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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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практические аспекты функционирования  
евразийского экономического союза …   
в условиях глобальных экономических 
вызовов

с. с. ШухНо * 1

аннотация. Функционирование Евразийского экономического 
союза проходит в условиях серьезной трансформации мировой эко-
номики. Страны вынуждены отвечать на глобальные экономические 
вызовы, поэтому создаются интеграционные объединения, а также 
происходит активизация формирования зон свободной торговли.
В условиях динамично меняющегося мироустройства и выявления 
вопросов, влияющих на эффективность развития и углубления евра-
зийской интеграции, одним из направлений деятельности Евразийской 
экономической комиссии является оценка состояния текущих инте-
грационных процессов в рамках Евразийского экономического союза.

ключевые слова: глобальные экономические вызовы, евразийская 
экономическая интеграция, Евразийская экономическая комиссия, 
анализ, эффективность.

Abstract. The functioning of the Eurasian Economic Union is taking place 
in the conditions of a serious transformation of the world economy. Countries 
are forced to respond to global economic challenges, therefore, integration as-
sociations are created, and the formation of free trade zones is also intensified.
In the context of a dynamically changing world order and the iden-
tification of issues affecting the effectiveness of development and deepen-
ing of Eurasian integration, one of the activities of the Eurasian Economic 
Commission is to assess the state of the current integration processes 
within the framework of the Eurasian Economic Union.

Key words: global economic challenges, Eurasian economic integration, 
the Eurasian Economic Commission, analysis, efficiency.

 1* ШухНо сергей степанович, директор Департамента развития интеграции 
Евразийской экономической комиссии; г. Москва, Россия
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В се мы помним, что созданию Евразийского экономического 
союза предшествовала более чем 20-летняя история. Впервые 
идея реализации евразийского интеграционного проекта была 
выдвинута еще в 1994 году Президентом Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаевым в ходе выступления в МГУ имени М. В. Ломо-
носова. Предлагалось создать новую интеграционную струк-
туру —  реально работающий взаимовыгодный экономический 
союз государств.

Наиболее интенсивная подготовка его институциональной 
и функциональной базы проводилась на этапе Таможенного со-
юза и Единого экономического пространства. В этот период была 
проведена кодификация международных договоров, составля-
ющих договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, гармонизация национальных 
законодательств в ряде отраслей экономики и впервые создан 
наднациональный постоянно действующий регулирующий 
орган —  Евразийская экономическая комиссия, которой по ряду 
сфер передали национальные компетенции.

В ведении Комиссии находится широкий круг вопросов 
по 19 основным направлениям. На наднациональном уровне 
регулируются вопросы внешнеторговой политики (установле-
ние торговых режимов в отношении третьих сторон); таможен-
но-тарифного и нетарифного регулирования; установления, 
зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин; 
реализации мер защиты внутреннего рынка; таможенного регу-
лирования; реализации санитарных, ветеринарно-санитарных 
и карантинных фитосанитарных требований.

Обязательность исполнения еженедельно принимаемых 
Евразийской экономической комиссией решений и их прямое 
действие (отсутствие дополнительных процедур на уровне госу-
дарств-членов Евразийского экономического союза) позволило 
последовательно развивать интеграцию и на постоянной основе 
осуществлять дальнейшую работу по сближению экономик го-
сударств и их планомерной интеграции в экономический союз.

Подписанный в мае 2014 года Договор о Евразийском экономи-
ческом союзе закрепил его статус как международной организации
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региональной экономической интеграции, обладающей междуна-
родной правосубъектностью. Это усилило позиции объединения 
и позволило государствам-членам консолидированно выступать 
на мировой арене.

Изначально Евразийский экономический союз был основан тре-
мя государствами —  Беларусью, Казахстаном и Россией, и, конечно, 
никто не думал, что он так скоро будет расширяться. Однако эф-
фективность функционирования объединения трёх стран сделала 
Евразийский экономический союз привлекательным для новых участ-
ников. И на основе собственного выбора, оценив все «за» и «против», 
к Евразийскому экономическому союзу присоединились Республика 
Армения и Кыргызская Республика.

На сегодняшний день Евразийский экономический союз функ-
ционирует уже два года. Его рассматривают как внутренний рынок 
ёмкостью в 183 миллиона человек, который составляет 14% площади 
мировой суши.

Несмотря на то, что Евразийский экономический союз достаточно 
молод, развивается он довольно быстрыми темпами и активно вовлечён 
в международные экономические отношения. Это, с одной стороны, 
открывает новые возможности для развития, а с другой —  подвергает 
его воздействию глобальных экономических вызовов. В целом можно 
выделить три основных глобальных вызова: геоэкономический, со-
циально-экономический и научно-технологический.

Научно-технологический вызов характеризуется новым этапом 
научно-технологической революции —  «четвёртой индустриализа-
цией», основанной на технологическом рывке в информатизации, 
роботизации, материаловедении, новой энергетике, биотехнологиях, 
для которой характерны две принципиальные особенности: возвра-
щение производств технологичной продукции в развитые страны 
и создание новых производственных цепочек внутри нескольких 
региональных пространств.

Социально-экономический вызов характеризуется изменением 
модели развития в данной сфере, что находит отражение в таких 
тенденциях, как исчерпание традиционных источников экономиче-
ского роста, глобализация кризисных явлений и, как следствие, всё 
меньшая стабильность роста мировой экономики. Очевиден рост 
сектора услуг в глобальной экономике: компании, производящие го-
товые товары, начинают предлагать сопутствующие услуги. В целом 
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возрастает влияние социально-демографических процессов на эко-
номику, включая рост значимости качества человеческого капитала 
и связанных с ним процессов роста численности и старения населения, 
миграции и безработицы, вызванной как турбулентностью в мировой 
экономике, так и внедрением современных технологий в производство 
различных отраслей.

Геоэкономический вызов характеризуется трансформацией миро-
вой экономики, параллельным развитием регионализации и глоба-
лизации, снижением уровня национального контроля вследствие 
транснационализации бизнеса.

Дестабилизация мировой экономики, в том числе замедление 
темпов роста, стимулирует ведущие страны к поиску мер, обеспе-
чивающих её динамичное развитие. Региональная экономическая 
интеграция —  это та действенная модель стратегического развития, 
которая создаёт благоприятные условия для роста. И в рамках евра-
зийской интеграции такой мерой стало формирование Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Именно благодаря этому были пред-
отвращены деструктивные последствия внешнеэкономических шо-
ков и геополитической нестабильности, которые оказались бы бо-
лее чувствительными для государств-членов в случае отсутствия 
Евразийского экономического союза.

Безусловно, Договор о Евразийском экономическом союзе вы-
вел евразийскую интеграцию на качественно новый уровень, о чем 
свидетельствует увеличение свободы движения товаров. Одним 
из заложенных принципов функционирования Таможенного союза 
является отсутствие изъятий и ограничений после окончания пере-
ходных периодов. В рамках Таможенного союза во взаимной торгов-
ле не применяются таможенные пошлины, иные пошлины, налоги 
и сборы, имеющие эквивалентное действие, а также специальные 
защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, в отличие 
от действовавших ранее соглашений, предусматривающих применение 
унифицированного порядка таможенного регулирования (включая 
единые правила декларирования товаров и уплаты таможенных пла-
тежей и единые таможенные режимы). Появились новые сферы инте-
грационного взаимодействия. К ним можно отнести формирование 
в Евразийском экономическом союзе общего рынка лекарственных 
средств и общего рынка медицинских изделий, перспективу создания 
общих рынков нефти и нефтепродуктов, газа, электроэнергии.
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В сфере услуг Договором впервые предусмотрены обязательства 
государств-членов:

— не ухудшать действующие на дату вступления в силу Договора 
режимы, установленные как в международных соглашениях, так 
и в национальном законодательстве;

— устранять действующие и не допускать возникновение новых 
барьеров при национальном или наднациональном регулировании 
торговли услугами, учреждении и деятельности, а также сокращать 
имеющиеся ограничения и изъятия;

— увеличивать количество секторов услуг, в которых будет осу-
ществляться торговля услугами в рамках единого рынка;

— создать и обеспечить функционирование единого рынка в мак-
симальном количестве секторов услуг.

Договор о Евразийском экономическом союзе даёт определение 
и устанавливает правовые основы «единого рынка услуг». Утверждён 
перечень из 43 секторов (подсекторов), в которых функционирует 
единый рынок услуг в рамках Евразийского экономического союза.

Касаемо обеспечения свободы движения капиталов, в отличие 
от договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства, в Договоре о Евразийском экономическом союзе 
предусмотрена необходимость разработать механизм взаимодействия 
уполномоченных органов государств-членов в сфере регулирования, 
контроля и надзора за деятельностью на своих финансовых рынках. 
Существенно изменено определение термина «финансовые услуги», 
который ранее определялся как любая услуга финансового характера, 
предлагаемая поставщиком финансовой услуги (при этом финан-
совые услуги включали все страховые и относящиеся к страховым 
услугам, а также все банковские услуги и услуги на рынке ценных 
бумаг). Теперь данное определение содержит перечисление широкого 
спектра видов услуг.

Впервые введено понятие «общий финансовый рынок», который 
призван соответствовать следующим критериям: гармонизированные 
требования к регулированию и надзору в сфере финансовых рынков 
государств-членов; взаимное признание лицензий в банковском 
и страховом секторах, а также в секторе услуг на рынке ценных бумаг, 
выданных уполномоченными органами одного государства-члена, 
на территориях других государств-членов; осуществление деятель-
ности по предоставлению финансовых услуг на всей территории 
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Евразийского экономического союза без дополнительного учреждения 
в качестве юридического лица; административное сотрудничество 
между уполномоченными органами.

Был также внесён вклад и в обеспечение свободы движения трудо-
вых ресурсов. В целях расширения сферы возможного трудоустройства 
трудящимся государств-членов предоставлена возможность осущест-
вления трудовой деятельности не только по трудовому, но и граждан-
ско-правовому договору. Государства-члены Евразийского экономи-
ческого союза в отношении трудящихся из других государств-членов 
не устанавливают и не применяют ограничения, установленные их 
законодательством в целях защиты национального рынка труда. 
В Договоре о Евразийском экономическом союзе закреплены нормы 
о равных условиях социального страхования и оказания медицинской 
помощи трудящимся государств-членов с гражданами государства 
трудоустройства, о единых условиях налогообложения доходов фи-
зических лиц с первого дня трудовой деятельности наравне с граж-
данами государства трудоустройства.

Впервые достигнута договорённость государств-членов о том, 
что работодатель признаёт документы об образовании трудящихся 
без проведения каких-либо установленных законодательством госу-
дарства трудоустройства процедур признания (за исключением до-
кументов об образовании для занятия педагогической, юридической, 
медицинской и фармацевтической деятельностью). Устанавливается 
право трудящегося на занятие профессиональной деятельностью 
в соответствии с полученными специальностью и квалификацией.

Таким образом, создание Евразийского экономического союза озна-
меновало собой новый мощный шаг в продвижении интеграции и дало 
возможности помимо свободы передвижения товаров, в большей мере 
обеспечить свободу передвижения услуг, капитала и рабочей силы, 
а также проведение согласованных и скоординированных политик.

Дальнейшее поэтапное развитие Евразийского экономического 
союза до 2025 года являет собой основную программу и заложено 
в Договоре о Евразийском экономическом союзе. В первую очередь, это 
создание единого внутреннего рынка. Для его формирования по от-
дельным секторам определены переходные периоды. Так, к 2019 году 
планируется создание единого рынка электроэнергетики, не позднее 
2025 года —  единых рынков нефти, газа и нефтепродуктов. К 2025 году 
должна также быть завершена гармонизация законодательства в сфере 
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финансовых рынков и создан наднациональный орган по регулиро-
ванию финансовых рынков в г. Алматы.

Таким образом, существует определённый алгоритм действий 
относительно развития евразийской экономической интеграции 
на ближайшие десять лет. И, чтобы все нормы эффективно дей-
ствовали, углубляя интеграцию, важно удерживать заданный темп 
внутренней работы. При этом создание единого внутреннего рынка 
в указанных сферах может проходить и в более сжатые сроки в случае 
готовности государств-членов Евразийского экономического союза 
работать в ускоренном темпе.

Одними из первых отраслевых рынков товаров, которые требо-
валось сформировать, стали общие рынки лекарственных средств 
и медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза. 
В 2016 году проведена масштабная работа по формированию актов, 
необходимых для начала их функционирования. В рамках заседания 
Межправительственного совета 16 ноября 2016 года было подписано 
21 решение, которые нужны для фактической реализации Соглашения 
о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств 
в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года.

Таким образом, завершено принятие всего пакета актов «вто-
рого уровня», которые позволят устранить ограничения в рамках 
ЕАЭС во взаимной торговле лекарственными средствами на всех 
этапах «жизненного цикла» лекарственного препарата (разработка, 
производство, изучение безопасности и эффективности, поставка 
и дистрибьюция).

Сегодня можно сказать, что необходимая правовая основа для за-
пуска общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий 
сформирована. Таким образом, поставленная Договором о Евразий ском 
экономическом союзе задача выполнена. Преимущества работы общих 
рынков лекарственных средств и медицинских изделий очевидны. 
Для населения повысится доступность безопасных, эффективных 
и качественных препаратов, будут оптимизированы условия выхода 
на объединённый рынок потребления.

Конечно, Евразийский экономический союз сталкивается и с крити-
кой относительно замедления темпов развития интеграции. В большей 
степени это касается продолжительных согласований документов. 
Примером может служить Таможенный кодекс Евразийского эконо-
мического союза, подготовка которого велась более двух лет. При этом 
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стоит отметить, что экспертам необходимо было рассмотреть и со-
гласовать более двух тысяч замечаний (позиций) по данному проекту.

Более того, разногласия по проекту Таможенного кодекса Евра-
зийского экономического союза только в 2016 году трижды обсужда-
лись на уровне премьер-министров государств-членов Евразийского 
экономического союза. На заседании Евразийского межправитель-
ственного совета главами правительств проект был одобрен для про-
ведения процедур по подготовке к подписанию и последующего пред-
ставления главам государств-членов Евразийского экономического 
союза.

В итоге проект Таможенного кодекса Евразийского экономического 
союза 26 декабря 2016 года представили на встрече глав государств-
членов Евразийского экономического союза. Таможенный кодекс 
Евразийского экономического союза —  это один из ключевых доку-
ментов, повышающий уровень унификации и согласованности между 
государствами-членами Евразийского экономического союза в сфере 
таможенного регулирования, обеспечивающий баланс интересов 
бизнеса и государства на разумной и справедливой основе, способству-
ющий развитию как внешней, так и внутренней торговли. Важно, что 
в основе проекта Таможенного кодекса лежит переход на электронные 
технологии и улучшение условий ведения внешнеэкономической де-
ятельности. Практическая реализация проекта Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза потребует пересмотра ряда дей-
ствующих актов права Евразийского экономического союза в сфере 
таможенного регулирования, принятия большого количества новых 
актов Евразийской экономической комиссии, а также изменения 
национального законодательства государств-членов Евразийского 
экономического союза.

После необходимых процедур ратификации в государствах-чле-
нах с 1 июля 2017 года Договор о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза должен вступить в силу.

Проделанная в 2016 году работа по совершенствованию норматив-
ной основы Евразийского экономического союза касается не только 
сферы таможенного регулирования и обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий. Приняты такие важные документы, 
как концепция формирования общих рынков нефти и газа, основ-
ные ориентиры макроэкономической политики государств- членов 
Евразийского экономического союза на 2016–2017 годы. Утверждены 
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программы формирования общего электроэнергетического рынка 
Евразийского экономического союза, а также основные направления 
и этапы реализации скоординированной (согласованной) транспортной 
политики государств-членов Евразийского экономического союза.

Стремление Евразийского экономического союза активно раз-
виваться и соответствовать глобальным мировым тенденциям спо-
собствовало формированию в Евразийской экономической комиссии 
в 2016 году двух новых направлений деятельности.

Первое направление —  это функционирование внутренних рынков 
без барьеров, изъятий и ограничений. Изначально задачу по обеспе-
чению функционирования Единого экономического пространства, 
как правило, без изъятий и ограничений, а также полной ликвида-
ции барьеров, препятствующих функционированию единого рынка 
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, ставили перед Комиссией 
главы государств еще в 2012–2013 годах.

Таким образом, формированию данного направления в Комиссии 
предшествовала аналитическая работа. Исходя из практики функ-
ционирования Таможенного союза и Единого экономического про-
странства, были определены понятия барьеров, изъятий и ограни-
чений, а также сформулирован принцип функционирования ЕЭП: 
«отсутствие барьеров для взаимного доступа на внутренний рынок 
и допустимость минимального количества изъятий и ограничений».

По итогам работы Евразийской экономической комиссией был 
подготовлен аналитический доклад «О ситуации по устранению 
препятствующих функционированию внутреннего рынка Евразий-
ского экономического союза барьеров для взаимного доступа, а также 
изъятий и ограничений в отношении движения товаров, услуг, ка-
питала и рабочей силы», который размещен на официальном сайте 
Евра зийской экономической комиссии. В целях совершенствования 
и оперативности проводимой работы проведены мероприятия по си-
стематизации и автоматизации деятельности по выявлению и устра-
нению барьеров, изъятий и ограничений, в результате чего создана 
электронная база данных, содержащая информацию о препятствиях.

Сегодня работа по теме барьеров, изъятий и ограничений ведется 
в рамках Евразийской экономической комиссии самостоятельным 
структурным подразделением. С учётом наработанной практики 
совершенствуется понятийный аппарат, и разрабатываются необхо-
димые механизмы регулирования.
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Создан и уже работает информационный ресурс «Функцио ниро-
вание внутренних рынков Евразийского экономического союза». Его 
основная задача состоит в том, чтобы выявить барьеры и ограничения 
во взаимной торговле. С помощью этого ресурса предприниматели 
и граждане могут оперативно направлять информацию об имеющихся 
на внутренних рынках проблемах, а также получать сведения о ходе 
работы по обращениям. Фактически сайт становится «книгой жалоб 
и предложений» с применением возможностей интерактивного вза-
имодействия с Комиссией 1.

Второе направление —  это работа по формированию цифровой 
повестки Евразийского экономического союза. Необходимость ре-
гулирования этой сферы на наднациональном уровне неоднократно 
рассматривалась Евразийской экономической комиссией на различ-
ных площадках. В результате при участии бизнеса разработан проект 
стратегических направлений формирования и развития цифровой по-
вестки Евразийского экономического союза в перспективе до 2025 года.

В итоге на встрече глав государств-членов Евразийского эконо-
мического союза 26 декабря 2016 года правительствам государств-
членов ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией 
в срок до 1 декабря 2017 года поручено разработать и представить 
для рассмотрения Евразийским межправительственным советом 
основные направления реализации цифровой повестки Евразийского 
экономического союза до 2025 года. Основная задача в этом направ-
лении заключается в том, чтобы сформировать общие подходы по во-
просам развития электронной торговли для увеличения взаимного 
товарооборота, единой цифровой инфраструктуры и использования 
цифровых технологий в госрегулировании и контроле для улучшения 
бизнес-среды в Евразийском экономическом союзе.

Какие же выгоды может дать развитие цифрового пространства 
в рамках Евразийского экономического союза? Например, формиро-
вание системы цифровых транспортных коридоров позволит обеспе-
чить сбор, обработку и консолидацию информации о транспортных 
средствах, грузах и сопроводительных документах на всех этапах 
перевозки, а также обеспечит взаимодействие перевозчиков, клиентов 
и государственных контрольных служб на принципах электронного 
документооборота, цифровой подписи и ИТ-технологий.

 1 Данный ресурс размещен по адресу: URL: https://barriers.eaeunion.org
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Помимо внутреннего развития, существуют задачи, которые необхо-
димо решать также на внешнем контуре. Евразийский экономический 
союз становится крупным геополитическим игроком. Внешние связи 
развиваются не менее динамично, чем внутренние. Подтверждением 
тому, что выбран правильный путь, является растущий интерес к Евра-
зийскому экономическому союзу со стороны третьих государств, не-
смотря даже на «санкции в отношении России». Это не просто интерес 
к текущему процессу на евразийском пространстве. Это —  стремление 
партнёров принять участие в происходящих событиях.

За время функционирования Комиссии подписано уже более 25 ме-
морандумов о сотрудничестве и взаимодействии. С правительствами 
пяти государств: Чили, Перу, Сингапур, Монголия, Камбоджа в со-
ответствии с меморандумами созданы совместные рабочие группы 
по развитию торгово-экономического сотрудничества.

С октября 2016 года действует соглашение о создании зоны сво-
бодной торговли с Вьетнамом, которое, по оценкам экспертов, по-
зволит увеличить товарооборот государств- членов Евразийского 
экономического союза с этим государством с нынешних 4 млрд 
долл. США до 10 млрд долл. США в близкой перспективе, а также 
выйти на рынок стран АТЭС. И это очень весомо для Евразийского 
экономического союза, поскольку в рамках АТЭС объединены 21 стра-
на и территория, около 40% населения мира, 57% мирового ВВП, 
48% оборота международной торговли, более 40% объёма всех пря-
мых иностранных инвестиций.

Наблюдается положительная тенденция, связанная с увеличени-
ем экспорта государств-членов Евразийского экономического союза 
во Вьетнам. Большой рывок был сделан ещё в 2015 году, когда экспорт 
увеличился на 26%. За девять месяцев этого года произошёл рост экс-
порта по продовольственным товарам в два раза, а по металлам и из-
делиям из них —  в 9 раз (с 26 млн долл. США в 2015 году до 253 млн 
долл. США в 2016 году). Предположительно такая позитивная тен-
денция продолжится.

Следует обратить внимание на то, что происходит в торговле 
с Евро пой. Впервые зафиксирован такой факт, что импорт Евра зий-
ского экономического союза из стран, входящих в Азиатско-Тихо-
океан ское экономическое сотрудничество, превысил ввоз товаров 
из ЕС. По итогам января-сентября 2016 года Евразийский экономи-
ческий союз ввёз из ЕС товаров на 58,7 млрд долл. США, а из АТЭС —  
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на 60,3 млрд долл. США. Очевидно, что из-за санкционной политики 
происходит процесс диверсификации товарных рынков.

Евразийским экономическим союзом активизируется сотруд-
ничество с ШОС, АСЕАН, Африканским союзом, МЕРКОСУР, Тихо-
океанским альянсом и другими международными региональными 
организациями.

Идет работа по подготовке масштабного соглашения о торгово-
экономическом сотрудничестве с Китаем. Основная задача в этом 
направлении заключается в том, чтобы найти взаимовыгодные ре-
шения в торгово-экономической сфере, ускорить процессы сопряже-
ния строительства Евразийского экономического союза и китайской 
инициативы Экономического пояса Шёлкового пути.

Начаты переговоры по созданию зон свободной торговли с Израи-
лем и Индией. Совместные исследовательские группы изучают целе-
сообразность создания зон свободной торговли с Егип том и Ираном. 
Перспективными представляются переговоры с Сингапуром, особенно 
с учётом возможности использовать развитые в этой стране иннова-
ционные технологии и финансовые фонды. Интерес к сотрудничеству 
проявляют партнёры из разных стран и регионов. Всего в Евразийскую 
экономическую комиссию поступило более 40 обращений от стран, 
заинтересованных в установлении взаимодействия с Евразийским 
экономическим союзом.

Однако европейский вектор был и остаётся одним из главных 
приоритетов внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза. На Европу приходится половина внешней 
торговли Евразийского экономического союза. К сожалению, в силу 
известных причин движение по пути сотрудничества происходит 
не так быстро, как хотелось бы. С другой стороны, Комиссия регулярно 
получает сигналы от европейского бизнеса о желании и необходимо-
сти сотрудничества.

В 2011 году Президент России В. В. Путин предложил идею фор-
мирования единого экономического пространства от Атлантики 
до Тихого океана, а Президент Беларуси А. Г. Лукашенко на 70-й сессии 
Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2015 года предложил вопло-
тить идею интеграции интеграций в мировой экономике для противо-
стояния глобальным экономическим угрозам. Евразийский экономи-
ческий союз как раз находится на этом пространстве, являясь своего 
рода мостом, соединяющим Западную Европу и Юго-Восточную 
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Азию. Вот почему естественной здравой мыслью является развитие 
добрососедских и взаимовыгодных отношений между евразийскими 
партнёрами, как на западе континента, так и на востоке.

В этом контексте глобальной стратегией Евразийского экономи-
ческого союза может быть создание (по принципу интеграции инте-
граций) большого континентального партнерства —  так называемой 
«Большой Евразии» —  с участием Евразийского экономического со-
юза и стран, с которыми уже сложились тесные отношения, прежде 
всего c Китаем, Индией, странами СНГ и Европой. Это позволило бы 
выстраивать взаимодействие и с Европой, и со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Таким образом, Евразийская экономическая комиссия планомерно 
осуществляет взаимодействие на внешнем треке и реализует програм-
му развития внутреннего рынка Евразийского экономического союза. 
При этом уже сейчас назрела необходимость определить стратегию 
его дальнейшего развития.

В Европе интеграцию сравнивали с движением на велосипеде —  
если не крутить педали, движения вперёд не получится, а остановка 
чревата падением.

Евразийская экономическая комиссия уделяет особое внимание 
перспективному развитию интеграционных процессов и проводит 
работу по анализу и оценке соответствия достигнутого уровня инте-
грации на сегодняшний день тенденциям и вызовам мировой эконо-
мики и реакции ЕАЭС на них, а также готовит предложения по его 
дальнейшему развитию. В связи с этим Евразийской экономической 
комиссией подготовлен доклад «О реализации основных направлений 
интеграции в рамках Евразийского экономического союза», который 
был представлен 26 декабря 2016 года на встрече глав государств-
членов Евразийского экономического союза.

Следует отметить, что подготовка доклада проводилась при ак-
тивном участии бизнеса, в том числе в рамках рабочей группы по ос-
новным направлениям интеграции при Консультативном совете 
по взаимодействию с бизнесом. В рамках заседания рабочей группы 
представители бизнеса выразили солидарность с подходами, указан-
ными в докладе, а также отметили реалистичность представленной 
Комиссией оценки развития Евразийского экономического союза.

Сейчас, с учётом двухлетней практики, целесообразно рассмотреть 
эти сферы для возможного включения в интеграционные процессы, 
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поскольку таково одно из направлений движения вперед. Кроме того, 
в ходе практической деятельности возникают вопросы (техническо-
го и содержательного характера), требующие совершенствования 
положений самого Договора о Евразийском экономическом союзе. 
И в связи с этим в рамках Евразийской экономической комиссии 
создана и работает сводная рабочая группа по совершенствованию 
положений Договора о Евразийском экономическом союзе. В состав 
сводной рабочей группы включены представители государств-членов 
Евразийского экономического союза и Евразийской экономической 
комиссии. Основной задачей группы является выработка предложе-
ний по совершенствованию Договора о Евразийском экономическом 
союзе и подготовка проектов международных договоров о внесении 
изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе, предусма-
тривающих оптимизацию процесса функционирования Евразийского 
экономического союза, а также углубление интеграции.

По существу, в настоящее время Евразийская экономическая комис-
сия обозначает возможность выбора, как далее развивать интеграцию 
в рамках Евразийского экономического союза: ограничиться ли рам-
ками программы, заложенной в Договоре о Евразийском экономиче-
ском союзе, либо, учитывая мировые тенденции, расширить повестку, 
включив в неё новые сферы интеграционного сотрудничества. При этом 
необходимо рассмотреть вопросы научно-технического и инновацион-
ного сотрудничества, совместных проектов в научно-технологической 
сфере, совершенствования институциональной структуры органов 
Евразийского экономического союза, в том числе предусмотреть углу-
бление и расширение сфер интеграционного взаимодействия в области 
специальных инвестиционных механизмов. Решение же по такому 
стратегическому вопросу может быть принято только на самом высоком 
уровне —  главами государств-членов Евразийского экономического со-
юза. От степени готовности государств-членов ЕАЭС двигаться вперед, 
углубляя сотрудничество, зависит, как будет развиваться Евразийский 
экономический союз в дальнейшем.

Ведь интеграция —  это общий проект государств-членов, а не сред-
ство, которое мгновенно повышает уровень благосостояния отдель-
ных членов интеграционного объединения. Успешность интеграции 
в том числе зависит и от понимания коллективной ответственности 
за принятые или непринятые решения —  за развитие или торможение 
интеграционного проекта.
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Строительство Евразийского экономического союза —  не одномо-
ментное действие, а «живой» процесс, включающий различные сцена-
рии и темпы интеграции в соответствии с национальными стратегиями 
государств-членов Евразийского экономического союза. При этом 
формирование «собственного центра силы» Евразийского экономи-
ческого союза предполагает системное создание новых возможностей 
и конкурентных преимуществ для государств-членов Евразийского 
экономического союза. В то же время с учётом изменений, происходя-
щих в глобальном мире, для отдельной страны эти задачи становятся 
всё более трудоёмкими и дорогостоящими. К тому же совместный 
выход на рынок, где ещё не определены сферы влияния, часто проще 
и результативнее. Создавать таким образом «новые товары, новые 
рыночные ниши» и реализовывать новые проекты эффективнее со-
обща всем государствам-членам Евразийского экономического союза.

На основе имеющейся на сегодняшний день правовой базы в виде 
Договора о Евразийском экономическом союзе и права Евразийского 
экономического союза в целом, в которых уже заложены векторы раз-
вития интеграционных процессов, а во многих сферах определены не-
обходимые мероприятия, установлены конкретные сроки достижения 
поставленных целей, Евразийская экономическая комиссия работает 
над предложениями адекватных вариантов ответов на имеющиеся 
глобальные экономические вызовы.

Ведь сегодняшние вызовы могут стать существенными стимулами 
дальнейшей эволюции интеграционных процессов, а координация 
усилий всех государств-членов Евразийского экономического союза 
и Евразийской экономической комиссии, в том числе с использованием 
различных форматов институционального взаимодействия, приведёт 
к последовательному укреплению Евразийского экономического со-
юза и полной реализации совместного потенциала государств-членов 
Евразийского экономического союза.
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Экономическая интеграция  
на постсоветском пространстве   
(на примере Беларуси и казахстана)

е. а. алексаНдрович * 2

аннотация. В статье автор рассматривает участие Беларуси и Казах-
стана в экономической интеграции на постсоветском пространстве. 
Выделен целый ряд негативных факторов, тормозивших интеграци-
онные процессы. Между тем взаимодействие государств-участников 
в рамках ЕАЭС, поиск эффективной реализации национальных инте-
ресов при условии понимания и учёта интересов партнёров позволит 
им объединить свой потенциал, создать более сильную экономику 
и поднять уровень благосостояния населения.

ключевые слова: экономическая интеграция, Беларусь, Казахстан, 
Россия, Таможенный союз, Евразийское экономическое сообщество, 
Единое экономическое пространство, Евразийский экономический союз.

Abstract. The author considers the participation of Belarus and Kazakh-
stan in the economic integration of the former Soviet Union. The article 
specifies a number of existing negative factors that hindered the integration 
processes. However, the interaction of Member States in the framework 
of the EAEC, the search for effective implementation of national interests, 
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В соответствии с национальными интересами Беларусь и Казах-
стан участвуют в работе региональных и международных ор-
ганизаций, развивают дружественные отношения со всеми 
государствами мира. Опираясь на общность истории, а также 
сложившиеся экономические и гуманитарные связи, Беларусь 
и Казахстан взаимодействуют с государствами на постсовет-
ском пространстве, как на двустороннем уровне, так и в рамках 
интеграционных объединений —  Таможенного союза (ТС), 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и Единого 
экономического пространства (ЕЭП).

Участие в интеграционных объединениях является важным 
направлением внешнеполитической деятельности обеих ре-
спублик. Базовыми принципами экономической интеграции 
являются формирование единой таможенной территории, 
отмена таможенных пошлин в торговле, установление и при-
менение в отношениях с третьими странами одинакового тор-
гового режима, общих таможенных тарифов и мер нетарифного 
регулирования внешней торговли. В результате это приведёт 
к экономическому росту и процветанию региона.

Первая попытка образования интеграционного объединения 
экономического характера была предпринята сразу после рас-
пада СССР. В 1992 году государства СНГ заявили о готовности 
создать Таможенный союз. Подписанные Соглашение о взаимо-
отношениях в области торгово-экономического сотрудничества 
от 14 февраля 1992 года и Соглашение о принципах таможенной 
политики от 13 марта 1992 года предусматривали устранение 
возникших торгово-экономических барьеров между государ-
ствами, обеспечение свободного движения товаров, проведение 
согласованной таможенной политики. Однако реализации этих 
соглашений помешал экономический кризис, охвативший все 
государства-участники Содружества Независимых Государств.

Основные принципы экономической интеграции оказались 
привлекательными для молодых государств. В 1995 году Беларусь, 
Россия и Казахстан заключили Соглашение о Таможенном со-
юзе с целью обеспечения совместными действиями социально- 
экономического прогресса своих стран путём устранения между
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ними препятствий для свободного экономического взаимодействия 
между хозяйствующими субъектами, свободного товарообмена и до-
бросовестной конкуренции; укрепления координации экономической 
политики своих стран; создания условий для формирования общего 
экономического пространства и для активного выхода государств-
членов Таможенного союза на мировой рынок.

Принимая участие в экономической интеграции, каждый участ-
ник стремился реализовать свои интересы. Беларуси необходимо 
было решить экономические проблемы путём обеспечения импорта 
нефти и газа по низким ценам, поставок своей продовольственной 
продукции и автомобилестроения на рынки России и Казахстана. 
Для республики экономические выгоды сотрудничества с Россией 
являются немаловажным фактором стабильного социально-эконо-
мического развития. Значительная часть российской нефти перераба-
тывается на Мозырьском и Новополоцком нефтеперерабатывающих 
заводах (НПЗ) и экспортируется в третьи страны.

Интерес Казахстана к интеграции всегда был высоким. Президент 
Н. Назарбаев является лидером интеграционного движения на пост-
советском пространстве. Казахстан также стремился решить свои 
проблемы в социальной и экономической сферах. Во-первых, нужно 
было найти выход из финансово-экономических кризисов 1998 года 
и 2008 года, в результате которых упали доходы от экспорта нефти, 
оказались свёрнутыми некоторые инвестиционные программы. 
Необходимо было подкрепить финансовую базу для проведения 
реформ по индустриализации и модернизации национальной эконо-
мики Казахстана. Во-вторых, назрела необходимость в реализации 
стратегической задачи —  создании конкурентоспособной экономики 
и выходе на мировые рынки. Для казахстанской продукции открытым 
являлся вопрос рынков сбыта. Если сбыт сырьевых товаров не пред-
ставлял особых сложностей, то в последние годы, в связи с реализацией 
программ ускоренного развития обрабатывающих отраслей, особенно 
новых, инновационных, встал вопрос реализации готовой продукции. 
В-третьих, Казахстан стремился обеспечить лидирующие позиций 
в мировом сообществе за счёт развития интеграционных процессов.

Во второй половине 1990-х годов страны-участницы Таможенного 
союза включились в активную работу по созданию единой таможенной 
территории, отмене тарифных и количественных ограничений в тор-
гово-экономической сфере, подписанию договоренностей Заявления 



Экономическая интеграция на постсоветском пространстве 

27

о десяти шагах навстречу простым людям, которые позволяли более 
полно удовлетворить потребности граждан в области образования, 
культуры, здравоохранения, перемещения и обеспечения других со-
циальных прав. Однако Таможенный союз на начальном этапе своего 
существования столкнулся с серьёзными проблемами. Отсутствие 
наднациональных органов не позволяло проводить согласованную 
внешнеторговую политику, в результате чего каждая страна зани-
малась внешнеторговой деятельностью самостоятельно, без учёта 
интересов партнеров. Различия в законодательствах сторон приводили 
к несогласованности в сроках ратификации и вступления в силу при-
нятых решений, и как следствие —  к невозможности их реализации. 
Кроме того, отсутствие системы санкций в отношении нарушителей 
позволяло каждой стране не выполнять принятые решения, исходить 
только из национальных интересов, игнорируя коллективные.

Несовпадающие интересы государств нередко приводили к росту 
напряженности Республики Беларусь с Российской Федерацией, ко-
торая неоднократно первой вносила изменения в свой национальный 
внешнеторговый режим (отмена, установление или продление времен-
ных ставок, установление специальных пошлин и др.), не принимая 
во внимание интересы Беларуси. В 1998 году Россия изменила ставки 
ввозных пошлин на лекарственные средства, ряд продовольственных 
товаров, ввела лицензирование на импортируемые сахар-сырец, 
сахар белый, крахмальную патоку, а также ввела дополнительную 
импортную пошлину на большой перечень товаров.

Несмотря на принятые указы об отмене таможенного контроля 
на внутренней таможенной границе, Государственный таможен-
ный комитет Российской Федерации (ГТК РФ) то вводил, то отменял 
таможенный контроль в отношении товаров, ввозимых в Россию 
из Беларуси и происходящих из третьих стран. В качестве аргумента 
приводились цифры предполагаемых потерь российского бюджета 
из-за разницы в таможенных пошлинах. Так, белорусские предпри-
ниматели, используя разницу таможенных пошлин на легковые авто-
мобили, перепродавали их на российской территории. Как следствие, 
Россия де-факто вышла из Таможенного союза уже в январе 1996 года, 
приняв приказ ГТК РФ № 1310 от 28.01.1996 года. Документ по сути 
узаконил введение таможенного контроля на границе с Беларусью 
и обязывал импортёров доплачивать в российский бюджет разницу 
между пошлинами Беларуси и России на товары из третьих стран. 
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Постановление правительства России № 254 от 24.03.2000 года фак-
тически восстановило таможенный контроль и таможенное оформле-
ние на товары, перемещаемые через белорусско-российскую границу, 
выпущенные для свободного обращения в Республике Беларусь. 
Это означало, что Россия фактически ввела процедуру таможенного 
оформления в отношении всех товаров, ввозимых из Беларуси, в том 
числе и национального происхождения.

Новые политические и экономические реалии диктовали необхо-
димость дальнейшего продвижения по пути интеграции. Глобальный 
финансово-экономический кризис 1998 года больно ударил по эконо-
мике постсоветских государств, подтолкнул руководителей Беларуси 
и Казахстана к тесному союзу с Россией и интенсификации процесса 
по созданию Таможенного союза. В мае 2000 года В. Путин на заседа-
нии Межгосударственного совета высказал предложение о реформи-
ровании Таможенного союза в новую международную организацию. 
Его поддержали все руководители стран-участниц.

10 октября 2000 года в Астане был подписан Договор об учреждении 
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), вступивший в силу 
30 мая 2001 года после ратификации всеми государствами-членами. 
Высшим органом управления оставался Межгосударственный совет. 
Были созданы новые уставные органы —  Суд Сообщества и Межпарла-
ментская ассамблея. Суд рассматривал экономические споры, которые 
возникали между договаривающимися сторонами, а Межпарламентская 
ассамблея занималась вопросами унификации законодательства членов 
Сообщества. В отличие от Таможенного союза, в ЕврАзЭС все решения 
принимались большинством голосов. Кроме того, в рамках Сообщества 
действовали отраслевые комиссии, советы и вспомогательные органы 
по различным сферам взаимодействия. За невыполнение решений 
предусматривались санкции. В 2009 году был создан наднациональный 
орган интеграционного объединения —  Комиссия Таможенного союза.

Создание ЕврАзЭС, несомненно, было шагом вперед и означало, 
что идея Н. Назарбаева о Евразийском союзе фактически получила 
свое практическое воплощение. Впервые о своём твёрдом намере-
нии создать интеграционное объединение на территории бывшего 
Советского Союза Президент Казахстана заявил весной 1994 года 
на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами 
МГУ им. М. В. Ломоносова в рамках первого официального визита 
в Российскую Федерацию. В основу идеи казахстанского лидера легла 
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теория евразийства, развитая во второй половине ХХ века русским тюр-
кологом Л. Н. Гумилёвым. Согласно этой теории общность евразийского 
пространства предопределена самой природой, и его историческое 
развитие основывается на тесном взаимодействии природно-геогра-
фического и социально-культурного факторов. Евразийские народы 
с древнейших времён являются не конкурентами, а союзниками.

В соответствии с евразийской доктриной Президента Казахстана 
Евразийский союз (ЕАС) —  это союз равноправных независимых госу-
дарств, в котором реализуются национально-государственные интересы 
каждого и используется весь совокупный потенциал. Союз объединя-
ется на основе экономических связей. Приоритетными принципами 
формирования модели ЕАС стали прагматичный подход к интеграции, 
экономическая целесообразность и добровольность объединения госу-
дарств. Главными направлениями взаимодействия были названы: эко-
номика, торговля, наука, культура, образование, экология. По аналогии 
с Евросоюзом проектом предусматривалось создание наднациональных 
органов управления. Предполагались также создание единого оборон-
ного пространства, введение единой расчетной денежной единицы, 
координация внешней политики объединенных государств, введение 
русского языка в качестве официального языка союза при сохранении 
национальных языков в государствах- участниках 1.

Примечательно, что изначально руководство Беларуси, как и боль-
шинство глав государств СНГ, проект ЕАС не поддержало. За создание 
ЕАС высказались только президенты Кыргызстана и Таджикистана. 
Даже российское руководство, несмотря на то что углубление ин-
теграции в предложенной Н. Назарбаевым форме объективно со-
ответствовало российским интересам, отнеслось к проекту союза 
сдержанно. В российском обществе существовали сомнения по поводу 
этого интеграционного объединения. В частности, либералы придер-
живались мнения, что интеграция с Центральной Азией не улучшит 
экономическую ситуацию в Российской Федерации, что это не пер-
спективно, а наоборот, следует интегрироваться только с Западом. 
Интеграция с Евразией, считали они, обострит всплеск угроз и вы-
зовов, исходящих из этого региона, поскольку Россия стала вторым 

 1 Назарбаев Н. А. Евразийский союз: идеи, практика, перспективы. 1994–1997. 
[Электронный ресурс] URL: http://personal.akorda.kz/images/file/3719964b326b
a366059337703ffb4ac.pdf (дата обращения 15.11.2015).
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из наиболее привлекательных государств для мигрантов из новых 
независимых государств Евразии. Противники интеграции пугали 
притоком трудовых мигрантов из стран Центральной Азии 2.

Несмотря на противодействия евразийской интеграции, в стра-
нах-членах ТС и ЕврАзЭС отмечался высокий уровень поддержки 
населением участия их стран в интеграционных процессах. Так, со-
гласно опросу, проведенному Центром интеграционного исследова-
ния Евразийского банка развития, в государствах-членах данного 
интеграционного объединения преобладает положительное отно-
шение граждан к евразийской экономической интеграции. Уровень 
поддержки со стороны населения России и Казахстана составляет 
78% и 80% соответственно. Граждане Беларуси дают более низкую 
оценку —  60% 3. Согласно результатам социологического исследо-
вания, проведенного Информационно-аналитическим центром 
при Администрации Президента Республики Беларусь большинство 
белорусских граждан (79%) считают, что сотрудничество с Россией 
в наибольшей степени соответствует интересам Беларуси 4. Наиболее 
предпочтительными зарубежными странами в качестве партнеров 
казахстанцы называют Россию (62%) и Беларусь (43,6%) 5.

С созданием ЕврАзЭС напряжённость между Беларусью и Россией 
сохранилась. В начале 2007 года разразился российско-белорусский 
«газовый» конфликт, причиной которого стало повышение цены 
на российский газ. В апреле 2007 года на заседании Межгоссовета глав 
правительств в Астане белорусский вице-премьер А. Кобяков обвинил 

 2 Башмаков А. А. Экономическая интеграция на евразийском пространстве: опыт, 
историческая общность и проблемы решения // Евразийский экономический 
союз: от идеи к реализации. К 20-летию выступления Президента Республики 
Казахстан Н. Назарбаева в МГУ им. М. В. Ломоносова: материалы межд. конфе-
ренции. Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2014. С. 65.

 3 Интеграционный барометр ЕАБР. [Электронный ресурс] URL: http://www.eabr.
org/r/research/centre/projectsCII/integration_barometer/index.php?id_16=48993 
(дата обращения 23.11.2015).

 4 Республика Беларусь в зеркале социологии. [Электронный ресурс] URL: http://
iac.gov.by/sbornik/007.pdf (дата обращения 23.11.2015).

 5 Султанов Б. К. Концепция внешней политики Казахстана и евразийская эконо-
мическая интеграция // Евразийский экономический союз: от идеи к реализа-
ции. К 20-летию выступления Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева 
в МГУ им. М. В. Ломоносова: Материалы межд. конференции. Алматы: КИСИ 
при Президенте РК, 2014. С. 84.
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структуры ЕврАзЭС в бездействии при подготовке документов о соз-
дании единого энергорынка, единого транспортного пространства, 
а также при реализации межгосударственных отраслевых программ. 
Данная критика нашла поддержку со стороны казахстанского премьера 
К. Масимова, который выступил за предоставление равного доступа 
к инфраструктуре национальных рынков нефти и газа 6.

Тем не менее этот конфликт не помешал Беларуси, России и Казах-
стану подписать в октябре 2007 года на встрече глав государств СНГ 
в Душанбе Договор о создании единой таможенной территории и фор-
мировании Таможенного союза. В ноябре 2009 года Республика Беларусь 
подписала, а в начале 2010 года ратифицировала пакет документов 
по созданию Таможенного союза. Она также поддержала создание 
Комиссии Таможенного союза и ввела в её состав своих представителей.

Весной 2010 года в отношениях Беларуси с Россией вновь обостри-
лись противоречия, в том числе по вопросам создания единого тамо-
женного пространства. «Камнями преткновения» на этот раз стали 
вопросы увеличения таможенных пошлин на автомобили, ввозимые 
из стран ЕС на российскую территорию и условия импорта Беларусью 
российской нефти и нефтепродуктов. Если первый спорный вопрос 
Беларусь и Россия смогли довольно быстро урегулировать, то решить 
второй вопрос, более важный для белорусского руководства, оказалось 
сложнее. Беларусь настаивала на отмене всех ограничений на поставки 
российской нефти, но российская сторона отказывалась выполнить это 
требование. Неуступчивость российских партнёров стала причиной того, 
что в мае 2010 года официальный Минск проигнорировал заседание 
Межгосударственного совета, на котором Беларусь, Россия и Казахстан 
должны были окончательно согласовать все позиции Таможенного 
союза. В результате Россия и Казахстан договорились о запуске союза 
в двустороннем формате. Однако возможность оказаться за пределами 
Таможенного союза заставила белорусское руководство согласиться с пред-
ложенными условиями его создания. 30 июня 2010 года Национальное 
собрание Республики Беларусь ратифицировало Таможенный кодекс.

В июле 2010 года действие Таможенного кодекса распространилось 
на всю территорию государств- участников Таможенного союза. 1  апреля 

 6 Таможенный союз не нужен. Казахстан предложит создавать его после всту-
пления членов ЕврАзЭС в ВТО. [Электронный ресурс] URL: http://news.tut.by/
politics/86410.html (дата обращения 23.11.2015).
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2011 года Беларусь и Россия отказались от транспортного контроля 
на своей границе, с 1 июля 2011 года таможенный контроль на внутрен-
них границах Беларуси, России и Казахстана был отменен. Таможенные 
процедуры сохранились только на внешних границах Таможенного со-
юза и стали применяться в отношении третьих стран, которые не входят 
в союз. В целом ЕврАзЭС являлось более динамично развивающимся 
объединением стран постсоветского пространства, чем СНГ.

Однако фактическая интеграция отставала от институциональной 
и сопровождалась проблемами и трудностями. Среди них необходимо 
отметить принципиально разную структуру экономик входящих в его 
состав государств. Россия и Казахстан являются сырьевыми странами 
и крупными поставщиками на мировой рынок энергоносителей. В свою 
очередь, в структуре экономики Беларуси преобладают обрабатывающие 
отрасли. Еще одним фактором, повлиявшим на развитие Сообщества, 
стали разный уровень экономического развития стран-участников 
и степень осуществления в них рыночных преобразований. Страны 
ЕврАзЭС условно были разделены на две группы. В первую группу вошли 
Казахстан и Россия, во вторую —  Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан.

«Слабым звеном» стран ЕврАзЭС явилась транспортная инфраструк-
тура. Дело в том, что поставляемые в страны ЕврАзЭС экспортируемые 
из Беларуси товары (тракторы, грузовые автомобили, холодильники, 
лекарственные средства, мебель и др.) проходили через российскую 
территорию. Это, в свою очередь, вызывало возникновение допол-
нительных барьеров в торговле за счёт отсутствия единой тарифной 
базы на железнодорожные, автомобильные и другие грузоперевозки, 
разных правил лицензирования и др.

Помимо этого в рамках Сообщества наблюдается низкий уровень 
экономического сотрудничества географически удалённых друг от друга 
государств. Так, основу белорусского импорта из стран ЕврАзЭС состав-
ляло промышленное сырьё. В Казахстане закупалось зерно, ацикличе-
ские углеводороды, текстильные материалы и недрагоценные металлы, 
в Кыргызстане —  табачное сырье, в Таджикистане — алюминиевая 
проволока, табачное сырьё и шерсть. Тем не менее, в отличие от России, 
азиатские страны ЕврАзЭС оказались незначительными поставщиками 
ресурсов в Беларусь (на долю России приходится 100% белорусского им-
порта нефти, газа, мазута, целлюлозы, 80% —  минеральных удобрений, 
50% —  угля, каучука, дизельного топлива). Их рынки не перспективны 
для сбыта белорусской продукции (доля Казахстана, Кыргызстана 
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и Таджикистана составила 0,44%, а в экспорте в страны СНГ — 1,41%), 
их инвестиции в белорусскую экономику минимальны (0,2%). На долю 
Казахстана приходится 0,7% белорусской торговли, в свою очередь, 
удельный вес Беларуси в торговле с Казахстаном составляет 0,5%.

В конце 2010 года Беларусь, Россия и Казахстан договорились 
начать переход от Таможенного союза к более высокой форме инте-
грации —  созданию Единого экономического пространства (ЕЭП). 
Начало реализации этого плана положила встреча глав трёх госу-
дарств в Москве 9 декабря 2010 года, на которой было подписано 17 
документов, составивших правовую основу ЕЭП.

Единое экономическое пространство определяется как простран-
ство, состоящее из территорий Сторон, на котором функционируют 
однотипные механизмы регулирования экономики, основанные 
на рыночных принципах и применении гармонизированных право-
вых норм; в нём существует единая инфраструктура и проводится 
согласованная налоговая, денежно-кредитная, валютно-финансовая, 
торговая и таможенная политика, обеспечивающая свободное дви-
жение товаров, услуг, капитала и рабочей силы 7.

1 января 2012 г. решением Высшего евразийского экономического 
совета были введены в действие 17 базовых международных договоров, 
формирующих Единое экономическое пространство. Среди них: согла-
шение о единых принципах и правилах конкуренции; о единых правилах 
государственной поддержки сельского хозяйства; единых правилах 
предоставления промышленных субсидий; регулировании доступа 
к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной 
политики; правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей; 
порядке организации, управления, функционирования и развития об-
щих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации; создании условий на финансовых 
рынках для обеспечения свободного движения капитала и другие.

В целом благодаря формированию ЕЭП каждая страна способна 
получить для себя преимущества. Создание единого рынка усилило 
деловую активность предприятий, межгосударственных производствен-
ных и торговых объединений, совместных предприятий. Общий рынок 
трёх стран стал более привлекательным для взаимных и иностранных 

 7 Единое экономическое пространство ЕврАзЭС. [Электронный ресурс] URL: http://
evrazes.com/customunion/eepr (дата обращения 16.11.2015).
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инвестиций, а дополнительные ресурсы обеспечили ускорение развития 
экономики и создание новых рабочих мест. Улучшение условий ведения 
бизнеса на рынках стран-участниц, снижение рисков в результате по-
явления международных правовых гарантий привело к «конкуренции 
юрисдикций». Довольно большое количество российских эконом-опе-
раторов воспользовалось более либеральным, чем в России, режимом 
осуществления предпринимательской деятельности в Казахстане и заре-
гистрировали там свой бизнес. Только за I квартал 2011 года в республике 
было зарегистрировано около 300 российских предприятий. По данным 
ОАО «Зарубеж-Экспо», в Казахстане в целом прошло регистрацию около 
5 тыс. российско-казахстанских СП, из которых действует 2,5 тысячи. 
По мнению многих экспертов, если ситуация не изменится, то процесс 
переноса производств в Казахстан будет набирать обороты. А это озна-
чает создание дополнительных рабочих мест, появление возможности 
для промышленного роста республики, модернизации экономики страны 8.

Между тем подписанные соглашения не улучшили, а, наоборот, 
ухудшили финансовое положение предприятий Беларуси. Особенно 
это касалось сельского хозяйства, где государственная поддержка 
была вынуждена сократиться. Кроме этого, наблюдался отток вы-
сококвалифицированных кадров из Беларуси в Россию, связанный 
с различным уровнем оплаты труда в этих странах.

Единое экономическое пространство основано на принципах Все-
мирной торговой организации (ВТО). Однако координация позиций 
стран ЕЭП по вступлению в эту организацию представляет серьёзную 
проблему. Дело в том, что ещё в 2009 году Беларусь, Россия и Казахстан 
создали единую переговорную группу по присоединению к ВТО одно-
временно и на одинаковых условиях. Однако Россия раньше остальных 
партнёров вступила в ВТО —  в 2012 году, а Казахстан— в 2015 году. 
Вступление России и Казахстана в ВТО повысило их привлекательность 
для инвесторов, а приток прямых иностранных инвестиций способствует 
более активному внедрению современных технологий в производство, 
что обеспечит дальнейшую модернизацию их предприятий. В свою 
очередь, отставание Беларуси на пути в ВТО может привести к сни-

 8 Рахматулина Г. Г. Влияние интеграционных процессов на развитие агропро-
мыщленного комплекса Республики Казахстан // Таможенный союз и Единое 
экономическое пространство: проблемы экономической интеграции: Сборник 
научных трудов. Алматы: КИСИ при Президенте РК, 2012. С. 146.
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жению заинтересованности иностранных инвесторов в реализации 
инвестиционных проектов на территории Беларуси, оттока капитала 
из Беларуси в страны-участницы ВТО, возрастанию конкуренции 
на российском и казахстанском рынках и усложнения сбыта белорус-
ской продукции на внутреннем рынке 9. Применение новых правил 
ВТО в России касается, прежде всего, белорусского машиностроения, 
легкой промышленности и аграрного сектора. Так, одним из условий 
вступления России в ВТО являлось снижение таможенных пошлин 
на автомобили. Однако, выполнив это условие, Россия постановлением 
№ 1291 от 26 декабря 2013 года ввела утилизационный сбор на ввози-
мые на её территорию колесные транспортные средства. В результате 
белорусские производители техники МАЗ и БелАЗ понесли потери 
из-за увеличения стоимости их автомобилей на российском рынке.

Таким образом, вопрос активизации переговоров по вступлению 
Беларуси в ВТО с учётом вступления партнёров по ТС в эту орга-
низацию и повышения благоприятного инвестиционного климата 
приобрел особую значимость.

За всё время существования Таможенного союза, ЕврАзЭС и ЕЭП 
взаимный товарооборот между его членами развивался неравномерно. 
Так, если в 1994 году он составлял 13 млрд дол. США, то в 2000 году — 
29 млрд долл. Особенно быстро он рос в 1995–1997 годах, что во многом 
было обусловлено снятием ограничений во взаимной торговле. В следу-
ющие два года, 1998–1999 годы, под воздействием финансового кризиса, 
взаимный товарооборот заметно снизился. В 2000 году объём взаимной 
торговли резко увеличился, что позволило частично компенсировать спад 
1998–1999 годов. На протяжении 2000-х годов доля взаимного товаро-
оборота продолжала снижаться. Если в 2000 году товарооборот состав-
лял 17% от всего торговли, в 2008 году он составил 12,6%, а в 2013 году 
сократился до 11,6%. Одной из основных причин замедления роста вза-
имной торговли стран стало снижение цен на энергоресурсы и металлы 
на мировом рынке. Это свидетельствует о том, что экономика стран ЕЭП 
и динамика интеграционных процессов уязвимы в силу внешних факторов.

 9 Бровка Г. М. Факторы и угрозы обеспечения экономической безопасности в условиях 
единого экономического пространства // Таможенный союз Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации: современность и перспективы 
развития в контексте формирования Единого экономического пространства: 
материалы III Межд. научно-практической конференции. Минск, 2013. С. 34.
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Значительное влияние оказало ослабление хозяйственных связей вну-
три Сообщества и переориентация внешней торговли на третьи страны. 
Государства ЕврАзЭС переводили на более высокий уровень взаимные 
торгово-экономические отношения, не сокращая при этом взаимодей-
ствие с другими странами. Так, например, суммарный товарооборот 
Сообщества с Китаем в 2013 году составил 121,9 млрд долл. США, что 
практически в два раза превысило оборот внутри ТС 10. Развитие торговли 
на рынке Сообщества сдерживали и другие факторы: финансовый кризис 
2008 года, низкая конкурентоспособность продукции промышленного 
производства, слабо развитые кооперационные связи и инвестиционная 
деятельность отдельных государств-участников ЕврАзЭС 11.

В то же время существовали так называемые временные эффекты 
интеграции, которые обычно наступают сразу после формирования ин-
теграционной группировки. Сначала возрастала активность в торговом 
взаимодействии стран-членов, а затем происходило заметное снижение 
темпов роста. В 2011 году общий объём экспорта Беларуси в страны 
ТС увеличился на 45,7%, России —  на 32,9%, Казахстана —  на 18,4% 12.

Следует отметить, что масштаб и характер эффектов интеграции 
для каждой страны-участницы был различным. Создание Таможенного 
союза, ЕврАзЭС и ЕЭП объективно способствовало расширению тор-
говых связей Беларуси с Россией и Казахстаном. С января 2011 года 
в соответствии с Соглашением о порядке уплаты и зачисления вы-
возных таможенных пошлин при вывозе с территории Беларуси 
за пределы таможенной территории Таможенного союза нефти сырой 
и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, Беларусь 
получила льготный режим поставок российской нефти. Беспошлинная 
поставка нефти и нефтепродуктов привела к снижению цены на нефть 
для Беларуси практически в 2 раза, в результате чего улучшились 
условия хозяйствования белорусских нефтеперерабатывающих за-

 10 Алшанов Р. А. Экономическая политика и развитие взаимных бизнес-процессов 
в странах- участницах ЕАЭС // Евразийский экономический союз: от идеи к реали-
зации (К 20-летию выступления Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева 
в МГУ им. М. В. Ломоносова): материалы межд. конференции. Алматы: КИСИ 
при Президенте РК, 2014. С. 101–102.

 11 Ултанбаев Р. Евразийское экономическое сообщество: тернистый путь разви-
тия / Р. Ултанбаев // Центральная Азия и Кавказ. 2003. №  3. С. 158.

 12 Гринберг Р. С. Шансы и риски Евразийского союза / Р. С. Гринберг // Экономика 
Беларуси. 2014. №  4. С. 22.
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водов и увеличились поступления в белорусский бюджет 13. К выгодам 
от участия в интеграционных объединениях следует отнести также 
формирование единого транспортного пространства, установление 
единых технических стандартов на общем рынке ЕЭП, формирование 
единого рынка интеллектуальной собственности, возможность уча-
стия белорусских предприятий в тендерах на российские госзакупки. 
Бесспорны плюсы и от снижения административных барьеров, до-
кументооборота, бюрократических процедур, связанных с таможней, 
валютным контролем при импорте-экспорте в страны ТС 14.

Для Казахстана эффекты от создания Таможенного союза оказа-
лись неоднозначными. В 2010–2011 годах наблюдался рост импорта 
Казахстана из России и Беларуси, а в 2012 году сократился его экспорт 
в эти страны, что отрицательно сказалось на внешнеторговом балан-
се. Пока очевидным эффектом интеграции для Казахстана оказался 
рост доходов от транзита вследствие перераспределения китайских 
товарных потоков на единую таможенную территорию из российских 
таможенных постов на казахстанские.

Что касается проблемы наличия технических барьеров в ЕЭП, то она 
продолжала существовать. Концепция формирования Единого транс-
портного пространства ЕврАзЭС, принятая в 2008 году, предусматривала 
поэтапное формирование общего рынка транспортных услуг и единой 
транспортной системы до 2020 года. Особое место занимали фискальные 
барьеры в форме различных местных сборов, в частности дорожных, эко-
логиче3ских, за транзитную перевозку, таможенное сопровождение и др.

Возникшие на границах стран ЕврАзЭС барьеры мешали развитию 
межгосударственных перевозок как внутри Сообщества, так и в сообще-
нии с третьими странами. Трансграничные барьеры вызвали простои 
на пограничных пунктах из-за необоснованного таможенного досмотра, 
необходимости получения разрешения на транзит, а также из-за раз-
личных санитарных, ветеринарных и фитосанитарных ограничений. 

 13 Давыденко Е. Л. Таможенный союз: новые вызовы и возможности для Беларуси // 
Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации: современность и перспективы развития в контексте формирования 
Единого экономического пространства: материалы II Межд. научно-практической 
конференции. Минск, 2012. С. 95.

 14 Бонусы для Беларуси в Таможенном союзе оказались мимолетными. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/ 2013/01/130121_
ru_s_bilorus_cu (дата обращения 03.03.2016).
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Имеющиеся барьеры повышали цену перевозимых товаров, снижали 
качество и повышали стоимость путешествий, а в целом снижали эф-
фективность перевозок грузов и пассажиров, которые, в свою очередь, 
негативно влияли на торговлю и туризм.

Республика Беларусь, имея хороший транспортный потенциал 
и выгодное географическое положение для развития экспорта транс-
портных услуг, в том числе по направлениям Европа —  Азия, так 
и не смогла добиться отмены разрешительной системы для междуна-
родных автомобильных перевозчиков в рамках ЕЭП. Вопрос о снятии 
всех барьеров для национальных грузоперевозчиков на общем транс-
портном рынке государств ЕЭП остался открытым.

В мае 2014 года в Астане был подписан Договор о создании 
Евра зийского экономического союза (ЕАЭС). В октябре 2014 года 
к ЕАЭС присоединилась Армения, в декабре 2014 года —  Кыргызская 
Республика. Несмотря на целый комплекс негативных факторов, 
тормозивших развитие ТС, ЕврАзЭС и ЕЭП, существовала общая за-
интересованность всех государств-членов иметь диалоговую площадку 
для обсуждения и решения актуальных региональных проблем. Это 
подтверждается и тем, что в мае 2015 года ЕАЭС и Вьетнам подписали 
соглашение о свободной торговле. Помимо этого проявили интерес 
к ЕАЭС и выразили намерение установить зону свободной торговли 
Израиль, Индия, Чили, Перу, государства Европейской ассоциации 
свободной торговли (Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн).

Работа над устранением изъятий продолжается. Договор о соз-
дании Евразийского экономического союза предусматривает, что 
в ряде наиболее чувствительных отраслей экономики формирование 
общего рынка ЕАЭС будет осуществляться поэтапно. В частности, 
в ближайшее время заработает общий рынок лекарств и медицинских 
изделий, общий рынок электроэнергетики начнет функционировать 
к 2019 году, общие рынки нефти, нефтепродуктов и газа в рамках 
ЕАЭС планируется создать не позднее 2025 года.

Таким образом, экономическая интеграция с участием Беларуси 
и Казахстана прошла довольно длительный этап становления и инсти-
туционального оформления, и этот процесс пока не следует считать 
завершённым. Обе республики являлись активными участниками 
интеграционных процессов на разных уровнях, что образовало одно 
из приоритетных направлений их внешней политики. На протяже-
нии последних двух десятилетий страны находились в поиске форм 
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и механизмов взаимодействия, которые бы удовлетворяли интересам 
всех заинтересованных участников. В результате этой работы Беларусь 
и Казахстан получили очевидные выгоды. На протяжении всего вре-
мени существовал целый ряд негативных факторов, тормозивших 
экономическую интеграцию. Эффективность участия Республики 
Беларусь в экономических интеграционных объединениях зависит 
от темпов модернизации белорусской экономики, которая возможна 
в условиях широкомасштабного поступления в страну инвестиций, 
новых технологий и вступления в ВТО.

Взаимодействие государств-участников в рамках ЕАЭС, поиск 
эффективной реализации национальных интересов при условии 
понимания и учёта интересов партнеров, позволит им объединить 
свой потенциал, создать более сильную экономику и поднять уровень 
благосостояния населения.
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человек евразийский… : об одной  
архаической форме палеоевразийской  
технико-экономической интеграции *15

е. а. окладНикова ** 16

аннотация. Объектом нашего исследования стал второй крупный 
цивилизационный сдвиг, который изменил облик культур Древней 
Евразии, т. е. вторая волна палеоглобализации эпохи палеометалла. 
Процесс палеоевразийской технико-экономической интеграции рас-
смотрен нами на археологическом материале. Ведущим признаком 
этого процесса являлось распространение технологий обработки ме-
таллов, ознаменовавшей волну палеоглобализации, прокатившуюся 
с запада на восток Древней Евразии в начале эпохи бронзы.

ключевые слова: палеоглобализация, палеометалл, Древняя 
Евразия, цивилизационный сдвиг.

Abstract. The object of our study was the second major civilizational 
shift, which changed the appearance of the cultures of Ancient Eurasia, i. e. 
the second wave of paleoglobalization of the paleometal age. The process 
of paleo-Eurasian technical and economic integration was considered by us 
on archaeological material. The leading sign of this process was the spread 
of metal processing technologies that marked the wave of paleogloba-
lization that swept from west to east of Ancient Eurasia at the beginning 
of the Bronze Age.

Key words: paleoglobalization, paleometall, Ancient Eurasia, civiliza-
tional shift.
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А рхеологические материалы сегодня свидетельствуют о том, что 
Древняя Евразия не была населена людьми, которые создавали 
культуры-изоляты, даже если это было островная Япония или 
Индия, отрезанная от основной части Евразийского континен-
та стеной Гималаев. Евразия —  это континент, где одна рядом 
с другой возникали, процветали и исчезали разные культуры. 
Каждая из этих культур была особенным миром. Но эти куль-
турные миры постоянно взаимодействовали друг с другом, 
иногда развиваясь в условиях симбиоза, а иногда —  в услови-
ях противостояния и войны. Самые радикальные изменения 
в области культуры, как в архаике, так и сегодня, происходят 
не в метрополиях, а на окраинах культурных миров. Стимулы 
изменений, в частности цивилизационных сдвигов, появляются 
в контактных зонах, на окраинах культурных миров, именно 
там происходят наиболее интенсивные коммуникативные (об-
менные) процессы.

Население евразийского континента было представлено 
большими и малыми группами людей, которые постоянно 
находились в состоянии коммуникации разной степени интен-
сивности. Коммуникации, т. е. «мосты контактов», возникали 
в процессе обмена энергией (ресурсы, включая человеческие) 
и веществом (артефакты, технологии, идеи) между различ-
ными культурными центрами Древней Евразии. Обмены, 
о которых идёт речь, которые поэтически можно обозначить 
термином «мосты контактов», санкционировали крупные 
цивилизационные сдвиги, реализовавшиеся в нескольких 
волнах палеоглобализаций (т. е. цивилизационных сдвигах), 
прокатившихся по Древней Евразии. Ярким признаком тако-
го цивилизационного сдвига является системное внедрение 
в культуру новых технологий, что обязательно влекло за собой 
изменения в экономической, идеологической и социальной 
сферах жизни общества, ибо именно технологии формируют 
мировоззрение. Так, новые мезолитические технологии об-
работки каменных орудий изменили облик культуры эпохи 
неолита, освоение металлической индустрии —  облик куль-
туры каменного века. Все промышленные революции Новой
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истории являют собой признаки глобализации. В наше время таким 
признаком выступает распространение Интернета, ресторанов бы-
строго питания, транснациональные корпорации.

Понятие «глобализация» в 60-х годах ХХ века ввели в научный 
оборот гуманитарии, а в 1983 году оно стало популяризироваться аме-
риканским экономистом, профессором Гарвардской школы бизнеса 
Теодором Левиттом. Под глобализацией он понимал стандартизацию 
экономической культуры и распространения культуры потребления 
под влиянием распространения новых технологий. Глобальные кор-
порации объединяют людей в народы с целью оптимизации своих 
рынков за счёт массовой торговли. При этом возникает парадоксаль-
ная ситуация. Этнические рынки (китайская еда, лаваш, западная 
музыка, пицца, джаз) популярны по всему современному миру. Но их 
распространение не противоречит глобальной гомогенизации совре-
менной экономики и культуры (т. е. глобализации под американским 
знаком), а только поддерживает глобализацию.

Существуют две точки зрения на время возникновения и сущ-
ность процесса глобализации. Первая точка зрения предполагает, что 
глобализация возникла только в конце XIX века и была результатом 
индустриальной революции (Э. Гидденс). Представители другой точки 
зрения полагают, что первая глобализация возникла в эпоху средне-
ассирийского царства (XII в. до н. э.), охватила все страны Ближнего 
Востока и распространилась далеко на восток Евразии (М. Уотерс, 
Г. Терборн, Д. Уилкинсон).

Современную глобализацию можно рассматривать только как 
один из эпизодов исторического процесса, результатом которого 
становится очередной цивилизационный сдвиг. Таким цивилиза-
ционным сдвигом сегодня является распространение технотронной 
цивилизации. В процессе этого сдвига народы мира, как и в древние 
времена, обмениваются технологиями, артефактами, идеями, смыс-
лами и символами. Как и раньше, конкретные общества (например, 
в наше время это англосаксы) одаривают личности смыслами жизни, 
приобщают к определенным системам ценностей, вписывают в нор-
мативные стандарты. На вопрос о том, что или кто создает смыслы, 
определенное жизненное содержание цивилизациям, определяет 
иерархию её ценностей, может быть только один ответ —  она сама 1.

 1 Лем С. Сумма технологий. С. 31.
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То, как именно сегодня происходит процесс обмен смыслами 
и символами в эпоху технотронного глобализационного процесса, 
рассказал идеолог этой цивилизации З. Бжезинский: «Культурное 
превосходство является недооцененным аспектом американской 
мощи. Что бы ни думали некоторые о своих эстетических ценностях, 
американская массовая культура излучает магнитное притяжение, 
особенно для молодежи. <…> Американские телевизионные про-
граммы и фильмы занимают почти три четверти мирового рынка. 
Американская популярная музыка занимает господствующее поло-
жение, и увлечениям американцев, привычкам в еде и даже одежде 
всё больше подражают во всём мире. Язык Интернета —  английский. 
Америка превратилась в Мекку для тех, кто стремится получить 
современное образование… и т. п.» 2. Возвращаясь в далекое про-
шлое Евразийского континента, отметим, что одна из первых таких 
волн прокатилась по континенту в эпоху неолита, вторая пришлась 
на эпоху палеометалла, третья ознаменовала возникновение мира 
скифской культуры, четвертая —  эпоху культуры древних тюрок 
Центральной Азии.

Одним из доказательств того, что мосты контактов, т. е. обмен 
идеями и изобретениями через племена-посредники, миграции на-
селения, торговые пути прочно связывали запад и восток Евразии —  
от Тихого до Атлантического океана, предоставлены сегодня много-
численными свидетельствами. Так, физические ландшафты южной 
части континента, освободившиеся от ледника в начале голоцена, 
способствовали продвижению палеолитических охотников с северо-
востока Европы на восток, в Западную Сибирь и на Алтай (в Западной 
Сибири стоянки: Шикаевка, Черноозерье, Волчья Грива, Венгерово, 
Могочино, Томская стоянка, палеолитические стоянки Прибайкалья: 
Мальта, Буреть, палеолит Алтая: Денисова пещера, Кара-Бом, палео-
лит Забайкалья и др.), о чем писали ещё археолог В. Н. Чернецов, ан-
тропологи В. П. Алексеев, В. В. Бунак и др. Контакты между Западом 
и Востоком Евразии продолжились в эпоху позднего палеолита 3, 

 2 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и её геострате-
гические императивы. М.: Междунар. отношения, 1998. С. 40–41.

 3 Деревянко А. П. Верхний палеолит в Африке и Евразии и формирование человека 
современного анатомического типа. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. 
560 с.
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нео лита и эпохи бронзы 4. Идея о связях между древним населением 
Передней Азии и Западной и Южной Сибири высказывалась в разное 
время российскими археологами В. Н. Чернецовым, М. Ф. Косаревым, 
В. А. Могильниковым и др. Контактные зоны, а именно разделенные 
большими расстояниями культурные миры Древней Евразии, посте-
пенно ко II–I тыс. до н. э. оказались соединенными торговыми путями. 
По этим путям осуществлялся регулярный обмен товарами, людьми, 
идеями между населением Западной Сибири, Саяно-Алтая и Переднего 
Востока 5.

Для нашей темы важно, что свидетельствами того, что мосты кон-
тактов связывали Запад и Восток Евразии в VIII–VI вв. до н. э. стали, 
например, два типа памятников древней истории континента: погре-
бальные сооружения/курганы и скалы с петроглифами, найденные 
в Саяно-Алтае. Погребальные комплексы в форме монументальных 
курганных сооружений были характерной чертой культуры «аржанцев» 
в Туве, «чиликтинцев» в Казахстане, «келермесцев» в Прикубанье, 
киммерийцев Анатолии, «пазырыкцев» Алтая, «тагарцев» Минусинской 
котловины и Хакасии. Иными словами, сам факт существования мостов 
контактов есть свидетельство господства во многом близких друг другу 
систем религиозных представлений, социальных отношений, идеологи-
ческих воззрений, астрономических знаний и хозяйственных практик 6.

 4 Гумилёв Л. Н. Ритмы Евразии: Эпохи и цивилизации. М.: АСТ, 2004. 606 с.; 
Матющенко В. И. Западная Сибирь в Саяно-Алтайском нагорье в эпоху неолита 
и бронзы // Эпоха камня и палеометалла в азиатской части СССР. Новосибирск: 
Наука, 1988. С. 45–49; Массон В. М. Древние цивилизации Востока и степные 
племена в свете данных археологии// (2004) http://kungrad.com/history/st/
masson/; Lamberg-Karlovsky C. C. The Oxus civilization: the Bronze Age of Central 
Asia // Antiguity. 1994. V. 68, n. 259. Р. 353–354.

 5 Окладникова Е. А. Культурные контакты древней Евразии: виды и артефакты 
(к вопросу о палеоглобализации) // Homo Eurasicus. В системах социальных ком-
муникаций: VI Всероссийская научно-практическая конференция: коллективная 
монография. М.: Директ-Медиа, 2015. С. 145–204.

 6 Марсадолов Л. С. Художественные образы и идеи на Великом степном пути 
Евра зии в IX–VII вв. до н. э. // Международная конференция по первобытному 
искусству. 3–8 августа 1998. Труды. Том 1. Кемерово: ГемГУ. 1999. С. 152–163;  
Мар садолов Л. С. Палеоастро номи ческие, метрологические и религиозные аспекты 
больших курганов и святилищ Южной Сибири в I тыс. до н. э. // Астроархеология — 
естественно-научный инструмент познания протонаук и астральных религий 
жречества древних культур Хакасии: Сборник научных статей.Красноярск: 
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Интересным свидетельством 
существования контактов меж-
ду населением Запада и Востока 
Древ ней Евразии является пись-
менность алтайских тюрок, соз-
данная на основе арамейского 
алфавита, заимствованного 
при посредстве народов Сред-
ней Азии (рис. 1–2). Возникнув 
в V–VI веках, она продолжает 
существовать на территории 
тюрк ского каганата до VIII века, 
а на просторах Саяно-Алтая ещё 
несколько столетий потом.

Обобщение археологических 
и лингвистических материалов 
позволило создать несколько 
теорий, которые на основании 
изучения процессов миграций 
населения с разных сторон 
объясняли информационную 
проточность ландшафтов. Это 
центробежные миграционные 
теории Г. Ко син ны (1911), Э. Вал-
ле, Г. Чайльда, Т. Сулимир ского, 
В. Я. Брю сова (1957), М. Гим бутас. 
Что касается индоевропейского 
населения Евразии, то оно бы-
ло всегда очень подвижным (на-
пример, тохары, галаты, готы, 
вандалы) 7.

Изд-во «Город», 2009. С. 59–72; Мар-
садолов Л. С. Большой Салбыкский 
курган в Хакасии. Абакан: Хакасское 
книжное издательство, 2010. 128 с.

 7 Клейн Л. С. Древние миграции и про-
исхождение индоевропейских народов. 
СПб.: СПбГУ, 2007. С. 10.

Рис. 1. Фрагмент тюркской надписи  
VII–VIII в. н. э. Мендур-Соккон. 

Алтай (фото автора, 2008)

Рис. 2. Фрагмент рунической  
надписи. Калбак-Таш.  
(по: В. Д. Кубарев, 2011)
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По мостам контактов, которые связывали в окунёвско-караколь-
скую эпоху, т. е. в эпоху палеометалла (IV–III тыс. до н. э.) на Алтае 
и в Центральной Азии прокатились волны миграций, возникших 
на Ближнем Востоке и в Передней Азии. Свидетельством тому явля-
ются уникальные памятники каракольской культуры Горного Алтая. 
При раскопках погребений этой культуры Алтая (Каракол, Бешозек, 
Озёрное) были найдены каменные плиты саркофагов с изображениями 
ритуалистов, женщин, масок-личин, выполненных красной, белой 
и чёрной красками. Традиция создавать подобные рисунки известна 
по росписям домов неолитического населения Передней Азии, о чем 
писал британский археолог Дж. Мелларт 8. Аналогии изображениям 
людей каракольских погребений обнаружил археолог К. Йеттмар 
в могильнике Гумугоу (Северо-Западный Китай). Он высказал идею 
о том, что большая группа индоевропейского населения мигрировала 
в Китай около 1500 г. до н. э. На головах эти люди носили войлочные 
колпаки с перьевыми плюмажами, столь похожие на головные уборы 
солнцеголовых персонажей, изображенных на плитах погребальных 
ящиков каракольцев (рис. 3–5 9).

 8 Mellart J. Catal-Huyuk. A Neolithctown of Anatolia. L., 1967. P. 125–127.
 9 Кубарев В. Д. Памятники каракольской культуры Алтая. Новосибирск, 2009. С. 127.

Рис. 3. Фигуры ритуалистов в лучистых головных уборах.  
Погребение № 1. Каракол (по: В. Д. Кубарев, 2009)
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История изучения памятников наскального искусства, открытых 
на просторах Евразии за Уралом, насчитывает более четырех столе-
тий. Начало их исследованию положено трудами учёных XVIII века 
(Д. Г. Мессершмидта, П. С. Палласа) и продолжаются сегодня на-
шими современниками, участниками академических, музейных, 
университетских археологических экспедиций. Накопленный за это 
время археологический, этнографический и искусствоведческий 
материал, связанный c изучением наскального искусства Сибири 
и Горного Алтая, выявил ряд новых проблем. Одной из таких проблем 
являются особенности информационной проточности ландшафтов 
древней Евразии. Другой стала проблема содержания культурных 
контактов древних народов Евразии, т. е. проблема интерпретации 
смыслов информации, которая являлась предметом культурных 
обменов. Существенным вопросом информационной составляющей 

Рис. 4. Антропоморфное  
изображение в маске  

и лучистом головном уборе. 
Каракольское погребение № 2 

(по: В. Д. Кубарев, 2009)
Рис. 5. Памятники каракольской 

культуры (по: В. Д. Кубарев, 2009)
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таких обменов стали, например, пути распространения древних риту-
альных практик и связанных с ними культовых сооружений, а также 
астрономических и палеокалендарных знаний.

Путь, по которому происходили контакты между культурны-
ми мирами, какими в эпоху энеолита (IV–III тыс. до н. э.) были, 
например, цивилизации долины Инда и Средней Азии, с Запада 
на Восток Евразии, условно может быть разделен на три большие 
отрезка: 1) дорога, которая связывала Южный Китай и Северо-
Западную Индию; 2) дорога от Гандхары к Каспийскому морю; 3) до-
рога от Каспийского до Чёрного моря по странам Южного Кавказа. 
В эпоху энеолита, вероятно, действовал ещё один путь: 1) дорога 
из Гандхары в Бактрию; далее: 2) окский водный путь от Бактрии 
до Хорезма, а также 3) дорога от Окса к Каспийскому морю (от Окса 
к Маргиане, далее через Парфию в Гирканию и Дахистан, в долину 
реки Атрек, или шедшая от Маргианы к Узбою, а затем — к Каспию. 
В. М. Массон на основании раскопок поселения Саразм в долине 
реки Зеравшан предположил возможность миграции населения 
из северо-западного Индостана на север. Саразм входил в Бактриано-
Маргианский культурный комплекс. Жители поселения Саразм 
(конец IV — начало II тыс. до н. э.) торговали с населением Южной 
Туркмении, Ирана, Белуджистана.

Путём из северо-западного Индостана на север и обратно в эпоху 
палеометалла люди передвигались в поисках полиметаллических 
руд, которыми богата Средняя Азия. Эту идею В. М. Массон под-
крепил идентичностью керамики, найденной на местах поселений 
Северо-Западной Индии и Саразма 10. На основании обобщения 
трудов одной из самых крупных археологических экспедиций совет-
ского периода — Хорезмской экспедиции (1948–1991), С. П. Толстов 
сделал следующее заключение. Материалы, добытые участниками 
Хорезмской экспедиции, включая памятники кельтеминарской 
культуры (Джанбас-Кала № 4, протохорезмийские пиктографиче-
ские наскальные рисунки на каменистых возвышенностях Чильпык, 
Беш-Тюбе и Кара-Тюбе), пролили свет на «разнообразные проблемы 
истории окружающих, а иногда и отдаленных стран —  Ирана, Индии, 

 10 Массон В. М. Средняя Азия и Индия: 5000 лет культурных связей и творческого 
взаимодействия // ИЦА (Индия и Центральная Азия (доисламский период). 
Ташкент, 2000. С. 113–114.
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западного Китая, Сибири, Восточной Европы, в прошлом тесно свя-
занных со Средней Азией» 11.

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:
1) процессы обмена идеями, артефактами и людьми в эпоху палео-

металла на континенте Евразия, которые поддерживались природ-
но-климатическими условиями, определявшими информационную 
проточность географических ландшафтов, в итоге способствовали 
цивилизационным сдвигам, т. е. паолеоглобализации.

2) Выявленная на археологических материалах информационная 
(технологическая, идеологическая, социальная) проточность ландшаф-
тов континента Евразия в древности поставила вопрос об удревнении 
понятия «глобализация». Сегодня, опираясь на археологические 
источники, мы можем говорить об одной архаической форме палео-
евразийской технико-экономической интеграции: мы имеем в виду 
распространение технологий обработки металлов, ознаменовавшей 
волну палеоглобализации, прокатившуюся с запада на восток Древней 
Евразии в начале эпохи бронзы.

 11 Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.-Л.: Наука, 1948. 
С. 15. [Электронный ресурс] URL: tp://www.opentextnn.ru/history/archaeology/
expedetion/Tolstov/?id=1137
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Формирование устойчивых  
конкурентных преимуществ экономик еаЭс…  
национальных экономик еаЭс :  
методология и практика *12

в. л. аБраМов ** 13

аннотация. В статье рассмотрены вопросы методологии и практики 
формирования устойчивых конкурентных преимуществ националь-
ных экономик государств- членов ЕАЭС и интеграционного союза 
в целом. Обосновывается необходимость использования в оценке 
конкурентоспособности национальных экономик критерия обе-
спечения экономической безопасности страны, определены этапы 
и алгоритм формирования устойчивых конкурентных преимуществ 
национальных экономик, их значение для разработки государствен-
ной конкурентной стратегии.

ключевые слова: устойчивые конкурентные преимущества, кон-
курентоспособность, экономическая безопасность, методология, 
Евразийский экономический союз.

Abstract. The article discusses the methodology and practice of forming 
stable competitive advantages of the national economies of the EEA 
member states and the integration union as a whole. The necessity of using 
in the assessment of competitiveness of national economies the criterion 

 12* Статья опубликована в рамках выполнения научно-исследовательской работы 
по гранту Российского гуманитарного научного фонда №  15–02–00494 по теме: 
«Методология формирования устойчивых конкурентных преимуществ госу-
дарств-членов Евразийского экономического союза в условиях нестабильности 
мировой экономики».

 13** аБраМов валерий леонидович, Финансовый университет, доктор экономических 
наук, профессор; Центр исследований международных экономических отношений 
Института экономической политики и проблем экономической безопасности, 
главный научный сотрудник; Москва, Россия
E-mail: valabr@yandex.ru
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of ensuring the economic security of the country is substantiated. The stages 
and algorithm of formation of stable competitive advantages of national 
economies, their importance for the development of the state competitive 
strategy are defined.

Key words: sustainable competitive advantages, competitiveness, econo-
mic security, methodology, Eurasian Economic Union.

П роблемы повышения конкурентоспособности национальных 
экономик, формирования их устойчивых конкурентных пре-
имуществ в рамках интеграционных союзов (далее —  УКП) 
являются крайне актуальными и требуют переосмысления 
устоявшихся методологических подходов. В данном контексте 
важно проанализировать движущие силы, стимулирующие 
интеграционные процессы, обеспечивающие повышение кон-
курентоспособности экономик стран-участниц, определить 
критерии эффективности интеграционных процессов. Следует 
подчеркнуть, что в существующих методологических подходах 
используются следующие критерии эффективности, иниции-
рующие интеграционные процессы:

—  проведение регионального интеграционного протекцио-
низма, обеспечивающего защиту внутренних рынков в противо-
вес политике «неопротекционизма», проводимой ведущими 
странами мира;

—  использование эффекта масштаба для национальных 
компаний от увеличения объёмов рынков интеграционного 
объединения, создающих для них возможности в обеспечении 
«четырёх свобод»: свободы движения товаров, услуг, рабочей 
силы и капиталов;

—  обеспечение глубокой специализации и кооперации на-
циональных производителей на рынках интеграционного объ-
единения, встраивание их в цепочки создания добавленной 
стоимости.

При этом национальные экономики должны обладать кон-
курентной устойчивостью при воздействии внешних факторов, 
обеспечивать повышение своей конкурентоспособности.

Обратимся к методикам оценки интеграционных эффектов 
в региональной экономической интеграции. Для проведения
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такой оценки чаще всего используется формула, предложенная Б. Балаш-
ши, который исследовал структуру экспорта товаров в предположении, 
что она наилучшим образом отражает имеющиеся у страны сравнитель-
ные преимущества. Согласно формуле Б. Балашши, страна может быть 
определена как специализирующаяся на экспорте определённого товара, 
если рыночная доля этого товара в стране выше, чем средний показа-
тель по другим странам мира, либо если доля товара в экспорте выше, 
чем его доля в экспорте стран соответствующего региона (формула 1).

 RCAij = ((xij ÷ Xi)) / (xaj ÷ Xa) (1),

где  RCAij —  коэффициент выявленных сравнительных преимуществ (revealed 
comparative advantage);
xij —  экспорт продукта j из страны i;
Xi —  общий экспорт из страны i;
xaj— общий экспорт продукта j из региона;
Xa —  общий экспорт из региона a.

Согласно индексу выявленных сравнительных преимуществ (RCA), 
страна может обнаружить сравнительные преимущества в торговле 
товаром, для которого показатель выше 1. Это означает, что экспорт 
товара выше, чем ожидалось на основе данных о его востребован-
ности в общем объёме экспорта данного региона. В настоящее время 
индекс Б. Балашши является наиболее распространённым методом 
расчёта сравнительных преимуществ, на основе которого позже были 
разработаны новые, более сложные и соответствующие современным 
экономическим реалиям индексы 1.

Расчёт индекса сравнительных преимуществ был также предложен 
экономистом Лизнером (H. Liesner), такой индекс рассчитывается как 
отношение экспорта отдельно взятого товара страны к суммарному 
экспорту этого товара группой стран (формула 2) 2:

 1 Пантелеев А. А., Чалая Ю. Ю., Байболотова Р. Ш. Оценка интеграционного по-
тенциала экономик государств- членов Евразийского экономического союза: 
концептуальные и методологические подходы // Евразийская экономическая 
интеграция. 2016. №  2 (27). С. 21–40.

 2 Liesner H. H. The European Common Market and British Industry // Economic Journal. 
1968. Р. 302–316.
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 RCA2= Xij / Xnj (2),

где  Х —  экспорт,
i —  исследуемая страна, 
j —  товар (или отрасль промышленности), 
n —  количество стран.

