления

Исполнительно-оправдательные

По способу составления
Разовые

Накопительные
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признаки классификации подгруппы

По насыщенности

Достаточные

Недостаточные

Избыточные

По объективности отражения
Достоверная

Недостоверная

По времени образования
Первичная (входящая)

Вторичная (исходящая)

По характеру применения
Постоянная

Временная

По целевому назначению
Полезная

Бесполезная

По связи с управляемой системой
Внешняя

Внутренняя

По времени получения  
и периоду использования

Плановая

Нормативная

Оперативная

По степени ценности информации

Жизненно важная

Важная

Полезная

Несущественная

По степени доступа
Является коммерческой тайной

Не является коммерческой тайной

Первичная (входящая) информация —  факты (данные), полу-
ченные непосредственно из источников информации. Примерами 
первичной информации могут служить данные из регистров бух-
галтерского учёта (например, ведомость выдачи заработной платы 
сотрудникам, реестр дебиторов, телевизионное интервью президента 
конкурирующей компании, который поведал зрителям о планах 
расширения своего бизнеса). В большинстве случаев информация, 
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полученная из этих источников, бывает точной (за исключением 
случаев заведомого дезинфор мирования пользователей), однако 
бывают и фактические ошибки, оговорки, опечатки в документах. 
Первичные данные являются входящей информацией для системы 
управленческого анализа в организации.

Входящие потоки информации в системе управленческого анализа 
имеют сложную структуру. Данные поступают из различных источ-
ников: они формируются в различных подсистемах организации, 
а также во внешней бизнес-среде.

Вторичная (исходящая) информация формируется в результате 
обработки первичной информации и представляет собой аналитиче-
ские материалы, подготовленные специально для вынесения решения 
по конкретной проблеме, либо стандартизированные периодические 
управленческие отчёты (например, о выполнении бюджетов). Эти 
отчёты и обзоры направляются в систему принятия решений, т. е. ру-
ководителям на соответствующих уровнях организации.

Зачастую в открытых источниках информации можно найти 
сведения, уже сгруппированные в разного рода обзоры. Сторонние 
аналитики проделали определённую работу по обработке этих све-
дений и их представлению пользователям. Однако, если речь идёт 
о конкретной компании, то для её управленческого и аналитического 
персонала такие обзоры становятся лишь поводом для размышления 
и собственной обработки поступившей информации. С этой точки зре-
ния аналитические материалы, даже самые надёжные, поступившие 
извне, можно оценить как лишь первичную информацию для систе-
мы управленческого анализа и принятия решений в организациях.

Информация, используемая при проведении процедур управлен-
ческого анализа, кроме происхождения, различается по характеру 
и форме содержащихся в ней сведений. Исходя из этого, всю входящую 
информацию можно разделить на три типа: учётная информация, 
внеучётная информация, нормативно-техническая информация.

В основе учётной информации лежат данные преимущественно 
числового характера, которые можно обобщённо отнести к одной 
из трёх категорий:

— данные бухгалтерского учёта и отчётности —  первичная бухгал-
терская документация, данные, поступающие из системы финансового 
и налогового учёта, формы финансовой и налоговой отчетности;
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— данные статистического учёта и отчетности —  обобщенные 
статистические сведения, необходимые для межхозяйственных 
сравнений;

— данные оперативного производственного учёта и отчётности —  
производственные сводки, планы и бюджеты вместе с отчётами 
об их выполнении, производственные стандарты и нормы, а также 
их обоснование.

В большинстве случаев учётная информация представляется 
по стандартным формам, как законодательно регламентированным 
(это относится, в частности, к формам налоговой и статистической 
отчетности), так и разработанным в самой организации (бюджеты, 
карточки складского учета).

К внеучётным источникам относят:
— материалы внешних и внутренних аудиторских проверок;
— материалы проверок налоговой службы и других контроли-

рующих органов;
— материалы постоянно действующих производственных совещаний;
— материалы собраний акционеров и советов директоров;
— материалы собраний трудовых коллективов;
— объяснительные и докладные записки;
— аналитические обзоры, полученные извне;
— деловую переписку с партнёрами, кредиторами и т. п.;
— материалы, получаемые в результате личных контактов;
— материалы средств массовой информации (печати, телевидения, 

радио, компьютерных сетей).
Из внеучётных источников поступает в основном вербальная 

информация, редко по стандартизированной форме. Ценность этих 
источников трудно преувеличить. Именно так формируются хорошо 
аргументированные обзоры, учитывающие множество точек зрения. 
Кроме того, сведения, поступающие извне, например, аналитические 
статьи в крупных изданиях, позволяют руководителям организации 
получить такой объём информации о рынках и продуктах, который 
практически невозможно (или, во всяком случае, слишком дорого) 
сгенерировать самостоятельно.

Третьим типом информации, циркулирующей в системе управ-
ленческого анализа, является нормативно-техническая информация. 
К ней относят:
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— производственные нормативы;
— планово-бюджетные нормативы;
— финансовую информацию, содержащуюся в прейскурантах, 

ценниках, прайс-листах, справочниках и других аналогичных 
источниках;

— технико-технологическую информацию, характеризующую 
уровень техники и технологии (паспорта машин и оборудования, 
чертежи, спецификации);

— стандарты технологии, государственные или внутренние (ГОСТ, 
ОСТ, ТУ, СанПиН, СНиП и т. д.);

— стандарты качества (например, ISO 9000).
Следует проверять достоверность материалов, привлекаемых 

для анализа. Такую проверку осуществляют, сопоставляя аналогич-
ные данные, содержащихся в различных источниках (плановых, от-
чётных формах) или (в необходимых случаях) путём документальной 
ревизии. В результате появляется возможность соблюдать не только 
установленные методы определения и расчёта конкретных показа-
телей, но и верность их количественных характеристик.

В современных условиях большое значение имеет степень от-
крытости информации.

В связи с автоматизированным вводом, хранением, обработкой 
и выводом информации с помощью ЭВМ и других средств вычис-
лительной техники большое значение приобретает проблема её 
защиты. Разглашение определённой информации может повлечь 
за собой негативные последствия для предприятия. С принятием 
Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тай-
не» (ред. от 12.03.2014 г.) у предприятий появилась правовая основа 
для защиты внутренней информации.

Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую 
тайну, указан в ст. 5 Закона. Законом запрещено скрывать данные, 
содержащиеся в учредительных документах; о должностных ли-
цах, которые могут действовать от имени фирмы без доверенно-
сти; о нарушениях законодательства и привлечении предприятия 
к ответственности; о наличии вакансий; о численности и составе 
работников; о задолженности работодателей по зарплате и иным 
социальным выплатам; об условиях и системе оплаты труда, о по-
казателях производственного травматизма, профессиональной 
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заболеваемости 3. Организация вправе объявить тайной любую 
информацию, за исключением сведений, указанных в ст. 5 Закона 
№ 98-ФЗ.

Предприятие может установить режим коммерческой тайны 
в отношении данных бухгалтерского, налогового и управленческого 
учёта, плановых и фактических показателей финансово-хозяйствен-
ной деятельности, сведений о подготовке и результатах переговоров 
с деловыми партнёрами, об охранной системе предприятия, о про-
граммном и компьютерном обеспечении, об организации защиты 
коммерческой тайны, о состоянии банковских счетов, о рентабель-
ности производства, о размерах и условиях полученных кредитов 
и займов, о личных доходах каждого сотрудника. Секретными могут 
быть первичные и сводные учётные документы, платёжные поруче-
ния, выписки банка, списки поставщиков и т. д.

Организация вправе ограничить доступ к такой информации, как 
сведения о структуре производства, производственных мощностях, 
запасах сырья и готовой продукции, планы расширения или свёр-
тывания производства отдельных видов продукции (работ, услуг), 
материалы о незарегистрированных открытиях, изобретениях и др. 
Каждое предприятие вправе также самостоятельно устанавливать 
перечень сведений, составляющих коммерческую тайну. Следует 
отметить, что введение режима коммерческой тайны есть дело трудо-
ёмкое. Поэтому, чем больше объём секретных данных, тем сложнее 
их оберегать, и, как следствие, возникают дополнительные расходы 
и снижение оперативности работы сотрудников.

Таким образом, необходимо, чтобы количество «особых» докумен-
тов было разумным, а мероприятия по засекречиванию информации 
обоснованы с финансовой точки зрения.

Под разглашением коммерческой тайны понимаются противоправ-
ные, умышленные или неосторожные действия работников, приведшие 
к преждевременному, не вызванному служебной необходимостью, от-
крытому опубликованию сведений, содержащих коммерческую тайну. 
В условиях конкурентной борьбы утечка определённой информации 
может привести к негативным последствиям для предприятия.

 3 Федеральный закон от 29.07.2004 №  98–ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. 
от 12.03.2014 г.)
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Критерием для принятия любого решения о методах защиты ин-
формации является её ценность. Несмотря на то что было предпринято 
много различных попыток формализовать процесс определения ценно-
сти информации с использованием методов теории информации и ана-
лиза решений, этот процесс до сих пор остается весьма субъективным.