Существуют также различные методы и интерпретации оценки 
динамики изменения внешнеторговых отношений в региональных 
объединениях. Так, Дж. А. Брауном был предложен показатель ин-
тенсивности двусторонних товаропотоков, который позднее получил 
развитие в работах К. Кодзимы, К. Андерсона, Х. Норхеима и других 
исследователей. Этот коэффициент показывает степень предпочтения 
определённого торгового партнёра по сравнению со средним уров-
нем предпочтения иных торговых партнеров, который равен 1. Если 
коэффициент больше 1, значит, степень предпочтения выбранного 
партнёра выше средней, и наоборот. Коэффициент выше 3 свиде-
тельствует о высокой интенсивности двусторонних товаропотоков. 
Индекс интенсивности рассчитывается по формуле 3:

 Iij =    
Xij  :           

Mj      =  
Xij · (Mw– Mi) (3),

                                                 Xi
         Mw – Mi                      Xi · Mj

где  Iij —  индекс интенсивности двусторонних товаропотоков страны i в страну j;
Xi —  общий объём экспорта страны i; 
Xij —  экспорт страны i в страну j;
Mj —  общий объём импорта страны j;
Mi —  общий объём импорта страны i;
Mw —  общий объём мирового импорта.

Искомый индекс позволяет оценить уровень взаимной торговли 
между государствами интеграционного объединения в сравнении 
с общим объёмом их участия в мировой торговле.

Для оценки потенциала международной торговли, а также эффек-
тивности вступления стран в интеграционные объединения в миро-
вой практике также применяется гравитационная модель. В работах 
по оценке интеграционных эффектов с помощью гравитационных мо-
делей, как правило, рассматриваются межстрановые торговые потоки. 
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Основным недостатком эконометрической гравитационной модели как 
инструмента анализа интеграционных эффектов является высокая во-
латильность оценок, обусловленная чувствительностью модели к набору 
факторов, выборке и методу оценки. В целях решения интеграционных 
задач с помощью гравитационных моделей моделируются взаимные 
потоки между регионами страны (стран) и выявленные закономерности 
проецируются на взаимную торговлю между странами. Использование 
данных о региональных торговых потоках является распространенным 
инструментом исследования так называемого «парадокса границы». 
Под «парадоксом границы», как правило, понимают эффект суще-
ственного превышения объема торговых потоков между регионами 
страны над объемом торговли регионов с соседними государствами 3.

Проблематика конвергенции экономических показателей стран- чле-
нов региональной интеграционной группировки нередко признаётся в ка-
честве одной из ключевых для интеграционных объединений. Прежде 
всего, речь идёт о двух взаимосвязанных аспектах конвергенции. Это, 
во-первых, конвергенция темпов роста и доходов стран интеграционной 
группировки, показывающая, в какой степени интеграция способство-
вала сближению уровней благосостояния участвующих в объединении 
стран, и, во-вторых, так называемая институциональная конвергенция, 
которая свидетельствует о сближении экономических и политических 
институтов, «правил игры», существующих в интеграционном сообще-
стве и определяющих поведение хозяйствующих субъектов.

Особо следует отметить аналитическую работу, проводимую Цент ром 
интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР), 
который разработал «Систему индикаторов евразийской интеграции» 
(СИЕИ) для измерения и анализа долгосрочной динамики интегра-
ционных процессов на постсоветском пространстве. СИЕИ является 
системой количественной оценки динамики евразийской интеграции 
в период 1999–2012 годов, исследование основано на анализе данных 
официальной статистики стран региона СНГ и Грузии.

СИЕИ включает в себя два блока индексов, соответствующих ос-
новным аспектам регионального взаимодействия: интеграция рынков 

 3 Пантелеев А. А., Чалая Ю. Ю., Байболотова Р. Ш. Оценка интеграционного по-
тенциала экономик государств-членов Евразийского экономического союза: 
концептуальные и методологические подходы// Евразийская экономическая 
интеграция. 2016. №  2 (27). С. 21–40.
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(шесть индексов: взаимная торговля, взаимные инвестиции, трудовая 
миграция, электроэнергетика, сельское хозяйство, образование) и кон-
вергенция экономических систем (четыре индекса: макроэкономика, 
монетарная политика, фискальная политика, финансовая политика). 
Кроме того, производится расчёт обобщённых индексов, позволяющих 
оценить в целом картину региональных интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве.

В рамках СИЕИ оценивается интеграция между всеми парами 
стран, страной и субрегионами СНГ-12 (11 стран СНГ и Грузия), 
ЕврАзЭС-5 (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан), 
ЕЭП-3 (Беларусь, Казахстан, Россия) и ЦА-4 (Казахстан, Кыргызстан, 
Узбекистан, Таджикистан). Кроме того, оценивается уровень и дина-
мика интеграции внутри данных субрегионов.

В системе СИЕИ динамика рыночной интеграции на постсоветском 
пространстве характеризуется, с одной стороны, показателями общей 
торговой интеграции и интеграции в отдельных сферах, таких как 
торговля злаками и электроэнергией. С другой стороны, СИЕИ вклю-
чает показатель интеграции рынков факторов производства (трудовая 
миграция) и показатель интеграции рынка услуг (академическая мо-
бильность). В настоящий момент система СИЕИ не учитывает потоки 
инвестиции как одного из факторов интеграции (из-за отсутствия 
достоверных данных за исследуемый период) 4.

Осуществляя работу по совершенствованию системы индикато-
ров, группа исследователей Центра интеграционных исследований 
ЕАБР совместно с привлеченными авторами, сделала вывод о необ-
ходимости дифференцированной оценки региональной кооперации 
и интеграции. В последующем группа исследовала два основных 
аспекта региональной интеграции: интеграцию рынков на базе по-
казателей взаимной торговли, инвестиции, трудовой миграции и ряда 
секторов экономики и конвергенцию экономических систем на основе 
макроэкономики и монетарной, фискальной и финансовой политик.

Таким образом, в качестве методики измерения региональной 
экономической интеграции используется, как правило, система инди-
каторов. Наиболее значимыми индикаторами интеграции являются 
показатели интенсификации взаимных торговых потоков между стра-

 4 Балтер Е., Бессонова Е. Динамика региональной интеграции на постсоветском 
пространстве // Евразийская экономическая интеграция. 2014. №  3 (24). С. 12.
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нами объединения (как наиболее продвинутой области интеграции). 
В большинстве из них авторы предлагают в качестве инструмента изме-
рения региональной экономической интеграции использовать систему 
индикаторов, в которую включаются многочисленные статистические 
индексы разного уровня сложности 5. Проблема оценки эффектов ин-
теграционного взаимодействия заключается в том, что используемые 
индикаторы часто не позволяют выделить именно интеграционное 
воздействие. В этой связи совершенствование системы достоверных 
индикаторов региональной интеграции актуально как для научного 
сообщества при разработке теорий интеграционного строительства, 
так и для стран, вовлечённых в интеграционные процессы 6.

Оценим достигнутые результаты интеграционного объединения 
с позиций вышеназванных критериев эффективности.

Позитивный эффект интеграции проявляется прежде всего в том, 
что обеспечивается улучшение макроэкономических показателей 
стран-участниц. Так, ВВП в целом по ТС и ЕЭП в 2013 году по сравне-
нию с 2012 годом вырос на 1,7%.Следует также отметить, что по срав-
нению с 2010 годом в 2013 году объём взаимной торговли товарами 
России, Казахстана и Белоруссии увеличился больше чем на 17 млрд 
долл. США (таблица 1).

Таблица 1
объемы взаимной торговли товарами  

между государствами- членами еаЭс (в млрд долл. сШа) 7

государства- члены еаЭс 2010 2011 2012 2013

Беларусь —  Казахстан 0.8 0.8 0.9 0.9

Казахстан —  Россия 18.1 22.3 23.0 23.9

Россия —  Беларусь 28.2 40.0 43.9 39.7

ЕАЭС 47.1 63.1 67.8 64.5

 5 Григорян К. Г. Система индикаторов региональной экономической интеграции. 
[Электронный ресурс] URL: www.e-rej.ru/

 6 Зуев В. Методология классификации и оценки форм региональной интеграции // 
Евразийская экономическая интеграция. 2017. №  3 (24). С. 17.

 7 Источник: Евразийский экономический союз. Вопросы и ответы. Цифры и факты. 
М., 2014. С. 206.
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При этом вклад Республики Беларусь и РФ в объём поставок то-
варов на общий рынок стран за эти годы значительно вырос, что 
достаточно наглядно свидетельствует о развитии экономической 
интеграции между данными странами. Хотя объёмы взаимной тор-
говли в 2010–2013 годах увеличивались, однако доля торговли внутри 
ТС в 2013 году составила всего лишь 12,1% от всего внешнеторгового 
оборота этих стран 8. Следует отметить, что доля взаимной торговли 
в общей внешней торговле государств-членов в других междуна-
родных организациях значительно больше, она достигает более 60% 
в ЕС, 45% в НАФТА, 24% в АСЕАН, СНГ и МЕРКОСУР. Достигнутый 
показатель сопоставим с показателем Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ЭКОВАС), где он составляет 11% 9.

Можно сделать вывод, что, несмотря на рост интегрированности 
экономик России, Казахстана и Белоруссии, пока по достигнутому 
показателю взаимной торговли они отстают от названных регио-
нальных объединений и имеют значительные резервы, которые 
состоят в том числе и в проведении политики импортозамещения. 
Несмотря на достигнутые успехи в создании единого рынка товаров, 
анализ динамических рядов за последние шесть лет показывает не-
гативную тенденцию во взаимной торговле стран ЕЭАС. Постоянно 
снижаются показатели экспорта и импорта. Так, по итогам 2015 года 
взаимный экспорт составил 45,38 млрд долл., а импорт — 45,19 млрд 
долл. По сравнению с пиковым 2012 годом падение этих показателей 
составило 33,1% и 33,3% соответственно 10.

Анализ данных статистики по взаимной торговле за первое полу-
годие 2016 года говорит о дальнейшем снижении её объёма, который 
в сравнении с аналогичными данными за первое полугодие 2015 года 
сократился на 17,2% и составил 22 311,7 млрд долл. Наибольшее со-
кращение взаимной торговли произошло по минеральным продук-

 8 Государства-члены Таможенного союза и Единого экономического пространства: 
краткий стат. сборник (второе издание); Евразийская экономическая комиссия. 
М., 2014. С. 144.

 9 Исполнительный комитет СНГ, Основные интеграционные торговые объединения 
мира: цели и перспективы развития: информационно-аналитическая записка / 
Исполнительный комитет СНГ. 2014. C. 3.

 10 Ткаченко И. Ю., Шарыкина Ю. В. Проблемы интеграции на постсоветском про-
странстве в формате ЕАЭС // 10–2016 Российский внешнеэкономический вестник. 
2016. №  10. С. 34–48.
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там (на 27,6%), машинам, оборудованию и транспортным (на 13,5%), 
металлам и изделиям из них (на 14,7%) 11.

Главными торговыми партнёрами в рамках ЕАЭС являются Россия, 
Казахстан и Белоруссия, на их долю в 2016 году приходилось более 
90% объёмов взаимной торговли, названные страны в бóльшей сте-
пени используют эффекты синергии от кооперации.

Наибольшее сокращение произошло во взаимной торговле между 
Казахстаном и Кыргызстаном, Белоруссией и Казахстаном.

Анализ структуры взаимной торговли позволяет в настоящий 
момент говорить о росте объёмов взаимной торговли по ряду това-
ров. В частности, по сравнению с 2011 годом во взаимной торговле 
стран ЕАЭС увеличились доли поставок продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья (с 9,3% до 15,2%) и продукции хими-
ческой промышленности (с 9,1% до 10,5%) 12. Более того, взаимная 
торговля ЕАЭС более гармонична по сравнению с торговлей с тре-
тьими странами за счёт более высокой степени диверсификации 
товарной структуры, в которой более существенную долю имеет 
несырьевой экспорт 13.

Изменение объёмов взаимной торговли государств-членов ЕАЭС 
с января 2015 года по сентябрь 2016 года представлено на рисунке 1.

По сравнению с январём– сентябрём 2015 года удельный вес взаим-
ной торговли в общем объёме внешней торговли по ЕАЭС увеличился 
на незначительную величину —  с 13,6% до 14%. По Республике Армения 
показатель возрос с 26% до 27,9%, по Республике Беларусь —  с 49,3% 
до 52%. По Российской Федерации и Республике Казахстан показатели 
изменились незначительно —  с 8,2% до 8,5% и с 21,2% до 21,1% соответ-
ственно. Доля взаимной торговли в общем объёме внешней торговли 
по Кыргызской Республике снизилась с 45,5% до 33,4%.

 11 Об итогах внешней и взаимной торговли товарами Евразийского экономического 
союза. Январь– июль 2016 года. [Электронный ресурс] Режим доступа: //www.
eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/
Documents/express/July2016.pdf

 12 Взаимная и внешняя торговля ЕАЭС. Официальная статистика ЕЭК. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: //www.eurasian commission. org/ru/act/integr_i_makroec/
dep_stat/tradestat/Pages/default.aspx

 13 Ткаченко И. Ю., Шарыкина Ю. В. Проблемы интеграции на постсоветском про-
странстве в формате ЕАЭС // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. 
№  10.  С. 34–48.
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По сравнению с соответствующим периодом 2015 года пропорции 
развития взаимной торговли в 2016 году изменились следующим 
образом. Во взаимном экспорте вклад Республики Армения возрос 
с 0,5% до 0,9%, Республики Беларусь —  с 24,1% до 27,3%. По Республике 
Казахстан показатель уменьшился с 11,7% до 9,3%, по Кыргызской 
Республике —  с 1% до 0,7%. По Российской Федерации доля взаимной 
торговли изменилась незначительно —  с62,7% до 61,8%.

Вклад Республики Армения в закупку товаров на общем рынке (им-
порт) увеличился с 2% до 2,5%, Республики Беларусь —  с 37,1% до 38%, 
по Рос сийской Федерации —  с 31,6% до 33,7%. Показатель снизился 
по Респуб лике Казахстан с 24,9% до 22,2%, Кыргызской Республике —  
с 4,4% до 3,6%.

Доля товаров, происходящих из третьих стран, в объёме взаимного 
экспорта государств-членов ЕАЭС за январь– сентябрь 2016 года со-
ставила по ЕАЭС в целом 8,7%, по Беларуси 8,9%, по Казахстану 7,3%, 
по Кыргызстану 3,3%, по России 8,8%. Наибольший удельный вес в объ-
ёме торговли товарами, происходящими из третьих стран, занимают 
товары, произведённые в Китае (28% общего объема взаимной торговли 
такими товарами), Германии (7,8%), Турции (5,1%), Украине (4,9%).

Рис. 1. Изменение объемов взаимной торговли государств-  
членов ЕАЭС с января 2015 года по сентябрь 2016 года.

Источник: Взаимная и внешняя торговля ЕАЭС. Официальная статистика ЕЭК. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: //www.eurasiancommission.rg/ru/act/ 
integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/Pages/default.aspx
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В товарной структуре взаимной торговли государств-членов 
ЕАЭС наибольший удельный вес занимают минеральные продук-
ты (28,7% объёма взаимной торговли), из которых 86,3% на рынок 
ЕАЭС поставляет Российская Федерация. Существенны поставки 
машин, оборудования и транспортных средств (17% объёма взаимной 
торговли, из которых 53,8% приходится на Российскую Федерацию 
и 43% —  на Республику Беларусь). Доля продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья составила 16,7% объема взаимной 
торговли, из которых 54,7% приходится на Республику Беларусь 
и 34,8% —  на Российскую Федерацию. На долю продукции химиче-
ской промышленности пришлось 12,6% объёма взаимной торговли, 
из которых 62,3% поставлено Российской Федерацией.

В январе– сентябре 2016 года зафиксирован рост экспортных поста-
вок Республики Армения на рынок ЕАЭС по всем товарным группам, 
по отношению к январю– сентябрю 2015 года их объём вырос в 1,6 
раза. Увеличились продажи продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья на 38,2% (65,5% общего объёма экспорта 
Республики Армения во взаимной торговле), текстиля, текстильных 
изделий и обуви —  в 2 раза (13,9%).

Экспорт товаров Республики Беларусь снизился на 2,7%. Поставки 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья умень-
шились на 8% (33,4% общего объёма экспорта Республики Беларусь 
во взаимной торговле), металлам и изделиям из них —  на 1,9% (6,7%), 
в то время как по машинам, оборудованию и транспортным средствам 
зафиксировано увеличение показателя на 8,6% (26,7%), по продук-
ции химической промышленности —  на 3,6% (12,6%), по текстилю, 
текстильным изделиям и обуви —  на 19,8% (8,3%).

Объём экспорта Республики Казахстан на общий рынок сни-
зился на 31,6% за счёт сокращения поставок минеральных продук-
тов в 2 раза (33,4% общего объёма экспорта Республики Казахстан 
во взаимной торговле), продукции химической промышленности —  
на 7,2% (13,4%), продовольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья —  на 16,7% (10,2%), в то время как по металлам и изделиям 
из них зафиксирован рост на 5,9% (24,9%), по текстилю, текстильным 
изделиям и обуви —  в 1,7 раза (4,8%).

По сравнению с январем–сентябрем 2015 года объём экспор-
та Кыргызской Республики в государства- члены ЕАЭС сократил-
ся в 1,9 раза. Снизились объёмы поставок машин, оборудования 
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и транспортных средств в 2,4 раза (7,4% общего объёма экспорта 
Кыргыз ской Республики во взаимной торговле), минеральных про-
дуктов —  в 3,9 раза (5,4%). По текстилю, текстильным изделиям и обуви 
зафиксирован рост показателя на 36,8% (42,8%), продовольственным 
товарам и сельскохозяйственному сырью —  на 20,5% (30,9%).

Экспорт Российской Федерации на рынок ЕАЭС уменьшил-
ся на 15,6% за счёт сокращения поставок минеральных продуктов 
на 21,1% (40% общего объема экспорта Российской Федерации во вза-
имной торговле), машин, оборудования и транспортных средств —  
на 19,3% (14,8%), металлов и изделий из них —  на 16% (11,7%), продо-
вольственных товаров и сельскохозяйственного сырья —  на 3,7% (9,4%).

Во взаимной торговле государств-членов ЕАЭС преобладают товары 
промежуточного назначения (63,2%), из которых 38,9% приходится 
на прочие промежуточные товары и 24,3% —  на энергетические товары. 
Потребительские товары занимают 26,6% взаимного товарооборота, 
8% приходится на товары инвестиционного назначения. По срав-
нению с январем–сентябрем 2015 года объём взаимной торговли 
промежуточными товарами снизился на 16,1%, инвестиционными 
товарами —  на 6,7%, потребительскими товарами —  на 4,3% 14.

Анализ взаимной торговли государств-членов ЕАЭС позволяет сде-
лать следующие выводы: страны в основном импортируют из России, 
при этом отмечается невысокий уровень взаимной торговли между 
другими парами, основной объём экспорта Армении и Беларуси на-
правляется в Россию, экспорт Кыргызстана в большей степени ори-
ентирован на Казахстан. В целом уровень взаимной торговли между 
государствами-членами ЕАЭС остается низким.

Дальнейшее развитие евразийской интеграции зависит от того, 
насколько успешной будет реальная «интеграция снизу» —  рост 
взаимной торговли, трансграничных инвестиций, цивилизованной 
трудовой миграции. Для этого необходимо создание единых «правил 
игры» в национальных экономиках и в ЕАЭС в целом. Важнейшим 
направлением взаимодействия внутри ЕАЭС является работа по лик-
видации оставшихся изъятий из единого рынка товаров и услуг.

В настоящее время ведётся работа по созданию общего рынка ле-
карственных средств и общего рынка медицинских изделий. Однако, 

 14 Аналитическая записка ЕЭК 25 февраля 2016 г. Об итогах взаимной торговли 
товарами Евразийского экономического союза. Январь–сентябрь 2016 года.
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несмотря на масштабную работу —  подписаны международные до-
говора о единых принципах и правилах обращения лекарственных 
средств и медицинских изделий в рамках Союза, на сегодняшний день 
для начала функционирования общего рынка лекарственных средств 
требуется принятие Советом Комиссии пакета из 19 документов «вто-
рого уровня», которое откладывается с учётом необходимости урегу-
лирования позиций государств-членов Союза по вопросу определения 
взаимозаменяемости лекарственных препаратов в рамках ЕАЭС.

Создание общего энергетического рынка является ключевым в раз-
витии интеграционных процессов на евразийском пространстве. 
Договором о Союзе утверждены основные принципы создания норма-
тивной, правовой, организационно-технологической и институциональ-
ной базы общих энергетических рынков. Формирование этих рынков 
предполагает обеспечение свободного перемещения энергоресурсов 
по территориям государств-членов Союза, создание конкурентной 
среды в сфере энергетики, обеспечение равного доступа к услугам 
естественных монополий в области транспортировки и транзита энер-
гоносителей, совместное развитие инфраструктуры энергетических 
рынков и проведение согласованной тарифной политики. При этом 
обеспечение стабильного и безопасного развития энергетики на евра-
зииском пространстве требует, с одной стороны, повышения степени 
интеграционного сотрудничества и всеобщей координации усилии 
на решении возникающих проблем, а с другой —  максимально воз-
можного учёта интересов каждого государства- члена ЕАЭС.

Оценив существующее положение и перспективы развития топлив-
но-энергетических комплексов каждого государства- члена Союза, 
главы государств решили, что общий электроэнергетический рынок 
заработает к 1 июля 2019 года, а создание общих рынков газа, нефти 
и нефтепродуктов предполагается с 1 января 2025 года. Ожидается, 
что взаимная торговля электроэнергией увеличится в 1,5–2 раза уже 
на стартовом этапе и ещё в 2–2,5 раза к началу полномасштабного 
функционирования общего электроэнергетического рынка. Потенциал 
экспорта электроэнергии за пределы ЕАЭС возрастет до 30 млрд кВтч. 
Загрузка генерирующих мощностей повысится на 7%.

Дополнительный прирост ВВП Союза от создания общего элек-
троэнергетического рынка может составить с учётом синергетиче-
ского эффекта7–7,5 млрд долл. США в год, согласно оценке Совета 
по изучению производительных сил при РАН и Минэнерго России. 
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По оценке Института энергетики и финансов, минимальный прямой 
экономический эффект от создания общего рынка газа составит 
1 млрд долл. США в год, а с учётом мультипликативного эффекта —  
ещё не менее 3–4 млрд долл. США в год.

Суммарный эффект от создания общего рынка нефти и нефте-
продуктов, по оценке Института экономических стратегий, составит 
в течение 5 лет от 5 до 8 млрд долл. США.

Создание общих рынков энергоресурсов обеспечит повышение 
уровня энергетической безопасности и надёжности функционирования 
ТЭК ЕАЭС и его инфраструктуры, рост объёмов инвестиций и торговли 
энергоресурсами, сокращение затрат на их производство, создание 
условий для выравнивания цепи сбалансированного потребления, 
снижение энергоёмкости продукции. Ожидается также кумулятивный 
эффект через расширение сотрудничества стран Союза в смежных 
сферах: строительстве и эксплуатации инфраструктуры ТЭК, энер-
гетическом машиностроении и инновационной деятельности.

Важным направлением развития интеграционных процессов 
в ЕАЭС является создание общего транспортного пространства. 
Соответствующая Программа либерализации рынка автомобиль-
ных грузоперевозок, рассчитанная на период с 2016 по 2025 год, была 
утверждена в мае 2015 года. Целью либерализации транспортной 
политики является формирование общего рынка автотранспортных 
услуг в рамках ЕАЭС и облегчение перевозчикам государств-членов 
доступа к оказанию услуг грузового автомобильного транспорта 
на всей территории Союза независимо от гражданства и государства 
регистрации. Следует отметить, что программа либерализации гру-
зоперевозок направлена не только на оптимизацию данной отрасли. 
Она также способствует решению других косвенных задач. Например, 
смягчение режимов логистики поможет Казахстану в реализации про-
екта построения регионального транспортного хаба. В свою очередь, 
Казахстан, в качестве транспортно-логистического центра региона, 
придаст импульс роста товарооборота стран ЕАЭС, а также других 
игроков региона 15.

 15 Чекрыжев А. О важности либерализации транспортной политики ЕАЭС. [Элек-
тронный ресурс] Центр геополитических исследований «Берлек-Единство», 
15.03.2015. Режим доступа: http://berlek-nkp.com/analitics/4214-cgi-berlek-edinstvo-
o-vazhnosti-liberalizacii-transportnoy-politiki-eaes.html (дата обращения 09.10.2015).



Формирование устойчивых конкурентных преимуществ экономик еаЭс… 

65

Одним из практических результатов интеграции в области транс-
порта стало создание в ноябре 2014 года Объединенной транспортно- 
логистической компании (ОТЛК), учредителями которой стали 
«Российские железные дороги», «Белорусская железная дорога» 
и «Национальная компания “Казакстантемiржолы”», объединив-
шие ряд своих инфраструктурных активов для организации желез-
нодорожных перевозок контейнеропригодных грузов и оказания 
экспедиторских услуг, в том числе в международном сообщении. 
Формирование международного автомобильного коридора «Западная 
Европа —  Западный Китай» наряду с функционированием ОТЛК 
позволит создать в рамках Союза сухопутный мост между Европой 
и Азией и обеспечить предоставление комплексных конкурентоспо-
собных транспортно-логистических услуг.

Кроме того, Договором о Союзе предусмотрено построение общего 
финансового рынка, включающего банковскую сферу, страховой рынок 
и рынок ценных бумаг. Формирование общего финансового рынка 
государств-членов позволит обеспечить эффективное распределение 
капитала, диверсифицировать риски, повысить конкуренцию на рынке 
финансовых услуг, снять барьеры по взаимному допуску и обеспечить 
доступ бизнеса к более дешевым кредитам. Прорабатывается вопрос 
создания к 2025 году финансового мегарегулятора ЕАЭС —  наднацио-
нального финансового института, ответственного за формирование 
единых правил работы на финансовых рынках Союза, соответству-
ющее регулирование и надзор.

В части таможенного сотрудничества продолжается работа по обе-
спечению условий функционирования, развития и интеграции тамо-
женной инфраструктуры государств-членов ЕАЭС; совершенствованию 
и гармонизации подходов и методов проведения государственного 
контроля при перемещении товаров и транспортных средств через 
таможенную границу ЕАЭС; дальнейшему развитию института пред-
варительного информирования; внедрению принципа первичности 
электронных документов при проведении таможенных операций, 
поддержанию в актуальном состоянии, разработке и утверждению 
форматов и структур таможенных документов в виде электронных 
документов, подготовке и согласованию нормативно-технических 
документов для организации информационного взаимодействия 
в рамках общих процессов в таможенной сфере; проведению меро-
приятий по взаимному признанию электронных документов, необ-
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ходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности, 
для организации взаимодействия национальных механизмов «еди-
ного окна» на наднациональном уровне 16. В 2015 году утверждён 
План мероприятий по реализации основных направлений разви-
тия механизма «единого окна» на 2015–2020 годы, определивший 
для правительств и деловых кругов государств-членов ЕАЭС вектор 
развития национальных механизмов «единого окна». Под ним под-
разумевается такой способ взаимодействия между государственными 
регулирующими органами и участниками внешнеэкономической 
деятельности, который позволяет последним однократно представ-
лять документы в стандартизованном виде через единый пропуск-
ной канал для последующего использования заинтересованными 
лицами в соответствии с их компетенцией при проведении контроля 
за осуществлением внешнеэкономической деятельности 17. Бесспорно, 
эффективное внедрение и использование данной системы способно 
значительно снизить транзакционные издержки компаний, а значит, 
и ускорить развитие региональных производственных цепочек благо-
даря упрощению логистических процедур транспортировки конечных 
и промежуточных товаров между границами.

Анализ функционирования Союза также показывает необходи-
мость развития и углубления сотрудничества в области использо-
вания специальных инвестиционных механизмов в рамках ЕАЭС. 
Это позволит синхронизировать деятельность интеграционных ин-
ститутов и расширить возможности Союза путём создания основы 
для внедрения новых инструментов, позволяющих устранить про-
блемы, связанные с обменными курсами и процентными ставками. 
В настоящее время в Союзе существуют региональные финансовые 
механизмы, например, Евразийский банк развития и находящийся 
под его управлением Евразийский фонд стабилизации и развития, 
а также Межгосударственный банк, которые отвечают задачам Союза 
и могут быть встроены в его организационную структуру.

 16 Годовой отчет Евразийской экономической комиссии за 2014 год. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://eec.eaeunion.org/ru/Documents/EEC_ ar2014.pdf 
(дата обращения 09.10.2015).

 17 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года №  68 
«Об Основных направлениях развития механизма “единого окна” в системе ре-
гулирования внешнеэкономической деятельности».
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Необходимо отметить, что Договор о Союзе охватывает опре-
делённый перечень экономических сфер, но само развитие Союза 
требует сотрудничества в бóльшем количестве областей социаль-
но-экономических отношений. Это вопросы социального развития, 
науки и образования, экономической и экологической безопасности. 
Государства-члены Союза имеют общие интересы в сфере социаль-
ного развития, что обуславливает экономическую и стратегическую 
целесообразность создания единой координационной и институцио-
нальной основы для их взаимодействия в таких направлениях, как:

— формирование общего образовательного пространства в развитие 
единого рынка рабочей силы. Тема развития сотрудничества в сфере 
образования, науки и технологий на евразийском пространстве актив-
но обсуждается экспертным сообществом, по мнению которого ответ 
на научно-технологический вызов требует проведения согласованной 
политики в указанных областях. В апреле 2016 года в рамках Московского 
международного салона образования состоялась встреча руководителей 
государственных органов исполнительной власти государств-членов 
Союза в сферах высшего образования и науки. Итогом стало подписание 
Меморандума о взаимопонимании по созданию Евразийского сетевого 
университета между ведущими вузами государств-членов Союза в целях 
укрепления межвузовских связей, проведения совместных научных 
исследований и сетевого взаимодействия;

— формирование евразийской инновационной системы, базиру-
ющейся на мировом опыте развития инновационных систем, для по-
вышения конкурентоспособности государств-членов Союза в системе 
мирового разделения труда и расширения возможностей национальных 
инновационных систем, развития кооперации, ориентированной на соз-
дание совместных высокотехнологичных производств; формирование 
цифрового пространства Союза, работа по которому в рамках Комиссии 
уже началась и имеет большую поддержку среди бизнес-сообщества. 
Сейчас стоит важная задача —  подготовка концептуальных документов 
по вопросам формирования единого цифрового рынка (пространства) 
и, в случае необходимости, решения государств-членов о внесении со-
ответствующих изменений в Договор о Союзе. Благодаря цифровому 
пространству будут сняты барьеры в цифровой торговле, а также смо-
гут развиваться трансфертные услуги и рынок цифровых технологий.

Одновременно перед ЕАЭС стоит задача по формированию общего 
рынка труда. Для этого необходимо выработать общую политику в сфере 
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трудовой миграции, в том числе по предоставлению социального обеспе-
чения, медицинского обслуживания для трудящихся —  граждан стран 
ЕАЭС и членов их семей на территории других стран Союза, экспорту 
пенсии и зачёту трудового стажа, накопленного в другой стране Союза.

Существует настоятельная необходимость совершенствования 
институциональной структуры Союза. При отсутствии у органов 
Союза реальных механизмов оперативного воздействия на государ-
ства-члены в случае неисполнения ими права Союза, блокируется 
правоприменительная деятельность и нивелируется сама идея надна-
ционального регулирования. Для обеспечения эффективной работы 
наднациональных органов необходимы следующие полномочия:

— право Комиссии обращаться в Суд Союза в случае, если какое-
либо государство-член Союза не исполняет международные договоры 
в рамках Союза и (или) решения Комиссии (отказ Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выполнить 
обязанность по предоставлению в Комиссию по ее запросу сведений 
(информации), необходимой для осуществления полномочий по кон-
тролю соблюдения общих правил конкуренции на трансграничных 
рынках; неисполнение Республикой Казахстан решения Коллегии 
Комиссии, связанного с бездействием Республики Казахстан отно-
сительно отмены взимания в Республике Казахстан рентного налога 
на экспорт при реализации угля на территории других государств-
членов Союза) 18;

— полномочия Комиссии в сфере регионального сотрудничества;
— право Суда Союза налагать штрафные санкции на государства-

члены, не выполняющие его решения.
Следует отметить, что до вступления в силу Договора о Союзе ре-

шения Коллегии Комиссии принимались только квалифицированным 
большинством. Сегодня действует система принятия решений как 
квалифицированным большинством в две трети голосов, так и консен-
сусом. При этом на фоне сокращения количества вопросов, относящихся 
к компетенции Коллегии Комиссии, значительное число решений 
по ним принимается консенсусом. Одновременно число вопросов, от-
носящихся к компетенции Совета Комиссии, увеличилось с 24 до 130.

 18 Решение Коллегии Комиссии от 08.12.2015 г. №  163 «О выполнении обязательств 
в рамках функционирования внутреннего рынка во взаимной торговле товарами 
государств-членов Евразийского экономического союза».
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Таким образом, Договор о ЕАЭС является институциональной 
основой, определяющей ключевые ориентиры для развития интегра-
ционных процессов, а также наднациональные компетенции в данной 
сфере. Намечено, что к 2025 году должна быть сформирована система 
основных рынков Союза, что окажет значительное мультипликатив-
ное влияние на развитие всех отраслей экономики государств-членов 
(это рынки газа, нефти и нефтепродуктов, электроэнергии, общие 
рынки медицинских изделий и лекарственных средств). Реализация 
на совместной основе инфраструктурных, промышленных, инно-
вационных и других проектов будет стимулировать рост экспорта 
и сокращение доли импорта из третьих стран.

Кроме того, для результативной работы Союза требуется совершен-
ствование системы принятия решений Коллегией Комиссии, в том 
числе путем сокращения сфер, где решения принимаются консенсусом.

В настоящее время не обсуждаются вопросы единой денежной, фи-
нансовой, социальной политики, торговли энергоносителями, создания 
реально деиствующих наднациональных органов управления. Стороны 
лишь декларируют необходимость достижения договорённостей 
в определённых сферах к определённым срокам. По самым чувстви-
тельным вопросам —  нефти, газу и финансам —  неурегулированные 
вопросы остались, и решать их предполагается вплоть до 2025 года.

В ряде сфер достигнутого уровня интеграции недостаточно для нор-
мального функционирования ЕАЭС. Это касается вопросов углубления 
сотрудничества в сфере макроэкономики и валютно-финансовой 
сфере, в том числе выработки механизмов обеспечения макроэко-
номической стабильности, разработки подходов к установлению 
единого (общего) инфляционного ориентира для государств-членов 
Союза, интенсификации взаимных расчётов в Союзе в национальных 
валютах, совершенствования механизмов и инструментов финанси-
рования региональных финансово-кредитных институтов.

Сокращение взаимной торговли обусловлено в основном тремя 
факторами: резкое снижение цен на нефть и нефтепродукты, со-
кращение мирового спроса на сырьевые товары; снижение спроса 
на инвестиционные товары в условиях непростой экономической си-
туации в странах ЕАЭС; усиление конкуренции в связи с вступлением 
в ВТО. Замедление темпов экономического развития связано также 
с западными санкциями и «кризисом доверия» со стороны мирового 
бизнеса в отношении России.
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На фоне ухудшения общей экономической ситуации в государствах-
членах Союза снизился экспорт в третьи страны, а в результате при-
нятия ограничительных мер продемонстрировал снижение и импорт 19.

Некоторые сферы экономики остаются вне регулирования поло-
жений Договора о Союзе, что крайне негативно влияет на его функ-
ционирование. В этой связи продолжается работа по устранению 
барьеров, минимизации изъятии и ограничении.

В связи с вышеизложенным необходимо продолжить работу по усо-
вершенствованию наднационального регулирования. В результате 
дополнительный стимул к развитию получат практически все от-
расли национальных экономик государств Союза, для которых имеет 
значение масштаб рынка. Кроме того, требуется провести работу 
по совершенствованию и развитию механизмов, позволяющих ми-
нимизировать эффекты негативного взаимного и внешнего влияния.

В среднесрочной перспективе (3–5 лет) необходимо обеспечить 
повышение значимости синергетических, кооперационных про-
ектов в повестке интеграционного сотрудничества и результатов её 
реализации, в том числе в реальном секторе экономики, транспорте, 
инфраструктуре и других сферах. Наличие ресурсной базы, промыш-
ленного и научно-технического потенциала создаёт возможности 
для обширной интеграционной повестки, что позволит в перспективе 
расширить перечень сфер экономики и рыночных ниш. В среднесроч-
ной перспективе должен проявиться эффект взаимодополняемости 
экономик, основанный на конкурентных преимуществах каждого 
государства-члена Евразийского экономического союза. Кроме того, 
должно быть обеспечено эффективное мировое позиционирование 
конкурентных преимуществ Союза (размер территории, масштабы 
рынка, природные ресурсы, транзитный потенциал, социально-
культурный фактор), что обеспечит привлекательность экономик 
государств-членов для инвесторов.

В долгосрочной перспективе (5–15 лет) результаты экономическо-
го развития Союза должны свидетельствовать о прохождении теста 

 19 Решение Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. N 11. 
«Об основных ориентирах макроэкономической политики государств-членов 
Евразийского экономического союза на 2015–2016 годы». Текст решения опубли-
кован на официальном сайте Евразийского экономического союза (www.eaeunion.
org) 12 мая 2015 года.
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на глобальную конкурентоспособность. ЕАЭС должен быть активно 
представлен в складывающейся системе «интеграции интеграций» —  
во взаимодействии и решении глобальных проблем на уровне инте-
грационных объединений мира. Это позволит создать определенный 
«запас прочности» и укрепить экономическую основу государств-
членов Евразийского экономического союза. Необходимо развивать 
международное сотрудничество в целях либерализации условий 
доступа товаров государств-членов ЕАЭС на рынки третьих стран 
через создание сети соглашений о свободной торговле.
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Н е совсем полный и окончательный, но все же состоявшийся, 
вывод Международных сил содействия безопасности (МССБ) 
из Афганистана в 2014 году ожидаемо актуализировал суще-
ствовавшие угрозы и вызовы безопасности для всех централь-
ноазиатских государств. Как и ранее, угрозы и вызовы безопас-
ности для стран региона можно рассматривать в контексте 
внутренних и внешних факторов и процессов. По нашему мне-
нию, основные угрозы и вызовы безопасности для государств 
Центральной Азии можно условно классифицировать в рамках 
трёх нижеследующих групп в соответствии с реальным уровнем 
их опасности на данный момент.

К первой группе (наиболее опасных угроз) можно отнести 
экстремизм, наркотрафик, коррупцию, деструктивное инфор-
мационное воздействие, организованную преступность, воз-
можность совершения террористических актов. К большому 
сожалению, вышеуказанные угрозы безопасности очень ча-
сто становятся взаимосвязанными, а порой и взаимообуслов-
ленными. Ведь не секрет, что доходы от наркотрафика идут 
на финансирование деятельности преступных группировок, 
закупку оружия и других необходимых технических средств 
для совершения террористических актов, подкупа и в целом 
достижения поставленных целей по дестабилизации ситуации 
в нужном месте и в нужное время. А религиозный экстремизм, 
например, становится идеологическим прикрытием преступ-
ной деятельности, служит дестабилизации обстановки внутри 
государств-мишеней. Религиозный фактор умело используется 
для привлечения новых членов в состав организованных пре-
ступных групп.

Обострение проблем экстремизма и терроризма в регионе 
Центральной Азии связано с целым рядом причин, многие 
из которых лежат на поверхности и видны «невооружённым 
глазом». Необходимо особо отметить, что многие угрозы 
и вызовы безопасности в Центральной Азии связаны с так 
называемым «афганским фактором». Ведь, как известно 
три из пяти государств региона (Таджикистан, Узбекистан 
и Туркменистан) имеют общую границу с Афганистаном,
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где уже более 35 лет продолжаются вооружённые столкновения и от-
сутствует стабильность и развитие. Отсюда и отсутствие каких-либо 
гарантий безопасности внутри страны и воздействие проблем внутри-
политической ситуации в Афганистане на стабильность и безопасность 
всего региона. В Афганистане всё ещё сохраняются базы по подготовке 
террористов, усиливается роль движения «Талибан», действующего 
под знаменами радикального экстремизма. Организованная преступная 
деятельность в Афганистане уже давно интернационализировалась и свя-
зана тесными узами с международными радикальными организациями 
мира, имеет поддержку извне властей отдельных стран и представляет 
собой тем самым опасный дестабилизирующий фактор в регионе.

Наиболее протяженную границу с Афганистаном имеет Таджики-
стан, что предопределяет его особую роль в вопросах обеспечения 
регио нальной безопасности и интеграционных процессах на постсо-
ветском пространстве в целом. Таджикистан находится на переднем 
рубеже борьбы с угрозами, исходящими из Афганистана, и является 
своего рода буферной зоной для остальных стран-участниц Содружества 
Независимых Государств. Стоит отметить, что с первых дней об-
ретения независимости официальные представители Республики 
Таджикистан на всех возможных уровнях призывали международное 
сообщество к решению проблем Афганистана. Но, к сожалению, при-
зывы Таджикистана были услышаны скорее лишь после трагедии 
11 сентября 2001 года. В то же время операция «Несокрушимая сво-
бода» в Афганистане в целом не решила ни одной из проблем страны 
и не достигла официально озвученных целей. Военные действия про-
должаются, у официального правительства Афганистана, как и до про-
ведения данной операции, отсутствует контроль над большей частью 
территории страны, производство наркотиков и оборот вооружений 
растёт, преступные группировки возвращаются и усиливаются.

Угрожающие масштабы в регионе принимает проблема оборота 
наркотиков. Проведение международной военной операции НАТО 
в Афганистане должно было по логике сократить производство нар-
котических веществ в стране и их поставку в государства региона. 
Однако, к сожалению, производство наркотиков в этот период стабильно 
увеличивалось, более того расширялись и маршруты их транспорти-
ровки из Афганистана. Основной поток наркотиков из Афганистана, 
как известно, предназначен для стран Европы, но основной марш-
рут транспортировки проходит как раз через территорию стран 
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Содружества —   центральноазиатских государств и России, по так на-
зываемому «северному маршруту». Как показали события в Кыргызстане 
периода революций и межнациональных столкновений, наркобизнес 
в странах Центральной Азии связан как с преступным миром, так 
и с экстремистскими движениями, неформальными лидерами и даже 
с представителями официальных властей. Несмотря на то, что конечной 
целью доставки наркотических веществ, как уже отмечалось, является 
Европа, тем не менее их транспортировка через страны Центральной 
Азии и другие страны Содружества не проходит бесследно для них, 
что является серьезной угрозой их национальной безопасности. В ре-
зультате стабильно растёт количество потребителей наркотиков, что 
наносит ущерб генофонду населения указанных государств.

Через страны Центральной Азии проходит около 65% всех наркоти-
ков, отправляемых из Афганистана. Ожидать же падения производства 
наркотиков в Афганистане как минимум в ближайшей перспективе 
бессмысленно, так как оно остаётся одним из основных доходов для на-
селения и преступных группировок. Тем более, учитывая то, что 
ситуация осложняется нестабильностью в стране, постоянными кон-
фликтами и вооружёнными столкновениями, развалом экономики 
и массовой коррупцией, отсутствием контроля со стороны государ-
ства. В этих условиях, на наш взгляд, всем государствам- участникам 
Содружества необходимо принять активное участие в содействии 
нормализации обстановки в Афганистане, восстановлении экономики 
страны, оказании всевозможной помощи, учитывая также тот фак-
тор, что население страны по-прежнему, несмотря на войну, с теплом 
вспоминает роль советских специалистов в развитии инфраструктуры 
Афганистана в конце прошлого столетия. Ведь подавление очагов 
главных угроз безопасности на месте их появления будет обходить-
ся несколько легче, нежели борьба с ними и их последствиями уже 
у себя дома, в своих странах. Ярким подтверждением этому является 
военно-воздушная операция России в Сирии, которая автоматически 
способствовала предотвращению усиления целого ряда угроз без-
опасности уже в самих странах Содружества.

Необходима также активизация совместных действий в рамках 
существующих региональных интеграционных структур по про-
филактике и противодействию исходящим из Афганистана угрозам 
и вызовам безопасности постсоветского пространства. Кроме того, 
необходимо и усиление контроля внутри стран СНГ, ведь наличие 
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вышеуказанного «северного маршрута» вызывает вопросы и к го-
сударствам региона. Для стран региона остаётся актуальным уси-
ление борьбы с коррупцией и нелегальными доходами, повышение 
эффективности работы соответствующих компетентных структур, 
активная информационно-профилактическая работа в связи с по-
следствиями экстремистской и наркотической угроз, увеличение 
занятости и разнообразие досуга населения в целях их не подпадания 
под экстремистскую и преступную пропаганду.

Весьма эффективным направлением совместных действий по проти-
водействию наркоугрозе является проводимая в рамках Организации 
Договора о коллективной безопасности ежегодная операция «Канал», 
позволяющая выявлять и контролировать всю преступную сеть по по-
ставке наркотических веществ от страны-производителя до конечной 
точки потребления. Кроме того, определенный вклад в антинаркоти-
ческую деятельность организации вносят проводимые внутри госу-
дарств-участников оперативно-профилактические операции «Мак» 
и «Допинг». Необходимо также отметить, что в борьбе с современными 
угрозами и вызовами безопасности ОДКБ активно взаимодействует 
и с такими организациями, как Организация Объединенных Наций, 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружество 
Независимых Государств, Шанхайская Организация Сотрудничества.

Однако необходимо отметить, что Организация Договора о коллек-
тивной безопасности в силу состава своих участников не охватывает 
все постсоветское пространство и даже регион Центральной Азии 
в целом. Стоит отметить, что в рамках Содружества Независимых 
Государств сфера совместного противодействия основным угрозам 
и вызовам безопасности является одной из наиболее приоритетных 
в развитии интеграционных процессов. В формате данной органи-
зации разработана солидная нормативно-правовая база и имеется 
разветвлённая структура уставных и отраслевых органов по борьбе 
с преступностью на всем пространстве Содружества. Все государства-
участники данного объединения формально выражают свою заинте-
ресованность в участии в сотрудничестве по указанному направлению. 
Однако фактически часто всё это развивается с точностью наоборот. 
С момента образования Содружества Независимых Государств и по се-
годняшний день целый ряд его государств-участников изначально 
не приняли участия в создании коллективной системы безопасности, 
некоторые из них объявили о своем нейтралитете и неучастии в связи 
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с этим в военном сотрудничестве. Как это часто бывает в Содружестве, 
интеграционные процессы развиваются параллельно с дезинтеграци-
онными процессами, в том числе и в сфере обеспечения безопасности. 
Таким образом, проводятся заседания и подписываются документы, 
делаются заявления об искренней заинтересованности в развитии 
сотрудничества по противодействию безопасности, а на деле сокра-
щаются устоявшиеся связи и контакты правоохранительных и ком-
петентных структур, происходит недостаточный обмен необходимой 
информацией, не проводятся совместные действия по борьбе с пре-
ступностью. В результате в развитии интеграционного взаимодействия 
по противодействию угрозам и вызовам безопасности на пространстве 
Содружества Независимых Государств в основном участвуют те же 
самые страны, которые являются членами Организации Договора 
о коллективной безопасности. Более того, за весь 26-летний период 
существования Содружества Независимых Государств можно было 
убедиться в том, что часто сами страны постсоветского пространства 
своей недальновидной политикой, застарелыми и новыми конфлик-
тами, напряжённостью в межгосударственных отношениях, необосно-
ванными взаимными претензиями, реализацией интересов правящих 
элит (но не народа) способствуют появлению новых проблем в деле 
совместного обеспечения региональной безопасности.

В последнее время на всём постсоветском пространстве, как из-
вестно, усиливаются и угрозы, исходящие в сфере обеспечения ин-
формационной безопасности. Этому способствует быстрое развитие 
Интернета, в том числе увеличение пользователей социальных сетей. 
Все эти возможности используются различного рода организациями, 
движениями и объединениями для целенаправленного воздействия 
на обывателей и пропаганды экстремистских и радикальных идей 
и взглядов, привлечения новых членов в свои ряды, поиска источ-
ников финансирования. Естественно, что за такими организациями 
стоят силы, заинтересованные в продвижении своих интересов пу-
тем дестабилизации ситуации в той или иной стране или регионе, 
о чём свидетельствует, например, так называемая «арабская весна» 
или всякого рода «цветные» псевдореволюции на постсоветском 
пространстве. Действующие в регионе запрещённые организации 
успешно осваивают интернет-пространство, с помощью социальных 
сетей идёт усиленная вербовка новых членов среди населения стран 
региона, в особенности из числа молодежи.
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Новыми угрозами информационной безопасности всерьёз обе-
спокоены все государства евразийского пространства. В этой связи 
особое значение приобретает совместная деятельность государств 
по обес печению как международной, так и региональной информа-
ционной безопасности. В данном контексте для стран Содружества 
весьма важно сотрудничество с ОДКБ и её государствами-участниками.

Государства- участники Организации Договора о коллективной 
безопасности постоянно сталкиваются с попытками заинтересо-
ванных сил активизировать протестные движения путём не только 
финансово-организационного, но и информационного обеспечения 
с целью дестабилизации ситуации. Поэтому вопросам борьбы с совре-
менными угрозами информационной безопасности в формате ОДКБ 
уделяется серьёзное внимание. В рамках организации функционирует 
соответствующая рабочая группа, которая координирует указанное 
направление работы. Кроме того, с 2009 года на постоянной основе 
в формате ОДКБ действует операция «ПРОКСИ» —  противодействие 
криминалу в информационной среде. Её целями являются выявле-
ние и пресечение трансграничных преступлений с применением 
компьютерных технологий и систематический обмен информацией 
между государствами- участниками Организации Договора о коллек-
тивной безопасности. В рамках операции «ПРОКСИ» осуществляется 
сотрудничество специальных подразделений правоохранительных 
структур по борьбе с преступлениями в области информационных 
технологий, решаются вопросы, связанные с подготовкой необхо-
димых кадров, оснащением подразделений современной техникой, 
повышением профессионального уровня их работы. В то же время 
взаимное информирование на постоянной основе и обмен оператив-
ной и обобщенной информацией государств-участников Организации 
Договора о коллективной безопасности о конкретных обстоятельствах, 
вызывающих опасения, позволит оперативно реагировать на любые 
изменения ситуации в зоне действия организации.

Ко второй группе угроз и вызовов безопасности в Центральной 
Азии можно отнести те проблемы, которые менее актуальны на со-
временном этапе развития центральноазиатских государств, но имеют 
потенциал перейти в разряд наиболее опасных в любое время. Это 
такие угрозы и вызовы, как борьба внерегиональных акторов, име-
ющих свои интересы в Центральной Азии со всеми вытекающими 
от этого негативными последствиями для стран региона, внутренние 
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социально-экономические проблемы и политические противоречия 
в центральноазиатских государствах, нерешённость пограничных 
и этнополитических вопросов, водно-энергетические претензии го-
сударств региона друг к другу. Таким образом, из данного перечня 
становится заметным то, что государства Центральной Азии порой 
сами способствуют ухудшению состояния безопасности в регионе, 
прежде всего, из-за несовпадения интересов и проводимой полити-
кой, уровнем и наличием проблем в двусторонних отношениях. Тем 
самым страны Центральной Азии, вместо того чтобы объединиться 
в решении общих проблем, чаще способствуют развитию обратных 
процессов.

К сожалению, несмотря на многочисленные попытки, государ-
ствам Центральной Азии не удалось создать сугубо региональную, 
эффективно действующую организацию, которая включала бы в свой 
состав все пять стран и была направлена на работу по основным 
сферам совместного взаимодействия, в том числе и по вопросам обес-
печения безопасности. Причиной этому послужили многочисленные 
противоречия стран региона в отношениях друг с другом, которые ещё 
более осложнились в период их независимого развития. Здесь также 
необходимо отметить и особую позицию Туркменистана.

Эта страна в 1995 году объявила о нейтральном статусе своего госу-
дарства, который был официально закреплен в рамках Организации 
Объединенных Наций. В результате Туркменистан не участвовал 
в работе ни одного из объединений, которые существовали ранее 
в Центральной Азии, а из всех действовавших на постсоветском про-
странстве организаций вошел только в состав Содружества Незави-
симых Государств и практически, слабо участвуя в его работе, объявил 
о своём ассоциированном членстве в этой организации. Конечно, такая 
позиция Туркменистана негативно сказывается на интеграционных 
процессах государств Центральной Азии, так как по-прежнему, несмо-
тря на распад Советского Союза, все они остаются взаимосвязанными 
между собой в различных областях жизнедеятельности, подобно 
тому, как страны Содружества в целом остаются взаимозависимыми 
и связанными друг с другом. Однако интересы политических элит 
в бывших советских республиках часто ставятся выше понимания 
взаимозависимости и взаимосвязанности стран и вытекающей отсюда 
логически неизбежной приоритетности постсоветского пространства 
во внешней политике всех без исключения государств-членов СНГ.
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Вывод сил НАТО из Афганистана и актуализация в связи с этим 
вызовов и угроз безопасности, изменение региональной и в целом 
общемировой обстановки, проблемы экономики России и их негативное 
влияние на страны региона —  всё это может способствовать сближению 
государств Центральной Азии в целях совместного противостояния дан-
ным проблемам. Именно вышеуказанными процессами можно объяс-
нить, например, потепление в двусторонних отношениях Таджикистана 
и Узбекистана на рубеже трёх последних лет (2014–2016 годы).

Как показали события периода «цветных» псевдореволюций или 
неудачных попыток их проведения в ряде постсоветских государств, 
внутренние социально-экономические проблемы и политические 
противоречия могут стать питательной базой для дестабилизации 
ситуации в странах и даже в регионах, при активной роли внешних 
акторов (внерегиональных государств и международных организаций). 
Стоит отметить, что ведущие мировые державы, имеющие интересы 
в регионе, своей политикой не всегда способствуют обеспечению регио-
нальной безопасности в Центральной Азии. На данный момент можно 
констатировать, что позиции государств, традиционно имеющих свои 
интересы в этом регионе, совпадают, то есть все они, по крайней мере 
формально, заинтересованы в стабильности Центральной Азии. Однако 
действия отдельных из этих государств периодически способствуют 
усилению политической напряжённости внутри отдельных стран 
Центральной Азии либо в двусторонних отношениях между ними.

Этнополитический фактор в регионе Центральной Азии является 
одним из сложных на сегодняшний день. Существующие в регионе 
пограничные проблемы, не находя своего решения, усиливают кон-
фликтный потенциал во взаимоотношениях государств и народов, 
проживающих в Центральной Азии. Ведь, как известно, именно 
отсутствие делимитации и демаркации на границах государств ре-
гиона весьма негативно влияет на двусторонние отношения стран 
Централь ной Азии. В этом плане неслучайно таджикско-казахские 
отношения на протяжении периода суверенного развития двух го-
сударств выступают своего рода примером для всех остальных го-
сударств в выстраивании двусторонних отношений между страна-
ми Центральной Азии. Таджикистан и Казахстан не имеют общих 
границ, что образует одну из важных причин успешного развития 
сотрудничества двух государств, которое уже дошло до уровня стра-
тегического партнерства. В свою очередь, Узбекистан имеет общие 
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границы со всеми странами Центральной Азии, что обуславливает 
его сложные отношения со всеми государствами региона и наличие 
взаимных претензий.

Отсутствие делимитации и демаркации границ государств Централь-
ной Азии тесно связано с этническими противоречиями, так как 
по разные стороны границ (иногда даже в виде анклавов) обычно 
компактно проживают диаспоры разных народов. Подтверждением 
этому являются сложные отношения между киргизами и узбеками 
на юге Кыргызстана, которые не раз переходили в массовые поножов-
щины и погромы по этническому признаку. После последней резни 
в Кыргызстане отношение к узбекам, проживающим в этой стране, 
весьма изменилось в негативную сторону и остаётся таким до сих 
пор. В последние годы участились и столкновения между таджиками 
и киргизами на спорных участках таджикско-кыргызской грани-
цы, что стало сказываться и на взаимоотношениях Таджикистана 
и Кыргызстана. Этнополитические проблемы осложняются также 
и неправильным национально-территориальным размежеванием 
границ и образованием советских республик в Центральной Азии еще 
в 1920–30-х годах ХХ столетия в рамках СССР, когда многие народы 
остались за пределами своих республик. Распад же СССР, когда на его 
месте образовались 15 независимых государств, еще более усугубил 
данную проблему.

Межэтнические противоречия в странах Центральной Азии имеют 
давние корни, но проявляться они начали в конце ХХ века. В целом 
проблема делимитации и демаркации границ, как показывает обще-
мировая практика, является решаемой при наличии, прежде всего, 
доброй воли обоих государств. Снижение напряжённости на границах 
государств Центральной Азии возможно также в случае реальных 
интеграционных процессов, как в рамках действующих объединений, 
так и в случае создания новых интеграционных структур. Созданное 
в спешке в конце 1991 года Содружество Независимых Государств 
не смогло на момент распада СССР каким-либо образом разрешить 
пограничные проблемы и связанные с ними этнические противоречия 
народов постсоветских республик, в том числе и стран Центральной 
Азии. Сделать это сейчас в рамках Содружества не представляется 
пока ещё возможным. Однако перспективным в этом плане является 
Евразийский Союз, где государства-участники достигли действительно 
свободного передвижения граждан, товаров, капиталов и услуг, то есть, 
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таким образом, снижают потенциал территориальных и пограничных 
претензий государств и соответственно межэтнических противоречий.

К последней, третьей группе угроз и вызовов региональной без-
опасности можно отнести те явления, которые наименее вероятны 
либо наименее опасны на данный момент, но которые в отдален-
ной перспективе могут стать наиболее актуальными для всех стран 
Центральной Азии. К ним следует отнести экологические проблемы, 
сепаратистские тенденции, возможность наличия и применения 
оружия массового уничтожения преступными группировками, не-
легальную миграцию и контрабанду оружия. Состояние экологии 
в регионе, по мнению многих исследователей, является катастрофи-
ческим. Одной из острейших экологических проблем в Центральной 
Азии является высыхание Аральского моря. Однако, несмотря на то что 
постепенное исчезновение Арала является одной из самых серьезных 
экологических катастроф в мире и привлекает внимание между-
народного сообщества, тем не менее предпринимаемые меры пока 
не привели к улучшению ситуации и хоть частичному решению на-
званной проблемы.

Другую угрозу безопасности и состоянию здоровья народонаселе-
ния стран региона представляет угроза радиоактивного загрязнения 
окружающей среды. Большую опасность создают объекты, на которых 
ранее реализовывались разработка и производство ядерных и других 
радиоактивных материалов. В их числе —  хвостохранилища горной 
добычи урана, а также захоронения радиационных отходов, которые 
имеются в наличии на территории ряда стран региона.

Одной из наиболее болезненных проблем в странах региона стала 
нехватка чистой питьевой воды. Она оказалась настолько актуальна, 
что весьма часто отражается и на взаимоотношениях центрально-
азиатских государств.

Необходимо отметить, что проблемы экологии в Центральной 
Азии будут со временем приобретать всё более острый характер, так 
как перспективы их преодоления пока неясны. Как известно, решение 
экологических проблем требует комплексных мер организационного, 
технического и финансового характера на постоянной основе, что сами 
по себе —  весьма дорогостоящие мероприятия. Государства региона, 
таким образом, не имеют необходимых средств и ресурсов для их раз-
решения. Для разрешения ряда возникших в странах Центральной 
Азии экологических проблем необходимо внесение значительных 
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изменений в отдельные виды хозяйственной деятельности, способы 
ведения сельского хозяйства и даже содержание национального за-
конодательства. Учитывая очевидную неспособность стран региона 
сдержать деградацию экологической обстановки, можно сделать вы-
вод, что в перспективе возможно увеличение влияния экологических 
проблем на состояние безопасности в регионе.

Говоря о существующих проблемах безопасности и их воздействии 
на перспективы внутриполитической ситуации в Таджикистане, 
можно отметить, что реальная угроза прорыва боевиками преступ-
ных группировок таджикско-афганской границы выглядит менее 
вероятной. Весьма сдерживающими факторами выступают и наличие 
российской военной базы в Таджикистане, и членство республики 
в ОДКБ. И в рамках двусторонних отношений Таджикистана и России 
(в частности, в соответствующем договоре по военной базе РФ в РТ), 
и в рамках ОДКБ есть коллективные обязательства по оказанию 
содействия в обеспечении безопасности в случае реальной угрозы 
Таджикистану.

Территория Таджикистана всегда была интересна для преступных 
групп как транзитная для сбыта наркотических средств, оружия, не-
законного пересечения с дальнейшим передвижением в другие стра-
ны и т. д. Одновременно с этим стоит отметить, что практика показывает: 
в плане захвата новых территорий для организованных преступных 
групп представляют интерес государства, обладающие значительными 
энергетическими ресурсами с целью получения доступа, сбыта и значи-
тельной выручки от этого для усиления финансирования преступной 
деятельности. Однако это не означает, что необходимо «сидеть сложа 
руки», тем более учитывая тот факт, что поражения экстремистских 
и террористических организаций на Ближнем Востоке могут способ-
ствовать перемещению участников боевых действий на территорию 
Афганистана и продолжению их преступной деятельности не только 
в этой стране, но и в Центрально-Азиатском регионе в целом.

В Таджикистане настороженно относятся к деятельности ради-
кальных преступных организаций в Центральной Азии и на Ближнем 
Востоке. В последние годы пограничными силами и компетентны-
ми органами республики было предотвращено несколько попыток 
вооруженного пересечения таджикско-афганской границы мало-
численными группировками с целью сбыта наркотиков и оружия, 
а возможно —  и с более далеко идущими планами.
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Некоторые эксперты в Таджикистане считают, что в случае поло-
жительного решения вопроса интеграции республики в Евразийский 
экономический союз, внутриполитическая ситуация в стране по при-
меру других постсоветских республик может быть дестабилизирована 
внерегиональными государствами с помощью террористических и экс-
тремистских групп, действующих в регионе. Данный прогноз нельзя 
полностью исключать, необходимо держать его в уме. В то же время 
поэтапная интеграция Таджикистана в Евразийский экономический 
союз при действительной равноправности и взаимной выгоде этого 
процесса, несмотря на некоторые риски и минусы, для Таджикистана 
необходима. Однако всё же более актуальным представляется усиление 
интеграционных процессов и укрепление сотрудничества в рамках 
ОДКБ, СНГ и ШОС, в особенности в сфере борьбы с вызовами и угро-
зами региональной безопасности.

Внутриполитическая ситуация в Таджикистане в целом остаётся 
более предсказуемой в сравнении с другими странами Центральной 
Азии. Таджикистану после прошедших президентских выборов 2013 го-
да пока не предстоит процесс передачи власти. Следующие прези-
дентские выборы пройдут только в конце 2020 года. В Казахстане 
и Узбекистане, например, данная проблема была решена временно 
и в основном технически по итогам проведения президентских вы-
боров в 2015 году, что показали дальнейшие события в Узбекистане 
после смерти И. Каримова. В результате в Узбекистане пришлось 
проводить внеочередные президентские выборы уже в следующем, 
2016 году, а новый лидер вынужден идти на значительные подвижки 
во внутренней и внешней политике страны. Об устойчивости поли-
тического режима и власти в Таджикистане свидетельствуют и про-
шедшие парламентские выборы в стране в марте 2015 года, где ожи-
даемо большинство мест заняла правящая Народно-демократическая 
партия Таджикистана. Таджикистан уже пережил свою «цветную» 
революцию либо попытку её совершения в начале 90-х годов прошлого 
столетия, что привело к трагическим последствиям и гражданской 
войне в стране. Память об этом в стране и среди народа по-прежнему 
сохраняется, что выступает главным сдерживающим фактором в де-
ятельности политических субъектов Таджикистана.

Однако присущие всем странам региона факторы, а именно ра-
стущий разрыв в уровне жизни и доходах населения, масштабы кор-
рупции, бедность, бесконечный рост цен, религиозная неграмотность 



о. М. Шарапов

и радикализация части населения, клановость и регионализм, а также 
проблемы экономики России и возврат мигрантов (заработки которых 
играют огромную роль в жизни многих семей) могут способствовать 
росту недовольства в обществе. И опять-таки этим способны восполь-
зоваться заинтересованные в дестабилизации обстановки в странах 
Центральной Азии силы. В связи с этим необходимо жёсткое пресе-
чение и решение указанных проблем, индустриализация и развитие 
экономик стран региона, культурно-религиозная просветительская 
деятельность, серьёзная борьба с коррупцией и т. д.

Отмеченные выше проблемы безопасности в целом актуальны 
для всех постсоветских республик, однако общего понимания об их 
паритетности в странах Содружества до сих пор нет, что является 
главнейшей проблемой интеграции в данной сфере и в СНГ, и в ОДКБ. 
Если для одних стран актуально расширение присутствия евроат-
лантических государств и их военных структур вблизи своих границ, 
то для других —  нерешённые конфликты и сепаратистские тенденции, 
а для третьих —  те угрозы, что указаны в начале статьи. Ни одно 
государство в мире не может в одиночку эффективно противостоять 
указанным угрозам и вызовам. Вывод Международных сил содействия 
безопасности из Афганистана, трагические процессы на Ближнем 
Востоке, изменяющаяся международная ситуация могут способство-
вать выработке общего понимания о паритетности угроз и вызовов 
безопасности для постсоветских республик. Об этом в некоторой 
степени свидетельствуют последние принятые решения в сфере без-
опасности на заседаниях руководящих органов СНГ и ОДКБ.

Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что с выводом 
Международных сил содействия безопасности из Афганистана воз-
растает уровень опасности исходящих угроз и вызовов безопасности 
для стран Центральной Азии, однако внутриполитическая ситуация 
в регионе остается в целом предсказуемой, и значительных изменений 
в этом плане в краткосрочной перспективе произойти не должно.
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Р азвитие процессов глобализации на постсоветском пространстве 
характеризуется поступательным движением в направлении уси-
ления сотрудничества государств в различных сферах (экономике, 
борьбе с преступностью и укреплении безопасности, миграции, 
образовании и других). Несмотря на создание на постсоветском 
пространстве такой международной организации, как Содружество 
Независимых Государств, к концу 1990-х годов стала очевидной 
потребность его государств-участников в дальнейшей интеграции.

10 октября 2000 года образовали Евразийское экономическое 
сообщество (ЕврАзЭС). В его состав вошли Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская 
Федерация и Республика Таджикистан. Международные до-
говоры, принятые в данный период, носили преимущественно 
декларативный характер и не устанавливали единой или согла-
сованной политики в определённых сферах. По этой причине 
в 2006 году было принято решение об углублении интеграции 
и переходу к новому этапу интеграции —  созданию Таможенного 
союза и Единого экономического пространства трёх государств 
(Беларусь, Казахстан, Россия) в рамках ЕврАзЭС.

В качестве самостоятельного судебного органа Суд Евра-
зийского экономического сообщества начал функционировать 
с 1 января 2012 года.

29 мая 2014 года президентами Республики Беларусь, Респуб-
лики Казахстан и Российской Федерации подписан Договор 
о Евразийском экономическом союзе (далее —  Договор о ЕАЭС), 
который представляет собой результат кодификации междуна-
родных договоров, составляющих нормативно-правовую базу 
Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Договор о ЕАЭС представляет собой комплексный, достаточ-
но сложный по структуре и объему международный договор. 
Кодификация международных договоров, составляющих норма-
тивно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономиче-
ского пространства, состоялась не только в отношении содержания 
самого Договора, но и получила выражение в 33 приложениях, до-
полняющих текст Договора. Очевидно, что его разработчики руко-
водствовались моделью учредительных актов Европейского Союза.
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Договор о ЕАЭС вступил в силу 1 января 2015 года. Уже 10 октября 
2014 года подписала Договор о присоединении к ЕАЭС Республика 
Арме ния, а 23 декабря 2014 года — Кыргызская Республика. С созда-
нием Союза прекратило существование ЕврАзЭС: 10 октября 2014 года 
главы государств-членов Сообщества подписали Договор о прекра-
щении деятельности ЕврАзЭС.

ЕАЭС является международной организацией региональной эконо-
мической интеграции с полной международной правосубъектностью, 
которая подразумевает обладание международной организацией 
самостоятельными и независимыми от государств-членов междуна-
родными правами и обязанностями. Союз наделяется правом осущест-
влять в пределах своей компетенции международную деятельность, 
направленную на решение стоящих перед ним задач.

Можно выделить отличия ЕАЭС от ЕврАзЭС по следующим 
направлениям:

1) по кругу участников (ЕврАзЭС объединяло Беларусь, Казахстан, 
РФ, Кыргызстан и Таджикистан, в ЕАЭС отсутствует Таджикистан, 
присутствует Армения);

2) по компетенции: в рамках Союза созданы условия для обеспе-
чения четырех свобод (свобода движения товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы), проведения скоординированной, согласованной или 
единой политики в ключевых отраслях экономики;

3) по системе органов Сообщества и Союза как региональных 
объединений (в системе органов Союза отсутствует парламентский 
орган).

Наряду с Высшим Евразийским экономическим советом, Евра-
зийским межправительственным советом и Евразийской экономи-
ческой комиссией (далее —  Комиссия, ЕЭК) органом союза является 
Суд ЕАЭС —  судебный орган Союза, обеспечивающий единообразное 
применение государствами-членами и органами Союза Договора 
о ЕАЭС, иных международных договоров в рамках Союза и Союза 
с третьей стороной, а также решений органов Союза. Суд начал свою 
деятельность 1 января 2015 года, размещается он в г. Минске.

Судьи назначаются и освобождаются от должности Высшим Евра-
зий ским экономическим советом по представлению соответствующих 
государств-членов. Срок полномочий судей составляет 9 лет. В состав 
Суда включены по два судьи от каждого из государств-членов, таким 
образом, судейский корпус формируется на основе принципа равной 
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представленности всех государств. В настоящее время Суд ЕАЭС 
функционирует в составе десяти судей.

Для разрешения споров по заявлениям хозяйствующих субъектов 
в Суде созданы две коллегии, в состав которых входит по одному судье 
от каждого из государств-членов.

Проверять законность и обоснованность решений коллегий Суда 
по спорам по заявлениям хозяйствующих субъектов призваны две 
апелляционные палаты Суда, формируемые на основании тех же 
принципов. Следует отметить существенный недостаток такой кон-
струкции, при котором в рамках одного судебного органа действуют 
две коллегии, каждая из которых компетентна рассматривать апелля-
ционные жалобы на судебные акты другой. Большая коллегия Суда, 
состоящая из всех судей, входящих в состав Суда, рассматривает дела 
по заявлениям государств-членов, а также дела о разъяснении. Кроме 
того, на рассмотрение Большой коллегии могут быть вынесены про-
цедурные вопросы, предусмотренные Регламентом.

На Пленарных заседаниях суда, в которых участвуют все судьи, 
решаются организационные вопросы деятельности Суда. Кроме того, 
на рассмотрение Пленарного заседания могут быть вынесены и иные 
вопросы.

Структура Суда включает судейский корпус и аппарат Суда. 
Аппарат Суда состоит из секретариатов судей (советник и помощник 
судьи) и Секретариата Суда (экспертно-аналитический отдел и отдел 
финансовой и организационно-кадровой работы). Должностные лица 
и сотрудники секретариата Суда принимаются на работу на конкурсной 
основе. При этом должностные лица —  руководитель Секретариата 
суда и его заместители —  начальники отделов —  представляются 
на конкурс государствами членами по принципу равнопредставлен-
ности. Сотрудники Секретариата Суда подают документы конкурсной 
комиссии самостоятельно, однако при конкурсном отборе учитыва-
ется в том числе принцип пропорциональности, то есть замещение 
должностей с учётом взносов государств-членов в бюджет Союза.

Юрисдикция Суда Евразийского экономического союза закреплена 
в статьях 39, 40, 43–44 и 46 Статута Суда (Приложение № 2 к Договору 
о ЕАЭС). Суд обладает юрисдикцией по рассмотрению споров и тол-
кованию положений Договора о ЕАЭС, международных договоров 
в рамках Союза и решений органов Союза, а также по заявлению 
сотрудников и должностных лиц органов Союза и Суда положений 
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Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и ре-
шений органов Союза, связанных с трудовыми правоотношениями.

Истцами по спорам могут выступать как государства, так и хозяй-
ствующие субъекты.

В компетенцию Суда входит рассмотрение споров по заявлению 
государства-члена:

1) о соответствии международного договора в рамках Союза Дого-
вору о ЕАЭС;

2) о соблюдении другим государством-членом Договора о ЕАЭС, 
международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов 
Союза;

3) о соответствии решения Комиссии Договору о ЕАЭС, междуна-
родным договорам в рамках Союза и (или) решениям органов Союза;

4) об оспаривании действия (бездействия) ЕЭК.
Суд имеет полномочия на рассмотрение заявления о соблюдении 

государством-членом Договора о ЕАЭС и отдельных положений между-
народных договоров в рамках Союза при наличии следующих условий.

— Суд обладает субъектной (ratione personae), предметной (ratione 
materiae) и временной (ratione temporis) компетенцией в отношении 
фактических обстоятельств, послуживших основанием для возникно-
вения спора, и правовых норм, обосновывающих требования сторон;

— соблюден установленный досудебный порядок урегулирования 
вопроса;

— соблюдены положения статьи 8 Регламента Суда, устанавлива-
ющей требования к заявлению государства-члена о разрешении спора.

Для отнесения к компетенции Суда по критерию ratione personae 
сторонами спора должны быть государства-члены ЕАЭС. В соответствии 
с пунктом 49 Статута Суда обращение в Суд от имени государства-
члена с заявлением о рассмотрении спора осуществляется уполно-
моченными органами и организациями государства-члена, перечень 
которых определяется каждым государством-членом и направляется 
в Суд по дипломатическим каналам. Все государства-члены называют 
в качестве такого органа министерства юстиции, Республика Казах-
стан уполномочила на обращение в Суд с заявлением о рассмотрении 
спора министерства иностранных дел, по инвестициям и развитию, 
национальной экономики, юстиции, финансов, а с заявлением о разъ-
яснении —  Генеральную прокуратуру, министерства иностранных дел, 
по инвестициям и развитию, национальной экономики и юстиции.
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К предметной компетенции Суда относится рассмотрение споров 
о соблюдении государством-членом Договора, международных догово-
ров в рамках Союза и (или) решений органов Союза, а также отдельных 
положений указанных международных договоров и (или) решений.

В силу общепризнанного в международном праве принципа не-
допустимости обратной силы договора компетенция Суда распро-
страняется исключительно на фактические обстоятельства, которые 
имели место после 1 января 2015 года, то есть после даты вступления 
в силу Договора о ЕАЭС. В соответствии со статьей 28 Венской кон-
венции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года: если 
иное намерение не явствует из договора или не установлено иным 
образом, то положения договора не обязательны для участника до-
говора в отношении любого действия или факта, которые имели место 
до даты вступления договора в силу для указанного участника, или 
в отношении любой ситуации, которая перестала существовать до этой 
даты. Ни одно из государств-членов не выразило согласия на обяза-
тельность Договора до вступления его в силу. Текст Договора, равно 
как и последующая практика его применения, не свидетельствуют 
о намерении его участников придать действию Договора обратную силу. 
В этой связи основания для признания ретроспективного действия 
Договора в отношении обстоятельств, которые имели место до всту-
пления в силу Договора, то есть до 1 января 2015 года, отсутствуют.

Согласно пункту 43 Статута Суда спор не принимается к рассмо-
трению Судом без предварительного обращения заявителя к государ-
ству-члену для урегулирования вопроса в досудебном порядке путём 
консультаций, переговоров или иными способами, предусмотренными 
Договором о ЕАЭС и международными договорами в рамках Союза, 
за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором о ЕАЭС. 
В соответствии с пунктом 44 Статута Суда, если государство-член 
в течение 3 месяцев со дня поступления к нему обращения заявителя 
не приняло мер по урегулированию вопроса в досудебном порядке, 
заявление о рассмотрении спора может быть направлено в Суд.

Вместе с тем относительно средств досудебного урегулирования 
спора, к которым прибегают стороны, следует отметить следующее. 
Устоявшимся правилом в международном судопроизводстве явля-
ется констатация судом исчерпания согласительных досудебных 
процедур урегулирования спора как основания для обращения 
в международный суд. Право Союза предусматривает дополнительные 
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согласительные средства урегулирования спорной ситуации, исполь-
зование которых является условием для обращения в Суд в целях 
урегулирования споров, вытекающих из таможенных отношений. 
Так, согласно части второй статьи 2 Договора о Таможенном кодексе 
Таможенного союза в урегулировании споров в рамках Таможенного 
союза до обращения в Суд Евразийского экономического сообщества 
Комиссия таможен ного союза оказывает содействие Сторонам. В со-
ответствии с подпунктами 4 и 8 пункта 43 Положения о Евразийской 
экономической комиссии, являющегося приложением 1 к Договору, 
Коллегия Комиссии наделена полномочиями по осуществлению 
мониторинга и контроля исполнения международных договоров, 
входящих в право Союза, и решений Комиссии, а также по оказанию 
содействия государствам-членам в урегулировании споров в рамках 
Союза до обращения в Суд Союза. Таким образом, право Союза, учи-
тывая особый характер меж государственных споров, устанавливает 
необходимость привлечения третьей стороны, в целях разрешения 
конфликта, вытекающего из тамо женных правоотношений, в форме 
таких согласительных процедур, предусмотренных пунктом 1 ста-
тьи 33 Устава ООН и пунктом 5 Ма ниль ской декларации о мирном 
разрешении международных споров, как оказание добрых услуг 
(примирение).

Использование третьей стороны (государства, органа международной 
организации) для разрешения межгосударственных споров является 
общепринятой в международных отношениях практикой, в том числе 
в рамках организации региональной экономической интеграции. Так, со-
гласно статье 259 Договора о функционировании Европейского союза 
от 25 марта 1957 года (в редакции Лиссабонского договора от 13 декабря 
2007 года) до обращения в Суд ЕС одного государства-члена с иском 
против другого государства-члена на основании предполагаемого на-
рушения последним обязанностей, предусмотренных учредительными 
договорами Европейского Союза, первое государство-член должно 
обратиться с этим вопросом в Европейскую комиссию.

Таким образом, констатируя отсутствие в праве Евразийского эко-
номического союза императивного правового предписания обращения 
к Комиссии в целях досудебного урегулирования межгосударствен-
ного спора, следует отметить высокий позитивный эффект данного 
правового механизма для поступательного развития конструктивного 
сотрудничества государств-членов и интеграции в ЕАЭС в целом.
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По заявлению хозяйствующих субъектов Суд рассматривает 
следующие споры:

1) о соответствии решений ЕЭК Договору о ЕАЭС, международным 
договорам в рамках Союза;

2) об оспаривании действия (бездействия) ЕЭК.
Следует подчеркнуть, что Суд принимает к рассмотрению спор 

по заявлению хозяйствующего субъекта (юридического лица и инди-
видуального предпринимателя, зарегистрированных в соответствии 
с законодательством государств-членов или третьих стран) при ус-
ловии, что названные решения, действие (бездействие) Комиссии за-
трагивают и непосредственно нарушают права и законные интересы 
хозяйствующего субъекта, установленные Договором о ЕАЭС, иными 
международными договорами ЕАЭС. Обратим внимание на то, что 
за защитой своих прав в Суд могут обращаться и хозяйствующие 
субъекты третьих стран (например, оспаривание введения ЕЭК анти-
демпинговой пошлины в отношении товара, производителем которого 
является субъект хозяйствования третьей страны).

Пошлина за обращение в Суд составляет в настоящее время 41 297 
российских рублей и индексируется ежегодно с учётом роста индекса 
потребительских цен.

Пробелом является отсутствие права на обращение в Суд у физиче-
ских лиц, интересы которых также могут быть нарушены решениями, 
действиями или бездействием ЕЭК. Представляется, что данный 
пробел должен быть устранен на дальнейших этапах интеграции.

Решение, вынесенное по заявлению хозяйствующего субъекта, 
может быть обжаловано в Апелляционную палату, решение которой 
является окончательным. Все решения по спорам имеют обязатель-
ную силу.

В отличие от Статута Суда ЕврАзЭС, Статут Суда ЕАЭС предусма-
тривает создание специализированных групп по отдельным категориям 
споров, а именно по спорам, предметом которых являются вопросы 
предоставления промышленных субсидий, мер государственной под-
держки сельского хозяйства, применения специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер. Кандидатуры экспертов 
(не менее трёх по каждому виду споров) представляются государства-
ми-членами Евразийского экономического союза.

Целью деятельности специализированной группы является под-
готовка заключения, содержащего объективную оценку фактических 
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обстоятельств дела и констатацию наличия либо отсутствия нару-
шения. В этой части заключение носит рекомендательный характер. 
В случае констатации наличия нарушения заключение специали-
зированной группы по спорам о предоставлении промышленных 
субсидий или мер государственной поддержки сельского хозяйства 
дополняется выводом о применении соответствующих компенси-
рующих мер, который является для Суда обязательным (п. п. 90–92 
Статута Суда).

Безусловно, сама идея привлечения экспертов по делам, связанным 
с оценкой фактических обстоятельств в таких сферах, как сельское 
хозяйство и промышленное производство, необходимостью осущест-
вления экономического анализа и бухгалтерских расчётов, должна 
быть воспринята позитивно. Участие экспертов призвано освободить 
судей от первичной оценки вопросов факта и дать им возможность 
сосредоточиться на вопросах права. Между тем следует негативно 
оценить придание заключению специализированной группы в части 
применения соответствующих компенсирующих мер обязательной 
силы. Такой подход угрожает определённым вмешательством в су-
допроизводство. Вопросы как факта, так и права Суд должен решать 
и оценивать самостоятельно и независимо.

В компетенцию Суда по делам о разъяснении входят:
—  по заявлению государства-члена или органа Союза —  разъ-

яснение положений Договора о ЕАЭС, международных договоров 
в рамках Союза и решений органов Союза;

—  по заявлению сотрудников и должностных лиц органов Союза —  
разъяснение положений Договора о ЕАЭС, международных договоров 
в рамках Союза и решений органов Союза, связанных с трудовыми 
правоотношениями.

Таким образом, следует отметить определённое сужение ком-
петенции Суда ЕАЭС по сравнению с его предшественником. Суд 
ЕврАзЭС, кроме прочего, был наделен полномочиями рассматривать 
преюдициальные запросы национальных судов и разрешать споры 
между Комиссией Таможенного союза и государствами, входящими 
в Таможенный союз. Вместе с тем рассмотрение дел по преюдици-
альным запросам является одним из основных направлений дея-
тельности судебного органа интеграционного объединения. К при-
меру, Судом ЕС более 60% решений выносится непосредственно 
по этой категории дел. Действуя в рамках названной компетенции, 
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суд интеграционного объединения осуществляет наднациональные 
полномочия и фактически, помимо функции судебного контроля 
за актами (действиями) наднационального исполнительного органа, 
выполняет и регулятивную функцию, занимаясь правотворчеством. 
Так, в рамках этой компетенции Суд ЕС в решениях по таким знако-
вым делам, как Van Gend&Loos, Costa, Simmenthal, Francovich, Суд ЕС 
сформулировал базовые принципы европейского права: принцип 
верховенства европейского (наднационального) права и его прямого 
действия, наличия права и условий взыскания ущерба, причиненного 
государством несоблюдением срока на имплементацию директивы, 
которые не были закреплены в учредительных договорах ЕС.

Кроме того, ограниченность компетенции Суда ЕАЭС проявля-
ется и в особенностях принимаемых им решений по конкретным 
категориям дел. Так, к примеру, говоря о компетенции Суда ЕАЭС 
по делам о нарушении правил конкуренции на трансграничных 
рынках, необходимо подчеркнуть ее отличие от компетенции Суда ЕС 
по аналогичным спорам. Дело в том, что Суд ЕС наделён так называ-
емой «неограниченной компетенцией» (англ.: unlimited jurisdiction), 
т. е. может изменить содержание решения Европейской комиссии 
о нарушении правил конкуренции, отменить такое решение, снизить 
либо увеличить размера штрафа или иной санкции, если посчитает их 
чрезмерно высокими либо недостаточными (ст. 31 Регламента Совета 
ЕС № 1/2003). Суд ЕАЭС выносит решение лишь о соответствии/не-
соответствии решения Комиссии Договору о ЕАЭС, международным 
договорам в рамках Союза и решениям органов Союза. В свою очередь 
задача ЕЭК —  привести свое решение в соответствие c правом Союза.

Осуществление сравнительно-правового анализа компетенции 
Судов ЕАЭС и ЕврАзЭС позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, Суд ЕАЭС выгодно отличается от своего предше-
ственника компетенцией рассматривать заявления физических лиц 
о разъяснении, однако только в сфере трудовых отношений в орга-
нах Союза. Так, в консультативном заключении от 3 июня 2016 года 
по заявлению сотрудников ЕЭК о разъяснении норм Положения 
о проведении аттестации сотрудников Евразийской экономической 
комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии от 12 ноября 2014 года № 98, Большая коллегия 
Суда дала оценку уровню реализации прав сотрудников органов 
Союзa в контексте аттестации. Суд отметил, что внутреннее право 
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международной организации в части регулирования отношений 
по вопросам международной гражданской службы направлено на ис-
ключение влияния на служащего национального права, вследствие 
чего обеспечивается независимость соответствующего служащего 
при принятии им решений, поэтому во внутреннем праве между-
народных организаций необходимо закрепление норм, охватыва-
ющих максимальный круг отношений по вопросам несения службы 
(включая вопросы аттестации). По мнению Суда, акты ЕАЭС в целом 
соответствуют указанным принципам, однако по некоторым во-
просам носят общий характер и могут быть конкретизированы как 
самим органом, издавшим соответствующий акт, так и Судом по-
средством толкования.

Однако следует заметить, что интеграционный эффект компетен-
ции по разъяснению снижается тем, что вынесенное Судом по таким 
заявлениям консультативное заключение не лишает государства-члены 
права на иное совместное толкование (п. 47 Статута Суда).

С другой стороны, лишение Комиссии полномочий выступать ист-
цом по спорам также противоречит интеграционной идее достижения 
единообразия применения права Союза государствами-членами.

Во-вторых, определённым шагом назад в деле евразийской инте-
грации, как уже было сказано, является отказ в Союзе от такого важ-
ного интеграционного инструмента, как «преюдициальный запрос», 
т. е. на первоначальных стадиях судопроизводства право, а в случае 
вынесения окончательного решения —  обязанность национальных 
судебных органов обратиться в Суд за вынесением заключения по во-
просам применения международных договоров в рамках интеграци-
онного объединения.

Ещё одним ограничением права Суда —  права на судебное нор-
мотворчество —  является указание в Статуте Суда на то, что решение 
Суда не изменяет и (или) не отменяет действующих норм права Союза, 
законодательства государств-членов и не создаёт новых. Вместе с тем, 
принимая решения по конкретным делам, Суд в любом случае будет 
формулировать в них свои правовые позиции, которые, хочется на-
деяться, будут должным образом восприняты не только органами 
Союза, но и государствами-членами и национальными судами.

Очевидно, что развитие интеграционных процессов в ЕАЭС со вре-
менем приведет к осознанию необходимости расширения компетенции 
Суда.
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Процессуальные аспекты деятельности Суда ЕАЭС регулируются 
Регламентом Суда ЕАЭС, утвержденным решением Высшего Евра-
зийского экономического совета от 23 декабря 2014 года № 101.

Достаточно дискуссионный вопрос —  о преемственности двух 
международных судов, о прецедентном характере решений Суда 
ЕврАзЭС для Суда ЕАЭС. Безусловно, с формально юридической точки 
зрения, в отсутствие специального регулирования на интеграцион-
ном уровне (переходные положения Договора о ЕАЭС, устанавливая 
преемственность в части решений Высшего Евразийского экономи-
ческого совета и Комиссии, действующих на дату вступления в силу 
Договора о ЕАЭС, формулируя лишь тезис о сохранении их правового 
статуса) нельзя говорить о прецедентном характере решений Суда 
ЕврАзЭС. Между тем в практике органов международного правосудия 
(и Международного Суда ООН, и Органа по разрешению споров ВТО, 
и Европейского суда по правам человека, и Суда Европейского Союза, 
и самого Суда ЕврАзЭС) принцип stare decisis играет большую роль, 
что даёт основания говорить о высокой вероятности преемственности 
правовых позиций Суда ЕврАзЭС для Суда ЕАЭС.

О том, что решения Суда ЕврАзЭС продолжают действовать в преж-
нем статусе, говорит и п. 3. ст. 3 Договора о прекращении деятельности 
ЕврАзЭС от 10 октября 2014 года. Однако такая конструкция ставит 
вопрос: может ли норма, установленная в прекратившем деятельность 
интеграционном объединении с одним кругом участников, приме-
няться в другом, вновь созданном, интеграционном объединении 
с иным кругом участников?