На рисунке 1 приведена классификация информации в зависи-
мости от степени её ценности.

В качестве жизненно важной информации обычно рассматривается 
информация, наличие которой необходимо для эффективного и не-
прерывного функционирования предприятия. Примером такой ин-
формации могут быть сведения о запасах сырья, материалов, готовой 
продукции, о структуре производства, производственных мощностях, 
типе и размещении оборудования, об особенностях используемых 
и разрабатываемых технологий и специфике их применения.

Ценность информации

Жизненно 
важная

Сведения 
о запасах

Сведения 
о себестоимости

Сведения  
о методах расчёта

Сведения  
об используемых 

технологиях

Сведения  
о структуре 

производства

Важная Полезная Несущественная

НесекретнаяСекретная

Рис. 1. Классификация информации управленческого учёта  
в зависимости от степени её ценности
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Важной считается информация, которая может быть заменена или 
восстановлена; но если процесс восстановления очень труден и связан 
с большими затратами, то длительное её отсутствие может в итоге 
негативно отразиться на результатах производственно-хозяйствен-
ной деятельности предприятия. Примерами важной информации 
могут быть сведения о планах расширения или свёртывания произ-
водства различных видов продукции и их технико-экономических 
обоснованиях; о планах инвестиций, закупок и продаж; о плановых 
и отчётных калькуляциях; о каналах, методах сбыта и стратегии цен; 
о движении финансовых потоков на предприятии; о целях, задачах, 
программах перспективных научных исследований.

Полезной определяют информацию, которую можно восстановить 
за достаточно короткий период, но предприятие способно эффек-
тивно функционировать определённое время и без неё (сведения 
о программе рекламы, размещении и размере производственных 
помещений и складов, способах упаковки и доставки, персональных 
данных работников, домашних адресах и телефонах руководителей).

Как несущественную оценивают информацию, которая больше 
не нужна предприятию. Примером такой информации могут быть 
сведения об уволенных работниках, выполненных контрактах, ценах 
и затратах на снятые с производства изделия.

Жизненно важная, важная и полезная информация нуждается 
в защите, так как её разглашение может нанести вред предприятию. 
Категория важности информации, как и ценность, обычно изменя-
ется со временем и зависит от степени отношения к ней различных 
групп пользователей информации.

Важная информация может быть разделена по уровню секрет-
ности. Уровень секретности —  это административная или законода-
тельная мера, соответствующая мере ответственности лица за утечку 
или потерю конкретной секретной информации, регламентируемой 
специальным документом с учётом государственных, военно-стра-
тегических, коммерческих, служебных или частных интересов.

Для защиты секретной информации можно воспользоваться 
следующими методами:

— ограничить доступ в помещения посторонних лиц с использова-
нием смарт-карт (пластиковых карточек со встроенной микросхемой 
различной степени сложности);
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— жёстко ограничить круг лиц, имеющих доступ к ПЭВМ, с на-
значением пароля каждому пользователю информации;

— использовать шифрование особо секретной информации с ис-
пользованием современных методов криптографии;

— формировать архивы с секретной информацией с установлением 
паролей для доступа к ним;

— при передаче документов в электронном виде использовать 
электронную цифровую подпись.

Практика показала, что защищать необходимо не только секрет-
ную, но и несекретную информацию, так как она, подвергнутая 
несанкционированным изменениям, может привести к утечке или 
потере связанной с ней секретной информации.

Для защиты несекретной информации при её компьютерной 
обработке необходимо устанавливать пароли для получения до-
ступа определённого пользователя в компьютере к необходимым 
программам и созданным архивам; периодически производить 
смену паролей с фиксированием их подписью в журнале паролей 
администратора; использовать специальные программы —  храни-
тели экранов, которые позволяют стереть информацию с экрана 
монитора и закрыть паролем возможность снятия режима храни-
теля экрана.

Основным носителем экономической информации является до-
кумент. Необходимо иметь чёткое представление о том, где, в какое 
время, в каком виде можно получить ту или иную информацию 
из документов.

Большое значение для исследования информационной базы имеет 
изучение периодичности движения документов. Неритмичное их 
поступление создаёт напряжённость в обработке и использовании. 
В этом смысле могут оказаться полезными узаконенные графики 
движения внутренней и внешней информации. Соблюдение графиков 
позволяет полнее использовать средства обработки информации, 
обеспечить ритмичную их загрузку и стабилизировать тем самым 
информационную базу предприятия.

Типичные недостатки, выявленные при формировании инфор-
мационной базы управленческого учёта:

— несвоевременное оформление документов;
— большое количество подписей и заполняемых экземпляров;
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— отсутствие графиков движения, а в ряде случаев —  ответствен-
ных исполнителей;

— недостаточный удельный вес механизированной обработки.
Большое значение для создания полноценной информацион-

ной базы анализа имеет исследование степени аналитичности 
информации. Под аналитичностью информации понимается её 
адекватность требованиям, задачам управленческого анализа. 
Аналитичность информации можно характеризовать с помощью 
следующих показателей:

— полнота охвата необходимых для анализа сведений или степень 
обеспеченности информации;

— универсальность информации —  возможность получения про-
изводных показателей;

— степень повторяемости аналогичных показателей в разных 
формах отчётности;

— степень взаимного соответствия различных видов информации;
— сопоставимость и достоверность;
— степень своевременности получения;
— ритмичность движения;
— гибкость как возможность своевременного внесения коррективов 

и в то же время достаточная устойчивость к изменениям;
— коэффициент избыточности, который определяет, насколько 

информация удовлетворяет современным требованиям и составляет 
основу проведения в будущем ретроспективного анализа;

— степень готовности к механизированной обработке;
— трудоёмкость заполнения и обработки, удобство сбора;
— степень взаимного соответствия различных видов информации 

(плановой, учётной и др.);
— степень достоверности (логической и математической);
— сопоставимость информации —  возможность использования 

различных видов информации без дополнительной переработки.
Значимость отдельных показателей для характеристики аналитич-

ности меняется в зависимости от уровня управления предприятием. 
Уровень аналитичности можно характеризовать как качественно, 
так и количественно.

Методика расчёта количественных показателей аналитичности 
информации заключается в следующем.
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Полнота охвата рассчитывается как отношение суммы показателей, 
имеющихся в действующей отчётности, к необходимым для проведе-
ния анализа. При этом полнота охвата зависит во многом от методики 
анализа. Следует выяснить не только полноту обеспеченности ана-
литической задачи информацией, но и количество неиспользуемой 
информации, а также причины, по которым она не используется 
(поздно поступает; аналитик не знает о ней; не нужна). Часть этих 
задач решается уже на первом этапе исследования информационного 
массива при изучении назначения и движения документов. Полнота 
охвата тесно связана с показателями универсальности и гибкости, 
т. е. способности к трансформации первичных показателей. Гибкость 
показателей во многом зависит от соотношения первичной и про-
изводной информации, так как малейшие изменения в первичном 
показателе влекут отклонения в производных.

Степень повторяемости показателей в различных формах доку-
ментов рассчитывается как отношение количества повторений одно-
именных показателей к количеству рассматриваемых документов.

Степень готовности к механизированной обработке зависит от со-
стояния самого документа, степени его подготовленности —  унифика-
ции, типизации, сложности расчётных операций, предусмотренных 
в нём. Изучение аналитической информации даёт богатый материал 
для совершенствования информационной базы анализа.

Анализ любого из вопросов хозяйственной деятельности пред-
приятия должен проводиться в несколько этапов:

— разработка плана и методики анализа, уточнение объектов 
и ответственных исполнителей;

— сбор и оценка информации;
— уточнение методики и приёмов анализа;
— обработка информации и решение поставленных аналитиче-

ских задач;
— формулировка выводов и предложений.
Таким образом, сбор и оценка информации являются одним из пер-

вых этапов анализа, предопределяющих правильность его выводов, 
а следовательно, и обоснованность принятия управленческих решений.

Одним из направлений совершенствования информационного 
обеспечения анализа являются стандартизация, типизация и унифи-
кация информационного потока на всех уровнях его использования.
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В условиях современного рынка предприятию необходимо раз-
работать стандарты на формы и методики анализа, периодичность 
его проведения, набор аналитических задач для стандартных управ-
ленческих решений, порядок поступления информации для анализа, 
процедуры обработки информации и сроки представления результатов 
анализа потребителям, унифицировать формы выходных аналити-
ческих документов.

Все это позволит повысить уровень аналитической работы на пред-
приятиях и в масштабах страны, будет способствовать увеличению 
количества типовых разработок по управленческому анализу и в целом 
позволит увеличить сопоставимость результатов анализа, расширить 
возможность сравнения и обобщения его результатов.