Отсутствие правового закрепления прецедентного характера реше-
ний Суда ЕАЭС не исключает возможности использования его правовых 
позиций, равно как и позиций иных международных судов, в качестве 
«per suasive precedent» —  не обязательного, но убедительного прецеден-
та. Этого требует цель международного судопроизводства, в том числе 
в рамках Евразийского экономического союза —  достижение едино-
образного применения права интеграционного объединения. Например, 
в решении от 4 апреля 2016 года по заявлению ЗАО «Дженерал Фрейт» 1 

 1 Решение Коллегии Суда от 4 апреля 2016 года по делу по заявлению ЗАО «Дженерал 
Фрейт». [Электронный ресурс] URL: file:///C:/Users/SE2041/Downloads/%D0%A0
%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2004.04.2016.pdf (дата об-
ращения 29.12.2016).
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Коллегия Суда, сославшись на решения Суда Европейского союза по делам 
C-183/06 RUMA, С-339/09 SkomaLux, C-173/08 Kloosterboer Ser vi ces BV, 
решение Суда ЕврАзЭС от 20 мая 2014 года по делу по заявлениям 
ООО «Забайкал ресурс» и ООО «Ника», постановила, что согласно усто-
явшейся международной судебной практике объективным критерием 
для классификации товара является его предполагаемое назначение, 
которое подлежит оценке на основании объективных характеристик 
и свойств товара.

Аргументом в защиту такой точки зрения выступает и тот факт, что 
судебные решения в отношении участвующих в деле сторон и в рамках 
конкретного дела названы вспомогательным средством для опре-
деления правовых норм в статье 38 Статута Международного Суда 
ООН, а это общепризнанные нормы международного права, которые 
Суд Союза приоритетно применяет при осуществлении правосудия 
в соответствии с п. 50 Статута Суда. Использование в последующих 
решениях квалификации правовых понятий, раскрытие содержания 
норм международного права, имевших место в мотивированных 
и убедительных предшествующих правовых позициях формирует 
единую последовательную авторитетную систему судебных решений.

сроки рассмотрения дел

Согласно ст. 96 Статута Суда ЕАЭС срок рассмотрения дела состав-
ляет 90 дней, причём этот срок установлен как для споров с участием 
хозяйствующих субъектов, так и для межгосударственных споров. Более 
продолжительные сроки устанавливаются Регламентом Суда по спорам, 
предметом которых являются вопросы предоставления промышленных 
субсидий, мер государственной поддержки сельского хозяйства, приме-
нения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных 
мер, которые с учетом продления не могут превышать 135 календарных 
дней, поскольку, как отмечалось выше, требуют особой процедуры рас-
смотрения —  формирования специализированных групп.

Следует признать, что данные сроки не всегда могут отвечать по-
требностям международного правосудия, имеющего свою специфику. 
К примеру, Суд ЕС отчитывается о сокращении в 2015 году сроков 
рассмотрения дел до:

—  15,6 месяца в Суде ЕС;
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—  20,6 месяца в Трибунале;
—  12,1 месяца в Трибунале гражданской службы 2.
Безусловно, объём дел, рассматриваемых Судом ЕС, в настоящее 

время не сравним с загруженностью Суда ЕАЭС, однако эти цифры 
заставляют задуматься в будущем о соответствии существующих 
сроков рассмотрения дел принципу их полного, всестороннего и объ-
ективного рассмотрения.

исполнение решений суда

Механизм исполнения решений Суда ЕАЭС в настоящее время нельзя 
признать совершенным. И ранее Статут Суда ЕврАзЭС четко не закреплял 
момент, с которого акт Комиссии должен признаваться недействительным, 
в связи с чем Суд ЕврАзЭС предпринял попытку ликвидировать этот про-
бел. Так, в постановлении от 8 апреля 2013 года о разъяснении решения 
по делу ОАО «Южный Кузбасс» Большая коллегия Суда, рассмотрев во-
прос действия решения Суда в пространстве и времени, установила, что 
правовым последствием признания акта Комиссии Таможенного союза 
или ЕЭК не соответствующим международным договорам, заключённым 
в рамках Таможенного союза, является его юридическая ничтожность —  
недействительность с момента принятия либо с того времени, когда он 
стал противоречить международным договорам, заключённым в рамках 
Таможенного союза. Кроме того, Суд пришёл к выводу, что решение Суда 
не требует подтверждения другими органами, действует не только в от-
ношении сторон по делу, но и неограниченного круга лиц (ergaomnes), 
что влечёт во исполнение международно-правового принципа полного 
возмещения вреда возможность пересмотра актов национальных судов 
в целях защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 
предоставленных международными договорами, заключёнными в рамках 
ТС и Единого экономического пространства.

Следует отметить, что национальные судебные органы аналогич-
ным образом оценили правовые последствия принятия решения Суда 

 2 The annual report of the Court of Justice of the European Union. 2015. [Electronic 
resource] URL: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016–07/
ragp-full-final-web.pdf (дата обращения 29.12.2016).
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ЕврАзЭС о признании акта Комиссии Таможенного союза или ЕЭК не со-
ответствующим международным договорам в рамках Таможенного союза 
и Единого экономического пространства. Так, решением Арбитражного 
суда Кемеровской области Российской Федерации от 15 февраля 2013 года 
со ссылкой на цель правосудия —  не только предотвращение возможных 
правонарушений, но и восстановление уже нарушенных прав граждан 
и организаций —  факт признания решения Комиссии Таможенного со-
юза от 17 августа 2010 года № 335 не соответствующим международным 
договорам, действующим в рамках Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства, оценён как свидетельствующий об утрате 
юридической силы указанным нормативным правовым актом с момента 
его принятия, что явилось основанием для пересмотра дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Аналогичную позицию заняли и дру-
гие арбитражные суды Российской Федерации, в том числе по делам 
с участием иных субъектов хозяйствования.

Таким образом, сложившаяся судебная практика государств-чле-
нов ЕАЭС по данному вопросу свидетельствует о распространении 
правовой силы решения Суда, как на стороны дела, так и на неопре-
делённый круг лиц.

Следует отметить, что, к сожалению, при создании ЕАЭС государ-
ства-члены более чем осторожно подошли к вопросу правовой силы 
решения Суда. Пункт 102 Статута Суда закрепляет, что решение Суда 
не изменяет и/или не отменяет действующих норм права Союза, за-
конодательства государств-членов и не создаёт новых.

В соответствии с пунктом 111 Статута Суда действие решения Комис-
сии продолжается и после вступления в силу решения Суда до исполне-
ния Комиссией данного акта Суда. Комиссия, в свою очередь, в разумный 
срок, но не превышающий 60 дней с даты вступления решения Суда 
в силу, если иной срок не установлен в самом решении Суда, обязана 
привести своё решение в соответствие с Договором о ЕАЭС и (или) между-
народными договорами в рамках Союза. Кроме того, по ходатайству 
стороны спора действие решения Комиссии может быть приостановлено 
по решению Суда с даты вступления решения Суда в силу.

Нельзя назвать действенным и механизм контроля за исполнением 
решений Суда, предусмотренный Статутом. В соответствии с п. 115 
Статута в случае неисполнения Комиссией решения Суда хозяйству-
ющий субъект вправе обратиться в Суд с ходатайством о принятии 
мер по его исполнению. Суд по ходатайству хозяйствующего субъекта 
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в течение 15 календарных дней с даты его поступления обращается 
в Высший Евразийский экономический совет для принятия им ре-
шения по данному вопросу.

Применимым правом для Суда согласно п. 50 Статута Суда выступают:
1) общепризнанные принципы и нормы международного права;
2) Договор о ЕАЭС, международные договоры в рамках ЕАЭС 

и иные международные договоры, участниками которых являются 
государства —  стороны спора;

3) акты органов ЕАЭС (решения и распоряжения Высшего Евразий-
ского экономического совета ЕАЭС, Евразийского межправитель-
ственного совета и ЕЭК);

4) международный обычай как доказательство всеобщей практики, 
признанной в качестве правовой нормы.

Вместе с тем в решении Апелляционной палаты Суда от 21 июня 
2016 года по жалобе ЗАО «Дженерал Фрейт» 3 сделан весьма важный 
вывод о том, что международный договор, не являющийся междуна-
родным договором в рамках Союза или международным договором 
Союза с третьей стороной, подлежит применению в рамках Союза 
при наличии двух кумулятивных условий:

1) все государства-члены ЕАЭС являются участниками междуна-
родного договора;

2) сфера действия международного договора относится к области 
единой политики в рамках ЕАЭС.

В обоснование своей точки зрения Суд сослался на устоявшуюся 
международную практику для признания такого международного 
договора обязательным для интеграционного образования.

С момента создания Суд ЕАЭС самостоятельно работал над соз-
данием локальных нормативных актов. В настоящее время разра-
ботаны и приняты:

Правила организации и деятельности Суда,
Порядок проведения конкурса,
Инструкция о делопроизводстве,
Порядок проведения пленарных заседаний и другие акты.

 3 Решение Апелляционной палаты Суда от 24 мая 2016 года по делу по жалобе 
ЗАО «Дже нерал Фрейт». [Электронный ресурс] URL: file:///C:/Users/SE2041/ Downl
oads/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE% D0%B2%D0%B
B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2024.05.2016.pdf (датаобращения 9.12.2016).



суд евразийского экономического союза: вызовы для развития интеграции

За два года функционирования Суда ЕАЭС в Суд поступило 13 за-
явлений (1 заявление государства по спору, 9 заявлений хозяйству-
ющих субъектов, 2 заявления государств о разъяснении, 1 заявле-
ние сотрудников органов ЕАЭС), а также 3 апелляционные жалобы. 
Подавляющее большинство заявлений хозяйствующих субъектов 
имеет предметом оспаривание решений ЕЭК по классификации 
товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза.

Для международного суда на первоначальном этапе его становле-
ния это внушительная статистика. Для примера, Суд Европейского 
Союза, по модели которого строился Суд ЕАЭС, в первые два года 
функционирования рассмотрел только 2 дела, несмотря на тот факт, 
что в общей сложности Судом ЕС за более чем полвека существования 
вынесено порядка 30 000 решений.

Приведённая статистика отражает общие тенденции развития 
судебных органов региональной экономической интеграции: доста-
точно низкое число рассмотренных дел в первые годы существования 
и оспаривание мер таможенно-тарифного регулирования в качестве 
основного предмета разбирательства. Кроме того, первые рассмотрен-
ные Судом ЕАЭС дела демонстрируют его способность развивать идеи 
интеграции и позволяют выразить убеждённость в его авторитете 
и востребованности для защиты интересов хозяйствующих субъектов.
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приграничное сотрудничество…   
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аннотация. В работе рассмотрены перспективы и проблемы ак-
тивизации приграничной торговли и сотрудничества между пред-
приятиями Новосибирской области и Республики Казахстан. Особое 
внимание уделено роли малого и среднего предпринимательства 
в этом процессе. Определено значение приграничного сотрудниче-
ства для эволюции региональной экономической интеграции. Автор 
подчеркнул важность создания совместных предприятий для евра-
зийской экономической интеграции.
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Abstract. The works examines the prospects and problems of activation 
of cross-border trade and cooperation between enterprises of the Novo-
sibirsk Region and the Republic of Kazakhstan. Particular attention is 
paid to the role of small and medium-sized enterprises in this process. 
The importance of cross-border cooperation for the evolution of regional 
economic integration has been determined. The author emphasized the im-
portance of creating joint ventures for Eurasian economic integration.
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С оздание Евразийского экономического союза основано на су-
ществующих явных конкурентных преимуществах тесного со-
трудничества между партнёрами союза. И не последнюю роль 
в этом играет процесс налаживания кооперационных связей 
между предприятиями не только крупного, но малого и среднего 
бизнеса на постсоветском пространстве. Многие евразийские 
государства, в том числе и страны-участницы ЕврАзЭС, счи-
тают малый и средний бизнес ведущей частью национальной 
и мировой экономики, в том числе и в сфере приграничного 
взаимодействия.

Приграничное сотрудничество превратилось в значимый 
фактор активизации международных экономических отношений, 
так как многие жизненно важные проблемы государств-членов 
Евразийского экономического союза могут быть успешно и не-
посредственно разрешены через экономические, внешнеполи-
тические, гуманитарные контакты на границе. Как показывает 
мировой опыт приграничного сотрудничества, рациональное 
использование преимуществ приграничного положения регионов 
может стать вектором мощного рывка в развитии приграничных 
регионов через различные механизмы регулирования торгово-
экономических отношений в условиях приграничья, что были 
выработаны и апробированы в различных условиях и показали 
свою эффективность. Необходимо отметить, что пригранич-
ное сотрудничество основано на исторически сложившихся 
связях и иногда способно помочь в решении таких вопросов 
межгосударственных отношений, по которым затруднительно 
найти решение на более высоком уровне. Целенаправленное 
регулирование приграничной торговли является важной со-
ставляющей внешней политики государства. Большую роль 
оно играет и в деятельности региональных и муниципальных 
властей. Взаимовыгодная приграничная торговля снижает 
риск приграничных конфликтов и способствует налаживанию 
тесных экономических связей, сначала между приграничными 
регионами, а потом между странами в целом.

По мнению В. А. Крукле, можно выделить следующие наи-
более существенные характеристики приграничной торговли:
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– особо благоприятный режим ведения внешней торговли на огра-
ниченной территории;

– относительно низкие транспортные издержки и наличие ин-
фраструктуры для пересечения границы;

– высокая степень реагирования на изменения условий внешней 
среды;

– существенное влияние на экономическое развитие пригранич-
ных территорий;

– значительные масштабы теневого сектора в случае недостаточно 
действенного государственного регулирования 1.

Следует подчеркнуть, что в мировой практике применяются раз-
личные методы и инструменты регулирования приграничного со-
трудничества и торговли. Особенностью таких механизмов явля-
ется то, что регулируется деятельность хозяйствующих субъектов, 
имеющих другую юрисдикцию регистрации, что, в свою очередь, 
требует создания особой системы регуляторов (правил), включающих 
не только правовые акты национальной системы законодательства, 
но и международные правовые акты, обычаи делового оборота, и, ко-
нечно, международную арбитражную практику. Данные регуляторы 
должны также учитываться в условиях подписываемых сторонами 
контрактов. Помимо этого, у хозяйствующих субъектов-участников 
приграничной торговли часто возникает необходимость получения 
специальных лицензий (разрешений) на экспорт (импорт) товаров, 
услуг и/или осуществление иных сопутствующих операций (например, 
обмен валюты и т. д.). Таким образом, регулирование приграничной 
торговли можно представить как комплекс правовых, организаци-
онных, административных и экономических правил и действий, на-
правленных на создание наиболее благоприятных условий для пред-
принимательской деятельности в рамках приграничной торговли 
и определяющих порядок её осуществления.

Как указывает Л. Н. Снежанова, развитие приграничного сотруд-
ничества является перспективным направлением по следующим 
причинам.

 1 Крукле В. А. Особенности развития предпринимательства в приграничной 
торговле / В. А. Крукле // Международный научно-исследовательский журнал. 
2012. №  5 (5). С. 37–38. [Электронный ресурс] URL: http://research–journal.org/
economical/orvpt/ (дата обращения — 15.01.2017).
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1. Опыт развития приграничных связей показывает, что при вза-
имодействии по проблемам границы федеральных и региональных 
властных структур выигрывают все стороны. Федеральное прави-
тельство может использовать приграничные контакты субъектов 
Федерации в качестве дополнительных каналов сотрудничества 
с соседними странами. А при благоприятном развитии ситуации 
не исключена возможность снижения дотационности регионов, что 
повлечёт и снижение федеральных затрат на их развитие. Субъекты 
Федерации, в свою очередь, получают возможность более эффективно 
развивать экономические, культурные и гуманитарные связи, решать 
многие проблемы, непосредственно затрагивающие интересы людей 
по обе стороны государственной границы.

2. Развивая приграничное сотрудничество в регионах, являющихся 
транспортными узлами или находящимися в их близи, государство 
получает возможность использовать своё географическое положение 
в качестве евразийского транзитного коридора, получая долю гео-
экономической ренты.

3. Улучшение условий приграничного сотрудничества позволяет 
сопредельным странам восстановить и развить взаимовыгодные 
культурные, производственные и другие связи. Взаимная заинтересо-
ванность страны и регионов в этом процессе, а также положительный 
зарубежный опыт (в частности, по созданию еврорегионов) во многих 
случаях делают проблему развития приграничного сотрудничества 
наиболее предпочтительной при определении направлений государ-
ственной поддержки приграничных территорий.

4. Экономически неблагополучные регионы потенциально явля-
ются зоной социальной напряжённости, а в случае РФ ещё и облада-
ют неким сепаратистским потенциалом. Следовательно, процессы 
транс граничного сотрудничества в этих районах могут служить 
превентивной мерой для недопущения конфликтов и одновременно 
способствовать экономическому развитию на общерегиональном 
и местном уровнях, а также укреплению местного самоуправления.

5. Развитие приграничных регионов России имеет большое значение 
не только для повышения эффективности её участия в мировой эконо-
мике, но и для улучшения региональных пропорций экономики. Оно 
также способствует развитию регионального сотрудничества в целом.

6. Региональное сотрудничество позволяет привести внутрирос-
сийское законодательство, регулирующее внешнеэкономическую 
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деятельность, в соответствие с общепринятыми нормами и прави-
лами мировой практики, т. е. содействует выработке экономических 
стандартов, соответствующих мировым 2.

В целом на развитие приграничного сотрудничества в экономиче-
ской сфере оказывают влияние такие факторы, как: правовые, соци-
альные, внешнеполитические, инфраструктурные и экономические. 
Они могут как стимулировать приграничное сотрудничество, так 
и быть факторами риска.

В качестве факторов риска назовём следующие:
•  правовые риски —  это риски, связанные с ведением предпринима-

тельской деятельности в двух юрисдикциях, каждая из которых имеет 
специфичное законодательство в сфере таможенного, налогового регули-
рования и т. д. Необходимо учитывать положения межгосударственных 
соглашений и договоров, а также международное законодательство. Надо 
отметить, что на кадровом рынке присутствует очень немного хороших 
юристов с опытом и знанием специфики и российского, и казахстанского, 
и международного законодательства в сфере сопровождения внешне-
торговых сделок при приграничной торговле, и это, в свою очередь, 
увеличивает издержки и риски предпринимателей приграничной зоны;

•  социальные риски могут быть следствием сопротивления соци-
альной среды, изменений в восприятии социальными группами воз-
можности приобретения продукции сопредельного государства и т. п.;

•  инфраструктурные риски связаны с недостатками торговой, 
транспортно-логистической, банковской инфраструктуры, что может 
увеличить издержки и потери предпринимателей с обеих сторон;

•  внешнеполитические риски основываются на изменении режима 
приграничной торговли из-за внешнеполитических кризисов в от-
ношениях между государствами, в том числе связанных союзными 
отношениями с другими странами, которые также могут быть во-
влечены в конфликт;

•  экономические риски определяются в основном увеличением из-
держек вследствие неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка, 
курса валют и других экономических параметров сделки, а также 
наличия барьеров для входа на рынок сопредельного государства.

 2 Снежанова Л. Н. Приграничное сотрудничество в Российской Федерации // Нацио-
нальный институт развития современной идеологии. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.nirsi.ru/80  (дата обращения — 15.01.2017 г.).
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Выделим: как правило, риски приграничной торговли более зна-
чимы, что влечёт более высокую стоимость их страхования и при-
менения иных мер их минимизации.

Л. Н. Снежанова выделяет следующие условия, наличие коих не-
обходимо для развития приграничного сотрудничества 3:

— Опыт показывает, что региональное сотрудничество тем полнее 
и эффективнее, чем выше и однороднее уровень социально-экономи-
ческого развития, однотипности правовых систем, взаимной близости 
и соседства стран-участниц, чем больше сходства в условиях экономи-
ческой деятельности. При неисполнении этих условий соответственно 
возрастает значение барьерных функций государственных границ.

— Если границы между соседними странами неконфликтны, это, 
несомненно, благоприятствует их сотрудничеству. Но особый импульс 
придают приграничному сотрудничеству соответствующие межгосу-
дарственные соглашения и предоставляемые в их рамках взаимные 
преференции, создающие более льготные условия для взаимодействия.

— Важными инструментами решения проблем на приграничной 
территории могут стать: создание органов по приграничному сотрудниче-
ству, заключение межрегиональных и межмуниципальных соглашений 
по приграничному сотрудничеству, совершенствование бюджетных 
и иных инструментов региональной политики Российской Федерации, 
координация конкретных налоговых, бюджетных, таможенных, по-
граничных и иных мероприятий, обеспечивающих дифференцирован-
ную приоритетность развития приграничных территорий Российской 
Федерации. Необходимо отметить, что важнейшее место среди меха-
низмов стимулирования развития приграничной территории может 
занять приграничная торговля, порядок организации и осуществления 
которой разрабатывается заинтересованными ведомствами. Это же от-
носится и к другим участникам Содружества независимых государств.

— Развитие и укрепление нормативно-правовой базы междуна-
родного сотрудничества с сопредельными государствами по раз-
личным направлениям приграничного сотрудничества; создание 
согласованного правового поля для развития межрегиональных 
и приграничных связей в пределах СНГ; достижения совместимости 

 3 Снежанова Л. Н. Приграничное сотрудничество в Российской Федерации // Нацио-
нальный институт развития современной идеологии. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.nirsi.ru/80 (дата обращения — 15.01.2017 г.). С. 5–6.
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законодательства РФ и сопредельных государств по вопросам при-
граничного сотрудничества.

— Последовательное завершение международно-правового оформ-
ления государственной границы РФ.

— Привлекательность приграничных районов для иностранных 
инвесторов определяется транспортными условиями относительно 
стран-инвесторов, особенностями инвестиционного климата, при-
влекательностью ставок местных налогов, ценой основных факторов 
производства, потенциальной емкостью осваиваемого рынка и транз-
акционными издержками, связанными с пересечением государствен-
ной границы.

Таким образом, кроме экономических вопросов необходимо за-
ниматься созданием условий, способствующих прохождению экс-
портных и импортных товаров через приграничную территорию РФ, 
включая содействие обустройству пунктов пропуска через государ-
ственную границу, транспортной инфраструктуры, таможенных 
складов, терминалов и т. д.

— Обеспечение поддержки органами государственной власти РФ 
и органами местного самоуправления российских организаций, 
участвующих в обустройстве приграничной территории и решении 
задач развития приграничного сотрудничества с сопредельными 
государствами ЕАЭС.

— Совершенствование миграционного, налогового, таможенного, 
уголовного законодательства.

— Необходимо учитывать, что среди регионов приграничного 
пояса благоприятные условия для развития имеют те, которые рас-
полагаются на глобальных коммуникациях и на коммуникациях, 
обеспечивающих международное региональное сотрудничество. 
Для регионов, занимающих тупиковое положение, необходимы спе-
циальные меры поддержки, которые могут быть представлены в виде 
федеральных, региональных и отраслевых программ.

— В качестве меры для поддержания определённого уровня при-
граничной торговли может также служить применение безвизового 
режима взаимных посещений для однодневного туризма граждан 
приграничных регионов.

Совокупность данных условий способствует укреплению эко-
номических, социальных, культурных, административных и иных 
связей РФ и субъектов РФ с сопредельными государствами и повы-
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шению жизненного уровня населения приграничных территорий, 
в том числе —  сопредельных государств.

Надо отметить, что в настоящее время практически все постсо-
ветские страны сталкиваются с трудностями в создании высокопро-
изводительных рабочих мест 4. Одним из направлений деятельности, 
способствующей решению указанных трудностей, является экономи-
ческое сотрудничество и интеграция, в том числе создание совместных 
предприятий. Так, в 2009 году в Новосибирской области действовали 
38 совместных с Республикой Казахстан предприятий. Однако следует 
подчеркнуть, что вовлеченность промышленных предприятий обеих 
стран в совместные производственные цепочки до сих пор очень низка, 
особенно по сравнению с временами СССР, когда существовала система 
кооперации предприятий 5. Так рост производства, наблюдаемый в ря-
де отраслей промышленности в нескольких регионах постсоветского 
пространства, особенно после кризисов 1998 и 2009 годов, носил пре-
имущественно экстенсивный характер. Экономической базой для этого 
являлся существующий производственный потенциал страны, региона 
и дореформенных предприятий в рамках частично восстановленной 
постсоветской кооперации 6.

Создание совместного предприятия упрощает выход на новые 
рынки, позволяет разделить риски и взаимно обогащает партнеров 
технологически, единичные же организации малого бизнеса в сложив-
шейся экономической ситуации, как правило, неконкурентоспособны 
из-за ограниченности собственных финансовых ресурсов и неспо-
собности их привлечения 7. Понимание этого фактора постепенно 

 4 Кашин А. В. Проблемы кооперации малых и средних предприятий на примере 
Новосибирской области и Республики Казахстан / А. В. Кашин // Азиатский век-
тор в развитии мировой экономики: вопросы экономики, права и образования: 
Материалы международной научно-практической конференции. 2015. С. 26.

 5 Полуэктов В. А. Практические аспекты методологии организации производ-
ства в социально-ориентированных системах / В. А. Полуэктов, Е. М. Якутин // 
Проблемы современной экономики. 2012. №  3. С. 118.

 6 Плеслов А. А. Проблемы функционирования малых промышленных групп / 
А. А. Пле слов // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского политех-
нического университета. Экономические науки. 2009. Т. 1–2. №  75. С. 98.

 7 Кашин А. В. Проблемы кооперации малых и средних предприятий на примере 
Новосибирской области и Республики Казахстан / А. В. Кашин // Азиатский век-
тор в развитии мировой экономики: вопросы экономики, права и образования: 
Материалы международной научно-практической конференции. 2015. С. 27.
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активизируется. Количество российско-казахстанских предприятий 
стабильно растёт и уже превысило 5 тысяч. Сегодня они действуют 
практически во всех ключевых сферах народного хозяйства: от добычи 
и переработки сырья до информационных технологий 8.

Для органов власти Новосибирской области вопросы пригранич-
ного сотрудничества с Республикой Казахстан являются приори-
тетными, что нашло своё отражение в Концепции приграничного 
сотрудничества в Новосибирской области до 2025 года, принятой 
в 2009 году 9. В указанной Концепции особая роль отведена активи-
зации торговли и сотрудничеству с Республикой Казахстан, так как 
именно Казах стан относится к ключевым зарубежным партнерам 
Новосибирской области. Это подтверждает рост взаимного товаро-
оборота —  более чем в 3 раза по сравнению с 1999 годом. Одной из ос-
новных причин этого является формирование Таможенного союза 
и Евразийского экономического союза. Так, если в 2008 году товаро-
оборот составил 450,4 млн долларов США (15,4% от внешнеторгового 
оборота области), экспорт —  314,2 млн долларов США (22%), импорт —  
136,2 млн долларов США (9,1%), то в 2014 году, по данным Посольства 
Республики Казахстан, товарооборот вырос до 500 млн долларов США. 
Наибольший рост пришёлся на период с 2005 по 2008 год, товаро-
оборот увеличился с 200,3 до 314,2 млн долларов США (на 56,86%). 
За этот же период возрос и объём импорта —  на 57,4 млн долларов 
США (72,84%), в основном за счёт роста внутреннего спроса предпри-
ятий и организаций Новосибирской области. Положительное сальдо 
торгового баланса Новосибирской области во внешнеэкономических 
операциях с Казахстаном с 2005 года (121,5 млн долларов США) еже-
годно увеличивается 10.

 8 Полуэктов В. А. Практические аспекты методологии организации производ-
ства в социально-ориентированных системах / В. А. Полуэктов, Е. М. Якутин // 
Проблемы современной экономики. 2012. № 3. С. 119.

 9 Концепция приграничного сотрудничества Новосибирской области до 2025 го-
да. Утв. распоряжением Губернатора Новосибирской области от 26.11.2009 
№  288-р. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://base.garant.ru/7154130/ 
(дата обращения — 15.01.2017).

 10 Плеслов А. А. Проблемы функционирования малых промышленных групп / 
А. А. Плеслов // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского по-
литехнического университета. Экономические науки. 2009. Т. 1–2. №  75. 
С. 98–102.
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Стоимостный объём экспорта в общем объёме товарооборота 
на протяжении последних десяти лет также имел тенденцию к ро-
сту. Новосибирская область в основном экспортирует в Казахстан 
горнодобывающее оборудование, почвообрабатывающую технику 
и товары медицинско-фармацевтической отрасли. Это связано, пре-
жде всего, с расширением рынков сбыта в Республике Казахстан, 
а также увеличением спроса на рынках промышленной продукции, 
товаров фармацевтических товаров, в том числе в связи с более силь-
ной девальвацией рубля. Но большая часть экспорта —  это готовая 
продукция, а не полуфабрикаты или комплектующие.

Приведём мнение С. Капишникова (ГК «Регион») по этому поводу: 
«Казахстан —  чрезвычайно перспективный регион для сотрудничества. 
Этому способствует фактор территориальной близости, что предпо-
лагает удобную и недорогую логистику, потенциально интересные 
взаимодополняемые рынки сбыта, взаимный интерес к культурным 
ценностям. Всё это способствует организации совместных предприятий 
или, по крайней мере, инициирует поиск делового партнерства» 11.

Приграничное сотрудничество с Республикой Казахстан основа-
но на взаимной торговле, как товарами народного потребления, так 
и товарами, отнесёнными к категории инвестиционных. К примеру, 
новосибирский завод «Элсиб» свыше трети объёма своей продукции 
поставляет в Республику Казахстан. Предприятия Новосибирской 
области экспортируют в Республику Казахстан в основном горнодобы-
вающее оборудование, почвообрабатывающую технику, кабельно-про-
водниковую продукцию, оборудование для наружного и внутреннего 
видеонаблюдения и т. д 12.

Особое место в приграничной торговле занимает продукция ме-
дико-фармацевтической отрасли. Казахстанский производитель 
лекарственных средств АО «Нобел АФФ» в 2016 году поставил рос-
сийскому дистрибьютору «Катрен» фармацевтическую продукцию 
на сумму 5 млн долл. Подчеркнём, что бóльшую часть товарного экс-

 11 Жданова Е. Казахстан — мировая «форточка» для российского бизнеса? / Е. Жда-
нова // КС-онлайн. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.ksonline.
ru/225057/kazahstan–mirovaya–fortochka–dlya–rossijskogo–biznesa/ (дата 
обращения — 15.01.2017).

 12 Белова Л. Завод «Искра» инициировал создание совместного производства 
в Казах стане. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://nsk.rbc.ru/nsk/16/09
/2015/55f796929a79477f72aeaccd (дата обращения — 15.01.2017).
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порта и  импорта в рамках приграничной торговли составляет готовая 
продукция, а не полуфабрикаты или комплектующие. В последние 
годы объём такой торговли в целом уверенно растёт.

Губернатор Новосибирской области В. Городецкий в своём высту-
плении перед представителями казахского бизнеса в апреле 2016 го-
да отметил, что власти региона большое внимание уделяют воз-
можности расширения объёмов поставок плодоовощной продукции 
из Казахстана, в том числе в рамках программы импортозамещения. 
Ряд молочных предприятий (в частности, Milk Project, молочный за-
вод в г. Кокшетау Акмолинской области) уже поставляет многие виды 
своей продукции на новосибирский рынок 13.

Ещё одним примером такого сотрудничества является созда-
ние в 2015 году совместного предприятия ТОО «Искра-Сервис». 
В него вошли НПП «Интеррин» (Казахстан), московская компания 
ЗАО «Взрывпромкомплект» и новосибирская компания ОАО «Ново-
сибирский механический завод “Искра”». Совокупный объём инве-
стиций в совместное производство между компаниями Казахстана 
и Ново сибирской области составит, по словам руководителя области, 
не менее 100 млн рублей. Совместное предприятие займётся сбо-
рочным производством неэлектрической системы «Искра», а также 
консолидированными поставками средств взрывания и взрывчатых 
материалов на горнодобывающие предприятия Казахстана 14.

Помимо приграничной торговли товарами, Новосибирская область 
и Республика Казахстан значительно увеличили взаимный экспорт-
импорт услуг. Успешно развиваются приграничные связи в научной, 
культурно-гуманитарной, туристической сферах. Отдельное направ-
ление составило образование: в новосибирских вузах уже обучаются 
три с половиной тысячи студентов из приграничных (и не только) 
регионов Казахстана.

Для проведения согласованной экономической и социальной по-
литики, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, 

 13 Жданова Е. Казахстан — мировая «форточка» для российского бизнеса? / Е. Жда-
нова // КС-онлайн. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.ksonline.
ru/225057/kazahstan–mirovaya–fortochka–dlya–rossijskogo–biznesa/ (дата 
обращения — 15.01.2017).

 14 Белова Л. Завод «Искра» инициировал создание совместного производства 
в Казах стане. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://nsk.rbc.ru/nsk/16/09
/2015/55f796929a79477f72aeaccd (дата обращения — 15.01.2017).



приграничное сотрудничество…

115

большое значение будет иметь именно процесс налаживания более 
тесного сотрудничества между партнёрами как внутри отдельных 
стран, так и за их пределами, в том числе в рамках дальнейшего 
развития кооперационных связей между предприятиями не только 
крупного, но малого и среднего бизнеса на всем пространстве евра-
зийского континента, и конечно, в первую очередь, на постсоветском 
пространстве. Обратим внимание на то, что совместные проекты 
компаний из разных стран, поддерживаемые государствами, более 
охотно финансируются и коммерческими банками, и специальными 
государственными институтами развития (типа ВЭБ и т. п.), а также 
имеют страховую поддержку в части страхования инвестиций, на-
пример, через агентство ЭКСАР.

Партнёрство фирм из разных стран, в рамках совместного пред-
приятия, увеличивает их конкурентоспособность, предоставляя воз-
можность интегрировать и заимствовать конкурентные преимущества 
друг друга, что позволяет решать проблему их отставания от рынка, 
ведь лежащие в основе конкурентоспособности фирмы конкурент-
ные преимущества являются относительными и имеют тенденцию 
к устареванию 15.

В то же время существуют нерешённые проблемы в развитии пригра-
ничной торговли и сотрудничества Новосибирской области. Выделим 
наиболее важные из них:

— существенные отличия в регулировании деятельности предпри-
ятий, вытекающие из особенностей национальных правовых систем;

— сохраняющиеся административные, а также таможенные и на-
логовые барьеры, которые сдерживают развитие взаимовыгодной 
приграничной торговли и кооперации;

— низкий уровень инвестиционного сотрудничества и недостаток 
инвестиционных ресурсов и хорошо проработанных инвестиционных 
проектов;

— недостаток и ущербность имеющейся в приграничных зонах 
таможенной, а также транспортно-логистической инфраструктуры.

Наряду с указанными проблемами, для совместных предприя-
тий более существенным является политический риск, вызываемый 
 возможностью резкой смены политической обстановки в регионе или 

 15 Коцюбинский И. П. Российско-казахстанское приграничное сотрудничество / И. 
П. Коцюбинский // Обозреватель — Observer. 2015. №  7 (306). С. 45.
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в мире 16, что в результате может привести к охлаждению в сфере меж-
государственного сотрудничества или даже смене ключевого эконо-
мического партнера.

Несмотря на наличие таких проблем, взаимно активная при-
граничная торговля и сотрудничество вполне способны выступить 
базой для укрепления не только экономических, но и политических 
и социально-культурных связей, особенно в рамках межрегиональ-
ного сотрудничества. При решении указанных проблем необходимо 
учитывать особенную эффективность совместных предприятий 
в сфере создания рабочих мест, поэтому государства, в рамках 
межгосударственного сотрудничества, должны особое внимание 
уделять упрощению, унификации и гармонизации нормативной базы 
и режима налогообложения совместного бизнеса, стимулированию 
развития культуры предпринимательства в странах-участниках СНГ 
и их приграничных районах, обеспечению эффективной деятель-
ности служб поддержки совместных предприятий на различных 
уровнях.
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аннотация. Статья посвящена анализу перспектив формирования 
единого пространства высшего образования на территории стран 
ЕАЭС. На основании комплексного междисциплинарного исследо-
вания автор пришёл к выводу, что формирование единой образова-
тельной платформы для стран-членов Евразийского экономического 
пространства является необходимостью, поскольку способствует 
углублению интеграционных процессов в целом.
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Abstract. In the article the author analyzed the prospects of the for-
mation of a higher education common area in the territory of the EAEC 
countries. On the basis of complex interdisciplinary research, the author 
concluded that the formation of a common educational platform for all 
members of the Eurasian Economic Space countries is a need, because 
it contributes to the deepening of the integration process on the whole.
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Н ынешний этап развития современных государств характеризу-
ется глубокими интеграционными процессами, затронувшими 
многие сферы социальной жизни, в частности политическую, 
социально-экономическую, научно-техническую и образова-
тельную, укрепляя их функциональные и институциональные 
отношения. С другой стороны, активно развиваются процессы 
международной интеграции социально-экономических и по-
литических систем государств.

В настоящее время интеграция и взаимодействие между 
государствами-участниками СНГ в области науки, информации 
и образования не только не ослабевают, но и интенсифицируют-
ся, поскольку подкрепляются целым рядом новых тенденций.

Вопрос о создании единого образовательного пространства 
стран-членов ЕАЭС представляет собой один из наиболее 
актуальных вопросов в условиях региональной евразийской 
интеграции. Он часто рассматривается как второстепенный 
по отношению к проблемам развития политического, военно-
го и экономического сотрудничества. Между тем понижение 
важности вопросов образования является во многом тормо-
зящим фактором для эффективных интеграционных про-
цессов в рамках ЕАЭС. Объединение образовательных систем 
является предпосылкой не только дальнейшей координации 
экономического сотрудничества, но и той платформой, что 
явится основой для дальнейшего культурного нормативно-
ценностного взаимодействия в рамках экономического и по-
литического объединения.

Сегодня вызовы глобализирующегося мира не оставляют 
шанса на развитие изолированных обществ, а объединитель-
ная парадигма, включая в себя образовательные системы, 
даёт возможность для совместного развития и продуктивного 
взаимодействия странам евразийского континента. Более того, 
современные тенденции расширения миграционных процессов, 
обмен миграционными потоками, пронизывающими различные 
страны, наличие во многих странах внешних и внутренних диа-
споральных общин ставят вопрос о насущной необходимости 
единого образовательного пространства. Особенно актуален
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этот вопрос для постсоветского пространства, где миграционные 
потоки имеют весьма внушительные объёмы.

Что касается региональных приоритетов в деле создания единого 
пространства высшего образования (ЕПВО), то, прежде всего, наиболее 
очевидным и благоприятным последствием создания ЕВОП является 
расширение возможностей стран с точки зрения доступа к более ёмким 
рынкам. Кроме того, объединение систем высшего образования в рамках 
ЕАЭС позволит существенно повысить международный авторитет систем 
образования стран-членов Союза и конкурентоспособность предостав-
ляемых ими образовательных услуг. Наличие общих характеристик 
в развитии образовательных систем стран ЕАЭС представляет собой 
мощный фактор расширения интеграционных процессов в области 
высшего образования. Главной особенностью является обусловлен-
ность наличием единого образовательного и языкового простран-
ства с устоявшимися традициями сотрудничества, существовавшего 
в течение более полувека, общими вопросами адаптации к новым 
социально-экономическим реалиям, общей методологической, орга-
низационно-структурной и методической основой становления и раз-
вития образования. В деле реформирования образовательных систем 
в странах-членах ЕАЭС имеются пересекающиеся проблемы, связанные 
с переходом на трёхуровневую систему (бакалавр —  магистр —  доктор), 
общие проблемы законодательного обеспечения дифференциации 
образования, проблемы гармонизации старой системы присуждения 
научных званий с новой, недавно принятой схемой.

Преимущества объединения в ЕПВО также прослеживаются в аспек-
те возможностей, открывающихся для развития системы научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). 
Отметим, что «одним из ключевых показателей развития человеческого 
интеллектуального потенциала общества, создания и распространения 
знаний является система НИОКР, которая лежит в основе научно-
образовательных учреждений, включая академические институты 
и учреждения, и крайне важна для инновационного курса в науке 
и экономике. Проблема финансирования и развития НИОКР также 
может получить определённое решение в рамках ЕАЭС, к примеру, 
в сентябре 2015 года был одобрен проект распоряжения Евразийского 
межправительственного совета “О порядке организации и финансиро-
вания совместных научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ в сфере агропромышленного комплекса государств-членов 
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Евразийского экономического союза”» 1. Таким образом, «Евразийское 
научно-образовательное пространство —  это регионализация высших 
образовательных систем постсоветских стран с целью создания меж-
культурной платформы на базе науки и образования для реформиро-
вания образовательных систем, развития науки и преодоления вызовов 
XXI века» 2. По мнению М. И. Вишневского, цели формирования единого 
образовательного пространства Евразийского сообщества двояки 3. 
Во-первых, они связаны с повышением общественной эффективности 
образования путём сложения и координации усилий всех субъектов 
данного процесса на пути приближения интегрированной образова-
тельной системы к высшим мировым достижениям. В данном отно-
шении образование выступает, прежде всего, как инструмент решения 
социально-политических, экономических, научно-теоретических, 
общекультурных задач, характеризующих жизнь общества в целом. 
Вторая группа целей вытекает из личностной направленности высшей 
образовательной деятельности, обеспечивая тем самым увеличение 
и совершенствование человеческого капитала.

Анализируя мнение М. И. Вишневского, можно заметить, что об-
разовательный процесс с точки зрения становления образовательного 
пространства рассматривается, с одной стороны, как инструмент 
интеграции, а с другой —  как важнейший фактор социального раз-
вития, который может обеспечить гражданам ЕАЭС необходимый 
уровень компетентности для ответа вызовам нового тысячелетия; 
помочь осознать общность ценностей и принадлежность к единому 
социальному и культурному пространству, как основы процветания 
региона 4.

 1 Аветисян П. С., Геворкян Н. М. Человеческий капитал — ключевой фактор раз-
вития евразийских интеграционных процессов // Экономика и управление. 2016.

 2 Аветисян П. С., Галикян Г. Э. Особенности институциональных изменений в высшем 
образовании в контексте интеграционных процессов (на примере постсоветских 
стран) // Alma Mater. 2016. №  6. C. 13–17.

 3 Вишневский М. И. Непрерывное мировоззренческое образование как интегра-
тивная черта евразийского сообщества: от рынка к культуре // Образование 
через всю жизнь: становление и развитие непрерывного образования в рамках 
единого образовательного пространства Евразийского экономического сообще-
ства: материалы докладов участников междунар. конф. Т. 2. СПб.: Петрополис, 
2004. С. 11–15.

 4 Там же. С. 11.
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Таким образом, целый ряд аргументов показывают насущную не-
обходимость создания ЕПВО в рамках экономического сотрудничества 
государств-членов ЕАЭС, что будет, с одной стороны, способствовать бо-
лее тесному экономическому сотрудничеству стран-участниц и созданию 
единого, органически связанного экономико-образовательного рынка, 
а с другой стороны, позволит решить целый ряд проблем, связанных 
непосредственно с функционированием системы высшего образования. 
Достижения в этой сфере позволят системам высшего образования, 
объединённым в рамках ЕАЭС, существенно повысить международ-
ный авторитет систем образования стран-членов Евразийского эко-
номического союза, а также конкурентоспособность представляемых 
образовательными учреждениями этих стран образовательных услуг, 
уровень которой в настоящее время весьма проблематичен.

С другой стороны, имеется ряд сложностей в деле создания ЕПВО. 
Ряд экспертов выделяет следующие основные проблемы, осложня-
ющие процесс сближения систем высшего образования в условиях 
евразийской интеграции. К первой группе проблем эксперты относят 
преодоление «наследия» советской образовательной системы, тради-
ционно характеризуя его как тормозящее процессы реформирования 5. 
Ко второй группе проблем эксперты относят факторы, возникающие 
в процессе реформирования системы, а именно: отсутствие необхо-
димой инфраструктуры, обеспечивающей модернизацию образова-
ния; слабость законодательной базы, как на национальном уровне, 
так и на межгосударственном уровне, проблемы финансирования 
образования 6. Третью группу проблем можно отнести к специфике 
экономического и социального развития каждой из стран евразий-
ского пространства и отсутствию единого подхода к реорганизации 
системы образования, а также отсутствию стратегий интеграции 
систем высшего образования стран Евразийского союза в единое про-
странство при сохранении специфики национальной идентичности 7.

Следует отметить, что реформы с целью модернизации системы 
высшего образования проводятся чаще всего без скрупулёзного ана-
лиза их последствий и оценки тех выгод и потерь, которые они дают. 

 5 Пирогов А. И., Краснова Г. А., Филиппов В. М. Тенденции развития реформ высшего 
образования в странах СНГ. М.: РУДН, 2008. С. 20.

 6 Там же. С. 21.
 7 Там же. С. 20.
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Отчёты по вопросам интеграции представляют собой чаще всего пере-
чень договоров, как на государственном, так и на институциональном 
уровнях без представления реальных результатов их реализации. Они 
носят во многом «формально-показной характер» 8.

Сам переговорный процесс по вопросам интеграции образова-
тельных систем стран-участниц ЕАЭС также имеет свои трудности. 
Налицо недостаточная продуманность шагов в деле организации 
этого процесса. Изменения в составе делегаций на заседаниях со-
вета происходят чаще, чем принимаются какие-либо решения. Как 
следствие, отсутствует лидер —  руководитель конкретной делегации, 
который был бы ответственен за принятие тех или иных управленче-
ских решений, мог и желал возглавить движение страны к единому 
образовательному пространству в континентальном масштабе.

Не менее актуален вопрос о формировании объективных критериев 
для оценки эффективности проводимых реформ, которые уже были 
реализованы в постсоветских странах, в частности странах-участ-
ницах ЕврАзЭС. Можно констатировать, что база количественных 
и качественных исследований, результатов мониторинга послед-
ствий тех или иных реформ в системах образования явно недоста-
точна для дальнейшей разработки стратегического плана развития 
и координации систем образования и науки в странах Евразийского 
экономического союза.

Серьёзные вызовы по-прежнему стоят перед сферой образования 
и науки с точки зрения развития и сохранения человеческого по-
тенциала стран. Согласно данным информационно-аналитического 
портала Центра гуманитарных технологий, за последние 15–20 лет 
«переходного периода» постсоветские страны, в том числе страны, 
объединившиеся сегодня в рамках ЕАЭС, после резкого сокращения 
объёмов финансирования НИР и НИОКР по отношению к ВВП так 
и не достигли уровня 1990 года9. В частности, в Армении, Кыргызстане, 
Молдове, Таджикистане в 2011 году этот показатель составил в среднем 

 8 Аветисян П. С., Заславская М. И., Галикян Г. Э. О некоторых проблемах реформиро-
вания сферы высшего образования в странах постсоветского пространства в свете 
евразийской интеграции // Сборник совместных научных трудов СПбУУиЭиЕГУ. 
СПб., 2015.

 9 Центр гуманитарных технологий. Информационно-аналитический портал. 
[Электронный ресурс] URL: http://gtmarket.ru/ratings/research–and–development–
expenditure/info (дата обращения: 20.11.2015).
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от уровня 1990 года лишь 16–18%, в Казахстане, Узбекистане —  30–33%. 
Относительно лучшее положение сложилось в Азербайджане и Бела-
руси, где данный показатель достиг соответственно 40,51% и 56% 
от уровня 1990 года. В 2012 году в рейтинге стран мира по уровню 
расходов на НИОКР, согласно данным ЮНЕСКО, Таджикистан за-
нял 81-е место из 91 стран, Кыргызстан —  74-е, Казахстан —  69-е, 
Армения —  64-е, Беларусь —  43-е, Россия —  32-е. К примеру, в пяти 
считающихся самыми передовыми в этом отношении странах уровень 
расходов на НИОКР составляет в: Израиле— 4,40%, Финляндии —  
3,88%, Южной Корее —  3,74%, Швеции —  3,40%, Японии —  3,60% 10. 
Повышение уровня финансирования НИР и НИОКР в рамках раз-
вития евразийского партнёрства и инновационного курса экономики 
страны становится чрезвычайно важным с точки зрения удержания 
наиболее ценного ресурса общества, а именно человеческого капитала.

Несмотря на то, что большинство государств, вошедших в ЕАЭС, 
наличествуют в списке стран с наибольшим числом специалистов 
с высшим образованием, тем не менее по числу исследователей их от-
личают значительно более слабые позиции по сравнению с ведущими 
странами с инновационным курсом развития. К примеру, в Армении, 
по данным ЮНЕСКО, число исследователей в науке (включая обслу-
живающий и административный персонал) на тысячу занятого на-
селения составило в 2013 году 3,4 (в 2000 г. — 4,96), в Беларуси —  6,43 
(в 2000 г. — 6,13), в России —  9,47 (в 2000 г. — 12,22), в Казахстане —  2,57 
(в 2000 г. — 1,95), данные по Киргизии отсутствуют. Для сравнения, 
в Финляндии в 2012 году это число составляло 29,11, в Дании —  29,42, 
во Франции —  19,42, в Германии —  14,16, в Норвегии —  24,66, в Южной 
Корее —  22,01 11.

Остаётся актуальной проблема дисбаланса между направления-
ми подготовки человеческих интеллектуальных ресурсов высшими 
образовательными учреждениями и потребностями в конкретных 
специалистах по экономическим секторам страны. Данная пробле-
ма углубляется и требует исследований в связи со структурными 

 10 Центр гуманитарных технологий. Информационно-аналитический портал. 
[Электронный ресурс] URL: http://gtmarket.ru/ratings/research–and–development–
expenditure/info (дата обращения: 20.11.2015).

 11 Институт статистики ЮНЕСКО. [Электронный ресурс]. URL: http://data.uis.unesco.
org/Index.aspx?queryid=61 (дата обращения: 23.11.15).
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изменениями экономик стран, интегрирующихся в Евразийский 
экономический союз 12.

В рассматриваемых странах на низком уровне находится сотрудни-
чество вузов с реальным сектором экономики. Это является очередным 
доказательством несоответствия продукции рынка образовательных 
услуг потребностям реального сектора хозяйства. Рынки образователь-
ных услуг, как правило, не ориентированы на потребности реальной 
экономики. Низкий показатель затрат фирм на НИОКР свидетель-
ствует о низкой степени взаимного сотрудничества: подобные оценки 
показывают, что бизнес не заинтересован в заказе кадров. Частный 
сектор экономики не ощущает потребности в том, чтобы делать заказ 
вузовской системе и платить за подготовку необходимых кадров 13.

В качестве одного из возможных решений проблем модернизации 
систем высшего образования в контексте их интеграции, а также од-
ного из действенных механизмов выхода из кризиса образовательных 
систем стран ЕАЭС и их интеграции на евразийском пространстве чаще 
всего негласно рассматривается механизм их европеизации. Иными 
словами, евразийская интеграция априори связывается с унификацией 
образовательных систем через европейскую интеграцию, данные про-
цессы также имеют свои особенности на постсоветском пространстве.

Недостаточная продуманность национальных доктрин образо-
вательной системы приводит во многом к простому копированию 
опыта европейских стран, подражанию управленческим решениям 
соседних стран без учёта собственной социокультурной специфики, 
переводу проблем в системе образования на популистский уровень 
без достаточного научного анализа последствий принимаемых управ-
ленческих решений.

Возникает вопрос о целесообразности прямой интеграции образо-
вательных систем стран-участниц ЕАЭС в европейское пространство. 
В результате проведенных исследований был выявлен целый ряд 
проблем в процессах модернизации СВО стран ЕАЭС в направлении 
их европеизации.

 12 Аветисян П. С., Геворкян Н. М. Человеческий капитал — ключевой фактор раз-
вития евразийских интеграционных процессов // Экономика и управление. 2016.

 13 Аветисян П. С., Аветисян А. Г. Рынок образовательных услуг в РА: современ-
ное состояние и перспективы развития в контексте интеграционных тенден-
ций // Экономика и управление. 2016. №  3. С. 66.
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Имеется определённая разнонаправленность целевых установок 
реформирования систем высшего образования стран ЕАЭС, а имен-
но: с одной стороны, реформирование нацеливается на взаимную 
в рамках постсоветского пространства интеграцию, с другой стороны, 
реорганизация систем высшего образования направляется на ев-
ропеизацию и интеграцию местных университетов в европейскую 
систему высшего образования в соответствии с Болонскими прин-
ципами, и, наконец, модернизация образовательных систем ставит 
целью сохранение национальной специфики и местных традиций. 
В результате отсутствия ясно сформулированного видения нацио-
нальных доктрин образования, недостатка финансирования и эко-
номической нестабильности в рассматриваемых странах, слабости 
законодательной базы; отсутствия необходимой инфраструктуры, 
обеспечивающей модернизацию образования, возникает хаотиче-
ская ситуация с точки зрения логики принятия управленческих 
решений в сфере высшего образования, как на национальном, так 
и на межгосударственном уровне 14.

Резюмируя проведённый анализ основных проблем и трудностей, всех 
аргументов «за» и «против» в деле интеграции систем высшего образо-
вания стран-участниц ЕАЭС, можно выделить следующие необходимые 
направления деятельности в деле создания ЕПВО в рамках ЕАЭС.

1.  Основные векторы сотрудничества

— Для построения реального экономического сообщества госу-
дарств-членов ЕАЭС создание единого образовательного простран-
ства является необходимостью. Сегодня образовательные системы, 
действующие на территориях Евразийского сообщества, несмотря 
на множество объединяющих их факторов, имеют немало и разли-
чий. Различия касаются как принципов учреждения и организации 
работы учебных заведений, так и содержания образования. И поэтому 
необходимо формирование единых государственных образователь-
ных стандартов и образовательных программ, а также требуется 
разработать соответствующее нормативное правовое обеспечение 

 14 Аветисян П. С., Заславская М. И., Галикян Г. Э. Проблемы и перспективы модерни-
зации систем высшего образования стран ЕАЭС в контексте создания и развития 
единого образовательного пространства // Вестник РАУ. 2015. №  3. С. 3–7.
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для гармонизации законодательств, что позволит эффективно ис-
пользовать экономический и интеллектуальный потенциал государств 
для повышения уровня жизни народов.

— При гармонизации законодательств необходимо не просто сбли-
зить законодательства пяти государств между собой, а вывести такие 
основы законодательства в сфере образования на международный 
стандарт, имплементировать через Основы законодательства между-
народные нормы и принципы с тем, чтобы последующие специальные 
законы были приведены в соответствие с Основами. Это значит, что 
международные стандарты и принципы подзаконного уровня будут 
имплементированы в национальную правовую систему, однако с при-
оритетным учётом регионального развития 15.

— Для того чтобы образовательные системы стран ЕАЭС смогли 
согласовывать свои национальные интересы не только с принципами 
и критериями Евразийского научно-образовательного пространства, 
но и с другими образовательными пространствами, в которых они 
находятся, необходимо разработать формат межрегионального со-
трудничества: конкретизировать цели и задачи, которые стоят перед 
их странами при создании нового образовательного пространства, 
в целях согласования национальных интересов стран-участниц ЕАЭС 
не только в масштабе данной организации, но и в масштабе дру-
гих образовательных пространств, в частности в контексте единой 
классификационной таблицы уровней и ступеней образования в со-
ответствии с международной стандартизацией и классификацией 
образования ЮНЕСКО.

— Интеграция стран ЕАЭС в сфере высшего образования долж-
на, прежде всего, помочь им в создании образовательного рынка, 
который еще не сложился, и, следовательно, налаживание тесного 
продуманного сотрудничества между странами уже становится на-
сущной необходимостью. Особенности каждого университета, его 
преимущества и недостатки, и главное —  конкурентоспособность, 

 15 Кубасова И. А. Институциональные основы формирования единого образовательно-
го пространства в рамках евразийского экономического сообщества // Образование 
через всю жизнь: становление и развитие непрерывного образования в рамках 
единого образовательного пространства евразийского экономического сообще-
ства: материалы докладов участников междунар. конф. Т. 2. СПб.: Петрополис, 
2004. С. 43–47.
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становятся чётко обозначенными приоритетами именно в контексте 
рынка. Касательно евразийского образовательного пространства со-
трудничество по налаживанию образовательного рынка возможно, 
если участники: во-первых, не удовлетворены нынешним положе-
нием вещей, во-вторых, имеют желание и возможность учиться, 
и, в-третьих, и это особенно важно, готовы к сотрудничеству через 
включение в международные сетевые профессиональные сообщества, 
с обязательным учетом того, что выбранные партнёры заинтересо-
ваны в опыте друг друга и готовы к открытому обмену информацией 
и ресурсами, даже если информация негативного характера 16.

— Учитывая специфику систем высшего образования стран-участ-
ниц ЕАЭС, целесообразно стимулировать интеграцию образовательных 
систем евразийского пространства не в направлении унификации 
образовательных услуг, а наоборот, диверсификации предметных 
областей образовательной сферы, которые должны коррелировать 
с основными нуждами рынка труда в конкретном регионе, отражать 
социально-культурную специфику региональной образовательной 
системы и представлять экономический интерес, как для конкретного 
региона, так и в перспективе всего объединения в целом.

— Сегодня все постсоветские страны, в частности страны ЕАЭС, 
поддерживающие идею формирования единого образовательного 
пространства, должны особое, можно даже сказать, основное внима-
ние уделять решению вопроса повышения конкурентоспособности, 
как отдельных образовательных систем, так и всего объединения 
в целом. Евразийское научно-образовательное пространство долж-
но реально соответствовать задачам экономической интеграции 
и реальным потребностям общего рынка товаров, услуг и капитала 
региона. С учётом особенностей миграционных процессов в рамках 
ЕАЭС необходимо, чтобы векторы модернизации СВО обеспечивали 
реальное отражение в развитии общего рынка труда и упорядочении 
проблемы движения кадров в процессах трудовой миграции.

— В контексте проблемы рейтингов высших учебных заведений 
необходимо выработать совместную политику по отношению к про-
блемам международного рейтингования университетов с целью вы-

 16 Аветисян П. С., Галикян Г. Э. Особенности институциональных изменений в высшем 
образовании в контексте интеграционных процессов (на примере постсоветских 
стран) // Alma Mater. 2016. №  6. C. 13–17.
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работки приоритетных направлений трансформации образовательного 
пространства стран ЕАЭС с учётом как возможностей стран- участниц, 
результатов и достижений уже реализованных трансформаций, так 
и стимулирования перспективного развития университетов в едином 
образовательном евразийском пространстве.

2.  Организационный аспект

Исходя из анализа результатов проведенных исследований, мож-
но заключить, что имеется целый ряд проблем в организационном 
аспекте интеграционных процессов.

•  Во-первых, назрела необходимость создания Координационного 
Центра для реализации дальнейших шагов в направлении созда-
ния евразийского образовательного пространства на основе сетевой 
структуры, а не иерархической модели «центр-периферия». Для этого 
целесообразно, чтобы Центр функционировал как представительство 
всех стран евразийского пространства на паритетной основе.

•  Во-вторых, необходимо создание международной исследователь-
ской группы по вопросам образования, целью которой будет исследо-
вание и предложение конкретных шагов по реорганизации образова-
тельных систем в направлении их интеграции для каждой страны или 
региона евразийского пространства, оценка возможных рисков от их 
реализации и прогнозирование дальнейшего развития интеграционных 
образовательных процессов на евразийском пространстве.

Более того, следует стимулировать создание объединений про-
фессионалов из трёх социальных подсистем (наука и образование, 
экономика и финансы, органы государственного регулирования) 
в Ассоциации в рамках евразийской интеграции образовательных 
систем. Одной из функций подобных ассоциаций может быть обе-
спечение взаимодействия указанных сфер общества в деле регу-
лирования дисбаланса физического и интеллектуального челове-
ческого капитала путём перемещения людей между различными 
сферами деятельности, а также поиск механизмов стимулирования 
благотворительного и иного инвестирования в экономику и образо-
вание. Предполагается тесное сотрудничество в рамках подобных 
ассоциаций между профессионалами и специалистами из сферы 
образования с производителями, потребителями и занимающимися 
торговлей и иной экономической деятельностью, как в  региональном 
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измерении, так и в масштабах отдельных республик. Подобные 
ассоциации могут регулировать образовательный процесс, исходя 
из настоящего и будущего запроса экономической жизни, одновре-
менно привлекая инвесторов и сближая образование с практикой 
предпринимателей.

•  В-третьих, несмотря на то, что в странах-членах ЕАЭС продол-
жается реформирование образовательных систем с учётом факта 
неоспоримого и преимущественного влияния качества образова-
ния на качество жизни населения страны, и скорость изменений, 
происходящих в системах образования стран-партнёров, весьма 
высока. Ощущается настоятельная потребность в создании струк-
тур, ответственных за мониторинг результатов реформирования. 
Формирование подобных структур тем более необходимо, если 
принять во внимание проблему неравных возможностей в сфере 
высшего образования в странах ЕАЭС, а также учесть тот факт, что 
в режим трансформирования переходит не вся система образования 
какой-либо страны в целом, а только отдельные её подсистемы. 
Повышается важность разработки методологических и методиче-
ских основ мониторинга модернизации систем высшего образова-
ния с точки зрения успешной интеграции в единое пространство 
высшего образования (ЕПВО).

Особенности потенциала системы высшего образования 
Республики Армения в контексте создания ЕПВО

Членство Армении в ЕАЭС, с точки зрения внутристрановых 
перспектив, открывает перед рынком образовательных услуг новые 
возможности. Наиболее очевидным благоприятным последстви-
ем является расширение возможностей с точки зрения доступа 
на общий рынок труда через разработку и внедрение совместных 
образовательных программ. Вместе с тем определение конкурент-
ных преимуществ Армении позволяет выявить новые перспективы 
развития взаимных торгово-экономических отношений на регио-
нальном уровне.

Будучи страной с ограниченными ресурсами, находящейся в слож-
ной геополитической ситуации, Армения тем не менее обладает 
двумя преимуществами перед остальными странами Евразийского 
экономического союза. Данные преимущества позволяют Армении 
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выступать в качестве моста, соединяющего ЕАЭС с Европой, США 
и рядом других стран 17.

Во-первых, Армения как страна с большой западной диаспорой, 
тесно связанной со страной происхождения, представляет собой инве-
стиционный мост между потенциальными инвесторами —  армянами 
диаспоры и странами Евразийского экономического союза. Связано 
это с тем, что для представителей западной армянской диаспоры 
Армения в контексте интеграционных процессов представляет свое-
образный инвестиционный мост между внешним миром и странами, 
входящими в Евразийский экономический союз, незнакомыми им 
с точки зрения рынка, но представляющими интерес с точки зре-
ния его ёмкости. Подобная гипотеза имеет место быть, поскольку 
в Армении уже сейчас функционируют образовательные проекты, 
не имеющие аналогов в регионе: международная школа UWC Dilijan 
College 18 и TUMO 19— центр креативных технологий.

Во-вторых, Армения —  единственная из стран ЕАЭС, пользующаяся 
выгодами режима Генеральной системы льгот (GSP+) со странами 
Евросоюза. При этом с 1 января 2014 года Армения перешла на новый 
этап улучшенного режима GSP+ 20.Это означает, что вывоз товаров 
армянского происхождения в страны ЕС осуществляется по льготным 
тарифам или на условиях беспошлинного ввоза. В свою очередь, пер-
спектива перенесения ряда производств в Армению приведёт к росту 
производного спроса на услуги труда, то есть на соответствующие 
образовательные услуги. Решением, способствующим дальнейшей 
интеграции образовательного пространства стран ЕАЭС, с выходом 
на общий рынок труда в данном контексте может послужить разра-
ботка и внедрение совместных образовательных программ 21.

 17 Аветисян А. Г. Роль качественного образования в процессе развития экономики 
Армении // Проблемы современного образования: материалы IV научно-прак-
тической конференции 10–11 сентября 2013 г. Прага: Изд. центр «Социосфера», 
2013.

 18 См. подробнее: http://www.uwcdilijan.org/
 19 См. подробнее: https://www.tumo.org/
 20 См. подробнее: Delegation of the European Union to Armenia, http://eeas.europa.eu/

delegations/armenia/eu_armenia/trade_relation/pref_reg_gsp/index_en.htm
 21 Аветисян П. С., Аветисян А. Г. Рынок образовательных услуг в РА: современ-

ное состояние и перспективы развития в контексте интеграционных тенден-
ций / Экономика и управление. 2016. №  3. С. 66.
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Другим важнейшим конкурентным преимуществом Армении яв-
ляется её исторически сложившееся ещё со времен СССР лидирующее 
положение в сфере компьютерных технологий.

По оценкам многих экспертов, Армения располагает всеми необходи-
мыми данными для приобретения высокого статуса в мире информаци-
онных технологий, включая, в частности, и азиатский регион, благодаря 
таким проектам, как, Enterprise Incubator Foundation (EIF), одного из круп-
нейших региональных технологических бизнес-инкубаторов и консал-
тинговых компаний, и проекта East Invest по упрощению региональных 
инвестиций и торговли в рамках европейской инициативы Восточного 
партнерства 22. Вместе с тем необходимо отметить, что существенной 
проблемой для развития отрасли остаётся нехватка квалифицирован-
ных кадров, и с этой точки зрения создание ЕПВО в рамках ЕАЭС может 
способствовать решению как внутренних проблем образовательного 
рынка Армении, так и стимулированию развития Евразийского единого 
рынка образовательных услуг, которые в перспективе способны стать 
конкурентными как на региональном, так и мировом уровнях.

Резюмируя вышеприведённый анализ, можно заключить, что соз-
дание ЕПВО в рамках ЕАЭС уже становится насущной необходимостью 
в деле стимулирования развития региональных процессов в аспек-
те перспективы включения в мировые процессы в качестве полно-
правных партнёров. Анализ особенностей образовательного рынка 
Армении как одной из стран-участниц Евразийского экономического 
союза показал, что грамотный учёт специфики каждого отдельного 
рынка образовательных услуг интегрирующихся стран способен как 
решить целый ряд внутристрановых проблем, так и способствовать 
выведению интеграционных процессов и в экономике, и в политике, 
и в образовании на новый уровень решения региональных проблем.
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проблемы развития рыночной экономики в республике казахстан  
и предпосылки развития кластерного  
подхода в республике казахстан
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аннотация. На современном этапе формирование рыночной эконо-
мики в Казахстане и обеспечение устойчивого развития республики 
являются одними из важнейших задач, выдвинутых перед многонаци-
ональным народом страны. Необходимо выявить факторы, влияющие 
на экономические реформы и жизнь населения Казахстана в условиях 
глобализации и евразийской экономической интеграции. Выделены 
способы повышения конкурентоспособности Казахстана в мировой 
экономической жизни. Охарактеризованы кластеры, созданные в Рес-
публике Казахстан.

ключевые слова: рыночная экономика, конкурентоспособность, 
Казахстан, устойчивое развитие, кластеры, евразийская интеграция.

Abstract. At the present stage, the formation of a market economy 
in Kazakhstan and ensuring the sustainable development of the republic 
are among the most important ones put forward for the multinational people 
of the country. It is necessary to identify factors that affect economic reforms 
and the life of the population of Kazakhstan in the context of globalization 
and Eurasian economic integration. The ways of increasing Kazakhstan’s 
competitiveness in the world economic life are singled out. Clusters created 
in the Republic of Kazakhstan are characterized.
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Д вадцать пять лет независимости Казахстана показали наличие 
целого ряда проблем, среди которых формирование рыночной 
экономики в РК и обеспечение устойчивого развития респу-
блики являются одними из важнейших. Нам представляется 
необходимым выявить факторы, влияющие на экономические 
реформы и жизнь населения Казахстана в условиях глобализа-
ции и евразийской экономической интеграции. В число таких 
факторов входят:

1. Последствия распада СССР. Одним из самых значитель-
ных событий последних десятилетий стал распад Советского 
Союза и образование на его территории 15 независимых го-
сударств. Распад такой великой державы не мог пройти неза-
метно для населения. В результате подписания Беловежских 
соглашений были разорваны все существовавшие связи между 
союзными республиками. Разрыв этих связей сказался пре-
жде всего на жизни людей в постсоветском пространстве. 
Резко обострились межнациональные отношения, что при-
вело к межэтническим столкновениям почти во всех союз-
ных республиках. И сейчас наблюдается процесс обострения 
социальных последствий политического и экономического 
кризиса, резкий рост национализма, дискриминация русско-
язычного населения и русского языка в республиках бывшего 
Советского Союза. Все эти последствия распада СССР повергли 
в отчаяние миллионы людей и привели к резкой дифферен-
циации общества на бедных и богатых, беспрецедентному 
росту потока беженцев.

Все это породило острейшую кризисную ситуацию, привело 
к резкому усилению социальной и политической напряжен-
ности в обществе и представляет собой своего рода «бомбу 
замедленного действия».

2. Материальное обеднение населения в условиях кризиса 
экономики. Согласно оценкам экспертов, в 1990 году в Казах-
стане в сложном материальном положении находилось не менее 
10% населения. Специфическим фактором обнищания во многих 
районах явилось загрязнение окружающей среды. Так, район 
Аральского моря классифицируется как зона экологического
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бедствия. Здесь проживает более 1 миллиона человек, из них 300 ты-
сяч находятся на грани вымирания 1.

По оценкам, к началу 1993 года уже 50% населения Казахстана на-
ходились ниже черты бедности, и разрыв в уровне жизни различных 
групп населения быстро увеличивается. Положение усложняется 
тем, что уровень занятости в Казахстане традиционно был ниже, 
чем в России. Например, в 1989 году в республике было занято 82,4% 
всей рабочей силы, среди сельского населения —  81,6%, в то время 
как в среднем по России эти показатели составляли 85,8 и 87,3% 
(соответственно).

Проблема выживания остро встала перед большей частью на-
селения Казахстана, что отражается показателями уровня жизни. 
Так, среднедушевой доход составил в мае 1994 года в среднем по ре-
спублике 408 тенге, в том числе в городской местности —  560 тенге, 
а в сельской —  257 тенге. Стоимость только продовольственной части 
минимального потребительского бюджета составляла в среднем 
1170 тенге. Таким образом, среднедушевой доход составил 17,4% от сто-
имости минимального потребительского бюджета.

За первое полугодие 1994 года из-за инфляции стоимость набора 
продуктов питания возросла в 5 раз, что значительно опережало рост 
доходов населения. В структуре потребления продуктов питания резко 
увеличилась доля хлебопродуктов, что свидетельствует об увеличе-
нии числа бедных людей, которые не в состоянии включить в рацион 
биологически ценные продукты. Если за ориентир взять потребление 
населения России, где во всех опросах населения отмечается острота 
проблемы питания, то положение населения Казахстана является 
явно бедственным. Расходы на непродовольственные товары снизи-
лись с 33,9 до 22,9%. Наиболее серьёзной проблемой выступает износ 
товаров длительного пользования.

3. Рост безработицы и обеднение работающих. Материальное 
обнищание усугубляется потерей работы, ощущением социаль-
ной изоляции. Масштабы распространения этого типа обеднения 
не отражаются статистикой безработицы, так как в ней учитыва-

 1 Сабден О., Кошанов А. К., Хусаинов Б. Д., Днишев Ф. М., Додонов В. Ю., Аханов С. А., 
Нурланова Н. К., Альжанова Ф. Г. Конкурентоспособность национальной эконо-
мики: критерии оценки и пути повышения: Монография / Под науч. ред. д. э.н., 
проф., академика НИА РК О. Сабдена. Алматы: Экономика, 2007. С. 23.
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ется лишь зарегистрированная безработица. Уровень её составил 
в 1994 году 0,8%.

Так, в июне 1994 года число зарегистрированных безработных 
составило 52 223 человек, в то время как за период 1993–1994 годов 
численность занятых в народном хозяйстве уменьшилась на 354.700 
человек (не учитывая миграционный отток населения из республики, 
составивший в 1993 году 222 100 человек). Наблюдается значительный 
рост экономически активного населения, занятого в домашнем хо-
зяйстве: с 9% в 1991 году до 17,8% в 1993 году, что составило примерно 
1 246 800 человек. Из этих данных можно увидеть, что несколько сотен 
тысяч человек ищут работу, в то время как официальная безработица 
составляет примерно 52 тысячи человек.

Из общего числа незанятых, обратившихся в январе– июне 1994 года 
в Службу занятости, было трудоустроено, согласно республиканской 
статистике, лишь 34,5%. В связи с этим возникает вопрос: где находят 
источники дохода незанятые граждане?

Исследование, проведённое в г. Алматы, показало, что идёт активное 
формирование сегмента случайных работ на рынке труда. Наём там 
не легализован, работодатели избегают регистрировать свой спрос 
на рабочую силу в Службе занятости. Спрос же на рабочие места 
в сегменте рынка труда предъявляют как безработные граждане, так 
и работающие, которые лишь числятся в штате предприятия, но в те-
чение длительного времени не получают заработной платы. Среди 
опрошенных были люди с высшим и со средним профессиональным 
образованием. Все они оказались невостребованными национальной 
экономикой в переходный период. Значительная их часть продолжает 
сохранять занятость на предприятии, находясь, таким образом, в со-
стоянии скрытой безработицы. Особенно это характерно для работ-
ников государственных промышленных предприятий. Из статистики 
можно увидеть, что в промышленности потери рабочего времени 
за первое полугодие 1994 года составили 15,6% от табельного фонда 
рабочего времени 2.

Общий избыток труда на производстве остаётся ещё значительным. 
Чтобы доказать это, можно сопоставить показатели падения произ-
водства и сокращение численности работников. Так, за январь– июль 
1994 года производство валового внутреннего продукта сократилось 

 2 Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения, 1993. С. 52.



е. Н. каттабеков

138

на 26,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, объём 
промышленного производства снизился на 29,4%. Среднесписочная 
численность работников за январь-июль 1994 года составила к соответ-
ствующему периоду 1993 года в целом по народному хозяйству 94,5%, 
в том числе в промышленности —  94,4%.

Таким образом, в Казахстане появился новый феномен —  бед-
ные работающие. Их численность увеличивается, так как стимулов 
к увольнению нет как у работодателей из-за дешевизны рабочей си-
лы и нежелания платить выходное пособие в размере трёхмесячной 
заработной платы работника, так и у работников, поскольку они по-
прежнему рассматривают предприятие как социальную организацию, 
где можно получить различные неденежные блага.

4. Институты социальной защиты и самоорганизация населения. 
При сохранении дешевизны рабочей силы и многомесячной задолжен-
ности предприятий по выплате зарплаты работникам в Казахстане 
отмечается также пассивность в отстаивании трудовых прав, которая 
вплоть до начала 1995 года наблюдалась и в России: рабочие неспособ-
ны или не желают выступать с протестом прямо или через профсо-
юзы, добиваясь зарплаты, на которую они имеют право. Профсоюзы 
и раньше очень редко выступали в роли защитников трудовых прав 
работников, в основном они занимались предоставлением своим 
членам различных благ и льгот в сфере потребления, а также регу-
лированием очереди на получение ведомственного жилья. В течение 
1993–1994 годов профсоюзы полностью утратили эту функцию и вместе 
с ней —  своё влияние в трудовых коллективах. Отсутствие социаль-
ных институтов защиты трудовых прав работников приводит к тому, 
что нормой в организации становится индивидуализация доходной 
трудовой деятельности, главным образом в неформальной экономике.

В процессе социологического исследования было выяснено, что 
поиск дополнительных заработков мужчинами, числящимися в штате 
какого-либо предприятия, как правило, происходит в форме само-
организации, без использования легальных путей доступа к работам 
на рынке труда. Службы занятости не выполняют в этом деле роль 
посредника, во-первых, потому что они не располагают информацией 
о случайных, разовых работах и не стремятся создать банк данных 
о такого рода работах, а во-вторых, потому что они нацелены на об-
служивание безработных, а не на помощь работающим соискателям 
работ.
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Под угрозой нищеты люди используют единственно доступный 
им метод борьбы с обнищанием —  поиск дополнительных заработков. 
Спрос на случайных работников довольно большой как в легальной, 
так и в нелегальной экономике из-за неразвитости сферы обслужи-
вания и из-за существования неквалифицированного труда, работ 
с ненормальными условиями труда, непривлекательных для посто-
янной занятости.

Все эти причины (дешевизна рабочей силы, нарушение трудового 
права работника на своевременную выплату зарплаты, неразвитость 
системы социальной защиты) привели к тому, что на базе, как правило, 
неформальных взаимоотношений работника и работодателя возникла 
и быстро развивается дополнительная занятость. Но возможности ис-
пользовать этот специфический институт труда ограничены для лиц 
недостаточно физически крепких и выносливых, а также для жен-
щин, имеющих малолетних детей, для многодетных матерей. У них 
остаётся лишь одна возможность получения заработка —  развитие 
уличной рыночной экономики.

В развитии феномена дополнительной занятости, не регулируемой 
и не контролируемой государственными органами и профсоюзами, 
можно отметить по крайней мере два негативных момента. Во-первых, 
опора людей исключительно на самодеятельность, самостоятельные 
усилия ведут к полной утрате интереса к социальным организациям 
по защите прав граждан в сфере труда, к коллективным действиям. 
Постепенно утрачивается чувство причастности к социальной жиз-
ни, углубляется индивидуализм и ощущение социальной изоляции. 
Во-вторых, явно выделяется тенденция к сокращению доступа ра-
ботников в сегменты «хороших» работ рынка труда. Выполняя слу-
чайные работы, профессионалы теряют квалификацию и рыночные 
характеристики, привлекательные для работодателя с точки зрения 
постоянного найма и набора на перспективные работы.

Работники, как правило, не осуществляют торг с работодателями 
за хорошую оплату и нормальные условия труда, большинство из них 
не имеют представления о контракте как о способе достижения со-
гласия между работником и работодателем. В итоге формируется 
локальный рынок труда с доминированием прав работодателя. Такие 
работники снижают требования к работодателям и на основном 
месте работы, мирятся с дешевизной рабочей силы и длительными 
задержками выплаты заработной платы. Они теряют чувство при-
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вязанности к своей организации, снижается ценность хорошей тру-
довой атмосферы, трудовая мотивация становится всё более слабой.

Если опустить промежуточные звенья этого механизма, то глав-
ным фактором «на входе» выступает дешевизна рабочей силы, а ос-
новными результатами «на выходе» являются бедность и снабжение 
«стараниями» государственного сектора экономики дешёвой рабочей 
силой сегмента случайных нерегистрируемых работ рынка труда, 
тесно связанного с нелегальной экономикой. Естественно, что от не-
легальной экономики не получают налоги, не пополняется госбюд-
жет, не умножаются ресурсы для проведения социальной политики 
и создания системы социальной защиты.

5. Незащищённость как состояние и как процесс. К началу транс-
формационных процессов в Казахстане оказались экономически 
и социально незащищенными в наибольшей степени три категории 
населения:

—  сельское население, которое на протяжении десятилетий было систе-
матически лишено доступа к ряду основных средств жизнеобеспечения;

—  пенсионеры, особенно одинокие;
—  этническое меньшинство —  немцы, греки, русские.
Последняя группа все послевоенные годы проживания в Казахстане 

испытывала ущемление в правах на получение высшего образования, 
на занятие руководящих должностей и пр. В итоге у многих этни-
ческих меньшинств относительно низкий уровень знаний и квали-
фикации; в основном они проживают в сельской местности и ведут 
сельский образ жизни. Они не бедны, но они не могут, по-видимому, 
не ощущать ущемлённость относительно того уровня жизни, который 
они имели бы на своей исторической родине. Дискриминация по на-
циональному признаку достигла своего апогея в 1988–1989 годах, 
и именно в это время начинается массовый выезд немцев и греков. 
К примеру: до 1988 года в Казахстане проживало более 800 тысяч 
немцев и немногим больше греков, к 1995 году их осталось не более 
9–10% от их общего числа. Вслед за ними начался массовый выезд 
русских, преимущественно из городских районов.

В последние 5 лет идёт нарастание ощущения ущемлённости среди 
этнической группы русских. Прежде они были заняты в основном 
на предприятиях союзного подчинения, в сфере управления, на-
родного образования, науки и т. д. Изменение прежних приоритетов 
в распределении государственных ресурсов и в финансировании 
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выразилось в резком ухудшении условий трудовой деятельности 
и снижении доходов русскоязычного населения. Русскоязычные со-
ставляют значительную часть специалистов, которые в переходный 
период экономики повсеместно испытывают чувство избыточности, 
ненужности. Это усугубляется ущемлением ряда прав русскоязычного 
населения в отношении доступа к квалифицированному труду и про-
фессиональному образованию, осуществления трудовой карьеры, 
обеспечения полноценного образования для детей и т. д. Примером 
этому может служить то, что после выборов в парламенте республики 
казахов оказалось 60%, а русских 28%. Среди советников президента 
не осталось ни одного не казаха! Таким образом, все нации оказались 
равны, но казахи немного «равнее».

Отчётливо выделяются следующие негативные социальные про-
цессы, которые будут препятствовать в перспективе преодолению 
разделения отдельных категорий населения (и не только русского):

1. Отток учителей, врачей и другой интеллигенции из сельской 
местности, вызванный резким сокращением финансирования со-
циальной сферы и изменением прежней отраслевой дифференци-
ации заработной платы. Отток затрудняет социально-культурное 
обслуживание сельского населения и формирование культурного 
и квалификационного потенциала сельских жителей и в ближайшем 
будущем приведёт к снижению уровня их конкурентоспособности 
на рынке труда.

Занятость в непроизводственной сфере сократилась за 1993–1994 го-
ды на 11,8%, в том числе в образовании, науке и культуре —  на 14,5% 
(занятость в целом по народному хозяйству за январь–июль 1994 года 
составляет 94,5% от уровня занятости за соответствующий период 
1993 года). Низкая зарплата в непроизводственной сфере вызвала 
переход работников в другие отрасли и коммерческие организации, 
стимулировала эмиграцию специалистов, преимущественно высокой 
квалификации.

2. Отток русскоязычного населения из Казахстана. Этот про-
цесс негативно сказывается на общем состоянии экономики, науки, 
культуры и в конечном счёте на успехе перехода республики к рыноч-
ной экономике, на её позициях в международном разделении труда.

3. Усиление сельской миграции в города. Создание барачных го-
родков сельских мигрантов может принять форму гетто,  возникает 
угроза воспроизводства и расширения бедности в среде бывших 
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сельских жителей. Усиление сельской миграции в города в основном 
происходит за счёт переселения детей сельских жителей казахской 
национальности для обучения, т. к. для них существует очень много 
привилегий при поступлении в высшие и средние учебные заведения.

4. Общее увеличение миграционных перемещений внутри респуб-
лики. Рост миграции в определённой степени отражает неумение 
людей справиться с проблемой обнищания в местах постоянного про-
живания. Можно прогнозировать дальнейшее сокращение осёдлости 
и увеличение числа бездомных. Все описанные процессы усугубляются 
унаследованной от прежнего времени низкой обеспеченностью насе-
ления качественным жильём. Основное право людей на нормальное 
жильё становится всё в большей степени недоступным для большин-
ства населения республики.

5. Повсеместное распространение среди студентов занятий 
коммерцией из-за невозможности прожить на стипендию. Этим 
наносится ущерб процессу обучения и создаётся угроза как перспек-
тивам личностного развития и профессиональной карьере молодёжи, 
так и развитию культурно-экономического потенциала Республики 
Казахстан.

6. Сокращение возможностей занятости для людей с качествами, 
отклоняющимися от нормальных (в первую очередь для инвалидов). 
Они и раньше не попадали под действие социального института труда, 
а теперь фактически исключены из сферы социальных взаимодей-
ствий, из социальной жизни.

Социальные ресурсы населения для преодоления исключитель-
ности своего положения формируются на основе следующих соци-
альных процессов.

А. Люди постепенно накапливают опыт жизни в состоянии обед-
нения, как-то приспосабливаются, адаптируются к ситуации, хотя 
нередко и в ущерб не только интеллектуальному развитию, но и фи-
зическому здоровью. Достаточно условно можно выделить два типа 
поведения: пассивное и активное. Пассивное поведение в основном 
сводится к экономии средств, предназначенных для удовлетворения 
первичных потребностей в пище и одежде. Активное поведение чаще 
всего выражается в натурализации процесса потребления, т. е. вы-
ращивания овощей, фруктов, в домашних заготовках, ремонте пред-
метов домашнего хозяйства. Значительная часть женщин участвует 
в нерегистрируемой уличной торговле.
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Б. В состоянии разлада во всех сферах жизнедеятельности уве-
личивается индивидуальная ценность института семьи. При опросе 
было отмечено возрастание персональной ответственности за семью 
и связанное с этим желание предпринять активные действия для пре-
одоления обнищания.

В. Заметным явлением становится мобилизация личностных 
ресурсов, стремление людей использовать свой культурно-профессио-
нальный потенциал, способности к предпринимательству. Особенно 
это заметно у людей, получивших высшее образование в России. 
Отмечается активное использование связей и знакомств, а также 
опоры на родственные связи. Значительная часть коммерческих фирм 
учреждена совместно родственниками.

Г. Явные преимущества даёт гражданам обладание собственностью 
(жильё, дачи, земельные участки) и введение её в рыночный оборот. 
Однако доходы от обладания той или иной собственностью получает 
тонкий социальный слой. Стоит отметить, что рынок жилья высту-
пает как единственный рыночный аппарат, который действительно 
хорошо «заработал» в Республике Казахстан.

Д. Самоорганизация населения в целях социальной защиты. 
В последние два года были учреждены следующие общественные 
организации, нацеленные на социальную защиту специфических 
категорий населения:

а) Казахская организация женщин-инвалидов, имеющих на ижди-
вении детей. Одна из главных её целей —  оказание содействия детям 
из таких семей при поступлении в высшие учебные заведения. Ряд 
вопросов, которые задавались активистам ассоциации, позволяют 
сделать общий вывод о том, что если мужчины проявляют склонность 
к индивидуализации в усилиях по добыванию денег для текущего 
потребления, то женщины, напротив, более склонны к объединению 
своих усилий, к созданию организаций коллективных действий. 
Женщины больше озабочены будущим детей, высоко ценят социаль-
ный институт образования, как правило, больше внимания уделяют 
социальному воспроизводству населения.

б) Комитет по оказанию содействия бездомным в решении пробле-
мы жилья. В Казахстане 9 тысяч семей зарегистрированы в качестве 
бездомных. В Уставе комитета записано, что бездомным считается 
гражданин Республики Казахстан, проживающий в городской мест-
ности и имеющий недостаточный (с точки зрения возможности купли 
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жилья) душевой доход, живущий в общежитии или снимающий 
комнату в частной квартире.

Согласно мнению городских жителей, в наибольшей степени ис-
пытывают отторженность от институтов социальной поддержки такие 
категории населения, как пенсионеры, члены многодетных семей, 
инвалиды, т. е. все те, кто не имеет возможности по причинам сла-
бого здоровья или дефицита свободного времени, отсутствия связей 
и контактов с органами власти создавать организации, защищающие 
их интересы.

Массовость объединения наблюдается во всех слоях населе-
ния, за исключением тонкого социального слоя новых богатых. 
Эксклюзия как процесс, пусковым механизмом которого является 
материальная бедность, имеет специфическое проявление в стра-
не, где в течение 2–3 лет в состоянии бедности оказалось более 
половины населения.

Массовость и стремительность явления способствуют тому, что 
объективно «отверженные» группы населения субъективно порой 
таковыми себя не ощущают. Однако субъективная эксклюзия —   
вопрос времени. Выявленное во всех опросах ожидание снижения по-
требления уже является предпосылкой развития острой эксклюзии.

Для экономически активного населения эксклюзия имеет форму 
отторжения от возможностей получать приличные доходы (на уровне 
обеспечения минимального потребительского бюджета каждому 
члену семьи). Люди ощущают уязвимость в отношении равного до-
ступа к хорошим работам, убеждены, что их получают «по протек-
ции». Значительная часть женщин отмечает факты дискриминации 
при приёме на работу. Это подтверждается результатами опроса, 
проведённого статистической службой республики в 1994 году: 
19% безработных, обратившихся к работодателю за работой, полу-
чили отказ из-за несоответствия по полу, возрасту, из-за наличия 
малолетних детей.

Все категории населения ощущают свою отторженность от средств 
социальной защиты. Традиционные меры поддержки бедных, такие 
как небольшие пособия многодетным семьям, не годятся, когда в бед-
ности живёт более половины населения. Пока не создана система 
социальной защиты, нацеленная на те категории населения, кото-
рые объективно не могут обеспечить себе нужный уровень доходов. 
Её отсутствие провоцирует стремление людей сохранить занятость 
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на предприятии даже при отсутствии или задержке оплаты и тем 
самым формирует скрытую безработицу. Предприятие при этом вос-
принимается людьми как организация, обеспечивающая доступ к по-
лучению социальных благ, они становятся полностью недоступными 
для безработных. Другое следствие отсутствия системы социальной 
защиты —  ностальгия по старому режиму, т. е. приверженность лю-
дей системе распределения социальных благ на бесплатной основе, 
как, например, распределение квартир по очереди. В силу распро-
странения скрытой безработицы неформальный сектор экономики 
базируется преимущественно на временной занятости работников 
государственных предприятий.

Использование дешёвого труда, непритязательность людей от-
носительно условий труда, отсутствие организационных форм за-
щиты их интересов имеет следствием то, что неформальный сектор 
экономики очень медленно преобразуется в рыночную институцио-
нализированную структуру с постоянными и взаимодействующими 
социальными субъектами.