Деятельность предприятия и результаты его работы зависят от непре-
рывной последовательности принимаемых управленческих решений, 
каждое из которых вызывает движение материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов и в конечном счёте оказывает как благоприятное, так 
и неблагоприятное воздействие на финансово-экономическое состояние 
предприятия. Эффективность любой системы управления во многом 
зависит от качества, своевременности и достоверности предоставляемой 
информации. Информационная система организации состоит из раз-
личных подсистем, среди которых наибольший удельный вес занимает 
экономическая, использующая в основном информацию учётной 
системы. Управление производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности организаций, помимо ведения учёта, неразрывно связано 
с такими функциями управления, как планирование, регулирование, 
контроль и анализ. В современных условиях функционирования пред-
приятий важное место отводится определению понятия «стоимость». 
Показатель добавленной стоимости необходим для анализа и контроля 
состояния предприятия и принятия оптимальных управленческих 
решений, для правильного исчисления размера налогооблагаемой 
прибыли и причитающихся к уплате в бюджет сумм иных налогов 4.

Таким образом, управленческий анализ представляет собой важ-
нейшую составляющую бухгалтерского управленческого учёта. 

 4 Шапорова О. А., Ханенко М. Е., Тюхова Е. А. Теория создания аналитической си-
стемы управленческого учета показателей качества услуг как основы развития 
автотранспортной организации // Фундаментальные исследования. 2015. №  2.



Методические аспекты формирования информационного обеспечения… 

Эффективность проведения первого во многом зависит от того, на-
сколько последний адаптирован к реальным потребностям орга-
низации. Задача постановки управленческого учёта в организации 
поддается решению лишь в том случае, когда чётко сформулированы 
управленческие потребности организации. Последнее является пре-
рогативой менеджмента.
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П роисходящие ныне в мире глобализационные процессы за-
тронули разные сферы человеческой жизнедеятельности: 
экономику, науку, образование, политику. Исследователи 
рассматривают идею глобализации как имеющую глубокие 
исторические корни, связанные с представлениями о всеедин-
стве человечества. В результате современного развития этой 
идеи проявились т. н. глобализационные кризисы, охватившие 
и отдельные сферы человеческой культуры, и самого человека. 
Человек «как целостное единство природы и общества» за-
нимает важнейшее место во всех процессах, происходящих 
на Земле. Он составляет субъект любой сферы культуры, 
которая есть результат человеческой деятельности. И в ходе 
глобализации человек сохраняет «единство “тела” (природы), 
души (национального характера) и духа (склада мышления, 
типа логики)» 1. Ныне человек оказался перед опасностью фи-
зической и духовной трансформации, поэтому среди кризисов 
глобализации исследователи выделяют антропологический 
кризис. Стандартизация человека привела в XX столетии 
к появлению идеи «постчеловеческое будущее» (Фр. Фукуяма). 
Подробно анализируя глубинные изменения в человеческой 
культуре, философы пишут о последствиях мировой компью-
теризации, постчеловеческом обществе, обсуждают даже во-
просы проектирования человека и его телесного производства. 
Развитие генной инженерии и биотехнологической революции 
свидетельствует во многом о потере бережного отношения 
к личности человека, к воспитанию неповторимого, самодея-
тельного, высоконравственного создателя «второй природы».

В. А. Лекторский считает, что проблема человеческой сво-
боды в её онтологическом, эпистемологическом и ценностном 
измерении, проблема личности, её идентичности и возмож-
ностей манипуляции ею в условиях новых информационных

 1 Некрасова М. А. Народное искусство и экология культуры // Народное искус-
ство и современная культура. Проблемы сохранения и развития традиций. М.: 
НИИ теории и истории изобразительного искусства, 1991. С. 6.
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технологий, возможностей и границ знания и веры в информационном 
обществе представляют собой в совокупности острейшие вопросы со-
временной цивилизации, лежащие в основании многих культурных, 
социальных и политических задач 2. В течение XX века человек пре-
терпел серьёзные изменения. М. Блюменкранц определяет современ-
ного человека как номада, который проносится по жизни, не оставляя 
за собой следа во времени. Он живет «здесь-и-сегодня», вне прошлого 
и без будущего. Такой «кочевник» выступает как одна из элементарных 
частиц в атомизированном мире человеческого распада. Автор называет 
их «кочевниками с кейсами», для которых главными являются скорость 
передвижения и портативность необходимых технических средств 3.

В нынешнем мире превалирует массовая культура постиндустри-
ального общества, не знающая ни территориальных, ни националь-
ных границ и носящая крайне агрессивный характер. А. С. Панарин 
некогда отмечал, что возможности современных информационно-
политических технологий ведут к информационному неравенству 
и культурной гегемонии, при которой наиболее агрессивная культура 
может навязывать свои ценности культуре реципиенту, полностью 
подчиняя её своему влиянию 4. Повсеместно идёт генетический, 
информационный, культурный интенсивный обмен. В связи с этим 
проблема состояния культуры и соотношения её структурных эле-
ментов приобрела особое значение в жизни человека.

Мировой культурный процесс последних десятилетий ХХ и пер-
вых десятилетий ХХI веков характеризуется нарушением главного 
механизма существования культуры —  преемственности. Но вместе 
с тем исследователи фиксируют возврат к дорациональному, мифо-
логическому сознанию; появление компьютерного рационализма, 
ведущего к потере человеком способности диалектического воспри-
ятия мира и снижению его интуитивных возможностей, др. Авторы 
многих работ отмечают, что в третьем тысячелетии возвращение 
к исходным ценностям стало социокультурной реальностью. Стихийно 

 2 О настоящем и будущем (размышления о философии). Беседа Б. И. Пружинина 
с В. А. Лекторским // Вопросы философии. 2007. №  1. С. 4.

 3 Блюменкранц М. В поисках имени и лица. Феноменология современного ланд-
шафта // Вопросы философии. 2007. №  1. С. 54–55.

 4 Панарин А. С. Философия политики. М.: Новая школа, 1996. С. 328.
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формируется понимание того, что народная культура являет собой 
важнейшее средство противостояния глобализационным кризисам.

На рубеже второго и третьего тысячелетий политика, ставшая зна-
чимой компонентой массовой культуры, успешно играет на нижних 
регистрах человеческой души: ненависти, зависти, национальной спеси 
и постоянно дремлющей в тайниках сознания тяги к агрессии. А ведь 
именно в национальных культурах, способных дать свое неповторимое 
и обобщающее видение общего мира человечества, создавались универ-
сальные этические и эстетические ценности. До сих пор разнообразие 
культур является источником творческих способностей человечества 
и основанием взаимоуважения различных народов. В связи с этим фено-
мен традиционной (народной) культуры приобретает судьбоносное зна-
чение. Эта культура способна служить источником подъёма региональ-
ных хозяйственных, общественно-бытовых, культурных потенциалов. 
Благодаря этому появляется возможность, уменьшив унификаторское 
влияние глобализации, полнее раскрыть творческий потенциал всех 
человеческих сообществ, создать условия для эффективного межре-
гионального и международного взаимодействия и сотрудничества.

Одной из исторических предпосылок интеграционных процессов 
можно считать представление О. Конта о человечестве как всемирной 
родине, призванной объединить в будущем всех обитателей планеты. 
Первоосновой этого всеединства выступает традиционная (народная) 
культура, в том числе народная художественная культура. Это ценное 
культурное наследие наличествует не только в виде археологических 
и иных памятников, но и «живых» форм традиционной культуры, 
в том числе традиционного прикладного искусства. Живучесть 
традиций говорит не о косности культуры, а о непреходящей нрав-
ственной ценности, необходимости сконцентрированного в этих 
традициях и особенностях народного опыта, который перспективен 
к использованию в современных политических, социокультурных 
и экономических условиях. А. А. Зиновьев писал: «Мы развили ко-
лоссальную культуру для детей и сферу индустрии, производящую 
всевозможные средства развлечения, воспитания и образования 
детей, основанные на достижениях науки и техники. И именно этим 
самым мы убили детскость, так как подлинная детскость была по-
рой творческого открытия человеком мира с минимальными сред-
ствами. Палка с сучками, перевязанная тряпкой, есть в неизмеримо 
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большей степени детская игрушка, если она изобретена ребёнком, 
чем в совершенстве сделанная индустриальным способом и набитая 
электроникой вещь, ведущая себя почти как живое существо» 5.

Многие учёные отмечали наличие тех или иных составляющих 
древней, традиционной культуры в явлениях и процессах глобализиру-
ющегося мира. Ж. Бодрияр, М. Мафессоли, например, выдвинули тезис 
о «ренессансе» традиционной, архаической культуры. К. Леви-Стросс 
открыл и популяризовал новый когнитивный алгоритм на основе 
интерпретации мифологии как кода мировоззрения и мироздания; 
Д. С. Лихачёв предложил социально-значимые концепции актуального 
фонда языка и экологии культуры. Внимание исследователей привлекли 
и смыслообразующие категории «народ» и «культура», а также «куль-
турное наследие». А. В. Головнёв называет эти категории «расшатанными 
метанарративами (идеологемами) модерна», подчёркивая, что «сегодня 
в восприятии “культурного наследия” важно не столько его ценностное 
определение, сколько механизм актуализации в живой реальности 
(словами П. Бурдье, переход от opus operatum к modus operandi)» 6.

Отечественные ученые полагают традицию живым, саморазвиваю-
щимся, динамичным явлением. Вследствие этого сегодня традиционные 
ценности выступают главной компонентой социокультурной деятель-
ности и именно их необходимо защищать в первую очередь и всеми 
силами. Современная действительность даёт примеры сохранения и воз-
рождения многих форм традиционной культуры и искусства. К примеру, 
в городе возрождаются «кружки», локальные культурные пространства, 
населенные разными «племенами». М. Мафессоли пишет, например, 
о росте числа небольших групп экзистенциальной сети, своего рода 
трайбализме, который основывается одновременно на религиозном 
духе (religare) и на локализме (близости к центру, природе) 7. Подобные 
специфические субкультуры, называемые «квазиэтносами», формируют 
устойчивый социальный запрос на образцы традиционного искусства, 

 5 Зиновьев А. А. Глобальный человейник. М.: Алгоритм, 2006. С. 76–77.
 6 Головнёв А. В. Культурное наследие и гуманитарные технологии // IX Конгресс 

этнографов и антропологов России. Тезисы докладов. Петрозаводск, 4–8 июля 
2011 г. / Редкол.: В. А. Тишков и др. — Петрозаводск: Карельский научный центр 
РАН, 2011. С. 5.

 7 Мафессоли М. Околдованность мира или божественное социальное // Социо-
логос. Общество и сферы смысла. М.: Прогресс, 1991. С. 278–279.
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этнической символики, мифосознания, чтобы как-то обозначить своё 
существование и отличие от других «племен».

Традиционная (народная) культура содержит исторический опыт 
хозяйствования, правосознания, философии, педагогики, искусства, 
развития нравственности, что позволяет поддерживать и поощрять 
взаимопонимание различных народов, а также противодействовать 
этнической и религиозной ненависти, насилию, сепаратизму и другим 
формам экстремизма, предоставлять поддержку развитию гражданского 
общества. Традиционная народная культура прошлого универсальна. 
Народную культуру в условиях глобализации следует рассматривать 
как константу культурных процессов, результатом которых может стать 
формирование единого поля мировой культуры. Нельзя забывать ещё 
об одной особенности народной художественной культуры, а именно: она 
образует большое количество региональных типов и локальных вариан-
тов (своего рода «культурное разнообразие», по определению ЮНЕСКО).

Прежде чем говорить о фундаментальном значении традиционной 
(народной) культуры в качестве корневой основы всего «древа» культуры, 
следует уточнить ключевые понятия, касающиеся проблемы, поскольку 
в любой теоретической системе понятийно-терминологический аспект 
проблематики является её опорным звеном. Для начала определимся 
с понятием «народная художественная культура». В теории культуры 
существуют разные точки зрения. В отечественной науке широкое 
признание получила деятельностная трактовка культуры (М. С. Каган, 
Э. С. Маркарян). Однако распространение имеет и информационно-
семиотический подход. Разработка его связана с именами Л. Уайта, 
Э. Кассирера, Ю. М. Лотмана, Х. Гадамера, А. Моля, В. С. Стёпина и др. 
исследователей, которые с разных сторон приходят к сходным выводам.

При деятельностном подходе культуру в целом современная наука 
определяет как совокупность материальных (овеществлённых) и духов-
ных результатов деятельности человека. По своему изначальному смыслу 
«культура» есть не что иное, как результат обработки и возделывания, 
результат работы человека над окружающим миром и собой. В духовной 
сфере она являет собой область высших достижений человека в виде 
литературы, искусства, музыки, философии, религии, морали. Если 
взять за основу определения возделывание мира, окружающего человека, 
то создаётся материальная культура. В итоге формируется совокупность 
достижений человека в материальной и  духовной  сфере —  совокупность 
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результатов деятельности человечества по пересотворению мира за весь 
период его истории. Культура общества, таким образом, предстаёт 
в сложном взаимодействии и взаимопереплетении своих составляющих. 
Но при этом в культуре всегда имеется некая константа, определяющая 
устойчивость культуры на разных этапах её развития. Этой константой, 
стержнем и является народная (традиционная) культура.

Необходимо отметить, что ситуация в сфере культурного взаи-
модействия сегодня обстоит значительно сложнее, чем в какой-либо 
иной сфере. В нынешнем мире насущной необходимостью стало раз-
витие межкультурного общения и взаимодействия, поскольку главные 
экономические проекты в своём развитии затрудняются не только 
языковыми отличиями, но и разнообразными социально-этическими 
и социокультурными несовпадениями. Для носителей разных культур 
подобные несовпадения образуют главные причины непонимания 
и даже конфликтов. Определяются они различиями в восприятии окру-
жающего мира, ведь по большей части иные культуры воспринимаются 
главным образом через призму собственной культуры. Происходит это 
практически бессознательно, поскольку именно развитие глобализа-
ции повлекло за собой стандартизацию человека и, соответственно, 
изменение его отношения к представителям других культур.

Современная наука оперирует многими понятиями, которые ранее 
или не встречались, или не изучались. К их числу относится и то яв-
ление, которое получило наименование «межкультурные коммуни-
кации». По мнению большинства авторов, это понятие впервые ис-
пользовали Г. Трейгер и Э. Холл в работе «Культура и коммуникация. 
Модель анализа» (1954). Они определили её как идеальную цель, 
к которой должен стремиться человек в своём желании как можно 
лучше и эффективнее адаптироваться к окружающему миру. В лите-
ратуре термин «межкультурная коммуникация» используется наряду 
с такими синонимами, как «кросскультурная» или «межэтническая» 
коммуникация. Иногда авторы используют такое словосочетание, как 
«межкультурная интеракция». После введения понятия межкультур-
ной коммуникации в научный оборот исследователи довольно быстро 
стали продвигаться в теоретической разработке данного явления. 
Важным направлением их деятельности явилось выделение наиболее 
характерных его черт. Полагаем, что не менее важно знать историю 
вопроса, историю межкультурных взаимоотношений людей, народов, 
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обществ и государств, расположенных на евразийском континенте. 
Такие знания помогут обитателям современного пространства Большой 
Евразии в разного рода культурном общении и взаимодействии.

Сегодня межкультурную коммуникацию принято рассматривать 
как «всегда межперсональную коммуникацию в специальном кон-
тексте, когда один участник обнаруживает культурное отличие дру-
гого. Такая коммуникация вызывает множество проблем, связанных 
с разницей в ожиданиях и предубеждениях, которые свойственны 
каждому человеку и, естественно, разные в разных культурах» 8. 
По мнению исследователей, на процесс коммуникации влияют так-
же возраст, пол, профессия, социальный статус коммуникантов, их 
толерантность, предприимчивость, личный опыт.

Процесс коммуникации является чрезвычайно сложным, вклю-
чающим в себя причины, формы, виды, типы и результаты комму-
никации. Большинство зарубежных и отечественных специалистов, 
изучающих проблемы межкультурных коммуникаций, считают, что 
межкультурная коммуникация возможна лишь при условии принад-
лежности коммуникантов к разным культурам и осознании ими всех 
культурных явлений, не принадлежащих к их культуре, как чужих. 
По их мнению, отношения являются межкультурными, если участники 
процесса коммуникации не только прибегают к собственным традици-
ям, обычаям, представлениям и способам поведения, но и одновременно 
знакомятся с чужими правилами и нормами повседневного общения. 
Такие исследователи полагают, что в коммуникативном процессе 
выявляются и характерные, и незнакомые свойства других культур, 
тождество и инакомыслие, привычное и новое в отношениях, пред-
ставлениях и чувствах, возникающих у партнеров по коммуникации 9.

Чтобы понять особенности межкультурных коммуникаций на ев-
разийском пространстве, следует иметь в виду особенности общения 
и взаимодействия культур евразийских народов в различные исто-
рические периоды. В связи с этим напомним о выделении учёными 
такого фактора, как временной контекст. Его обычно определяют как 

 8 [Электронный ресурс] URL: http://www.grandars.ru/college/ sociologiya/mezhkul-
turnaya-kommunikaciya.html#a1 (дата обращения 06.06.2013).

 9 Структура межкультурной коммуникации. [Электронный ресурс] URL: http://weare-
linguists.narod.ru/materials/mkk/Struktura.html (дата обращения 06.06.2013).
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хронологический период, в котором происходит коммуникативная 
ситуация. В различные периоды времени взаимоотношения между 
участниками (партнёрами) коммуникации складываются по-разному. 
Вот об этих различиях и не следует забывать. Почва для общения 
народов Евразии складывалась разными способами. Это были мир-
ные и немирные способы объединения тех или иных территорий, 
на которых представители разных культур вступали в разнообразные 
контакты. К ним мы можем отнести военные походы (завоевания), 
в результате которых образовывались древние, средневековые и иных 
времен империи; торговые отношения, когда складывались великие 
торговые пути (из самых известных —  Шёлковый и Чайный); конфес-
сиональная интеграция (в ходе её формировались миры христианский, 
мусульманский, буддистский, др.).