Отсутствие опыта жизни в ситуации ломки привычных стерео-
типов и массового объединения определяет разнообразие стратегий 
выживания населения, и в частности возрастание миграции как 
одной из таких стратегий. Результатом эмиграции русских, немцев, 
украинцев можно считать неумение людей, а также официальных 
властей решать возникшие проблемы и обустраивать жизнь на старом 
месте в новых социально-политических условиях. В результате такого 
неумелого управления Республика Казахстан перестаёт быть много-
национальной страной, которой он когда-то мог считаться, так как 
в прошлом отношение русскоязычные/казахи составляло пример-
но 64% / 36%. В настоящее же время Казахстан практически превра-
тился в мононациональную страну при соотношении русско язычного 
населения к коренному казахскому как 40% к 60%. Разделение на-
селения Казахстана является социальной ценой слабо управляемых 
процессов трансформации общества в сторону рыночной экономики 
в условиях медленного восстановления системы экономических свя-
зей со странами СНГ.

В настоящее время в республике происходят глубокие институ-
циональные, социально-экономические, технологические, струк-
турные трансформационные изменения экономики и общества. 
Вместе с тем следует отметить недостаточную разработанность 
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фундаментальной базы экономической науки переходного транс-
формационного периода, что явилось одной из причин непосле-
довательности в проведении политики экономических реформ, 
непродуманности в ряде случаев принимаемых решений и, как 
следствие, их невыполнимость или необоснованность. В работах 
казахстанских исследователей С. Алпысбаевой, Т. Притворовой, 
В. Кох, А. Мухамеджановой, А. Лукпановой, О. Сабденова и ряда 
других авторов рассмотрены различные аспекты формирования 
национальной модели экономики РК в условиях трансформации 
социально-экономических отношений.

М. Б. Кенжегузин отмечает, что общая картина трансформации со-
циально-экономических отношений в постсоциалистических странах 
является неоднозначной; различия в успехах и неудачах рыночных 
преобразований и их глубина во многом определяются выбранными 
этими странами стратегией и тактикой экономических реформ 3.

Первоначально экономическая политика постсоциалистических 
стран, в том числе и Казахстана, основывалась на неоклассиче-
ских моделях рыночной экономики, предложенных западными 
консультантами без учёта исходных стартовых условий преобра-
зуемых экономических отношений. Основанные на ней идеология 
радикального либерализма и теоретическая модель механизма 
рыночной самодостаточности, реализуемые в форме политики 
«шоковой терапии», в условиях отсутствия рыночной конкуренции 
и свободного перелива капиталов не обеспечивали достаточной 
экономической свободы.

Как показывает опыт многих развивающихся стран, доктрина 
радикального либерализма при выработке экономической поли-
тики, будучи абстрактной идеологической конструкцией, сводится 
в основном к борьбе с инфляцией за счёт жёсткого ограничения 
прироста денежной массы, либерализации цен, внешней торговли. 
Ограничивается роль государства как активного субъекта экономи-
ческого хозяйствования; учитываются неравномерность экономиче-
ского развития или различия между странами по уровню развития 
производительных сил, игнорируются различные уровни их произ-
водственных и технологических возможностей.

 3 Экономика Казахстана в условиях глобализации: механизм модернизации 
и функционирования / Под ред. М. Б. Кенжегузина. Алматы: ИЭ МОН РК, 2005.
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Поскольку современная внешняя среда в Казахстане характери-
зуется неразвитостью гражданского общества, отсутствием в стране 
правительственных агентств, которые бы осуществляли бы иссле-
дование кластеров (кластерного подхода), усиления регионального 
аспекта управления экономикой в связи с процессами глобализации, 
представляется, что процесс кластеризации в Казахстане должен 
инициироваться правительством.

Субъектами проведения кластерной политики, по нашему мне-
нию, должны стать:

—  правительственные органы на макроуровне;
—  правительственные органы на региональном уровне;
—  общественные органы на региональном уровне.
Анализ зарубежного опыта показал, что ассоциация местного бизнеса 

способствует повышению конкурентоспособности кластера за счёт уч-
реждения связей между субъектами кластера, а также взаимодействия 
с местными органами управления и правительством страны по вопро-
сам совершенствования законодательства. Ассоциации могут также 
предоставлять ряд основных услуг местным компаниям и мобилизации 
сотрудничества. Они служат средством связи между предприятиями 
в кластере и поддерживающими организациями, такими как универ-
ситеты, исследовательские центры и финансовые организации.

Объектами кластерной политики являются уровень конкурен-
тоспособности предприятий, регионов и национальной экономики.

Кластерный подход способен самым принципиальным образом из-
менить содержание государственной промышленной политики. В этом 
случае усилия правительства должны быть направлены не на под-
держку отдельных предприятий отраслей, а на развитие взаимоот-
ношений: между поставщиками и потребителями, между конечными 
потребителями и производителями, между самими производителями 
и правительственными институтами.

Государство должно играть целесообразную роль в развитии 
кластеров:

1. Успешная кластерная политика строится на обоснованной 
общеэкономической политике.

2. Государство должно поддерживать развитие всех кластеров, 
не выбирая среди них победителей.

3. Государственная политика должна усиливать существующие 
и возникающие кластеры, а не создавать совершенно новые.
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4. Государство может закладывать новые кластеры путём при-
влечения прямых иностранных инвестиций.

5. Роль государства в кластерных инициативах заключается в содей-
ствии и участии. Наиболее успешные кластерные инициативы являются 
продуктами сотрудничества государственного и частного сектора.

6. Правительство не должно представлять субсидии, устанавливать 
льготные тарифы, освобождать от действия закона о конкуренции, 
предоставлять налоговые льготы и т. д.

В Казахстане одним из методов, имеющих практический эффект 
создания при реализации стратегии Индустриально-инновационного 
развития страны до 2015 года, выдвинут кластерный анализ. Следует 
отметить, что в Республике Казахстан на современном этапе для ре-
ализации кластерного подхода и формирования экономики кла-
стерного типа отобрано семь приоритетных направлений развития 
экономики.

В 2004 году Правительство Казахстана привлекло консалтинговую 
компанию J. E. Austin и М. Портера для отбора конкурентных отраслей 
экономики и объединения действующих в этих секторах предпри-
ятий в кластеры. По мнению М. Портера, конкурентную экономику 
в Казахстане можно построить на сильных, присущих только нашей 
стране отраслях, используя конкурентные преимущества: низкие 
затраты на энергию (электричество дешевле только в России), невы-
сокую среднюю заработную плату, сравнимую с Китаем, РФ, Индией.

Отечественный бизнес пока не вступил в пору жестокой конкурен-
ции ни на внутреннем, ни тем более на внешнем рынке. И чтобы в сле-
дующие 15–20 лет не оказаться в аутсайдерах, М. Портер рекомендовал 
Казахстану внести в стратегию развития пять обязательных «пунктов». 
Так, ядром экономики эксперт видит ряд кластеров в нефтегазовой 
и добывающей промышленности, сельском хозяйстве, текстильном 
производстве и туризме. Он в своих рекомендациях гарантирует 
«бонус» от совершенствования грузоперевозок и логистики, а также 
расширения финансовых и бизнес-услуг, предостерегает в лихорад-
ке экспортного производства забыть о формировании внутреннего 
рынка, советует перенести национальную экономическую стратегию 
на региональный уровень, а также предрекает Казахстану лидерство 
в регионе и торговые инициативы. Точное выполнение программы, 
по мнению профессора, поможет государству создать экономическую 
основу для стабильного роста страны.
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По данным Центра маркетингово-аналитических исследований, 
на первом этапе были проанализированы около 150 отраслей и по-
дотраслей экономики, конкурентоспособность которых оценивалась 
по двум основополагающим параметрам: во-первых, наличие в стране 
экономической базы для развития отрасли: компаний, технологий, 
инфраструктуры, человеческих ресурсов; во-вторых, учитывался 
вклад отрасли в ВВП, доля в несырьевом экспорте, рост в отрасли 
динамики и многие другие параметры.

Отбор приоритетных кластеров включал в себя несколько основ-
ных этапов (таблица 1):

Таблица 1
алгоритм реализации проекта

Анализ всех  
недобывающих  
отраслей

Выявление 
14–20 под отраслей 
с наибольшим  
потенциалом

Кластеризация (5–7 кластеров)

Анализ конкурент-
ных преимуществ.
Анализ влияния 
на экономику.

Анализ рынков:
мирового,
регионального,
казахстанского.
Выявление наиболее 
привлекательных  
сегментов

Работа с 5–7 кластерами.
Создание сети взаимосвязи  
между предприятиями.
Совершенствование корпоративного 
управления.
Институциональная  
поддержка кластеров.
Трансферт знаний и опыта

Анализ всех недобывающих отраслей включает в себя анализ 
конкурентных преимуществ и их влияния на экономику. Выявле-
ние 14–20 подотраслей с наибольшим потенциалом осуществляется 
путём анализа рынков (мирового, регионального, казахстанского), 
а также выявлением наиболее привлекательных сегментов. Класте-
ризация (5–7 кластеров) содержит следующие мероприятия: работу 
с 5–7 кластерами; создание сети взаимосвязи между предприятиями; 
совершенствование корпоративного управления; институциональная 
поддержка кластеров; трансферт знаний и опыта.

Рассмотрим данные этапы подробнее.
Первый этап. Функциональная структура первого этапа выглядит 

следующим образом (рисунок 1).
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Анализ конкурентных преимуществ показан на рисунке 2 и прове-
ден по пяти основным критериям: наличие компаний, сырье, людские 
ресурсы, технологии, месторасположение.
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Рис. 1. Функциональная структура первого этапа
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Рис. 2. Анализ конкурентных преимуществ отрасли  
(пример)

Анализ потенциального воздействия на экономику представлен 
в таблице 2. На данном этапе критериями выступают такие пока-
затели, как: доля в ВВП, рост ВВП и экспорта в сравнении с ростом 
аналогичных показателей страны, доля занятости и потенциальная 
привлекательность рынка.

Таким образом, было выявлено 24 подотрасли для второго этапа. 
На втором этапе анализировались рынки (мировой, региональный, 
казахстанский) и выявились сегменты, в которых Казахстан имеет 
конкурентные преимущества, принадлежавшие привлекательным 
рынкам, и чье развитие приведет к диверсификации в кратко- или 
среднесрочном периодах. Нами представлены прошедшие отбор 
сегменты —  те, в которых Казахстан имеет конкурентные преиму-
щества, принадлежащие привлекательным рынкам, и чье развитие 
приведёт к диверсификации в кратко- или среднесрочном периоде.

Во время второго этапа исследования оценивался потенциал от-
раслей и конкретных производств, даны оценочные прогнозы спроса 
и предложения на ближайшие 5–10 лет. Кроме того, иссле дованию 
подверглись структуры создаваемых кластеров и их конкурентоспо-
собность с учётом издержек. По итогам второго  этапа было отобрано 
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Таблица 2
анализ потенциального воздействия на экономику рк:  

сегменты рынка, прошедшие отбор

сегмент 
рынка

Этап 1:  
конкурент-

ные пре-
имущества

влияние 
на эконо-

мику

объём/ 
динамика  

рынка

срок 
проявле-
ния ре-

зультата

коммен-
тарии

Растение-
водство

Очень при-
влекатель-
ный

Очень  
привлека-
тельный

Большой регио-
нальный рынок
Высокий по-
тенциал спро-
са в регионе 
(Ближний  
Восток)

Короткий

Туризм Привлека-
тельный

Очень  
привлека-
тельный

Потенциально 
большой рынок
Высокий потен-
циальный рост 
спроса

Короткий Начато  
вовлече-
ние  
в работу

Грузо-
перевозки

Непривле-
кательный

Очень  
привлека-
тельный

Потенциально 
большой регио-
нальный рынок
Высокий рост 
прогнозного 
спроса

Короткий

Коммер-
ческие /
инвести-
ционные 
банки

Привлека-
тельный

Привлека-
тельный

Потенциально 
большой регио-
нальный и мест-
ный рынок
Высокий рост 
прогнозного 
спроса

Короткий Концен-
трация 
на услугах 
инвести-
ционных 
банков

Текстиль-
ная про-
мышлен-
ность

Привлека-
тельный

Привлека-
тельный

Большой регио-
нальный рынок 
(Китай, Европа).
Высокий рост 
прогнозного 
спроса в Китае

Средний Нужно 
развивать 
инфра-
структуру
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одиннадцать кластеров, являющихся наиболее перспективными 
для РК:

1) текстильная промышленность;
2) отрасль производства машин и оборудования для нефтегазовой 

промышленности;
3) мебельная промышленность;
4) туристическая отрасль;
5) услуги инвестиционных банков;
6) отрасль производства строительных материалов;
7) пищевая промышленность;
8) металлургическая промышленность;
9) услуги транспортировки и логистики;
10) химическая промышленность;
11) биотехнологии.
Последним этапом отбора стала оценка параметров возможности 

объединения в кластер:
1.  Лидерство: люди, ясно понимающие цели данного проекта, 

имеющие глубокое стратегическое понимание своей отрасли, а также 
желание и способность привлечь важных игроков в своей отрасли 
к обсуждению и руководству.

2.  Структура:
•  «кластерное» расположение компаний в нескольких регионах страны;
•  определенное количество компаний (без олигополий и моно-

полий, без большого количества очень маленьких компаний, не свя-
занных между собой, как, например, ассоциации).

3.  Готовность к работе: большое количество людей в данном кла-
стере имеют стратегическое мышление, рассматривают иностранные 
рынки как реальную возможность развития, и имеют ясное видение 
развития своей отрасли и будущих целей.

В таблице 3 представлены промежуточные сегменты второго этапа.
Итогом многоступенчатого отбора стали семь пилотных кластеров, 

успешно внедряемые правительством РК в настоящее время. В их число 
вошли туризм, пищевая промышленность, нефтегазовое машино-
строение, текстильная промышленность, транспортно-логистические 
услуги, металлургия, строительные материалы. По результатам ис-
следований были определены и разработаны программы развития 
семи основополагающих кластеров экономики Казахстана, которые 
могут реально конкурировать на мировом рынке.
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Пищевая промышленность. Примером уже сложившегося класте-
ра в винодельческой промышленности можно назвать Тургеньский 
кластер во главе с АО «Голд Продукт», который отличает внутренняя 
конкуренция, высокая экономическая заинтересованность, чёткие 
правила сотрудничества. Ежегодно в начале года «Голд Продукт» 
подписывает соглашения со своими поставщиками на закупку уро-
жая (не только винограда, но и другой продукции растениеводства). 
В его работе наличествуют все элементы кластера, т. е. «системы 
взаимосвязей фирм и организаций, значимость как целого превы-
шает простую сумму составных частей». Необходимо отметить, что 
все крестьянские хозяйства и входящие в группу АО «Голд продукт»: 
Чиликский завод первичного виноделия, производственный ком-
плекс «Ташкенсаз», Тургеньский комплекс по заготовке, хранению 
и переработке сельхозпродукции, ТОО «ЭкоАгропродукт» являются 
самостоятельными структурами. Связи переросли в классическую 
кластерную схему отношений, и образовавшаяся организация 
уже может служить моделью кластера в отрасли. Объединение 
фермерских хозяйств вокруг мощного индустриального стержня, 
каковым является АО «Голд продукт», в полной мере отвечает 
ключевому посылу аграрной политики —  индустриализации се-

Таблица 3
промежуточные сегменты 2-го этапа

кластер/ 
сегмент  
рынка

% доля 
в ввп

рост ввп 
в сравне-

нии  
с ростом 

ввп  
страны

рост  
экспорта 

в срав-
нении 

с ростом 
экспорта 
страны

доля  
занятости

потенци-
альная 

привлека-
тельность 

рынка

Строительство Очень зна-
чительная

Выше 
среднего

Ниже 
среднего

Очень зна-
чительная

Высокая

Пищевая
промышлен-
ность

Очень зна-
чительная

Выше 
среднего

Ниже 
среднего

Очень зна-
чительная

Высокая

Транспорт Очень зна-
чительная

Выше 
среднего

средняя Очень зна-
чительная

Высокая
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ла. Именно она может обеспечить аграрному сектору высокую 
конкурентоспособность.

В рамках Тургеньского винодельческого кластера было успешно 
инвестировано в развитие производства, как в аграрную, так и в инду-
стриальную сферу свыше 2,2 млрд тенге, а в 2005–2007 годах объёмы 
инвестиций возросли. В настоящее время «Голд продукт» предлагает 
потребителям свыше ста наименований вин, около двух десятков 
видов овощных консервов, которые по достоинству оценили и потре-
бители, и профессионалы. Продукция «Голд Продукт» уже отмечена 
14 золотыми, 6 серебряными и 2 бронзовыми наградами междуна-
родных и казахстанских выставок. Такой организационный подход 
инвестора позволяет весьма успешно решать и ещё одну важнейшую 
задачу региона: становление крестьянского бизнеса. Имея постоян-
ного покупателя сельскохозяйственной продукции и возможность 
планировать свои доходы, крестьянские хозяйства с помощью этих же 
доходов развиваются. Переход от простой самоокупаемости к воз-
обновлению ресурсов был в данном случае недолгим. В настоящее 
время перед многими крестьянскими хозяйствами не стоит пробле-
ма получения банковского кредита: у большинства на протяжении 
семи лет сотрудничества с АО «Голд продукт» оборотный капитал 
наращивался за счёт высокодоходной деятельности.

Работа со стандартами ИСО, презентация имиджа на мировых 
рынках, международные награды — таковы были ступеньки к ре-
ализации более высокой задачи: выходу на международные рынки 
вин. В «Голд продукт» амбиций не скрывают: Центральная Азия, 
СНГ и далее —  везде должны быть представлены тургеньские вина. 
И, судя по всему, амбиции вполне обоснованны. Работающая в соот-
ветствии с мировыми правилами, компания уже сама по себе является 
предметом пристального внимания зарубежных инвесторов. Как 
на внутреннем, так и на западном рынках имеются предложения 
об участии в акционерном капитале «Голд Продукт». Компания 
всерьёз рассматривает эти предложения и готовит эмиссию акций, 
которая и будет реализована через биржи.

Металлургия. В Павлодаре складывается металлургический 
кластер. Здесь уже 40 лет работает завод по производству глинозема. 
В настоящее время реализуется детально проработанный проект по вы-
пуску первичного алюминия, а в ближайшей перспективе —  выпуск 
алюминиевых изделий. Строится основной завод, состоящий из двух 
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корпусов, прокладывается железная дорога, протяженностью 10 ки-
лометров, началось строительство ЛЭП; готовы цеха подачи воды.

Электролизный завод в Павлодаре планируется оснастить новей-
шим импортным оборудованием (монтаж начался с 2006 года), что 
позволит наладить выпуск вполне конкурентоспособной продукции 
(как по цене, так и по качеству). Как в мире, так и в России, в частности, 
у металлургических холдингов имеется много электролизных заводов. 
С запуском такого завода появится возможность для развития на его 
базе целого ряда производств конечных переделов цветных металлов.

Текстильная промышленность. В настоящее время имеется боль-
шой потенциал развития текстильного кластера в Южно-Казах стан-
ской области, что определяется следующими факторами:

—  доступ к качественному сырью (хлопку) —  ЮКО, Узбекистан, 
Туркменистан, Таджикистан;

—  создание новых и перевооружение существующих текстильных 
предприятий;

—  развивающаяся инфраструктура;
—  необходимая база для развития человеческих ресурсов, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ;
—  низкий уровень производственных затрат;
—  большой спрос и близость к потенциальным рынкам сбыта 

(Китай, Азия, Россия, Ближний Восток).
Казахстан располагает значительным производственным потен-

циалом по производству хлопка-сырца, но до сих пор хлопок-сырец 
перерабатывается только в хлопко-волокно. Практически весь объём 
хлопка-волокна (98%) ориентирован на экспорт. В стране отсутствуют 
производственные комплексы с законченным циклом производства 
по схеме «хлопок-сырец —  пошив готовых изделий». В этих целях 
необходимо строительство следующих этапов переработки.

Создание конкурентоспособного текстильного сегмента позволит 
эффективно перерабатывать производимый в стране хлопок, тем са-
мым увеличить добавленную стоимость и производить продукцию, 
необходимую для дальнейшей обработки на швейных предприятиях.

В Южно-Казахстанской области в рамках формирующегося хлоп-
кового кластера ещё осенью 2004 года было сдано в эксплуатацию 
современное предприятие по производству пряжи (проект был про-
финансирован Банком развития Казахстана). За небольшое время 
своего существования к маю 2005 года. Прядильная фабрика экс-
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портировала свыше 470 тонн пряжи для производства трикотажного 
полотна (в страны Балтии и Турцию). В мае 2005 года выполнен заказ 
для Германии. Предприятие работает в четыре смены, полностью 
используя производственные мощности. В середине 2005 года сдали 
в эксплуатацию ещё одно современное предприятие —  «Альянс ка-
захский русский текстиль». При этом только на приобретение высо-
котехнологичного оборудования ведущих мировых производителей 
было затрачено 25 млн евро. Фабрика осуществляет весь комплекс 
переработки хлопка-волокна в ткань (без отбеливания и краски). 
Дальнейшую обработку ткань пока будет проходить на российском 
предприятии, входящем в «Альянс». Параллельно на фабрике про-
изводится монтаж ткацких станков для выпуска ситца, сатина, 
махровой ткани.

Предполагается также создание в регионе специальной эконо-
мической зоны, где будут действовать налоговые и другие льготы 
для десятков прядильно-ткацких и швейных фабрик, что планируется 
разместить близ г. Шымкент. В формирующемся кластере можно 
выделить ещё множество проблем, требующих решения. В их число 
входят: низкие закупочные цены на сырец, устанавливаемые моно-
полистом на основе картельных соглашений (а это демотивирует 
эффективный труд работников); отсутствие собственных лабораторий 
по стандартизации сертификации (их создание разрешит избавиться 
от явно заниженных оценок покупателей, влияющих на цены).

Само по себе развитие текстильной отрасли —  факт обнадёжива-
ющий. Однако уже сейчас между новыми предприятиями склады-
вается нездоровая конкуренция, отсутствует доверие друг к другу, 
нечётко определены сегменты специализации и стратегии предпри-
ятий. Компании преследуют индивидуальные цели, не имея при этом 
общей стратегии продвижения казахстанского текстиля на мировых 
рынках. А на мировом рынке конкуренция развивается не среди от-
дельных компаний, а между объединенными производственными 
и торговыми цепочками. Надо чётко осознавать, что для междуна-
родного потребителя казахстанской текстильной продукции не имеет 
значения, какое предприятие произвело тот или иной продукт. Важна 
репутация производителей страны. Процесс формирования кластеров 
не может быть краткосрочным, не может он быть реализован и только 
на национальном уровне. Лишь при осознании региональными вла-
стями своей роли в этом процессе можно будет говорить о реальности 
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 достижения основной цели стратегии инновационного индустриаль-
ного развития —  устойчивого развития отечественной экономики.

Если рассматривать формирование системы казахстанского класте-
ра в текстильной отрасли, то здесь требуется более широкий подход. 
Не надо забывать, что Казахстан занимал одно из ведущих мест среди 
стран СНГ по заготовке шерсти и кожевенного сырья, 70% которого 
экспортировались в Россию, Украину, Беларусь. Сегодня переработка 
шерсти является не менее актуальным вопросом. В решении этой про-
блемы способен помочь кластер. Положительных успехов в получении 
высококачественного сырья (шерсти) можно достигнуть не только 
увеличением численности и поголовья скота, но и восстановлением 
и развитием племенного хозяйства в животноводстве, значительным 
улучшением его генофонда.

Но если в переработке хлопка на юге страны отраслевой кластер уже 
начал развиваться, то в переработке шерсти он делает только первые 
шаги. В настоящее время с привлечением Инвестиционного фонда 
и Банка развития реанимируется деятельность Семипалатинской 
фабрики первичной обработки шерсти. Разработан проект её ре-
конструкции, направленный на создание надёжной сырьевой базы 
через воспроизводство тонкорунных овец в республике. Этот подход 
оправдает себе и в переработке кожевенно-мехового сырья. Пока, к со-
жалению, его бесконтрольно экспортируют в Китай, Турцию и другие 
страны. Здесь кроется большой потенциал развития кожевенной, 
меховой и обувной отраслей легкой промышленности.

Начало развития системы казахстанских кластеров, которые опре-
деляют долгосрочную специализацию экономики страны в несырье-
вых отраслях, даст новый импульс развитию текстильной и легкой 
промышленности, которые образуют важную часть большого хозяй-
ственного и социального комплекса республики. При развитии этой 
промышленности будет достигнута высокая конкурентоспособность 
отечественной продукции.

Нефтегазовое машиностроение. В Казахстане с его возрастающи-
ми объёмами добычи нефти и газа актуализируется формирование 
полноценного кластера нефтегазового оборудования. Отрасль неф-
тегазового оборудования объединяет компании по производству бу-
рового оборудования, а также таких компонентов, как клапаны и тру-
бы. В настоящее время производством нефтегазового оборудования 
в Казахстане занимается около 100 компаний, сконцентрированных 
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в трёх регионах Казахстана: север, запад, а также в области вокруг 
г. Алматы. Иначе говоря, географическая концентрация способствует 
разработке стратегии формирования кластера.

Факторы производства в отрасли нефтегазового оборудования до-
статочно развиты, за исключением некоторых видов сырья, которые 
импортируются из-за границы (пластик и различные компоненты), 
что увеличивает стоимость производства. Существует также необхо-
димость развития доступа к финансированию и технологиям.

В секторе инжиниринговых услуг среди местных компаний ос-
новной является Казахстанский институт нефти и газа, дочерняя 
компания АО «Казмунайгаз». Она занимается предоставлением ин-
жиниринговых услуг на всех трёх главных месторождениях: Карача-
ганак, Кашаган и Тенгиз. Технологии, используемые для производства 
нефтегазового оборудования, должны быть улучшены с тем, чтобы 
соответствовать международным стандартам, поскольку продол-
жает использоваться российское оборудование, несмотря на то что 
в Казахстане идёт медленный переход предприятий на продукцию 
местного производства. Доступ к финансовым ресурсам остаётся 
проблемой и по сей день, однако существующие компании пытаются 
разрешить её путём создания совместных предприятий. Компании, 
составляющие ядро кластера, включают в себя и совместные предпри-
ятия, образованные с участием иностранных компаний (Белкамит, 
Keppel Kazakhstan, ERC холдинг и др.).

Отечественные производители утверждают, что они в состоянии 
производить оборудование для международных нефтяных компаний, 
однако основным требованием операторов является наличие серти-
фикации (ASME, API), получение которых, в свою очередь, является 
достаточно затратным. В среднем обследование завода иностранными 
инспекторами обходится в 10–15 тысяч долларов США. К сожалению, 
в Казахстане не существует агентств, занимающихся сертификацией 
предприятий по ASME, API стандартам. Остро ощущается необхо-
димость разработки стандартов отрасли, которые будут отражать 
возможности отечественных производителей и соответствующие 
требования.

Необходимо также улучшать взаимодействия между поддержива-
ющими отраслями и производственными предприятиями. Государство 
уже предприняло ряд мер по увеличению доли применения местных 
комплектующих в ведущих нефтяных проектах, но необходимо решать 
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и вопросы проведения маркетинга на отечественных предприятиях 
и использования полных производственных мощностей. Отраслевые 
ассоциации недостаточно активны в решении проблем отрасли и лоб-
бировании своих интересов на государственном уровне.

Кадровые ресурсы должны пройти специальный тренинг на обу-
чение международным стандартам. В настоящее время МНК при-
ходится проводить тренинги за свой счёт, в особенности тренинги 
по охране здоровья, безопасности и защите окружающей среды, 
для проведения которых в Казахстане не имеется соответствующих 
условий. Взаимосвязь между научно-исследовательскими институтами 
и ведущими производителями в данной отрасли должна быть усилена. 
Необходимо рассмотреть коммерциализацию и финансирование новых 
технологий, поскольку они способны повлиять на усовершенствование 
технологий, что принесёт пользу казахстанским компаниям. Любое 
увеличение производственных мощностей отечественной индустрии 
позитивно отражается на положении Казахстана: у МНК появляется 
возможность рентабельного производства внутри страны, вместо того 
чтобы импортировать большую часть оборудования, отдавая в суб-
подряд местным компаниям лишь незначительную часть проектов.

Строительные материалы. В связи с резким увеличением объ-
ёмов производственного, социального и жилищного строительства 
в Казахстане как никогда ранее возрастает значение формирования 
кластера строительных материалов. Промышленность строительных 
материалов —  это комплексная отрасль, включающая около 20 само-
стоятельных отраслей, многие из которых насчитывают в своем со-
ставе несколько производств, при этом каждая отрасль образует свой 
рынок, функционирующий самостоятельно, образуя в совокупности 
общий рынок строительных материалов.

Цепочка добавленных стоимостей в индустрии строительных 
материалов довольно проста. Начиная с сырья, она включает в себя 
звено исследований и разработок продукции, непосредственно про-
цесс производства, хранение и транспортировку готовой продукции, 
её упаковку, а также дистрибуцию и продажу изготовленных изделий.

Сырье, используемое для производства строительных материалов, 
включает в себя такие материалы, как известняк, камень, гравий, 
цемент, песок, кровельная дранка, которые могут быть использованы 
не только как готовый материал, но также и как компонент для произ-
водства строительных материалов. Несмотря на обширную сырьевую 
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базу для индустрии строительных материалов, некоторые из них всё же 
импортируются (песок, глина, мрамор, гравий, известь, глинозем).

Проводимые в настоящее время научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы включают в себя технологии, используе-
мые в производстве строительных материалов в целях повышения их 
качества. Технологии, применяемые в отрасли, считаются в основном 
устаревшими, они ориентированы не на качество, а на сокращение 
издержек.

В Казахстане насчитывается около 600 производителей строитель-
ных материалов. Затраты на транспортировку и хранение составляют 
значительную часть конечной стоимости продукции. Транспортировка 
включает такие её виды, как автомобильная, железнодорожная и транс-
портировка по воде. Упаковка выполняется в основном силами са-
мих производителей. Многие строительные материалы продаются 
без специальной упаковки, либо компании импортируют упаковоч-
ную продукцию. Распределение и продажа осуществляются самими 
производителями строительных материалов. Кроме того, в продаже 
участвуют оптовые магазины, дистрибьюторы и розничные торговцы.

К факторам, сдерживающим развитие отрасли, следует отнести 
следующие: общая техническая и технологическая отсталость пред-
приятий; отсутствие действенной связи науки с производством; низкая 
финансовая обеспеченность научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ; недостаток или полное отсутствие отече-
ственных предприятий, производящих углублённую переработку 
сырья и использующих передовые технологии, что, в свою очередь, 
ставит казахстанских производителей в зависимость от конъюнктуры 
мирового рынка на импортируемые материалы, цены на которые под-
вержены значительным колебаниям. Кроме того, многие имеющиеся 
месторождения минеральных ресурсов в Казахстане не освоены; высо-
кие транспортные издержки, в частности высокие железнодорожные 
тарифы, повышают стоимость готовой продукции; имеется несбалан-
сированность таможенно-тарифного регулирования: таможенные по-
шлины на ввозимое сырье для производства отдельных строительных 
материалов превышают ввозимые пошлины на готовую продукцию.

Несмотря на то что отрасль производства строительных материалов 
представляет собой одну из наиболее важных отраслей  экономики, 
в Казахстане она пока не достигла должного уровня развития. Себе-
стоимость строительства остаётся одной из самых высоких среди стран 
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СНГ, основной причиной этого является дороговизна строительных 
материалов. Ассортимент и объём производства отечественных мате-
риалов не полностью удовлетворяют потребности современного строи-
тельства, а их нехватка на рынке покрывается импортной продукцией, 
большую долю высокой стоимости которой составляют транспортные 
издержки. Необходимость развития производства строительных ма-
териалов в Казахстане представляется очевидной.

Отечественные предприятия способны обеспечить внутреннюю 
потребность лишь в строительных материалах первичной обработки. 
В то же время данные продукты идут на экспорт и возвращаются 
в страну в качестве готовых изделий, то есть наибольшая добавлен-
ная стоимость остаётся за пределами страны. В настоящее время 
Казахстан импортирует даже такие виды стройматериалов, которые 
отечественные предприятия могут не только производить, но и обе-
спечивать ими внутренний рынок в достаточном объёме (песок, глина, 
цемент, кирпич, гранит, мрамор).

Основной задачей, стоящей перед промышленностью строитель-
ных материалов, является организация выпуска высококачественных 
строительных материалов, изделий и конструкций, способных вы-
теснить аналогичную импортную продукцию с внутреннего рынка 
и быть конкурентоспособными на мировом рынке. На наш взгляд, 
для повышения конкурентоспособности и полноценного формиро-
вания кластера строительных материалов в первоочередном порядке 
необходимо осуществить следующие мероприятия:

—  реконструировать и модернизировать действующие, а также 
восстановить простаивающие производства в отрасли;

—  свести к минимуму применение импортных строительных мате-
риалов, особенно при строительстве жилья за счёт государственных 
средств;

—  развивать ресурсную базу: обеспечить меры по внедрению более 
прогрессивных методов обработки сырья и применению передовых 
технологий, расширить проведение технологического изучения недр 
и геологических работ;

—  развивать национальную систему стандартизации и сертифи-
кации как важный инструмент достижения и повышения конкурен-
тоспособности отечественной строительной индустрии;

—  увеличивать бюджетное финансирование научных исследований, 
совершенствовать нормативно-правовую базу государственной под-



проблемы развития рыночной экономики в республике казахстан

163

держки научной, научно-технической и инновационной деятельности; 
развивать исследования, направленные на разработку наукоёмких, 
ресурсосберегающих и экологически чистых технологий; разработать 
систему привлечения зарубежных передовых технологий;

—  урегулировать тарифы на перевозку грузов (строительных ма-
териалов) по железной дороге;

—  развивать кооперационные связи с зарубежными предприяти-
ями промышленности строительных материалов;

—  обеспечить налоговые и тарифные льготы предприятиям-про-
изводителям высококачественной конкурентноспособной продукции.

В долгосрочной перспективе предусматривается развитие кластеров 
и в других отраслях и подотраслях народного хозяйства Казахстана, 
для определения которых необходимы более детальные исследования 
кластерных инициатив.

Поиск ответа на вопрос, почему Казахстан решил пойти по пути кла-
стерного развития, позволил сделать следующие выводы. С помощью 
кластеров станут сильнее несырьевые отрасли республики, и Казахстан, 
соответственно, сможет претендовать на место в рейтинге пятидесяти 
конкурентоспособных стран. Насколько реально для Казахстана войти 
в список пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран, зависит 
от самой республики. Внешние факторы, конечно, очень сильны. 
Глобальные рынки довольно динамичны и не прощают ошибок.

Каждый знает: всё, что происходит за пределами Казахстана, сильно 
влияет на конкурентоспособность производств в стране. Но базовая 
идея, базовый посыл должны родиться в стране на уровне каждого биз-
несмена, каждого госслужащего, на уровне каждого учёного и каждого 
студента. Это не означает, что мы просто входим в список пятидесяти 
самых конкурентоспособных стран, и этим гордимся. Этот процесс 
должен быть постоянным. Здесь важна именно динамика. Каждый 
из нас —  индивидуум, как часть экономической системы должен 
повышать свою конкурентоспособность. Президентом поставлена 
чёткая амбициозная задача, и мы должны стремиться к её решению. 
При оптимистичном сценарии мы сможем добиться вхождения в рей-
тинг пятидесяти за три-четыре года. Может быть, это займёт больше 
времени. Но здесь важен процесс переосмысления бизнесом своих 
целей, важно стремление к повышению своей конкурентоспособно-
сти на всех участках, начиная с вывода денег «из тени» и заканчивая 
эффективным диалогом между правительством и бизнесом. Важна 
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эффективная работа государственных институтов. Должен повышаться 
уровень конкурентоспособности регионов. Такие города, как Алматы 
и Астана, по конкурентоспособности могут соперничать с некоторыми 
европейскими городами. И теперь нужно, чтобы города-лидеры по-
родили сильную мотивацию для других регионов.

Национальная экономика оценивается по таким индексам, как 
бизнес-климат, способность предприятий к инновациям, индекс вос-
приятия коррупции и другие. Сегодня же изучается, какие индексы 
определяют конкурентоспособность регионов. АО «Центр маркетин-
гово-аналитических исследований» сотрудничает с российскими кол-
легами, изучает подобный подход в США, Европе, азиатских странах. 
Интересен как позитивный, так и негативный опыт в повышении 
конкурентоспособности, причём как страновый, так региональный 
и локальный (город, группа городов).

Одним из проектов повышения конкурентоспособности горо-
да является создание в Алматы финансового центра. Наши банки 
являются лидерами в СНГ по многим показателям. Казахстанские 
финансовые институты ищут новые рынки, новых клиентов и новые 
сегменты. Но ко всему этому должны быть добавлены очень сильные 
институциональные обрамления. Необходимо общее видение того, 
как повысить уровень своей конкурентоспособности со всеми вы-
текающими отсюда последствиями: повышение прибыльности, по-
явление новых возможностей и, самое главное, усиление кадрового 
потенциала. Именно высокопрофессиональные кадры станут ядром 
нового финансового центра, пусть даже вначале регионального зна-
чения, но стремящегося к уровню мирового класса.

Кластерная модель развития также способствует повышению кон-
курентоспособности страны. Например, по туристическому кластеру 
наблюдается много так называемых «быстрых» побед. Здесь бизнес 
достаточно быстро реагирует на разработанные планы мероприятий. 
Уже в ближайшем будущем ожидается увеличение туристского потока, 
рост объёмов услуг для иностранных потребителей и внутреннего 
туризма. В кластерах обеспечивается взаимодополняемость между 
видами деятельности. В туристическом бизнесе качество обслужива-
ния с точки зрения клиента складывается не только из впечатлений 
от качества пляжей или наличия исторических достопримечательно-
стей, но и от комфорта гостиниц, качества сервиса, состояния транс-
порта и др. Сегодня виден позитивный результат. Туристические ком-
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пании, туроператоры и другие участники кластера скооперировались 
очень быстро. Они получают дополнительные условия для развития. 
Хотя это пока не сильно сказывается на их прибыли, но улучшение 
экономической ситуации налицо.

Гораздо сложнее в некоторых других отраслях. Возникают пробле-
мы в металлургии, производстве строительных материалов. Метал-
лургическая отрасль в республике представлена крупными компа-
ниями, а у них своя, обособленная стратегия в отношении добычи 
ресурсов. Это —  не малый и средний бизнес. Это —  сложные кластеры. 
В производстве стройматериалов другая сложность, здесь наличествует 
слишком много компаний и товарных позиций. В каждом регионе есть 
аналогичные компании, и большинство из них работает в теневом 
секторе. Основной причиной отсутствия инициатив от них на кла-
стерных встречах является то, что они пока не видят для себя выгоды 
от работы в кластерах. Вместе с тем появилась надежда, что ситуация 
скоро изменится, так как правительство прикладывает максимальные 
усилия для улучшения взаимодействия на кластерных встречах.

Одним из главных преимуществ СЭЗ «Оңтүстік» являются налого-
вые льготы. Однако налоговые преференции не составляют основную 
часть всего подхода. Чтобы предоставить налоговые преференции, 
государство должно чётко видеть, что эти компании готовы работать 
по-новому. Например, когда начиналась работа с текстильным кла-
стером в Шымкенте, текстильщики и хлопковики просили об отмене 
НДС. Однако первоначальное мнение о том, что проблема НДС решает 
все проблемы отрасли, после ряда встреч изменилось. На первый 
план вышли проблемы стандартизации, брендинга, логистики, ком-
муникаций с фермерами и т. д. Таким образом, НДС остался одной 
из, но уже далеко не главной проблемой в отрасли.

Многие считают, что семь кластеров —  немного для того, чтобы 
действительно повлиять на конкурентоспособность страны. Однако 
создание семи кластеров —  это всего лишь начало пути, это пилотные 
проекты, на примере которых будет презентован принцип развития 
других приоритетных отраслей. Следует отметить, что не везде кла-
стерную инициативу принимают «на ура». Это закономерно, потому 
что в экономических теориях много различных методов и инициатив, 
способных повлиять на конкурентоспособность. Кластерное развитие 
на практике зарекомендовало себя во всем мире. Лучшие бренды, луч-
ший бизнес в мире проходили, так или иначе, через кластерную стадию. 
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В качестве примеров можно привести Голливуд, Сили коновую долину, 
«Бангалор» в Индии. Часть этих кластеров создавалась традиционно эво-
люционными путями. Какие-то кластеры, особенно в последние 20 лет, 
созданы с помощью дополнительного ускорения. Катализатором чаще 
всего выступало правительство, которое мотивировало бизнес думать 
по-новому, но не административными методами, а институциональ-
ными. Это происходило в Дании и Финляндии —  странах, являющихся 
сегодня лидерами в списке наиболее конкурентоспособных стран мира.

В 2005 г. Казахстан официально вошел в Глобальный отчёт Все-
мирного экономического форума. Модель расчётов разработали 
в институте Портера. У республики есть возможность с помощью 
глобального отчёта по конкурентоспособности привлечь внимание 
мирового бизнеса к несырьевому сектору казахстанской экономики. 
До сотрудничества с профессором Портером не было официальных 
отношений с Всемирным экономическим форумом в части Глобального 
отчёта по конкурентоспособности. Ежегодный доклад по конкуренто-
способности стран в системе мирового хозяйства готовится под эгидой 
Мирового экономического форума Международным институтом 
менеджмента (г. Лозанна). В результате многолетних исследований 
был выведен ряд основополагающих правил, следуя которым страна 
может добиться повышения своей конкурентоспособности:

— стабильное и предсказуемое законодательство;
— гибкая структура экономики;
— инвестиции в традиционную и технологическую инфраструктуру;
— стимулирование частных сбережений и внутренних инвестиций;
— улучшение качества, оперативности и прозрачности управления 

и администрирования;
— взаимообусловленность заработной платы, производительности 

труда и налогов;
— сокращение разрыва между минимальными и максимальными 

заработками среднего класса;
— значительные инвестиции в образование, особенно в среднее, 

а также в непрерывное повышение квалификации кадров;
— баланс преимуществ глобализации экономики и национальных 

особенностей и предпочтений.
Эти позиции определяют и формирование кластерного сектора 

в экономике Казахстана, который образует важный фактор в по-
вышении конкурентоспособности Казахстана. Для всей экономики 
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государства кластеры выполняют роль точек роста внутреннего рын-
ка и базы международной экспансии. Сильные позиции отдельных 
кластеров обеспечивают высокую конкурентоспособность страны, 
поскольку в результате формирования кластера все производства 
в нём начинают оказывать друг другу поддержку 4. Выгода распро-
страняется по всем направлениям связей. Новые производители, 
приходящие из других отраслей кластера, ускоряют развитие, одно-
временно стимулируя научные изыскания, в том числе различные 
подходы к НИОКР, и обеспечивая необходимые средства для внедре-
ния новых стратегий. Происходят свободный обмен информацией 
и быстрое распространение новшества по каналам поставщиков или 
потребителей, имеющих контакты с многочисленными конкурентами. 
Взаимосвязи внутри кластера, часто абсолютно неожиданные, ведут 
к разработке новых путей в конкуренции и порождают совершенно 
новые возможности.

Обновляются также людские ресурсы и идеи, составляя новые 
комбинации. Кластер становится средством для преодоления замкну-
тости на внутренних проблемах, инертности, негибкости и сговоров 
между соперниками, которые уменьшают или полностью блокируют 
благотворное влияние конкуренции и появление новых фирм.

Можно сделать вывод, что наличие кластера предоставляет воз-
можности национальной отрасли сохранять и развивать свои преиму-
щества. Наличие целого кластера отраслей ускоряет процесс создания 
факторов там, где имеется группа внутренних конкурентов. Кластеры 
стимулируют крупные капиталовложения и пристальное внимание 
правительства, таким образом, кластер становится чем-то большим, 
чем простая сумма отдельных его частей. В процессе развития кластера 
экономические ресурсы начинают притекать к нему из изолирован-
ных отраслей, которые не могут использовать их так же продуктивно.

Таким образом, национальная конкурентоспособность во многом 
зависит от уровня развития отдельных кластеров. Этот факт имеет 
большое значение для выполнения правительственной политики 
по повышению конкурентоспособности и устойчивому развитию 
Республики Казахстан.

 4 Мигранян А. А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных 
кластеров в странах с переходной экономикой // Вестник Кыргызско-Российского 
Славянского университета, 2002, №  3.
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аннотация. Авторы рассматривают в статье проблему поликуль-
турного образования в условиях региональной интеграции. Особо 
подчёркивается значимость создания поликультурного образователь-
ного пространства и создание эффективной системы учебно-воспита-
тельного сопровождения на основе идей педагогики многообразия.
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Введение 

В настоящее время в мировой педагогической теории и практике 
широкое освещение получила проблема поликультурного обра-
зования. Это связано с целым рядом социальных, политических, 
экономических и других факторов. Развитие коммуникативных 
технологий, расширение информационного пространства и эко-
номических международных связей обусловили необходимость 
организации взаимодействия между людьми различных нацио-
нальностей. Современные миграционные процессы привели 
к тому, что все государства мира являются многонациональными. 
Смешиваются языки, культуры и народы. Увеличивается число 
этнически неоднородных семей. В этих условиях проявляется 
огромное количество проблем, таких как проблемы социальной 
адаптации, сохранения национальной идентичности, сохранения 
традиций и культурных ценностей; организации взаимопонимания 
и взаимодействия между представителями разных националь-
ностей и другие. Возрастает количество межнациональных кон-
фликтов. Когда проблема безопасности любой страны связывается 
с сохранением ею статуса державы, возникает необходимость 
интегрировать каждого отдельного человека и каждый этнос 
во всеобщую человеческую культуру. Как следствие, повышается 
значимость создания поликультурного образовательного простран-
ства и создание эффективной системы учебно-воспитательного 
сопровождения на основе идей педагогики многообразия.

Обсуждение результатов исследования 

Педагогические и социологические исследования подтверж-
дают, что в настоящее время наблюдается активизация мигра-
ционных процессов, увеличивается число этнически смешанных 
семей, многонациональных коллективов образовательных 
учреждений, растет число детей-мигрантов в школах, интенси-
фицируется академическая мобильность студентов, характерной 
особенностью становятся межэтнические и межкультурные 
взаимодействия (Ю. В. Бромлей, В. И. Козлов, Л. М. Дробижева, 
Г. У. Солдатова).
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Столкновение с разнообразием социально-психологических и куль-
турологических ценностей неизбежно ведет к проблеме адаптации 
к конкретной социально-культурной среде, что может привести к транс-
формации этнической идентичности субъекта и личности (В. С. Му-
хина, Т. Г. Стефаненко, Г. И. Кислова, Д. Мид, Г. Тешфел, В. И. Куш нер, 
Г. У. Солдатова, Н. В. Барышникова, Ю. А. Сорокин и др.). Отсюда в до-
кументах ООН и ЮНЕСКО задача подготовки молодежи к жизни в по-
ликультурном мире выделена особо и названа в числе приоритетных 1.

Представляя сложное социально-экономическое явление, миграция 
имеет существенное влияние практически на все аспекты жизни обще-
ства, коренным образом преобразует геополитическое и культурное 
сотрудничество между странами, а также влияет на формирование 
этнокультурного пространства разных народов. По мнению авторов, 
весь мир превращается в универсальный процесс этно-коммуника-
ции, свободы движения людей, образования и трудовой миграции. 
Взаимодействия между различными странами, этническими группами 
и культурами становятся многомерными и постоянными. С другой 
стороны, миграция сопровождается столкновением интересов, рас-
пространением ксенофобии, выдвижением на первый план вопроса 
о сохранении этнической идентичности, ставит проблему самоиден-
тификации в новых условиях жизни 2.

Однако рост миграции в мире в последние десятилетия —  это 
только одна сторона проблемы. Волны массовых перемещений на-
селения не редки в истории, и в большинстве случаев государства 
всегда состояли из представителей разных наций, этнических групп, 
конфессий, социальных слоев. При этом существовала доминирующая 
культура, которая подавляла другие, а общее движение развития 
таких обществ можно было бы охарактеризовать как ассимиляцию 
представителей разных меньшинств в господствующие культуры. 
Данные общества не были способны открыто заявить о равнопра-
вии различных меньшинств, позволить им отстоять свою позицию, 
противостоять ассимиляции и даже геноциду.

Сегодня же речь идет о таких поликультурных обществах, где раз-
ные культурные группы населения по национальному, этническому 

 1 Образование для детей беженцев — залог их интеграции в общество: [о работе 
с детьми УВКБ ООН в Беларуси] // Бюллетень ООН. 2006. №  5. С. 8.

 2 Werner Schiffauer. Religion und Migration. — Literatur- und Kunstverlag, Köln, 2005.
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происхождению, религиозной, социальной принадлежности и т. д., 
проживающие на одной территории, признают образ жизни и цен-
ности друг друга, проявляют активную терпимость, поддерживают 
открытые отношения взаимодействия. И это стало возможным благо-
даря развитию гражданского общества, в котором фундаментальным 
элементом является соблюдение и развитие прав представителей 
различных культурных групп не только по национальному и этни-
ческому признаку, но и по экономической, политической и другой 
принадлежности. При этом отдельное внимание уделяется проблемам 
культурного разнообразия и межнациональных, в первую очередь, 
разноязычных контактов, осуществляемых как на локальном, так 
и региональном, и международном уровнях 3. Не случайно ЮНЕСКО 
объявила 21 мая днём, когда весь мир отмечает культурное многооб-
разие мира. Эта организация также приняла «Всеобщую декларацию 
ЮНЕСКО о культурном разнообразии».

Для многонациональных, поликонфессиональных стран с разно-
образными социокультурными укладами в условиях развивающихся 
миграционных процессов и расширения виртуального межкуль-
турного взаимодействия особую актуальную проблему представ-
ляет толерантность (З. З. Бахтуридзе, А. А. Акулова, Н. Г. Денисова, 
А. И. Скворцов, Г. С. Ташков, П. Брас, М. Хехтер, Д. Медоус, М. Меза-
рович, С. Ю. Иванова, К. М. Ханбабаев, И. Гуревич). Базовым понятием 
толерантности выступает признание права на «отличие» (Т. Пошта-
рева, С. И. Муртазалиев). Этноконфессиональная толерантность 
становится сегодня приоритетной проблемой 4.

В связи с этим в условиях многокультурного мира и полиэтническо-
го общества неотъемлемой частью современной культуры становится 
поликультурное образование. Именно сфера образования может 
способствовать взаимопониманию между нациями, народами и кон-
фессиями, только здесь в паритетном творческом взаимодействии, 
в диалоге культур рождается понимание общности человеческой 

 3 Ideas, resources and activities for informal intercultural education with young people 
and adults. Strasbourg: EuropeanYouthCentre, 1995.

 4 Скрябина О. Б. К вопросу о формировании толерантности субъектов поликуль-
турного образовательного пространства / О. Б. Скрябина // Многообразие куль-
тур как педагогическая проблема: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 
Украина, г. Бердянск, 17–18 сентября 2015 / Бердянский гос. пед. университет; 
ред. О. И. Гуренко. Бердянск, 2015. С. 22–28.
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природы. Как отмечает российский исследователь Л. В. Колобова, 
поликультурное образование призвано на государственном уровне 
обеспечить политическую стабильность, интеграцию в мировое со-
циокультурное пространство; на общественном уровне —  повышение 
духовного потенциала народа; на этническом уровне —  гарантию вы-
живания этноса, гармонизацию межэтнических отношений; на лич-
ностном уровне —  формирование творческой личности, формирование 
толерантности и др. 5.

Проблема организации поликультурного образовательного про-
странства является актуальной и для Республики Беларусь, кото-
рая представляет собой многонациональное государство. Помимо 
белорусов, существенную часть населения республики составляют 
русские (13,2%), поляки (4,1%), украинцы (2,9%), евреи (1,1%), литов-
цы (0,05%) 6. В стране сегодня также нашли прибежище добровольные 
мигранты и вынужденные переселенцы из Азербайджана, Армении, 
Афганистана, Грузии, Египта, Индии, Ирака, Ирана, Йемена, Каме-
руна, Кыргыз стана, Либерии, Ливана, Ливии, Пакистана, Палестины, 
Руанды, Сирии, Сомали, Таджикистана, Украины, Эфиопии. За по-
следние два года в Республику Беларусь прибыли более 100 тыс. 
граждан Украины, преимущественно из Донецкой и Луганской об-
ластей. В результате в данный момент по количеству украинских 
переселенцев относительно коренного населения Беларусь занимает 
первое место в мире 7. При этом следует отметить, что для белорусского 
народа характерна такая ментальная характеристика, как высокая 
толерантность, которая обуславливает дружественное отношение 
к представителям других национальностей и различных религий. 
Поэтому для нашей страны не характерны межнациональные кон-
фликты и другие этнические проблемы.

Однако необходимость создания поликультурного образовательного 
пространства в белорусской действительности не теряет своей акту-
альности именно в аспекте педагогики многообразия и обеспечения 

 5 Колобова Л. В. Становление личности школьника в поликультурном образовании: 
автореф. дис. … докт. пед. наук: 13.00.01 / Л. В. Колобова. Оренбург, 2006. С. 16.

 6 Шахотько Л. П. Население Беларуси / Л. П. Шахотько // Белорусский экономи-
ческий журнал. 2000. №  4. С. 31–44.

 7 Новости 24 часа. Режим доступа: www/kpby/26395/3272782 Дата доступа: 18 июня 
2016 г.
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образовательных услуг обучающимся с особыми образовательными 
потребностями.

В рамках обсуждения сущности поликультурного образователь-
ного пространства целесообразно дальнейшее обращение к анализу 
таких понятий, как «поликультурное воспитание», «поликультур-
ность», «поликультурное образование», «педагогика многообразия», 
«инклюзивное образование», что обусловливает рассмотрение от-
дельных аспектов генезиса проблем поликультурного образования 
в отечественных и зарубежных исследованиях.

Теоретические основы современной концепции поликультурного 
воспитания были заложены педагогами и мыслителями прошлого, 
такими как Я. А. Коменский, Ф. А. В. Дистервег, К. Д. Ушинский и др. 
Они поднимали вопросы сочетания общечеловеческого и националь-
ного в воспитании, призывали постигать культурное многообразие 
мира, но знать при этом язык, историю и традиции своего народа 8.

Интерес к проблемам межкультурного взаимодействия в тео-
рии и практике воспитания и обучения наиболее ярко проявился 
в первой половине ХХ века в странах, где образование осуществля-
лось с учетом многоэтничности населения (СССР, Испания, Бельгия, 
Великобритания, Германия, Нидерланды, США и др.).

Концепт «поликультурное воспитание», возникнув в 1960-х годах 
в зарубежной науке как педагогическое решение урегулирования 
взаимоотношений представителей различных этнических культур 
в многонациональной социальной среде, получил широкое развитие 
и разнообразные трактовки в теории и практике образования многих 
стран мира.

В советской педагогике ХХ века проблема поликультурного вос-
питания решалась через задачу воспитания интернационализма. 
Интернациональное и поликультурное воспитание имеют много 
общего. Прежде всего, это наличие общей задачи —  формирование 
уважения к иным культурам, межнациональной солидарности и го-
товности к сотрудничеству. Интернациональное и поликультурное 
воспитание противостоят национализму и расизму. Однако интерна-
циональное воспитание преследует политико-идеологические задачи. 
Так, пролетарский социалистический интернационализм, который 

 8 Хрестоматия по истории зарубежной школы и педагогики / сост. А. Пискунов. 
М.: Просвещение, 1981.
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получил широкое распространение в педагогических теориях ХХ века 
в СССР, предполагает приоритет классовых ценностей и не признает 
ценности иных социальных страт, что способствовало ассимиляции 
малых этнических культур 9.

В российской педагогике доктрина поликультурного воспитания 
стала разрабатываться в 90-х годах ХХ века. Поликультурное вос-
питание первоначально рассматривало вопросы защиты культурно- 
образовательных интересов этнических меньшинств, а сегодня в поле 
его внимания находятся титульные нации малых стран. Научно-
теоретические и практические вопросы организации поликультур-
ного образования в современных учебных заведениях исследовали 
Н. Н. Выгодчикова, Т. Н. Гелло, А. Н. Джуринский, Ф. Н. Зиат ди-
нова, И. И. Калачева, Ю. А. Карягина, Л. В. Колобова, В. В. Ма ка-
ев, З. А. Маль кова, С. В. Рыкова, Н. И. Сорочкина, Л. Л. Супрунова, 
Н. Н. Ушнур цева, А. Е. Шабалдас, А. Г. Ширин и другие. Подобные ис-
следования ведутся и в других странах —  бывших республиках СССР 
(М. А. Абра мян (Армения), К. Г. Адылбек (Киргизия), А. К. Со лод-
ка (Украина), О. А. Мель ник (Беларусь), Т. В. Палиева (Беларусь) 
и другие). В поле внимания исследователей находятся сегодня так-
же проблемы организации поликультурного воспитания в сфере 
высшего и среднего профессионального образования, в том числе 
и педагогического (Н. Х. Байчекуева (Россия), Л. В. Волик (Укра-
ина), В. М. Ерёмина (Россия), О. И. Гуренко (Украина), Т. А. Лопа-
тик (Беларусь), И. В. Жур лова (Беларусь) и другие).

Исследования названных авторов демонстрируют, что поликуль-
турное воспитание сконцентрировано на этнокультурных и обще-
человеческих ценностях и ориентировано на личность, при этом 
оно обеспечивает эффективную социализацию индивида в много-
культурной среде с сохранением национальной самобытности, раз-
вивает такие личностные качества, как патриотизм, толерантность, 
интерес к культуре своего народа и других народов мира, культуру 
межнационального общения и др.

Анализ педагогической литературы по проблеме исследования 
выявил неоднозначность подходов в определении понятия «поли-
культурное воспитание». Наряду с данной категорией исследовате-

 9 Джуринский А. Н. Развитие образования в современном мире: учеб. пособие / 
А. Н. Джу ринский. М.: ВЛАДОС, 1999.
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лями употребляются термины «воспитание поликультурности лич-
ности» 10, «мультикультурное воспитание» 11, «воспитание культуры 
межнациональных отношений» 12, которые часто выступают в качестве 
синонимичных. Это объясняется тем, что к концу XX века получили 
широкое распространение вариативные модели, новые концепции, 
образовательные программы, направленные на осмысление социаль-
но-психологической и социально-культурной ситуации в мире 13. Они 
нашли широкое применение в этноориентированных учебных заведе-
ниях —  национальных школах, гимназиях, лицеях. Концептуальным 
основанием этих образовательных моделей является поликультур-
ность, поливариативность, многоуровневость, а также приоритетность 
как этнокультурных, так и общенациональных ценностей.

Все это обусловило дальнейшее рассмотрение сущности термина 
«поликультурное воспитание» через призму понятия «поликультур-
ность». В данном случае мы исходим из того, что префикс «поли» 
указывает на множество и всесторонний охват или разнообразный 
состав чего-либо, под «культурой», как правило, понимают истори-
чески сложившийся определенный уровень развития общества, твор-
ческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах 
организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых 
ими материальных и духовных ценностях 14.

Обобщая содержание понятий «поликультурное воспитание» 
и «поликультурность», представленных в педагогической литературе, 
можно вывести следующее определение. Поликультурное воспитание 

 10 Буйко Т. Н. Поликультурность как принцип воспитания: от теоретического поня-
тия к практике имитационной игры / Т. Н. Буйко, Е. Ю. Смирнова // Воспитание 
в современных условиях: сб. науч. ст. / науч. ред. О. Л. Котикова. Минск: НИО, 
1999. С. 18–35.

 11 Бэнкс Д. Мультикультурное образование цели и измерения // Новые ценности об-
разования: культурная и мультикультурная среда школ / Д. Бэнкс. М.: Инноватор, 
1996. С. 15–19.

 12 Крылова Н. Б. Мультикультурное образование / Н. Б. Крылова // Новые ценности 
образования: Тезаурус для учителей и школьных психологов. М.: Инноватор, 
1996.

 13 Рюлькер Т. Поликультурное образование: реформа учебных программ / Т. Рюль-
кер // Перспективы. 1993. №  1. С. 64–81.

 14 Борисенков В. П. Поликультурное образовательное пространство России: история, 
теория, основы проектирования: монография / В. П. Борисенков, О. В. Гукаленко, 
А. Я. Данилюк. М.: Педагогика, 2006.
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есть процесс формирования и развития у обучающихся представлений 
о многообразии культур в мире и в своей стране, воспитание у них 
позитивного, уважительного отношения к культурным различиям 
других народов, развитие умений и навыков гуманного, продуктив-
ного взаимодействия с носителями других культур.

Таким образом, поликультурное воспитание в настоящее время 
рассматривается как приобщение подрастающего поколения к этни-
ческой, общенациональной и мировой культурам в целях духовного 
обогащения и формирования готовности молодежи к изменениям 
для жизни в многокультурной среде. Оно ориентирует на культурный 
плюрализм, признание равноправия всех этнических и социальных 
групп, на недопущение дискриминации людей по национальному 
признаку, обеспечивает интеграцию представителей различных на-
родов в мировое социально-культурное пространство с обязательным 
сохранением национального своеобразия.

Поликультурное образование, как и поликультурное воспита-
ние, возникло как реакция мирового сообщества на требования 
участников различных движений положить конец расизму, дис-
криминации, социальному неравенству и этническому насилию 
в социуме. В 30-х годах ХХ века появились первые образовательные 
программы, направленные на приобщение учащихся к родовым 
ценностям этнической культуры. В 1970-х годах продолжилось 
становление мультикультурного образования и разработка раз-
личных программ, целью их было педагогическое урегулирование 
взаимоотношений представителей различных этнических культур 
в многонациональной социальной среде, направленных против 
расизма и национальных предрассудков, ориентированных на при-
своение культурных ценностей, как доминантной культуры, так 
и культуры малых этнических групп. Поликультурное образование 
выступало как фактор приобщения детей-иммигрантов к культуре 
страны пребывания 15.

В 1970–1980-е годы новая волна иммиграционных процессов обо-
стрила проблему национальных конфликтов, и в результате необ-
ходимость развития мультикультурного образования (multi cultural 
edu cation) возрастает. В 1990-е годы поликультурное образование 

 15 Дмитриев Г. Д. Многокультурное образование / Г. Д. Дмитриев. М.: Народное 
образование, 1999.
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 становится  приоритетной задачей воспитания толерантности и ува-
жения к культурным различиям всех детей 16. Обратимся к рассмо-
трению сущности термина «поликультурное образование», исходя 
из родовых в этом случае понятий: «образование», «образовательное 
пространство» и «поликультурность».

Образование определяется как процесс обучения и воспитания 
в интересах человека, общества, государства, направленный на со-
хранение, приумножение и передачу знаний новым поколениям, 
на удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном, нравственном, физическом развитии, на подготовку 
квалифицированных кадров для отраслей экономики. Образование 
включает в себя все виды и формы образовательной деятельности, 
осуществляемой государственными и частными учреждениями 17.

Понятие образования тесно связано с понятием «образовательное 
пространство», к трактовке которого на современном этапе существует 
несколько подходов:

•  пространство, в котором происходят процессы образования, воспи-
тания, обучения (Л. И. Новикова 18, Е. В. Бондаревская 19 [1], А. В. Мудрик 20);

•  часть среды, где действует определенный педагогически сфор-
мированный образ жизни (Ю. С. Мануйлов 21 и др.);

•  динамическая система взаимосвязанных педагогических собы-
тий, создаваемая усилиями социальных объектов различного уровня 
(В. И. Слободчиков 22 и др.);

 16 Межкультурное образование в школе / В. В. Величко [и др.]. Минск: ТЕСЕЙ, 2001.
 17 Наумчик В. Н. Педагогический словарь / В. Н. Наумчик, М. А. Паздников, О. В. Сту-

па кевич. Минск: Адукацыяi выхаванне, 2006. С. 142.
 18 Новикова Л. И. «Воспитательное пространство» как открытая система / Л. И. Но-

викова, М. В. Соколовский // Общественные науки и современность. 1998. №  1. 
С. 132–143.

 19 Бондаревская Е. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах 
воспитания / Е. В. Бондаревская, С. В. Кульневич. Ростов н/Д: Учитель, 1999.

 20 Мудрик А. В. Социальная педагогика: теория и методика социального воспита-
ния / А. В. Мудрик. М.: Notabene, 2008.

 21 Мануйлов Ю. С. Концептуальные основы средового подхода в воспитании / Ю. С. Ма-
нуйлов // Вестник Костромского гос. университета им. Н. А. Некрасова. 2008. 
Вып. №  4. Том 14. С. 21–27.

 22 Слободчиков В. И. Психология человека. Введение в психологию субъективности: 
учеб. пособие для вузов / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. М.: Школа-Пресс, 1995. 
384 с.
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•  результат деятельности созидательного и интеграционного 
характера (Н. Л. Селиванова 23 и др.);

•  временное сочетание источников энергии, способных обеспе-
чить развитие личности в соответствии с определенными целями 
(И. А. Колесникова 24 и др.);

•  сфера общественной деятельности, где осуществляется целена-
правленное социокультурное воспроизводство человека, формирование 
и развитие личности (Г. М. Коджаспирова 25 и др.);

•  целостность с системообразующими предпосылками, факторами, 
способствующими ее формированию и создающими необходимые 
условия для взаимного обогащения каждого из вступающих во вза-
имодействие компонентов (В. А. Мясников 26 и др.).

Еще одним термином, входящим в смысловую структуру понятия 
«поликультурное образование», является термин «поликультурность». 
Обратимся к его значению.

Поликультурность —  1) сохранение и умножение всего много-
образия культурных ценностей, норм, образцов поведения в обра-
зовательных системах; 2) становление культурной идентичности 
подрастающего поколения, понимание им культурного разнообразия 
современных сообществ, осознание неизбежности культурных раз-
личий людей 27.

Таким образом, анализ литературных источников позволяет за-
ключить, что поликультурное (по трактовке ряда исследователей —  
мультикультурное) образование есть образование, включающее 
организацию и содержание педагогического процесса, в котором 

 23 Селиванова Н. Л. Современные представления о воспитательном простран-
стве // Развитие личности школьника в воспитательном пространстве: проблемы 
управления / под ред. Н. Л. Селивановой. М.: Педагогическое общество России, 
2001. С. 105–120.

 24 Колесникова И. А. Педагогическая праксеология / И. А. Колесникова, Е. В. Титова. 
М.: Академия, 2005.

 25 Коджаспирова Г. М. Педагогическая антропология / Г. М. Коджаспирова. М.: 
Гардарики, 2005.

 26 Мясников В. А. Постсоветское образовательное пространство в контексте педа-
гогических измерений / В. А. Мясников, Н. И. Найденова. М.: ИТИП, 2006.

 27 Борисенков В. П. Поликультурное образовательное пространство России: история, 
теория, основы проектирования: монография / В. П. Борисенков, О. В. Гукаленко, 
А. Я. Данилюк. М.: Педагогика, 2006.
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представлены две или более культуры, отличающиеся по языковому, 
этническому, национальному или расовому признаку. Поликультурное 
образование направлено на приобщение подрастающего поколения 
к этнической, национальной и мировой культуре, развитие на этой 
основе планетарного сознания, формирование готовности и умения 
жить в многонациональной среде.

Поликультурное образование —  это процесс приобретения лич-
ностью системы знаний, умений, навыков: общекультурных, этно-
исторических, культурологических, языковых, профессиональных 
и других, направленных на обеспечение готовности к комфортному 
существованию в динамичных условиях многокультурного общества. 
Поликультурное образование включает в себя понимание важности 
культурного плюрализма, умение выделять и вносить в содержание 
общего образования идеи, отражающие культурное многообразие мира. 
Сущность поликультурного образования предполагает усвоение знаний 
о различных культурах, уяснение общего и особенного в традициях, 
образе жизни, культурных ценностях народов; при его осуществлении 
обращается внимание на важность воспитания в учащихся толерант-
ности по отношению к носителям инокультурной системы 28.

Современные реалии таковы, что многообразие проявляется сегодня 
не только в социально-культурном, но и в педагогическом простран-
стве, составляя основу такого понятия, как педагогика многообразия. 
Сущность названного термина предполагает характеристику обучаю-
щихся не только на основе состояния их здоровья, психофизических 
особенностей, социального статуса семьи, интеллектуального и твор-
ческого потенциала, социально-эмоциональных характеристик, суб-
культурных установок личности, но и таких критериев, как этническая 
принадлежность и обусловленные ею язык, национальные традиции, 
культура, менталитет; религиозная приверженность (традиционные 
или нетрадиционные религиозные взгляды и убеждения) 29.

В этом отношении следует отметить, что различия обучающихся 
есть следствие не только этнического, культурного и социально-

 28 Миттер В. Многокультурное образование и междисциплинарный подход / В. Мит-
тер // Перспективы. 1993. №  1. С. 37–48.

 29 Журлова И. В. Современная инклюзивная школа: сущностные характеристики 
типологических групп учащихся / И. В. Журлова  // Вестник МГПУ им. Шамякина. 
2016. №  2 (48). С. 91–96.
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го многообразия, но и источник всё возрастающего числа детей, 
подростков и молодежи со специфическими образовательными 
потребностями. Особые образовательные потребности различных 
гетерогенных групп обучающихся могут существенно отличаться 
от общепринятых, стандартизированных норм, правил, условий. 
В то же время мы согласны с Паттоном (1997), который отмечает, 
что рассматривать культурное и социальное многообразие обучаю-
щихся можно и нужно не как проблему, а как дополнительную воз-
можность для успешной социализации и полноценной реализации 
потенциала каждой личности 30.

Учитывая богатое социальное и культурное представительство 
различных наций, социальных и культурных групп обучающихся 
в образовательных учреждениях Западной и Восточной Европы, 
можно утверждать, что современные учреждения образования, 
в том числе высшие учебные заведения, представляют собой гете-
рогенные организации, дающие учащейся в них молодежи (в том 
числе иностранной) возможность получить образование, профессию 
и, следовательно, самореализоваться в дальнейшей жизни, что, 
в первую очередь, обусловлено развитием системы инклюзивного 
образования.

В связи с этим инклюзивное образование трактуется как система 
образования, которое доступно всем и ориентировано на приспосо-
бление к нуждам всех обучающихся, что позволяет детям, подросткам 
и молодежи с различными образовательными потребностями и со-
циальными характеристиками получать качественное образование 
и стать полноправными членами общества 31.

Отсюда немаловажным аспектом решения данной проблемы 
является создание в учреждении образования инклюзивной среды 
в процессе взаимодействия с обучающимися —  представителями раз-
личных культур, —  нацеленной на формирование у них  межкультурной 

 30 Polloway E. A. & Patton J. R. Strategies for teaching learners with special needs. Upper 
Sadlle River. NJ: Prentice-Hаll. 1997.

 31 Маршуба Д. А. Мировой опыт инклюзивного образования / Д. А. Маршуба //
Педагогика и психология как ресурс развития современного общества: актуаль-
ные проблемы образовательного процесса в гетерогенных организациях: мате-
риалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., Россия, г. Рязань, 6–8 окт. 2016 / РГУ 
им. С. А. Есенина; Институт психологии, педагогики и социальной работы; редкол.: 
А. Н. Сухов (отв. ред.) [и др.]. Рязань, 2016. С. 100–103.



и. в. журлова, т. в. палиева

182

коммуникативной компетентности в условиях поликультурного об-
разовательного пространства.

Осуществленный анализ понятий позволяет нам сделать следу-
ющее смысловое обоснование поликультурного образовательного 
пространства. Основываясь на позиции В. А. Мижерикова, мы трак-
туем его как единство образовательного и культурного пространств, 
взаимосвязь и взаимовлияние которых основывается на принципе 
государственной образовательной политики, обеспечивающей за-
щиту и развитие образовательных систем, национальных культур, 
региональных и национальных традиций в условиях многонацио-
нального государства 32.

Одним из самых распространенных толкований поликультурного 
образовательного пространства является его определение, данное 
О. В. Гукаленко 33, трактующее искомый термин как территориально 
определенную среду, включающую учреждения, специально созданные 
и предназначенные для воспитания и образования молодого поколе-
ния (детские сады, школы, училища, техникумы, институты и др.), 
а также социальные системы и явления (люди, учреждения, соци-
альные и политические институты, предметный мир, общественные 
процессы, средства массовой информации, ведущие идеи, ценностные 
ориентации), в целом все то, что обусловливает сущностные изменения 
в организации многокультурного общества. В этом отношении клю-
чевым вопросом является определение структуры поликультурного 
образовательного пространства.

На современном этапе наличествуют разные позиции ученых 
в определении структуры поликультурного образовательного про-
странства учебного заведения. Так, О. Пикалова и Ю. Королькова 
выделяют социальный и материальный компонент поликультурно-
го образовательного пространства учреждения образования. По их 
мнению, социальный компонент включает контингент учащихся 
с их способностями и личностными характеристиками, социально-
психологический микроклимат учреждения, формы организации 
отношений на всех уровнях. Спецификой данного компонента яв-

 32 Словарь-справочник по педагогике / авт.-сост. В. А. Мижериков; под общ. ред. 
П. И. Пидкасистого. М.: Сфера ТЦ, 2004.

 33 Гукаленко О. В. Поликультурное образование: теория и практика: моногра-
фия / О. В. Гукаленко. Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 2003.
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ляется необходимость учёта национально-психологических особен-
ностей взаимоотношений воспитанников в многонациональном 
коллективе, введение этнокультурного компонента в содержание 
образования с целью формирования межкультурной компетентно-
сти и т. д. Материальный компонент, по мнению авторов, образуют 
территория, здание, оборудование, учебные пособия, школьные вы-
ставки, музеи и т. п. 34

Вызывает интерес трактовка структуры поликультурного обра-
зовательного пространства высшего учебного заведения, сделанная 
украинскими учеными. Так, О. И. Гуренко в структуре поликультурного 
образовательного пространства современного университета выделяет 
следующие элементы:

— субъекты учебно-воспитательного процесса (поликультурный 
состав педагогов; поликультурный состав коллектива обучающихся; 
представители социокультурных институтов —  образовательно-
культурные центры национальных сообществ, культурно-досуговая 
инфраструктура —  ансамбли, хоры и др.);

— материальное обеспечение (сегмент материально-технической 
инфраструктуры вуза —  библиотеки, медиа-центры, специально 
оформленные аудитории, содержащие информацию о различных 
культурах и т. д.);

— нормативное обеспечение (поликультурный компонент госу-
дарственного стандарта образования, определяющий содержание 
учебно-воспитательного процесса) 35.

Выделение вышеназванных элементов в поликультурном образо-
вательном пространстве высшего учебного заведения представляется 
нам весьма целесообразным. В то же время анализ современных 
исследований и собственная практика в условиях учреждения обра-
зования «Мозырский государственный педагогический университет 
им. И. П. Шамякина», где в учебных группах присутствуют как бело-
русские, так и иностранные (туркменские) студенты, позволили нам 

 34 Воспитательно-образовательный процесс в поликультурном пространстве об-
разовательного учреждения: учеб.-метод. пособие /авт.-сост. О. Н. Пикалова, 
Ю. В. Королькова. Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, 2012.

 35 Гуренко О. И. Поликультурное образование современных социальных педагогов: 
теоретико-методический аспект: монография / О. И. Гуренко. Бердянск: Издатель 
Ткачук О. В., 2014.
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дополнить ряд компонентов и представить структуру поликультурного 
образовательного пространства университета следующим образом: 
1) целевой; 2) субъектный; 3) нормативно-правовой; 4) предметно-
пространственный (материальный); 5) процессуальный компоненты.

Основополагающим элементом, по нашему мнению, в структуре по-
ликультурного образовательного пространства университета является 
целевой компонент, который включает цель, задачи и функции взаи-
модействия с субъектами образовательного пространства и выглядит 
следующим образом. Целью является формирование поликультурного 
образовательного пространства, обеспечивающего сопровождение 
процесса развития каждого студента, в том числе с особыми обра-
зовательными потребностями, оказание ему поддержки и помощи 
в решении задач обучения, воспитания, социализации, при условии 
объединения усилий всех субъектов педагогического процесса.

В число задач, стоящих перед университетом, включены:
1) всестороннее овладение культурой своего народа, являющееся 

непременным условием интеграции в другие культуры;
2) формирование представлений о многообразии и воспитание 

позитивного отношения к культурным различиям;
3) развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия 

с представителями других культур;
4) воспитание в духе миролюбия и терпимости.
Функции: культурологическая (формирование представлений 

о многообразии культур и их взаимосвязи), образовательно-разви-
вающая (осознание важности многообразия для самореализации 
личности), гуманитарно-воспитательная (воспитание позитивно-
го отношения к представителям других культур), коммуникатив-
но-интеграционная (развитие умений и навыков взаимодействия 
с различными гетерогенными группами на основе толерантности 
и взаимопонимания).

Субъектный и предметно-пространственный (материальный) 
компоненты имеют в нашем представлении такую же трактовку, как 
и в приведенном выше исследовании. Нормативно-правовой ком-
понент мы считаем необходимым дополнить документацией и про-
граммами локального уровня (например, Комплексная программа 
по работе с иностранными студентами учреждения образования 
«Мозырский государственный педагогический университет имени 
И. П. Шамякина» и др.).
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Процессуальный компонент представляет собой активное взаи-
модействие всех субъектов образовательного пространства в рамках 
учебно-воспитательного процесса и основывается на принципах поли-
лингвизма, диалога культур, аксиологизации, культуросообразности.

Принцип полилингвизма предполагает взаимосвязь образования 
и языка. Включение в учебно-воспитательный процесс в учреждениях 
образования нескольких языков обеспечивает восприятие многооб-
разия мира, взаимообогащение культур, системность и глобальность 
осуществления поликультурного воспитания.

Принцип диалога культур основан на культурном плюрализме 
и реализуется через четыре основных аспекта: социологический 
(взаимосвязь мировой, национальной и этнической культур); социо-
культурный (каждая из сторон общения приобретает статус субъекта); 
аксиологический (осознание, понимание, уважение и сопоставление 
ценностей культур —  родной и изучаемого языка); психологический 
(стремление к сотрудничеству, содеятельности, личностному и эмо-
циональному контакту) 36.

Принцип аксиологизации предполагает необходимость передачи 
и усвоения духовных ценностей, процесс субъективизации которых 
осуществляется в определенной последовательности: становление 
ценностных знаний (субъективное отражение ценностных катего-
рий), ценностного сознания (эмоциональное личностное отражение), 
ценностного отношения (субъективная значимость), ценностной по-
зиции (внутренняя детерминанта поведения субъекта, возникающая 
на основе ценностного отношения), ценностной установки (стремление 
к активности, готовность к деятельности в соответствии с позицией).

Принцип культуросообразности предполагает построение содер-
жания воспитания и обучения на основе достижений, как мировой 
культуры, так и культуры национальной.

В содержании процессуального компонента мы считаем целесо-
образным выделить следующие блоки: когнитивный (освоение об-
разцов и ценностей различных культур), социально-психологический 
(формирование отношений), операционно-деятельностный (активное 
взаимодействие представителей различных гетерогенных групп 
через формы и методы аудиторной и внеаудиторной деятельности).

 36 Пассов Е. И. Коммуникативное иноязычное образование: готовим к диалогу 
культур / Е. И. Пассов. Минск: Лексис, 2003. С. 24–26.
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Практика подтвердила, что такая структура поликультурного об-
разовательного пространства университета обеспечивает каждому 
обучающемуся возможность полноценной самореализации независимо 
от его языковой, этнокультурной и конфессиональной принадлежности.

Выводы

Исследование позволяет заключить, что целью поликультурного 
образования является формирование поликультурной личности, 
которая способна противостоять различным видам экстремизма, 
этнической, расовой, религиозной нетерпимости. Центром этнокуль-
турных знаний, социально-психологической адаптации, гражданской, 
правовой, межкультурной коммуникации, этноконфессиональной 
интеграции инокультурных групп мигрантов, иностранных студентов 
и других субъектов образовательной системы должны стать учрежде-
ния образования, представляющие собой целостное поликультурное 
образовательное пространство, характеризующееся многообразием 
культур и опирающееся как на воспитательный, так и на социально-
культурный потенциал педагогического процесса.

Структура поликультурного образовательного пространства учеб-
ного заведения обусловлена методологическим инструментарием, 
включающим концепцию диалога культур и культурного плюрализма. 
Отсюда поликультурное образовательное пространство учреждения 
образования следует рассматривать как социокультурный продукт вза-
имодействия субъектов образования, представляющих многообразие 
культур в определённой социальной среде (стране, регионе, местности) 
в отдельном учебном заведении, определяющий специфику реализа-
ции задач обучения, воспитания и всестороннего развития личности.
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коалиционное взаимодействие 
на пространстве Большой евразии…  
и стратегический треугольник 
«россия —  китай —  сШа»

и. Ф. кеФели * 37

аннотация. В статье анализируются процессы глобальной геополи-
тической и экономической интеграции на евразийском пространстве. 
ОДКБ рассматривается как щит ЕАЭС в условиях расширения дуги 
нестабильности. Определены императивы взаимодействия ЕАЭС, 
ШОС и БРИКС и сценарии развития евразийской цивилизации.

ключевые слова: глобальная геополитика, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, 
БРИКС, евразийская цивилизация, геополитическая интеграция, 
стратегический треугольник «Россия —  Китай —  США».

Abstract. The article analyzes the processes of global geo-political 
and economic integration in the Eurasian space. The CSTO is considered 
as a shield of the EAES in the conditions of expanding the arc of instability. 
The imperatives of the interaction of the EAEC, the SCO and the BRICS 
and scenarios for the development of the Eurasian civilization have been 
determined.

Key words: global geopolitics, CSTO, EEA, SCO, BRICS, Eurasian civi-
lization, geopolitical integration, strategic triangle “Russia-China-USA”.
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Г лобальную геополитическую и экономическую интеграцию на про-
странстве Большой Евразии следует рассматривать не только как 
процесс объединения национальных интересов государств ЕАЭС, 
ШОС и БРИКС 1, но и в контексте складывающегося стратегиче-
ского треугольника «Россия —  Китай —  США». Но, прежде всего, 
обратим внимание на то, как представлен сегодня геополити-
ческий дуализм «вызов-ответ» на евразийском пространстве.

ОДКБ —  щит ЕАЭС. В геополитическом дуализме «вызов-
ответ» «вызов» —  это «Евразийское кольцо нестабильности» 
на внешних границах всех регионов коллективной безопасности 
ОДКБ (рис. 1), а также расширение военной инфраструктуры 
НАТО в Восточной Европе, Каспийско-Черноморском регионе 
и Центральной Азии. В качестве «ответа» следует рассматри-
вать «Евразийский пояс безопасности», объединяющий уси-
лия действующих на постсоветском пространстве коалици-
онных структур (ОДКБ, ЕАЭС, ШОС) и Единой системы ПВО 
и ПРО ОДКБ. Зоной ответственности ОДКБ, как это деклари-
руется в «Стратегии коллективной безопасности Организации 
Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года», 
принятой 14 октября 2016 года, являются «территории госу-
дарств-членов Организации, ограниченные участками государ-
ственной границы с другими государствами, не являющимися 
членами ОДКБ (внешними границами), включая внутренние 
воды, территориальное море и воздушное пространство над ни-
ми, в пределах которых обеспечиваются интересы национальной 
и коллективной безопасности государств-членов ОДКБ». А это со-
ставляет 20,5 млн км 2, т. е. 37% всего евразийского пространства. 
Такое измерение дает основание рассматривать пространство 
ЕАЭС как контуры евразийской цивилизации, а ОДКБ —  как 
щит Евразийского экономического союза.

 1 Кефели И. Ф., Малафеев О. А. Проблемы объединения интересов государств ЕАЭС, 
ШОС и БРИКС в контексте теории кооперативных игр // Геополитика и безопас-
ность. 2015. №  3(31). С. 33–41; Кефели И. Ф. Новая Евразия: от геополитического 
противостояния на Ближнем Востоке к распаду евразийской дуги нестабиль-
ности // Геополитика и безопасность. 2016. №  3–4(35–36). С. 96–105.
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Рис. 1. Евразийское кольцо нестабильности
(обозначение знаков сверху вниз: теракты на воздушном транспорте;  

эпидемии; наркобизнес; прошедшие цветные революции;  
угроза цветных революций 2)

Обратимся к документам. Упомянутое выше положение о зоне от-
ветственности ОДКБ конкретизирует статью 7 Устава ОДКБ от 7 октября 
2002 года и «Соглашение о порядке формирования и функционирования 
сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора 
о коллективной безопасности», принятое 10.12.2010 года Гене ральный 
секретарь ОДКБ Н. Н. Бордюжа, ещё 13 февраля 2007 года, выступая 
в Вене на заседании Постоянного Совета ОБСЕ, отмечал, что «при полном 
учёте геополитических реалий, в которых действует Организация, не-
обходимый акцент делается на дальнейшем укреплении политического 
взаимодействия, прежде всего в плане мониторинга военно-политической 
обстановки в регионе и мире, своевременного выявления и предотвра-
щения политическими средствами кризисных и конфликтных ситуаций 
в зоне ответственности ОДКБ» 3. Зона ответственности ОДКБ в те годы 

 2 См.: Колотов В. Н. [Электронный ресурс] URL: http://viperson.ru/articles/sistema-
dug-nestabilnosti-v-evrazii-i-problemy-bezopasnosti-rf (дата обращения 27.09.2016).

 3 [Электронный ресурс] URL: http://dkb.gov.ru/f/azr.htm
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была сосредоточена преимущественно в Центральноазиатском регионе, 
где государства-члены ОДКБ оказались на передовых рубежах борьбы 
с наркотрафиком, исходящим с территории Афганистана. Не претендуя 
на полное освещение вопроса об эволюции самого определения зоны 
ответственности ОДКБ, сошлюсь лишь на два документа.

В Ежегодном докладе Совету коллективной безопасности ОДКБ 
10 декабря 2010 года Бордюжа большое внимание уделил характеристике 
факторов глобального и регионального действия в зоне ответствен-
ности ОДКБ, выделяя при этом следующие регионы коллективной 
безопасности этой зоны: Европейский, Кавказский и Центрально-
азиатский 4. На основании этого доклада было принято упомянутое 
выше «Соглашение о порядке формирования и функционирования сил 
и средств системы коллективной безопасности Организации Договора 
о коллективной безопасности». На сегодняшний момент в военную (сило-
вую) составляющую Организации входят сформированные на широкой 
коалиционной основе Коллективные силы оперативного реагирования 
и Миротворческие силы, а также региональные группировки сил и средств 
коллективной безопасности: Коллективные силы быстрого развертывания 
Центральноазиатского региона, Региональная российско-белорусская 
группировка войск (сил) Восточноевропейского региона, Объединенная 
российско-армянская группировка войск (сил) Кавказского региона. 
Действует Объединенная система ПВО России и Беларуси, создается 
российско-армянская региональная система ПВО. Так постепенно зона 
ответственности ОДКБ обрела четкие евразийские контуры 5.

3 апреля 2014 года на заседании Совета министров иностранных дел 
государств-членов ОДКБ в Москве, пожалуй, впервые было заявлено 
о целесообразности «активизировать работу ОДКБ по установлению 
более плотных контактов с Шанхайской организацией сотрудничества 
и выйти на развитие непосредственных контактов с руководством 
Афганистана, как на центральном уровне, так и на уровне приграничья. 
На том же заседании Н. Н. Бордюжа более чётко сформулировал оче-
редные задачи: «Считаю, что целесообразно устанавливать контакты 
и с другими международными организациями как в азиатском регионе, 
так и по другим направлениям, которые специализируются на вопросах 
безопасности. Эти меры подтверждены сегодня министрами, и мы будем 

 4 [Электронный ресурс] URL: http://docs.pravo.ru/document/view/17019820/
 5 [Электронный ресурс] URL: http://www.odkb–csto.org/structure/
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их реализовывать с учётом той ситуации, которая сегодня складыва-
ется вокруг и Российской Федерации, и вокруг зоны действия ОДКБ» 6.

Геополитические перспективы евразийской интеграции. В од-
ном из интервью Сергей Караганов заявил: «Мы хотим стать центром 
большой Евразии, местом, где царит мир и сотрудничество. К этой 
Евразии будет принадлежать и континент Европа… На данный мо-
мент Россия превратилась в азиатско-европейскую мощную державу. 
И я был одним из тех, кто обозначил этот путь развития, на восток, как 
верный. Но на данный момент могу сказать, что нам стоит в некоторой 
степени снова повернуться к Европе» 7. Невольно вспоминаются слова 
В. И. Ламанского, с которых начинается одна из значительных его 
географических работ «Три мира Азийско-Европейского материка»: 
«Европа есть собственно полуостров Азии, и потому она с последней со-
ставляют одно целое, одну часть света, которая, по всей справедливости, 
может носить еще название Азийско-Европейского материка». То, что 
Караганов определяет как стремление России стать «центром большой 
Евразии», подобной «России-Евразии», о которой писали П. Н. Савицкий 
и Г. В. Вернадский, Ламанский утверждает с точки зрения географиче-
ской, этнологической, историко-культурной и политической 8.