Сегодня также существуют огромные территории, структурно и ор-
ганически объединённые в одну социальную систему, обладающую 
своими культурными традициями. Учёные исследуют европейскую, 
азиатскую, африканскую, американскую культуры. Их выделяют 
по континентальному признаку и масштабности. Такие культуры 
получили название макрокультур. Внутри таких макрокультур 
проявляются и субкультурные различия, и общие черты. Между 
макрокультурами существуют глобальные различия, которые вли-
яют на их коммуникации друг с другом. Культура Евразии обладает 
особенностями, отличающими её от других макрокультур, но они 
пока ещё изучены недостаточно глубоко и объективно.

В составе каждой макрокультуры можно выделить микрокультуры 
(или субкультуры), представляющие собой общественные группы, 
характеризующиеся собственными культурными особенностями. 
Каждая микрокультура имеет одновременно черты сходства и различия 
со своей «материнской» культурой, благодаря чему их представители 
одинаково воспринимают мир. Но «материнская» культура отличается 
от микрокультуры этнической и религиозной принадлежностью, гео-
графическим расположением, экономическим состоянием, демографи-
ческими характеристиками, социальным статусом их членов. Иными 
словами, субкультурами называются культуры разных социальных 
групп и слоёв внутри одного общества; связь между субкультурами 
протекает внутри этого общества и является вертикальной. В зави-
симости от сочетания и значения тех или иных факторов в каждой 
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социокультурной группе формируются свои ценностныe ориентации, 
выражающиеся в специфическом отношении к природе, времени, 
пространству, характеру общения, характеру аргументации в ходе 
общения, личной свободе индивида, природе самого человека.

Мы предлагаем обратить особое внимание на евро-азиатскую куль-
туру, учитывая именно континентальный признак и исторический 
аспект взаимодействия культур в евразийском пространстве. Обращаем 
внимание на то, что определение «евразийский» используется в данной 
работе в историко-географическом, а не в экономико-политическом по-
нимании, присущем большинству исследователей современного этапа 
евразийской интеграции. Культурные связи выступают постоянным 
и существенным компонентом общения между народами и государ-
ствами, в результате чего создаются, сохраняются и накапливаются 
ценности, нормы, знания, происходит взаимное обогащение разных 
культур. В истории континента имели место нарушения нормальных 
отношений между народами, что прерывало (или просто затрудняло) 
культурные контакты. Однако взаимодействие культур сохранялось, 
хотя и принимало своеобразные формы. Сегодняшний день принёс 
значительное расширение культурного взаимодействия евразийских 
народов и межкультурной коммуникации их представителей.

Недостаточная изученность истории культурных взаимодействий 
имела своим результатом научную некорректность утверждений ряда 
исследователей, которые полагали, что некоторые общества долгое 
время развивались почти полностью изолированно, без внешних 
контактов, следствием чего явились длительная стагнация, отсталость 
и утрата значительной части собственного культурного достояния 
(например, у многих коренных народов Севера). Такая точка зрения 
обусловлена господствовавшим (и в определённой степени продол-
жающим господствовать) европоцентристским воззрением на социо-
культурное развитие евразийских народов. Следует иметь в виду, что 
в культурных связях могут принимать участие и большие, и малые 
народы; этносы, имеющие свою государственность и не имеющие её. 
Безусловно, влияние большого народа (нации или цивилизации) 
несравненно масштабнее, чем малых этнических групп, но и по-
следние оказывают определённое культурное воздействие на соседей 
в своем регионе, вносят свою лепту в мировую культуру. ХХ век дал 
новые сведения в понимании культурного взаимодействия, поэтому 
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во многих современных международных документах формулируется 
принцип равноправия культур, что подразумевает устранение каких-
либо правовых ограничений и духовного подавления стремлений 
каждой этнической или национальной группы придерживаться 
своей культуры и сохранять свою самобытность. При этом нельзя 
оставлять без внимания опыт исторического взаимодействия пред-
ставителей евро-азиатских культур и народов.

Изучение формирования единого евразийского пространства связа-
но, прежде всего, с эволюцией теории евразийства: если долгое время 
считалось, что основателями евразийской идеологии явились деятели 
русского зарубежья 1920–30-х годов, то затем к ним присоединили име-
на М. В. Ломоносова, Н. Я. Данилевского, славянофилов, ряда других 
авторов. Во второй половине XX в. их труды дополнили исследования 
Н. Н. Моисеева, А. С. Панарина, В. В. Кожинова, Л. Н. Гумилева, др. 
В XXI веке евразийство не только обрело идеологическую, но вер-
нуло себе и прагматическую форму (Н. А. Назарбаев). Современные 
учёные считают, что евразийство дóлжно рассматривать как мощную 
и синтетическую научно-философскую форму. Её истоки они нахо-
дят у М. В. Ломоносова с его верой в Русь Азиатскую и А. С. Пушкина 
с трактовкой Руси Великой как собора славянских, тюрко-монгольских, 
угро-финских и палеоазиатских народов Севера. А. В. Иванов выделяет 
научные аргументы в пользу теории о существовании единого евра-
зийского культурного пространства: нерасторжимость общей истории, 
многочисленные факты мифологических, религиозных, языковых 
и бытовых культурных заимствований, а также психологическую 
комплиментарность и общность ценностных установок евразийских 
народов (почитание Земли, семьи, нестяжательство, нацеленность 
на сотрудничество, а не на соперничество, трудолюбие и т. д.) 10. Как 
и любое явление в истории, евразийство развивалось своеобразно: 
то активизируясь, то будто проваливаясь в небытие. Однако культур-
ный евро-азиатский текст оказался очень мало изученным.

 10 Иванов А. В. Евразийство — идеологическая конструкция или цельное национально- 
государственное мировоззрение? // Евразийство: теоретический потенциал 
и практические приложения: материалы Пятой Всеросс. научно-практ. конфе-
ренции (с международным участием) (г. Барнаул, 28–29 июня 2010 г.) / Под ред. 
В. Я. Баркалова, А. В. Иванова. Барнаул: изд-во АГАУ, 2010. С. 19.
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Евразия является колыбелью древнейших цивилизаций. Она есть 
самый большой континент на планете Земля не только по своим разме-
рам, но и по количеству народов, обитающих на её просторах. Каждый 
из этих народов в ареале своего обитания создавал собственную «вторую 
природу» —  самобытную, неповторимую, удивительную культуру. Эта 
изначальная культура получила название народной или традиционной 
культуры, включающей в себя три базисные составные части: матери-
альную культуру, культуру социального управления (самоуправления) 
и духовную культуру. В духовную культуру включаются многие струк-
турные элементы, в том числе народная художественная культура, 
содержащая такие компоненты, как народное зодчество, устное на-
родное творчество, народное музыкальное, танцевальное, прикладное 
искусство. Все эти виды искусства выступают важнейшей составной 
частью историко-культурного наследия народов Евразии, почему 
сложился термин традиционная культура (традиционное искусство).

В этом пространстве, культуре и —  отдельно —  традиционном ис-
кусстве важная роль принадлежит России. Вспомним здесь мнение 
В. И. Вернадского. Учёный, придерживаясь глобально-планетного 
взгляда на человечество и его деятельность, подчёркивал: «Россия 
по своей истории, по своему этническому составу и по своей при-
роде —  страна не только европейская, но и азиатская. Мы являемся 
как бы представителями двух континентов, корни действующих 
в нашей стране духовных сил уходят не только в глубь европейского, 
но и в глубь азиатского былого; силы природы, которыми мы поль-
зуемся, более связаны с Азией, чем с Европой…» 11.

В современном культурном тексте искусство уступило науке и тех-
нике центральное, господствующее положение и функцию ведущей 
силы, формирующей культуру. Но это вовсе не означает, что нынешний 
и будущий человек сможет существовать без искусства, без художе-
ственного творчества, без высокого императива. В самой природе 
искусства заключена направленность на развитие и обогащение 
индивида, его духовного мира, а через него и общества. В искусстве 
всегда присутствовало стремление к человеческому и общественному 
усовершенствованию, к добру и благу, принимавшее в разные эпохи 

 11 Вернадский В. И. Начало и вечность жизни / Сост., вступ. ст., коммент. М. С. Бастра-
ковой, И. И. Мочалова, В. С. Неаполитанской. М.: Сов. Россия, 1989. С. 319.
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у разных народов конкретно-исторические формы. По самой своей 
природе искусство словно предназначено для всестороннего раз-
вития личности путём художественного воздействия на человека, 
развития его универсальных способностей. Французский скульптор 
Э. А. Бурдель писал: «Искусство —  это дух, претворяющий мир в ма-
териале. Искусство —  это человек, связующий материю и дух. <…> 
Искусство —  это вся вселенная, воссозданная в одном человеке» 12.

Культурные контакты народов евразийского континента насчи-
тывают не одну сотню тысячелетий. В своем развитии эти контакты 
имели разные формы и пути эволюции. До наших дней дошли как 
материальные, так и нематериальные свидетельства формирования 
разнообразных связей между насельниками разных регионов евра-
зийского континента. Рассмотрим некоторые этапы исторического 
развития евразийского культурного пространства, приведя извест-
ные примеры, и выделим те элементы традиционного искусства, что 
обрели особую значимость в развивающемся процессе евразийской 
интеграции. В. С. Воронов утверждал: «Искусство, рожденное на-
родным коллективом, —  всегда гениально, всегда сохраняет в себе 
огромную плодотворную и неумирающую энергию воздействия 
на индивидуальность и всегда является ей примером величия и силы 
подлинного художественного творчества» 13.