На евразийском пространстве стратегия перехода к полицен-
тричному мироустройству реализуется в создании ЕАЭС и ШОС, 
а в глобальном масштабе —  БРИКС. Одним из ключевых методов ис-
следования и прогнозирования перспектив евразийской интеграции 
выступает моделирование многоагентного взаимодействия геополи-
тических акторов коалиций на основе математической теории игр. 
Стратегия перехода к полицентричному мироустройству предполагает 
необходимость перехода от т. н. «геополитической беллетристики» 
к геополитике, основанной на математическом моделировании про-
цессов глобальной политики методами теории игр. В таком случае 
для формализации процессов конвергенции национальных интересов 

 6 [Электронный ресурс] URL: http://www.belvpo.com/ru/36416.html
 7 Der Spiegel. [Электронный ресурс] URL: https://polka.dirty.ru/samoe–g (дата об-

ращения 11.07.2016).
 8 Ламанский В. И. Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892. С. 1. См. 

также: Ламанский В. И. Геополитика панславизма / Сост., предисл., комментарии 
Ю. В. Климаков / Отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 
2010. 928 с. С. 183, 206.
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государств в рамках геополитических союзов необходимо прибегнуть 
к обоснованию модели конфликтного распределения затрат агентов 
(государств, входящих в коалицию —  геополитический союз).

Новая геополитическая ситуация. Геополитическая карта мира 
второй половины второго десятилетия XXI века изменилась радикаль-
ным образом. Причина этому —  появление трёх чётко оформленных 
геополитических объединений государств на евразийском пространстве 
(и не только), становление которых служит наглядным подтверждением 
перехода к полицентричному мироустройству. Причём здесь достаточно 
чётко прослеживается собственно геополитическая природа данных 
объединительных процессов —  теллурократическая, выражающая 
объединительные процессы государств Суши, с одной стороны, и гео-
цивилизационная, т. е. объединительные процессы комплиментарных 
цивилизаций 9. Сложившаяся тенденция находит отражение и в докумен-
тах международно-правового порядка. Еще в 2007 году в «Обзоре внеш-
ней политики Российской Федерации» отмечалось, что «нарастающие 
процессы глобализации… ведут к более равномерному распределению 
ресурсов влияния и экономического роста, закладывая объективную 
основу для многополярной конструкции международных отношений», 
конкуренция в которой обретает «цивилизационное измерение» 10.

Эти положения получили более точные формулировки в «Кон цепции 
внешней политики Российской Федерации» (от 30.11.2016 г.). Во-первых, 
в документе чётко различаются три региона евразийского континен-
та —  Евро-Атлантический, Евразийский и Азиатско-Тихоокеанский. 
Во-вторых, в «Концепции» отмечаются выразившиеся в осуществляемой 
НАТО и ЕС геополитической экспансии системные проблемы в Евро-
Атлантическом регионе, несмотря на которые стратегической задачей 
в отношениях с ЕС «является формирование общего экономического 
и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана на основе 
гармонизации и сопряжения процессов европейской и евразийской ин-
теграции» (ст. 63). В-третьих, «Россия рассматривает укрепление своих 

 9 Комплиментарность (в этнологии) — взаимная симпатия (или антипатия) этно-
сов. Симпатия (положительная комплиментарность) приводит к симбиозу или 
слиянию этносов, а антипатия (отрицательная комплиментарность) — к химере, 
т. е. деструкции и утрате этничности.

 10 Обзор внешней политики Российской Федерации. [Электронный ресурс] URL: 
http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/
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позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и активизацию отношений 
с расположенными в нём государствами как стратегически важное на-
правление своей внешней политики, что обусловлено принадлежностью 
России к этому динамично развивающемуся геополитическому региону 
<…>, и настроена на формирование <…> пространства совместного 
развития государств-членов АСЕАН, ШОС и ЕАЭС в целях обеспече-
ния взаимодополняемости интеграционных процессов в Азиатско-
Тихоокеанском и Евразийском регионах» (ст. 78, 82). Таким образом, мы 
можем теперь не только концептуально, но и опираясь на официальный 
документ, явившийся продуктом многолетних научных исследований 
и дискуссий, утверждать о признании концепции евразийства как 
общегосударственной. При этом необходимо учитывать возмож-
ные сценарии развития евразийской цивилизации. Пессимистический 
(инерционный) сценарий представляет картину завершения распада 
евразийской цивилизации, в результате чего останется лишь её ядро 
в виде ЕАЭС, а остальные евразийские страны будут поделены на сферы 
влияния западноевропейской, мусульманской и китайской цивилиза-
ций. С другой стороны, оптимистический (инновационно-прорывной) 
сценарий предстаёт как возрождение евразийской цивилизации в новом 
формате с усилением геополитического влияния ЕАЭС и постепенным 
перерастанием «евразийской пятерки» в «евразийскую десятку», а в бо-
лее отдалённой перспективе —  в «евразийскую дюжину».

Россия занимает основную часть Евразийского региона («Россия —  
Евразия») и выстраивает свои отношения с государствами Евро-
Атлантического и Азиатско-Тихоокеанского регионов на основе традиций 
своей тысячелетней истории глобального тренда современности —  «скла-
дываются новые центры экономического и политического влияния. 
Происходит рассредоточение мирового потенциала силы и развития, его 
смещение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Сокращаются возможности 
исторического Запада доминировать в мировой экономике и полити-
ке» (ст. 4). В условиях децентрализации глобальной системы управления 
ООН сохраняет за собой ключевую роль в процессах регулирования 
международных отношений и координации мировой политики в XXI веке, 
но вместе с тем достаточно чётко прослеживается тенденция к формиро-
ванию полицентричной модели мира на основе процессов, протекающих 
на региональном уровне. В условиях рассредоточения глобального по-
тенциала силы и развития по регионам мира, смещения центра эконо-
мической и политической активности в Восточную и Северную Евразию 
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наблюдается стремление государств этих регионов к объединению, что 
характеризуется рядом показателей. Во-первых, это переход от однопо-
лярного (Беловежского, past cold war) к полицентричному мироустрой-
ству. Во-вторых, происходит трансформация классической (военной, 
силовой) геополитики в современную —  глобальную, цивилизационную. 
В-третьих, Евроатлантика и Большая Евразия образуют полюсы силы 
(политической, экономической, духовной), отношения между которыми 
задают основной тренд мировой политики (рис. 2). «В современном ми-
ре, —  как заявил И. Иванов на XX ежегодной конференции Балтийского 
форума «США, ЕС и Россия —  новая реальность», —  евроатлантическое 
пространство включает в себя западные государства, расположенные 
в Европе и в Северной Америке. С другой стороны, набирают обороты 
процессы евразийской интеграции и сотрудничества. Это и Евразийский 
экономический союз, и Шанхайская организация сотрудничества, и про-
ект Нового шёлкового пути. Стало модным заявлять о том, что на место 
Большой Европы от Лиссабона до Владивостока приходит Большая 
Евразия от Шанхая до Минска. И хотя контуры Большой Евразии пока 
остаются зыбкими и во многих отношениях неясными, нельзя не видеть 
объективный и долговременный характер процессов становления но-
вой транснациональной экономической и политической конструкции. 

Рис. 2. Мир вступает в эпоху глобальной конкуренции  
коалиций государств
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Евроатлантика и Евразия оформляются как новые центры глобального 
притяжения, а отношения между ними превращаются в главную ось 
мировой политики будущего» 11.

В этой ситуации Россия трансформируется из восточного фланга 
несостоявшейся Большой Европы (а если расширить масштаб —  
от «Der Untergang des Abendlandes» О. Шпенглера к «Закату Большой 
Европы» сегодня) и превращается в западный фланг формирующейся 
Большой Евразии (Great Eurasia). Генри Киссинджер в своем выступле-
нии 4 февраля 2016 года на открытии Центра внешнеполитического 
сотрудничества имени Е. М. Примакова в Москве по-своему объяснил 
суть геополитического противостояния США и России и отмеченную 
выше трансформацию: «Для Соединенных Штатов конец Холодной 
войны означал защиту своей традиционной веры в неизбежную де-
мократическую революцию. Это выразилось в расширении междуна-
родной системы, управляемой исключительно правовыми нормами. 
Но исторический опыт России более сложен. Для страны, через кото-
рую веками маршировали иностранные армии и с востока, и с запада, 
у безопасности есть как геополитическое, так и юридическое изме-
рение. После того как российская зона ответственности сместилась 
от Эльбы на тысячу миль на восток к Москве, российское восприятие 
мирового порядка неизбежно будет содержать стратегический ком-
понент. Проблема нашего времени состоит в том, чтобы совместить 
эти два измерения —  юридическое и геополитическое —  в нужной 
последовательности… В зарождающемся многополярном мире Россия 
должна восприниматься в первую очередь не как угроза США, а как 
важная часть системы глобальной стабильности» 12.

Императивы взаимодействия ЕАЭС, ШОС и БРИКС. В сложившейся 
ситуации медленно, но всё более явно осуществляется сопряжение 
трёх геополитических проектов:

– Евразийский экономический союз (ЕАЭС);
– Китайский проект «Экономический пояс Шёлкового пути» 

(ЭПШП, рис. 3);
– Возрождение логистического проекта «Север-Юг» (Россия, 

Иран, Индия; рис. 4).

 11 [Электронный ресурс] URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6564#top-
content  (дата обращения 12.09.2015).

 12 [Электронный ресурс] URL: http://gorchakovfund.ru/print/news/18353/
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Рис. 3. Китайский проект «Экономический пояс Шёлкового пути» (ЭПШП)

Рис. 4. Логистический проект «Север-Юг» (Россия, Иран, Индия)
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Китайский проект «Экономический пояс Шёлкового пути» (ЭПШП). 
Данный проект следует рассматривать в качестве тренда развития 
ШОС на ближайшие десятилетия. Ключевая задача, определяющая 
его реализацию, заключается в интеграции ЭПШП и ЕАЭС. Несмотря 
на то, что влияние России в ШОС меньше, чем в ЕАЭС, ШОС играет важ-
ную для России роль по подключению Китая, Индии, Ирана, Пакистана 
и Монголии к многостороннему сотрудничеству в Центральной Азии. 
Для государств Центральной Азии, где одностороннее влияние России 
или Китая всегда воспринималось с некоторым опасением, их присут-
ствие в рамках ШОС в качестве равноправных членов является наи-
более эффективным механизмом геополитического взаимодействия.

Речь идет, во-первых, о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 
как международной организации региональной экономической ин-
теграции. Как заявлено в «Договоре о Евразийском экономическом 
союзе», и объединили свои усилия для стабильного развития эконо-
мик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня 
населения, для всесторонней модернизации, кооперации и повышения 
конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобаль-
ной экономики. Таким образом, на пространстве СНГ образован новый 
центр экономического развития, который занимает первое место в мире 
по занимаемой территории (20 229 248 км²), пятое место по ВВП (4077,1 
млрд долл. —  по данным МВФ; 4046,1 млрд долл. —  по данным ВБ), 
седьмое место по численности населения (более 183 млн чел.). Более 
того, ЕАЭС тесно взаимодействует с Организацией договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ), которая обеспечивает безопасность союза.

Во-вторых, Шанхайская организация сотрудничества обрела 
статус новой «Большой восьмерки», объединяющей государства 
Большой Евразии —  Северной, Восточной, Южной и Западной (которая 
представлена партнерами по диалогу —  Азербайджаном, Арменией 
и Турцией, а Сирия и Египет подали заявку на участие в ШОС в ка-
честве государств-наблюдателей).

По итогам работы саммита ШОС (Уфа, 10 июля 2015 г.) её про-
странство, включавшее ранее Казахстан, Киргизию, Китай, Россию, 
Таджикистан и Узбекистан, расширилось за счёт двух ядерных дер-
жав —  Индии и Пакистана. Белоруссия получила статус наблюдателя 
(наряду с Афганистаном, Ираном и Монголией). Статус партнёров 
по диалогу имеют Азербайджан, Армения, Бангладеш, Камбоджа, 
Непал, Турция и Шри-Ланка. После вступления Пакистана и Индии, 
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второй после Китая по численности страны в мире, ШОС объединила 
половину населения Земли. По сути дела, ШОС соединила страны, 
которые близки не только территориально, но имеют во многом схо-
жие геополитические интересы.

В-третьих —  это БРИКС, объединение государств (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, Южная Африка) на основе общих интересов, 
реализующихся в стремлении к установлению полицентричного мира 
и реформе его финансово-экономической архитектуры, к созданию 
глобальной системы взаимодополняющих экономик и укреплению 
международного права, способного противостоять силовому диктату 
в международных отношениях.

БРИКС являет собой своеобразную геополитическую модель со-
временного мироустройства, которая, с одной стороны, выражает 
глобальные интеграционные процессы нового поколения. Это модель, 
представляющая объединение ряда государств не вокруг какого-либо 
одного экономического или военного лидера (или же того и другого 
вместе), а «асимметричные» объединения, в которых каждое из госу-
дарств выступает лидером в какой-либо одной сфере деятельности и тем 
самым обеспечивает мультипликативный эффект развития объединения 
в целом. С другой стороны, БРИКС предстает моделью полицентричного 
мира, в равной степени приемлемой для стран «ядра», «периферии» 
и «полупериферии», объединяемых в геоцивилизации. По сути дела, 
БРИКС следует рассматривать как исторически первый наглядный 
пример межгосударственного объединения, не направленного против 
каких-либо третьих стран. В таком случае следует обратить внимание 
на три типа моделей межгосударственных объединений, а именно:

1. Союз государств (ЕАЭС), решающий общие экономические за-
дачи и имеющий свой щит безопасности (ОДКБ);

2. Континентальная (евразийская) организация (ШОС), реализу-
ющая общие геоэкономические и геополитические задачи ее участников;

3. Глобальное полицивилизационное формирование (БРИКС), 
представляющее собой модель полицентричного мира будущего.

Ещё в преддверии образования БРИК (2006 г.) отмечалось, что 
«Четыре страны БРИК стремятся сформировать политический клуб 
(союз) и таким образом преобразовать «свою растущую экономическую 
власть в большее геополитическое влияние… Региональные соседи 
могли бы воспользоваться возможностями роста от БРИК. С тремя 
из четырёх крупнейших экономик в 2050 году, проживающих в Азии, 
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мы могли видеть важные геополитические сдвиги в направлении азиат-
ского региона» 13. В Декларации, принятой руководителями Бразилии, 
России, Индии, Китая и ЮАР 16 октября 2016 года («Декларация Гоа») 
подтверждается общее видение происходящих серьёзных изменений 
в мире по мере перехода к более справедливому, демократичному 
и многополярному международному порядку (ст. 6, 7), многостороннее 
взаимодействие БРИКС с ШОС и ОДКБ (ст. 16). Декларация представ-
ляет собой политический документ, выражающий намерения совмест-
ного решения задач в области экономики, глобальной безопасности, 
устойчивого развития, разрешения геополитических конфликтов 
(ст. 24). Ныне БРИКС предстаёт одним из перспективных вариантов 
глобальной геополитической и экономической интеграции, который 
получает воплощение в рамках Большой Евразии как объединение 
ЕАЭС и Экономического пояса Шёлкового пути.

Мы находимся у истоков грандиозных преобразований на ев-
разийском континенте, способных реализовать проект устройства 
полицентричного мира, ключевыми акторами которого станут миро-
вые геоцивилизации. Речь идет об объединении усилий по созданию 
Евразийского союза (Евразийский экономический союз я рассматриваю 
как этап к его созданию) и предложенного Китаем Экономического 
пояса Шёлкового пути.

Соглашусь с мнением Чрезвычайного и Полномочного Посла 
России, заместителя директора Российского центра исследований АТЭС 
Г. А. Ивашенцова: «сегодня единое евразийское пространство —  Китай 
с Юго-Восточной Азией и Россия с Евразийским союзом, к которым 
тяготеют Индия, Ближний Восток и Африка, экономически всё боль-
ше теснит всесильную прежде тройку США —  Европа —  Япония» 14. 
Действительно, с начала XXI века на евразийском континенте в геопо-
литические игры всё более активно начинают вступать геоцивилиза-
ции и международные коалиции —  ШОС, АТЭС, ЕС, ЕЭС, БРИКС и др. 
ШОС, к примеру, рассматривается как своего рода связующее звено 
между Евразийским экономическим союзом, морским Шёлковым 
путем и Экономическим поясом Шёлкового пути. Весной 2015 года 

 13 Wilson D., Purushothaman R. Dreaming with BRICs: The Path to 2050 // Global 
Economics. 2003. № 99.

 14 Ивашенцов Г. А. Путь к мирной Евразии. [Электронный ресурс] URL: http://
russiancouncil.ru/inner/?id_4=5889#top-content (дата обращения 12.05.2015 ).
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китайское правительство разработало и опубликовало документ 
«Прекрасные перспективы и практические действия по совмест-
ному созданию экономического пояса Шёлкового пути и морского 
Шёлкового пути XXI века», которое завершается примечательными 
словами: «Строительство “Одного пояса и одного пути” —  это не только 
инициатива Китая, но и общее желание Китая и всех других стран, 
расположенных на этом пути» (см. рис. 3).

7 сентября 2013 года, председатель КНР Си Цзиньпин в своём вы-
ступлении в Астане предложил «объединить усилия и на основе ин-
новационных методов взаимодействия создать экономическую зону 
Великого Шёлкового пути, сделать поддерживаемые между евро-азиат-
скими странами экономические связи более тесными». По его словам, 
«новый коридор вдоль Шёлкового пути отличается от традиционной 
модели регионального сотрудничества тем, что не будет подразумевать 
взаимодействия путём учреждения наднациональной управляющей 
структуры». Кроме того, у нового Шёлкового пути нет чётких геогра-
фических рамок, отправных и конечных пунктов. Агентство «Синьхуа» 
сообщало в конце 2013 года: «Китай предложил сформировать эко-
номическую зону с масштабным рынком и огромным потенциалом, 
охватывающую более 30 стран Евразии с населением свыше 3 млрд 
человек. В настоящее время страны, расположенные на Шёлковом пу-
ти, обеспечивают до 23% мирового экспорта». По мнению Ван Чэнцая, 
сотрудника Центра изучения проблем развития при Госсовете КНР, 
«географические границы нового Шёлкового пути начинаются в Китае 
и распространяются через Центральную Азию и Закавказье в Россию. 
Зона может быть “растянута” на Западную и Южную Азию, а также 
на Центральную и Восточную Европу». Какое место в новой концепции 
займет Россия? Сунь Чжуанчжи, научный сотрудник из Академии 
общественных наук Китая, пишет: «Речь в первую очередь идет о со-
трудничестве между Китаем, странами Центральной Азии и Российской 
Федерацией, которое мощно продвигается в последние годы. Сейчас 
в истории китайско-российских отношений всеобъемлющего партнёр-
ства и стратегического взаимодействия наступил наилучший период» 15.

К теме Шёлкового пути руководители России и Китая вернулись 
в ходе переговоров сначала во время встречи Владимира Путина 

 15 [Электронный ресурс] URL: http://www.avesta.tj/china/32080-perspektivy-po-
sovmestnomu-sozdaniyu-ekonomicheskogo-poyasa-shelkovogo-puti.html.17.04.2015.
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с Си Цзиньпином в феврале 2014 года в Сочи. В мае того же года 
в Шанхае Путин заявил о поддержке зоны Шёлкового пути и участия 
китайских компаний в освоении Русского Востока. Модернизация 
БАМа и Транссиба будет скоординирована с новым Шёлковым пу-
тём, заявили лидеры двух стран в коммюнике по итогам шанхайских 
переговоров. По сообщению газеты «Жэньминь Жибао», 1 февраля 
2015 года в Пекине на совещании были утверждены проекты строи-
тельства Экономического пояса Шёлкового пути и Морского Шёлкового 
пути XXI века («один пояс и один путь»), экономических коридоров 
«Китай-Монголия-Россия» и «Бангладеш-Китай-Индия-Мьянма» 16.

28–29 октября 2015 года в Мадриде на форуме, организованном 
Гос советом КНР, приняли участие более 50 делегаций —  представи-
телей ведущих экспертных центров из 27 стран мира, занимающихся 
изучением проекта «Шёлкового пути». Основная цель форума за-
ключалась в попытке институционализировать процесс изучения 
китайского проекта путём создания широкой международной сети 
центров в рамках международного исследовательского оргкомитета 
под руководством государственных структур КНР 17. Среди множества 
вопросов стратегического порядка, требующих согласованного реше-
ния, ключевым для России и других государств, входящих в ЕАЭС, стал 
следующий: ЭПШП нацелен не только на взаимодействие с Россией 
и странами Центральной Азии, но и на коадаптацию с интересами 
Евросоюза. Принципиальное значение имеет тот факт, что Китай 
и страны Центральной Азии заинтересованы в сопряжении не только 
ЭПШП —  ЕАЭС, но и ЭПШП —  ЕАЭС —  ЕС. В отсутствие координации 
в треугольнике ЭПШП —  ЕАЭС —  ЕС контакты будут поддерживаться 
только между ЭПШП —  ЕАЭС и ЭПШП —  ЕС, тогда как экономически 
чрезвычайно важный элемент сопряжения ЕАЭС —  ЕС будет отсут-
ствовать. Без взаимодействия Европейского Союза и Евразийского 
экономического союза велика вероятность того, что многие ключевые 
китайские проекты сопряжения ЭПШП и ЕС, включая транспортные, 
будут реализованы в обход территории Российской Федерации и ЕАЭС, 
которые понесут существенные экономические потери и утратят шанс 
реализации своего транзитного потенциала.

 16 Тавровский Ю. В. Шелковый путь возвращается на карту мира. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.ng.ru/courier/2014–09–01/9_silkroad.html 01.09.2014.

 17 Silk Road Forum 2015. Madrid, 2015. P. 2–83.
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В феврале 2014 года Си Цзиньпин и Владимир Путин достигли 
соглашения о создании «Одного пояса —  Одного пути» и соеди-
нения его с российскими евро-азиатскими железными дорогами. 
Иначе говоря, на наших глазах начинает воплощаться в жизнь со-
вместное заявление о состыковке Евразийского экономического 
союза и трансъевразийского торгово-инфраструктурного проекта 
«Эконо мический пояс Шёлкового пути». В связи с этим необходимо 
учитывать крупнейшие проекты России по модернизации портов 
Дальнего Востока и Северного Морского пути. Объединение их с про-
ектом «Один  пояс —  Один путь» позволит охватить практически весь 
евразийский континент (рис. 5).

Как следует из аналитического доклада международного дискус-
сионного клуба «Валдай» «“Экономический пояс Шёлкового пути” 
и приоритеты евразийских государств», Россия и Китай объективно 
не могут быть конкурентами в Центральной Евразии. Сотрудничество 

Рис. 5. Северный морской путь —  российский проект
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в рамках проекта «Экономический пояс Шёлкового пути», подписанного 
лидерами РФ и КНР в мае 2015 года в Москве во время празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, предполагает со-
пряжение и взаимодействие, а не конкуренцию. Авторы представлен-
ного доклада считают, что сейчас следует говорить о возникновении 
«момента Центральной Евразии» —  уникального стечения междуна-
родных политических и экономических обстоятельств, «позволяющих 
реализовать потенциал сотрудничества и совместного развития госу-
дарств этого региона». Авторы упомянутого выше доклада называют 
главными движущими силами превращение Центральной Евразии 
в зону совместного развития проекта «Экономического пояса Шёлкового 
пути» и евразийской экономической интеграции, лидерами которой 
выступают Россия, Казахстан, а также Белоруссия. По мнению авторов 
доклада, страны, которые входят в Центральную Евразию (Россия, 
Китай, Казахстан, страны бывшей советской Центральной Азии, Иран 
и Монголия) сталкиваются с общими внешними и в ряде случаев вну-
тренними вызовами. Они считают, что «тесно связанный с концепцией 
“Экономического пояса Шёлкового пути” потенциал углублённого 
и межрегионального сотрудничества в Центральной Евразии —  это 
не только и не столько транспортный проект, сколько проект соразвития 
стран региона» 18. Возвращаясь ещё раз к Евразийской дуге нестабиль-
ности уже в контексте рассуждений о перспективах развития ШОС 
(рис. 6) и, в частности, об объединении усилий ЕАЭС и ЭПШП, следует, 
на мой взгляд, согласиться с тем, что не стоит отказываться от по-
пыток реализации Большой Европы от Лиссабона до Владивостока. 
Наличие подобного континентального альянса между ЕАЭС и ЕС, чей 
ВВП по ППС в 2014 году составлял 18 140 трлн долларов США (23,2% 
от ВМП), может стать решающим аргументом в переговорах с Пекином. 
В условиях трансатлантической ориентированности нынешнего поли-
тического истеблишмента ЕС здесь важнейшую роль сыграет эффек-
тивная работа России по налаживанию сотрудничества с молодыми 
континенталистскими политическими силами, которые могут стать 
элитой государств-членов Евросоюза в будущем 19.

 18 [Электронный ресурс] URL: http://tass.ru/ekonomika/2016267. 03.06.2015.
 19 Кофнер Ю. Геополитические угрозы для ЕАЭС в среднесрочной перспективе. 

[Электронный ресурс] URL: http://eurasian-movement.ru/archives/23283 (дата 
обращения 01.12.2016).
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Рис. 6. Окружение России и Китая  
дугой нестабильности и ВС США 20

Стратегический треугольник «Россия — Китай — США»: инте-
ресы сторон. Обратим внимание на интервью, недавно появившиеся 
в средствах массовой информации США и России, в которых известные 
эксперты обсуждают вопросы взаимоотношения сторон в глобальном 
стратегическом треугольнике «Россия —  Китай —  США». Авторами 
первого интервью выступают Збигнев Бжезинский и научный сотрудник 
Центра стратегических и международных исследований Пол Вассерман. 
Автор второго —  российский ученый, академик РАН Сергей Глазьев.

Так, в статье Зб. Бжезинского и П. Вассермана «Почему мир нужда-
ется в доктрине Трампа?», опубликованной в газете The New York Times 

 20 The Millennium Report. NATO: Seeking Russia’s Destruction Since 1949. 26.12.2015. 
[Электронный ресурс] URL: http://the millennium report.com/2015/12/
nato–seeking–russias–destruction–since-1949/
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21 февраля 2017 года, отмечается, что мировой порядок в ближайшие 
годы должен поддерживаться диалогом трёх наиболее влиятель-
ных держав: Соединёнными Штатами, Китаем и Россией. При этом 
Белому дому необходимо следить за тем, чтобы Пекин и Москва 
не слишком сближались. Мировой порядок нарушен, и на данный 
момент нет ни одной международной структуры, способной решить 
проблемы, которые, по всей вероятности, будут возникать практи-
чески лавинообразно, пишут Бжезинский и Вассерман. Смесь этих 
проблем и хаос в отношениях между мировыми державами могут 
привести к поистине ужасающим последствиям. «Мы можем не со-
глашаться с решениями Трампа, но мы призываем его признать, 
что идеальное долгосрочное решение —  это то, согласно которому 
три главные военные державы —  США, Россия и Китай —  работают 
вместе ради обеспечения стабильности в мире», подчеркивают далее 
авторы. «Тем не менее Америка должна осознавать опасности стра-
тегического альянса России и Китая. Поэтому США должны вести 
диалог с Китаем на равных; в противном случае сближение России 
и Китая будет практически неизбежно», предупреждают Бжезинский 
и Вассерман 21.

В те же февральские дни появилось ещё одно интервью на ту же 
тему, но уже с российской стороны. Академик РАН Сергей Глазьев 
опубликовал статью под названием «Семь сценариев развития России 
в глобальной экономике», в котором вполне справедливо отмечал, 
что Россия не может дальше плыть по течению в условиях, когда два 
геоэкономических центра —  США и Китай —  ведут жесточайшую 
борьбу за глобальное лидерство. «Экономическая политика, —  по его 
глубокому убеждению, —  у нас пассивна. Не имея собственной стра-
тегии, мы отдаём инициативу по освоению нашего экономического 
пространства иностранцам… Инициативой в нашем финансово-
экономическом ориентировании пока владеют “западные партне-
ры”— США и Евросоюз. Но вследствие введенных ими же санкций 
инициатива постепенно переходит к китайским товарищам». В связи 
с этим Глазьев рассматривает семь сценариев изменения геоэконо-
мического положения России на ближайшее десятилетие, исходя 
из сложившейся ситуации.

 21 ИноТВ. [Электронный ресурс] URL: https://russian.rt.com/inotv/2017–02–21/
Soobrazit–na–troih–Bzhezinskij–sovetuet?utm_source=infox.sg
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1. партнерство на троих: сШа, россии и кНр
Наиболее позитивный, но наименее вероятный сценарий, связан-

ный с прекращением американской агрессии, присоединением США 
к стратегическому партнерству России и Китая, что предполагает 
отмену антироссийских санкций и «солидарную ответственность 
великих держав за сохранение мира в процессе глобальных струк-
турных изменений».

2. изоляция и интервенция
Сценарий может быть реализован, если американское руководство 

вместо сегодняшней конфронтационной линии вернётся к прежней 
политике вовлечения КНР в экономический симбиоз с США —  так 
называемой «химерики» (Chimerica —  от China + America) 22.

3. изоляция и мобилизация
Суть этого сценария состоит в реализации научно-производствен-

ного, военно-технического, природно-ресурсного и интеллектуально-
духовного потенциала, способного обеспечить интенсивное развитие 
России на основе мобилизационного варианта экономики.

4. американская колонизация
Предпосылкой для такого сценария является старание США со-

хранить глобальное доминирование путём развязывания гибридной 
войны с целью контроля над своей экономической периферией, 
ключевым звеном которой американская властвующая элита счи-
тает Россию.

5. китайский протекторат
Если Россия не перейдёт к стратегическому планированию эко-

номического развития на основе собственных источников кредита, 
то реальным содержанием «стратегического партнерства с КНР» 
станет подчинение эволюции российской экономики интересам роста 
китайской. КНР побеждает в экономической конкуренции с США, 

 22 Подробнее см.: Ким Сон Кон. «Химерика»: Рождение монстра после холодной 
войны. [Электронный ресурс] URL: http://inosmi.ru/usa/20110330/167874664.
html (дата обращения: 30.03.2011) Автор статьи отмечает, что Н. Фергюсон (Niall 
Ferguson) и М. Шуларик (Moritz Schularick) изобрели слово «Химерика» для того, 
чтобы символически обрисовать отношения между Китаем и Америкой: «Китай 
и Соединенные Штаты, которые регулируют 60% глобального экономического 
роста, неразрывно связаны и тесно переплетены между собой. А так как две стра-
ны неразделимы, Фергюсон и Шуларик называют Китай Восточной Химерикой, 
а Америку — Западной Химерикой».



и. Ф. кефели

210

но для успешного противостояния американской агрессии китайская 
экономика нуждается в российской сырьевой и энергетической базе, 
не говоря уже о военно-промышленном комплексе. И в этом сценарии 
российская экономика «становится китайской периферией».

6. Набор разрозненных анклавов
Это сценарий статус-кво. В этом случае экономика России и ЕАЭС 

«едва ли выдержит испытание на разрыв противонаправленным дав-
лением со стороны США и Китая, между старым и новым центрами 
мировой экономики», что создаст предпосылки для дестабилиза-
ции политической ситуации и перехода к варианту «Американская 
колонизация».

7. Мобилизация и блокирование с кНр и индией
Это наиболее оптимальный сценарий, согласно которому России 

необходимо переходить к стратегии опережающего развития путём 
форсированного создания производств нового технологического 
и институтов нового мирохозяйственного укладов. Это сценарий 
успешной реализации выдвинутой президентом Путиным ини-
циативы создания Большого Евразийского партнёрства на основе 
ЕАЭС и стран —  членов ШОС. В этом случае Россия и ЕАЭС могли бы 
претендовать на полноценное участие в новом центре мировой 
экономической системы, то есть идти в ногу с Китаем. В этом сце-
нарии, прогнозирует Глазьев, темпы роста российской экономики 
достигают максимальных значений —  до 10% ежегодного прироста 
ВВП и 20% прироста инвестиций. Но в таком случае потребуется 
создание «широкой антивоенной коалиции во главе с Россией, КНР 
и Индией» 23.

Политический фон, на котором будет происходить выбор и реа-
лизация оптимального сценария, определен заявлениями лидеров 
России и Китая.

В. В. Путин: «Хорошо известно, что уровень отношений России 
и Китая очень высокий. Мы привыкли к словосочетанию “стратегиче-
ское партнерство”, но это больше, чем стратегическое партнерство» 24.

 23 [Электронный ресурс] URL: https://www.gazeta.ru/business/2017/02/25/ 10543481.
shtml

 24 Из выступления В. В. Путина на пресс-конференции 23 декабря 2016 г. [Элек-
тронный ресурс] URL: https://vz.ru/news/2016/12/23/851074.html (дата обращения: 
23.12.2016).
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Си Цзиньпин: «Мы будем стремиться к созданию новой модели 
отношений с США, к всестороннему стратегическому взаимодействию 
и партнёрству с Россией… Мы всегда ставим права и интересы людей 
превыше всего, и мы упорно работали, чтобы развивать и защищать 
права человека… Китай никогда не будет стремиться к экспансии, 
гегемонии или формированию сфер влияния» 25.

Итак, в настоящее время на самом крупном континенте Земли 
разворачиваются грандиозные проекты обустройства государств 
и народов, создания глобальной транспортной инфраструктуры 
и освоения новых источников энергетических и сырьевых ресурсов, 
природных богатств арктического пространства. Формы реализации 
этих проектов можно достичь только мирным, созидательным со-
вместным трудом и усилением могущества России.

 25 Из выступления Си Цзиньпина в женевском Дворце Наций 18 февраля 2017 г. 
[Электронный ресурс] URL: http://nuz.uz/poslednie–novosti/19708–si–czinpin–
vystupil–za–novye–otnosheniya–s–ssha–i–s–rossiey.html (дата обращения: 
19.01.2017).
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внешнеторговая деятельность кыргызстана  
в условиях евразийской интеграции

г. о. осМоНкулова * 26

аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы современного 
состояния и дальнейшего развития внешней торговли Кыргызстана. 
Определены проблемы развития торгово-экономических отношений 
со странами ближнего и дальнего зарубежья. Проанализированы не-
которые аспекты внешней торговли Кыргызской Республики со стра-
нами СНГ и другими интеграционными объединениями.

ключевые слова: ВТО, ЕАЭС, импорт, экспорт, Кыргызстан, эко-
номическая интеграция.

Abstract. This article discusses the current state and further develop-
ment of Kyrgyzstan’s foreign trade. The problems of development of trade 
and economic relations with the countries of near and far abroad are deter-
mined. Some aspects of foreign trade of the Kyrgyz Republic with the CIS 
countries and other integration associations were analyzed.

Key words: WTO, EEU, import, export, Kyrgyzstan, economic integration.

В нешняя торговля представляет собой взаимодействие той 
или иной страны с иностранными государствами по поводу 
перемещения товаров и услуг через национальные границы. 
Внешняя торговля является одним из важнейших факторов 
экономического развития государства и основой международных 

 26* осМоНкулова гулдана орошбековна, Институт социального развития и пред-
принимательства, ректор, доктор экономических наук, доцент; Отличник обра-
зования Кыргызской Республики, почетный доктор Международной академии 
естествознания (Германия); г. Бишкек, Кыргызская Республика
E-mail: isdb@mail.ru
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экономических отношений, так как рост мирохозяйственных связей 
ускоряет процесс формирования международного разделения труда 
и поэтому способствует объединению всех стран в единое хозяйствен-
ное целое. Проявлением такого объединения является региональная 
евразийская интеграция в форме Евразийского союза.

Характеристика внешней торговли включает два главных понятия: 
экспорта и импорта. Первое понятие предполагает вывоз товаров 
и услуг за рубеж и получение взамен иностранной валюты, а второе —  
ввоз их из-за границы с соответствующей оплатой. Экспорт, подобно 
инвестициям, увеличивает совокупный спрос в стране и приводит 
в действие мультипликатор внешней торговли, создавая первичную, 
вторичную, третичную и последующую занятость. Увеличение же 
импорта ограничивает действие этого эффекта вследствие оттока 
финансовых ресурсов за границу.

Внешняя торговля организуется на принципах, разработанных 
в 1947 году и закрепленных Генеральным соглашением о торговле 
и тарифах (ГАТТ). В 1996 году его заменила Всемирная торговая 
организация (ВТО), более широко рассматривающая внешнюю тор-
говлю, включая в неё обмен товарными услугами и куплю-продажу 
интеллектуальной собственности. Именно в сфере внешней торговли 
проявляется важная особенность мирового хозяйства, основу кото-
рого формируют межстрановые экономические связи и отношения. 
Сегодня происходит интернационализация хозяйственных процессов, 
глобализация экономического пространства и интеграция отдельных 
стран в единое целое, но эти процессы не должны ущемлять нацио-
нальную экономическую безопасность, приводить к экономическому 
диктату одних стран над другими.

Стратегический курс внешнеэкономической политики Кыргыз-
стана —  это эффективная интеграция республики в мировое хозяй-
ство и мировую торговлю. В связи с этим реализуемая государством 
экономическая политика направлена на регулирование отношений 
и связи с зарубежными странами таким образом, чтобы националь-
ная экономика могла взаимодействовать на выигрышных позициях 
с мировым хозяйством. Решение этой актуальной задачи во многом 
зависит от успешного реформирования внешней торговли, повыше-
ния экспортного потенциала страны и от того, насколько способна 
национальная экономика улучшить свою конкурентную позицию 
на мировом рынке и завоевать новые рыночные сегменты за рубежом.
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Внешняя торговля для Кыргызстана по существу является индика-
тором экономического положения страны по следующим причинам:

— по соотношению объёмов экспорта и импорта торговли опре-
деляется состояние товарного производства страны, являющейся 
фундаментальной основой экономики государства;

— по структуре экспорта и импорта определяется состояние (уро-
вень развития) сфер товарного производства страны;

— показатель дефицита во внешней торговле характеризует до-
статочно приличную часть внешнего долга государства;

— по перечню государств, с которыми осуществляются внешние 
торговые операции, определяется товарный и торгово-экономический 
потенциал страны;

— по соотношению импорта товаров и товарному производству 
государства устанавливается товарная безопасность страны, в осо-
бенности продовольственная безопасность;

— в зависимости от качества и потребительских или производ-
ственных признаков экспортируемых товаров определяется состояние 
технологии товарного производства в государстве;

— по оформлению и содержанию документов по экспортированию 
или импортированию товаров определяется уровень профессионализ-
ма лиц, организующих внешнеторговую деятельность в государстве;

— по защищённости и обеспечению безопасности внешнеторго-
вых операций определяется состояние функционирования органов 
правопорядка, таможни и налогов.

Как и другие страны Центральной Азии, Кыргызстан из-за труд-
ностей доступа к глобальным рынкам торговля с другими странами 
региона может иметь особое значение. За годы независимости эконо-
мика Кыргызстана значительно продвинулась в вопросе интеграции 
в мировое хозяйство, развивает внешнеторговые связи со многими 
странами, как в рамках СНГ, так и вне Содружества.

В 1998 году Кыргызстан вступил в ВТО. После вступления республи-
ки в ВТО произошло оживление внешней торговли. Но, к сожалению, 
в данное время не получается надлежащим образом использовать 
преимущества членства в ВТО в плане развертывания производ-
ственных внешнеэкономических связей, так как основное внимание 
сосредоточено на развитие торговых внешнеэкономических связей.

В 2015 году Кыргызстан стал членом ЕАЭС, и это должно положи-
тельно повлиять на развитие внешней торговли, а также на другие 



215

внешнеторговая деятельность кыргызстана в условиях евразийской интеграции 

сферы внешнеэкономического сотрудничества, так как членство 
в Евразийском союзе позволит отменить таможенные пошлины с тор-
говыми партнёрами этого союза. Данное вступление должно привести, 
с одной стороны, к росту товарооборота с членами ЕАЭС из-за отмены 
таможенных пошлин на импорт и экспорт, а, с другой стороны, затруд-
нит торговлю со странами, которые не являются членами ЕАЭС. Это 
касается, прежде всего, Китая, с которым у Кыргызстана укрепились 
торговые отношения. В целом создание единого экономического со-
юза со стратегическими партнерами Кыргызстана положительным 
образом повлияет на объёмы внешнеэкономической деятельности, 
поскольку суммарные торговые обороты с тремя странами ЕАЭС 
составляют около 2 000 млн долл. США, или 40% от общих объёмов 
товарооборота. Поэтому одной из главных задач к сегодняшнему дню 
является принятие необходимых мер по сохранению и увеличению 
экспорта в страны ЕАЭС.

За год членства в Евразийском экономическом союзе на терри-
тории Кыргызстана вступили в силу единый таможенный тариф 
и регламенты Таможенного союза. Граждане республики были осво-
бождены от необходимости официальной регистрации, а киргизские 
документы об образовании стали признаваться во всех странах ЕАЭС. 
Теперь трудовой стаж жителей Кыргызстана в ЕАЭС засчитывается 
в общий для получения социальных гарантий. В настоящий момент, 
по разным данным, в Российской Федерации трудятся свыше полу-
миллиона киргизских гастарбайтеров. А. Грозин, заведующий отде-
лом Средней Азии и Казахстана в Институте стран СНГ, считает, что 
трудовые мигранты из Кыргызстана сейчас, по сравнению со своими 
традиционными конкурентами из Таджикистана и Узбекистана, 
находятся в существенно лучшем положении 1. Кроме того, стране 
выделяются финансы по линии стабилизационного фонда для об-
легчения вхождения в рамки Евразийского союза. Внесены изменения 
в порядок предоставления займов для малого и среднего бизнеса, что 
существенно увеличило за последние полгода количество проектов, 
предлагаемых в сельском хозяйстве и в промышленности республики.

В результате изменения доли экспорта и импорта в общем объёме 
товарооборота произошло изменение в определении места в рейтин-

 1 Киргизия заработала в ЕАЭС подушку безопасности. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.pravda.ru/economics/rules/31–08–2016/1311799–eaes-0/
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ге стран —  торговых партнёров Кыргызстана: по экспорту лидирует 
Швейцария, и уверенно улучшают свои позиции Казахстан, Узбекистан, 
Китай. Россия является основным торговым партнёром страны и зани-
мает традиционно первое место в рейтинге по импорту товаров (рис. 1).

На внешней торговле Кыргызстана в последние годы сказалось сни-
жение экспорта товаров. Ухудшение торгового баланса приводит к сни-
жению темпов экспорта. Фермеры республики намерены увеличивать 
экспортный потенциал продукции. Кыргызстан в основном экспортирует 
продукцию сельского хозяйства (фрукты и овощи, хлопок-волокно, табак), 
пищевой переработки (молочная, мясная), легкой (швейные изделия) 
и обрабатывающей промышленности (стекло, радиаторы). Из обще-
го объёма экспорта овощей и фруктов Кыргызстана 20% приходится 
на Россию. Остальной объём поставляется в Казахстан. Россия также 
импортирует из Кыргызстана 68,1% хлопка-волокна, 12% стекла, 64% 
табака. В Казахстан в основном импортируются 99% молочной продук-
ции, 74% живых животных, 98% швейных изделий. В последние годы 
темпы роста внешней торговли стали отрицательными, и эта негативная 
тенденция оказалась особенно заметной в сфере экспорта товаров (рис. 2).

Рис. 1. Удельный вес основных торговых партнеров  
в товарообороте КР в 2015 году
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Основные страны-партнеры Кыргызстана (Китай, Япония, Гер-
мания, США и Турция) в общем объёме импорта занимали 39,2%. 
Из Китая ввозились предметы одежды, обувь, изделия из чугуна 
и стали, аппаратура и оборудование электросвязи, ткани, автомобили, 
шины, мебель, текстильная пряжа, мясо и мясопродукты, неоргани-
ческие химические вещества. Япония и Германия экспортировали 
в республику автомобили, шины, энергогенераторные машины и обо-
рудование, электрические машины, аппараты; США —  автомобили, 
транспортное оборудование и различные машины. Из Турции в страну 
ввозили предметы одежды, обувь, медикаменты, изделия из пласт-
массы, специальные машины, текстильную пряжу и ткани.

Следует отметить, что экономика Кыргызстана, как экономика 
любого государства, при рассмотрении с позиций товарного функцио-
нального содержания, представляет собой совокупность трёх экономик:

индустриальной (промышленность, транспорт, строительство, связь);
аграрной (сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство);
социальной (торговля, общественное питание, услуги).
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Примечание: по данным Национального статистического комитета Кыргыз-
ской Республики
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Индустриальная промышленность является фундаментальной 
основой экономики государства, экспортным потенциалом страны.

Аграрная экономика образует базовую основу продовольственной 
безопасности государства, является источником сырья для легкой 
и пищевой промышленности.

Социальная экономика обеспечивает удовлетворение покупатель-
ского спроса, структуру и качество народного потребления.

В функциональной структуре экспорта, как показывает анализ, 
особо не выделяются заметные изменения. В экспорте преобладает 
сырьевая направленность. Доля экспортных сырьевых и промежуточ-
ных товаров составляет более 2/3 всего экспорта. Учитывая падение 
экспорта и отсутствие в функциональной структуре заметных изме-
нений, можно сказать, что проблемы экспорта только подчеркивают 
структурные проблемы национальной экономики.

Таблица 1
Функциональная структура экспорта, % 

(по данным Национального статистического комитета Кыргызстана)

2011 2012 2013 2014 2015

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Потребительские товары 33,6 36,7 36,4 32,4 40,2

Сырье 3,7 5,2 3,3 5,4 3,6

Промежуточные товары 51,6 31,0 36,5 37,5 44,6

Инвестиционные товары 2,9 6,0 3,7 4,0 7,5

Энергопродукты 8,2 21,1 20,1 20,7 4,1

Необходимо обратить внимание на компенсирующую роль экс-
порта услуг, так как динамика этого показателя во многом бы ком-
пенсировала падение экспорта товаров. Динамика показывает, что 
до 2012–2013 годов большинство видов услуг демонстрировали рост. 
Хотя, учитывая величину размера доходов от поездок, можно говорить, 
что основной «компенсирующей» статьей были именно они (рис. 3).

Снижение всех статей экспорта услуг в 2015 году, за исключением 
строительных, говорит о возможно бóльшем потенциале Кыргызстана 
в этом секторе экономики. Учитывая особенности данного рынка 



219

внешнеторговая деятельность кыргызстана в условиях евразийской интеграции 

и его отличие от рынка товаров, необходимо сосредоточить внимание 
на развитии туризма, что не просто увеличит экспортные доходы, 
но и станет катализатором создания новых рабочих мест для мужчин 
и женщин. При этом воздействие на окружающую среду в сравнении 
с другими секторами будет не настолько сильным, т. е. будет иметь 
место осуществление положительной экологической политики.

Важно ещё учесть тот факт, что экспорт отечественной продукции 
ещё не даёт больших выгод с точки зрения занятости работоспособ-
ного населения. Для общих цифр вывоза продукции такой вывод 
вполне очевиден, поскольку в структуре экспорта преобладает золото 
(около 50%), производство которого не носит трудоёмкий характер. 
Для более точной оценки по этому направлению можно было бы 
порекомендовать построить оценку трудоёмкости экспорта последу-
ющих семи товарных групп, составляющих большую часть экспортной 
продукции. Удельный вес экспорта семи товарных экспортных групп, 
следующих за золотом, и занятости населения в их производстве 
весьма значителен. Эти группы практически составляют остальную 
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половину экспорта Кыргызстана. В их состав входят нижеперечис-
ленные продукты:

—  живые животные и продукция животноводства и растениеводства,
—  готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные 

напитки, уксус, табак;
—  минеральные продукты;
—  продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности;
—  текстиль и текстильные изделия;
—  недрагоценные металлы и изделия из них;
—  машины, оборудование и механизмы, электротехническое обо-

рудование и так далее;
—  средства наземного, воздушного и водного транспорта, их части 

и принадлежности.
Вследствие таких результатов членства в Евразийском экономическом 

союзе в число Основных стратегий, которые могут реализовываться ру-
ководством Кыргызской Республики в прогнозный период до 2020 года, 
включена «Евроазиатская интеграция» —  один из наиболее приемле-
мых для Кыргызстана сценариев, поскольку в потенциале позволяет 
Кыргызстану наряду с другими государствами Центральной Азии стать 
системообразующей единицей крупного геополитического объединения, 
подобно тому, как малые государства Европы наращивают свой вес и вли-
яние на международной арене за счёт членства в Европейском Союзе.

В заключение следует отметить, стратегический курс внешне-
экономической политики Кыргызстана заключается в эффективной 
интеграции республики в мировое хозяйство и мировую торговлю, 
соблюдении принципов и норм международного законодательства, 
активном участии в работе международных организаций и развитии 
двусторонних внешнеэкономических отношений. В этих условиях 
внешняя торговля становится все более важным фактором развития 
народного хозяйства и экономической стабилизации Кыргызстана.
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специфика обучения русскому языку  
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аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования 
коммуникативной компетенции студентов национальных групп, обу-
чающихся по специальностям экономического профиля, на занятиях 
по русскому языку, описывается работа с терминологической лексикой.

ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, 
экономическая терминология, работа с текстами по специальности.

Abstract. The article deals with the formation of the communicative 
competence of students of national groups, studying in the field of eco-
nomic profile on the Russian language classes. It describes how to use 
terminology vocabulary.

Key words: professionally-oriented education, economic terminology, 
work connected with texts on the specialty.

В  условиях инновационных тенденций, возрастающего накопле-
ния и обмена информацией одним из важнейших показателей 
успешной деятельности специалиста становится коммуника-
бельность, способность понимать делового партнёра, умение 
правильно и грамотно выразить своё мнение в профессио-
нальной среде.

 2* картаШёва анна Нахемовна, Атырауский государственный университет 
им. Х. Досмухамедова, факультет гуманитарных наук и иностранных языков, 
профессор кафедры русской филологии и журналистики, кандидат филологи-
ческих наук, доцент ВАК; г. Атырау, Республика Казахстан
E-mail: akartasheva@mail.ru
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В настоящее время профессионально-ориентированное обучение 
неродному языку признаётся приоритетным направлением в обнов-
лении образования. Проблеме преподавания русского языка с учётом 
подъязыка специальности уделяется серьёзное внимание. В связи 
с этим обучение русскому языку в национальных группах неязыковых 
факультетов приобрело сегодня ярко выраженную практическую 
направленность и коммуникативную ориентацию.

Особенность обучения профессионально-ориентированному рус-
скому языку студентов национальных групп экономических специаль-
ностей заключается в его тесной связи со специальными дисциплина-
ми. В результате обучения студенты должны освоить терминологию 
по специальности, уметь подготовить сообщения и доклады, участво-
вать в обсуждении и дискуссиях по их содержанию; уметь находить 
нужную информацию в научной литературе, в Интернете. Будущие 
специалисты должны уметь работать с литературой на русском языке 
по избранной специальности, при чтении понимать значения не-
знакомых слов, относящихся к их потенциальному и продуктивному 
словарю; составлять конспекты и аннотации, писать рефераты и на-
учные статьи.

В рамках дисциплины «Русский язык», основная цель которого 
состоит в «формировании у будущих специалистов коммуникативной 
компетенции —  способности решать лингвистическими средствами 
реальные коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях 
научной сферы» 1, необходима профильная подготовка студентов 
к устному и письменному общению в соответствующей их специ-
альности сфере профессионального общения. Коммуникативная 
компетенция считается сформированной, если будущие специалисты 
используют русский язык для самостоятельного получения и рас-
ширения своих знаний и опыта.

На наш взгляд, прежде чем приступать к работе со специализи-
рованными текстами, целесообразно ознакомить студентов с линг-
вистической трактовкой основных речеведческих понятий: текст 

 1 Типовая учебная программа (Образование высшее профессиональное). Русский 
язык. По группам специальностей. Гуманитарные науки, социальные науки 
и бизнес, естественные науки. Объём — 6 кредитов (270 часов). Алматы, 2009; 
Ситник И. А. Особенности работы с текстом по специальности на занятиях по рус-
скому языку как иностранному // Этнокультурный и социолингвистический 
аспекты теории и практики преподавания языков. Минск, 2015.
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(его членимость, связность, цельность), тема, микротема, заголовок, 
идея, структура текста (зачин, основная часть, концовка), типы текстов 
(повествование, описание, рассуждение). Речеведческая теория долж-
на быть освоена студентами не только в виде определений понятий 
и формулировок правил, но и в виде умений производить учебные 
действия с этими понятиями.

Необходимо дать студентам представление о научном стиле речи, 
его жанрах (аннотация, тезисы, реферат, отзыв, рецензия и др.), о лек-
сике научного стиля (общенаучная и узкоспециальная терминология), 
о морфологии научного стиля (преобладание имён существительных 
с отвлечённым значением, особенности употребления глагольных 
форм), о синтаксисе научного стиля (типичные конструкции), о под-
стилях научного стиля (собственно научный, научно-популярный, 
научно-учебный).

Следует обратить внимание студентов на то, что в научной речи 
часто используются существительные, образованные от глаголов и при-
лагательных, и прилагательные, образованные от существительных. 
Ещё одним объектом студенческого внимания должны стать модели, 
по которым образуются научные термины (аналогично словам обще-
народного языка): производить —  производство, ценный —  ценность, 
экономика —  экономический и т. п.

Перед работой с текстами целесообразно предложить студентам 
выполнение следующих заданий:

1. Образуйте от данных существительных форму множественного 
числа. Отметьте существительные, употребляющиеся только в един-
ственном или только во множественном числе.

•  рынок,
•  компания,
•  цена,
•  отрасль,
•  собственность,
•  доход,
•  деятельность,
•  продукт (результат труда),
•  акция,
•  потребление,
•  регулирование.
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2. Трансформируйте глагольные словосочетания в именные.
•  потреблять материальные ресурсы,
•  изучать экономическую науку,
•  распределять материальные блага,
•  регулировать национальную экономику,
•  инвестировать капитал,
•  декларировать доходы,
•  минимизировать уровень безработицы.

3. Образуйте словосочетания с нижеперечисленными словами:
•  процентная,
•  политика,
•  ставка,
•  наличные,
•  средства,
•  эмиссия,
•  производство,
•  валютный,
•  деньги,
•  знак,
•  фондовая,
•  денежная,
•  биржа,
•  рынок,
•  фискальная,
•  товарный.

4. Вставьте пропущенные буквы, допишите окончания.
•  миров… экономическ… сообщество,
•  бюджетн… дефицит,
•  монетарн… политика,
•  финансов… стабилизация,
•  приватизация госсектор…,
•  финансово-экономическ… помощь,
•  приток иностранн… капитала.

5. Расшифруйте аббревиатуру МВФ, определите её род.
6. Определите способы образования следующих слов. Составьте 

с ними предложения.
•  благосостояние,
•  макроэкономика,
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•  микроэкономика,
•  взаимовыгодный,
•  взаимодействие,
•  сотрудничество,
•  гиперинфляция.

При обучении языку специальности особенно важно знание терми-
нологии, поскольку основным, определяющим компонентом профессио-
нально-языковой компетентности является владение термином. Мы 
солидарны с Л. Б. Ткачёвой в том, что изучение терминологии являет 
собой путь к освоению специальности 2. Преподаватели должны учитывать 
данное утверждение при разработке программы обучения и комплекса 
заданий. Знание терминологической лексики по специальности необ-
ходимо студентам для чтения специальных журналов, для написания 
аннотации, реферата, сообщения. В будущем такие знания и умения 
пригодятся для ведения профессионально-ориентированной беседы или 
дискуссии с коллегами. Преподаватель русского языка должен объяснить 
будущим специалистам, какие пласты составляют лексическую систему 
подъязыка экономики, способы образования терминов, их происхож-
дение, семантизацию производных терминов через их производящие.

Известно, что в текстах по экономике, как и по любой другой науке, 
большинство слов относится к общеупотребительной и терминологи-
ческой лексике и лишь небольшой процент составляют слова с терми-
нированным значением, которые, являясь общеупотребительными, 
в специальном контексте приобретают значение термина. Например: 
капитал (от франц., англ. capital, от лат. capitalis — главный) в ши-
роком смысле —  это всё, что способно приносить доход, или ресурсы, 
созданные людьми для производства товаров и услуг. В более узком 
смысле подразумевается вложенный в дело, работающий источник 
дохода в виде средств производства (физический капитал). Термин 
«капитал», понимаемый как капитальные вложения материальных 
и денежных средств в экономику, в производство, именуют также 
капиталовложениями, или инвестициями.

Проведённый нами анализ показал, что базовую часть эконо-
мической лексики составляют латинизмы, исконно русские слова 

 2 Ткачёва Л. Б. Основные закономерности английской терминологии. Томск, 1987. 
С. 159.
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и заимствования из французского и английского языков. При этом 
собственно русских слов среди экономических терминов немного. 
Это, например, залог, налог, задел, прибыль и др. В экономической 
терминологии преобладает заимствованная лексика.

Для чтения научных текстов по специальности, как указывается 
в методической литературе, нужен лексический минимум, содержа-
щий около трёх тысяч слов. В учебный словарь-минимум необходимо 
включить общелитературную, общенаучную и отраслевую лексику.

В научной литературе вопрос об отборе лексического материала 
с учетом языка специальности получил определённое освещение. 
Так, Н. Г. Виш някова отмечает: «Основная цель отбора терминологическо-
го минимума состоит в том, чтобы создать прочную терминологическую 
базу, которая должна обеспечить понимание максимального количества 
терминов при чтении оригинальной научно-технической литературы 
по специальности, наряду с ведением беседы на специальные темы» 3.

В формируемый учебный словарь следует отобрать наиболее ча-
стотные лексические единицы, типовые синтаксические конструкции 
из учебной, научной и научно-учебной литературы.

Словарная статья в таком учебном словаре может иметь, по нашему 
мнению, следующую структуру: слово в исходной форме с ударением 
(при необходимости могут быть включены сведения о произношении) 
и грамматической характеристикой; информация об образовании не-
которых грамматических форм, вызывающих затруднения у студентов; 
краткое толкование; иллюстративный материал (словосочетания, 
типичные для данной сферы общения).

Объяснение значений слов может происходить по-разному: опи-
сательным или переводным путём, подбором синонимов, контексту-
альной догадкой.

Для раскрытия значений производных терминов целесообразно ис-
пользовать словообразовательные связи с производящими. Например:

—  маркетинг, -а, м. (спец.). Система организации хозяйственной 
деятельности, основанная на изучении рыночного спроса, возмож-
ностей сбыта продукции, реализации услуг || прилагательное мар-
кетинговый, -ая, -ое.;

 3 Вишнякова Н. Г. Определение состава и объема терминологического словаря-
минимума для неязыкового вуза // Вопросы теории и методики преподавания 
иностранных языков на неязыковых факультетах педвузов. М., 1980. С. 82.
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—  инвестировать, сов. и несов., перех. Экон. Вложить (вклады-
вать) капитал в какое-л. предприятие внутри страны или за границей 
с целью получения прибыли; инвестирование, -я, ср. Экон. Действие 
по знач. глаг. инвестировать;

—  инвестиция, -и, ж. Экон. То же, что инвестирование.
Такой способ толкования значений производных терминов создаёт 

базу для потенциального словарного запаса студентов. Работа с таким 
словарём развивает навыки самостоятельной работы над лексикой, 
помогает овладеть словообразовательной системой русского языка.

Однако не все производные от одного производящего термины 
синонимичны. Например, ср. термины кооперирование и кооперация.

—  кооперирование, -я, ср. Действие по знач. глаг. кооперировать 
и кооперироваться. Кооперирование предприятий.

—  кооперация, -и, ж.
1. Особая форма организации труда, при которой большое чис-

ло людей совместно участвует в одном и том же или в различных, 
но связанных между собой процессах труда.

2. Производственное, жилищно-строительное, торговое и т. п. 
коллективное объединение, создаваемое на средства его членов. 
Промысловая кооперация. Потребительская кооперация.

3. Разг. Кооперативный магазин; кооператив.
И кооперирование, и кооперация имеют отглагольные производные:
кооперировать, -рую, -руешь; сов. и несов., перех.
1. Объединить (объединять) на началах кооперации (в 1-м и 2-м 

знач.). Кооперировать чей-л. труд. Кооперировать молочное хозяйство.
2. Привлечь (привлекать) к участию в кооперации (во 2-м знач.); 

кооперироваться, -руюсь, -руешься; сов. и несов.
1) объединиться (объединяться) на началах кооперации (в 1-м 

и 2-м знач.);
2) разг. Объединиться (объединяться) для совместных действий, 

занятий;
3) только несов. страд. кооперировать.

В связи с вышесказанным студентам необходимо объяснить, 
что не всегда значение производного термина можно объяснить, 
исходя из его словообразовательных связей с производящим сло-
вом, так как в структуре производного могут быть семантические 
приращения.
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Специальную лексику следует изучать постоянно и целенаправленно. 
Она должна быть систематизирована в учебных текстах по специальности. 
Вследствие этого отбор текстов по специальности, учёт последователь-
ности ввода их в соответствии с изучаемыми специальными дисципли-
нами на данном этапе обучения приобретает весьма важное значение.

В современной методике обучения русскому языку работе с текстом 
придается особое значение. При подборе текстового материала необ-
ходимо учитывать вид речевых действий, выработке которых служит 
данный текст; уровень знаний студентов, насыщенность терминами, 
которые нужно повторить и закрепить. Тексты необходимо группиро-
вать по тематическим циклам, в случае надобности —  адаптировать.

При изучении текстов по специальности целесообразно прово-
дить лексико-грамматическую работу до ознакомления студентов 
с содержанием текста и в процессе работы над ним.

Покажем работу с текстом на примере отрывка из лекции в Евра-
зийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева «К эконо-
мике знаний через инновации и образование» Президента Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаева.

Предтекстовые задания
1. Пользуясь словарями и справочниками, объясните значения сле-

дующих слов и словосочетаний: конкурентоспособность, концепция, 
валовой внутренний продукт (ВВП), человеческий капитал, инноваци-
онное развитие, трансферт, инвестирование, глобальная экономика.

2. Определите способы образования слов глобализация, конку-
рентоспособность, инновационный, инвестирование.

3. Прочитайте текст. Выпишите ключевые слова. Сформулируйте 
основную мысль текста.

как конкурентоспособность становится причиной успеха  
в условиях глобализации?

«Сегодня конкурентоспособность страны —  одна из самых влия-
тельных концепций в глобальной экономике и политике, поскольку 
не только охватывает сугубо экономические показатели, но и оцени-
вает экономические последствия важных неэкономических явлений.

Как измерить конкурентоспособность страны?
Одним из самых простейших способов её измерения является по-

казатель валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. 



специфика обучения русскому языку студентов национальных групп… 

229

Чем выше данный показатель, тем богаче страна и её граждане, тем 
выше качество жизни.

По итогам 2005 года ВВП на душу населения в Казахстане сложился 
в размере 3700 долл. США. Чтобы быть в числе 50 стран по данному 
показателю, необходимо, чтобы он был как минимум 5500–6500 долл. 
США и выше, то есть примерно на уровне таких стран, как Чили, 
Мексика, Малайзия.

Эти страны заметно уступают показателям бывших социали-
стических стран (Чешская Республика, Венгрия) —  у них ВВП уже 
превышает 10 тысяч долл. США на человека. Лидерами же являются 
маленький Люксембург (свыше 63 500 долл. США), Норвегия (55 000 
долл. США) и Швейцария (50 000 долл. США).

Однако конкурентоспособность не ограничивается способностью 
страны достичь и поддерживать высокие темпы экономического ро-
ста. Главным показателем конкурентоспособности является высокий 
уровень и качество жизни населения.

Институт развития менеджмента в Лозанне, выпускающий Миро-
вой ежегодник конкурентоспособности, анализирует более 320 по-
казателей и экспертных оценок, в том числе: 83 экономических пока-
зателя, 77 показателей эффективности правительства и управления, 
69 показателей эффективности бизнеса, 94 показателя инфраструк-
туры. Именно взаимодействием всех вышеперечисленных критериев 
и факторов определяется конкурентоспособность страны.

Можно особо отметить роль некоторых из них.
Во-первых, уровень образования. Суть в том, что нации конкури-

руют не только товарами и услугами —  они конкурируют системами 
общественных ценностей и системой образования.

Во-вторых, развитие человеческого капитала. В современной 
экономике акцент делается уже не столько на материальные товары 
и услуги, сколько на “интеллектуальный потенциал”. Способность на-
ции поддерживать современную и эффективную систему образования, 
повышать интеллектуальный компонент рабочей силы путем обуче-
ния становятся критически важными для конкурентоспособности.

В-третьих, инновационное развитие. Так называемый “индекс 
технологий”, который является частью индекса конкурентоспособ-
ности, рассчитывается из оценки уровня инновационного развития, 
трансферта технологий, развития информационных и коммуникаци-
онных технологий, объёмов инвестирования на научные исследования 
и разработки, сотрудничества бизнеса и университетов в этой области.

В-четвертых, качество исполнения. Япония, Сингапур, Германия, 
Швейцария —  примеры стран, преуспевших в глобальной экономике 
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благодаря мастерской трансформации идей и технологий в конкрет-
ные продукты и услуги.

И, наконец, политическая воля и национальный консенсус. Самый 
сложный вопрос для политического руководства любой страны, 
стремящейся к высокой конкурентоспособности, —  не только декла-
рировать политическую волю, но и мобилизовать людей и институты 
на проведение необходимых преобразований.

На протяжении последних 10–15 лет у конкурентоспособности 
появилось новое измерение: акцент делается на переходе глобальной 
экономики к новому качеству —  “экономике знаний”. Поразительная 
цифра: в современном западном мире лишь 15% активного населения 
непосредственное отношение имеют к производству товаров, осталь-
ные 85% добавляют стоимость в процессе творчества, менеджмента 
и передачи информации.

Как же расположены страны, и среди них —  Казахстан, в мировой 
таблице конкурентоспособности?

Возьмем, например, “Давосский” Индекс конкурентоспособности 
экономического роста за 2005–2006 годы. Из 117 стран в числе первых 
оказались Финляндия, США, Швеция, Тайвань, Норвегия, Исландия, 
Сингапур, Австралия, Канада, Швейцария, Япония, Великобритания, 
Германия и Израиль. Казахстан занял 61-е место.

Замечу, что мы опережаем все государства СНГ».

Послетекстовые задания
1. Разделите текст на смысловые части и озаглавьте каждую часть.
2. Сформулируйте вопросы к каждому абзацу текста.
3. Найдите в каждом абзаце слова, связывающие предыдущий 

абзац с последующим, выпишите их.
4. Сформулируйте основную мысль каждого абзаца и запишите.
5. Выявите слово или словосочетание, наиболее точно передающее 

коммуникативную задачу текста (данное текста).
6. Найдите в микротемах слова, конкретизирующие значение 

данного текста (новую информацию).
7. Определите способы развития информации в тексте.
8. Определите типы и средства связи предложений в тексте.
9. Выпишите из текста термины. Пользуясь словарями, переведите 

их на казахский язык.
10. Встречаются ли среди терминов интернационализмы?
11. Определите тип текста.
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12. Определите стиль и подстиль текста.
13. Напишите аннотацию текста.
По мнению И. А. Ситник, тексты экономического профиля изоби-

луют сложными синтаксическими конструкциями, изучению которых 
в процессе обучения преподавателю необходимо уделить больше 
внимания. Исследователь считает, что при обучении студентов-эко-
номистов особое внимание уделяется скорее навыкам чтения, нежели 
говорения. Текст является при таком обучении основной единицей. 
Студенты подробно разбирают его с преподавателем, прорабатывают 
сложные конструкции, специфичные для текстов экономического 
профиля. Текстовые упражнения носят чаще языковой характер, 
они направлены на то, чтобы студент экономического факультета 
научился воспринимать сложный язык профессиональных текстов, 
научился вычленять необходимую информацию. И. А. Ситник под-
чёркивает, что к текстам экономического профиля должно предъ-
являться такое специфичное требование, как предрасположенность 
к сжатому и логически ровному изложению содержания. Поэтому, 
по её мнению, «при обучении студентов чаще будут использоваться 
тексты-описания, тексты-повествования и реже тексты, стимулиру-
ющие студентов на активную речевую деятельность» 4.

Будущие экономисты должны владеть навыками составления 
и оформления документов, стандартизации и унификации бланков 
и реквизитов документов, знать композиционную структуру отдель-
ных видов документов: организационно-распорядительных (устав, 
положение, приказ, постановление), информационно-справочных 
(план, отчёт, акт, протокол, справка, деловое письмо, должностная 
инструкция, докладная записка), частных деловых бумаг (автобио-
графия, резюме, заявление, доверенность, расписка, характеристика). 
Поэтому на занятиях проводится работа по обучению правилам 
составления и написания деловых документов.

Обучение русскому языку на материале специальности заметно по-
вышает заинтересованность студентов в овладении данным языком, 
повышает мотивацию к приобретению новых знаний, способствует 
активизации речевой деятельности.

 4 Ситник И. А. Особенности работы с текстом по специальности на занятиях по рус-
скому языку как иностранному // Этнокультурный и социолингвистический 
аспекты теории и практики преподавания языков. Минск, 2015. С. 205–206.



а. Н. карташёва

список литературы

1.  Вишнякова Н. Г. Определение состава и объема терминологического 
словаря-минимума для неязыкового вуза // Вопросы теории и методики 
преподавания иностранных языков на неязыковых факультетах педвузов. 
М., 1980.

2. Типовая учебная программа (Образование высшее профессиональное). 
Русский язык. По группам специальностей. Гуманитарные науки, социаль-
ные науки и бизнес, естественные науки. Объём —  6 кредитов (270 часов). 
Алматы, 2009.

3.  Ситник И. А. Особенности работы с текстом по специальности на заня-
тиях по русскому языку как иностранному // Этнокультурный и социолинг-
вистический аспекты теории и практики преподавания языков. Минск, 2015.

4.  Ткачёва Л. Б. Основные закономерности английской терминологии. 
Томск, 1987.



233

политическая трансформация  
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аннотация. Статья посвящена важной для процесса евразийской 
интеграции теме политической трансформации и политической 
консолидации новых государственных образований на евразийском 
пространстве. Проанализированы особенности политических измене-
ний в странах-участницах евразийской интеграции. Охарактеризован 
процесс формирования новых политических элит. Сделан вывод 
о необходимости продолжить развитие интеграционных процессов 
с учётом особенностей элит в названных странах.
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Abstract. The article is devoted to the topic of political transformation 
and political consolidation of new state entities on the Eurasian space 
important for the process of Eurasian integration. The features of politi-
cal changes in the countries participating in the Eurasian integration are 
analyzed. It is concluded that it is necessary to continue the development 
of integration processes taking into account the specific features of modern 
political elites in these countries.
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В  связи с широко пропагандируемым КНР проектом «Эконо-
мический пояс Великого Шёлкового пути» и выдвинутой пре-
зидентом Российской Федерации В. В. Путиным идеей Большого 
евразийского партнёрства научный мир стал углублённо ин-
тересоваться проблемами развития социальных и полити-
ческих процессов на огромном евразийском пространстве. 
Трагедия ХХ века —  распад СССР —  вызвала волну разнообраз-
ных явлений и процессов, последствия которых будут сказы-
ваться ещё не одно десятилетие. Начавшийся после распада 
Советского Союза процесс политической трансформации евра-
зийского пространства привёл к возникновению своеобразной 
неопределённости, уменьшение которой было возможно либо 
путём увеличения знания в рамках существующего институ-
ционального каркаса, либо только при помощи его изменения 1. 
Избрание одного из двух вариантов зависело не только от объ-
ективных факторов и условий, но от готовности и способностей 
самих акторов осуществить исторический выбор.

Реальность, в которой осуществлялся этот выбор, включала 
кардинальные политические изменения, происходившие на ми-
ровой арене, а именно: «третью волну демократизации», эволю-
цию интеграционных процессов в Западной Европе (с их кри-
зисами), дезинтеграцию мировой системы социализма, тоже 
прошедшей через многочисленные конфликты и кризисы, др. 
Результаты изучения «третьей волны демократизации» отра-
жены в работах как зарубежных, так и отечественных авторов: 
С. Хантингтона, А. Пшеворски, Л. В. Сморгунова, В. Бане и др. 
Под третьей волной демократизации политологи подразумевают 
переход стран в различных частях мира от недемократических 
форм правления к демократическим, что происходило в по-
следней четверти ХХ столетия. К наиболее успешным случаям 
таких переходов относят опыт Испании, Португалии, Чехии, 
Польши, Венгрии. Благодаря относительно спокойному переходу 
к демократии эти страны стали рассматриваться со временем 

 1 Норт Д . Понимание процесса экономических изменений / Пер. с англ. К. Мар тынова, 
Н. Эдельмана. М.: Изд. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2010. С. 32.
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как хрестоматийный случай успешного демократического транзита. 
Опыт названных стран представляет интерес тем, что им удалось 
преодолеть религиозную, классовую и политическую разделённость 
социума, отойти от традиционной конфронтационной модели уре-
гулирования конфликтов и превратить консенсус в основной способ 
взаимодействия между правящей и оппозиционной элитами во время 
транзита 2. Обратим внимание на мнение С. Хаттингтона о том, что 
в одном из вариантов перехода к демократии основную роль играет 
правящая элита 3.

Однако нельзя упускать из виду, что многие государства постсовет-
ского пространства продолжают оставаться в состоянии значительных 
изменений, что и обусловливает отнесение их к транзитным странам. 
Эти изменения включают трансформацию социально-профессио-
нальной структуры, значительную поляризацию общества, «демогра-
фическое сжатие» и др. Нельзя оставить без внимания определение 
формирования новых государственных образований в процессе распада 
СССР как третью волну складывания континуума национально-терри-
ториальных государств, проект которого последовательно продвигался 
Западом. Эти государства встали перед проблемой определения соб-
ственных эволюционных перспектив с тем, чтобы в изменчивой реаль-
ности двигаться по оптимально подогнанной «под себя» траектории 
самоизменения, которую В. В. Лапкин определяет как уникальную.

С точки зрения политической науки текущее развитие новых 
государственных образований на евразийском пространстве мож-
но рассматривать как часть сложных и многообразных процессов 
общественно-политических трансформаций, происходящих в мире 
в целом, с одной стороны, и в странах, в последние четверть века 
вставших на путь демократического развития, —  с другой. Различные 
страны региона по-разному включились в процесс демократического 
транзита. В одних странах этот процесс протекал более, в других —  
менее успешно; есть такие государства, где подобный транзит во-
обще  оказался не заметен. В этом смысле следует очень осторожно 

 2 Искаков И. Ж. Трансформация политических институтов в условиях глобализации 
и региональной интеграции: Сравнительный анализ России и Казахстана. СПб.: 
Нестор-история, 2012. С. 13.

 3 Хаттингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. М.: РОССПЭН, 
2003. [Электронный ресурс] URL: http://www.studfiles.ru/preview/3829746/
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относиться к теориям демократического транзита применительно 
к странам евразийского континента. Понимая под политическим 
процессом динамическое измерение политической жизни (как вос-
производство компонентов политической системы общества, так 
и изменение её состояния, проявляющееся в активности поли-
тических субъектов, связанных с борьбой за власть и оказанием 
влияния на властные структуры), исследователи подчёркивают, 
что процессуальный подход даёт возможность исследовать явления 
и факты в динамике, в движении. Кроме того, они особо выделяют 
возможность оказывать влияние на эти изменения.

По опыту 25-летней трансформации новых независимых государств, 
скорость осознания новой реальности и адаптация акторов к её требо-
ваниям в разных обществах оказались существенно отличными друг 
от друга 4. Всё чаще высказывается мнение, что Большую Евразию можно 
оценить как своеобразную мировую лабораторию, где апробируются 
различные экономические, социально-политические, культурно-циви-
лизационные модели с учётом не только внутриполитических условий, 
но и международного контекста. Представляет интерес в связи с этим 
мнение В. В. Лапкина о том, что с XVII века Россия принуждена была 
приступить к самоизменению, но противопоставила западному натиску 
весь ресурсный потенциал «русской власти», воплотившийся в стра-
тегию «самобытной вестернизации» 5. Проблемы, с необходимостью 
решения которых столкнулись государства и общества евразийского 
пространства, тесным образом переплетены с происходящими сегодня 
фундаментальными мировыми трансформациями.

В связи с этим необходимо обратить внимание на теории полити-
ческих трансформаций в современном мире. Важнейшим критерием 
процессов политической трансформации и политической консолидации 
стали качественные преобразования базовых институтов: государства, 
партий, избирательной системы, прав и свобод человека и т. д. Роль по-
литических институтов приобретает столь большое значение в силу того, 

 4 См., например: Елисеев С. М., Искаков И. Ж., Кинзерская И. Л. Политическая 
конкуренция и партии на постсоветском пространстве. Сравнительный анализ 
политических трансформаций в России и Казахстане: монография. СПб.: Нестор-
история, 2011.

 5 Лапкин В. В. Политическая модернизация России в контексте глобальных из-
менений: монография. М.: ИМЭМО РАН, 2012. С. 86.
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что любой демократический транзит характеризуется трансакционными 
издержками и неопределённостью, ведущими к институциональной 
нестабильности или даже институциональному краху. Для снижения 
трансакционных издержек транзита и уменьшения неопределённости 
новые независимые государства предприняли строительство иных 
политических институтов 6. Один из представителей нового институ-
ционализма Н. Флигстин подчеркнул, что после своего учреждения 
такие институты вырабатывают определённую собственную логику 7.

Подобная политическая трансформация произошла с основными ин-
ститутами большинства новых независимых государств. Первоначально 
предполагалось, что они будут носить охранительный и сдерживающий 
характер. Однако постепенно они вышли за отведённые им рамки 
и приобрели свою собственную динамику развития. Так, институт 
президентства в Российской Федерации был введён временно, но по-
степенно превратился в основной институт политической системы. 
Не менее важно, что он стал играть роль чуть ли не единственной 
интегрирующей силы, препятствующей развитию распадения рос-
сийского общества.

Такие процессы, как трансформация политической системы, фор-
мирование гражданского общества, становление субъектов полити-
ческого участия, образуют ключевые проблемы демократических 
преобразований и сопряжены с изменениями в ценностной системе, 
выступающей в качестве фактора, фиксирующего особенности от-
ражения политических процессов в коллективном политическом 
сознании. Отмечено, что политические трансформации происходят 
и во время фазы демократизации, и на этапе консолидации демо-
кратии. По мнению немецкого политолога Вольфганга Меркеля, они 
осуществляются на нескольких уровнях.

Макроуровень. Институциональная трансформация на этом уров-
не включает в себя формирование центральных государственных 
институтов (президентской власти, парламента, правительства 

 6 Патрушев С. В. Институциональная политология: современный институциона-
лизм и политическая трансформация в России. М.: ИСП РАН, 2006. С. 51.

 7 Флигстин Н. Поля, власть и социальные навыки: критический анализ новых 
институциональных течений // Экономическая социология: Новые подходы к ин-
ституциональному и сетевому анализу. Моск. высш. шк. соц. и экон. наук. / сост. 
и науч. ред. В. В. Радаев. М.: РОССПЭН, 2002. С. 136.
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и судебной системы, а также развитие избирательной системы), ко-
торые получают правовое закрепление в конституции. Обеспечивая 
«нормативные, структурирующие и ограничивающие импульсы», 
институциональные преобразования на центральном уровне ока-
зывают воздействие на трансформацию представительной системы 
(репрезентативную трансформацию).

Мезоуровень. Репрезентативная трансформация на мезоуровне 
охватывает территориальное и функциональное представительство 
интересов. От эффективности трансформации на мезоуровне зависит 
как консолидация норм и структур центрального уровня, так и ре-
зультативность поведенческой трансформации (см. ниже). Об успе-
хе репрезентативной трансформации позволяет судить состояние 
партийной системы, т. е. способность последней обеспечить мирное 
межпартийное соревнование и сотрудничество в борьбе за власть.

Микроуровень. Поведенческая трансформация достигается в том 
случае, если наиболее влиятельные факторы политического процесса 
стремятся реализовывать свои интересы через демократические инсти-
туты макро- и мезоуровней, а не вне и уж тем более не вопреки им 8.

Глобализация создала предпосылки и условия формирования но-
вого социального и политического порядка, ослабляющего позиции 
национального государства и усиливающего позиции наднациональных 
институтов. Современным лидерам и политическим элитам новых 
государственных образований сегодня стало ясно, что процесс гло-
бализации несёт в себе определённые угрозы не только суверенитету 
национального государства, но и национальной культуре, поэтому 
реакции на вызовы глобализации имеют далеко не однотипный ха-
рактер 9. Наряду с сознательным выбором включённости в процессы 
глобализации имеет место и тенденция минимизировать зависимость 
общества и государства от глобализации с целью сохранения, напри-
мер, самобытности культуры или национального суверенитета. В связи 
с этим в новых государственных образованиях стал актуализироваться 

 8 См. Merkel W. Theorien der Transformation. Die Demokratische кonsolidierung 
postautoritarer Gesellschaften // Politische Theorien in der Aera der Transfor-
mation / Hrsg. K. von Beyme und K. Оffe. Oplanden. 1996. S. 253–266.

 9 Видясова М. Ф., Фридман Л. A. Страны Центральной Азии перед лицом глобаль-
ных «вызовов» начала XXI в. // Вестник Московского университета. Серия 13. 
Востоковедение. 2002. №  1. С. 3–39.
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интерес к традиционным ценностям и традиционной культуре, хотя 
зарубежные авторы считают, что в таких странах наличествует «устой-
чивая тенденция к отрицанию исторического наследия» 10.

Понятие политической трансформации неизбежно включает в себя 
и иные современные аспекты, проявляющиеся в формах осмысления 
своей этно-национальной и региональной идентичности и проис-
хождения, усилении роли религиозного фактора в жизни людей 
и гражданского общества, геополитической трансформации региона, 
изменения роли национальных элит и личностей руководителей рас-
сматриваемых стран. Однако следует отметить, что сегодня эйфория 
от применения англосаксонских стереотипов у многих евразийских 
стран и их элит сменилась тревогой за собственное будущее.

Расширение интеграционных процессов выступает ныне основ-
ной тенденцией текущей жизни государств на фоне развивающихся 
кризисов глобализации. Современная мировая экономика, будучи 
глобальной по своей природе, движется в направлении усиления 
интеграционных процессов и на мировом, и на региональном (субре-
гиональном) уровнях. Все страны мира —  как традиционно интегри-
рующиеся, так и вновь включающиеся в эти процессы —  стремятся 
посредством взаимодействия с партнёрами в рамках региональных 
интеграционных объединений более полно реализовать свои эконо-
мические интересы, расширить сферы влияния, сформировать новые 
возможности, обеспечить своим народам устойчивое развитие.

Исследование социально-экономических процессов в мировой 
экономике в конце ХХ и в начале XXI века однозначно показывает 
следующее. Страны, более активно втягивавшиеся в интеграционные 
процессы на субрегиональном и межрегиональном уровнях, сотрудни-
чавшие не только в рамках одного блока, но и с другими интеграци-
онными объединениями как субъектами мирохозяйственных связей, 
сформировали более значительные возможности для устойчивого 
развития национальных экономических систем. По единодушным 
оценкам экспертов в настоящее время система международных отно-
шений переживает период трансформации. Произошедшие в последнее 

 10 Саксена С. В Казахстане устойчива тенденция к отрицанию прошлого. 
[Электронный ресурс] URL: https://vlast.kz/jekonomika/22592–sidhart–saksena–
professor–kembridzskogo–universiteta–v–kazahstane–ustojciva–tendencia–k–
otricaniu–proslogo.html (дата обращения 25.04.2017).
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десятилетие прошлого века изменения затронули основополагающие 
принципы и системообразующие элементы мировой политической 
системы. Подчеркнём, что требуют углублённого изучения долго-
срочные тенденции трансформаций мирового политического и эко-
номического пространства, не забывая при этом и о социокультурных 
изменениях. Об этом напоминал в своё время Д. Норт в Нобелевской 
лекции.

Хотя политологи располагают уже достаточно большим объёмом 
разносторонних исследований по проблемам, связанным с динамикой 
и направлениями развития мировой экономики и международных от-
ношений, взгляды на то, что в итоге будет представлять собой грядущее 
устройство мира, чрезвычайно противоречивы. Новые реалии глоба-
лизирующегося мира заставляют пересмотреть оценку значения инте-
грационных процессов на континентальном пространстве. Проявилась 
многовекторность политических процессов, в которых сочетаются 
и центростремительные, и центробежные тенденции. В системе субъ-
ектов политической деятельности особое место заняли политические 
элиты, ибо в их распоряжении находятся ресурсы власти, влияния, они 
обладают легитимностью в обществе и определяют цели и методы управ-
ления политическими процессами. В этом отношении особый интерес 
представляет евразийский интеграционный процесс, «локомотивами» 
которого называют Республику Казахстан и Российскую Федерацию.

В результате проведённых исследований политологи выделили 
факторы, детерминирующие особенности политической трансфор-
мации и определяющие пространственно-временные характеристи-
ки политического пространства на континенте. Они отнесли к ним 
радикальные изменения в социальной дифференциации общества; 
неравномерный, преимущественно вынужденный характер адапта-
ции и рекомбинации значимости основных типов идентичностей; 
транзитивное функционирование политического режима и несфор-
мированность механизма целенаправленного саморазвития обще-
ства; моносубъектность властных структур и преобладание моби-
лизационной политической активности граждан 11. Результативность 

 11 Муругова И. В. Изменение политических аттитюдов в условиях трансформации 
политической системы российского общества (региональный контекст): автореф. 
дисс. … к. соц. н. Саратов, 2009. [Электронный ресурс] URL: http://dogend.ru/docs/
index-442669.html (дата обращения 12.11.2012).
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трансформационного процесса во многом зависит от качества элиты, 
оказывающей целенаправленное и институционализированное воз-
действие на развитие социума.

Исследователи сходятся во мнении, что определённый опыт по-
знания перспектив развития новые независимые государства приоб-
рели уже в начале 1990-х годов. Тогда в ходе либерализации экономик 
политическая элита большинства государств-участников СНГ прово-
дила крупномасштабные реформы, не имея чётко сбалансированной 
программы и не представляя в полном объёме всех социальных по-
следствий, которые могут возникнуть в обществе после их завершения. 
Такие реформы не были подкреплены чёткими представлениями 
о принципах создания нового государства. В результате в первой 
половине 1990-х годов процесс деинституционализации власти при-
вёл к дискредитации и делегитимации основных государственных 
институтов, снижению их дееспособности и эффективности.

Процесс политической трансформации континентального про-
странства продолжается и ныне. Он характеризуется как интеграци-
онными, так и дезинтеграционными процессами, причем оба явления 
обладают разнонаправленностью. В определении векторности инте-
грационного развития значительное место занимают политические 
институты новых государственных образований, а также склады-
вающиеся в них политические элиты, пришедшие на смену старой 
партийно-хозяйственной номенклатуре. Изменения политической 
системы, естественно, коснулись и политических элит. Отметим, что 
после распада Советского Союза Россия унаследовала столицу и кадры 
распавшегося общего государства, а в новых независимых государствах 
формирование структуры власти, государственной элиты, националь-
ной внутренней и внешней политики во многом шло почти с чистого 
листа. Элиты сегодня можно оценивать как главного действующего 
политического актора. Рассмотрение политических элит занимает 
важнейшее место в процессе исследования политических трансформа-
ций на евразийском пространстве, поскольку они играют важнейшую 
роль в формировании законодательных и исполнительных органов, 
правительственного аппарата, руководящих кадров государственных 
учреждений, от них непосредственно зависит жизнь общества в новых 
государственных образованиях. Изучением роли и функций элиты 
в условиях политических трансформаций занимались такие иссле-
дователи, как: В. А. Ачкасов, М. Г. Делягин, A. B. Дука, С. М. Елисеев, 
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О. В. Крыштановская, В. В. Лапкин, В. И. Пантин, A. B. Понеделков, 
A. M. Старостин, Л. Ф. Шевцова и др. В их работах отмечается возникно-
вение новой отрасли научного знания —  элитологии. Подтверждением 
актуальности нового направления в политологии служит проведение 
7–8 октября 2013 года Первого всероссийского (с международным 
участием) элитологического конгресса (г. Ростов-на-Дону).

Более ста лет тому назад итальянский социолог и экономист В. Парето 
сформулировал теорию кругооборота элит и высказал мнение о том, 
что этот кругооборот объясняет и социальную динамику. Принцип 
циркуляции элит определяется как один из важнейших в политоло-
гическом знании. Авторы учебного пособия «Основы политической 
элитологии» считают, что сегодня можно говорить о существовании 
«малой» и «большой» циркуляции. Последняя и приводит к замене 
элит и существенно меняет социально-политическую систему 12.

Демократизация общественной жизни в новых государственных 
образованиях Евразии создала благоприятные условия для включе-
ния образовавшейся элиты в новые для неё виды деятельности, что 
позволило трансформировать её номенклатурный статус в экономи-
ческий и политический капитал. При этом происходили и иные про-
цессы. Так, В. Меркель и А. Круассан обратили внимание на особую 
опасность «укоренения» неформальных, нередко клиентелистских 
структур элитных групп внутри формальных институтов правитель-
ства, парламента и судебной власти 13.