Исследование некогда существовавшего единого поля евразийской 
культуры затруднено тем, что зачастую исторический опыт культурных 
отношений между народами, проживающими как в непосредственной 
близи, так и на значительном расстоянии друг от друга, утрачивается 
или не фиксируется. Тем не менее история Евразии даёт нам много-
численные примеры того, как контактировали евро-азиатские народы 
в разные исторические периоды в разных областях культуры, в разных 
сферах деятельности. Мы не будем затрагивать военные, торговые, 
религиозные взаимодействия, но остановимся на искусстве и народной 
художественной культуре, имеющих особую значимость в процессе 
межкультурной коммуникации.

 12 Бурдель Э. А. Искусство скульптуры. / Пер. с франц. Вступ. ст. с. 3–34, сост. и ком-
мент. В. Н. Прокофьева. М.: Искусство, 1968. С. 79–80.

 13 Воронов В. С. О крестьянском искусстве. Избр. труды / Автор вступ. статьи и био-
граф. очерка Т. М. Разина. М.: Советский художник, 1972. С. 35.
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История Древнего мира и Средневековья содержит свидетельства 
существования единого евразийского культурного пространства в разные 
хронологические периоды. В нём одной из сфер взаимодействия пред-
стаёт традиционное прикладное искусство. Этот вид искусства как один 
из древнейших видов художественного творчества человека изначально 
являлся тем общепонятным способом человеческой деятельности, с по-
мощью которого человек вписывал себя в окружающий мир, создавая 
предметно-духовную среду. Такая среда в виде предметов материальной 
культуры, их форм и разнообразных узоров для их украшения включает 
вещи, создаваемые мастерами (художниками) традиционного при-
кладного искусства. Их произведения в качестве предметов торговли 
распространялись по всему континенту и за его пределами. Так, напри-
мер, хакасы Енисея в обмен на пушнину получали такие диковинки, 
как произведения танских ювелиров, а в Китае обнаружены агатовый 
ритон и среднеазиатские серебряные сосуды с тюркскими надписями 14. 
Народное (традиционное) прикладное искусство можно рассматривать как 
первоначальный язык, на котором говорило всё тогдашнее человечество.

Исследователи отмечают насильственное торможение формирова-
ния самобытной древнерусской культуры и включение в неё азиатского 
компонента в ходе татаро-монгольского завоевания 15; многие считают, 
что так началось российское евразийство. Мы же, вспомнив страны, 
вошедшие в состав Монгольской империи, предлагаем считать это 
проявлением складывавшегося тогда единого культурного простран-
ства. Исследователи чаще пишут о влиянии последствий упомянутого 
завоевания на древнерусскую культуру. Мы же предлагаем обратить 
внимание на другой аспект. В развитии евразийского культурного 
текста важен факт «изымания» монголами ремесленников из числа 
пленников и отправления их на Восток. Б. А. Рыбаков пишет: «Культура 
Киевской Руси, будучи раздавлена на своей родной почве, влилась 
в монгольских ставках в культуру Золотой Орды», указывая, что ар-
хеологические материалы демонстрируют наличие типичных русских 
вещей XIII века в самых «различных концах татарских  кочевий» 16. 

 14 Даркевич В. П. Аргонавты средневековья. М.: Наука, 1976. С. 55, 56.
 15 Ряд современных исследователей оценивает татаро-монгольское нашествие как 

первое широкомасштабное столкновение Европы с мощью азиатского кочевого мира.
 16 Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси. М.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 532, 527.
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В XIII веке русские пленные, захваченные монголами во время наше-
ствия на Русь, попали в столицу Юаньской империи —  Пекин.

В истории Евразии имеются примеры обращения к традиционному 
искусству как к образцу и «строительному материалу» новой культу-
ры. Достаточно назвать художественное направление европейского 
романтизма. Его исследователи всегда обращают внимание на то, что 
«романтики» ориентировались на фольклор в области литературы, 
музыки, театра, на искусство Востока. Азиатский Восток рассматри-
вался европейским и русским романтизмом как своеобразный резерв 
культурной эволюции Европы 17. Частично этот резерв использовал-
ся деятелями культуры и искусства в рамках исторического стиля 
европейского и русского модерна на рубеже XIX– XX веков. В по-
следующее время в связи с расширением миграционных процессов 
взаимовлияние евразийских культур приобрело новые масштабы.

В ходе исторического развития наций народная культура стано-
вится важным, иногда определяющим фактором национального 
самосознания. Объясняется это тем, что она оказалась в наибольшей 
степени способной к саморазвитию. Её позитивный социокультурный 
потенциал, направленность на самосохранение этноса стали основой, 
на которой формировались экономическая, социокультурная и обра-
зовательная деятельность в различных регионах Евразии. Развитие 
традиционной культуры и искусства обеспечивает возможность 
преодоления многих проблем и аномалий, возникших и прогресси-
рующих в общественной жизни евразийских народов на протяжении 
последних десятилетий, при расширении и обретении новых форм 
межкультурной коммуникации между представителями евразийских 
и теперь уже народов иных континентов (трудовая миграция).

Мировой опыт показывает, что наиболее успешной стратегией до-
стижения высокой межкультурной компетентности является интегра-
ция —  сохранение собственной культурной идентичности при овладении 
культурой других народов. Евразии пришлось пережить (и сегодня это 
положение сохраняется) многие сложные процессы, главным из ко-
торых в коммуникационном аспекте является противопоставление 
Востока и Запада евразийского континента. Исторические народы 

 17 Турчин В. С. Эпоха романтизма в России. К истории русского искусства первой 
трети XIX столетия. Очерки. М.: Искусство, 1981. С. 13.
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Евразии тесно взаимодействовали друг с другом в самые давние вре-
мена. М. М. Бахтин писал о том, что культура всегда существует только 
в диалоге. Позицию Нового времени в отношениях Европы и Азии, 
которую можно охарактеризовать как взаимное неприятие, принесли 
XVIII–XIX и XX веках. Оно сформулировано Дж. Р. Киплингом «Запад 
есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Если же про-
должить цитирование, то мысль автора приобретает иной смысл, вполне 
отвечающий устремлениям тогдашних европейских колонизаторов:

Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землёй на Страшный Господень суд.
Но нет Востока, и Запада нет; что племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встаёт? 18

Противопоставление культур восточных и западных народов 
евразийского континента О. Л. Фишман определила как «существо-
вание на разных планетах» 19. В XXI веке в общественной психологии 
сохраняется подобное противопоставление Востока Западу, но нельзя 
не отметить, что в последние годы точка зрения начала меняться. 
Т. П. Григорьева сформулировала её так: «Восток-Запад —  два полу-
шария единого мозга. Ни одна из сторон не может обойтись без дру-
гой: начинает саморазрушаться» 20. Археологические изыскания всё 
чаще дают основания пересматривать давно ставшие привычными 
представления о некогда имевшихся культурах. Долгое время господ-
ствовавшая европоцентристская точка зрения на многие процессы 
и явления в истории человечества в последние годы подвергается всё 
более активной критике. Роль России в симбиозе «Европа —  Азия» 
не может считаться вполне изученной, хотя со времён Древней Руси 
русское государство оказалось в положении своеобразного медиатора, 
гранича и с Востоком, и с Западом континента и само постоянно про-
двигаясь в восточном направлении. Русская культура интегрировала 

 18 Киплинг Дж. Р. Рассказы. Стихотворения. Пер. с англ. / Сост., вступ. ст., примеч. 
А. Долинина. Л.: Худож. литература, 1989. С. 275.

 19 Фишман О. Л. Китай в Европе: миф и реальность (XIII–XVIII вв.). СПб.: Петер-
бургское востоковедение, 2003. Серия «Orientalia». С. 13.

 20 Григорьева Т. П. Философия красоты // Вопросы философии. 2007. № 1. С. 72.
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как западные, так и восточные веяния, и это находило отражение 
в самых разных видах искусства, в том числе и народного.

Традиционное искусство в евразийской культуре занимает важ-
нейшее место, поскольку соединяет в себе духовное и материальное, 
общечеловеческое и региональное (локальное), прошлое и будущее. 
Этот вид искусства являет собой возникший в эпоху первобытности 
вид человеческой деятельности, для коего сущностными характери-
стиками выступают: традиционность, синкретизм, коллективность, 
преемственность, человечность, экологичность, жизнерадостность, 
др. Все эти характеристики приобретают сегодня новые, весьма ак-
туальные, истолкования, формы, сферы применения.

Культурное общение современных евроазиатских народов происходит 
главным образом благодаря тем базовым характеристикам, которые 
отличают этот вид художественного творчества населения континента. 
В. С. Воронов в своё время подчеркивал: «В новых художественных про-
явлениях оживают старые языческие семена; они, быть может, и не по-
хожи на свои древние первообразы, но они прекрасны и оригинальны 
в своих новых формах» 21. Традиционное искусство народов Евразии, 
зачастую далеко отстоящих друг от друга, обладает множеством общих 
черт и мотивов, возникших в сходных условиях или унаследованных 
из общего источника. А. С. Канцедикас утверждал: «Сама природа 
народного искусства, в котором сквозь многообразные национальные 
обличья проступает связь с антеевой землей каждого и всех народов, 
позволяет сквозь покров наружно экзотического почувствовать и уви-
деть единые корни материальной и духовной культуры» 22.

Такой язык общения вырабатывался при участии самых разных на-
родов и стран, среди которых особо необходимо выделить Срединную 
империю (Китай). Этот народ и это государство занимают особое место 
в формировании единого евразийского культурного пространства, где 
создавались стимулирующие условия межкультурной коммуникации. 
Достаточно вспомнить влияние китайского прикладного искусства 
на европейские ремесла. Начало этого процесса обычно относят к эпохе 
Восточной Римской империи. Китайские товары, в частности, ткани 

 21 Воронов В. С. О крестьянском искусстве. Избр. труды / Автор вступ. статьи и био-
граф. очерка Т. М. Разина. М.: Советский художник, 1972. С. 124.

 22 Канцедикас А. С. Свое и общее // Декоративное искусство СССР. 1982. №  12. С. 33.
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(шёлк), поступали на византийские и иные международные рынки по-
стоянно, включаясь в так называемый восточный компонент искусства 
Византии. В работах В. П. Даркевича можно найти образное определение 
многоцветных китайских шелков как «подвижных распространите-
лей» декоративных композиций от Тихого до Атлантического океана 23.

Историческое культурное взаимодействие восточной и западной частей 
евразийского континента проявлялось и в развитии новых видов при-
кладного искусства под влиянием народных ремёсел, существовавших 
в других регионах. Так, например, изготовление в Китае бело-голубого 
глазурованного фарфора заложило основу развитию производства 
подобных изделий в Иране, особенно в таких регионах, как Керман, 
Исфахан, Тебриз и побережье Персидского залива 24. Идею изготов-
ления фарфора заимствовали также Россия и Европа, где постепенно 
создавались собственные фарфоровые производства, ныне известные 
всему миру. В формировании новых направлений прикладного искус-
ства принимали участие и сами народные мастера, вступая тем самым 
в межкультурную коммуникацию. Отдельной сферой взаимовлияния 
выступают художественные лаки, триумфально прошествовавшие сухо-
путным путем —  с Дальнего Востока через Россию в европейские пределы, 
и одновременно морским путём прямо в Европу. Имели место и противо-
положно направленные культурные взаимодействия —  в ХХ веке в Китай 
пришла масляная живопись из европейских стран. Как тут не вспомнить 
слова Конфуция: «Благородный муж находит друзей на стезе культуры, 
но самоё дружбу направляет на стезю человеколюбия».

История современного общества не знает ни одного периода или этапа, 
где бы не обнаруживалось влияние культуры. Читая свою Нобелевскую 
лекцию, Д. Норт подчеркнул эффект «зависимости от предыдущей тра-
ектории развития», создаваемый именно культурой 25. О значении творче-
ства писал в своё время и В. И. Вернадский: «Ценность создается не только 
капиталом и трудом. В равной мере необходимо для создания предмета 
ценности и творчество. <…> Этим сознательным и  бессознательным 

 23 Даркевич В. П. Аргонавты средневековья. М.: Наука, 1976. С. 57.
 24 Хабиб Аллах Айат Аллахи. История иранского искусства. СПб.: Петербургское 

востоковедение, 2007. [Iranica]. С. 273.
 25 Норт Д. Функционирование экономики во времени. Нобелевская лекция // Оте-

чественные записки. 2004. №  6. С. 88–103.
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творчеством проникнута вся экономическая жизнь, и без него она 
столь же верно обречена на погибель, как без капитала и без труда» 26.

Каждое поколение в ходе своего развития обучается, опираясь 
на представления, почерпнутые из коллективного знания. Такое кол-
лективное знание сохраняет традиционная художественная культура. 
Она являет собой органическую часть самой Природы и сохраняет во все 
времена жизненные связи с окружающей средой, этнической общностью, 
с землей, формирующей жизненную силу в культуре каждого этноса.

«Генеральной функцией» традиционной культуры является «вос-
производство человеческого в человеке», воссоздание связей личности 
с общенародным, общечеловеческим при сохранении национальной 
укоренённости. В ней сохраняются информационные структуры, 
которые играют роль, аналогичную роли генов в формировании 
и развитии биологических видов. Они представлены мировоззрен-
ческими универсалиями, на основании которых функционирует 
и развивается огромное количество надбиологических программ 
человеческой деятельности, поведения и общения, представленных 
в виде различных кодовых систем и составляющих «тело культуры».

Характеризуя мировоззренческие универсалии, В. С. Стёпин про-
водит параллель между социальной и биологической составляющими 
человека и человеческой жизнедеятельности: «Мировоззренческие 
универсалии выполняют в жизни общества такую же функцию, как 
и гены в живом организме. Они организуют в целостную систему 
сложнейший набор различных феноменов культуры и выступают 
в качестве базисных структур социокода, играют роль своего рода 
ДНК социальной жизни. Смыслы мировоззренческих универсалий 
(категорий “природа”, “космос”, “пространство”, “время”, “человек”, 
“свобода”, “справедливость” и т. д.), формируя целостный образ чело-
веческого жизненного мира и выражая шкалу ценностных приорите-
тов соответствующего типа культуры, определяют, какие фрагменты 
из непрерывного обновляемого социального опыта должны попасть 
в поток трансляции, а какие должны остаться вне этого потока, то есть 
не передаваться новому поколению и не играть сколько-нибудь важной 
роли в его становлении. Тем самым они определяют, какие знания, 
верования, ценностные ориентации, целевые установки, образцы 

 26 Вернадский В. И. Начало и вечность жизни. М.: Сов. Россия, 1989. С. 546.
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деятельности и поведения будут преимущественно регулировать по-
ведение, общение и деятельность людей, формировать их социальную 
жизнь» 27. Система мировоззренческих универсалий представляет собой 
культурно- генетический код, в соответствии с коим воспроизводятся со-
циальные организмы. Радикальные изменения социальных организмов 
невозможны без изменения такого кода. Без этого новые виды общества 
возникнуть не могут. Именно таким культурно-генетическим кодом 
предстаёт традиционное искусство народов евразийского континента.

Благодаря традиционной культуре в межкультурной коммуникации 
представители разных позиций по отношению к природе могут найти 
общий язык. Исследователи пишут о доминировании в индустриальных 
странах представления о человеке как «царе» природы, когда утвержда-
ется, что человек властвует над природой, находящейся в его распоряже-
нии. Одновременно отмечается, что для японской и китайской культур 
характерна позиция, когда человек и природа находятся в гармоничном 
сотворчестве, когда все поступки и виды деятельности человека осущест-
вляются в соответствии с природой. Имеется ещё вариант подчинения 
человека природе, характерный для обществ с натуральным ведением 
хозяйства. Традиционная культура вбирает в себя всю совокупность мате-
риальной и духовной деятельности, выражающей нераздельность связи 
человека с природой. В ней культивировалось уважительное и бережное 
отношение к деревьям, лесам, озёрам, горам, рекам и прочим природным 
объектам. Национальная природа в ней —  не просто географическая 
или экологическая среда обитания или сырьё и материал для труда, 
но, по определению Г. Д. Гачева, «Природина народу», «скрижали завета» 28.

Один из современных исследователей ноосферной проблемати-
ки отметил, что этическая ценность концепции ноосферы состоит 
не просто в восстановлении гармонии вещественно-энергетических 
отношений общества с его «природным телом». Здесь не менее важна 
перспектива его нового —  духовного —  слияния с матерью-природой 29.

 27 Стёпин В. С. Философия и эпоха цивилизационных перемен // Вопросы фило-
софии. 2006. № 2. С. 16–26, 18.

 28 Гачев Г. Д. Наука и национальные культуры (гуманитарный комментарий к есте-
ствознанию). Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1992. С. 7.