Проблемам элитной мобильности и моделям поведения российской 
элиты в условиях политических трансформаций посвятили свои ис-
следования О. В. Гаман-Голутвина, Л. Д. Гудков, A. B. Дука, А. Ю. Зудин, 
Н. Ю. Лапина, В. П. Мохов, др. Они отмечают, что в характеристике 
современной российской политической элиты важным фактором ста-
ло корпоративное происхождение, сочетавшееся с довольно быстрой 
культурно-образовательной переориентацией с производственно-
технологической на гуманитарную сферу. Происходившие в эли-
тах изменения охарактеризованы в монографии А. В. Понеделкова 

 12 Ашин Г. К., Понеделков А. В.. Старостин А. М., Кислицын С. А. Основы политиче-
ской элитологии: уч. пос. 3-е изд., доп. М.: Ленанд, 2015. С. 16.

 13 Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефектных 
демократиях. [Электронный ресурс] URL: http://userdocs.ru/pravo/18703/ index.
html (дата обращения 13.11.2012).
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с опорой на мнения экспертов, среди которых и названные выше 
исследователи 14. Эти тенденции были свойственны и федеральной, 
и региональной элите Российской Федерации. Представляют инте-
рес результаты социологических исследований региональных элит 
России, позволившие сделать вывод, что характеристики элитных 
групп в регионах мозаичны, что их вряд ли возможно описать какой-
либо одной унифицированной моделью 15. Для России актуальной 
остается точка зрения В. В. Путина, что современная политическая 
элита в России частично сохраняет «стремление к рывку, к револю-
ции, вместо последовательного развития». Он подчеркнул, что «весь 
мировой опыт показывает пагубность исторических рывков: забегания 
вперед и ниспровержения без созидания» 16.

Необходимо обратить внимание на то, что в России у существенной 
доли представителей региональной элиты не сформированы поли-
тические установки на взаимодействие с институтами гражданского 
общества. А ведь потребность в поддержке инноваций политического 
управления и со стороны гражданского общества, и со стороны цен-
тров публичной политики, связанных с различными гражданскими 
инициативами, сегодня проявляется особенно сильно, ибо серьёзно 
усложнился контекст социальной и политической трансформации, 
проявились новые вызовы политического развития.

Политическая элита в РФ создаёт институциональные предпосыл-
ки для обеспечения процесса консолидации общества. Вместе с тем 
в ходе данного процесса обнаруживаются некие тенденции, которые 
можно охарактеризовать как противоречивые. Политологи и социо-
логи особо выделяют режимную консолидацию, противопоставляя её 
приверженности политических акторов к демократическим нормам. 
Подчёркивается, что в процессе партийной консолидации сочетают-
ся как дефрагментация, так и навязанный консенсус. Как отмечает 

 14 Понеделков А. В. Политическая наука в элитологическом измерении. Ростов н/Д: 
Изд-во СКАГС, 2010. С. 112–129.

 15 Современные региональные элиты (социологический анализ): информ.-аналит. 
материалы Первого Всероссийского элитологического конгресса с международным 
участием «Элитология России: современное состояние и перспективы развития». 
7–8 окт. 2013 года, Ростов-на-Дону. Ростов н/Д: Изд-во ЮРИФ РАНХиГС, 2013. 
184 с. С. 4.

 16 Путин В. В. Россия сосредотачивается — вызовы, на которые мы должны отве-
тить // Известия. 2012. 17 января.
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Е. П. Цыплакова, фрагментированная разобщенная элита не способна 
ни к собственной консолидации, ни к консолидации всего общества 17.

Исследователи высказывают мнение, что формирование нацио-
нальных элит после распада Советского Союза приобрело как по-
ложительные, так и отрицательные черты. Так, в РФ в процессе 
рекрутирования элиты постепенно начало наблюдаться возвра-
щение к «старым порядкам». Социальный лифт элитообразования 
характеризуется сначала «семейно-клановой», а затем и партийно-
бюрократической окраской. К концу 1990-х годов появилась новая 
профессиональная группа внутри элиты —  избираемые чиновники. 
Тогда же партийно-бюрократическая форма рекрутирования элиты 
приобретает стабильные формы симбиоза авторитаризма, олигархии 
и псевдодемократии. Ю. В. Усова выделяет в качестве особенности 
процесса элитообразования в современной России его «многоис-
точниковый характер», называя среди основных генерирующих 
элементов партийно-государственную номенклатуру, корпоративно-
олигархические группы, бюрократию, силовые структуры, этнические 
и клановые связи, а также организованный криминалитет 18. Она 
обращает особое внимание на то, что в современной России помимо 
традиционных принципов элитного рекрутирования, большую роль 
играют неформальные практики, такие, как клановость, землячество, 
семейственность, патрон-клиентальные отношения, основанные 
на опыте совместной учёбы, работы и т. д.

Для элиты создаётся беспрецедентная, даже по российским меркам, 
система льгот и привилегий. Сильное положение занимают предста-
вители корпоративно-государственной номенклатуры, и прежде всего 
руководители госкорпораций, а также сформировавшие достаточно 
сильную группу представители новой российской экономической 
элиты —  олигархи. Свидетельством победы «олигархической» модели 
элитообразования О. В. Гаман-Голутвина считает, например, состав 

 17 Цыплакова Е. П. Роль элит в процессе политических трансформаций на пост-
советском пространстве: на примере России и Украины: дисс. … к. пол. наук. 
СПб., 2011. [Электронный ресурс] URL: http://www.dslib.net/polit–instituty/
rol–jelit–v–processe–politicheskih–transformacij–na–postsovetskom–prostranstve–
na.html (15.05.2013).

 18 Усова Ю. В. Политические элиты регионов современной России: факторы транс-
формации и векторы позиционирования: монография. Владикавказ: ИПЦ СОИГСИ 
ВНЦ РАН и РСО-А, 2015. С. 43.
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сформированного летом 1996 года правительства, представшего 
в качестве сообщества отраслевых лоббистов 19. Она характеризует 
его как политический класс «олигархической выпечки» 20.

Политическую, социальную, экономическую демократизацию 
общества и развитие элитных групп следует рассматривать как вза-
имосвязанные процессы. Научный анализ трансформации полити-
ческой элиты необходимо проводить с учётом институциональных 
макроизменений общества. При этом необходимо учитывать и то, что 
в современном мире наряду с традиционными угрозами националь-
ной безопасности новых независимых государств появились новые, 
к числу которых относят международный терроризм, распространение 
наркоторговли, экологические угрозы. Таким образом, экономическая 
интеграция приобретает политический аспект. Сохранение националь-
ной идентичности и право на самостоятельную внешнюю политику 
с учётом вновь появившихся угроз остаются одними из важнейших 
задач, стоящих перед странами. Значимой компонентой решения этих 
задач является укрепление сотрудничества и интеграции государств 
евразийского пространства. Но не все страны этого региона в равной 
мере заинтересованы в развитии интеграционных процессов. Поэтому 
сегодня исследователи отмечают «пробуксовку» евразийской инте-
грации, наличие не только интегрирующих, но и дезинтегрирующих 
факторов 21. Вместе с тем формирование ЕАЭС, укрепление ШОС, по-
вышение международного авторитета «локомотивов» евразийской 
интеграции (т. е. Казахстана и России), расширение заинтересованности 
различных стран Большой Евразии (включая и Северную Африку) 
в развитии взаимовыгодного сотрудничества на континентальном 
пространстве являют собой объекты пристального научного инте-
реса исследователей разных стран, особенно в свете предложенного 
Президентом РФ В. В. Путиным проекта Большого евразийского 
партнёрства.

В настоящее время в дальнейшей эволюции интеграционных про-
цессов на евразийском пространстве наиболее заинтересованными про-
должают оставаться две страны —  Россия и Казахстан. В современных 

 19 Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России. Вехи исторической эволю-
ции. М.: РОССПЭН, 2006. С. 320–321.

 20 Там же. С. 338.
 21 См. статью С. Ю. Глазьева в первом томе данной коллективной монографии.
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условиях интеграция евразийского пространства, как для России, так 
и для Казахстана, остаётся приоритетной внешнеполитической задачей. 
Это отразилось, в частности, в Государственной программе Российской 
Федерации «Внешнеполитическая деятельность», утверждённой рас-
поряжением Председателя Правительства РФ от 20 марта 2013 года 
№ 386-р. Можно сказать, что оба государства способны сыграть в этом 
процессе ведущую роль. Для России, как и для Казахстана, развитие 
интеграционных процессов означает, прежде всего, стратегическое 
решение проблемы национальной безопасности. С точки зрения стра-
тегических интересов практическая реализация проекта региональной 
евразийской интеграции способна усилить центростремительные 
тенденции, как в политическом, так и экономическом плане. Политика 
активизации разносторонних контактов, в первую очередь, со стра-
нами «ближнего зарубежья», опирающаяся на мощный фундамент 
взаимной заинтересованности, способна привести к формированию 
системы экономических, культурных, информационных, политиче-
ских коммуникаций. Кроме того, в рамках интеграции евразийского 
пространства возможно формирование действенных моделей межэт-
нического и межконфессионального диалога, разрешения конфликтов 
на этой почве. Интеграция в тех или иных формах способна привести 
к выработке новых, более устойчивых моделей экономического и по-
литического развития.

Следует помнить, что в рамках реализации евразийского проекта 
возможно 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. В этой связи можно только положительно 
оценить создание Евразийского экономического союза и приложить 
усилия к тому, чтобы на этом институциональное оформление эко-
номического сотрудничества на постсоветском пространстве не за-
кончилось. Как подчёркивает С. Ю. Глазьев, достижение указанных 
целей невозможно без их обоснования соответствующей евразийской 
идеологией 22. Её важным аспектом является укрепление государства. 
Сильное государство, как показывает история, является обязатель-
ным условием выживания и развития любого общества. Оно высту-
пает неотъемлемым условием создания объективных предпосылок 

 22 См. статью С. Ю. Глазьева в первом томе данной коллективной монографии.
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для самостоятельной политики, в том числе и в сфере сохранения 
национальной культуры, традиций и ценностей 23.

Большинство исследователей сегодня уверены в потенциальной 
пользе и необходимости новой интеграции на постсоветском про-
странстве. Однако реальность заставляет быть осторожным опти-
мистом. Чтобы лучше понимать эту реальность, стоит внимательнее 
присмот реться к политике и мотивации правящих элит наиболее 
крупных и значимых игроков на пространстве Большой Евразии. 
При их анализе необходимо различать «элиту в себе» и элиту де-
факто 24. Первая носит скорее потенциальный характер, поскольку 
подразумевается, что она состоит из «лучших», «избранных», высо-
коморальных, обладающих чувством величайшей ответственности 
перед своим народом, наивысшим интеллектом. Такая элита наи-
более способна к управленческой и инновационной деятельности. 
Вторая же из названных образует реальную элиту (правящую группу), 
члены которой получили властные позиции и финансовые ресурсы 
зачастую благодаря тем своим качествам, которые описывал некогда 
Н. Макиавелли: ловкости, приспособленчеству, цинизму, демагогии, 
хитрости, коварству.

Процессы элитообразования в новых государственных образова-
ниях на евразийском пространстве имеют сходные черты, обуслов-
ленные общим историческим прошлым и схожестью политических 
систем, подчёркивает Серик Шакирбаев 25. Но вместе с этим в этих 
государствах имеются собственные специфические механизмы фор-
мирования и рекрутирования элит, им присущ особый функциональ-
ный тип политического доминирования определённых социальных 
группировок. Так, например, в России представители политической 
элиты рассматривают Русскую православную церковь как важней-
ший ресурс в борьбе за власть, что отмечается, прежде всего, в ходе 

 23 Вавилов А. Н. Геополитические доминанты национальной безопасности: Россия 
в XXI веке и евразийская интеграция. [Электронный ресурс] URL: www.nasledie.
ru (дата обращения 09.09.2011).

 24 См. об этом подробнее: Ашин Г. К., Охотский Е. В. Курс элитологии. М.: Спорт-
академпресс, 1999. 368 с.

 25 Шакирбаев С. Формирование и развитие политических элит на постсоветском 
пространстве. [Электронный ресурс] URL: http://www.kisi.kz/ru/categories/
politicheskaya–modernizaciya/posts/formirovanie–i–razvitie–politicheskih–elit–
na–postsovet (дата обращения 05.05.2011).
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различных выборов. Политическая элита России активно пользуется 
различными концепциями и инициативами РПЦ, поскольку самой 
элите оказалось не по силам справиться с разработкой общественно 
значимых идей, ценностных ориентиров.

Процесс образования национальных элит тесно связан со многими 
глобализационными проявлениями, поскольку они вызвали к жизни 
транснациональную элиту с её слабой подотчетностью националь-
ным электоратам. В своей монографии Ю. В. Усова делает вывод, что 
процессы глобализации усиливают политическую власть элит 26. 
Некоторые исследователи, развивая эту позицию, считают, что глоба-
лизация стимулирует создание новой страты —  корпоративных элит, 
которые формируются в результате фактического слияния верхушки 
политических и бизнес-элит и оказывают во многом определяющее 
влияние на принятие важнейших политических решений 27.

На формирование современных политических элит оказывают 
влияние особенности исторического развития и политического 
управления, традиции, ментальные и ценностные установки. Вместе 
с тем, по-прежнему актуальными и универсальными для всех стран 
являются традиционные системы, механизмы и каналы рекрутиро-
вания политических элит. А. Л. Салгириев выделяет в этих процессах 
важность взаимодействия трёх факторов: культурного, структур-
ного и институционального 28. Первый из них он характеризует как 
легитимацию власти элиты с помощью принятых в обществе норм 
и ценностей, стереотипов и отношений к политике. Вторым фактором 
определена «архитектура» элиты. Третий фактор связан с типом 
формирования элитных структур, со способами их деятельности 

 26 Усова Ю. В. Политические элиты регионов современной России: факторы транс-
формации и векторы позиционирования: монография. Владикавказ: ИПЦ СОИГСИ 
ВНЦ РАН и РСО-А, 2015. С. 31.

 27 Кочетков А. П. Корпоративные элиты в мировой системе корпоративно-эконо-
мических отношений // Материалы Первого Всероссийского элитологического 
конгресса с международным участием «Элитология России: современное со-
стояния и перспективы развития». Ростов н/Д, 2013. Т. 1. С. 444.

 28 Салгириев А. Р. Политические элиты современной России как субъект управления 
политическими процессами: дисс. … к. пол. н. Краснодар, 2012. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.dissercat.com/content/politicheskie–elity–sovremennoi–
rossii–kak–subekt–upravleniya–politicheskimi–protsessami (дата обращения 
03.06.2016).
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и задачами органов власти. Система рекрутирования элит в целом 
в качестве независимого фактора оказывает воздействие на вектор 
основных направлений политической стратегии государства, в том 
числе детерминирует порядок политического участия и кооптации, 
обеспечивает стабильность всей общественной системы в новых 
государственных образованиях.

Конкурентная борьба элитных групп, стремление определять 
вектор развития политического процесса приводит политические 
элиты к пониманию того, что без правильного позиционирования 
перед избирателями, без динамики, связанной с обновлением сво-
его состава, корректировкой идеологических доктрин, невозможно 
выступать в качестве ведущего актора современного политического 
процесса.

В развитии региональной интеграции следует выделить роль 
элит, определяемую тем, какие цели они перед собою ставят, какое 
направление движения выбирают для своего государства. Качество 
национальной элиты во многом оказывает влияние на успешность 
продвижения по пути евразийской интеграции. В связи с этим обо-
стряется потребность в разработке механизмов формирования новых 
политических элит, развития их профессионализма; создании усло-
вий повышения эффективности их деятельности в нынешних далеко 
не простых внутри- и внешнеполитических условиях.

Начальный этап формирования новых политических элит на евра-
зийском пространстве проходил под активным внешним влиянием, 
причём одной из его важнейших характеристик стало отношение 
к России. Политологи полагали, что возникшие элиты по отношению 
к России будут занимать в лучшем случае нейтральную, но скорее 
недружественную позицию. С. Михеев, тогда заместитель директора 
Центра политических технологий, отмечал, что после распада СССР 
правящие элиты евразийских стран умышленно стремились уйти 
от какой-либо экономической взаимозависимости (в первую очередь, 
от России) 29. Одним из следствий такого характера новых политических 
элит выделяли возникновение на границах серьезной политической 
дестабилизации. Эту особость складывания новых политических 

 29 Михеев С. Постсоветское пространство: элиты против интеграции. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1166689800(дата обращения 
12.21.2006).
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элит в государствах-участниках евразийской интеграции определило 
сильное воздействие обращения новых государственных образований 
к помощи (в той или иной форме) так называемых внешних игроков 
или внешних центров силы. Всевозможные неправительственные ор-
ганизации США и европейских стран (фонд Карнеги, Национальный 
демократический институт международных отношений —  НДИ, фонд 
Эберта, «Фридомхаус», фонд Аденауэра и т. п.) приняли активное 
участие в этом процессе. Их активная работа в странах СНГ, предо-
ставление грантов, организация обучения политическим технологиям 
в странах ЕС и США способствовали формированию проамериканской 
и проевропейской политических элит. Нельзя оставить без внимания 
и складывание протурецких элитных групп. Новым государственным 
образованиям были навязаны стандартные западные модели поли-
тического устройства вне зависимости от того, насколько общество 
этих стран было готово их воспринять.

Формирование подобных элит проходило на фоне ухода с полити-
ческой арены тех постсоветских политических элит, которые Россия 
поддерживала долгое время за неимением элит пророссийских. Они 
постепенно оттеснялись на периферию политических процессов. 
После распада СССР Россия вынужденно делала ставку на консерва-
цию существовавших постсоветских политических элит и тем самым 
не способствовала созданию механизмов цивилизованной передачи 
власти в странах СНГ. В результате она почти утратила влияние на про-
цесс обновления политических элит в новых государствах Евразии 
(Молдавии, Грузии, Украине, Киргизии и т. п.). К этому добавлялись 
и уже упоминавшиеся «внешние игроки», играющие роль внешних 
политических факторов для руководства новых государственных 
образований Евразии. Так, мировые силовые центры выражали не-
довольство внешней политикой казахстанского руководства. Как под-
черкивает Д. Ашимбаев, «им не нравятся наши интеграционные век-
торы —  я говорю про ЕАЭС». При общении с западными дипломатами 
ему неоднократно задавали вопрос: «зачем вам надо интегрироваться 
с Россией, чем вам не нравится ВТО, НАТО и так далее. Но все дово-
ды, что данная интеграция Казахстану необходима, просто не были 
услышаны… Мы видим, как раскачали ситуацию на Украине, как 
раскачивали ситуацию в Киргизии, в той же самой Грузии, Молдавии. 
Мы видели, какое давление оказывалось на Лукашенко, мы видим, 
какие делаются вливания в антироссийскую пропаганду. Сейчас 
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идет давление на Казахстан: осуществляются вливания в нашу тра-
диционную, так сказать, оппозицию, активизируется деятельность 
зарубежных фондов и т. д.» 30.

Относительно быстро после появления новых независимых госу-
дарств в них произошла отмена многочисленных институциональных 
фильтров, образовались новые каналы рекрутирования кадрового 
корпуса политической элиты (например, через альтернативные вы-
боры). Вся система формирования политической элиты стала более 
открытой, расширились и заметно усилились возможности горизон-
тальной и вертикальной мобильности политической элиты. Однако 
возникли и новые сложности, проявившиеся, к примеру, в активизации 
широкого спектра неформальных факторов инкорпорирования в пра-
вящие слои. Необходимо также отметить, что зачастую собственные 
интересы таких элит идут вразрез с задачами, которые стремится 
решить государство. Это отчётливо проявляется в перманентной 
борьбе элитных группировок за властные и экономические ресурсы, 
при которой национально-государственные интересы чаще всего 
отходят на второй план. В этом проявляется двойственный характер 
деятельности новых политических элит в государственных образо-
ваниях на евразийском пространстве. Можно сделать вывод и о том, 
что в целом процесс формирования новых элит характеризуется 
низкими темпами развития.

Со временем новые национальные элиты с прагматической точки 
осознали, что сохранение сильной и ответственной России, способ-
ной играть роль модератора этнополитического урегулирования 
и конечной стабилизации пространства бывшего СССР, выгодно 
им. Объяснялось это, в частности, тем, что в состав политических элит 
стали втягиваться и представители экономических элит. Т. Б. Умбе-
талиева, анализируя становление экономической элиты Республики 
Казахстан в последние десятилетия, отмечает, что данная дефини-
ция определяется как совокупность групп, обладающих крупным 
капиталом, контролирующих определённые экономические сферы 
и оказывающих влияние на процесс принятия решений. По её мне-
нию, экономическая элита распадается на две части: «бизнес-элиту» 

 30 Ашимбаев Д. Р. Сейчас идет давление на Казахстан. [Электронный ресурс] URL: 
http://inozpress.kg/news/view/id/44997 (дата обращения 22.05.2015).
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и предпринимателей, сторонящихся политики 31. Бизнес-элита яв-
ляется в большей степени неустойчивым образованием и занимает 
пограничное положение между верхушками политической и эконо-
мической элит. И это обстоятельство резко повышает вероятность её 
перехода в состав политической правящей группы и сопровождается 
ослаблением прямых связей с экономической элитой.

Причинами рекрутирования политической элиты из бизнес-эли-
ты явилось, прежде всего, стремление последней получить защиту 
и определённые льготы от государства. Исследователи отмечают, что 
в современной политической жизни Казахстана особое место занимает 
слой так называемых «технократов», которые при поддержке прези-
дента страны стремительно ворвались на казахстанское политическое 
поле, заняв большинство руководящих постов как в правительстве, 
так и в ряде крупных национальных компаний. К ним относят до-
статочно молодых, амбициозных людей, среди которых называются 
имена З. Какимжанова, С. Мынбаева, К. Масимова и др. «Технократы», 
только появившись на политической арене, буквально сразу стали 
играть ключевую роль в формировании основных направлений раз-
вития экономической политики государства. Они также привнесли 
в правительство Республики Казахстан такое явление, как лоббиро-
вание интересов крупного бизнеса, представителями которого они 
сами являются.

Деятельность политических элит в новых евразийских государствах 
послужила одной из причин сохранения тенденции к дезинтеграции 
стран Центральной Азии, что как бы нейтрализует потенциал евра-
зийской интеграции в целом. Исследователи подчёркивают, что раз-
витие интеграционного процесса в центре евразийского континента 
не может создавать угрозу каким бы то ни было странам или державам. 
Интеграционная модель развития Центральной Азии снимает воз-
можный конфликтный потенциал между самими странам региона, 
утверждают К. И. Байзакова и А. Кемебаев 32. Поэтому подобное объ-

 31 Умбеталиева Т. Б. Экономическая элита Казахстана на современном этапе. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.kisi.kz/ru/categories/politicheskaya–
modernizaciya/posts/ekonomicheskaya–elita–kazahstana–na–sovremennom–etape 
02.08.02 (дата обращения 15.05.2015).

 32 Байзакова К. И., Кемебаев А. Роль Казахстана в современной евразийской инте-
грации. [Электронный ресурс] URL: http://www.ca–portal.ru/article:35093 (дата 
обращения 22.11.2016).
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единение может представлять геополитический и геоэкономический 
интерес для крупных держав, а также способно послужить возрас-
танию роли региона и его авторитета в международных отношениях. 
По их мнению, Казахстан уже в ближайшем будущем может сыграть 
роль некоего буфера и щита по пресечению негативных политических 
тенденций, а также претендовать на роль экономического интегра-
ционного центра, в силу своего выгодного геополитического распо-
ложения, амбициозности и инициативности в области экономики.

Евразийская интеграция наглядно демонстрирует, что форми-
рование однотипных национальных моделей не упраздняет поли-
тической независимости государств региона. В процессе эволюции 
интеграционных процессов появляются предпосылки для модер-
низации взаимоотношений между новыми независимыми государ-
ствами. Поступательное и динамичное развитие идеи евразийской 
интеграции, выдвинутой Президентом Н. А. Назарбаевым, расширяет 
перспективы реализации этой идеи в масштабах континента. А при-
менение одинаковых принципов и критериев, как к экономическому, 
так и к политическому взаимодействию, подтверждает приоритетность 
региональной интеграции для внешнеполитической деятельности 
различных государств Большой Евразии.

Безусловно, что отдельной проблемой предстаёт роль политических 
элит новых государственных образований, и особенно Республики 
Казахстан, в эволюции процесса евразийской региональной интеграции. 
А. В. Грозин считает, что революционной и радикальной смены элит 
в центрально-азиатском регионе никогда не наблюдалось. Он полагает 
возможным предположить, что: а) границы смены элит всегда размыты 
во времени; б) элементы различных типов элит совместно существо-
вали и причудливо переплетались и продолжают переплетаться 33. 
Исследователи подчёркивают, что одна из характерных черт центрально-
азиатских элит заключается в сохранении их клановой структуры. Такая 
особость формирования элит характеризуется О. В. Гаман-Голутвиной 
как «рекурутирование элит на основе простейших форм социальных 
связей добуржуазного типа» или «частичная архаизация элит», соз-
дающая опасность становлению новой государственности 34.

 33 Грозин А. В. Элиты Туркменистана и центрально-азиатские кланы: общее, осо-
бенное и трудности модернизации // Азия и Африка сегодня. 2010. №  9. С. 50.

 34 Гаман-Голутвина О. В. Цит. соч. С. 338.
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В связи с этим упомянем и оценку местных политических режимов 
как уклоняющихся в укоренённую местными традициями и цен-
ностями модель государственно-патерналистского толка, когда по-
литический лидер постулирует себя сверху и воспринимается снизу 
как «отец нации», а вся система власти выстраивается под эту схему. 
В качестве главных политических институтов выступают механизмы 
сильных президентских республик, внутри которых и происходят 
процессы формирования патерналистских автократий, рекрутирова-
ния и смены политических элит, отбор потенциальных преемников.

Наряду с общими для России и Казахстана чертами государствен-
ного устройства, политический дизайн в Республике Казахстан имеет 
и свои особенности. Конфигурация власти в РК и правила принятия 
политических решений во многом определяются патронально-кли-
ентальными отношениями и реально детерминированы борьбой 
за власть представителей трёх племенных объединений —  жузов: 
Старшего —  «Улы» (территория южного и юго-восточного Казахстана); 
Среднего —  «Орта» (регион северного, центрального и восточного 
Казахстана) и Младшего —  «Киши» (районы западного Казахстана). 
Жузы включают неравные по значимости племена, а те распадаются 
на роды. Из числа жителей республики к Старшему жузу принадле-
жат примерно 35% населения, к Среднему —  40% и Младшему —  25%. 
Имеются в жузовой иерархии и надструктурные группы, ими являются 
особо почитаемые, но малочисленные страты «торе» (прямых потом-
ков Чингисхана) и «кожа» (потомков арабов, принесших в Великую 
Степь ислам).

В конце первого десятилетия текущего столетия казахстанскую 
политическую и экономическую элиту, по мнению заведующего от-
делом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ А. В. Грозина, 
можно было условно выстроить в своеобразную «пирамиду влия-
ния». На её первом уровне находятся Президент РК Н. А. Назарбаев 
и его «Большая Семья». Родственники главы государства заняли 
в государстве столь широкие позиции, что можно говорить о почти 
полной «семейнизации» аппарата управления. На сегодняшний день 
шапраштинская племенная элита (родня президента) в симбиозе 
со среднежузовскими родственниками супруги президента, роднёй 
зятьев президента Н. Назарбаева и рядом иных родственников взяли 
под контроль основные позиции во внутриполитической и экономи-
ческой жизни Республики Казахстан.
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Второй уровень, по мнению Грозина, составляют приближённые 
к Н. А. Назарбаеву государственные чиновники (Б. Утемуратов, В. Ни, 
К. Саудабаев, А. Джаксыбеков, Н. Абыкаев, С. Калмурзаев, К. Токаев, 
А. Есимов, К. Сулейменов, М. Нарикбаев, М. Тажин, Н. Бал гимбаев, 
Б. Баекенов и пр.) и лидеры основных «подсемейных» ФПГ (Н. Суб-
ханбердин, А. А. Машкевич, П. Шодиев, В. Ким, Ю. Цхай и др.). 
Их отличает значительный уровень влияния, в первую очередь 
определяемый близостью к «Большой Семье», вследствие чего они 
получили возможность определять кадровую политику, идеологию, 
руководство силовыми структурами; распределение финансовых 
и инвестиционных ресурсов (естественно, в рамках, обозначенных 
«Семьей»).

На третий уровень исследователь помещает руководство прави-
тельства и парламента, топ-менеджеров ФПГ, менее влиятельных 
соратников президента (А. Бисенбаева, З. Турисбекова, К. Мами, 
О. Абдыкаримова и пр.), наиболее влиятельных акимов. Их отлича-
ет высокий уровень влияния, определяемый скорее должностными 
полномочиями, нежели личными возможностями, несмотря на пер-
сональную значимость. По отношению к первым двум уровням они 
играют роль высокопоставленных исполнителей, но одновременно 
располагают возможностью предлагать те или иные идеи руковод-
ству страны.

Упомянем здесь мнение Д. Ашимбаева, известного казахстанского 
политолога, о том, что Кайрат Мами, Омирбек Байгельди, Орал бай 
Абдыкаримов, Нуртай Абыкаев, Касым-Жомарт Токаев образуют 
«пятерку людей в стране, рассматриваемых за последние 20 лет 
президентом в качестве лиц, которые в силу конституционной роли 
спикера сената могли бы возглавить страну в случае чего» 35.

Четвертый уровень образует государственный аппарат. На этом 
уровне находятся министры и вице-министры, акимы, их заместите-
ли, работники президентской администрации, депутаты парламента 
(являющиеся в подавляющем большинстве, по сути, чиновниками, 
«временно прикомандированными» к законодательной ветви власти), 

 35 Ашимбаев Д. Мами уверенно держит место в пятерке тяжеловесов. [Электронный 
ресурс] URL: https://365info.kz/2017/03/mami–v–pyaterke–tyazhelovesov–
prebyvavshih–v–statuse–konstitutsionnogo–naslednika–ashimbaev/ (дата обращения 
22.04.2017).
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силовики, судьи, средние «олигархи». В силу крайней забюрокра-
тизированности казахстанской системы руководства этот уровень 
«исполнителей» является «передаточным звеном» между высшей 
властью и обществом 36.

Такое позиционирование элитных групп претерпело изменения. 
Приведём высказывание Д. Ашимбаева о нынешнем положении 
в ближайшем окружении Президента РК: «“Старая гвардия” —  это 
штамп, который стал синонимом базовой команды президента, как, 
допустим “Семья” или “ближайшее окружение”. И за прошедшие 
годы здесь многое изменилось —  некоторых уже нет в живых, мно-
гие выпали, кто-то ушёл сам. Поэтому “старая гвардия” как явление 
существует умозрительно. И многие сейчас и не вспомнят фамилии 
тех, кто составлял окружение президента, к примеру, в середине 90-х. 
Например, Оралбай Абдыкаримов фактически уже не при делах, хотя 
был спикером, руководителем АП. Сейчас он на пенсии, как и многие 
другие. И если посмотреть на нынешнее окружение, то, к примеру, 
Нурлан Нигматулин в начале 90-х был комсомольским работником, 
Адильбек Джаксыбеков —  директором фирмы, Карим Масимов —  сту-
дентом, Сауат Мынбаев —  научным сотрудником. Другими словами, 
идёт постоянный процесс обновления, и надо смотреть не только 
на тех, кто был и остался, но и на тех, кто пришел» 37.

Институт президентства является ключевым элементом институ-
ционального дизайна политической системы Республики Казахстан. 
Все иные институты имеют значительно меньшее значение и влияние. 
В этом плане модель политической власти в России представляет собой 
более сбалансированную систему, в которой власть хоть и сосредо-
точена также в руках президента, но де-юре и де-факто ограничена 
властью председателя правительства. В Казахстане же роль прези-
дента как абсолютного центра всей власти в стране подчеркивается 
и де-юре, и де-факто. Президент наделяется «арбитральными функ-
циями», предусмотренными в конституциях некоторых государств 
с президентской формой правления (в частности, Франции).

 36 Грозин А. В. Политический режим Республики Казахстан. Накануне предстоящей 
смены лидера страны // Национальные интересы. 2008. №  5. С. 5–8.

 37 Ашимбаев Д. «Старая гвардия» — это штамп. [Электронный ресурс] URL: http://
sayasat.org/articles/1573–djanijar–ashimbaev–staraja–gvardjija–eto–shtamp (дата 
обращения 22.04.2017).



политическая трансформация и политическая консолидация… 

257

Централизованный характер казахстанской президентской си-
стемы выступает её яркой особенностью. В условиях унитарности 
Казахстана, а также имеющихся у главы государства полномочий 
президент страны является ключевой фигурой в жизни государства. 
Именно он формулирует и определяет стратегию развития общества. 
Все остальные институты служат инструментом её реализации.

Бессменное президентство Н. А. Назарбаева оценивается как залог 
стабильности и модернизации Казахстана. На современном этапе оно 
стало главной политической проблемой страны. Открытым остаётся 
вопрос, сможет ли удержать ситуацию компромиссная фигура пре-
емника. Сегодня в республике отсутствует устойчивый, действующий 
на уровне политических институтов, механизм разрешения меж-
элитных противоречий. Вот почему выбор кандидатуры следующего 
президента может привести к расколу общества, политической элиты, 
ослаблению государственной власти и авторитета страны на между-
народной арене. Д. Ашимбаев по этому поводу пишет: «В обществе 
есть ожидание больших перемен. Все ожидают смену правительства, 
выборы. Многие рассматривают принятие решений через призму 
операции “Преемник”» 38.

За предыдущие годы в Казахстане не сформированы политико-
правовые механизмы разрешения межэлитных противоречий, которые 
действовали бы на уровне политических институтов, а не преоблада-
ющих сегодня неформальных взаимоотношений отдельных кланов 
или политических фигур. За десятилетия независимости в республике 
появились и укрепились во многом независимые от государства по-
литико-экономические группировки. Часть из них уже не устраивают 
существующие правила игры, это означает, что даже при наличии 
проходной фигуры преемника отнюдь не исключена жёсткая схватка 
за верховную власть, ибо обладание ею имеет в республике первосте-
пенное значение для развития и безопасности бизнеса. Исследователи 
отмечают, что одной из особенностей внутриэлитной ситуации в стране 
стал своеобразный «параллелизм», когда невозможно чётко определить 
границы компетенций крупного хозяйственного объединения и зоны 
ответственности соответствующего министерства.

 38 Ашимбаев Д. «Старая гвардия» — это штамп. [Электронный ресурс] URL: http://
sayasat.org/articles/1573–djanijar–ashimbaev–staraja–gvardjija–eto–shtamp (дата 
обращения 22.04.2017).
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Большинство политологов считают замкнутость на одной кон-
кретной персоне действующего президента основной слабостью со-
временной политической системы Казахстана. Такая политическая 
система не способна к долгосрочному функционированию. Рано или 
поздно первое лицо государства будет сменено. Имевшие место в по-
следние годы процессы показали, что такая смена должна произойти 
достаточно быстро. Логика политического развития показывает, что 
уже в ближайшей перспективе в Казахстане следует ожидать серьёз-
ных изменений во властно-политическом устройстве.

Для процесса развития интеграционных процессов крайне важным 
фактором является то, что Казахстан представляет собой ближайшего 
союзника России. Следует иметь в виду не просто общую границу (про-
тяжённостью в 7 000 километров), но общность политических и эко-
номических систем. Именно поэтому то, что происходит в Казахстане, 
чрезвычайно важно для России и всего процесса евразийской интеграции 
в целом. По нашему мнению, Республика Казахстан геополитически пре-
бывает в постоянной коммуникации с Российской Федерацией. Не стоит 
забывать об историческом опыте межгосударственных отношений. 
Понимание приоритетности связей Казахстана и России стало склады-
ваться еще в конце ХV века. Это был период, когда возникло собственно 
Казахское ханство, достигшее наивысшего расцвета при Касым-хане. 
Из истории Казахстана нам известно, что «вообще все сколько-нибудь 
известные казахские ханы —  Хакк-Назар, Таукель, Тауке, Абулхаир, 
Аблай и др. —  стремились к сближению с Россией и установлению с ней 
сателлитно-вассальных отношений. Всех тех, кто пытался изолироваться 
от России, постигла одна участь —  политическое небытие» 39.

Представляется, что в целом российским интересам отвечает ори-
ентация на поддержку существующего в Казахстане политического 
режима и выдвигаемых действующим президентом моделей возмож-
ной трансформации высшей власти. В этом отношении следует иметь 
в виду два момента: 1) доминирование в оппозиции РК прозападной 
(точнее, прямо проамериканской) внешнеполитической ориентации, 
2) роль России как медиатора в условиях евразийской интеграции.

Эволюция отношений внутри политической элиты демонстриру-
ет, что казахстанская политическая система балансирует на пороге 

 39 Масанов Н., Амрекулов Н. Будущее Казахстана без России невозможно // Караван. 
4 февраля. 1994.
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возможного тяжелого кризиса (в первую очередь из-за нерешённости 
политических разногласий внутри элит). Ряд политологов высказывает 
опасения, что этот кризис будет обостряться до разрешения вопроса 
о передаче власти в стране.

Проблема стабильности политической системы Казахстана нашла 
своё отражение в Стратегии долгосрочного развития Казахстана 
до 2030 года «Казахстан-2030». В ней предусмотрена широкомасштаб-
ная реформа, имеющая своей целью дальнейшую демократизацию 
и построение эффективного государства в Казахстане. В Стратегии 
подчёркивается, что за короткий исторический период в РК зало-
жены основы независимого суверенного государства, создана со-
вершенно иная политическая и экономическая система, сложилась 
новая система ценностей и мотиваций, достигнуты политическая 
стабильность и единство общества. В отличие от многих других новых 
государственных образований власти в республике удалось избежать 
прямой конфронтации внутри общества и стабилизировать ситуацию. 
В то же время констатируется, что предстоит ещё большая работа 
по укреплению политической системы и развитию международных 
отношений, в том числе региональной интеграции.

По мнению большинства экспертов, интенсивность и эффектив-
ность развития этих процессов на постсоветском пространстве имеет 
противоречивый характер. С одной стороны, наличие общих границ, 
общих угроз, общая история, общее геополитическое положение, 
общая экономика и культура стран и народов, некогда входивших 
в состав СССР, объективно должны способствовать интеграционным 
процессам. С другой стороны, национальные элиты новых государ-
ственных образований ищут и иные варианты исторического и поли-
тического развития, ориентированные либо на Европу и США, либо 
на Китай или Турцию. Это создает дополнительную напряжённость 
в процессах интеграции, поскольку требует учёта разнообразных 
интересов всех участников интеграционных процессов. Следствием 
этого становится то, что на постсоветском пространстве в разные го-
ды были созданы и функционируют институты интеграции разного 
уровня, начиная от СНГ. Исследователи считают, что множество 
однородных интеграционных образований во многом дублируют 
друг друга, имеют одни и те же основные задачи и функции. В СНГ, 
ЕАЭС, ОДКБ, ШОС участвуют, за определённым изменением состава, 
одни и те же страны, их лидеры и чиновники. Одни и те же вопросы 
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можно обсудить и решить в формате практически любой структуры. 
Ранее такая ситуация оценивалась как негативно влияющая на эф-
фективность интеграционных процессов. Сегодня можно оценить 
её как имеющую амбивалентный характер: вопросы, требующие 
скорейшего политического решения, могут обсуждаться в рамках 
различных объединений, куда стремятся подключиться другие 
страны континента. Благодаря этому появляются разнообразные 
варианты развития и новые направления эволюции интеграцион-
ных процессов.

Долгое время многим экспертам в качестве наиболее оптимальной 
модели евразийской интеграции представлялся союз России, Украины, 
Белоруссии и Казахстана 40. Сегодня ситуация кардинальным образом 
изменилась. Взаимоотношения России и Украины оказались на самой 
низкой отметке за всё время, прошедшее с декабря 1991 года. Поэтому 
ныне возможность рассматривать такую перспективу отложилась 
на неопределённый срок. Кроме того, нельзя не учитывать мнение 
ряда исследователей о том, что практически во всех новых государ-
ственных образованиях суверенная государственность утверждалась 
на антироссийской и антирусской основе. В этом процессе важнейшее 
место заняла проблема русского языка. Он из средства общения пре-
вратился в политический инструмент. В 1990-х годах в общественном 
сознании через средства массовой информации, систему образования 
шло формирование враждебного образа России и русских, что создало 
питательную среду для роста бытового национализма и межнацио-
нальной напряжённости. Исследователи определяют данные явления 
как форму укрепления собственной политической субъектности 
новых независимых государств, стремившихся разорвать связи с со-
ветским прошлым и базировать внешнеполитическую деятельность 
на противостоянии Москве, для чего они предполагали втягивать 
«внешних игроков» в решение своих проблем, в поддержание модели 
национального строительства.

Обратим внимание на то, что такую настроенность новых по-
литических элит поддерживали (а частью и формировали) страны 
Европейского Союза и США. Запад оказывает сильное дезинтегра-

 40 Михеев С. Постсоветское пространство: элиты против интеграции. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1166689800(дата обращения 
12.21.2006).
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ционное воздействие, которое связано, прежде всего, с политикой 
определённых правительств и промышленно-финансовых кругов. 
Подобная политика проводилась в русле геоэкономической и геопо-
литической стратегии западных стран по дальнейшей дезинтеграции 
постсоветского пространства 41. Их влияние продолжает сказываться, 
в частности, в деятельности тех политических элит, что сформиро-
вались в новых независимых государствах. Реалии евразийского 
интеграционного процесса показывают, что евразийские государства, 
вовлечённые в этнополитические конфликты, часто пытаются добиться 
нужного для себя результата не столько с помощью переосмысления 
своего национально-государственного строительства, сколько путём 
обретения выгодного внешнего союзника.

Многие новые государственные образования оказались заинтере-
сованы в участии таких союзников. Часть новой национальной элиты 
питала надежду «восстановить территориальную целостность» путём 
их вовлечения в политические процессы. Подобная позиция новых 
элит нашла поддержку западных стран, опасавшихся «ресоветиза-
ции». Естественно, что главное опасение вызывало установление 
российской сферы политического влияния, неподконтрольного США 
и их союзникам. Сегодня постепенно к новым политическим элитам 
приходит осознание того, что попытки вовлечь в процесс «собирания 
земель» новых внешних игроков будут не уменьшать, а преумножать 
риски утраты национальной самостоятельности. В связи с этим на-
помним о работе А. С. Панарина «Искушение глобализмом», где он 
оперирует понятиями «внутренней» и «внешней» партии 42 в решении 
политических проблем.

Евразийский интеграционный проект нельзя рассматривать только 
как возможность коллективно закрыться от внешних экономических, 
военных, политических, информационных, технологических, экологиче-
ских и других угроз. Евразийский экономический союз носит открытый 
характер. Лидеры России и Казахстана сегодня последовательно продви-
гают идею интеграции евразийского пространства как ответ на вызовы 
глобализации. Не потеряло ценности мнение В. В. Путина, изложенное 
им в 2011 году (в статье «Интеграционный проект для Евразии. Будущее, 

 41 Годин Ю. Ф. Надежд на реинтеграцию становится всё меньше. [Электронный 
ресурс] URL: www.cis.ng.ru (дата обращения: 29.11.2000).

 42 Панарин А. С. Искушение глобализмом. М.: ЭКСМО, 2003. С. 38–41.
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которое рождается сегодня»): «По сути, речь идет о превращении инте-
грации в понятный, привлекательный для граждан и бизнеса, устой-
чивый и долгосрочный проект, не зависящий от перепадов текущей 
политической и любой иной конъюнктуры» 43. Важность и актуальность 
создания Евразийского экономического союза, призванного усилить 
конкурентоспособность стран СНГ в мире, не вызывает сомнений. Вопрос 
лишь в том, на какой основе объединяться. Оценивая перспективы 
дальнейшего развития интеграционных процессов, следует учитывать 
следующие факторы и тенденции.

Во-первых, растет прагматизм внешней политики всех новых го-
сударственных образований Евразии. Базой его остаётся стремление 
выиграть на лавировании между ведущими силами. Такая позиция 
характерна для большинства стран, не имеющих альтернативы союзу 
с Россией. В этой связи аналитики в своё время обратили внимание 
на статью президента Абхазии С. Багапша в газете «Washington Post», 
где он заявил о том, что отказывается «принимать будущее под опекой 
любого другого государства». Такая позиция явилась иллюстрацией 
убеждённости представителей политических элит относительно 
успешности политики балансирования для новых государственных 
образований постсоветского пространства.

Во-вторых, экономика всех независимых государств носит отчёт-
ливо выраженный сырьевой характер. Развитие этого сектора требует 
больших инвестиций, которыми названные государства не распола-
гают, поэтому сохраняется устойчивая ориентация на привлечение 
внешних инвестиций. Очевидная зависимость большинства стран 
СНГ от внешнего финансирования и дотирования определяет их 
уязвимость в связи с колебаниями мировой экономической конъюн-
ктуры. Вследствие этого участие или неучастие той или иной страны 
в интеграционных процессах часто определяется позицией её эконо-
мики по отношению к внешним рынкам.

В-третьих, на фоне общей тенденции к прагматизации внеш-
ней политики стран СНГ заметно снижение приоритетности вос-
точного направления во внешнеполитических стратегиях США 
и Европейского Союза. ЕС в своей внешнеполитической актив-
ности стремился развивать восточный вектор, но его внутренние 

 43 Путин В. В. Новый интеграционный проект для Евразии. Будущее, которое 
рождается сегодня // Известия. 3 октября. 2011.
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институцио нальные преобразования и возникшие в последние го-
ды проблемы обусловили приостановление политики «Восточного 
партнёрства», в которой лидером выступала Польша. Сейчас трудно 
предсказать, какую политику на пространстве СНГ будет проводить 
и администрация Д. Трампа.

В-четвертых, нельзя не учитывать растущий интерес Китая к ин-
теграционным процессам в пределах Евразии. Он продиктован 
во многом жизненно важными вопросами современной политики 
Китая, а именно —  воплощением на евразийском пространстве проекта 
«Эко номический пояс Великого Шёлкового пути». Вспомним и про-
возглашенную КНР в 1990-х годах политику освоения западных и цен-
тральных провинций и привлечения сюда иностранных инвестиций.

Стабилизация внутренней и международной обстановки необхо-
дима Китаю, он не заинтересован в изменении обстановки в регионе, 
усилении факторов, способных нарушить относительное равновесие 
в нём. Такую позицию Китай демонстрирует, например, участием 
в Шанхайской организации сотрудничества, а также приглашением 
многих государств к участию в своём проекте «Один пояс —  один путь».

Интеграционные процессы на пространстве СНГ продолжают 
развиваться в зависимости от страновых экономических показателей. 
По данным Евразийского банка развития, за последние десять лет 
резко возрос уровень интеграции новых государственных образова-
ний в сфере трудовой миграции и взаимодействия на рынках обра-
зовательных услуг. При этом происходили свёртывание интеграции 
в сфере торговли, энергетики и сельского хозяйства и дивергенция 
макроэкономических показателей постсоветских стран.

Резюмируя, можно сказать, что наряду с позитивными тенденци-
ями сохраняются и сложности развития политического ландшафта, 
в котором эволюционирует евразийская интеграция. Определённый 
прогресс начала ХХI века (в сравнении с периодом 1990-х годов) 
сейчас «притормозился». В этом далеко не последнюю роль сыграли 
действия новых политических элит. В связи с этим необходимо рас-
ширить и углубить изучение новых политических элит в государствах 
Большой Евразии. Важными направлениями элитологических изы-
сканий являются изменения в высших элитах накануне грядущих 
трансформаций политической власти; развитие внутриэлитных взаи-
модействий; влияние на процесс элитообразования внешних игроков 
(мировых центров силы); др. Исследование элит, их взаимодействия 
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в ближайшем окружении лидеров стран-участниц евразийской 
интеграции, внешнеполитической ориентации наиболее значимых 
финансово-промышленных элит крайне необходимо для опреде-
ления перспектив разработки эффективных моделей продвижения 
интересов новых государственных образований. Имеются здесь 
и свои «стопоры». Так, ведущий туркменский специалист в сфере 
этнической политологии Ш. Кадыров подчёркивает, что «кланы 
постоянно находятся в движении». Частые смены внутриэлитной 
конъюнктуры серьёзно затрудняют изучение политических элит 
новых независимых государств на евразийском континенте.

В связи с этим возникает вопрос о формировании своего рода евра-
зийской элиты, способной стать эффективным актором евразийского 
интеграционного процесса. Её основной отличительный признак 
можно сформулировать следующим образом: такая элита должна, 
приобщаясь к большой восточной традиции и преобразовывая с её 
помощью традиции Запада, создавать таким образом единую идео-
логию для евразийского интеграционного процесса. Образно говоря, 
она предназначена функционировать как единый мозг, когда оба 
полушария не могут существовать отдельно, но должны трудиться 
в единстве. В формировании такой элиты важнейшую роль должно 
сыграть единое научно-образовательное пространство, в котором 
особый потенциал принадлежит научно-педагогическим работни-
кам высшей школы, создающим не только научное сопровождение 
процесса региональной интеграции, но и готовящим образованную 
страту будущих специалистов. Из такой страты и должна будет ре-
крутироваться евразийская элита, задачами коей станет обеспечение 
экономического процветания и политической стабильности новых 
государственных образований на евразийском пространстве.
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аннотация. Объектом исследования является молодёжь как один 
из важных акторов интеграционных процессов на евразийском про-
странстве. Анализируются результаты научных встреч молодёжи стран 
Евразийского экономического союза, значение молодёжных организаций 
как акторов развития «мягкой силы» в континентальных масштабах.

ключевые слова: ЕАЭС, интеграционные процессы, молодёжная 
политика, молодёжные научные мероприятия.

Abstract. The object of the study is the youth as one of the most impor-
tant actors in the integration processes in the Eurasian space. The results 
of scientific meetings of the youth of the countries of the Eurasian Economic 
Union, the significance of youth organizations as actors of the development 
of “soft power” on a continental scale are analyzed.

Key words: ЕАЭС, integration processes, youth policy, youth scientific 
actions.

В основе процессов евразийской интеграции лежат значительные 
культурно-исторические предпосылки. Развитие торговых путей 
в средние века (из варяг в греки, из варяг в персы и Великий 
Шёлковый путь) обеспечило плотное взаимодействие стран
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Евразии и способствовало взаимопроникновению культур. На протя-
жении 300 лет развитие Российской империи, а также формирование 
Советского Союза обеспечивали единство в культурной, образова-
тельной и нравственно-ценностной сферах. Это проявлялось в общих 
моментах культуры, образования, воспитания и взаимодействия 
представителей религиозных сообществ. Мы можем с уверенностью 
утверждать, что в имперскую и советскую эпохи в основе евразий-
ского взаимодействия лежали русский язык и русская культура. 
Эти факторы обусловили лидирующие позиции России в развитии 
мягкой силы на постсоветском пространстве. Но лидерские позиции 
не являются постоянной величиной. В первые 20 лет после развала 
СССР Россия не занималась поддержанием своего культурно-нрав-
ственного влияния на страны бывшего СССР и фактически чуть 
не растеряла всё то, что было создано Российской империей и затем 
получило развитие в СССР.

На современном этапе международных отношений можно вы-
делить несколько акторов развития мягкой силы на евразийском 
пространстве:

1) наднациональные органы;
2) национальные органы, институты и организации;
3) евразийские организации;
4) молодёжные организации.
При распаде Советского Союза в связи с необходимостью «цивили-

зованного развода» была создана организация, которая стала общей 
площадкой для стран постсоветского пространства —  Содружество 
Независимых Государств, основной сферой деятельности которой 
в современных условиях является выработка новых законов, носящих 
рекомендательный характер для стран-участниц СНГ. Деятельность 
Содружества позволяет проводить общую унификацию законодательств 
и взаимодействовать слаженно в сферах общих интересов. К основной 
деятельности СНГ, оказывающей влияние на развитие концепции «мяг-
кой силы» в межгосударственных отношениях, следует причислить:

а) выработку модельных законов:
•  Об охране нематериального культурного наследия от 29 ноября 

2013 года № 39–17;
•  Об основах этнокультурного взаимодействия государств-участ-

ников СНГ от 18 апреля 2014 года № 40–13;
•  О физической культуре и спорте от 3 декабря 2009 года № 33–23;
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•  О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию от 3 декабря 2009 года № 33–15;

•  Об этнокультурных общественных объединениях граждан от 14 мая 
2009 года № 32–8;

•  О воспитании детей и молодежи от 14 мая 2009 года № 32–5;
•  О государственной молодежной политике от 23 ноября 2012 года 

№ 38–10;
•  О недопустимости действий по реабилитации нацизма, герои-

зации нацистских преступников и их пособников от 17 мая 2012 года 
№ 37–18 и др.

б) Советы и организации:
•  Молодежная межпарламентская ассамблея СНГ;
•  Совет по делам молодежи государств;
•  Межгосударственная телерадиокомпания «Мир»;
•  Межгосударственный Координационный Совет Межгосу дарст-

венной телерадиокомпании «Мир»;
•  Совет по межрегиональному и приграничному сотрудничеству 

государств;
•  Совет по сотрудничеству в области образования;
•  Совет по сотрудничеству в области фундаментальной науки;
•  Совет по физической культуре и спорту участников Соглашения 

о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств;
•  Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества 1.
Принятие нормативно-правовых актов и деятельность данных 

структур направлены на укрепление общих культурно-исторических 
связей государств- участниц СНГ. К сожалению, сегодня сложно ут-
верждать, что в настоящий момент данная деятельность создаёт благо-
творную почву для развития общих ценностей. К несчастью, не так ве-
лик процент законов, ратифицированных государствами-участниками.

Но в то же время у участников СНГ имеются большие ресурсы 
для развития гуманитарного сотрудничества в области образования, 
науки, здравоохранения, спорта, туризма, молодёжного сотрудниче-
ства, социальной защиты и информации, с которыми СНГ работает 
и стремится обеспечить достижение конкретных результатов. Это 

 1 Официальный сайт Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ. [Электронный ресурс] URL: http://www.mfgs–sng.
org/ (дата обращения: 20.04.2015).



институты мягкой силы…

271

стало возможным благодаря принятию базовых соглашений и про-
грамм, целенаправленной деятельности отраслевых советов по их 
реализации. Полагаем, что среди них можно выделить в качестве 
наиболее значимых:

— «Купола Содружества», который разделяется на ряд подпроектов, 
таких как «Купола Содружества: музеи», «Купола Содружества: куль-
турно-исторические памятники»; «Купола Содружества: библиотеки», 
«Купола Содружества: историко-культурные заповедники», «Купола 
Содружества: законодательство» и другие. Проект предполагает 
активное вовлечение во взаимный процесс изучения современного 
состояния культурной политики стран Содружества и выработку 
соответствующих рекомендаций по различным аспектам культуры 
в государствах- участниках СНГ;

— Международные спортивные игры стран СНГ под девизом 
«В Содружестве —  мир и здоровье»;

— Международные телевизионные проекты «Боевое братство 
без границ», «Полевая почта памяти», «Победа»;

— Создание МТРК «Мир» для информирования населения Содру-
жества об интеграционных процессах, происходящих в государствах- 
участниках СНГ;

— формирование единого (общего) образовательного простран-
ства СНГ;

— Межгосударственная программа «Культурные столицы 
Содружества»;

— Молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ;
— Всемирный форум по межкультурному диалогу;
— Международные кинофестивали («Лiстапад», «Золотой абри-

кос», «Опералия» и прочие);
— Международные музыкальные фестивали («Белорусская му-

зыкальная осень», Международный классический музыкальный 
фестиваль им. М. Л. Ростроповича, Международный фестиваль Юрия 
Башмета);

— Международные театральные фестивали («Панорама», «Белая 
Вежа», Международный фестиваль профессиональных театров 
«Навруз»).

Всего до 2020 года СНГ планирует провести 123 международные 
и национальные акции по разным направлениям в сфере культур-
ного сотрудничества —  сохранение и использование памятников 
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историко-культурного наследия, музейное дело, библиотечная сфера, 
театрально-концертная деятельность, музыка и кино 2.

В ходе развития интеграционных процессов к 2000 году выделились 
государства-участники СНГ, ставшие лидерами евразийской интегра-
ции. Они явились инициаторами создания нового интеграционного 
объединения —  Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 
Хотя подобное объединение (институт) и было создано для экономи-
ческой интеграции стран-участниц, его деятельность была направ-
лена также и на решение вопросов гуманитарного сотрудничества. 
Таким образом, оно включилось как участник в развитие концепции 
«мягкой силы» в процессе евразийской интеграции. К структурам, 
рассматривавшим данные вопросы, можно отнести:

— Совет по образованию при Интеграционном комитете ЕврАзЭС;
— Совет по социальной политике при Интеграционном комитете 

ЕврАзЭС;
— Совет по культуре при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС 3.
Деятельность данных структур была направлена на решение сле-

дующих задач:
— создание концепций рейтинговой оценки вузов государств-

членов ЕврАзЭС;
— развитие культурных связей, культурного обмена и сотрудниче-

ства государств-членов ЕврАзЭС посредством проведения совместных 
мероприятий в области театрального, музыкального, изобразительного 
искусства, народного творчества, кино и фотографии, библиотечного 
и музейного дела и других видов культурной деятельности; фестива-
лей культур народов ЕврАзЭС;

— совершенствование системы обмена информацией между орга-
нами исполнительной власти государств-членов ЕврАзЭС, ведающими 
вопросами культуры, посредством проведения конференций, круглых 
столов, семинаров и т. п.;

— разработка и реализация совместных программ и междуна-
родных документов в области культуры;

 2 Официальный сайт Постоянного представительства Российской Федерации 
при уставных и других органах Содружества Независимых Государств. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.cismission.mid.ru/links.html (дата обращения: 20.04.2015).

 3 Официальный сайт Евразийского экономического сообщества. [Электронный 
ресурс] URL: http://evrazes.com/about/comission (дата обращения: 20.04.2015).
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— взаимодействие с международными организациями и их регио-
нальными представительствами, ассоциациями и фондами по во-
просам культуры;

— сотрудничество по вопросам гармонизации и совершенство-
вания национального законодательства, регулирующего вопросы 
культурной политики государств-членов ЕврАзЭС;

— взаимодействие с национальными культурными центрами 
народов и народностей, проживающих вне своих национально- 
государственных образований, а также содействие в проведении ими 
национальных и совместных межгосударственных мероприятий;

— сотрудничество в сфере повышения уровня подготовки, перепод-
готовки и квалификации национальных кадров в области культуры 4.

За время своей работы Евразийское экономическое сообщество 
провело значительное число культурных, социальных и научных 
мероприятий. К наиболее значимым, на наш взгляд, следует отнести:

•  Международный театральный фестиваль русских театров Цент-
ральной Азии;

•  III Международный фестиваль кукольных театров «Чодари хаёл»;
•  Международный конкурс скрипачей и артистов балета;
•  Международный фестиваль, посвященный 70-летию Кыргыз ского 

На цио нального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева;
•  Международную научно-практическую конференцию «Наука. 

Культура. Творчество»;
•  Международный научно-практический семинар по внедрению 

новейших методов в области исследования культурного наследия 
на базе Хульбукского историко-культурного заповедника;

•  Республиканский фестиваль национальных культур;
•  Международный театральный фестиваль «Арт-Ордо»;
•  Международный конкурс вокалистов;
•  Международный фестиваль-симпозиум восточной музыки «Фалак»;
•  Международный кинофестиваль «КРОК»;
•  Проведение культурных мероприятий с государствами-членами 

ЕврАзЭС (дни, сезоны, фестивали культур) 5.

 4 Официальный сайт Евразийского экономического сообщества. [Электронный 
ресурс] URL: http://evrazes.com/about/comission (дата обращения: 20.04.2015).

 5 Официальный сайт Евразийского экономического сообщества. [Электронный 
ресурс] URL: http://evrazes.com/about/comission (дата обращения: 20.04.2015).
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Отдельно необходимо отметить около 160 мероприятий, имевших 
гуманитарную направленность, включая мероприятия в области 
медицины, истории и культуры.

Наиболее полновесно потенциал «мягкой силы» на практике ре-
ализует Республика Казахстан, наиболее динамично развивающееся 
государство на пространстве СНГ. В бюджете Казахстана, в соответ-
ствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете 
на 2013–2015 годы», заложена статья расходов на формирование 
туристического имиджа Казахстана.

Сумма выделяемых средств возрастает от года к году: в 2013 она 
составляла 296 695 тенге, в 2014 — 317 462 тенге, в 2015 — 339 685 тенге 6. 
Кроме того, Казахстан активно привлекает гранты. По данным Index 
Mundi, республика только в 2011 году сумела привлечь грантов в гума-
нитарной сфере на сумму 209 260 000 долларов США 7. Одновременно 
в Казахстане наблюдался рост числа неправительственных организа-
ций. Данному обстоятельству способствовало принятие в 2006 году 
Указом Президента «Концепции развития гражданского общества 
в Республике Казахстан на 2006–2011 годы», что дало стимул даль-
нейшему развитию НПО в Казахстане.

К 2011 году зарегистрированных НПО было несколько тысяч. 
Значительная их часть реализуют цели, поставленные государством, 
в том числе и в области образования. Так, например, была учреждена 
международная стипендия Президента РК «Болашак» 8, позволяющая 
казахстанским гражданам получать высшее образование за рубежом. 
Данная стипендия направлена на реализацию кадровой политики: 

 6 Лебедева М. М. «Мягкая сила» в отношении Центральной Азии: участники и их 
действия // Вестник МГИМО-университета. 2014. № 2 (35). С. 47–56.

 7 Там же. С. 50.
 8 Паршин П. Проблематика «мягкой силы» во внешней политике России // Интернет-

газета «Перспективы». [Электронный ресурс] URL: http://www.mid.ru/ (дата 
обращения: 02.04.2015 г.); Официальный сайт Евразийского экономического 
сообщества. [Электронный ресурс] URL: http://evrazes.com/about/comission (дата 
обращения: 20.04.2015); Официальный сайт Постоянного представительства 
Российской Федерации при уставных и других органах Содружества Независимых 
Государств. [Электронный ресурс] URL: http://www.cismission.mid.ru/links.html 
(дата обращения: 20.04.2015); Официальный сайт Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.mfgs–sng.org/ (дата обращения: 20.04.2015).
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обязательным условием получения данной стипендии является 
успешное завершение учёбы и дальнейшая работа в Казахстане. 
На формирование современного кадрового потенциала было направ-
лено также создание университета Н. А. Назарбаева, к осуществлению 
образовательной деятельности которого привлекаются преподаватели 
из ведущих университетов мира.

Был создан также Евразийский университет, основной целью его 
научно-образовательной деятельности является подготовка кадров 
для государственной службы, образования и науки, уровень квали-
фикации которых соответствует задачам ХХI века.

Выделим особо содержание статьи 5 п. 2 «Закона Республики Казах-
стан об образовании»: «Все учебные заведения, независимо от форм 
собственности, должны обеспечить знание и развитие казахского 
языка как государственного, а также изучение русского языка и одного 
из иностранных языков в соответствии с государственным общеобяза-
тельным стандартом для каждого уровня образования» 9. Такого рода 
инициативы Казахстана, так же, как и его экономический рост, могут 
быть привлекательными не только для стран региона, но и для многих 
других государств, то есть они обладают «мягкой силой» 10.

Осуществление практических шагов, инициатив такого рода спо-
собствуют тому, что Казахстан стал наиболее инвестиционно привле-
кательным государством, такое качество также может быть оценено 
как то, что подобные шаги являются проявлением «мягкой силы».

Важно отметить, что в современных реалиях внешней политики 
и международной системы в целом всё большие вес и популярность 
набирают молодёжные организации. Они проводят работу по утверж-
дению ценностей и проведению значимых для общества и государства 
проектов в жизнь.

Молодёжь способна сыграть роль одного из наиболее ярких участ-
ников любых политических проектов, как внутриполитических, так 
и международных. Молодёжь временами является инициатором на-
хождения простых решений в сложных вопросах. Международный 
опыт показывает, что крайне важна деятельность экспертно-анали-
тических и исследовательских сообществ в виде транснациональной 
сети научных профессиональных экспертных сообществ для развития 

 9 Лебедева М. М. Указ. соч. С. 52.
 10 Там же.
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процессов интеграции и эффективной работы ее институтов, кото-
рые бы учитывали потребности молодежи и позволяли вовлекать мо-
лодых экспертов, учёных, представителей творческой интеллигенции 
и предпринимателей в интеграционные процессы. На данный момент 
происходит сдерживание раскрытия потенциала ЕАЭС для наиболее 
активной и мобильной части общества 11. Это обуславливается тем, 
что диалог на пространстве ЕАЭС между властью, бизнесом и науч-
ным сообществом недостаточно развит, а мнение молодёжного на-
учного и делового сообщества по вопросам евразийской интеграции 
доступным образом практически не представлено.

Для постсоветского пространства и интеграции стран ЕЭАС очень 
сложно выработать систему взаимодействия молодёжи, так как боль-
шинство проектов являются двухсторонними, не массовыми (редко ко-
личество участников превышает 1000 человек), не структурированными 
(наличествует огромное количество организаций, каждая из которых 
заявляет о своей уникальности). Характерной чертой выступает полное 
отсутствие актуального, принятого всеми плана совместной работы 
и дипломатичности по отношению друг к другу. Все это приводит 
к тому, что на современном этапе молодёжь СНГ не имеет постоянных 
каналов общения между собой, не имеет представления о государ-
ствах-членах Содружества и не видит значения, а иногда и смысла, 
интеграции евразийского пространства. Вместе с тем молодые люди 
желают получить реальный опыт в развитии ЕАЭС, во-первых, чтобы 
увидеть процесс евроазиатской интеграции изнутри, во-вторых, чтобы 
проявить и зарекомендовать себя, а, в-третьих, чтобы обзавестись по-
лезными связями и знакомствами. В настроениях молодёжи лидиру-
ющие позиции также занимают: «отсутствие возможности получить 
финансирование на проектную деятельность» и «незаинтересованность 
государственных структур в молодежных инициативах».

В рамках ЕАЭС работа с молодежью практически не ведётся, по-
скольку отсутствует специализированный комитет, который бы ку-
рировал молодёжное направление. Осложняет проведение работы 
с молодёжью наличие разных причин, их можно определить не-
сколькими основными моментами:

 11 Абаева А. М. Молодые видят в ЕАЭС хорошую платформу для осуществления 
своих инициатив. [Электронный ресурс] URL: https://riss.ru/analitycs/31927/ (Дата 
обращения 24.06.2016).
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1) отсутствие наднациональной ценностной повестки, общей 
для всех стран СНГ и ЕАЭС. Подобная проблема возникала у Евро-
пейского Союза. Они решили ее, достаточно легко объединив эко-
номическую повестку и так называемые «европейские» ценности 
в единую структуру, при наличии внешнего врага в 1980-х годах. Это 
придало значительный стимул эволюции процесса и стало рывком 
к объединению государств в рамках одного интегративного проекта. 
В Европейском Союзе смогли создать систему неписанных ценно-
стей, продвигающихся Европейским парламентом, национальными 
правительствами и международными организациями, в том числе 
и молодёжными (такими, как «Европейский молодежный парламент»);

2) особый характер инструментов диалога и проектов Российской 
Федерации для стран ближнего зарубежья. Так как большинство госу-
дарств постсоветского пространства существуют де-факто только 25 лет, 
то у них имеется ряд проблем, связанных с национальным построением 
государств (обеспечением независимости и нахождением националь-
ной идентичности). Поэтому такие проекты, как «Соотечественники», 
видятся для них угрозой национальному суверенитету, а с российской 
стороны они характеризуются только как система диалога Россия —  
остальной мир и не несут наднациональной повестки;

3) односторонняя система международного диалога. Россия пред-
лагает одностороннюю систему диалога в международных отношениях 
и узость используемых инструментов. Примером может послужить 
Грузия. Вместо того чтобы предлагать гражданам государства выбор 
между Европейским Союзом и Россией, Россия могла бы предложить 
Грузии двойную систему — и Европейский Союз, и Россия. Такая си-
стема позволяет сохранить межгосударственные связи и в дальнейшем 
вывести двусторонние отношения из кризиса. Значительную помощь 
в решении этой проблемы могла бы оказать христианская церковь.

4) отсутствие наднациональных общественных институтов, ос-
новывающихся на соблюдении суверенитета государств-членов ин-
теграционных объединений и невмешательстве во внутренние дела 
государств, а также максимально лояльных к существующим режимам. 
В молодёжной среде существует единственная молодёжная межнацио-
нальная организация, которая объединяет страны-члены СНГ —  это 
Молодёжная межпарламентская ассамблея СНГ. К сожалению, дея-
тельность этой организации проводится почти исключительно два 
раза в год во время «взрослой» сессии МПА СНГ, хотя её потенциал 
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огромен, и при должном финансировании она может постоянно 
поддерживать связь между молодёжью стран- членов Содружества.

Названные четыре фактора являются основными. Но возника-
ет вопрос, в каких сферах необходимо развивать международные 
отношения и чем могут заниматься международные молодёжные 
организации для невмешательства во внутренние дела государств, 
сохраняя нейтралитет и объединения государств. Основными сферами 
взаимодействия могут стать наука и культура, так как они являются 
нейтральными для общения и не противоречат национальным ин-
тересам. Способствовать научно-образовательному сотрудничеству 
будут общие для постсоветского пространства черты —  это единая 
история, что позволяет активно работать в области патриотического 
воспитания, и сохранение традиционных ценностей, так как большин-
ство государств на евразийском пространстве разделяют исламские 
и христианские ценности.

Выступая 28 ноября 2014 года на заседании круглого стола на тему 
«Молодежь и ЕАЭС: возможные горизонты и реальные перспективы», 
руководитель Ереванского геополитического клуба Арман Бошян 
привел следующие доводы: «Холодная война продолжается до сих 
пор, цель ее —  полное уничтожение всех постсоветских государств. 
Война идет против молодых. Именно в данном ключе надо обратить 
особое внимание на систему образования. Система образования 
должна быть целостной, как в СССР. Необходимо, чтобы студент 
получал не фрагментарные знания из той или иной области, потому 
что все области связаны друг с другом. Я предлагаю изменить си-
стему образования в стране, внедрить в неё элементы целостного 
образования, то есть элементы духовного развития. Только после 
этого можно говорить, что у ЕАЭС есть будущее. Если сегодняш-
нюю молодежь не направить в нужном для созидания и выживания 
в нашем обществе направлении, то будет провал, как был после 
70-летней интеграции в СССР» 12.

Сейчас на континентальном пространстве осуществляется гран-
диозный проект по созданию, укреплению и развитию Евразийского 
экономического союза. Для большинства молодых людей сегодня 
очень важно саморазвитие, самореализация и достижение новых це-

 12 Молодежь и ЕАЭС: возможные горизонты и реальные перспективы.  [Электронный 
ресурс] URL: http://gazeta.rau.am/index.php?bid=1697 (дата обращения 07.11.2015).
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лей и вершин в своей профессиональной карьере. ЕАЭС они считают 
хорошей платформой к осуществлению молодёжной политики и мо-
лодежных инициатив, однако необходимо развивать это направление 
и делать акцент на практические мероприятия, в которые могут быть 
вовлечены молодые специалисты. Примером может служить проходив-
ший в г. Бишкеке студенческий практический форум «Модель ЕАЭС: 
молодежные проекты развития», в рамках которого молодые лидеры 
предлагали экономические и гуманитарные проекты, направленные 
на развитие молодежного измерения ЕАЭС.

Организаторами мероприятия явились Фонд «Евразийцы —  новая 
волна» и Академия государственного управления при Президенте Кыр-
гыз ской Республики. В ходе форума проходила деловая игра «Модель 
ЕАЭС», что позволила студентам бишкекских вузов внимательней изу-
чить механизмы евразийской интеграции с точки зрения всех её участ-
ников и разобраться в вопросе, как ускорить процессы и улучшить меха-
низмы экономической интеграции и гуманитарного сотрудничества 13.

Центр интеграционных исследований (ЦИИ) Евразийского бан-
ка развития в партнёрстве с Международным исследовательским 
агентством «Евразийский монитор» в своём ежегодном исследовании 
2015 года провёл социологическое обследование более 11 тыс. граж-
дан восьми стран СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Россия, Таджикистан, Украина) и Грузии 14. Экспертный 
анализ мнений представителей разных возрастных групп показал, 
что молодежь (18–34 года) стран ЕАЭС в целом положительно отно-
сится к евразийской интеграции. При этом в зависимости от страны 
зафиксированы существенные различия. Молодежь Армении и Казах-
стана воспринимает членство своих стран в ЕАЭС более положитель-
но (58% и 83% соответственно), чем граждане от 55 лет (52% и 76%). 
В Беларуси и России ситуация иная: положительная оценка со стороны 
молодежи до 34 лет давалась реже, чем населением от 55 лет (48% и 73% 
против 67% и 82% соответственно).

 13 Бердаков Д. Молодежь ищет пути развития ЕАЭС. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.rusinkg.ru/article/6-obshchestvo/5830-molodezh-ishchet-puti-razvitiya-
eaes (дата обращения 15.11.2016).

 14 ЦИИ ЕАБР: молодежь стран ЕАЭС работать и учиться хочет в ЕС и США. [Электрон-
ный ресурс] URL: http://newsarmenia.am/news/economy/tsii-eabr-molodezh-stran-
eaes-rabotat-i-uchitsya-khochet-v-es-i-ssha/ (дата обращения 07.11.2015).
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Общий позитивный настрой населения к потенциальному вступле-
нию в ЕАЭС зафиксирован в Таджикистане (не ниже 69% со стороны 
молодежи до 34 лет и не ниже 75% у старших поколений). Данная 
оценка характерна и для Кыргызстана, недавно присоединившегося 
к ЕАЭС (не ниже 84%).

Полярные мнения по вопросу вступления в ЕАЭС выявлены среди 
молодежи Грузии и Молдовы. В первой больше противников, во вто-
рой —  сторонников. При этом их взрослое население положительнее 
относится к гипотетическому вступлению в ЕАЭС. В Украине (на фоне 
общего негативного отношения к идее присоединения к ЕАЭС) среди 
лиц, выступающих за присоединение, доля старшего поколения пре-
вышает долю молодежи (27% от 55 лет против 13% от 18 до 34 лет).

На уровне конкретных предпочтений в сфере образования, трудо-
устройства, международного сотрудничества в научно-технической 
и других сферах молодёжь стран региона СНГ демонстрирует более 
скептическое отношение к взаимодействию с соседними странами, 
чаще отдавая предпочтение странам ЕС и США 15. Что касается тру-
довой миграции, то в подавляющем большинстве стран СНГ среди 
молодёжи чаще встречаются желающие найти временную работу 
в странах Евросоюза и других странах (прежде всего в США), чем 
среди взрослого населения. Например, в Беларуси 27% молодежи 
выбирают Германию как страну, предпочтительную для временного 
проживания, в сравнении с 13% респондентов среднего возраста.

Исследование также показало, что в Грузии, России и Украине 
интерес лиц до 35 лет к возможному переезду на постоянное место 
жительства в соседние страны СНГ низок. В то же время в Армении, 
Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане интерес 
к переезду в соседние по региону СНГ страны среди младшей воз-
растной группы (до 25 лет) выше или соответствует уровню интереса 
населения от 25 лет.

Получать образование молодёжь стран СНГ предпочитает пре-
имущественно в странах ЕС и других странах (США и др.). Лишь 
в Таджикистане спрос на образование в странах СНГ (в основном 
в России) остается высоким.

 15 Молодёжь стран ЕАЭС одобряет евразийскую интеграцию — опрос ЕАБР. [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www.arlis.am.e-cis.info/news.php?id=13315 (дата 
обращения 12.02.2016).
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Ответы на вопросы о потребительских предпочтениях показали: 
чем младше респондент, тем реже у него возникает желание при-
обретать товары из отдельных стран СНГ (в большинстве случаев 
из России), и тем чаще желание потреблять европейские, американ-
ские и японские товары.

Результаты проведённого исследования дали основание сделать вы-
вод о том, что процесс региональной интеграции протекает в условиях 
ценностного вызова, угрожающего безопасности государств-членов СНГ. 
Противостоять этому вызову способно помочь создание межнациональ-
ного института, развивающего международные связи в этих сферах 
с широким привлечением представителей молодого поколения.

Молодые люди продолжают интересоваться евразийским интегра-
ционным проектом. В разных странах, в разных регионах России прохо-
дят разнообразные мероприятия, на которых обсуждают перспективы 
евразийской интеграции. В столице Армении в конце апреля —  начале 
мая 2016 года прошла большая международная конференция по вопро-
сам деятельности Евразийского экономического союза. Её участниками 
явились преимущественно студенты и молодежные лидеры. Научная 
встреча была организована при поддержке стран-участниц ЕАЭС —  
Кыргызстана, России, Казахстана, Беларуси и Армении и получила 
название «Культурные, научные и исторические аспекты-факторы 
единения народов ЕАЭС». Прибывшие в Ереван участники конфе-
ренции заслушали отчёты и обсудили презентации на тему культур 
и исторических фактов, объединяющих народы нового союза. Целью 
научного мероприятия стали развитие коммуникаций и укрепление 
дружественных взаимоотношений между подрастающим поколением 
стран Евразийского союза, а также создания для них единой инфор-
мационной площадки для доступного общения, распространения 
информации и ведения совместных культурных проектов 16.

По итогам встречи сделали выводы о возможностях интеграции 
молодёжи в интернациональное общество ЕАЭС и перспективах 
создания, ведения совместных молодёжных проектов, способству-
ющих развитию и укреплению отношений между представителями 
различных стран и этносов.

 16 Молодёжь ЕАЭС обсудила перспективы единения народов. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.molbulak.ru/news/novosti–migratsii/molodezh–eaes–obsudila–
perspektivy–edineniya–narodov/ (дата обращения 03.06.2016).
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В 2017 году в г. Оренбург на Международной экспертной площадке 
«Евразийский экономический союз в восприятии студенческой моло-
дёжи приграничных регионов России и Казахстана», организованной 
АНО «Содружество народов Евразии», представили результаты уни-
кального социологического исследования об отношении студентов 
двух стран к сближению, сотрудничеству, евразийской интеграции 
в рамках ЕАЭС. Исследование показало высокий уровень поддержки 
молодежью интеграционных процессов: 77% —  в Казахстане и 81% —  
в России. Как отметили социологи, это связано с правильным понима-
нием большинством студентов главной задачи ЕАЭС, направленной 
на модернизацию, кооперацию и повышение конкурентоспособности 
национальных экономик стран-участниц.

Вместе с тем опрос выявил, что молодые казахстанцы лучше ос-
ведомлены о ЕАЭС, чем их российские сверстники. Во многом это 
обусловлено определяющей ролью президента Казахстана Н. А. Назар-
баева как инициатора и последовательного проводника в жизнь про-
цессов евразийской интеграции. При этом абсолютное большинство 
опрошенных казахстанцев считает, что Евразийский экономический 
союз отвечает национальным интересам страны, обеспечивая прин-
ципы взаимной экономической выгоды и суверенитета (соответствен-
но 67% и 73%) 17.

Политические элиты стран ЕАЭС осознали необходимость интегра-
ции, молодёжь этих стран не должна отставать, считает председатель 
Научно-концептуального общественного отделения «Евразийское 
движение» Дмитрий Кармазин. Он придерживается точки зрения, 
что необходимо подтягивать молодёжь, которая вполне способна 
стать «локомотивом интеграционных процессов» на евразийском 
континенте 18.

Своеобразным показателем в этом отношении может служить 
рейтинг общественных деятелей и представителей творческих про-
фессий, куда вошли граждане из стран-участниц Евразийского эко-

 17 ЕАЭС в восприятии молодежи: «идеологический сосуд» не может быть пустым. 
[Электронный ресурс] URL: https://regnum.ru/news/polit/2232715.html (дата об-
ращения 02.02.2017).

 18 Мнение: молодежь должна стать локомотивом интеграции стран ЕАЭС. [Элек тронный 
ресурс] URL: http://www.ritmeurasia.org/news-2016–09–20—mnenie-molodezh-dolzhna-
stat-lokomotivom-integracii-stran-eaes-25794 (дата обращения 02.02.2017).
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номического союза, в том числе Армении, а также Абхазии и Южной 
Осетии. Он был составлен Экспертно-аналитическим центром Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. Рейтинг формировался из опроса политологов, 
политтехнологов и политически активных граждан. Председатель 
Российско-Армянского союза молодежи Рафаел Погосян, вошедший 
в лист активных молодых деятелей, отметил, что рейтинг может стать 
началом масштабного проекта, который впоследствии позволит по-
пуляризировать евразийскую интеграцию среди молодежи и создать 
условия для профессионального роста участников, направленного 
на практический вклад в укрепление и расширение межгосудар-
ственного сотрудничества на пространстве ЕАЭС 19.

При условии активной реализации эффективной молодёжной 
политики и при наличии достаточного информационного сопрово-
ждения проект евразийской региональной интеграции может стать 
серьёзной альтернативой таким проектам, как Европейский Союз, 
и дать мощный стимул развитию молодёжного взаимодействия.
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аннотация. В статье характеризуется значение цвета в жизни чело-
века, показана история взаимодействия представителей различных 
народов в познании цвета и формировании науки о нём. Отдельно 
рассматривается изучение цвета в процессе профессиональной под-
готовки художника с целью применения исторического опыта разных 
стран в развитии художественной промышленности, образования 
и искусства. Сделан вывод о необходимости ввести формирование 
культуры цвета в содержание профессиональной подготовки специ-
алистов различных профессий.
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Abstract. The article describes the significance of color in human life, 
the history of interaction between representatives of different peoples 
in the knowledge of colour and the formation of colour science is shown. 
The author separately analyzed the colour training in the process of pro-
fessional education of the artist in order to apply the historical experience 
of different countries in the development of the art industry, education 
and art. The author concluded that it is necessary to introduce the formation 
of a colour culture into the content of professional training of specialists 
in various work spheres.
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Ч еловек глобализирующего мира претерпевает значительные 
изменения в процессе осуществления своей жизнедеятель-
ности. Эти трансформации вызвали необходимость их вни-
мательного изучения и нахождения способов предотвраще-
ния «постчеловеческого будущего». Одним из отрицательно 
влияющих факторов являются изменения в окружающей 
цветовой среде, воздействующие на психо-эмоциональное 
состояние человека. Одним из способов преодоления по-
добных воздействий видится использование традиционной 
педагогики в сфере воспитания и обучения на принципах 
биоадекватного преподавания. Чтобы корректно организовать 
работу в этом направлении, представляется необходимым об-
ратиться к историческому опыту народов Большой Евразии 
в изучении цвета, его значения в жизни человека; к пробле-
мам формирования культуры цвета в ходе профессиональной 
подготовки специалистов в социокультурной и хозяйственной 
сферах. В связи с этим перед гуманитарными науками встала 
задача расширить и углубить те исследования, которые ранее 
ушли на периферию научного поиска.

Формирование цветовосприятия и цветоощущения всегда 
являлось важнейшей составляющей подготовки родившего-
ся человека к взрослой жизни. Сегодня, когда в окружении 
человека преобладают не естественные цвета природы, а ис-
кусственные цвета рекламы и ПК, воспитание у него культуры 
цвета становится одной из первоочередных задач семейного 
и профессионального воспитания, ибо пока ещё многие спе-
циалисты недостаточно ознакомлены с воздействием цвета 
на психо-физическое состояние человека. Особое внимание 
необходимо уделить формированию культуры цвета в сфере 
образования тех работников, кто непосредственно сталкивается 
с использованием цвета в своей профессиональной деятель-
ности. Это касается художников, дизайнеров, рекламистов, 
работников сферы туризма и других, которые так или иначе 
влияют на сферу визуального восприятия современного чело-
века, а также создают необходимую человеку предметно-про-
странственную среду.
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Человек и цвет в Древнем мире и раннем Средневековье

Цвет интересовал человека с самых древних времён. В процессе 
познания окружающего мира наши предки наблюдали естественные 
цвета природы и обнаружили природные красители, которые стали 
применять в дальнейшем при изготовлении орудий труда, предметов 
быта, а также исполнении живописных изображений в сакральных 
точках окружающего пространства. Выделение искусства как важной 
сферы человеческой деятельности происходит в период формирования 
первых рабовладельческих государств Древнего мира. Первобытные 
художники пользовались тремя (белый, красный, чёрный) или че-
тырьмя цветами (белый, красный, жёлтый, чёрный), соотнося их 
с окружающим природным миром и своими мифологическими объ-
яснениями системы мироздания.

У древних народов Востока цветовые приоритеты формировались 
в зависимости от космогонической картины мира. Так, символи-
ческая связь цвета с четырьмя сторонами света и центром земли 
лежит в основе космической системы древних китайцев. Языком 
цвета выражались определённые понятия. Цвета и символы чётко 
фиксировались в мышлении человека. В Древнем Китае основным 
космообразующим числом было число пять. Этому соответствовали 
времена года, вещества, небесные тела, мифические животные, до-
бродетели и пороки, а также цвета: зелёный —  синий (весна, дерево, 
восток, Юпитер, дракон); красный (лето, огонь, юг, Марс, феникс); 
белый (осень, металл, запад, Венера, тигр); чёрный (зима, вода, се-
вер, Меркурий, черепаха и змея); жёлтый (конец лета, земля, центр, 
Сатурн) 1. Упомянем и влияние иероглифической письменности.

Художники Древнего Египта положили начало теоретическому 
обоснованию рисовального и изобразительного искусства в целом 2. 
Они установили законы изображения, согласно которым стали обучать 

 1 Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве: пособие для учителей. 3-е изд. 
Минск: Беларусь, 2005. С. 11.

 2 Ростовцев Н. Н. История методов обучения рисованию: Русская и советская 
школы рисунка: учеб. пос. для студ. худож.-граф. фак-тов пед. институтов. М.: 
Просвещение, 1982. 240 с.; Сурина М. О., Сурин А. А. История образования и цвето-
дидактики (история систем и методов обучения цвету). Серия «Школа дизайна». 
М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Изд. центр «МарТ», 2003. 352 с.
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будущих художников. Художественную направленность их культуры 
во многом определял характер египетского письма. По своей сути 
иероглифическое письмо есть письмо-рисунок, оно применялось 
для декоративного оформления архитектурных деталей, изделий 
декоративно-прикладного искусства, живописных произведений. 
Так, например, каллиграфические надписи сопровождали живопис-
ные произведения китайских художников.

Египтяне считали, что образованный человек должен знать и ис-
кусства, например, хорошо владеть техникой рисунка. С этой целью 
в программу египетских школ включалось обучение рисунку и музы-
ке. Писец, как значимая фигура в египетской культуре, должен был 
уметь рисовать, ваять и работать цветом.

В художественной деятельности древних египтян закладывались 
основы европейской методики канонического обучения искусству, 
ставшей широко известной в ХIХ веке. Она включала такие этапы, как:

— отбор наиболее способных учеников,
— заучивание правил выполнения различных типов изображения 

учениками,
— заучивание правил пропорционального построения фигуры 

и «цветовой азбуки»,
— показ образцов и последовательности исполнения рисунка 

педагогом,
— показ технических приемов работы с художественными 

материалами,
— отработка технических приёмов через копирование образцов 

путём многократного повторения и подражания работе мастера,
— изучение способов приготовления красок и подготовки 

поверхностей,
— выполнение фрагментов работы и законченного образца 3.
Как видим, обучение строилось на основе заучивания определённых 

правил или канонов, а не на изучении натуры. Канон утверждался 
для изображения человека, животных, птиц, а также использова-
ния строго обозначенных цветов. Золотисто-жёлтый цвет считался 
цветом Божественного светила. Синий —  лазурит (цвет неба и во-
ды) —  символизировал цвет жизни и бесконечного непознаваемого 
Божественного пространства (космическую сущность). Чёрный цвет 

 3 Сурина М. О., Сурин А. А. Указ. соч. С. 35.
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являлся цветом священной земли. Красный связывали с культом ог-
ня. Зелёный представлял собой исконно земной цвет —  цвет вечной 
природы, умирающей и воскресающей каждый год, как бог Осирис. 
Этот цвет служил символом жизни, воскрешения и веры в бессмертие. 
Так цвет участвовал в формировании мифо-поэтического миропо-
нимания, т. е. отношение к цвету приобретало философский аспект.

Греческие художники унаследовали законы изображения и ме-
тоды преподавания изобразительного искусства в древнеегипетской 
школе, но пошли дальше. Аполлодор Афинский (около V в. до н. э.) 
считается первым станковым живописцем, включившим в технику 
живописи смешивание красок и их градации сообразно свету и тени. 
Он впервые ввёл светотень в тоновую моделировку объёма формы.