 29 Сафрошкин Ю. В. Об этической, эстетической и воспитательной ценности кон-
цепции ноосферы // Развитие представлений В. И. Вернадского о ноосфере. М.: 
Философское общество СССР, Общественный институт ноосферы, 1991. С. 159.
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В связи с антропологическим кризисом как одним из проявлений 
глобализации важно подчеркнуть значение предметно-пространствен-
ной среды, создаваемой произведениями народных мастеров. Её можно 
рассматривать как важную составляющую современного культурного 
ландшафта. П. Р. Гамзатова утверждает: «Именно в архаическом и на-
родном прикладном искусстве, основанном на мифопоэтической системе 
представлений, предмет оказывается носителем значительной, внутрен-
не ему присущей мироустроительной функции, т. е. актуализируется 
некая “созидательная”, “конструктивная” функция. Произведение при-
кладного искусства в этом контексте представляется не просто чем-то 
утилитарным или, напротив, удовлетворяющим чисто эстетические 
потребности, но активно входящей в мир формой, выстраивающей, об-
разующей, организующей мир, пространство и человека в соответствии 
с некоторыми фундаментальными представлениями о миропорядке» 30. 
В произведениях традиционного прикладного искусства воплощаются 
радость и оптимизм, принятые как мировоззрение и образ жизни. Они 
предписываются многими народными культурами. Формы, колористика, 
тематика произведений народных мастеров способствуют формиро-
ванию человекосообразной предметной и духовной среды обитания, 
благодаря чему складывается психически и физически здоровый че-
ловек. Здоровьесбережение являет собой один из основных принципов 
традиционного прикладного искусства и народной культуры в целом.

Каждая культура имеет свой собственный язык времени, который 
необходимо выучить, прежде чем на нём общаться. По критерию от-
ношения к времени можно определить культурную направленность 
человеческой жизни, которая может быть ориентирована в прошлое, 
настоящее и будущее. Представители каждой культуры могут исполь-
зовать все три возможности ориентирования во времени, но при этом 
какая-то одна из них преобладает. Важно помнить, что на поступки 
людей из другой системы времени нельзя реагировать точно так же, 
как на те же поступки людей из своей временной системы. Основа 
такой позиции заложена в традиционной культуре, где важнейшую 
составляющую образует нравственность, включающая уважение 
к другим (то, что сегодня получило название «толерантность»).

 30 Гамзатова П. Р. Архаические традиции в народном декоративно-прикладном 
искусстве. К проблеме культурного архетипа. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 36–37.
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Евразийское культурное взаимодействие имеет своё прошлое, на-
стоящее и будущее. Культурные контакты народов евразийского кон-
тинента насчитывают не одну сотню тысячелетий. В своём развитии 
они имели разные формы и пути эволюции. До наших дней дошли 
как материальные, так и нематериальные свидетельства формиро-
вания разнообразных связей между насельниками разных регионов 
евразийского континента. В ходе их формирования и эволюции проис-
ходили, развивались, расширялись и межкультурные коммуникации.

Современное евразийство часто упрекают в том, что оно не является 
системой представлений и ценностей, укоренённой в толще народной 
жизни и отечественном культурном наследии. Однако такой упрёк нельзя 
признать существенным, ибо базисом жизни любого этноса выступает 
его традиционная культура. «Народ, растративший своё культурное 
наследие, не в состоянии сохранить ни среду обитания, ни свою полити-
ческую независимость, ни свою самобытность», —  считал А. С. Панарин 31. 
Сегодня основные ценности евразийства стихийно разделяются жите-
лями Циркумполярного мира, Сибири и Центральной Азии. Основу 
такого признания образует народная культура каждого из этих этносов 
и общие для всех народов Земли этические и эстетические принципы.

Традиционное искусство играет важнейшую роль в самоиденти-
фикации человека, формировании национального самосознания. 
Традиции, созданные народом на протяжении веков и тысячеле-
тий, образуют не только неисчерпаемую кладовую, но и выступают 
как символ, знак культуры. Современные исследователи изучают 
возрастание мифологизации современной культуры, поскольку 
у разных народов и государств проявляется возрастание интереса 
к традиционному искусству своего, соседних и отдалённых народов, 
столь характерное для современного мирового культурного текста.

Именно в национальных культурах, сочетавших своё неповторимое 
и обобщающее видения общего мира Земли, создавались универсаль-
ные этические и эстетические ценности. До сих пор разнообразие 
культур выступает источником творческих способностей человечества 
и основанием взаимоуважения различных народов. Традиционная 
культура и искусство в целом может служить источником не только 

 31 Панарин А. С. Стиль «ретро» в идеологии и политике. (Критические очерки 
французского неоконсерватизма). М.: Мысль, 1989. С. 175.
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сохранения, но и дальнейшего развития региональных, хозяйственных, 
общественно-бытовых, культурных потенциалов. Благодаря этому 
появляется возможность, уменьшив унификаторское влияние глоба-
лизации, полнее раскрыть творческие возможности всех человеческих 
сообществ, создать условия для эффективного функционирования 
разнообразных институтов и процессов, поднять на новый уровень 
и придать новые оттенки межкультурным коммуникациям. В связи 
с этим феномен традиционного искусства евразийских народов при-
обретает всё более важное значение.

Многие учёные считают сегодня, что для выработки новых прин-
ципов стратегии устойчивого развития мира необходимо решить мно-
жество научных и практических задач, полагая важнейшими из них 
формирование новой культуры и нового человека с новым типом мыш-
ления. В этом аспекте традиционная культура содержит образец иде-
альной совершенной личности, которую отличает, в первую очередь, 
высокая нравственность, духовное и физическое здоровье. У всех на-
родов нравственность тесно связана с умением человека преодолевать 
трудности, выполнять определённые обязанности, проявлять волевые 
черты характера (упорство, терпеливость, настойчивость, трудолюбие). 
Народный идеал человека, как правило, связан с такими компонентами 
личности, как ответственность, терпеливость, человечность, самосто-
ятельность, инициативность, ум, здоровье, любовь к Родине, уважи-
тельное отношение к представителям других культур и др. Г. Н. Волков 
называет его «народным идеалом совершенного человека». Сегодня, 
когда всерьёз обсуждается «постчеловеческое будущее», формирование 
нового человека образует важнейшую цель воспитания и образования, 
в том числе и с позиций межкультурной коммуникации.

Народная педагогика образует особую сферу традиционной культу-
ры и искусства. Этнопедагогика, как наука, изучающая её методы и со-
держание, является базисной характеристикой системы непрерывного 
образования, связывающего сегодня все ступени воспитания и обуче-
ния детей и молодёжи. Она содержит в себе потенции интегративной 
образовательной системы: целостное восприятие мира, неразрывность 
теории и практики, сочетание научных знаний и практических умений 
и навыков; высокий императив. Особая роль в народной педагогике 
принадлежит личности Учителя. Суть высокопрофессионального 
педагогического уровня преподавателя заключается в том, что до-
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ступность в обучении достигается максимально возможным сжатием 
и упрощением материала без снижения его научности и социальной 
значимости. Современное образование обязано сочетать воспитание 
национального самосознания, укоренения в сознании молодого по-
коления священных понятий, определяющих духовную жизнь нации 
(родина, семья, родной язык, народ, его история, вера и др.) с созда-
нием благоприятных условий для включения человека в прошлое 
и настоящее мировой культуры на основе диалога культур, открытой 
коммуникации в духе взаимоуважения и взаимопонимания.

Знакомство с традиционной культурой и искусством является одно-
временно и наиболее простым, и эффективным средством духовного 
развития подрастающего поколения. Приобщение ребёнка с раннего 
возраста к культуре своего народа способствует возрождению генетиче-
ской и культурной памяти детей и развитию их духовного потенциала. 
В традиционной культуре содержатся потенции гармонизировать со-
циально-семейную среду, сохранить отношения между поколениями. 
Активное включение подрастающего поколения в сферу традиционной 
культуры позволяет укрепить у детей и юношества национальный им-
мунитет, воспитать чувства добропорядочности, ответственности, любви 
к Родине, сохранить природу и себя в ней. Она тем самым способствует 
развитию творческого отношения к миру, поддержанию определённого 
уровня духовной активности и духовного богатства на основе опыта, при-
обретённого человечеством и собственным народом в ходе его истории.

Традиционная культура и искусство играют важную роль инте-
гратора общества. В них в образно-художественной форме выража-
ются религиозные, социально-утопические, нравственные, право-
вые, педагогические, иные воззрения, и эта связь художественного 
творчества со всей культурной деятельностью настолько органична 
и неразрывна, что зачастую практически невозможно отнести от-
дельный вид народного творчества к той или иной форме культуры. 
Интегрирующей является пронизывающая все виды традиционной 
культуры связь со средой обитания и жизнедеятельности, с трудовой 
деятельностью и бытом разных евроазиатских народов.

Культурное развитие Евразии проявляется во взаимосвязи этниче-
ских культур, традиционное искусство которых образует их важную 
составную часть. М. А. Некрасова формулирует особость традиционного 
искусства следующим образом: «Традиционное прикладное искусство 
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есть явление органическое, есть сама природа, что сохраняет и фор-
мирует во времени сознание человека, неизменно живущего своей 
причастностью к народному целому, чувством своего места в Космосе». 
Оно составляет фундамент современной культуры, корневую систему 
национальной культуры. В традиционном искусстве воссоздаются 
связи личности с общенародным, общечеловеческим при сохране-
нии национальной укоренённости. При этом следует помнить, что 
данный аспект евразийской культуры необходимо глубоко исследо-
вать, поскольку только научные знания в этой сфере помогут точно 
определить методы включения традиционного искусства и культуры 
в жизнедеятельность современного человека, в культурный диалог 
современных государств Большой Евразии, в систему межкультурных 
коммуникаций нынешних обитателей евразийского пространства.
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