Развитие живописи оказало влияние и на теорию цветов, раз-
работанную философами. Изучая принципы работы живописцев, 
философы пытались постичь, каким образом те создают гармонию 
цвета на плоскости. Изменения цветовых приоритетов в живописи 
приводило к колебаниям палитры основных цветов. У греков, в от-
личие от египтян, не существовало жёсткого цветового канона, хотя 
имелась своеобразная иерархия цветов, проявившаяся главным об-
разом в одежде и архитектуре.

Обучение искусству в Греции происходило в специальных художе-
ственных мастерских, в течение многих лет мастерство передавалось 
от отца к сыну. Работать с цветом учили художников в области вазопи-
си, живописи, частично —  архитектуры при подготовке художников-
монументалистов (хотя античные фрески практически не сохрани-
лись). В целом обучение изобразительному искусству и цвету носило 
элитарный характер. Отбор потенциальных учеников вёлся с учётом 
способностей —  в мастерские принимали только самых талантливых. 
Обучение начиналось с длительной ремесленной подготовки —  приви-
тия умения работать с различными материалами. Оно было основано 
на знаниях технологии, а также на большом количестве упражнений, 
связанных с копированием образцов и подражанием манере мастера. 
Древнегреческие художники в своем искусстве стремились исполь-
зовать научные знания, призывая учеников внимательно изучать 
реальную действительность, находить в ней прекрасное. Известные 
в то время художники (Парасий, Эвпомп, Памфил, Апеллес) оставили 
после себя и теоретические работы, где указывали, что в мире царит 
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строгая закономерность, что сущность прекрасного заключается 
в строгом порядке, в симметрии, гармонии частей и целого, в пра-
вильных математических соотношениях.

У римлян интерес к занятиям искусствами развивался под вли-
янием греков. Создание огромной древнеримской империи, вклю-
чавшей так называемые восточные провинции (Сирия, Палестина, 
Египет, Малая Азия, Северная Африка), имело своим результатом 
значительное расширение культурных контактов и взаимодействия 
различных культур Средиземноморья и сопредельных территорий. 
На формирование понятий о цвете в античной культуре большое 
влияние оказали культура и искусство древних государств Африки 
и Азии. Римские живописцы существенно расширили греческую 
палитру цветов и преуспели в производстве искусственных красок. 
Они пользовались несколькими видами жёлтых, синих, зелёных, 
красных, фиолетовых и чёрных красок. Сложившаяся в то время 
система образования в целом и художественного в частности была 
призвана формировать в человеке представление о мире, обществен-
ном и космическом мироустройстве, выраженных в общественных 
идеалах и системе понятий, визуализированных в цветовых худо-
жественных образах.

В Древнем Риме обучение изобразительному искусству проходило 
в частных художественных мастерских и школах, где преобладало 
копирование образцов. После распада Римской империи многие 
достижения в обучении художников продолжали развиваться уже 
в Византии, искусство которой под влиянием Востока приобрело не-
обычное для предшествующих времен многоцветие и красочность. 
В Византии обучение изобразительному искусству осуществлялось 
в художественных мастерских, которые создавались при строитель-
стве храмов. Подмастерье учился у мастера прямо во время работы.

Цвет взяла себе на вооружение и христианская религия, бывшая 
в эпоху Средневековья основной формой идеологии во многих стра-
нах. Художественный символ, в том числе и цветовой, в руках церкви 
превратился в средство распространения религиозно-догматических 
принципов. Средневековье было временем широкого применения 
цвета в общественной жизни, в искусстве, архитектуре. Цвет в жизни 
Византийской империи играл главную роль после слова и восприни-
мался как материализованный свет. К VI веку здесь сложился устой-
чивый цветовой канон: пурпур, красный, белый, чёрный, зелёный, 
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золотой (жёлтый), тёмно-синий. Византийцы достигли высокого 
уровня мастерства в создании особой светоцветовой среды в интерьере 
храма, оказывающей на верующих эмоционально-психологическое 
воздействие. Цвет здесь обладал строго символическим значением. 
Особенностью византийской живописи являлось то, что в её основу 
положили цветовой ряд, образующий прямой контраст (красный —  
свет, зелёный —  тень).

Свет так же, как и цвет, играл важную роль и в живописи. Сущест-
вовавшие в иконописи светоносные системы были рассчитаны на из-
менчивость освещения и на иллюзорное восприятие изображения 4. 
Ученики изучали цветовой канон и строго следовали ему при написании 
иконографического образа. В этом каноне строго определялась иерар-
хия цвета, значение и образы, которые ему соответствовали. Изучались 
и специальные технические приемы, создававшие различные цветовые 
эффекты передачи сверхъестественного. Например, в мозаиках и ико-
нах использовались искривлённые и вогнутые поверхности, особая 
укладка кубиков смальты, что способствовало фокусировке светового 
потока на особо значимых фигурах. Применение светоносных красок 
и особой моделировки формы создавали иллюзию излучения света 
самим ликом. Использование правил обратной перспективы делало 
зрителя композиционным центром и участником действия.

В первом теоретическом руководстве по живописи под названием 
«Ерминия» (или «Наставление в живописном искусстве»), написанном 
монахом Дионисием из Фурны около XVIII века, точно передаются 
традиции византийской школы. Дионисий тщательно изучил и под-
робно описал в своём руководстве метод работы прославленного со-
лунского живописца Панселина. В «Ерминии» сообщается о том, как 
делать копию, приводятся рецепты приготовления красок, материалов 
и инструментов, даются разъяснения методов и приёмов живописной 
деятельности художников 5.

Искусство Китая, в том числе и живопись, существенно отличается 
от европейского. Ему изначально был свойственен цветовой симво-
лизм, зародившийся на основе астрологии. Немаловажное значение 

 4 Сурина М. О., Сурин А. А. Указ. соч. С. 120.
 5 Ерминия, или Наставление в живописном искусстве // Мастера искусства об ис-

кусстве: Избр. отрывки из писем, дневников, речей и трактатов. Т. 1. М.: Искусство, 
1965. С. 213–224.
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имели также нравственные аналогии и олицетворения. Языком 
цвета выражались определённые понятия. Цвета и символы чётко 
фиксировались в мышлении.

Китайские художники по-своему осмысляли проблемы цвета 
в живописи и искусстве в целом. Многие средневековые теорети-
ческие трактаты по изобразительному искусству Китая обращали 
внимание на роль цвета в формировании художественного образа 
произведения. Самым значительным теоретическим трудом явилось 
«Слово о живописи из Сада с горчичное зерно» (1679–1818). Оно соз-
давалось почти сто сорок лет. В отличие от прежних нормативных 
сочинений «Слово» проникнуто не только заботой о создании свода 
почерпнутых из практики искусства правил живописного мастер-
ства, но и стремлением выработать каноны правильного воспитания 
художника. Этот трактат чрезвычайно ёмок по содержанию, его 
разделы писали известные художники средневекового Китая. Один 
из них —  Ван Гай —  создал раздел «О цвете», другой (Шэнь Цзечжоу) 
написал раздел о колорите. Там говорится: «Даже неодушевлённые 
предметы —  цветы, вещи —  проникнуты чувством и душой. Тем бо-
лее человек —  наиболее одухотворённое из животных. Постарайся 
передать форму —  именно его форму и цвет —  именно его цвет. Если 
не будешь уклоняться от метода “живого цвета”, то непременно пере-
дашь целостность души человека» 6.

Длительное время китайская техника живописи включала всего 
пять основных цветов: чёрный, красный, зелёный, белый, жёлтый. 
В древних китайских текстах они соотносились с пятью первоэле-
ментами древней натурфилософии, со сторонами света, со звуками 
музыкального ряда. Соответствующими красками считались киноварь, 
охра, зелёная, индиго, умбра. Ван Гай раскрывал важное качество 
китайской живописи —  единство цветовой гаммы, построенность её 
не только на гармонии локальных цветовых пятен, но и на полутонах 
цвета, на смешении цветов.

Основную задачу искусства все авторы «Слова о живописи» видели 
в том, что оно должно не только поучать, но также трогать, воздей-
ствовать на чувства человека, воспитывать его.

Христианская культура Запада вступила в период интенсивного 
развития позднее, чем византийская. Её формирование затруднялось 

 6 Слово о живописи из Сада с горчичное зерно. М.: Главн. ред. вост. лит-ры, 1969. С. 319.
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столкновением различных этнических и религиозных традиций, раз-
нообразием и сложностью природных условий, миграцией народов. 
Но одновременно те же факторы стали причиной обмена идеями 
и художественными открытиями. Основным стимулом формирова-
ния искусства готики стало уникальное соединение христианского 
мировоззрения, традиций античной культуры и восточного (прежде 
всего арабского) искусства. «Готика —  венец средневековья, это яркие 
краски, сияние витражей, экспрессия, взлетающие в небо колючие 
иглы шпилей, симфония света, камня и стекла…» 7.

Парадоксальной особенностью готического стиля, совершенные 
формы которого демонстрируют иррационализм, дематериализацию 
и наивысшую, мистическую экспрессию, является то, что поводом его 
возникновения послужили технические достижения —  рациональное 
совершенствование строительной конструкции (с привлечением уни-
кального опыта арабского зодчества). Так, техническая необходимость 
привела к созданию новой конструкции, а та, в свою очередь, —  ори-
гинального художественного образа. Формы архитектуры стали вы-
ражать не прочность и устойчивость (при внушительных размерах), 
а христианскую идею устремленности ввысь, к небу. Физические 
свойства материала больше не определяли характер зрительного об-
раза. Тяжёлый и твёрдый камень превращался в легчайшее кружево 
резьбы. Стены освобождались от нагрузки и прорезались огромными 
окнами. Это, в свою очередь, стимулировало развитие искусства ви-
тража. «…Ряды тонких пучков колонн, вершины которых теряются 
в дымке парящих над головой, или, лучше сказать, под небесами 
сводов, их тонкие рёбра расходятся как загадочные цветы. Стены, 
кажется, исчезают в потоках света, льющихся из огромных окон 
с цветными стеклами. <…> Можно даже сказать, что готический стиль 
не оформляет пространство, а превращает всё вокруг себя —  отдель-
ные формы, земную твердь и даже небо —  в образно значительное 
целое» 8. И особая роль в этом принадлежит цвету, который наряду 
с другими выразительными средствами был призван подчинить 
мысли и чувства религиозному настроению. Мастера готики многое 
заимствовали из искусства Византии, прежде всего, идею светоцве-

 7 Власов В. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. 
СПб.: Азбука-классика, 2005. Т. 3. С. 239.

 8 Власов В. Г. Указ. соч. Т. 3. С. 243, 245.
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товой организации пространства храма, претворив её, однако, иначе: 
не средствами мозаики, а сиянием цветных витражей, росписей и по-
золоты. И. Е. Данилова отмечает особенность средневекового бытия 
цвета как сущности красоты, красоты в себе, вне его изобразительных 
функций, а также как носителя символической образности, которая 
к тому же связывалась со сложной символикой драгоценных камней 
и алхимии 9.

Идеал готики можно определить как предельно живописное реше-
ние архитектурного пространства. Полихромная роспись стен и скуль-
птур, цветные стёкла витражей дополнялись пёстрыми шпалерами, 
развешанными в аркадах нефов, живыми цветами, блеском золота 
церковной утвари, сиянием свечей, яркой одеждой горожан 10. Цветные 
стёкла витражей были толстыми (около 5 мм) и необычайно интенсивно 
окрашенными: в синий (окисью кобальта), красный (медью), зелёный 
(окисью меди), жёлтый (смесью железа и марганца), пурпурный (мар-
ганцем) цвета. Чёрный контур перемычек усиливал контрасты красок 
и придавал средневековым витражам особую декоративность. Позже 
появляются бесцветные вставки, расписанные гризайлью, сияющие 
на цветных фонах будто алмазы. Витражами оформляли большие 
«розы» фасадов и высокие окна. Внутреннее пространство готических 
соборов пронизывалось светом цветных стекол. Малейшее изменение 
состояния неба снаружи немедленно откликалось движением красок 
внутри: они то вспыхивали ярким пламенем, то затухали, создавая 
мистическое ощущение, что неф —  «корабль» —  действительно плывет 11. 
И. Е. Данилова означает светящиеся цветом витражи как светоцвет, 
подчёркивая его связанность с понятием о божественной красоте, 
являющей себя миру, представлением о рае 12.

В ХIV–ХV веках свинцовые перемычки становятся тоньше и не-
заметнее, увеличивается размер стекол, расписанных гризайлью, 
с большим количеством фигур, надписями и мелким орнаментом 

 9 Данилова И. Е. Итальянская монументальная живопись: Раннее Возрождение. 
М.: Искусство, 1970. С. 20.

 10 О восприятии цвета в обыденной жизни Средневековья см.: Хейзинга Й. Осень 
средневековья / сост., предисл. и пер. Д. В. Сильвестрова; коммент. и указатели 
Д. Э. Харитоновича. СПб.: Изд-во И. Либаха, 2013. 768 с. C. 464–471.

 11 Голдинг У. Шпиль, и другие повести. М.: Прогресс, 1981. С. 314–315.
 12 Данилова И. Е. Указ. соч. С. 22.
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в обрамлениях. Появляется техника дублирования —  совмещения 
разноцветных стекол, что позволяло использовать множество оттен-
ков. Роспись гризайлью с «растяжками» создавала мягкие тональные 
переходы. Всё это расширяло возможности витражного искусства, 
требовало множества разнообразных специальных знаний и обре-
тения умений для их выполнения.

Мастерские, где ученики обучались различным ремёслам, соз-
давались, как правило, для строительства больших соборов. В них 
была сосредоточена вся работа по данному объекту, начиная с архи-
тектурно-строительных и кончая декоративными работами резчиков, 
живописцев и др. В таких мастерских метод обучения, в том числе 
и работе с цветом, состоял в механическом копировании образцов 
и приёмов работы мастера. Освоение цветовой грамоты шло в русле 
изучения церковных канонов цвета и изображения, технологических 
приёмов работы с красками и цветным стеклом.

В период христианского Средневековья научно-теоретические 
положения реалистического искусства и методы его преподавания, 
выработанные художниками античности, оказались невостребо-
ванными. Все даже самые совершенные античные статуи и картины 
были разбиты и уничтожены, вместе с ними погибли свитки и запи-
си, чертежи и правила, дававшие наставления столь возвышенному 
и тонкому искусству 13.

Вплоть до эпохи Возрождения канонизация искусства сопрово-
ждалась выработкой специфической методики обучения цвету и изо-
бразительной грамоте в целом, основанной на подражании готовым 
образцам, заучивании таблиц, канонов, «расколеровки» поверхностей. 
Основными методами обучения оставались подражание мастеру, 
механическое копирование его действий и многократное повторение 
технических приемов.

По-иному складывалось развитие искусства и решение проблем 
цвета в древнерусском искусстве. Для миропонимания древних славян 
были характерны жизнерадостность, веселье, оптимизм, которые про-
являлись в яркости красок традиционного (народного) прикладного 
искусства. Эти свойства сохранились на протяжении всего средне-
вековья и составили отличительную черту древнерусской культуры. 

 13 Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: 
учебник. М.: Просвещение, 1980. С. 17.
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Окружающий мир, природа воспринимались всегда в позитивном 
ключе, как дарящие человеку радость бытия. В период средних веков 
на Руси происходит формирование национальных духовных ценно-
стей, новой морали и идеологии, высокой художественной культуры. 
Культура Древней Руси формировалась на основе слияния византий-
ской и восточнославянской (языческой) художественно-эстетической 
традиции. Новая религия с её возвышенными духовными идеалами 
и развитой системой нравственно-эстетических норм, в центре которой 
стоял человек, была воспринята на Руси как свет разума, указующий 
путь к спасению. В языческие представления о мире прекрасно вли-
лись христианские идеи, выросшие в рамках византийской культуры, 
в результате чего выработался особый вариант —  русское православие. 
Таким же образом и народное искусство с его цветовыми гармониями 
влияло на понимание цвета и особенности его применения в искусстве 
христианской Руси. В византийскую религиозную культуру постепенно 
проникало русское язычество с его культом природы, поклонением 
солнцу, стихиям, жизнелюбием, оптимизмом, красочным узорочьем.

Византийское искусство попало на уже подготовленную почву, оно 
оказало сильное влияние на культуру и образование Древней Руси: 
архитектуру, изобразительное и декоративно-прикладное искус-
ство, музыку, литературу, развитие школ, библиотек, письменности. 
При храмах и монастырях начали создаваться школы, где обучались 
грамоте, счёту, Закону Божьему. Здесь же проходили обучение и первые 
русские художники-иконописцы, переводчики, книжники, летописцы. 
Художники-педагоги отмечают, что для всего периода средневековой 
Руси характерно отсутствие особого стремления к точным наукам 14. 
Древнерусских мыслителей больше привлекали те истины и слова, 
которые были направлены не к разуму, а к сердцу, к чувству. Причиной 
тому послужило особое, эмоциональное, образное мировосприятие 
славян.

В религиозном искусстве Древней Руси, наряду с литературой, 
именно живопись (фресковая, книжная миниатюра) получила наи-
большее развитие. На основе византийской традиции возник новый 
вид живописи —  иконопись, близкая станковой по размерам, тон-
кости обработки красочного слоя, расчёту на смотрение с близкого 
расстояния, по факту некоторой обособленности от архитектуры. 

 14 Сурина М. О., Сурин А. А. Указ. соч. С. 143.
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Первыми учителями на Руси стали византийцы, оставившие после 
себя в качестве образцов греческие подлинники. Канон иконописной 
живописи становится обязательным настолько, что строго-настрого 
запрещалось малейшее отступление. Не разрешалось писать образа 
людям дурного поведения или не навыкшим к живописи 15.

Наибольшей силы и выразительности образный строй иконы до-
стигает в русском искусстве XIV– XV веков. Объясняется это явление, 
прежде всего, особой демократичностью русской художественной 
культуры, а также тем, что русский народный гений довольно быстро 
преодолел в ней византийские церковные каноны. Русская икона от-
личается своеобразием цветового и образного строя. В ней нет глубоких 
пространственных зон. Линейные границы предметов иконописец 
подчинял, с одной стороны, рассказу, а с другой —  выразительному 
узору цветовых пятен, вызывая этим эмоциональный эффект или 
подчёркивая символическое значение изображаемого.

В связи с этим нам представляется необходимым обратиться к цвету 
в иконописании, оказавшем сильное влияние на развитие приклад-
ного искусства, а в начале ХХ века ставшем основой возникновения 
таких ярких и самобытных центров русских художественных лаков, 
как Палех, Холуй, Мстёра. В основе колористического строя иконы 
лежит локальный цвет. Цвет каждого предмета даётся иконописцем 
отдельным цветовым пятном. Каждая часть одежды, каждый пред-
мет, лики, волосы обладали своим цветом. Соседние локальные цвета 
всегда образуют большие цветовые интервалы. Для колористического 
строя иконы характерно своеобразное понимание белого и чёрного 
цветов. Они предстают перед нами как закономерные элементы 
цветовой системы иконы, такие же, как и любой хроматический 
цвет. В иконе никогда не используются серые оттенки, создаваемые 
средой, состоянием.

Заранее заданные каноном условия требовали от изографа особой 
фантазийности, формировали у него творческое мышление. Канон 
в живописи составлял тот базис, на основе которого можно было 
передать не временное, субъективное, а всечеловеческое, истинное; 
в нём был зафиксирован многовековой духовный опыт человече-
ства. Художник обязан был хорошо знать иконографический канон, 
поэтому его изучение стало одним из основных моментов обучения 

 15 Гнедич П. П. Всемирная история искусства. М.: Современник, 1998. С. 284, 286.
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в мастерских. Иконописцу предоставлялись неограниченные воз-
можности для поиска способов выразительности через сочетание 
цветов, форм, создание ритма, введение каскада символических 
знаков. С одной стороны, даже цвет одежды во многих случаях 
строго определялся каноном или традицией. Например, цвет ма-
фория Богоматери был каноническим и сохранялся неизменным 
в пределах той или иной школы иконописи в течение длительного 
времени. С другой стороны, нахождение точного цвета, нужного цве-
тового оттенка было полностью во власти изографа. Необходимого 
звучания цвета иконописец добивался отчасти выбором оттенка 
пигмента, но главным образом —  удельным весом и расположе-
нием цветовых пятен, их соседством и относительной величиной. 
Одновременно цветовое решение иконы представляло собой одно 
из главных средств толкования её сюжета. Поскольку здесь выбор 
цвета не связывался с прямым подражанием природе, однородные 
цветовые пятна, ритм линий, сам «узор» пятен прямо определяли 
общий эмоциональный тон, давали общий ключ к пониманию идеи. 
Не вызывая конкретных ассоциаций с предметным миром, цвет 
иконы будит глубоко заложенные общие ассоциации, которые могут 
принять у разных людей иную конкретную форму.

Обучение русских изографов происходило в монастырских мастер-
ских, школах и артелях. В это время складываются новгородская, 
псковская, суздальская, ростовская, московская, тверская и другие 
школы иконописи. С ХIV века профессия иконописца становится 
не только высокопочитаемой и потомственно наследуемой, но посте-
пенно приобретает мирской характер. Обучение будущего художника 
начинается с детства, путём передачи знаний и умений от отца к сыну. 
Для завершения подготовки ученика передавали в обучение мастеру.

К моменту создания славянского государства художественные ре-
мёсла уже достигли высокого уровня развития. Русское художественное 
ремесло включало различные виды резьбы по кости, дереву, камню; 
литьё, кузнечное дело, включая работу златокузнецов; ткачество, 
вышивку, кружевоплетение и др. Уже в X–ХI веках у восточных сла-
вян существовали мастерские, посёлки ремесленников, создавались 
товарищества —  «братчины», объединявшие людей, занимавшихся 
одним видом ремесла. Своими корнями народное искусство уходит 
в глубокую древность. Изготавливая необходимые в быту предметы, 
человек стремился придать им красивую форму, украсить узорочьем, 
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т. е. делал самые обычные вещи произведениями искусства. «Власть 
традиции, еще более древней, чем традиция византийская, воля 
глубокой подпочвы русской художественной истории, завет времен 
почти легендарных —  это всё то, что не перестает жить в русском 
народном искусстве», —  писал П. П. Муратов. Необходимо отметить, 
что пока ещё недостаточно изучено взаимовлияние древнерусской 
и восточной культур в сфере декоративно-прикладного искусства, 
в частности, влияние увезённых в ордынские города и стойбища 
русских ремесленников, мастеров народного искусства на развитие 
евразийской культуры.

Русская художественная культура периода Средневековья необы-
чайно богата в своих проявлениях. Для неё характерно и совершенно 
особое отношение к цвету, ярко проявлявшееся в произведениях 
народных мастеров, в изделиях древнерусского декоративно-при-
кладного искусства. В древности в сфере традиционного прикладного 
искусства обучение и воспитание было делом всеобщим и носило 
общественный характер. Учителями одновременно выступали семья, 
община, ближайшие родственники. Ребёнок осваивал традиционные 
элементы художественного творчества через подражание взрослым. 
Ученичество по родству жило во все времена и эпохи.

Основным методов обучения был показ рабочих приёмов по принци-
пу «делай, как я». Копирование играло очень важную роль в обучении 
ремеслу. В народном искусстве существовали традиционные рисунки 
(орнаменты) и цвета, которые ученик познавал в процессе копирова-
ния и упражнений за долгие годы. Ученики всегда оставались верны 
традициям семейного рукомесла, бережно хранили привязанность 
к рабочим приёмам, любимым орнаментальным мотивам, цветовым 
решениям, которым учились у родных или известных мастеров. Это 
способствовало сохранению художественно-стилистических традиций. 
Господствовавшая в Древней Руси система подготовки основывалась 
на способе наглядного практического обучения, осуществлявшегося 
непосредственно в процессе работы.

Традиционная передача навыков мастерства сводилась к прак-
тическому овладению технологическими приёмами, включала на-
глядный показ отдельных операций, процессов; объяснения образной 
системы, а также работу с цветом. С. В. Рождественский считал, что 
древнерусское ученичество давало «необходимые первые средства, 
с помощью которых пытливый человек самостоятельным трудом мог 
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добираться до глубины той мудрости, которая заключалась в тради-
ционном кодексе религиозно-нравственного мировоззрения века» 16.

Сегодня, когда в обществе вновь поставлен вопрос о защите тра-
диционных ценностей и их развитии, следует обратить особое вни-
мание на взаимосвязь традиционной культуры и состояния социума, 
самого человека. В своё время И. Е. Репин вслед за И. С. Тургеневым 
отмечал, что «вне национальности нет искусства» 17. Выдающийся 
исследователь народной педагогики Г. Н. Волков подчёркивал в своих 
исследованиях значение народного искусства в воспитании детей 
и молодёжи. Он считал, что народное искусство обладает огромным 
арсеналом возможностей, действуя совокупно —  средствами, как 
словесного творчества, так и самой ничтожной бытовой мелочи.

В процессе воспитания и обучения детей народная педагогика всегда 
использовала различные изделия традиционного (народного) приклад-
ного искусства: лубочные картинки, расписные игрушки (каргополь-
ская, дымковская, абашевская, др.); расписные, плетёные или резные 
бытовые предметы (деревянная и глиняная посуда, ложки, прялки, 
подносы, лошадиная упряжь, т. д.). Большое место занимала народная 
вышивка с использованием различных нитей, бисера, стекляруса, а так-
же вязание, ткачество и др. 18 Особенно важную жизненную функцию 
в крестьянском быту выполняла игрушка 19. С её помощью наследовалось 
рукомесло, а с ним —  традиции нравственной культуры, основы народ-
ных этики и эстетики. И во всём этом чрезвычайно важна была роль 
цвета, оказывавшего огромное влияние не просто на формирование 
цветовой культуры у детей, но и их психическое здоровье, формиро-
вание национального менталитета, самосовершенствование человека.

Сразу после рождения у чада появлялись первые «утехи». Детскую 
колыбель обвешивали погремушками, пёстрыми лоскутками, коло-
кольчиками, кусочками меди. Для самых маленьких делали занима-
тельные игрушки со звуком и яркой, мажорной окраской: подвески 

 16 Рождественский С. В. Эпоха преобразований Петра Великого и русская Школа 
нового времени. СПб.: Изд. журнала «Русская школа», 1903. С. 2.

 17 Репин об искусстве / Сост., автор вступ. статьи и примечания О. А. Лясковская. 
М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1960. С. 190.

 18 Волков Г. Н. Этнопедагогика: учебник. М.: Изд. центр «Академия», 2000. С. 145.
 19 Русская игрушка = Russian toys: Из коллекции Худож.-пед. музея игрушки 

АПН СССР, г. Загорск: [Альбом / Авт.-сост. Г. Л. Дайн]. М.: Изд-во Советская 
Россия, 1987. Далее — Русская игрушка.
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с шумом, трещотки, погремушки. С их помощью ребёнок начинал 
знакомиться с миром и цветом. Игрушку точили из дерева, лепили 
из глины, плели из прутьев, лыка, соломы; шили из цветных тканей, 
расписывали в различные цвета. Оригинальное украшение поливой, 
росписью, различные орнаментальные мотивы, цветосочетания —  всё 
это придавало игрушке особенный внешний облик, самобытность. 
Главным отличием того или иного промысла чаще всего становился 
цвет, отражавший уклад жизни, культурные традиции и, конечно же, 
природу родного края.

Сдержанная, спокойная роспись каргопольских игрушек, её сере-
бристо-серые, нежно-розовые, сдержанные зелёные и жёлтые оттенки 
отражают благородные краски северной природы. В качестве красок 
использовались печная сажа, мел, цветная глина, иногда сурик, синька, 
настой ржавого железа или отвар ольховой коры, словом, вся цветовая 
палитра древней земли среди суровой и величавой природы. Весёлая, 
нарядная филимоновская игрушка раскрашена простым, но броским 
узором —  в яркую жёлтую, красную, зелёную полоску. С появлением 
анилиновых красителей краски стали более звонкими, роспись осле-
пительно засияла на белой глине. «Бегут по форме цветные полоски, 
чередуются в скором ритме, где следует — остановятся, пропустят 
звучное локальное пятно и дальше… Есть и более сложные узоры, 
особенно на юбках барынь: густая ветвистая “елочка”, яркая ягодка, 
лучистая “звездочка” или “солнышко” сверкают, пестрят, сплетаются 
на “чистом поле” в радостные узорные соцветия» 20. В дымковской 
игрушке раскраска выполнялась не в два-три цвета, а десятком красок, 
которые могли и смешивать. Синяя, жёлтая, зелёная, оранжево-крас-
ный сурик, малиновая (фуксин), голубая, розовая, коричневая; сажа 
чёрная —  украшали игрушки в самых разных сочетаниях, образуя 
яркую, звучную, образную цветовую гармонию.

Средства народной педагогики мудры. Они проверены жизнью 
и опытом не одного поколения наших предков. В песнях и сказках, 
в игрушках и бытовых предметах передавались ребёнку народное 
миропонимание, национальный этический и эстетический идеал, 
«мировоззренческие универсалии». С осваиванием культурных 
традиций, образов, символических знаков, постижением художе-
ственного языка произведений народного искусства у детей на Руси 

 20 Русская игрушка. С. 46.
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закладывались основы миропонимания, формировалась эстетическая 
культура, в которой цвету отводилось особое место.

В ХVII веке в искусстве и художественном образовании Древней 
Руси произошли существенные изменения. «Древний мир и средне-
вековье нередко отождествляли фантазию, художественный вымысел 
и реальность. Миф отражал богатство объективных знаний человека 
о мире. Искусство имело почти универсальный характер, и провести 
резкую грань между ним и ремеслом было фактически невозможно. 
В искусстве допетровской Руси и живопись, и скульптура, и графика 
составляли как бы часть единого декоративного творчества, как пра-
вило, утилитарно используемого, и непосредственно входили в жизнь, 
в быт. Живописцы, например, расписывали стены зданий. Живописью 
украшали корабли, ткани, посуду, сундуки, прялки, игрушки и т. п. 
Такой художник словно объединял в себе талант живописца и графика, 
живописца и скульптора, скульптора и графика. Всякий творческий 
труд нёс известную долю эстетического идеала эпохи» 21.

К концу XVI века меняется образное видение мира, изменяется 
характер ученичества. Постепенно возникло деление на теоретическое 
и практическое обучение, что вызвало необходимость в выработке 
программы и специальных методических приёмов. В недрах древнерус-
ского ученичества формировались ростки будущей системы обучения 
с определённой программой и методикой, основанной на многовековом 
народном опыте.

Основным государственным центром подготовки и аттестации 
мастеров в XVII веке стала московская Оружейная палата. Широкий 
круг работ вынуждал привлекать лучших мастеров из разных областей 
России и организовывать систематическое обучение в мастерских. 
Основополагающим принципом оставался принцип наглядного обу-
чения. В последней четверти XVII века ученики Оружейной палаты 
впервые начали систематически заниматься рисунком. Новый способ 
обучения, знакомя с неизвестной литературой и произведениями 
искусства, способствовал растущему влиянию светского начала в ис-
кусстве, расширял общеобразовательный и художественный кругозор 
ученика, приучал к точности воспроизведения близких натуре изобра-

 21 Пронина И. А. Декоративное искусство в Академии художеств: Из истории русской 
художественной школы XVIII — первой половины XIX века. М.: Изобразительное 
искусство, 1983. С. 56. Далее — Пронина И. А.
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жений, давал определённые представления о масштабе и пропорциях 
рисунка, о цветах (красках) и их выразительности.

В конце XVII века дьяк М. П. Аврамов организовал при Оружейной 
палате школу, где обучали грамоте, арифметике, иностранным языкам 
и рисованию. Ученики рисовали не только с гравюр и гипсов, но и на-
турщиков, а также писали красками. Два брата Одольских — Григорий 
и Иван — учили рисовать с живой натуры в школе при типографии 22. 
Рисунок с натуры стал основой обучения светскому искусству, в том 
числе и художественным ремёслам. Введение в художественной шко-
ле России принципиально новой, последовательно разработанной 
методики обучения изобразительному искусству подготавливало 
формирование будущей академической системы.

В Европе академическая система стала формироваться в эпоху 
Возрождения, когда искусство отделилось от ремесла и стало изу-
чаться с позиций формировавшейся науки. Для искусства этой эпохи 
характерен «культ науки». Соединение науки и искусства знамену-
ется прежде всего тем, что выдающиеся художники (Л. Б. Альберти, 
Ч. Ченнини, Леонардо да Винчи, Дж. Вазари, А. Дюрер и др.) вы-
ступают одновременно и как теоретики искусства, и как учёные. 
Они впервые разрабатывают обязательный отныне для обучения 
художника комплекс дисциплин. В него вошли: мифология, история, 
перспектива, анатомия, теория архитектуры, скульптуры, живописи, 
оптика. В теорию живописи включили учение о рисунке, пропорциях, 
цвете, красках, светотени, технике живописи, эстетике изобрази-
тельного искусства.

В то же время именно художники создали основы отдельных наук, 
например, основы описательной анатомии, основы математической 
теории перспективы. Леонардо да Винчи в «Книге о живописи» на-
писал: «Увлекающиеся практикой без науки —  словно кормчий, 
входящий на корабль без руля или компаса: он никогда не уверен, 
куда плывёт» 23. Новые задачи породили и новые исходные принципы 
для построения колорита картины. Постепенно глубоко изменились 
трактовка цвета и понимание цветовой гармонии. Цвет приобретал 

 22 Петров П. Н. Русские живописцы — пенсионеры Петра Великого // Вестник 
 изящных искусств, 1883. Т. 1. Вып. 1. С. 70.

 23 Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. СПб.: Азбука; Азбука-Аттикус, 
2015. С. 133.
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в живописи новые качества, а с ними обновлялись и требования вы-
разительной согласованности цветов.

Решающими стали следующие изменения в понимании живописцем 
цветовых задач: во-первых, надо было передавать разнообразие действи-
тельной окраски вещей. Если иконописец изображал предметы цветом, 
выбранным им в соответствии с традицией или в целях выразитель-
ности, то для художника Возрождения цвет предмета сам становится 
предметом изображения. Во-вторых, требовалось передавать измене-
ния цвета, возникающие в реальной среде и благодаря особенностям 
зрения. Краски на плоскости ведут себя иначе, чем цвета в природном 
пространстве. Между действительным цветом предмета и цветом его 
изображения рождается своеобразное противоречие, которое должен 
решить художник. Ему необходимо найти такие краски и создать из них 
путём смешений, переходов, наслоений такие цветовые отношения, чтобы 
взаимодействие красок на плоскости изображало единый цвет предмета 
в реальной среде. Художник Возрождения начинает нюансировать цвет 
«подобно природе» и в соответствии с законами зрительного восприятия.

Результаты творческой деятельности художников отразились 
во множестве трактатов, где мастера раскрывали секреты своего ис-
кусства и давали наставления ученикам и их учителям. Теоретические 
положения и методику обучения изобразительному искусству они 
излагали в ясной и убедительной форме. В эпоху Возрождения офор-
мились основные педагогические принципы и методы обучения 
цветоведению и изобразительной деятельности: принцип движения 
от общего к частному, от простого к сложному, поэтапного ведения 
работы, обобщения формы, метод анализа и др.

Приобщение живописцев к научному пониманию цвета, усвоение 
ими правил формирования колористических решений происходило 
в академиях художеств, послуживших началом формирования ака-
демического художественного образования.

Человек и цвет  
в академическом художественном образовании

В период между 1585–1588 годами в г. Болонья братьями Карраччи 
была создана первая Академия художеств, где преподавание искусства 
проходило по определённой системе. Ведущая роль здесь отводилась 
рисованию, была разработана специальная методика обучения рисун-
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ку, живописи, композиции, анатомии. В Академии давали хорошую 
профессиональную подготовку, получившую в дальнейшем название 
«академической».

Система обучения рисунку и живописи у Карраччи заключалась 
в ознакомлении с техникой, рисовании и выполнении этюдов с об-
разцов, затем изображении гипсов и выполнении натюрмортов; 
потом работе с живой натуры. Для нас важно, что в обучении жи-
вописи Карраччи выделили профессиональные понятия: свет, тень, 
колорит. Художественная установка братьев выразилась в сонете 
Агостино Карраччи:

Кто стремится и хочет стать хорошим живописцем,
Тот пусть вооружится рисунком Рима,
Движением и светотенью венецианцев,
И ломбардской сдержанностью колорита 24.

По примеру «Академии, вступившей на верный путь» братьев 
Карраччи открывались государственные академии в других го-
родах и странах: Королевская академия живописи и скульптуры 
в Париже (1648), Академия художеств в Риме (1660), в Вене (1692), 
в Берлине (1696), Академия Сан-Фернандо в Мадриде (1753), Академия 
трёх знатнейших художеств в Санкт-Петербурге (1757) и Академия 
художеств в Лондоне (1768). Изучая наследие и воспринимая худо-
жественную культуру своих предшественников, академии несли всё 
это следующему поколению художников, строго оберегая традиции 
академического художественного образования.

В их деятельности решался и начавшийся с ХVI века спор о при-
оритете рисунка или цвета в живописном произведении. Ш. А. Дюфре-
нуа (1611–1665) считал колорит «душой живописи» и последним её 
завершением. Он подчёркивал, что поскольку краски способны сделать 
рисунок видимым, то он нуждается в них. Колорит, создаваемый кра-
сками, привлекает внимание зрителя, поэтому познание законов его об-
разования рассматривалось как весьма полезное дело для живописцев 25.

  24 Мастера искусства об искусстве: В 7 т. М.: Искусство, 1967. Т. 3. С. 25.
 25 Дюфренуа Ш. А. Об искусстве живописи // Мастера искусства об искусстве: 

Избр. отрывки из писем, дневников, речей и трактатов. Т. 3. XVII–XVIII века. М.: 
Искусство, 1967. С. 293.
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В России в начале XVIII века самой жизнью был поставлен вопрос 
о систематическом воспитании хорошо обученных специалистов 
в области искусства в гораздо большем масштабе, чем это делалось 
раньше. Контракты, заключаемые Петром I с иностранцами, не-
изменно обязывали их обучать русских учеников в продолжение 
всего времени пребывания иноземцев на службе у русского царя 26. 
Обучение носило индивидуальный характер и во многом подчинялось 
практике. На протяжении первых десятилетий XVIII века появилось 
множество проектов создания специальных художественных школ, 
предварявших возникновение в 1757 году российской Академии худо-
жеств. Характерно, что все проекты уделяли внимание декоративному 
творчеству, совершенно не разграничивая особенности обучения 
художников изящных искусств и художников прикладного искусства.

Система обучения постепенно формировалась при Канцелярии 
от строений, Кабинете императорского двора, Гоф-интендантской кон-
торе, при Адмиралтействе и различных фабриках и заводах. Многими 
чертами она напоминала традиционное ученичество ремесленников 
в процессе производства. Реальность требовала, чтобы они могли бы-
стрее включиться в работу и грамотно выполнять проекты крупных 
русских и иноземных авторов. При значительном перевесе практики 
над теорией в школе первой половины XVIII века, тем не менее стала 
формироваться русская академическая система профессионального 
обучения мастеров прикладного искусства.

Следует обратить внимание на стремление Петра Великого вопло-
тить идею о «социетете художников и наук», что стало главной целью 
Академии наук и художеств, организованной в 1724 году. В конце 1738 го-
да при ней открыли Рисовальную палату, где обучающиеся проходили 
курс рисования, прежде чем начать овладевать мастерством. Школой 
руководили Бартоломео Тарсия и сменивший его в 1741 году Иоганн 
Элиас Гриммель. Будущая профессия ученика намечалась преподава-
телем Рисовальной палаты со второго класса, когда мастер старался 
определить, «к какому именно художеству кто более способен» 27.

 26 Грабарь И. Э. Обучение русских мастеров за границей // Русская архитектура 
первой половины XVIII века. М.: Гос. изд-во лит. по строительству и архитектуре, 
1954. С. 167.

 27 Ровинский Д. А. Академия художеств до времен императрицы Екатерины II // Оте-
чественные записки. 1855. №  10. С. 59.
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Вторая половина XVIII века характеризуется быстрыми темпами 
развития культуры и искусства. Формируются собственные эстетиче-
ские вкусы на основе национальных традиций и одновременно —  се-
рьёзного, планомерного ознакомления с художественной культурой 
Западной Европы, а также искусства Дальнего Востока. В это время 
насущным был вопрос о централизации общего и специального обра-
зования. Идея эта нашла своё воплощение в деятельности Московского 
университета, основанного в 1755 году и ставшего крупнейшим цен-
тром русской науки и просвещения, а также в практике Академии 
художеств (1757), осуществлявшей методическое руководство раз-
личными художественными школами.

Многие преподаватели Академии, понимая значение цвета, пред-
лагали свои, довольно обширные специальные программы. Так, на-
пример, С. Серенсен (преподаватель столярного отделения) предла-
гал ввести изучение основ оптики (один из разделов цветоведения). 
В методическом пособии И. Ф. Урванова (1793) оптика причислялась 
к наиболее важным для художника научным дисциплинам, на кото-
рых и «определено художествам своё иметь основание» 28. Поэтому 
программа, определённая Уставом 1764 года, была в третьем возрасте 
дополнена в 1802 году «оптикой и перспективой», где особенно важной 
считалась теория света и теней.

Почти до конца XVIII века царило представление о единой основе 
любого творческого процесса, независимо от того, к какой области —  
научной или художественной —  он принадлежал. Равноправное на-
ряду с «тремя знатнейшими художествами» положение в Академии 
классов декоративно-прикладного профиля и даже простых ремёсел 
отражало одно из направлений в эстетическом мировоззрении того 
времени, резко не разделявшее искусство и ремесло. По мнению 
И. А. Прониной, появившаяся в теории XVIII века классификация 
ремесленных изделий на утилитарные и декоративные отразила 
определённую историческую ступень в развитии декоративного ис-
кусства, смену одного типа эстетического сознания другим 29.

Особо следует подчеркнуть осознанную зависимость художествен-
ной подготовки от нужд хозяйствования. В Академии художеств первой 
половины XIX века обучение прикладников не отвечало потребностям 

 28 Пронина И. А. Указ соч. С. 98, 104.
 29 Пронина И. А. Указ соч. С. 55–57.
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растущей художественной промышленности. Это хорошо осознавали 
и педагоги самой Академии. 16 марта 1846 года Совет очень подробно 
разбирал проблемы подготовки художников декоративно-прикладного 
искусства. Прямо высказывалось сожаление, что в Академии были 
закрыты классы «мастерств» и ремёсел, результатом чего явился «ощу-
щаемый в России недостаток как в ведущих мастерах, так и во вкусе 
произведений русских мануфактур». Встал вопрос о необходимости 
преобразования Академии художеств. «Но для образования чувства 
изящного и вкуса в художниках, для споспешествования всем отрас-
лям промышленности необходимо нужно при Академиях художеств 
учредить школу орнаментики, в коей художники занимались бы 
составлением образцов и моделей для фабрикантов и промышлен-
ников и образованием учеников по сей части. В ней же следовало бы 
изучать науку о согласовании красок между собою… столь важную 
для произведений разных материй и других изделий, которая пока-
зывает, что не каждая краска подходит одна к другой. По незнанию 
сей науки известные материи бывают иногда тяжелыми, слишком 
испещренными, и производят эффект неприятный» 30. Нам пред-
ставляется необходимым отметить, что здесь впервые предполагается 
специальное обучение цвету с использованием научных знаний, 
в отличие от предыдущих времён, когда обучение осуществлялось 
главным образом на практике —  наглядным способом.

Система образования в академиях художеств постепенно замыка-
ется в себе и начинает приобретать некий элитарный характер, что 
в середине ХIХ века вызывает её угасание. Это сказывается и на изу-
чении и применении цвета. И. Е. Репин в своих письмах неоднократно 
отмечал, что, «поживя» в Академии художеств, «художник быстро 
теряет свой национальный оттенок, подчиняется силе текущего на-
правления, перестаёт жить идеалами своей страны», что «талантли-
вые, с тонким чутьём формы колористы <…> быстро впадали в серую, 
заурядную мазню нашей Академии…» 31.

Эволюция капитализма, проявившаяся в расширении внутреннего 
и внешнего рынка, развитии машинной техники, появлении художе-

 30 Выписки из журнала Академического совета от 16 и 20 марта 1846 г. // Про-
нина И. А. Указ соч. С. 221.

 31 Репин об искусстве / Сост., автор вступ. статьи и примеч. О. А. Лясковская. М.: 
Изд-во Академии художеств СССР, 1960. С. 190.
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ственной промышленности, требовала подготовки квалифицирован-
ных специалистов, способных создавать художественные изделия 
«с большей удобностью и совершенством». Возникали новые проблемы, 
включая повышение эстетического качества изделий художественной 
промышленности и стремление просвещённых кругов общества по-
мочь кустарной промышленности России, в том числе и сохранить 
народное искусство. В связи с этим развивается деятельность меце-
натов, например, появляются мамонтовский и тенишевский кружки. 
Граф С. Г. Строганов открыл Школу рисования в отношении к искусствам 
и ремёслам (1825) для подготовки специалистов для удовлетворения 
потребностей ремесленного, кустарного, полукустарного и мануфак-
турного (буквально «рукодельного») производства. Школа рисования 
первоначально выпускала рисовальщиков-художников или, как их 
тогда называли, «ремесленников-изобретателей» 32, а затем (с 1860 г.) 
«учёных-рисовальщиков» и «художников прикладного искусства», 
способных в материале или иным путём воплотить свой замысел.

Во второй половине XIX века Школу реорганизовали в Строгановское 
училище технического рисования. Происходившие в обществе измене-
ния стимулировали переход от копирования и штудирования эстампов 
и срисовывания гипсовых моделей к работе над живой натурой, связан-
ный с кризисом академического художественного образования и пово-
ротом к реалистическим тенденциям в искусстве. В 1898 году в училище 
пригласили преподавать М. А. Врубеля, который привносит в училище 
метод художественной стилизации. Большое внимание уделялось жи-
вописно-колористическим опытам. Их проведением активно руководил 
выдающийся русский художник и талантливый колорист К. А. Коровин.

За пределами академий начинаются активные поиски новых приёмов 
живописи, внимательное изучение проявлений цвета в природной среде. 
Постепенно в течение ХIХ века накапливается новый теоретический 
базис, основанный на личном опыте и поисках художников. Это новое 
знание о цвете развивается параллельно с начавшимся еще в XVIII ве-
ке активным развитием физики цвета (М. В. Ломоносов, И. Ньютон, 
Т. Юнг, Г. Гельмгольц, Ф. О. Рунге, И. Гёте и др.). Можно твёрдо сказать, 
что к началу XIX века цвет, его действие и сущность стали возбуждать 

 32 Московская школа дизайна: Опыт подгот. специалистов в Моск. высш. худож.-
пром. уч-ще (б. Строгановском). М.: ВНИИТЭ, 1991. С. 12. Далее — Московская 
школа дизайна.
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всеобщий интерес. В 1810 году Ф. О. Рунге опубликовал своё учение 
о цвете. Тогда же был напечатан главный труд И. В. Гёте «О цвете», 
а в 1816 году появился трактат А. Шопенгауэра «Зрение и цвет». Химик 
и директор Парижской фабрики гобеленов М. Шеврёль издал в 1839 го-
ду свою работу «О законе симультанного контраста цветов и о выборе 
окрашенных предметов» 33. Как указывают исследователи, этот труд 
послужил научной основой импрессионистической и неоимпрессио-
нистической живописи.

Изменения в обществе на рубеже XIX–XX веков вызвали преобразо-
вания не только в теории изобразительной грамоты, но и во взглядах, 
формах и методах профессионального обучения. Важное влияние 
оказало создание технической базы художественной деятельности, 
появление новых видов искусств (художественная фотография, кино-
искусство, дизайн). Возникает большое количество художественных 
направлений, таких как импрессионизм, обогативший живописную 
палитру цветом и эмоциями; кубизм, абстракционизм, экспрессионизм, 
фовизм и другие, находившие новые неожиданные способы изображения 
и понимания цветосветовой среды и сознательно разрушавшие каноны 
академического образования. Всё это привело к расширению цветовой 
палитры, применяемой человеком, и стимулировало проявление и раз-
витие новых форм обучения изобразительной деятельности, в том числе 
актуализировало проблему цветового воздействия и обучения «цвету».

Новейшая живопись противопоставила прежней подчинённости 
цвета задачам композиции и лепки формы их единство и одновремен-
ность. Начало новой живописной традиции закладывает импрессио-
низм. С точки зрения Н. Н. Волкова, «“импрессионистическое видение” 
выбирает в цветовых гармониях природы непрерывную игру излу-
чений» 34, что выражается оптическим смешением цветов. В теориях 
и художественной практике постимпрессионистов наиболее ярко 
и последовательно проявились изменения самого метода и техники 
живописи импрессионистов. Так, Ван Гог предельно концентрируется 
на цвете. «Ищи жизнь в цвете», —  писал он. И далее подчёркивает: 
«Подлинный рисунок —  это моделировка цветом» 35.

 33 Салтанова Ю. С. Наука о цвете и профессиональное художественное образование: 
Учеб. пособие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. С. 12–13.

 34 Волков Н. Н. Цвет в живописи. М.: Изд-во В. Шевчук, 2004. С. 63.
 35 Ван Гог. Письма. Л.-М.: Искусство, 1966. С. 26.
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На рубеже XIX–XX веков происходит формирование нового художе-
ственного стиля —  модерн. Для нас важным является то, что в рамках мо-
дерна возрождается интерес к художественному прошлому, проявляется 
повышенное внимание к произведениям традиционного прикладного 
искусства, из которого многое, в том числе и цвет, явственно возвращает-
ся в профессиональное искусство и художественную промышленность.

К опыту традиционной культуры (народного искусства) обращаются 
деятели земства при организации ремесленных школ в сфере народных 
ремёсел. Там уделялось внимание и обучению колористическим навы-
кам. Так, Е. Д. Поленова, входившая в состав мамонтовского кружка, 
создала школу кустарного ученичества, где долго сохранялась разра-
ботанная ею система преподавания. По сохранившимся ученическим 
рисункам из Абрамцевской школы кустарного ученичества (общим 
числом 65 графических листов и альбом) Н. Н. Фомина восстановила 
эту систему. Она особо выделяет учебные задания по «графической 
грамоте» и цветоведению 36. Цвет в изделиях народных мастеров 
способствовал развитию художественного видения и интуиции, он 
отражал процесс любования природой, открытия в ней разнообразных 
мотивов для оформления быта. Исследование Н. Н. Фоминой подтверж-
дает значимость цвета в педагогической системе 1920–1930-х годов.

В этот период наиболее значимые достижения в области колористи-
ческой подготовки художников были достигнуты в Германии и России, 
главным образом в рамках двух школ —  Баухауза и ВXУТЕМАС. Именно 
начинания педагогов-художников этих школ создали базу для даль-
нейшего развития профессионального образования, где цвет выступал 
в качестве первоосновы. В Уставе архитектурной и художественно-про-
мышленной школы «Баухауз» 1926 года говорилось: «Цель Баухауза —  
духовное, ремесленное и техническое образование творчески одарённых 
людей, во-первых, чтобы они могли заниматься строительным проек-
тированием, во-вторых, —  практической экспериментальной работой 
в области строительства и оборудования зданий, а также созданием 
образцов для промышленного и кустарного производства» 37.

 36 Фомина Н. Н. Рисунки учащихся Абрамцевской школы кустарного ученичества. 
1920-е годы. // Искусство и образование. 1998. №  4. С. 38–46.

 37 Цит. по: Шедлих Х. Баухауз и ВХУТЕМАС. Общие черты педагогической програм-
мы // Взаимосвязи русского и советского искусства и немецкой художественной 
культуры. М.: Наука, 1980. С. 134–135.
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Имена художников-педагогов Баухауза, которым он обязан своей 
мировой славой, широко известны: В. Гроппиус, Л. Мис ван дер Роэ, 
Г. Майер, И. Иттен, В. Кандинский, П. Клее и др. И. Иттен занимает 
в их ряду особое место, непосредственно участвуя в создании самого 
существенного нововведения Баухауза —  «форкурса», принципиально 
изменившего методику художественного образования. Иттен был од-
ним из первых преподавателей, который разработал и вёл сложнейший 
и абсолютно новый по своей методике лекционный и практический 
курс по цвету. Как и в российском ВХУТЕМАС, где подобный курс 
был введён почти одновременно, создатели Баухауза стремились пре-
одолеть старый подход в обучении художников, когда каждый из них 
формировался в пределах замкнутой цеховой системы «собратьев» 
по видам искусства и мастерским, в каждой из которых учили работать 
с тем или иным конкретным материалом. Новая программа Баухауза 
предназначалась быть начальным этапом для обучения всех студен-
тов, вне зависимости от того, кем они готовились работать в будущем: 
архитекторами, художниками или дизайнерами в области мебели, 
текстиля, полиграфии или других сферах деятельности.

Преподаватели Баухауза считали основными, универсальными 
категориями любого вида искусства мастерство свободного владения 
формой и цветом, что и должен был развить у студентов форкурс. 
И. Иттен сформировал целую систему упражнений, позволявших 
практически осваивать содержание ряда понятий в области цвета 
и цветовых гармоний (на созвучие двух, трёх и более цветов: на семь 
видов цветовых контрастов, на смешение цветов и т. д.). Художник 
разработал своеобразную методику цветового конструирования, 
в рамках которой студенты знакомились с объёмной системой цве-
та через составление цветового круга, звезды и шара, анализируя 
цветовые сочетания и оказываемое ими воздействие. Он считал, что 
в живописном произведении форма и цвет должны поддерживать 
друг друга. И. Иттен сопоставил цвета с определёнными видами гео-
метрических фигур и обосновал свои ассоциации: красный —  квадрат, 
символ материи, основы; жёлтый —  треугольник, символ мысли; 
синий —  круг, символ постоянно подвижной духовности.

В рамках форкурса И. Иттен стремился как можно полнее рас-
крыть психологическое, пространственное и эмоциональное воз-
действие цвета, те законы гармонизации цветовой среды, которые 
порождены самой природой. Он считал, что серьёзное изучение цвета 



человек и цвет в социуме, образовании и искусстве 

313

является превосходным средством формирования и развития лич-
ности. Впервые книга И. Иттена «Искусство цвета» вышла в 1961 году. 
Она написана на основе занятий, которые автор вёл на протяжении 
пятидесяти лет своей жизни. Опубликованная в более доступной 
форме книга получила название «Искусство цвета. Субъективное 
восприятие и объективное познание как путь к искусству. Учебный 
курс». Со временем её стали называть «грамматикой цвета», без чего 
не мыслилось развитие цветовой культуры современного человека 38.

И. Иттен практически всю жизнь посвятил созданию универсаль-
ной цветовой теории, возникшей из потребности познать природу 
цвета и механизм его действия в искусстве. Он считал, что каждому, 
кто в своей профессиональной деятельности связан с цветом, нужна 
дисциплинирующая сила знания закономерностей его проявлений. 
При этом Иттен подчёркивал, что знания и следование им не должны 
сдерживать интуитивные импульсы художника, поскольку только 
взаимодействие того и другого способно привести к созданию про-
изведения, одушевлённого человеческой энергией.

С 1921 года в Баухаузе начинает преподавать один из теоретиков 
абстрактного искусства, русский художник В. В. Кандинский, при-
ехавший в Веймар по приглашению В. Гроппиуса. Он давно и успешно 
занимался проблемами цвета. В 1911 году в книге «О духовном в ис-
кусстве» художник выделил проблемы цвета в отдельный раздел, 
назвав его «Движение цвета». В нём он анализировал психологическое 
воздействие цвета на человека, отмечая появление на свет «психиче-
ской силы краски, рождающей вибрацию души» 39. Д. В. Сарабьянов 
и Н. Б. Автономова изложили его мнение следующим образом: «Цвет —  
это клавиш, глаз —  молоточек. Душа —  многострунный инструмент» 40. 
В 1926 году в серии «Книги Баухауза» выходит как органичное про-
должение книги «О духовном в искусстве» сочинение Кандинского 
«Точка и линия на плоскости». Она построена в виде справочника 
по теории живописи. Книга содержит регистр основных терминов 

 38 Иттен И. Искусство цвета / Пер. с нем.; 2-е изд.; предисл. Л. Монаховой. М.: 
Издатель Д. Аронов, 2000.

 39 Кандинский В. В. О духовном в искусстве // Избранные труды по теории искусства: 
В 2 т. Т. 1. 1901–1914. М.: Гилея, 2001. С. 110.

 40 Сарабьянов Д. В., Автономова Н. Б. Василий Кандинский. М.: Галарт, 1994. 
174 с. С. 35.
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живописи, включая такие важные понятия, как абстрактная форма, 
композиция, точка, линия, плоскость, цвет, фактура, синтез, время, 
ритм и т. д. Здесь логично и последовательно выстраивается научная 
система художественных первоэлементов, их композиционного при-
менения и эмоциональной выразительности.

Ещё в Институте художественной культуры (ИНХУК) и Государст-
венной академии художественных наук (ГАХН) В. В. Кандин ский 
проводил эксперименты, непосредственно обращённые к научному 
изучению действия цвета на человека, привлекая для этого специали-
стов в области физики и психологии. Проблема цвета была для него 
одной из главных в научной работе. Оказавшись в Баухаузе, худож-
ник использовал в педагогической практике результаты научных 
экспериментов и наработок, что придало обучению строго научный 
характер. И если для И. Иттена на занятиях со студентами главным 
был объективно-психологический фактор (в полном объёме свою 
теорию цвета он разработал позднее), то для Кандинского важной 
являлась объективно-научная аргументация применения цвета, как 
в живописи, так и в промышленном искусстве. В этом смысле никто 
в Баухаузе не занимался настолько глубоко и всесторонне проблемой 
цвета. В. Кандинский вёл в этой школе несколько курсов и семинаров, 
имевших концептуальное значение: руководил мастерской монумен-
тальной живописи; вёл курс и семинар по цветоведению; проводил 
занятия по аналитическому рисунку. В 1927 году по инициативе 
Кандинского создаются свободные живописные классы, сделавшие 
возможным не только дизайнерское, но и чисто художественное об-
разование в Баухаузе.

Все курсы и семинары, которыми руководил художник, посвяще-
ны изучению цвета: если эта проблема не является для них опре-
деляющей, то входит в качестве одной из составляющих. Свой курс 
В. Кандинский строил на теории и практических заданиях. Курс де-
лился на две части. Первую часть составляло учение о цвете. Здесь вы-
делялись два раздела: «Живописная ценность краски» и «Химическое, 
физическое и психологическое действие различных цветов». В первой 
части художник-педагог предлагал следующие темы учебных занятий:

•  Классификация цветов.
•  Генезис цветового спектра.
•  Холодные и теплые цвета.
•  Светлые и темные тона.
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•  Цветовые контрасты.
•  Энергия, интенсивность цвета.
•  Напряжение и направление цвета.
•  Символика цветов.
•  Ассоциативное восприятие цвета.
•  Цвет и звук.
Вторая часть носила название «Учение о цвете и форме» и содержа-

ла описание и анализ таких проблем, как: 1) органичная взаимосвязь 
изолированного цвета с соответствующей ему первичной формой; 
2) целесообразное построение цвета и формы —  конструкция формы; 
3) подчинение и взаимосвязь обоих элементов задачам композици-
онного произведения 41.

В курсе лекций русский художник излагал теорию И. В. Гёте о цве-
тах, приводил ряд его сравнений: теплое —  холодное, свет —  тень, 
сила —  слабость, отталкивание —  притягивание, близость —  удален-
ность, активное —  пассивное и т. д. Он использовал и литературные ас-
социации, вставляя цитаты из произведений учёного-поэта. В учебном 
материале приводилась ассоциативная теория Ф. Гальтона, привле-
кался доклад Г. Гельмгольца «Оптическое в живописи» (1902), теория 
кинетической импатии Т. Миллса, цитировалась статья Ф. Клюгера 
из журнала «Новые психологические исследования», использо-
вались книги В. Оствальда «Гармония цветов» (1918) и «Цветовой 
круг» (1923). Все это даёт основание сделать вывод, что в своем учении 
В. В. Кандинскому удалось охватить, адаптировать и соединить во-
едино огромный теоретический материал по этой проблеме, начиная 
с И. В. Гёте и О. Рунге и кончая новыми, современными ему теориями 
психологии восприятия. Н. И. Дружкова приводит в своём исследо-
вании слова, которыми художник определял собственный метод как 
оптико-психологический, «когда краска понята и пережита психоло-
гически». Он писал: «Моя система базируется не на рефлексии цвета, 
а на красочных пигментах, на материальной субстанции краски», 
«мой порядок соответствует физическому —  по силам, напряжениям 
и направлениям» 42.

 41 Дружкова Н. И. Кандинский в Баухаузе. Теоретические основы художественно-
педагогической деятельности: монография. М.: МГУП, 2006. С. 83.

 42 Дружкова Н. И. Кандинский в Баухаузе. Теоретические основы художественно-
педагогической деятельности: монография. М.: МГУП, 2006. С. 84.
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В. В. Кандинский считал, что цвет должен быть изучаем, как он 
мыслится, как он наблюдается в природе и каким он является в мате-
риале живописца —  в форме красок. Художник-педагог утверждал, что 
«школа, которая не в состоянии дать студентам планомерного познания 
всеобщей основы, не имеет права и не может называться школой» 43. Ему 
удалось спроецировать свой метод абстрактной живописи на конкрет-
ный педагогический процесс, что в дальнейшем стало значительным 
вкладом в реформирование художественного образования.

Определённое влияние на художественное образование того пе-
риода оказало антропософское учение Р. Штайнера о воплощении 
задачи воссоединения науки, искусства и религии. По его мнению, 
из человеческих ощущений наиболее истинным является то, которое 
у нас вызывает цвет. Р. Штайнер пришёл к педагогике воспитания 
искусством, воспитания цветом, опираясь на учение И. В. Гёте. Эта 
педагогика нашла своё применение в Свободной вальдорфской школе. 
Суть её состоит в том, что преподавание уже на самых его первона-
чальных ступенях должно включать в себя методически последо-
вательное воспитание в области ощущений: «Было бы, например, 
при всех обстоятельствах очень хорошо, чтобы как можно раньше <…> 
начинали с того, чтобы дать ребёнку возможность жить в мире цвета, 
и чтобы учитель проникался бы тем, что дал Гёте в дидактической 
части своего учения о цвете…» 44.

Преподавательская практика Р. Штайнера строилась на формиру-
ющей роли цвета. Он особо подчёркивал воздействие каждого цвета 
на человеческое восприятие: «О чём рассказывают друг другу жёлтый 
и красный? О чём-то веселом: они радуются друг другу. Что говорит 
красный синему? Нечто мужественное: они сильны и серьёзны вме-
сте. А жёлтый и синий? Они оба имеют тайну, познать которую могут 
только вместе: это зелёный. Это дарят они миру, этим украшают они 
всю землю…» 45.

 43 Кандинский В. В. Значение теоретического обучения в живописи // Избранные 
труды. Т. 2. С. 255.

 44 Штайнер Р. Очерк теории познания гётевского мировоззрения, составленный 
принимая во внимание Шиллера: одновременно дополнение к «Естественно-
научным сочинениям Гёте» в Кюршнеровском издательстве «Немецкая нацио-
нальная литература» / Разрешённый автором пер. Н. Боянуса. М.: Парсифаль, 
1993. С. 36–37. Далее — Штайнер Р.

 45 Цит. по: Кох Э., Вагнер Г. Индивидуальность цвета. М.: Антропософия, 1995. С. 15.
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Штайнер считал, что посредством цвета человеку даётся многое: 
от способности понять и передать форму, пространство до воспитания 
души. В цвете он усматривал социально-воспитательную роль и твор-
ческое начало. Учёный полагал, что весь мир был цветом прежде, чем 
стал материей, формой, а цвет понимал как таинственную субстан-
цию, рождающую из себя творческие формы, в которых открываются 
человеку мировые мысли и цвет души природы, всего Космоса.

Р. Штайнер придавал особую значимость и прикладному искусству. 
«Было бы весьма хорошо, —  писал он, —  если бы мы постепенно смогли 
перейти от абстрактно-художественного, от того, что человек рождает 
просто из стремления к красоте, —  к конкретно-художественному, 
к прикладному искусству, потому что человеку сегодня очень нужно 
ввести в общую культуру подлинное прикладное искусство» 46.

Нельзя оставить без внимания опыт Высших государственных 
художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС), созданных 
в 1920 году на базе Строгановского училища и Училища живописи, 
ваяния и зодчества в Москве. Слияние в одном учебном заведении 
двух художественных школ привело к объединению в педагогиче-
ском коллективе специалистов всех видов искусств. В него вошли 
такие мастера, как А. Щусев, А. Веснин, К. Истомин, К. Мельников, 
Д. Кар довский, С. Герасимов, Р. Фальк, П. Кончаловский, А. Лентулов, 
Л. Попова, Д. Моор, В. Фаворский, П. Павлинов, А. Родченко, В. Татлин, 
психофизиолог С. В. Кравков, философ П. Флоренский и др. 47

Преподавательскому составу института удалось с самого начала 
найти верный методический путь подготовки художников всех спе-
циальностей. Суть этого пути заключалась в том, что обучение стро-
илось от общего художественно-пластического образования, через 
специальное художественное —  к профессиональному образованию 48. 
Процесс образования осуществлялся комплексно, на стыке трёх групп 
дисциплин: художественных, научно-технических и гуманитарно-
общественных. Соответственно была выстроена и структура института, 
в которую, помимо специальных факультетов, входило обязательное 
для всех предварительное или пропедевтическое обучение («Основное 
отделение»). Пропедевтические программы ВХУТЕМАС основывались 

 46 Штайнер Р. Указ. соч. С. 38.
 47 Московская школа дизайна. С. 21.
 48 Основы построения ВХУТЕМАСа как вуза. ЦГАЛИ. Ф. 681, оп. 2, ед. хр. 65.
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на теоретических и экспериментальных разработках Московского 
института художественной культуры (ИНХУК). Суть этих программ 
заключалась в комплектности пропедевтики, объединявшей в себе 
художественные и научные начала, в её принципиальном новатор-
стве. Обучение основам искусств осуществлялось по четырём так 
называемым «концентрам», один из которых был посвящен изуче-
нию цвета (К. Истомин, А. Веснин, Л. Попова). Плоскостно-цветовой 
курс, в котором исследовались и осваивались взаимоотношения 
между цветом и формой, способы выявления объёма и пространства 
с помощью цвета на плоскости. Пропедевтический курс, созданный 
во ВХУТЕМАС, получил высокую оценку и признание на Всемирной 
выставке декоративных искусств в Париже в 1925 году.

Наряду с «цветовой дисциплиной» в качестве самостоятельного 
предмета преподавалась живопись. Обучение живописи строилось 
на попытке найти гармонию между «цветовой дисциплиной» и твор-
чеством в живописной мастерской. Изучение элементов живописи 
шло по четырем направлениям:

1) выявление цвета, где цвет и его свойства (тон, вес, ритм и т. д.) 
рассматривались как элементы техники живописи. Сюда же вклю-
чалось изучение цветовой конструкции, организация различных 
цветовых материалов в единое целое;

2) выявление формы цветом;
3) изучение конструкции;
4) соотношение цветовых плоскостей.
На первом этапе обучения цветовой дисциплине цвет рассматри-

вался как «действующий элемент», освоение которого осуществлялось 
через упражнения абстрактного характера. В то же время на спе-
циальном отделении проводилось специфическое изучение цвета 
применительно к виду деятельности. Программа для всех учащихся 
была разбита на две группы заданий: а) изучение цветового объёма 
и цветового пространства на плоскости (в цвете), б) оставление цве-
товых материалов на плоскости и в пространстве 49. В 1927 году после 
преобразования ВХУТЕМАС во ВХУТЕИН (Высший художественно-
технический институт) дисциплина «Цвет» становится вспомогатель-
ной по отношению к другим художественным предметам и надолго 
теряет ведущее значение.

 49 Московская школа дизайна. С. 20–27.
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В связи с нашим экскурсом в историю обучения цвету интерес-
ными представляются идеи К. С. Петрова-Водкина, преподававшего 
в петроградской Академии художеств 50. Он справедливо считал, что 
научные знания должны помогать живописцу улавливать логику 
природы и, следовательно, логику и закономерности в собственном 
ремесле. В своей системе обучения К. С. Петров-Водкин уделял осо-
бое внимание цвету, его психофизиологическим характеристикам, 
точности цветовых отношений. В своей теории он опирался на древ-
нерусскую икону, итальянские примитивы, французскую живопись 
нового времени и на собственные наблюдения и размышления о вы-
разительных качествах цвета. Художник, обладая развитым чувством 
цвета, был убежден, что добиваться тончайшей красочной гармонии 
в произведении можно, используя сочетание немногих цветов, непо-
средственно восходящих к основному хроматическому трёхцветию 
(красный, синий, жёлтый), взятому в той или иной тональности, 
в том или ином гармоническом сочетании. «Между формой и цветом 
существует непосредственная связь. Их взаимными отношения-
ми улаживается трёхмерность в картине. На них развивается образ 
со всеми присущими ему действиями. Цветом проявляется культура 
живописца, никакими декоративными ухищрениями не затушевать 
ему убожество ума, воли и чувства, если таковые в нем имеются. Цвет 
выдаст его вкус и склонности характера, а в первую очередь покажет 
он, молодость или дряхлость несёт живописец гаммами своих цве-
товых шкал» 51.

Вызывает интерес и опыт Японии. Крупнейший японский колорист 
ХХ века Сандзо Вада стал одним из первых в Японии специалистов, 
который занялся глубоким изучением цвета и отметил его важную 
воспитательную, эстетическую и другие функции. В конце 1920-х годов 
он организовал Японскую ассоциацию цвета, которая в 1945 году была 
реорганизована в Институт исследования цвета. Институт занялся 
вопросами систематизации цвета, колориметрии, психологии вос-
приятия цвета, цветовыми стандартами; он и ныне является методи-
ческим центром для консультаций различных специалистов. Итогом 
работы института стала опубликованная в 1966 году «Практическая 
цветовая координатная система» (ПЦКС). Японская ПЦКС отражает 

 50 Петров-Водкин К. С. Пространство Эвклида. СПб.: Азбука, 2000.
 51 Петров-Водкин К. С. Пространство Эвклида. С. 566.
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национальное понимание цвета и предлагает обширные возмож-
ности цветового комбинирования на основе японских эстетических 
понятий. На основе ПЦКС Японский институт исследований цвета 
разработал методику изучения цвета и пособия для детских садов, 
школ, специальных учебных заведений и специалистов по цвету 52.

В период с 1930-х по 1960-е годы в художественном образовании 
России происходит возврат к академическим, научно-теоретиче-
ским вопросам преподавания. Новации, которые культивировали 
художники-педагоги ВХУТЕМАС и К. С. Петров-Водкин в частности, 
постепенно уходят на второй план. Однако интерес к цвету сохраня-
ется и конкретизируется в книгах и таблицах, имеющих чаще всего 
прикладное значение: достаточно обратиться к трудам С. С. Алек сеева, 
Н. Т. Фёдорова, Н. Д. Нюберга, Н. Г. Рудина. Они вводят в практику об-
учения и работы научные данные о цвете и цветовосприятии, но не рас-
сматривают цвет как важное средство художественной выразитель-
ности. Второе издание (1952) книги С. С. Алексеева «Цветоведение», 
в отличие от первого издания 1939 года не содержит оптических 
основ техники живописи и вопросов цвета в живописи. «Курс обще-
го цветоведения» Н. Т. Фёдорова включает только основные факты 
и положения учения о цвете 53. Вопросы цветовой гармонии и созда-
ния психологического образа не рассматриваются. Таблицы-задачи 
Н. Г. Рудина, разработанные в соответствии с программами по цветове-
дению для художественных институтов и училищ, также не содержат 
заданий на колористические гармонии и создание художественного 
образа 54. Вместе с тем указание на данные программы подтверждает 
существование учебного предмета «Цветоведение» в профессиональ-
ном художественном образовании.

Научно-техническая революция ХХ века, охватившая сферу ма-
териального производства, общественного управления, сферу быта, 
значительно усложнила состав и структуру пространственно-пред-
метной среды, увеличила хаотичность окружающего человека жиз-
ненного пространства. Возникла естественная необходимость как-то 

 52 Ефимов А. В. Об изучении цвета в Японии // Техническая эстетика. 1976. №  8. С. 26–32.
 53 Федоров Н. Т. Курс общего цветоведения. ОНТИНКТИ СССР. М.: Главная редакция 

химической литературы, 1935.
 54 Рудин Н. Таблицы-задачи по цветоведению: Пособие для художественных учебных 

заведений. М.-Л.: Искусство, 1940.
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упорядочить и гармонизировать связи человека с предметным миром. 
Так определилась важнейшая эмоционально-выразительная, а вместе 
с ней и информативная роль цвета. На развитие восприятия цвета 
и усложнение его эмоционального языка повлияли также достиже-
ния цветного кино и телевидения, специальная разработка вопросов 
колористики и искусства.

В 1960–1970-е годы, когда происходила стандартизация зданий 
и интерьеров, вновь проявляется интерес к цвету, прежде всего в ди-
зайне новых интерьеров, где утвердился полихромный цветовой 
принцип. В это время в разработке цветовой гаммы внутреннего 
убранства стал формироваться «художественный образ настроений» 55. 
Использование определённых цветовых сочетаний, как правило, 
радостных, мажорных или лирических, необходимые колористиче-
ские пропорции, поиск ассоциативной содержательности красочной 
гаммы, осмысление характера цвета —  всё это давало возможность 
воздействовать на настроение человека. Искусствовед И. А. Пронина 
отмечает: «Даже в самом распространении принципа полихромного 
решения жилых интерьеров и отдельных предметов садово-парковых 
ансамблей находит своё выражение активное завоевание цветом 
окружающего пространства. Порою оно несёт с собой излишнее 
перенасыщение, “крикливость”, пестроту, которые не только могут 
пагубно влиять на состояние нервной системы, но и мало привлека-
тельны эстетически» 56. Всё это свидетельствовало о необходимости 
ввести и расширить научный подход к решению проблемы цвета, 
чётко определить его роль в художественной организации среды. Вот 
почему художникам 1960-х годов приходилось всё больше и больше 
считаться с новейшими изысканиями в области физиологии, меди-
цины, психологии, учитывать объективные законы влияния различ-
ных цветов и их гармоний на нервную систему и чувственную сферу 
человека. Помимо изучения взаимовлияния тех или иных цветосо-
четаний друг на друга, пришлось принимать во внимание активное 
изменение цвета в зависимости от времени суток, от времени года, 

 55 Салтыков А. Б. Проблема образа в прикладном искусстве // Избранные тру-
ды / Предисл. М. А. Некрасова. М.: Сов. художник, 1962. 727 с. С. 65.

 56 Пронина И. А. Роль цвета в предметном ансамбле // Человек, предмет, среда. 
Вопросы развития советского декоративного искусства 60–70-х годов. М.: Изо-
бразительное искусство, 1980. С. 108. Далее — Пронина И. А. Роль цвета.
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от погоды, от скорости передвижения цветового пятна, от взаимодей-
ствия цвета со звуком, наконец, зависимость цвета от фактуры, осве-
щения и т. д. И. А. Пронина подчёркивала, что современный художник 
не может решать художественно-творческие задачи, не связывая их 
с объективными данными науки и практическими требованиями 
времени 57. Именно поэтому в 1960–1970-е годы поднимается вопрос 
о подготовке художников-колористов вместо колористов-химиков 
для текстильных фабрик.

В это же время реанимируются старые и разрабатываются новые 
пропедевтические курсы по цвету в Московском высшем художествен-
ном училище им. С. Г. Строганова (МВХПУ). В 1962 году в училище был 
приглашен профессор И. В. Ламцов, автор известного в 1920-е годы 
труда по композиционной пропедевтике. Проблема цвета в нём раскры-
валась в объёме дисциплины «Цветоведение и колористика». Лекции 
сопровождались циклом специальных упражнений. Содержание 
курса было изложено в труде Ф. Ф. Кизелова «Цвет и функциональная 
окраска в промышленности», изданном в МВХПУ в 1964 году. Само 
название книги свидетельствует о том, что курс базировался на на-
учно обоснованном утилитарном отношении к цвету 58.

В 1970-е годы тенденция использования цвета в качестве лирико-
поэтического, ассоциативно-психологического, а порою и символиче-
ского фактора в трактовке образов декоративного искусства распро-
страняется ещё шире. В 1976 году на базе МВХПУ К. А. Кондратьева 
создаёт новый курс «Колористика», который существенно отличается 
от прежнего. В новом курсе упор делался не на функциональную, 
а на композиционную сторону. «Колористика» стала пропедевтикой, 
более тесно связанной с проектным творчеством 59. Так в дизайн- 
образовании цветоведение утверждается как самостоятельный пред-
мет. Одновременно складывается содержание курса. Однако в планах 
учебных заведений существовал предмет «Академическая живопись 
и цветоведение» в группе общехудожественных дисциплин, что на-

 57 Пронина И. А. Роль цвета. С. 108–109.
 58 Кизелов Ф. Ф. Цвет и функциональная окраска в промышленности: Учеб. посо-

бие по курсу худож. конструирования / Под ред. З. Н. Быкова. М.: Б.и., 1964. 20 с. 
См. также: Московская школа дизайна. С. 30.

 59 Кондратьева К. А. Цвет в художественном конструировании: Учеб. пособие. М.: 
МВХПУ, 1984. 52 с.
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ложило свой отпечаток на содержание курса «Цветоведение». Позднее 
появляется предмет «Цветовая композиция» в группе уже специ-
альных дисциплин, где раскрываются все нюансы работы с цветом 
в декоративно-прикладном искусстве.

С течением времени в подготовке живописцев, архитекторов, 
позднее дизайнеров всё большее внимание уделяется цветоведе-
нию. Однако сейчас происходит движение в обратном направлении. 
Изменение цветового окружения современного человека влияет 
и на подготовку будущего художника. Однако главную опасность 
представляет недооценка влияния цвета и на психо-физиологи-
ческое формирование человека, на состояние его эмоциональной 
сферы, и актуальность формирования культуры цвета в подготовке 
художников, дизайнеров, рекламистов.

В заключение данной работы, посвящённой проблеме «человек 
и цвет в искусстве, социуме, образовании», можно сделать следующие 
выводы. Цвет во все времена образовывал важный аспект жизни че-
ловека —  с момента рождения и до взрослого состояния. В создании 
художественного образа произведения искусства цвет являлся важной 
компонентой. В Древности и Средневековье основным методом обу-
чения оставалось подражание мастеру, метод механического копи-
рования его действий и заучивание канонов, в том числе и в области 
цвета. Наукой цветоведение становится в творчестве художников 
эпохи Возрождения, и с этого времени включается в академическое 
художественное образование. В первые десятилетия ХХ века наиболее 
значимые достижения в области колористической и художественной 
подготовки были осуществлены во ВXУТЕМАС и Баухаузе. Именно 
формообразующие идеи педагогов-художников этих школ создали 
базу для дальнейшего развития профессионального образования 
в области цвета.

В начале ХХ века многие теоретики и практики обратились к опыту 
традиционного (народного) искусства и народных мастеров в раз-
работке колористических решений. Цвет с этого времени начинает 
рассматриваться как социально-воспитательное и творческое начало. 
Исторические данные подтверждают, что формированию культуры 
цвета не уделялось в прошлом должного внимания в образователь-
ной деятельности профессиональных учебных заведений, в том чис-
ле и относящихся к сфере народных художественных промыслов. 
Современное социокультурное и образовательное пространство России 
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настоятельно требуют определить содержание и методику обучения 
цветоведению будущих специалистов в этой самоценной части оте-
чественной художественной культуры.

Нам представляется необходимым ввести обновленный предмет, 
ставящий целью формирование культуры цвета с учётом потребностей 
человека и социума, в содержание профессиональной подготовки 
не только художников, но дизайнеров, рекламистов, специалистов 
по связям с общественностью и других, т. е. всех тех, кто формирует 
цветовую предметно-пространственную среду жизнедеятельности 
современного человека, влияя тем самым на его психо-эмоциональ-
ное состояние, нравственные принципы и эстетические воззрения, 
на качество его личности.
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Макроконкурентоспособность  
как императив евразийской интеграции

в. и. яроШевич *60

аннотация. В статье рассмотрены основные составляющие кон-
цепции макроконкурентоспособности, особое внимание уделено про-
мышленности. В условиях трансформации промышленный комплекс 
стран-партнеров по евразийской интеграции не получил должного 
развития, хотя именно он имеет наибольший инновационный по-
тенциал, определяющий уровень макроконкурентоспособности 
современной экономики. Успех евразийской интеграции, таким об-
разом, будет во многом зависеть от эффективности промышленной 
политики, проводимой в рамках ЕАЭС.

ключевые слова: макроконкурентоспособность, трансформация, 
промышленность, инновационный потенциал, промышленная по-
литика, евразийская интеграция.

Abstract. The article examines the key elements of the macrocompetitive-
ness concept with an emphasis on manufacturing. During the transforma-
tion the manufacturing sector of the Eurasian partners has not developed 
in due manner despite its significant innovation potential which deter-
mines macrocompetitiveness of any modern economy. Thus, the prospects 
of the Eurasian integration will to a great extent depend on the efficiency 
of industrial policy in the EAEU framework.

Key words: macrocompetitiveness, transformation, manufacturing, 
innovation potential, industrial policy, Eurasian integration.
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К онкурентоспособность есть сложный и многогранный феномен, 
который изначально рассматривался исключительно на микро-
уровне, но в последние десятилетия все чаще становится пред-
метом сравнительных исследований в отношении отдельных 
государств или региональных группировок. Как следствие, 
конкурентоспособность приобретает отчётливо выраженный 
макроэкономический характер, и в широком понимании её мож-
но рассматривать как интегральный показатель сравнительной 
эффективности различных социально-экономических моделей 
в международном разделении труда. Очевидно и то, что методо-
логия анализа конкурентоспособности на макроуровне может 
отличаться от соответствующей методологии как на микро-, 
так и на мезоуровне (предприятия и отрасли соответственно). 
Преимущественно макроэкономический подход к конкурен-
тоспособности предполагает выделение государства в качестве 
ключевого субъекта (своего рода «центрального игрока»), в ка-
честве же объекта теории макроконкурентоспособности вполне 
обоснованно рассматривать национальную экономику как систему 
общественных отношений по поводу создания и распределения 
национального благосостояния, хотя в последнее время всё 
более популярными становятся и исследования объединений 
государств в интеграционных группировках. При этом пред-
метом такого рода исследований могут выступать конкретные 
аспекты макроконкурентоспособности в их статическом или 
динамическом проявлении, так или иначе находящие своё от-
ражение в различных трактовках макроконкурентоспособности.

Очевидно, что национальная конкурентоспособность явля-
ется отражением конкурентоспособности конкретных предпри-
ятий, но точно так же она отражает и конкурентоспособность 
городов, регионов, отраслей, производственных и маркетинговых 
процессов, отдельных товаров, а в итоге —  любого индивидуума 
как экономического субъекта. И как в обществе индивидуальные 
и групповые интересы не всегда гармонично сочетаются друг 
с другом, так и конкурентоспособность на микро- и мезоуровне 
не обязательно напрямую ретранслируется на макроуровень. 
Например, продавая недорогие пиломатериалы, изготовленные
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на устаревшем оборудовании по традиционной технологии, небольшой 
государственный лесхоз или частное предприятие могут долгое время 
считаться вполне конкурентоспособными в своей сфере и на конкретной 
территории. Но если бы все лесные ресурсы страны использовались 
подобным образом, очевидно, пользы для национальной экономики 
в целом от этого было бы немного. Точнее, она была бы пропорциональна 
добавленной стоимости, генерируемой в такого рода производственных 
процессах, и вряд ли бы соответствовала потенциалу современной лес-
ной промышленности, о котором можно судить по её развитию в таких 
странах, как, например, Финляндия, Швеция или Канада.

Макроконкурентоспособность определяется множеством измери-
мых и неизмеримых факторов, воздействие которых имеет комплекс-
ный и динамический характер, но, по сути, сводится к долгосрочной 
способности отдельно взятой экономики генерировать добавленную 
стоимость на уровне, необходимом для обеспечения устойчиво вы-
сокого уровня жизни широких слоёв населения вне зависимости 
от внешней конъюнктуры. В конечном счёте речь идёт о высоком 
уровне развития социального капитала и его успешной институцио-
нализации в конкретных национальных или региональных рамках. 
Такое понимание макроконкурентоспособности даёт возможность 
по-новому, более критично взглянуть на микроуровень, адекватно 
оценить роль государства в гармонизации различных социально-
экономических интересов для обеспечения стратегических задач 
национального развития. Данный подход подчёркивает важность 
институционального взаимодействия в условиях формирующихся 
социально-экономических систем под одновременным воздействием 
как регионализации, так и глобализации.

Какие же факторы могут быть определяющими для макрокон-
курентоспособности в рамках евразийской интеграции? Принимая 
во внимание особенности развития стран-партнёров в историче-
ски общий для них советский период, очевидно, что особую роль 
здесь может и должна занимать промышленность, и прежде всего —  
 обрабатывающая. Именно промышленность является основным про-
водником новых технологий, и именно технологическая конкурен-
ция определяет современный облик макроконкурентоспособности. 
Одним из первых, кто обратил на это внимание, был Й. Шумпетер, 
который ещё во время Второй мировой войны отмечал: «Экономисты 
наконец-то перестают концентрироваться исключительно на ценовой 
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конкуренции… В капиталистической действительности, не похожей 
на положения учебников, основное значение имеет не эта, а другая 
конкуренция —  новых товаров, новых технологий, новых источников 
поставок, новых типов организации <…> — конкуренция, подразумева-
ющая решительные преимущества в издержках и качестве, и которая 
затрагивает не просто доли прибылей и производства существующих 
предприятий, а сами основания их существования» 1.

К сожалению, в условиях постсоциалистической трансформации, 
т. е. с начала 1990-х годов, охарактеризовать развитие промышленно-
сти на постсоветском пространстве положительным образом сложно. 
Связано это не только с объективными экономическими процессами, 
но и с особенностями экономической политики, которая в большинстве 
случаев проводилась в соответствии с рекомендациями неолиберальной 
доктрины («Вашингтонского консенсуса»). Как следствие, произошло 
значительное сокращение доли обрабатывающей промышленности 
в ВВП, падение инвестиций в данный сектор, снижение промышленной 
занятости и ее статуса (см. таб. 1).

Таблица 1
доля обрабатывающей промышленности в ввп членов еаЭс  

и отдельных стран мира, %, 1960–2014

страна 1990 2000 2010 2014

Армения 33 18 11 11

Беларусь 39 32 28 26

Казахстан - 18 12 11

Кыргызстан 27 19 19 15

Россия - - 15 16

справочно

Великобритания 19 16 10 11

КНР 36 40 40 36

США - 16 13 12¹

 1 Schumpeter J. Capitalism, socialism and democracy / J. Schumpeter. London: Unwin, 
1943. P. 84.
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страна 1990 2000 2010 2014

Франция 18 16 11 11

ФРГ - 23 22 23

Япония 26 21 20 19¹

Мир в целом 20 19 16 16¹

Источник: Manufacturing, value added (% of GDP) [electronic resource] / World 
Bank. —  Mode of access: http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS. Date 
of access: 16.03.2016

Примечания: данные представлены только по 15–37 разделам 3-го издания Между-
народной стандартной отраслевой классификацией ООН (МСОК, англ. ISIC —  
International Standard Industrial Classification); 1 —  данные 2013 г.

Советский промышленный комплекс создавался как единое це-
лое, и распад СССР привёл к разрушению многих кооперационных 
связей, восстановить которые оказалось практически невозможно. 
Тем не менее по мере совершенствования экономической политики 
на национальном уровне и интенсификации процессов евразийской 
интеграции происходит постепенное осознание особой роли про-
мышленности в обеспечении макроконкурентоспособности как залога 
устойчивого социально-экономического развития стран-партнеров 
по ЕАЭС. Например, в договоре о ЕАЭС 2014 года появились соответ-
ствующие раздел «Промышленность» и статья 92 «Промышленная 
политика и сотрудничество», усилиями Коллегии по промышленно-
сти и агропромышленному комплексу Евразийской экономической 
комиссии, возглавляемой экс-премьером Беларуси С. Сидорским, 
в 2015 году были приняты «Основные направления промышленного 
сотрудничества» до 2020 года.

На практике же приходится констатировать низкий уровень ин-
теграции евразийской промышленной политики, несмотря на име-
ющиеся для этого возможности. Так, например, в феврале 2016 года 
во время обсуждения перспектив унификации законодательства стран-
участниц ЕАЭС в рамках научно-консультативного совета по вопро-
сам социально-экономического развития Беларуси при Президиуме 
Совета Республики его председатель М. Мясникович отметил, что 
«у нас в ЕАЭС промышленная политика имеет самую слабую степень 
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интеграции. Были бы, как говорится, хоть успехи, а ведь этого нет. 
Полагаю, не надо затягивать с принятием решения о единой промыш-
ленной политике ЕАЭС. Промкооперация в союзе должна, и главное, 
что она может быть выгодной» 2.

Помимо очевидных коммерческих выгод надо учитывать и суще-
ственный инновационный потенциал промышленности. Здесь можно 
сослаться на мнение таких известных экономистов, как Дж. Стиглиц 
(лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года) и Б. Гринвальд 
(оба —  из Колумбийского университета в Нью-Йорке), которые, фор-
мулируя гипотезу оптимальной модели торговой политики, заявили 
буквально следующее:

«Ключевым предположением здесь является то, что промышлен-
ный сектор —  это источник инноваций. Обоснования же данного 
предположения заложены в самой природе промышленного произ-
водства. Такой деятельностью занимаются предприятия, которые 
<…> являются крупными, долголетними, стабильными и тесно-
сосредоточенными географически. <…> В ходе их деятельности 
также, предположительно, имеют место такие важные эффекты, 
как знания, человеческий капитал и институциональное развитие. 
Данные специфические характеристики промышленного сектора 
конвертируются в более высокопроизводительный рост в целом 
всей экономики…» 3.

Что же можно и нужно сделать как для практической реализации 
основных направлений промышленного сотрудничества в рамках 
ЕАЭС, так и в целом для масштабной реиндустриализации евразий-
ских партнёров? Прежде всего, конечно, важно признание ключевой 
роли промышленности на официальном уровне и соответствующая 
политическая воля, главным образом у локомотива евразийской 
интеграции —  России. Здесь необходимо учитывать опыт как про-
мышленно развитых, так и некоторых восточноевропейских стран, 
например, Венгрии, и исходить из того, что реализация инновацион-

 2 Самая слабая степень интеграции в ЕАЭС у промышленной политики — Мясни-
кович. [Электронный ресурс] / БЕЛТА. — 19.02.2016. — Режим доступа: http://www.
belta.by/economics/view/samaja–slabaja–stepen–integratsii–v–eaes–u–promyshlennoj–
politiki–mjasnikovich-182318–2016/. Дата доступа: 21.02.2016.

 3 Greenwald B. Helping infant economies grow: foundations of trade policies for developing 
countries / B. Greenwald, J. Stiglitz // American Economic Review. 2006. Vol. 96, №  2. 
P. 143.
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ного потенциала промышленности для обеспечения международной 
конкурентоспособности в рамках евразийской интеграции возможна 
только в том случае, если макроконкурентоспособность не будет ас-
социироваться исключительно с более низкими издержками, в част-
ности заработной платой. Считается, что чем ниже уровень зарплат 
в конкретной стране, тем более конкурентной будет её продукция 
на международных рынках, и тем более привлекательной она станет 
для иностранных инвесторов, традиционно рассматриваемых как 
основных доноров капитала и новых технологий. Методологически 
данный подход, очевидно, базируется на микроэкономических посту-
латах и не учитывает специфический характер проблем макроуровня, 
в частности, присущее ему множество неизмеримых компонентов, 
недооценка которых чревата негативными последствиями в долго-
срочной перспективе. В качестве наиболее ярких примеров такого 
рода компонентов венгерский экономист М. Чат выделял «уровень 
коррупции, силу социального капитала, деловую этику, социальную 
ответственность лидеров, ценности общества, а также качество и про-
зрачность политики правительства» 4.

По его мнению, если экономической политике конкретного го-
сударства присуще должное внимание неизмеримым компонентам 
конкурентоспособности и их взаимодействию с такими «типичными 
твёрдыми факторами», как капитал или технологии, то она выбирает 
так называемый «второй путь», характерный, на его взгляд, для наи-
более успешных в плане конкурентоспособности стран мира (Австрии 
или Ирландии). Если же власти страны понимают под конкуренто-
способностью прежде всего дешевый труд или недорогие факторы 
производства, то это «первый путь». Известный британский экономист 
П. Гоуэн утверждал, что последнее понимание макроконкурентоспо-
собности было характерно для Венгрии в процессе ее вступления в ЕС, 
но, по сути, оно оказалось выгодно только иностранным корпораци-
ям и превратило страну в «зависимую периферию» 5. Чуть раньше 
схожее мнение озвучили и в издании «Экономист»: «Венгрия стала 

 4 Csath M. The competitiveness of economies: different views and arguments / M. Csath // 
Society and Economy. 2007. Vol. 29, №  1. P. 95.

 5 Gowan P. The EU and Eastern Europe: diversity without unity? / P. Gowan // European 
integration in the 21st century: unity or diversity? / M. Farrell, S. Fella, M. Newman (eds.). 
London: SAGE Publications, 2002. P. 39.
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базой по производству компонентов и сборочной зоной с низкими из-
держками в цепочках добавленной стоимости, базирующихся в ЕС» 6.

В условиях современной глобализованной экономики может по-
казаться, что основное значение имеет именно размер добавленной 
стоимости, а не то, как она генерируется —  в процессе товарного про-
изводства либо же путём предоставления услуг или как доход с ка-
питала (инвестиционной деятельности), патентов и т. п. Тем не менее 
в международном разделении труда нет ничего случайного, и, как 
правило, основная доля добавленной стоимости в мире создаётся 
там, где были пройдены ключевые этапы социально-экономическо-
го развития и накоплен наибольший объём не только финансового, 
но и человеческого, а еще точнее —  социального капитала. Под по-
следним можно понимать такой механизм развития общественных 
отношений, при котором обеспечивается максимальная реализация 
созидательного потенциала каждого человека в любой сфере жиз-
недеятельности, хотя, безусловно, такое определение будет далеко 
не полным.

По мнению некоторых белорусских экономистов, на «направление 
дискуссии о социальном капитале» повлияли такие западные ис-
следователи, как Р. Патнем, Дж. Коулман, П. Бурдье, а впоследствии 
и российские —  В. Радаев и И. Дискин 7. Так, например, П. Бурдье 
определял социальный капитал как «совокупность реальных и потен-
циальных ресурсов, которые связаны с обладанием устойчивой сетью 
более или менее институционализированных отношений взаимного 
знакомства и признания» 8. Схожим образом, В. Радаев отмечал, что 
основу социального капитала «формируют сети социальных связей, 
которые используются для транслирования информации, экономии 
ресурсов, взаимного обучения правилам поведения, формирования 
репутаций» 9. Наконец, по убеждению Дж. Коулмэна, социальный 

 6 Hungary [electronic resource]. — Mode of access: http://country.eiu.com/hungary . — 
Date of access: 24.06.16.

 7 Никитенко П. Социально-экономические системы Беларуси и России: эволюция 
и перспективы / П. Никитенко, С. Солодовников. Минск: Белорусская наука, 2008. 
С. 373–378.

 8 Bourdieu P. Forms of capital // Handbook of theory and research for the sociology 
of education / ed. by J. Richardson. Greenwood: NewYork, 1986. P. 102–103.

 9 Радаев В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая 
социология. 2002. №  2. С. 27.
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капитал представляет собой совокупность отношений, порожда-
ющих действия. Эти отношения связаны с ожиданиями того, что 
и другие будут выполнять свои обязательства. В свою очередь, такая 
одновременная концентрация ожиданий и обязательств выражается 
обобщающим понятием доверия: чем больше обязательств накоплено 
в данном сообществе, тем выше вера во взаимность, и, следовательно, 
выше уровень социального капитала 10.

Как следствие, можно предположить, что именно способность 
накапливать социальный капитал в наибольшей степени и будет 
определять уровень макроконкурентоспособности, как Евразийского 
экономического союза в целом, так и его отдельных членов, в особен-
ности с малой открытой экономикой (Армения, Беларусь, Кыргызстан). 
Но такая способность не возникает сама по себе, а является результатом 
сложных и, как правило, последовательных социальных процессов, 
таких, как:

•  переход от кочевого к оседлому образу жизни, развитие земле-
делия, и как следствие —  материальной, а затем и духовной культуры 
на основе коллективистских принципов;

•  становление городов и формирование новой роли индивидуума 
в общественных отношениях, её укрепление в процессе урбанизации 
и промышленной революции в рамках капиталистической системы;

•  наконец, научно-техническая революция и модернизация всех 
форм жизнедеятельности на основе гармоничного сочетания коллек-
тивистских и индивидуалистических принципов.

Очевидно, что чем раньше, полнее и интенсивнее пройдены ука-
занные выше этапы, тем более благоприятными на конкретной тер-
ритории будут условия для формирования, закрепления и отдачи 
от социального капитала, своего рода его институционализации. 
В большинстве случаев это имело место в странах Западной Европы 
и тех колониях, где местные сообщества вытеснили европейцы. В по-
слевоенный период их опыт был успешно эмулирован в отдельных 
восточноазиатских странах, но для большинства бывших соцстран, 
в том числе и из числа тех, что вступили в Европейский Союз, пробле-
ма институционализации социального капитала, очевидно, остаётся 

 10 Coleman J. Social capital in the creation of human capital // American Journal of Socio-
logy. Vol. 94, Supplement: Organizations and institutions: Sociological and economic 
approaches to the analysis of social structure. 1988. P. 102–103.
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практически такой же актуальной, как и на начальном этапе транс-
формации. Не менее острой эта проблема является и для Евразийского 
экономического союза, и решение именно её будет в конечном счёте 
определять долгосрочную макроконкурентоспосбность партнёров 
по евразийской интеграции.

В качестве важных практических шагов по формированию долго-
срочной макроконкурентоспособности можно рассматривать и соз-
дание Евразийского инжинирингового центра, и развитие евразий-
ских технологических платформ, Евразийской сети промышленной 
кооперации и субконтрактации, и конечно же реализацию уже упо-
мянутых «Основных направлений промышленного сотрудничества 
до 2020 года».

Эти меры не должны затягиваться в процессе бюрократических 
согласований или противодействия различных корпоративных лоб-
би. Для совместных усилий по развитию современной промышлен-
ности в ЕАЭС есть все предпосылки, среди которых особую роль 
играет общее языковое, культурное и технологическое пространство, 
и, что также немаловажно —  ёмкий и развитый внутренний рынок. 
Наконец, важно понимать, что возрождение обрабатывающей про-
мышленности на евразийском пространстве не может основываться 
на традиционных моделях уходящей эпохи, в её основе должны быть 
новые, прорывные идеи и принципы, согласующиеся с последними 
достижениями научно-технического прогресса. Именно современная, 
высокотехнологичная и информационно-ёмкая промышленность 
(по аналогии с концепцией «Industry 4.0») может стать ключевым 
фактором макроконкурентоспособности в рамках евразийской ин-
теграции, обеспечив её устойчивость и привлекательность в долго-
срочной перспективе.

список литературы

1. Bourdieu P. Forms of capital // Handbook of theory and research 
for the sociology of education / ed. by J. Richardson. Greenwood: New York, 1986.

2. Coleman J. Social capital in the creation of human capital // American 
Jour nal of Sociology. Vol. 94, Supplement: Organizations and institutions: 
Socio logical and economic approaches to the analysis of social structure. 1988. 
P. S95–S120.



Макроконкурентоспособность как императив евразийской интеграции 

3. Csath M. The competitiveness of economies: different views and argumen
ts / M. Csath // Society and Economy. 2007. Vol. 29, № 1. P. 87–102.

4. Gowan P. The EU and Eastern Europe: diversity without unity? / P. Go-
wan // European integration in the 21st century: unity or diversity? / M. Farrell, 
S. Fella, M. Newman (eds.). London: SAGE Publications, 2002. P. 29–49.

5. Greenwald B. Helping infant economies grow: foundations of trade policies 
for developing countries / B. Greenwald, J. Stiglitz // American Economic Review. 
2006. Vol. 96, № 2. P. 141–146.

6. Hungary [electronic resource]. —  Mode of access: http://country.eiu.com/
hungary. —  Date of access: 24.06.16.

7. Manufacturing, value added (% of GDP) [electronic resource] / World Bank. —  
Mode of access: http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS. Date 
of access: 16.03.2016.

8. Schumpeter J. Capitalism, socialism and democracy / J. Schumpeter. Lon-
don: Unwin, 1943.

9. Никитенко П. Социально-экономические системы Беларуси и России: 
эволюция и перспективы / П. Никитенко, С. Солодовников.  Минск: Бело-
русская наука, 2008. 518 с.

10. Радаев В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // 
Экономическая социология. 2002. № 2. С. 20–32.

11. Самая слабая степень интеграции в ЕАЭС у промышленной полити-
ки —  Мясникович. [Электронный ресурс] / БЕЛТА. — 19.02.2016. —  Режим 
доступа: http://www.belta.by/economics/view/samaja-slabaja-stepen-integratsii-
v-eaes-u-promyshlennoj-politiki-mjasnikovich-182318–2016/. Дата доступа: 
21.02.2016.



338

символические ресурсы власти  
и публичной политики в россии… :  
исторический аспект

Н. п. кирсаНова * 11

аннотация. Автор рассматривает в историческом аспекте из-
учение символических ресурсов политической власти и публичной 
политики. Актуальность этих вопросов определена формированием 
новых государственных образований на евразийском простран-
стве. Даётся характеристика некоторым аспектам формирования 
и использования символических ресурсов власти в российской 
политической практике. Выделен социологический аспект поли-
тической символики.

ключевые слова: политическая власть, символические ресурсы, 
социальные аспекты политической символики, история, Россия.

Abstract. The author considers in the article the study of the symbolic 
resources of political power and public policy in the historical aspect. 
The urgency of these issues is determined by the formation of new 
state entities in the Eurasian space. Characteristics of some aspects 
of the formation and use of the symbolic resources of power in Russian 
political practice are given. The sociological aspect of political symbols 
is singled out.

Key words: political power, symbolic resources, social aspects of political 
symbols, history, Russia.

 11* кирсаНова Наталия павловна, Университет при МПА ЕврАзЭС, декан факуль-
тета бизнес-коммуникаций, кандидат социологических наук; Санкт-Петербург, 
Россия
E-mail: kirsanovan@mail.ru



символические ресурсы власти и публичной политики в россии… 

339

В ласть является неотъемлемым атрибутом любой общественной 
системы, необходимейшим средством её функционирования 
и развития. Исследователи не знают реальных исторических 
обществ без власти, без властных отношений между субъектами. 
Власть во все времена составляла одну из наиболее животре-
пещущих тем, она неизменно относится к узловым проблемам 
в социальных учениях, как в разные исторические эпохи, так 
и на современном этапе 1. Социальное пространство любого 
общества пронизано властью, которая присутствует практически 
во всех формах человеческого общежития и взаимодействия. 
Процесс осуществления власти протекает в рамках определён-
ных социальных институтов —  государства, семьи, политики, 
армии, но может реализовываться и в рамках неформальных 
общностей, самодеятельных движений.

Разнообразие властных отношений и разнообразие обще-
ственных сфер их проявления порождают целую гамму теоре-
тических и практических проблем изучения и осуществления 
власти, которые, как свидетельствует история, всегда были 
актуальны для человека. Но особый интерес они вызывали 
в периоды общественных трансформаций, когда изменениям 
подвергались не только материальные составляющие общества, 
но и сознание людей, их ценности и отношение к окружающему, 
в том числе к системе власти. Политические трансформации 
на евразийском пространстве, имевшие место после распада 
СССР, неизбежно сказались и на состоянии общества в новых 
государственных образованиях Евразии.

Исследователи власти, властных отношений, властных инсти-
тутов давно пришли к общему мнению, что власть обусловлена 
неким набором ресурсов, позволяющих субъекту реализовать 
свою волю в отношении объекта. Р. Мартин отмечал, что ос-
новными элементами любого объяснения власти являются 
цели актора и распределение ресурсов, которые необходимы

 1 Калиниченко А. И. Идейные основания легитимации власти в отечественной 
правовой мысли (XI–XVIII вв.): монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 
2016. С. 7.
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для их достижения 2. Р. Даль, характеризуя роль «ресурсов» в объяс-
нении и исследовании властных отношений, подчёркивал, что анализ 
их распределения между индивидами и социальными группами 
в различных обществах и исторических условиях —  «это древний, 
общепризнанный, распространенный и убедительный способ объ-
яснения, использованный Аристотелем в Греции в четвертом веке 
до н. э., Джеймсом Хэррингтоном в семнадцатом веке в Англии, от-
цами-основателями Американской конституции в конце восемнад-
цатого века, Марксом и Энгельсом в девятнадцатом веке и многими 
выдающимися учёными двадцатого века» 3.

В условиях современного социума политическая власть исполь-
зует разнообразные ресурсы, обеспечивающие ей эффективное 
выполнение своих функций, и здесь существенную роль играют 
именно символические ресурсы. Символы составляют духовную 
основу и идентификацию человека в политическом пространстве, 
и его реакции на возможные конфликты с властью. Именно сим-
волическая коммуникация, отражая тип властного принуждения, 
раскрывает самую суть политики как особой сферы социальности. 
По справедливому замечанию Д. Кетцера, «распределение и исполь-
зование (ресурсов) в бóльшей мере проявляются через символиче-
ские средства», и потому «прямое использование силы в политике 
<…> невелико» 4. Символ выступает базовым элементом построения 
политической картины мира. Ряд авторов считают символ языком 
политики. А. Н. Кольев назвал символ древнейшим признаком со-
циальности. Он подчеркнул разнообразие роли символа в политике, 
указав, что часто теоретическое его осмысление заменяется разного 
рода описаниями и необходимо уйти от чисто описательной методи-
ки 5. Несомненно, что в качестве объекта исследования политический 
символ носит самый актуальный характер, ибо в формировании 
политического пространства неоспоримо значительное влияние 
традиций, обычаев и символов.

 2 Martin R. The Sociology of Power. London: Routledge and Kegan Paul, 1977. P. 50.
 3 Dahl R. Power as the Control of Behaviour / Power / ed. by Steven Lukes. Oxford: 

Blackwell, 1986. P. 44.
 4 Ketzer D. Rituals, Politics and Power. N.Y., 1988. P. 2–3.
 5 Кольев А. Н. Политическая мифология: реализация социального опыта. М.: Логос, 

2003. С. 146–147.
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Такие символические ресурсы, как, например, политическая ми-
фология, политическая символика, политическая риторика и идео-
логия, играют заметную роль в современной политике и требуют 
отдельного социологического исследования, изучающего их именно 
в русле символической трактовки.

История изучения понятия символического вообще и символа 
в частности в общественной науке может восприниматься с точки 
зрения временного измерения двояко. С одной стороны, по сравнению 
с постоянным вниманием к символу в человеческом знании вообще, 
история эта очень коротка, с другой стороны, с учётом возраста са-
мой социологии, можно говорить о символе как её традиционном 
объекте внимания, поскольку, по крайней мере в качестве референта 
социального анализа, символ появляется уже в трудах теоретиков так 
называемого «теоретического периода» социологии. Социологическая 
рефлексия относительно символа в социологии выделяет, в общем, 
одни и те же труды одних и тех же авторов, которые можно зачислить 
в ряд «отцов-основателей» символического анализа в социальной 
науке. Хью Данкан называет в качестве таковых Макса Вебера с его 
вниманием к знаковым компонентам властных отношений, риту-
алу и социальной интеграции; Фердинанда Тённиса, изучавшего 
такие феномены, как обряд и обычай, эстетические нормы и мода; 
Вильфредо Парето, сформулировавшего свою «теорию остатков» 
и принципы политического господства, в которых символический 
компонент занимает значительное место; Питирима Сорокина с его 
теорией «логико-смысловой и причинно-функциональной интегра-
ции» и анализом социокультурной динамики; Эмиля Дюркгейма 
с его теорией «коллективных представлений» и Герберта Спенсера, 
рассматривавшего феномены церемониального порядка, социальной 
дистанции и социальной интеграции, символическое содержание 
которых очевидно 6. Другой американский теоретик, Айно Росси, под-
разделяет «классические» социальные теории символа в соответствии 
с тремя парадигмами: «критической», к которой он относит Карла 
Маркса с его вниманием к функциям идеологии, сознания и языка; 
«интерпретативной», в которую им включены Вебер и мыслители 
прагматического направления —  Чарльз Хортон Кули и Джордж 

 6 См.: Duncan H. D. Symbols and Social Theory. New York: Oxford University Press, 
1969.
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Герберт Мид, рассматривавшие знаковое содержание социальных 
взаимодействий в качестве определяющего фактора; и «естествен-
нонаучной», представителями которой являются, по мнению Росси, 
Парето, Дюркгейм и Парсонс 7.

Общий лейтмотив, являющийся своего рода камертоном любого 
социологического видения символа, заключается в признании ис-
следователем факта символического содержания социальных от-
ношений, формирующих и наполняющих общество, и признании 
этого содержания полноправным предметом социологической науки. 
Тем не менее о каком-то общепринятом в социологии понимании 
символа говорить не приходится. Каждый исследователь излагает 
фактически свое оригинальное видение феномена, не всегда даже 
вводя чёткие дефиниции.

Традиции и новации репрезентации символического  
в российской политике и власти

Переход от одной политической системы к другой всегда сопро-
вождается институциональными и символическими изменениями, 
требующими определенной легитимации. Смена политического 
режима или политического лидера, так или иначе, предполагает из-
менение или коррекцию символических оснований политики. Чем 
глубже социальные изменения, происходящие в обществе, тем сильнее 
потребность в их легитимации, т. е. в символическом обосновании 
их исторической необходимости и оправданности с точки зрения 
интересов самого общества. Создание новой политической системы 
представляет собой процесс конструирование реальности первого 
порядка. Он включает в себя конструирования новых, реконструкцию 
старых институтов и их последующую интеграцию в единое целое, как 
на институциональном, так и символическом уровнях. Интеграция 
политических институтов в единое целое на символическом уровне 
обеспечивает их инкорпорирование не только в политическую историю 
и культуру общества, но и во весь социальный порядок и менталитет 
нации.

Символическая легитимация власти обеспечивает интеграцию 
разнонаправленных институциональных процессов, наделяя весь 

 7 Кармадонов О. А. Социология символа. М.: Academia, 2004. С. 21.
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процесс трансформации социума определенным социальным и исто-
рическим смыслом. Как писали П. Бергман и Т. Лукман, легитимация 
«объясняет» институциональный порядок, <…> и оправдывает его, 
«придавая нормативный характер ею практическим императивам» 8.

Политическая элита, как правило, в самом начале процессов транс-
формации стремится представить обществу определенное видение 
социального мира в качестве легитимного и тем самым утвердить 
социальный порядок, в котором она занимает доминирующие по-
зиции. Символическое доминирование «позволяет осуществлять 
контроль не только над общественным мнением, но и в перспективе 
над социализацией новых поколений, процессом формирования 
ментальных структур и ценностных систем» 9.

Основания символической легитимации власти и её политиче-
ских институтов не оставались неизменными, а адаптировались 
вместе с изменениями социального и персонального состава элиты. 
Утверждение новой политической символики является одной из важ-
ных составляющих формирующейся политики, которая представляет 
собой символическое действие в политических целях. Но подобная 
политика не сводится только к созданию системы политических 
символов. Она включает в себя все политические действия, которые 
сами выступают как символ. Следовательно, она может содержать как 
действия с использованием политических символов, так и действия 
без их применения. В первом случае использование символов служит 
усилению значения политического действия и его психологическо-
го воздействия на аудиторию, приближая реальный политический 
процесс к массовым зрелищным представлениям. Во втором случае 
само реальное политическое действие выступает в качестве символа.

Политическая власть всегда использовала и использует символи-
ческие ресурсы с целью конструирования социального пространства 
и осуществления в нём своих основных функций.

Символические ресурсы являются во многом скрытыми, неза-
метными для человека. Однако это свойство не делает их менее 
эффективными. В современном обществе все большее значение 

 8 Бергман П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум, 
1995. С. 153.

 9 Хлыстунов С. Символическая власть и СМИ: Проблема идеологического доми-
нирования// Власть. 2007. №  7. С. 22.
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приобретают не только чисто материальные, но и символические 
средства принуждения. В условиях развития современных поли-
тических коммуникаций власть вынуждена ограничивать исполь-
зование непосредственно силовых ресурсов, прибегая к широкому 
использованию нематериальных средств.

Чисто силовые методы осуществления власти все чаше ассоцииру-
ются с действиями негосударственных террористических организа-
ций. Политическая власть, адаптируясь к требованиям современного 
общества, активно использует символические ресурсы для достижения 
поставленных целей и выполнения основных функций. Однако такое 
соотношение между символическими и несимволическими ресур-
сами существовало не всегда. В то же время следует отметить, что 
символическое как ресурс всегда присутствовало в арсенале государ-
ственной и политической власти. Эта закономерность прослеживается 
на всех этапах исторического развития российской государственности 
вне зависимости от типов политического господства 10. Для примера 
в качестве исторических этапов выделим три исторических периода: 
первый из них представляет период монархии, монархической государ-
ственности и традиционного господства; второй — период советской 
государственности и идеократического господства, и третий —  период 
постсоветской государственности и легального господства.

Становление и укрепление российской государственности нераз-
рывно связано с православием и Русской православной церковью. 
Можно сказать, что само принятие христианства имело глубокое 
символическое значение для нашего общества и государства, по-
скольку оно, по сути, исторически определило социальное, культурное 
и политическое пространство развития социума, задало вектор его 
цивилизованного развития.

В России, как и в Европе, для периода существования сослов-
но-классового общества было характерно существование в орга-
ническом единстве политики, экономики, социальной и духовной 
жизни. Во всех сферах ощущалось доминирование христианства 

 10 См.: Мисюров Д. А. Символическое моделирование в России: трансформации 
«имперско-советско-президентской» модели // Полис. Политические исследо-
вания. 2009. №  3; Он же. Комбинаторика общественного развития: варианты 
трансформаций символических моделей // Полис. Политические исследования. 
2009. №  5.
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и церкви. Только в Европе утвердилась римско-католическая тра-
диция, а в России —  православно-византийская. Общим для обеих 
традиций было утверждение монарха как носителя верховной власти, 
данной ему от Бога, а монархии как единственно правильной формы 
правления. Государство ещё не было столь могущественным, чтобы 
самостоятельно поддерживать социальный и нравственный порядок 
в обществе. В структуре социального сознания подданных домини-
ровали не светские, гражданские, а религиозные ценности, нормы, 
традиции. Государственная власть с целью легитимации и укрепле-
ния доверия к себе активно использовала символический капитал 
церкви, заимствуя из него символы, ритуалы, традиции, придавая 
им нужный смысл и значение.

Можно утверждать, что в сложные переломные или кризисные 
периоды развития политической власти она постоянно обращается 
к религиозно-православной традиции, черпая из неё дополнительные 
ресурсы, укрепляющие её легитимность, способствующие укреплению 
социального порядка и стабильности в обществе. Одним из наиболее 
ярких и в то же время характерных периодов в этом плане является 
петровский период.

Пётр I стремился своими ритуальными действиями легитимировать 
цивилизационный смысл нововведений в современном ему «архаи-
ческом», т. е. нерационализированном и глубоко ритуализированном 
общественном сознании и тем самым придать им необратимость. 
Возврат назад сознательно блокировался также дискредитацией 
прошлого. По оценке П. Я. Чаадаева, Пётр первым доказал своей 
преобразовательской деятельностью, что у страны нет настоящего 
укоренённого прошлого, что она представляет «лист белой бумаги».

Задолго до начала социальных преобразований Пётр I симво-
лически переопределил смысл и значение своего правления. Еще 
даже не взявшись за реформы, он предложил новый символиче-
ский образец монархии. В этом отношении символические изме-
нения предшествовали политическим и социальным. Принятие 
Петром I титула императора привело к отождествлению России 
с языческим Римом, а монарха —  с образом военного вождя-триум-
фатора как воплощения силы. Соответственно, была создана новая 
политическая символика и введены новые номинации, во многом по-
вторяющие символы и номинации монархий Западной Европы. Тем 
самым Пётр I во внутриполитическом плане стремился  подчеркнуть 
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 суверенность собственного императорского правления, не огра-
ниченного вмешательством церкви; сформировать новый образ 
российской государственности; зафиксировать начало процесса 
формирования новой политической идентификации своих под-
данных и мобилизовать их социальные действия на преобразование 
общества и государства, а во внешнеполитическом плане —  утвер-
дить новое геополитическое положение России как европейской 
империи, как европейского государства, которое готово и будет 
активно участвовать в европейской политике.

Петровская политика своей целью имела включение русского 
православного государства в структуру государств западного мира 
с тем, чтобы русский народ занял достойное место среди других евро-
пейских наций. Стратегия Петра Великого направлялась на то, чтобы 
при вхождении России в западное сообщество в качестве равноправ-
ного члена сохранить её политическую независимость и культурную 
автономию в обстановке, когда западный образ жизни уже полу-
чил преимущественное признание среди высших слоёв общества. 
В первом триумфе Петра 11 не было приветственных атрибутов, это 
была демонстрация военной мощи в чистом виде, покорение столицы 
в честь покорения новых земель для империи. Такой триумф сакра-
лизировал власть Петра: он возлагал господство на правителя как 
военного вождя, императора. Триумфы Петра объявляли, что русский 
царь обязан своей властью не предписанным божеством традициям 
наследования, а своим подвигам на ратном поле.

Спустя несколько лет Пётр заложит основы новой государствен-
ной традиции —  военных парадов на Красной площади. Первым 
официальным военным парадом в Москве принято считать встречу 
русского войска после взятия 11 октября 1702 года крепости Нотебург 
(Орешек). В этот день Мясницкая улица была выстлана красным 
сукном. Пётр I ехал в золочёной карете, за которой по земле воло-
чились шведские знамена. В русской армии парады получили ши-
рокое распространение с конца XVIII века. В Петербурге ежегодно 
проводились большие парады: зимние —  на Дворцовой площади 

 11 Это было 30 сентября 1696 года в честь победы над крымскими татарами в Азове. 
Интересна надпись, сделанная на арке, сооруженной специально по приказу 
Петра «Пришел, увидел, победил». Эти слова явно отождествляли Петра с Юлием 
Цезарем. Они ещё часто повторялись в петровское царствование.
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и весенние —  на Марсовом поле. Тем самым он ясно дал понять, что 
в период его правления будут цениться не знатность рода, а служение 
государству во имя его процветания. В социологическом плане это 
означало, что Пётр в своей политике переориентировался с боярского 
сословия на дворянство и купечество.

Как известно, образ завоевателя вёл свою традицию от старых 
мифов о родоначалии. Завоеватель представлялся основателем, 
бого подобной личностью, отвергнувшей старые формы власти, чтобы 
создать новые, воспроизводя «первоначальный беспорядок» 12. Затем, 
«совершив свои чудовищные действия по отношению к обществу, 
доказав, что он сильнее общества, правитель начинает создавать 
из хаоса систему» 13. Первоначальный основатель приходит извне 
и вторгается как завоеватель, отрицая господствующую мораль, 
чтобы ввести новую форму власти, более беспощадную и неодоли-
мую, чем старая.

Пётр I высмеивал старые ритуалы, чтобы открыть путь церемониям, 
прославляющим царя и его элиту как завоевателей. Петр презенти-
ровал себя как основателя России, героя, отделенного от прошлого, 
casussui, отца самому себе. Панегирические спектакли подчёркивали 
разницу между прошедшими временами (прежде), когда Россия была 
в бесчестии, рабстве и темноте, и новыми (ныне), когда она прослав-
лена. Естественно, что по-прежнему представляли и восхваляли 
его предков Романовых, но лишь как предтеч, предвестников его 
собственного величия.

Прославление Петра с помощью аллегорий и художественных 
изображений напоминает аналогичные действия Людовика XIV. 
Но в то время, как Людовик создавал фиктивную «персону» короля, 
героизм и достижения Петра являлись реальными. Не было разрыва 
между простым смертным и политической личностью: прославление 
государя в данном случае было не персонифицированным в нём про-
славлением государства или нации, а восхвалением личных сверх-
человеческих подвигов самого Петра, совершенных для блага нации.

«Возвышение» власти обращением к мифу и представлением мифа, 
по словам Ричарда С. Уортмана 14, было характерно для российских 

 12 Цит. по: Уортман Р. С. Сценарии власти. М. : О.Г.И., 2002. С.  71.
 13 Там же.
 14 См.: Уортман Р. С. Сценарии власти. М. : О.Г.И., 2002. С. 528–543.
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монархов с XV по XIX столетие. В XVIII и XIX веках они изобража-
лись в эпическом контексте, и им приписывались реальные или 
вымышленные достижения, которые оправдывали их необъятную 
власть. Правители и элита возлагали мифические надежды на каж-
дого нового правителя, независимо от личных свойств и намерений 
монарха. Эти надежды формировали отношение наследников пре-
стола к их будущей власти и обязанностям. Они росли в окруже-
нии церемоний и символов, указывающих, что им суждено стать 
воплощением культурного и политического величия Российского 
государства. Каковы бы ни были планы и цели наставников наслед-
ников престола, они воспитывались в такой обстановке. Монарх, 
совершающий подвиги, поддерживающий миф, представлял собой 
образец мудрости, мужества и красоты, должен был реализовать 
в чистейшей, совершенной форме европейские идеалы. Такие ожи-
дания увековечивали понятие священной и неограниченной власти, 
которую им предстояло унаследовать.

Множественные церемонии, заимствованные на Западе, в России, 
однако, приобретали значение редкое или вовсе отсутствовавшее 
в Европе: они демонстрировали неизменную связь между символи-
ческой и реальной властью русского государя. Зрелища героизма 
и превосходства правителя при дворе и на поле битвы прославляли 
монархическую власть —  процветание страны и, более конкретно, 
поддержание и расширение империи. В то же время расцвет империи 
давал основание для имперских взглядов, представленных и вос-
хваляемых при дворе.

К концу XIX и, особенно, к началу XX века ситуация в стране из-
менилась. Пережив реформы 1860-х годов, Россия начала меняться 
со стремительной быстротой. Процесс перемен всё в большей степени 
принимал обвальный характер: рухнуло крепостное право, на глазах 
стали расползаться, деформироваться устойчивые прежде сословные 
структуры, резко вырос процент городского населения, грамотных. 
Естественно, что все эти перемены оказывали мощное воздействие 
на мировоззрение, как высших слоев, так и народных масс, затрагива-
ли самые глубинные пласты сознания и в конечном итоге требовали 
новой мифологемы.

Немаловажную роль в создании этого самого нового мифа играла 
интеллигенция. Как пишет А. Левандовский, «интеллигентская ми-
фологема была результатом весьма болезненного и опасного процес-



символические ресурсы власти и публичной политики в россии… 

349

са —  отчуждения от российской действительности» 15. Интеллигенция 
жила надеждой на кардинальный перелом, переворот, взрыв, как 
на единственную в своем роде социальную силу, способную разрушить 
ненавистное бытие и открыть путь в светлое будущее.

В начале XX века все преимущества оказались на стороне рево-
люционной мифологемы, хотя бы потому, что она воспевала никому 
не ведомое будущее, обличая настоящее. Господствующий же миф, 
направленный на идеализацию переживавшей кризис реальной 
России, все в большей степени изживал себя, превращаясь в псев-
домиф, искусственно навязываемый сверху. В этой связи нельзя 
не вспомнить работы Эрнста Кассирера, посвященные анализу сим-
волических форм, в частности, его мысль о том, что политические 
мифы «набирают полную мощь, когда человек оказывается перед 
лицом необычной и опасной ситуации… обширная и развитая маги-
ческая система и связанная с ней мифология приходят в действие, 
когда налицо опасность и неизвестность» 16. Особо глубокий смысл 
слов Э. Кассирера можно понять, обращаясь к началу ХХ столетия, 
когда в России происходит социалистическая революция и возни-
кает новая система политической власти, основанная на тотальном 
разрыве с предшествующей традицией и поэтому обращающаяся 
к принципиально иным символическим ресурсам.

Подобно Петру I, советская власть стремилась придать новому 
порядку вид новой эры. Справедливости ради надо отметить, что 
отрицание старых символов началось ещё в период февральской 
революции 17. После октябрьского переворота этот процесс принял 
более планомерный и целенаправленный характер. В первые же 
годы последовали изменения календаря, т. е. символических про-
странственно-временных характеристик власти, нововведения 
в правописании, перенос столицы из Петербурга в Москву, при этом 
особый знаковый смысл приобретала новая резиденция власти, 
с которой последняя и стала ассоциироваться (кремлёвская власть). 

 15 Левандовский А. Миф как средство легитимации власти в России (XIX–XX вв.) // 
Мифы и мифология в современной России / под ред. К. Аймер махера и др. М.: 
АИРО-ХХ, 2000. С. 134–135.

 16 Кассирер Э. Техника современных политических мифов / Антология культуро-
логической мысли. М.: Изд-во РОУ, 1996. С. 204–205.

 17 Колоницкий Б. И. Символы власти и борьба за власть. СПб.: Лики России, 2012. 
С. 80–102.
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Беспощадный характер приобрела война против символических 
ресурсов свергнутого монархического строя, светских памятников, 
религиозных символов и самой Церкви.

12 апреля 1918 года вышел Декрет о памятниках республики, 
принятый Советом Народных Комиссаров. Он гласил: «Памятники, 
воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие инте-
реса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат 
снятию с площадей и улиц и частью перенесению в склады, частью 
использованию утилитарного характера». Сносы храмов без обиняков 
обосновывались необходимостью расширения и выпрямления улиц 
с целью решения транспортных проблем, отсутствием исторической 
или художественной ценности и т. д.

Искоренялись названия городов и улиц, связанные с монархи-
ческой властью или культовыми сооружениями. Переименования 
обретали значение, священное для нового порядка. Вводилась но-
вая сакральная символика: звезда и серп с молотом на месте креста 
и орлов; создавались новые ритуалы и традиции, которые приоб-
рели масштабы массовых мероприятий и зрелищ (демонстрации 
трудящихся и военные парады на Красной площади, субботники, 
приём в партию, комсомол или в пионеры и т. д.). В июне 1928 года 
совещанием в агитационно-пропагандистском отделе ЦК ВКП(б) по во-
просам антирелигиозной пропаганды началась эпоха наступления 
на религию. За 1929 год в стране закрылось более 500 храмов. На этом 
фоне в 1930 году, в атмосфере антирелигиозной политики, советским 
руководством принимается решение о сносе храма Христа Спасителя 
и строительстве на его месте грандиозного здания Дворца Советов. 
Храм Христа Спасителя был не просто одним из главных символов 
победы русского народа в войне 1812 года, но и национальной духовной 
святыней России. Его построили в знак сохранения вечной памяти 
мужеству русского народа в борьбе с наполеоновским нашествием 
и в ознаменование благодарности Промыслу Божьему, спасшему 
Россию от грозившей ей гибели.

Разрушение храма должно было символизировать тотальный раз-
рыв с историческим прошлым и создание новых пространственно-
временных характеристик власти, поскольку на месте храма плани-
ровалось строительство Дворца Советов с целью увековечения памяти 
В. И. Ленина. Политический запрос на реализацию проекта содержался 
в выступлениях партийного руководства страны. Изначально идея 
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принадлежала Л. Б. Красину, предложившему в феврале 1924 года 
увековечить память о В. И. Ленине в целом ряде архитектурных памят-
ников на всем пространстве СССР. В том же году появляется предло-
жение выпускника ВХУТЕМАС, одного из лидеров Ассоциации новых 
архитекторов (АСНОВА) В. Палихина, соорудить на месте храма Христа 
Спасителя грандиозное здание, которое должно было стать одновре-
менно памятником Ленину, Коминтерну и образованию Союза ССР.

Все эти новые символы и ритуалы имели один общий смысл и были 
связаны с марксистско-ленинской идеологией. Как писал П. Бурдье, 
«марксистская традиция отдаёт приоритет политической функции 
“символических систем” в ущерб их логической структуре и гносео-
логической функции. В противоположность мифу —  коллективно 
присвоенному коллективному продукту —  идеологии служат частным 
интересам, которые они пытаются представить как универсальные 
интересы, общие для всех групп» 18. В сущности, советский полити-
ческий строй представлял собой своеобразный исторический тип 
господства —  идеократический, в котором псевдонаучное мировоз-
зрение, сочетающее в себе элементы сверхрациональности и утопич-
ности, науки и религии, служило основным источником легитимации 
власти на всех её уровнях и во всех формах её проявления, а традици-
онные, свойственные прошлым историческим периодам источники 
легитимности выполняли второстепенные вспомогательные роли. 
В значительной степени этот вывод согласуется и с традициями 
русской философской историко-социологической мысли, в которой 
проблеме идеократии всегда уделялось серьёзное внимание 19.

В условиях социализма политическая власть была органически 
связана с господствующей идеологией. «Она опиралась на идеологию, 
всегда подчёркивала как прямо, так и опосредованно, свои идеологиче-
ские основы, оправдывала все осуществляемые свои действия ссылками 
на неё. Неслучайно поэтому коммунистические режимы называли 
идеократическими. Все коммунистические лидеры подчеркивали 
взаимосвязь между существующей системой власти и господствующей 
идеологией. Условия сохранения и укрепления власти, политического 
лидерства фактически совпадали с условиями сохранения и рас-
пространения идеологии и порожденных ею ценностей. В системе 

 18 Бурдье П. Социология социального пространства. СПб.: Алетейя, 2005. С. 91.
 19 Елисеев С. М. Легитимность власти. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. С. 60.
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 отношений власть —  идеология связующим звеном выступала комму-
нистическая партия, которая одновременно была и творцом идеологии, 
и толкователем ценностей, и главным субъектом политической вла-
сти» 20. Идеологические позиции господствующих представляют собой 
стратегии воспроизводства, направленные на укрепление —  в классе 
и вне класса —  веры в легитимность господства класса.

На основе марксистко-ленинской идеологии как символической 
системы и инструмента политического господства создавалась новая 
картина социального мира, когда действительные смыслы и значения 
утратили свою силу, а искусственно сконструированные, напротив, 
заняли доминирующее положение. В результате масштабных социаль-
ных преобразований появились новые социальные классы и группы, 
которым необходимо было сформировать убеждение в легитимности 
их господства. В результате целенаправленной политической и идео-
логической деятельности правящей советской элите удалось решить 
поставленную задачу. С помощью символического насилия (ортодоксии) 
была достигнута социальная интеграция общества и стал возможен 
консенсус по поводу смысла социального мира 21. Но консенсус не мог 
иметь постоянного характера. Под влиянием социальных изменений 
во внешней и внутренней среде советская политическая система была 
вынуждена адаптироваться к новым вызовам современности. Процесс 
адаптации сопровождался расколами внутри правящей элиты, которая 
сама оказалась не способной сохранить политическую стабильность 
и социальный консенсус по поводу смысла социальных изменений.

В результате системного кризиса и распада социального консенсуса 
в советском обществе возникла потребность в конструировании новой 
социальной реальности и достижения нового социального консенсуса.

Символическая политика российской власти  
на рубеже XX–XXI веков

Радикальные реформы конца 1980-х —  начала 1990-х годов поста-
вили перед борющейся за власть российской элитой задачу отыскания 
и освоения нового символического капитала, поскольку прежний был, 
по сути, девальвирован. Эта задача осознавалась политиками смутно 

 20 Там же. С. 61.
 21 Бурдье П. Социология социального пространства. С. 91.
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и лишь в силу того, что сплочение изолированных агентов в политике 
тем сильнее, чем больше они объединены символически (П. Бурдье), 
а, значит, могут конституироваться как группа (т. е. как сила, способ-
ная заставить признать себя в политическом поле).

Конструирование нового социального пространства власти происхо-
дило на институциональном и символическом уровнях. И как это было 
не раз в России, процесс конструирования сопровождался радикаль-
ным разрывом с прошлым, пересмотром отдельных фактов истории, 
борьбой с символами и знаками прошлого. Переименовывались на-
звания городов и улиц, связанные с советской властью. Ленинград был 
переименован в Санкт-Петербург, Куйбышев —  в Самару, Калинин —  
в Тверь и т. д., сносились памятники советской эпохи и устанавливались 
новые. Вводилась новая демократическая символика, создавались 
новые ритуалы и традиции.

Коммунистическому символическому пространству новая власть 
пыталась противопоставить новое социальное пространство, в основу 
которого положили либерально-демократические ценности, нормы, 
традиции и символы, либеральное видение социального пространства. 
Однако они не получили массовой поддержки в обществе. Можно ска-
зать, что попытка конструирования социального пространства по об-
разцу радикального либерализма быстро продемонстрировала свою 
несостоятельность. Чисто либеральные ценности, нормы, традиции 
и символы оказались совершенно не пригодны для создания нового 
образа российской государственности, процессов консолидации пра-
вящей элиты и формирования новой политической идентификации 
граждан, мобилизации их на социальные действия, направленные 
на преобразование российского общества и государства, определе-
ния целей и задач государственной политики 22. Зато они оказались 
востребованными внутри самой правящей элиты, приступившей 
с большим энтузиазмом к конструированию собственного жизненного 
пространства, отделяя его от остального общества. Так стали появ-
ляться специально выделенные, закрытые от посторонних локальные 

 22 См.: Капустин Б. Г. Кризис ценностей и шансы российского либерализма // Полис. 
1992. №  5–6; Капустин Б. Г., Клямкин И. М. Либеральные ценности в сознании 
россиян // Полис. 1994. №  1; Клямкин И. М. Политическая социология пере-
ходного периода // Полис. 1994. №  1; Клямкин И. М. Политическая социология 
переходного периода // Полис. 1993. №  4.
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пространства власти (в обиходе называемые «Рублёвка», «Кремлёвка»; 
а также Куршавель и др.). Их появление стало своеобразным символом 
новой России, символом нового социального раскола, основанного 
на богатстве, власти и привилегиях. Публичная демонстрация этих 
аспектов, сочетающаяся с неэффективным государственным и кор-
поративным управлением, не могла служить основой консолидации 
власти и общества. Это заставило правящую элиту на рубеже двух 
столетий начать новый поиск символических форм самоидентифика-
ции и легитимации власти, консолидации общества и политической 
системы.

Поиск в течение ряда лет более действенного и надёжного сим-
вольного оформления государственности привёл к возвращению 
прошлых исторических традиций, берущих начало не только в со-
ветский, но и досоветский (монархический) период. В символическое 
пространство власти возвратили следующие символы: двуглавый орёл 
на государственном гербе, участие Патриарха Московского в инаугу-
рации Президента РФ, закрепление православного Рождества в ка-
честве государственного праздника, музыки советского гимна и т. д.

Государственный аппарат пытался освоить символьный капитал 
православия, организуя посещения официальными лицами богослу-
жений, участвуя в закладке новых церквей. Негласное приобщение 
административных процедур к ритуалам РПЦ, включение их в пра-
вительственный протокол по сути дела означало выбор символьного 
оформления российской государственности.

Российская номенклатура чутко уловила влияние символов право-
славия на умонастроения людей. Возрождение религиозного чувства 
в широких слоях российского общества предоставило отечественной 
бюрократии возможность использовать авторитет православия путём 
воссоединения с его символикой. Но цель такого воссоединения за-
ключалась вовсе не в адаптации к православному мировоззрению, 
а в обретении новых способов наращивания политического капитала. 
«Рясолюбивость» чиновников определялась лишь общей склонно-
стью к суеверию, «духовной энтропии», проявляющейся в обществе, 
где примерно каждый второй считает себя православным, но лишь 
несколько процентов из них принимает или даже просто знает хри-
стианский Символ веры. Присвоение символьного капитала право-
славия в данном случае не сопровождается усвоением капитала 
мировоззренческого.
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По мнению А. Савельева 23, первой акцией, имеющей полити-
ческий оттенок и связанной с присвоением номенклатурой право-
славного символьного капитала, стала реализация проекта восста-
новления храма Казанской Божией Матери на Красной площади, 
которое еще в 1989 году было одобрено ЦК КПСС. Проект был 
воплощен в жизнь в 1993 году и сопровождался информационным 
шквалом в СМИ. Второй серьёзной акцией явилось сооружение 
к 1995 году на По клон ной горе православного храма и насыщение 
мемориала, посвящённого Великой Отечественной войне, христи-
анской символикой (впрочем, довольно неуклюжей и смешанной 
с символикой советского «классицизма»).

Самой существенной акцией по присвоению символьного капи-
тала Русской православной церкви и «пристегиванию» Московской 
Патриархии к политическим целям стало строительство «ударными 
темпами» храма Христа Спасителя. Длительное противодействие 
властей проекту восстановления храма, разграбленного и раз-
рушенного большевиками, неожиданно сменилось необычайно 
энергичным вложением финансовых средств и масштабными ре-
кламными акциями.

Наряду с чисто церемониальным характером восприятия традиции 
со стороны власти, ищущей символьного капитала, наблюдаются, 
с одной стороны, возвращение к символическим формам политики 
советского периода, с другой —  формирование скрытого мифологиче-
ского оформления политики, связанного с оккультизмом. Политики, 
ведущие своё происхождение из старой или новой номенклатуры, 
демонстрируют нежелание приобщаться к православному культу, 
неудовлетворённость его официозным статусом и приверженность 
«строго научной идеологии» — внерелигиозной интеллигентской 
«духовности» 24.

В период постсоветской государственности одним из наиболее 
значимых ресурсов политической власти выступает государственная 
символика. Она подчёркивает государственный суверенитет и не-
зависимость, выражает исторические и национальные особенности 

 23 Савельев А. Политическая конкуренция вокруг символьного и мировоззренче-
ского капитала православия // Москва. 1998. №  5. С. 32.

 24 Савельев А. Н., Кольев А. Н. Политическая мифология: реализация социального 
опыта. М.: Логос, 2003. С. 316–318.
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становления и развития государственности, способствует формиро-
ванию общей национальной и гражданской идентичности.

Производство официальных государственных символов выра-
жает доминирующее положение государства в символическом про-
странстве власти. Неслучайно поэтому борьба за власть происходит 
не только на уровне установления господства над экономическими 
ресурсами, но и за монопольное право господства над производством 
и распространением символической продукции. Границы политиче-
ского пространства имеют не только физический, но и символический 
вид. Нарушение государственной границы является не только актом 
физического проникновения на территорию суверенного государ-
ства, но и символическим актом присвоения чужого пространства, 
поэтому с древних времен завоевание физического пространства 
всегда сопровождалось установлением соответствующих символов 
и знаков, указывающих на то, кому оно принадлежит. Эти знаки 
и символы могут быть обращены как к телу, так и сознанию чело-
века, чаще всего —  к тому и другому. Архитектурное пространство 
в виде дворцов, замков, резиденций, церквей и т. д. непосредственно 
адресовано телу. Оно осуществляет, как подчёркивал П. Бурдье, 
скрытое незамеченное насилие 25. Оно определяет социальную кон-
фигурацию взаимодействий акторов, их отношения позиций и дис-
позиций. Архитектурное пространство является наиболее важной 
составляющей символичности власти 26. Наряду с ним можно выде-
лить видимые знаки такой символичности, воздействующие скорее 
на сознание, чем на тело. К ним можно отнести, например, скипетры, 
короны, флаги, гербы, т. д.

Анализ архитектурного пространства как символического ресурса 
власти не входит в предмет данного исследования, хотя в социо-
логическом плане это проблема представляет серьёзный интерес. 
Здесь же мы хотим обратиться к проблеме восприятия видимых 
знаков символичности власти, а конкретно российской государ-
ственной символики.

В феврале 1917 года революционные массы, желая сокрушить 
весь старый мир, уничтожили символы империализма. Одним 
из таких символов был государственный герб Российской империи. 

 25 Бурдье П. Социология социального пространства. СПб.: Алетейя, 2005. С. 52.
 26 Там же.
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Канули в Лету символы царизма, в новом мире им уже нечего бы-
ло символизировать. Новой государственной власти нужны были 
новые символы и знаки. Появляется новый государственный сим-
вол согласно Основному закону (Конституции) РСФСР, принятому 
на V Всероссийском съезде Советов 10 июля 1918 года, в котором 
содержался раздел «О гербе и флаге».

Современная государственная символика РФ утверждена срав-
нительно недавно. 30 ноября 1993 года было принято «Положение 
о го су дарственном гербе Российской Федерации». 11 декабря 1993 го-
да приняли положение «О государственном флаге Российской 
Федерации», а в 2000 году —  Федеральный конституционный закон 
«О флаге Рос сийской федерации». 11 декабря 1993 года принимается 
положение «О государственном гимне Российской Федерации», со-
гласно которому Государственным гимном Российской Федерации 
утвердили мелодию, созданную на основе «Патриотической песни» 
М. И. Глинки.

8 декабря 2000 года принят Федеральный конституционный за-
кон «О государственном гимне Российской Федерации», согласно 
которому мелодией гимна стала мелодия гимна СССР, а новые слова 
к ней написал С. Михалков, автор слов к гимну СССР. Согласно пункту 
первому положения «О государственном гербе»: «Государственный 
герб Российской Федерации представляет собой изображение золото-
го двуглавого орла, помещенного на красном геральдическом щите; 
над орлом —  три исторические короны Петра Великого (над голо-
вами —  две малые и над ними —  одна большего размера); в лапах 
орла —  скипетр и держава». Федеральный конституционный закон 
под номером 1 «О флаге Российской Федерации» Государственная 
Дума приняла 8 декабря 2000 года, Совет Федерации одобрил 20 де-
кабря 2000 года. Президент РФ В. В. Путин подписал его 20 декабря 
2000 года. Очевидно, что за столь короткий период времени новая 
государственная символика не могла закрепиться в сознании боль-
шинства российских граждан. В то же время без усвоения новой 
символики и понимания заложенного в ней смысла сложно говорить 
о патриотизме и гражданственности, формировании социальной 
и национальной идентичности, поэтому так важен социологический 
анализ реального уровня восприятия государственной символики.

В социологическом плане следует отметить, что восприятие 
какого бы то ни было предмета, знака или символа не является не-
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посредственным и интуитивным актом. Знак или символ, взятые 
сами по себе, содержательно пусты —  их восприятие всегда контек-
стуально, опутано целой сетью интерпретаций, смыслов, установок, 
более или менее достоверных, устойчивых и осмысленных. Символ, 
символическую форму можно рассматривать как своего рода мета-
фору, связывающую между собой два мира —  мир выражения и мир 
познания.

Обычные предметы, включённые в символическое пространство 
власти, порой приобретают в нём совершенно иной смысл и симво-
лическое значение. Одним из характерных атрибутов российской 
власти является телефон. Ещё на заре становления советской поли-
тической системы наличие телефона стало важным символом власти. 
Со временем сложилась своеобразная телефонная иерархия. Наряду 
с обычной телефонной связью появляется специальная, наличие 
которой подчеркивало особый статус её обладателя и включённость 
его в скрытый для остальных канал политической коммуникации. 
Она подчёркивала занимаемый им уровень во властной иерархии, 
его принадлежность узкому кругу избранных, давала возможность 
напрямую общаться с вышестоящими руководителями.

В мемуарах бывшего секретаря И. В. Сталина Бориса Бажанова 
телефон Сталина описывается не только в качестве символа государ-
ственной власти, но и как средство личного контроля вождя над пар-
тийной элитой. По воспоминаниям секретаря, на столе у Сталина 
стояло 4 телефона: внутренний (для разговоров внутри ЦК ВКП(б)], 
«Верхний Кремль» (соединял кабинеты «очень ответственных работ-
ников»), «Нижний Кремль» (соединял преимущественно квартиры 
этих работников) и «вертушка». Три первых обеспечивали связь через 
коммутаторы, обслуживаемые телефонистками; «вертушка» уже 
соединяла абонентов автоматически. К ней был подключен по тем 
временам наиболее узкий круг: вначале —  около 60, позже —  80 выс-
ших должностных лиц. Со временем, как пишет Бажанов, круг их рас-
ширялся. Отстранение политика от власти включает в себя лишение 
его доступа к средствам связи. Хрестоматийными в этом отношении 
являются события в Форосе в 1991 году.

В воспоминаниях В. Г. Степанкова и Е. К. Лисова приводятся вы-
держки из протокола допроса М. С. Горбачева в связи с событиями 
в Форосе в августе 1991 года: «Я сидел, работал над выступлением… 
От работы меня оторвал начальник личной охраны Медведев. Он за-
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шел ко мне с известием, что приехала группа товарищей… Беру труб-
ку, чтобы позвонить Крючкову, узнать, что это за миссия… телефон 
не работает, беру другой —  то же самое. Снял трубку внутреннего 
телефона —  не работает. Все проверил —  беру красный телефон —  и он 
“мёртв”. Посмотрел на часы —  16.50» 27.

Очень похожим образом описывает своё отстранение от работы 
в Кремле и А. В. Коржаков, работавший несколько лет начальником 
службы охраны Президента РФ Б. Н. Ельцина. Коржаков упоминает 
отданный наутро после отставки приказ Ельцина адъютанту: «опеча-
тать кабинет, отобрать машину, отобрать при входе… удостоверение. 
Отключить телефон. И чтобы никаких контактов с ним» (т. е. с от-
ставленным от должности Коржаковым) 28.

Социологи отмечают, что разговор о восприятии герба, гимна, 
флага и любого другого символа российского государства означает 
для исследователей обращение к сети воспоминаний, мнений и идей, 
чувственных сгустков, ассоциативно привязанных к той или иной 
символической форме.

Интересные результаты были получены в 1999 году в ходе опроса, 
проводившегося Фондом «Общественное мнение» 29. Респондентам за-
дали вопрос: «Что из перечисленного лично для вас в первую очередь 
символизирует российское государство?» Список включал 12 названий, 
выбрать можно было не больше трех символов. Данные приведены 
в таблице 1 (в % от числа опрошенных).

Таблица 1

Красная площадь 24

Московский Кремль 21

Герб с серпом и молотом 17

Герб с двуглавым орлом 17

Российский паспорт 16

 27 Степанков В. Г., Лисов Е. К. Кремлевский заговор. Версия следствия. М.: Журн. 
«Огонёк», 1992. С. 7.

 28 Коржаков А. В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М.: Интербук, 1997.
 29 Опрос проводился 21 августа 1999 года. 1500 респондентов. [Электронный ресурс] 

URL: www.bd.fom.ru
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В первую пятерку вошли исключительно визуальные символы 
российской государственности, причём российский паспорт обладает 
относительно низким символическим значением в сознании россиян 
возможно потому, что он не так давно введён в обращение.

Неоднозначную реакцию вызвала звуковая символика (таблица 2, 
данные указаны в% от числа опрошенных).

Таблица 2

Гимн Советского Союза 14

Российский гимн 12

Бой курантов 10

Процент опрошенных, связывающих советский гимн с российским 
государством, фактически такой же, что и связывающих его с нынешним 
российским гимном. Можно предположить, что правящая элита созна-
тельно пошла на восстановление звуковой государственной символики.

Интересно, что в первую пятерку символов российского государ-
ства респондентами не был включен флаг. Как и в случае с гербом 
и гимном, старый советский вариант флага конкурировал в списке 
с новым российским, несколько уступив ему по степени популярности: 
10% против 13% у «триколора».

Судя по данным опроса 30 от 12–13 января 2002 года, проводившего 
Фондом «Общественное мнение», патриотические переживания, 
чувство гордости за страну являются одними из наиболее часто 
встречающихся при описании людьми своих реакций на государ-
ственную символику (гимн, герб и флаг). В то же время уважение 
к государственным символам, по мнению россиян, в значитель-
ной мере зависит от жизненного уровня населения и от доверия 
к власти, её престижа в глазах обычных людей. Таким образом, 
отношение к символике государства питается: с одной стороны, 
«социализированными», идейно-нормативными, с другой —  интим-
но-личностными патриотическими переживаниями, связанными 
с личным жизненным опытом и идентификационными структура-
ми индивида, с третьей —  отношением к государству как властно-

 30 Опрос проводился Фондом «Общественное мнение» 12 января 2002 года. 
По 1500 респондентов. [Электронный ресурс] URL: www.bd.fom.ru
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управленческой структуре, с которой у людей есть некоторый опыт 
общения и в отношении коей существуют некоторые ожидания, 
требования и оценки.

Судя по данным опроса, проведённого Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в июне 2009 года31, на-
ши сограждане имеют представление о государственной символике 
России. Лучше всего россияне знают государственный герб России. 
Подавляющее большинство респондентов верно указывают то, что 
на нём изображено (83–86% с 2004 по 2009 год). При этом более об-
разованные респонденты (91%) значительно чаще правильно называют 
составляющие герба России (86–88% среди россиян со средним или 
средним специальным, а также 65% среди респондентов с начальным 
уровнем образования).

Чуть хуже россияне знают флаг России: более половины наших 
сограждан правильно называют цвета и расположение их на госу-
дарственном флаге страны (54–60% респондентов с 2004 по 2009 год. 
Около трети россиян (32–34%) верно называют только цвета. Лишь 
каждый двадцатый респондент (5%) всё указывает неверно. Причём, 
чем моложе россияне, тем они лучше знают флаг страны (правильно 
указывают цвет и расположение 75% 18–24-летних против 46–65% опро-
шенных более старшего возраста).

Хуже всего опрошенные знают гимн страны: последние два го-
да более трети респондентов (33–40%) верно называют его первые 
слова. Практически столько же наших сограждан указывают их не-
верно (34–36%). Причём более молодые опрошенные чаще вспоми-
нают гимн страны (56% респондентов в возрасте 18–24 лет против 
24–41% россиян более старшего возраста).

Более половины россиян (56%) испытывают чувства восхище-
ния и гордости при прослушивании гимна страны. Для сравнения: 
эти же эмоции возникают у 52% респондентов при виде флага и у 49% 
при виде герба России. Симпатию же чаще вызывает флаг (29% опро-
шенных) и герб (28%), нежели гимн (25%). Безразличными наши 
сограждане остаются при виде государственных символов лишь 

 31 Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 6–7 июня 2009 года. 
Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и респу-
бликах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%. [Электронный 
ресурс] URL: www.wciom.ru/novosti/press–vypuski/press–vypusk/single/12311.html
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в 14–17% случаев. Раздражение и антипатию они вызывают  только 
у 1–2% россиян. Примечательно, что на протяжении трёх лет чув-
ства респондентов к государственной символике практически 
не изменяются.

Следует отметить, что если отношение наших сограждан к гим-
ну за последнее время (с января 2002 года, когда респондентам 
задавались эти же вопросы) практически не претерпело измене-
ний, то доли респондентов, заявляющих, что им нравятся флаг 
и герб РФ, заметно выросли: с 64% до 73% в первом случае и с 53% 
до 61% —  во втором.

Многие исследователи особо отмечают значение экспрессивных 
символов в связи с категорией «роль», отчетливо проявляющихся 
в случае с феноменом лидерства. Общепринятые ценностные пред-
ставления, образующие основу данной общности, всегда проециру-
ются на лидера, как на символическое воплощение этих ценностей. 
При условии достаточной интеграции символического комплекса, 
лояльность данным ценностям, общности и лидеру становятся, 
по мнению социолога, неразделимы. Даже «инструментальный» 
лидер будет выполнять, по крайней мере, какие-то экспрессивные 
функции. Экспрессивный элемент лидерства обладает как внутрен-
ним, так и внешним репрезентативным аспектом. Позиция и роле-
вые действия экспрессивного лидера призваны символизировать 
для внешних наблюдателей природу и принципы солидарности 
общности, которую он представляет, и организовывать её отно-
шения с другими общностями. Весьма отчётливо данный аспект 
проявляется в системе международных отношений. Определённые 
символические акты могут быть исполнены только главой государ-
ства, вне зависимости от того, кто в данном государстве обладает 
«реальной властью».

Глава государства как символ единства нации остаётся и выходит 
на арену, лишь выступая арбитром в самых тупиковых ситуациях. 
Это позволяет сочетать политическую мобильность и устойчивость 
стран. На этом стоит мировая политика. В 2007 году Президент 
РФ В. В. Путин был отмечен журналом Time как «Человек 2007 го-
да». СМИ тогда сообщали: «Объясняя решение редколлегии, от-
ветственный секретарь журнала Ричард Стенгел сказал, что вы-
бор пал на Владимира Путина, проявившего исключительные 
организаторские способности в руководстве страной, которую он 
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принял в состоянии хаоса и привел к стабильности». Путин стал 
героем, символом нашего времени. И этот феномен вызвал целый 
ряд публикаций 32. В последующее время Путин блестяще выпол-
нил трудную задачу «разделения себя» на символ национальный 
и символ социальный. Спустя пять лет его оценивали как символ 
мира 33. В текущем году в Интернете можно найти определения 
личности российского президента как «символа стабильности», 
«отца отечества» и «президента ментора» 34.

Подводя итоги, можно сказать следующее: символические ресурсы 
в политике играют существенную роль. Будучи актуализированы 
в форме политической мифологии, идеологии или репрезентирова-
ны в политических символах, они оказывают значительное влияние 
на сознание и представления россиян. Государственная символика 
является наиболее «осязаемым» видом репрезентации символическо-
го. И это, пожалуй, единственный вариант символических ресурсов, 
который осознаётся и признаётся людьми как таковой.

Проведённый анализ показывает, что современная социология, 
как развивающаяся наука, открывает в феномене власти всё новые 
и новые свойства и отношения. Пройдя длительный путь эволюции 
и смены парадигм, она предлагает новые подходы в понимании вла-
сти, адекватные современному состоянию развития социума. В новых 
условиях традиционные властные ресурсы, связанные с насилием, 
становятся менее эффективными, а на первый план выходят сим-
волические. Как неоднократно подчёркивал Н. Луман, насилие есть 
минимальное условие основания системы власти, которое со временем 
утрачивает функцию контроля над нею 35. Возникновение и развитие 

 32 Мисюров Д. Путин как символ нашего времени. [Электронный ресурс] URL: http://
left.ru/2007/17/misyurov169.phtml (дата обращения 19.06.2011); Маслов О. Ю., 
Прудник А. В. Владимир Путин как символ в истории России — СССР со времен 
Александра II Освободителя. [Электронный ресурс] URL: http://left.ru/2007/17/
misyurov169.phtml (дата обращения 19.06.2011).

 33 Путин как символ мира. [Электронный ресурс] URL: https://newsland.com/
user/4297657200/content/putin–kak–simvol–mira/4616144 (дата обращения 
27.06.2014).

 34 Путин как «символ стабильности», «отец отечества» и «президент ментор». 
[Электронный ресурс] URL: http://politobzor.net/show-126977-putin-kak-simvol-
stabilnosti-otec-otechestva-i-prezident-mentor.html (дата обращения 23.04.2017).

 35 Луман Н. Власть. М.: Праксис, 2001. С. 106.
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«современного суверенного государства на основе монополиза-
ции решений о применении насилия, разрастание его постепенно 
выходившей из-под контроля комплексности, —  пишет немецкий 
социолог, —  представляет собой в общегражданском плане пока-
зательный пример подобного развития» 36. Рост власти в обществе 
всегда означает уменьшение насилия в нём. Использование властью 
преимущественно ненасильственных методов управления является 
критерием исторического прогресса общества. Современная власть 
стремится избегать прямого применения насилия, что связано как 
с тенденциями ограничения вседозволенности и бесконтрольности 
власти, свойственных ей на ранних этапах развития общества, так 
и в силу особенностей современного этапа, переходом от индустри-
ального к информационному обществу.

Символическое как понятие есть социальная характеристика, 
особый тип действия, отношение, которое пронизывает все сфе-
ры жизнедеятельности человека, включая и политическую сферу. 
Символическое давно и не безуспешно представлено в политике. 
Исторически первой формой актуализации символических пред-
ставлений человека, определяющей образцы и нормы поведения, 
была мифология. И хотя мифы часто относят исключительно к ар-
хаическим формам, тем не менее они достаточно ярко представлены 
в современной политике. Этот феномен можно объяснить тем, что 
мифы, в первую очередь, направлены на актуализацию подсозна-
тельных пластов, они основаны на чувствах, эмоциях, ощущениях, 
что становится особо актуальным в периоды кризисов, переходные 
для страны моменты.

Особенностью использования символических форм в политике 
является то, что в процессе изменения социальной структуры, со-
циально-экономической и политической обстановки изменяются 
и символические формы. Это может проявляться либо в уничтожении 
существующих ранее форм, либо в придании им нового, соответству-
ющего новой ситуации, значения.

В процессе нашего исследования было установлено, что среди 
властных ресурсов выделяется особый тип —  символические ресурсы, 
под которыми понимаются нематериальные средства, оказывающие 
воздействие на сознание и изменяющие нормы предпочтения под-

 36 Там же.
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чинённых, либо определяющие порядок их социальных действий 
в сконструированном властью социальном пространстве.

Символические ресурсы являются частью нормативных ресурсов 
власти, которые выполняют функцию контроля над поведением людей 
с помощью убеждений и идей.

Состояние символических ресурсов современной России характе-
ризуется эклектичностью используемых символических форм. Это 
проявляется в том, что одновременно сосуществуют символы про-
шлого, которое старательно пытались забыть, и настоящего, которое 
до конца ещё не определено. Так, например, борьба с тоталитарной 
идеологией, развернувшаяся с конца 1980-х годов и имевшая непо-
следовательный и неокончательный характер, в значительной степени 
свелась к разрушению символов тоталитарной мифологии, таких как 
памятник Ф. Э. Дзержинскому на Лубянской площади. Однако даже 
это дело не было доведено до логического конца, и до сих пор сохра-
няется пантеон на Красной площади, как бы символизируя собой, 
что прошлое нашей страны ещё живо и может вернуться.

Россия сегодня пребывает в поле правовой и идеологической неопре-
делённости. Эта общая неразбериха наиболее наглядно проявляется 
в области символики: чего стоит, например, сочетание на одном околыше 
звездочки с двуглавым орлом! Другой характерный пример —  парал-
лельное существование таких дефиниций, как «Вели кая Октябрьская 
социалистическая революция» и «октябрьский переворот».

Столь же противоречива оценка самого русского народа, степени 
его религиозности, характера народного православия. Одни видят 
в народных верованиях славянское язычество, чуть прикрытое лёгким 
флёром христианских воззрений, другие пишут о полной православ-
ной ортодоксии народа, его благочестии и религиозной праведно-
сти. Тем не менее в настоящий период символическое и символьное 
пространство российской власти сочетает в себе черты и элементы 
имперской дореволюционной России, тоталитарного советского 
прошлого и новые, созданные на современном этапе. Эклектичность 
символических форм есть своеобразное выражение драматургии 
политической истории России. В нём запечатлено стремление правя-
щей элиты сохранить целостность истории государства и общества, 
оставив будущим поколениям возможность самим определить свое 
отношение и к дореволюционному прошлому, и к советскому периоду, 
и к современному этапу её развития.
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социально-экономические предпосылки…  
перехода республики казахстан  
к устойчивому развитию

е. а. колос * 37

аннотация. Функционирование Евразийского экономического союза 
проходит в условиях серьезной трансформации мировой экономики. 
Страны вынуждены отвечать на глобальные экономические вызовы, 
поэтому создаются интеграционные объединения, происходит ак-
тивизация формирования зон свободной торговли. Анализируются 
социально-экономические предпосылки перехода к устойчивому 
развитию Республики Казахстан.

ключевые слова: мировая экономика, изменения, зоны свобод-
ной торговли, активизация, устойчивое развитие, предпосылки, 
Казахстан.

Abstract. The functioning of the Eurasian Economic Union is tak-
ing place in the conditions of a serious transformation of the world 
economy. Countries are forced to respond to global economic chal-
lenges, therefore, integration associations are created, and the for-
mation of free trade zones is intensified. The socio-economic prereq-
uisites for the transition to sustainable development of the Republic 
of Kazakhstan are analyzed.

Key words: world economy, changes, free trade zones, activation, sus-
tainable development, prerequisites, Kazakhstan.
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В ыявление социально-экономических предпосылок перехода 
Республики Казахстан к устойчивому развитию образует одну 
из важнейших исследовательских проблем в современной на-
учной мысли страны.

Основной проблемой мировой цивилизации является обе-
спечение устойчивого развития общества. Актуальность про-
блематики исходит из того обстоятельства, что в масштабах 
всей планеты усиливается действие многих дестабилизиру-
ющих факторов, которые обычно связывают как с природными 
катастрофами, так и с проявлениями антропогенного влияния 
общества на природу.

В последнее время усилия широкой мировой обществен-
ности, многочисленные научные исследования направлены 
на разработку и реализацию концепции устойчивого развития. 
Практически этой проблематикой начали заниматься серьезно 
и основательно еще с середины прошлого века. В настоящее 
время проблемы устойчивого развития являются предметом 
обсуждения на различных международных форумах, симпози-
умах, совещаниях и конференциях (Повестка дня на XXI век, 
Рио-де-Жанейро, 1992; декларации Саммита тысячелетия (Нью-
Йорк, 2000) и Всемирного саммита по устойчивому развитию 
(Йоханнесбург, 2002) и др.).

В ряде документов ООН отмечается, что экономические 
системы как рыночного регулирования (капиталистическая), 
так и централизованного государственного планирования 
(Восточная Европа и бывший СССР) показали свою несостоя-
тельность, вылившуюся в глобальный кризис биосферы, осно-
вывающийся на отрицательных экологических воздействиях 
хозяйственной деятельности человека. Тем самым обосно-
вывается вывод о том, что традиционная модель экономиче-
ского роста развитых стран во многом исчерпала себя, и она 
не может быть предложена в качестве образца. Это положение 
красной нитью проходит в документах ООН, многих высту-
плениях ученых на международных конференциях. В них, 
в частности, отмечается, что и западная модель развития 
более не подходит ни для кого, и единственная возможность 
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решения глобальных проблем сегодняшнего дня —  это устойчивое 
развитие как альтернатива неограниченному экономическому росту, 
приведшему к деградации биосферы.

Разработке концептуальных основ устойчивого развития общества 
посвящены различные международные мероприятия и события. 
Так, большое влияние на формирование концепций развития с уче-
том социальных и экологических приоритетов как в теоретическом, 
так и в практическом плане оказал доклад Международной комис-
сии по окружающей среде и развитию (МКОСР) «Наше общее буду-
щее» (1987), выполненный по заданию Организации Объединенных 
Наций комиссией под председательством Г. Х. Брундтланд, который 
в дальнейшем был развит в докладе Нидерландского научного совета 
по государственной политике.

К числу значимых следует отнести документы уже упомянутой 
конференции ООН по окружающей среде и развитию ( Рио-де-Жанейро, 
1992), в частности, программу «Повестка дня на XXI век», принятую 
представителями 179 государств, которая представляет собой глобаль-
ную программу социального и экономического развития человечества 
в следующем столетии.

То, что сложившийся тип развития и его экономическая кон-
цепция являются по существу дестабилизирующими по отноше-
нию к окружающей среде, подчеркивается руководителями стра-
ны с самой мощной экономикой мира. Так, Э. Гор, вице-президент 
США (1993–2000 гг.), в своей книге «Земля на чаше весов. Экология 
и человеческий дух» (1993) подчеркнул, что необходимо изменение 
нашей экономической философии, так как существующие концеп-
ции, как мы знаем, ущербны, поскольку они узаконивают и даже 
поощряют разрушение окружающей среды. В связи с этим очевидна 
необходимость изменения образа жизни богатых стран, «золотого 
миллиарда» 1.

Существуют различные подходы, трактующие понятие устойчивого 
развития общества. Тем не менее в понимании концепции устойчивого 
развития, сложившимся до настоящего времени, многое нуждается 
в пояснениях, поскольку по сей день оно находится в центре много-

 1 Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса: 
Учебное пособие / Под общ. ред. В. П. Колесова и Т. Маккинли. М.: Права человека, 
2000. 464 с.
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численных дискуссий экономистов, экологов, социологов, демографов, 
психологов, политологов и других ученых и специалистов.

Основой формирования нового типа экономического роста должно 
стать устойчивое развитие (sиstainable development). В настоящее время 
в литературе имеется более 60 определений устойчивого развития.

Отметим, на наш взгляд, наиболее существенные из них. К таким 
следует отнести:

—  модель движения вперёд, при котором достигается удовлетво-
рение жизненных потребностей нынешнего поколения без лишения 
такой возможности будущих поколений. Это такое развитие, которое 
удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угро-
зу способность будущих поколений удовлетворять их собственные 
потребности 2;

—  модель социально-экономической жизни общества, при ре-
ализации такой модели удовлетворение жизненных потребностей 
нынешнего поколения людей достигается без лишения такой воз-
можности будущих поколений 3;

—  развитие для людей и их благосостояния, для природы. Его 
наивысшим приоритетом является снижение уровня нищеты, эф-
фективная занятость, социальная интеграция и восстановление 
окружающей среды 4;

—  развитие, не возлагающее дополнительных затрат на следующие 
поколения; минимизирует экстерналии, внешние эффекты между 
поколениями; обеспечивает постоянное простое и (или) расширен-
ное воспроизводство производственного потенциала (суммарного 
капитала) на перспективу 5;

—  управляемый процесс коэволюционного развития природы 
и общества (при массовом и осознанном участии населения), цель 
его —  обеспечить ныне живущим и будущим поколениям здоровую 

 2 Наше новое будущее: Доклад Международной комиссии по окружающему раз-
витию. М., 1989.

 3 Марков Ю. Г. Социальные факторы экологически устойчивого развития / Ю. Г. Мар-
ков // Закономерности социального развития: ориентиры и критерии моделей 
будущего: сб., ч. 2. Новосибирск: РАН СО, 1994. С. 29–33.

 4 Отчет по человеческому развитию ПРООН.
 5 Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса: 

Учеб. пособие / Под общ. ред. В. П. Колесова и Т. Маккинли. М.: Права человека, 
2000. 464 с.



е. а. колос

372

производительную жизнь в гармонии с природой на основе охраны 
и обогащения культурного и природного наследия 6;

—  стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее 
своей природной основы. Улучшение качества жизни людей должно 
обеспечиваться в тех пределах хозяйст венной емкости биосферы, 
превышение которых приводит к разрушению естественного биоти-
ческого механизма регуляции окружающей среды и ее глобальным 
изменениям 7;

—  развитие, удовлетворяющее потребности настоящего поколения 
и не ставящее под угрозу возможности будущих поколений удовлет-
ворять свои потребности 8.

Следует отметить, что приводимые определения во многом совпа-
дают, смещены лишь акценты, в зависимости от того, какой из сфер 
жизнедеятельности человека придается большее значение. Хотя 
перечисленные определения устойчивого развития в принципе пре-
тендуют на объективность, однако о каком устойчивом развитии 
можно говорить, если «золотой миллиард» потребляет около 70% ре-
сурсов, а производит 75% загрязнений планеты, когда проблемы 
всех остальных стран и континентов отодвигаются на второй план, 
т. е. предполагается, что устойчивое развитие охватывает лишь не-
которые определенные ареалы обитания человеческого общества.

Эти определения, по нашему мнению, несколько абстрагированы, 
хотя бы потому, что нынешнее поколение имеет совершенно различные 
возможности удовлетворения первичных жизненных потребностей. 
На наш взгляд, представляется более целесообразным использование 
понятия устойчивого развития, данное в Докладе комиссии ООН, где 
принципиальными моментами являются: равенство между поколе-
ниями по отношению к удовлетворению собственных потребностей, 
социальные приоритеты, экологические ограничения.

 6 Стасюк Г. В. Императивы концепции устойчивого развития и реалии глобализа-
ции / Г. В. Стасюк // Переход к устойчивому развитию: глобальный, региональный 
и локальный уровни. Зарубежный опыт и проблемы России. М., 2002. С. 13–14.

 7 Концепция перехода РК к устойчивому развитию на 2007–2024 гг. / Указ Пре-
зидента Республики Казахстан от 14 ноября 2006 года №  216.

 8 Лебедев О. Т.,  Колос Е. А. Социальная защита населения как объект системного 
и комплексного анализа / Основы социальной защиты населения. Тексты лек-
ций / О. Т. Лебедев, Е. А. Колос / Лебедев О. Т., Обрубов Ю. В., Мазин ская Ю. С. / 
Под общ. ред. Обрубова Ю. В. М.: Серебряная Нить, 2005. 231 с. С. 5–18.
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Определение устойчивого развития можно рассматривать и сквозь 
призму экономических отношений поколений: внутри современного 
поколения (в частности, социальный аспект, проблема бедности) 
и между поколениями (эколого-экономический аспект).

Идея устойчивого развития рассматривается ее сторонниками 
также в иных аспектах: в социально-экономическом, технологическом 
и экологическом; возникает потребность анализа ее этических, по-
литических и иных принципов. По нашему мнению, данная теория 
наиболее полно отражала в конце ХХ столетия взгляды специалистов 
по глобалистике на мировое развитие, как на совокупность взаимо-
обусловленных, динамичных глобальных процессов с изменяющейся 
иерархией взаимосвязей, затрагивающих практически все основные 
сферы жизнедеятельности человеческого сообщества.

Авторы работы 9 отмечают, что под устойчивостью сложных систем 
(а общество, в нашем случае, является сложной системой) понима-
ется способность системы сохранять требуемые свойства в условиях 
действия возмущений; понятие устойчивости относится не к систе-
ме как таковой, а к какому-нибудь свойству ее функционирования. 
Это свойство и является определяющим фактором различия между 
возмущенным и невозмущенным процессами функционирования 
системы. Система, которая является устойчивой в смысле выбранного 
свойства по отношению к возмущениям заданного уровня, в общем 
случае может оказаться неустойчивой, если для рассмотрения будет 
взято некоторое другое ее свойство, или допустимый уровень воз-
мущений увеличивается.

Как известно, устойчивое развитие —  это не совсем точный перевод 
данного понятия, потому что в буквальном переводе с английского 
языка оно означает «сбалансированное» или «гармоничное» развитие 
и предполагает в своей основе, прежде всего, то обстоятельство, что 
развитие социума не должно приходить в противоречие с развитием 
общества. В этом плане развитие общества воспринимается в неко-
торых интегрированных, сглаженных формах, таких как отсутствие 
каких-то особых экстраординарных чрезвычайных ситуаций в своем 

 9 Лебедев О. Т., Колос Е. А. Социальная защита населения как объект системного 
и комплексного анализа / Основы социальной защиты населения. Тексты лек-
ций / О. Т. Лебедев, Е. А. Колос / Лебедев О. Т., Обрубов Ю. В., Мазин ская Ю. С. / 
Под общ. ред. Обрубова Ю. В. М.: Серебряная Нить, 2005. 231 с. С. 5–18.
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развитии, которые бы входили в противоречие с проблемами эколо-
гической устойчивости (безопасности).

Дело в том, что под устойчивым развитием нередко понимают равно-
мерное, бескризисное упорядоченное движение. Такое понимание не-
реально и порождает иллюзию бесконечной динамики общества и его 
взаимоотношений с окружающей средой. Однако циклы и присущие 
им кризисные фазы, неравномерность движения объективно неиз-
бежны в развитии природы и общества, в экологических процессах.

Речь идет о том, чтобы сбалансировать, синхронизировать эти 
процессы, уменьшив амплитуду колебаний, величину потерь при пе-
риодически возникающих экономических, технологических и эколо-
гических кризисах, особенно в переходный период от индустриального 
к постиндустриальному обществу, когда масштабы наносимого за-
грязнениями ущерба и угроза глобальной экологической катастрофы 
стали не только пугающей реальностью и достигли критической 
черты, но и приобрели планетарный характер.

В докладе комиссии Г. Х. Брундтланд отмечается, что понятие 
устойчивого развития включает в себя 10:

1) понятие потребностей, в частности потребностей, необходимых 
для существования беднейших слоев населения, которые должны 
быть предметом первостепенного решения;

2) понятие ограничений, обусловленных состоянием технологии 
и организацией общества, накладываемых на способность окружа-
ющей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности.

В 1996 году Комитетом по устойчивому развитию ООН разработан на-
бор показателей и методология оценки устойчивого развития конкретной 
страны (территории) по следующим блокам: экономические, экологиче-
ские, социальные, институциональные. Однако до сих пор они требуют 
доработки и дополнения с учётом особенностей данного исторического 
периода, так как основными целями устойчивого развития определены: 
безопасность граждан и государств, экономическое развитие, решение 
экологических проблем, обеспечение социальной справедливости 11.

Как отмечают многие исследователи, по сути цельной и доста-
точно продуманной концепции устойчивого развития до сих пор 

 10 Наше новое будущее: Доклад Международной комиссии по окружающему раз-
витию. М., 1989.

 11 Программа действий ООН. Женева, 1992.
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не существует, считая, что в Рио-де-Жанейро были сформулированы 
проблемы устойчивого развития и поставлены задачи их решения. 
Что же касается средств решения, то их следует разрабатывать при-
менительно к каждой стране с учётом уровня развития экономики, 
культуры, традиций и других особенностей. Главный принцип 
устойчивого развития (сотрудничество стран и цивилизаций для до-
стижения баланса их интересов на основе согласия) может быть 
реализован, по мнению Л. Г. Олеха 12, только в случае серьёзного 
адекватного анализа каждой страной своей культуры, осознания 
её духовных основ, системы национальных ценностей, механизмов 
«открытости», «адаптивности» и «иммунитета». По авторитетному 
мнению академика В. А. Коптюга, Запад действительно терпит не-
удачу, навязывая Югу и Востоку свой опыт и своё видение будущего 
развития мира, ибо единство мира невозможно без его разнообразия, 
без уважения к сформированным историей национальным ценно-
стям других народов.

Можно выделить следующие социально-экономические предпо-
сылки перехода РК к устойчивому развитию:

— низкий уровень жизни населения, рост социальной дифференциации;
— резкое падение качества общедоступных систем социальной инфра-

структуры (образования, здравоохранения, социального обеспечения);
— доминирование сырьевого экспорта и потребительского (в ос-

новном продовольственного) импорта;
— деградация инновационного потенциала;
— недостаток внутренних накоплений;
— резкий рост межрайонной дифференциации.
В этих условиях «нормативный» или антикризисный сценарий 

должен быть синтезом двух стратегий:
1) повышения качества жизни, сохранения и развития «челове-

ческого капитала»;
2) обеспечения эффективности и конкурентоспособности отече-

ственной экономики по отношению к развитым странам.
Это предполагает качественное изменение самой модели экономи-

ческого развития в следующих направлениях: а) повышение уровня 

 12 Олех Л. Г. Проблемы выбора России в канун ХХI века / Олех Л. Г. // Закономерности 
социального развития: ориентиры и критерии моделей будущего: сб., ч. 1. Ново-
сибирск: РАН СО, 1994. С. 64–69.
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и качества жизни основной массы населения; б) повышение качества 
рабочей силы; в) сохранение и развитие инновационного потенциала; 
г) реформирование социальной сферы.

Если обратиться к проблематике и цели нашего исследования, за-
служивает особого внимания Концепция перехода РК к устойчивому 
развитию на 2007–2024 годы. В настоящее время главной задачей 
Казахстана поставлена задача вхождения в число 50 наиболее конку-
рентоспособных мировых государств. Достижению этой амбициозной 
задачи призвана способствовать стратегия устойчивого развития 
страны, которая определяется основными составляющими: качеством 
жизни, уровнем благосостояния, образования и состоянием окру-
жающей среды. При этом ведущая роль отводится промышленному 
сектору и, прежде всего, нефтегазовой отрасли.

Ключевыми факторами для достижения этой цели являются 
экономический прогресс, внедрение высоких технологий, повышение 
эффективности использования ресурсов, а также профессионализм 
и высокий уровень знаний казахстанских кадров, что послужит ос-
новой повышения качества жизни, интеллектуального потенциала, 
а также обеспечения конкурентоспособности страны в долгосрочной 
перспективе.

Концепция перехода РК к устойчивому развитию на 2007–2024  годы. 
предполагает рациональное использование природных ресурсов 
и требует оптимального сочетания экономических, социальных и эко-
логических факторов.

Рост экономики за счёт эксплуатации природных ресурсов может 
происходить только на определённом этапе. В современных условиях 
для роста и развития требуются более прогрессивные механизмы. 
Устойчивое развитие необходимо для достижения целей Стратегии 
развития Казахстана до 2030 года.

Особенности взаимодействия устойчивого  
человеческого и экономического развития общества  
в условиях глобализации

В литературе принято, как правило, разделять «устойчивое челове-
ческое» и «устойчивое экономическое» развитие общества, концепции 
которых имеют много общих черт. Они зародились практически одно-
временно в конце 1980-х годов и активно развивались в 1990-х годах, 
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получив широкое распространение в мире. Самое деятельное участие 
в появлении и формировании этих концепций принимала ООН.

Важной общей причиной возникновения и развития концепций 
человеческого и устойчивого развития стало осознание ограниченно-
сти и «тупиковости» сложившейся модели экономического развития 
человечества. Игнорирование социальных и экологических аспектов 
развития, сложившиеся стереотипы максимизации стандартов потре-
бления, абсолютизация традиционных экономических показателей, 
в частности роста материального благосостояния, и другие факторы 
привели к кризисным явлениям, имеющим глобальный характер и са-
мые негативные последствия в ближайшем будущем и угрожающим 
самому существованию человеческой цивилизации.

Представляет определенный интерес более подробное рассмотре-
ние данных понятий.

1.  Устойчивое человеческое развитие. Быстрое развитие концеп-
ций человеческого и устойчивого развития привело к появлению 
понятия устойчивого человеческого развития. Понятие «человече-
ское развитие» введено в широкое употребление международной 
организацией —  Программой развития ООН (ПРООН), принятой 
в 1990 году. Начиная с этого времени, ПРООН издает ежегодные до-
клады, посвящённые различным аспектам человеческого развития, 
разрабатывает новые концепции и подходы. Однако главной зада-
чей всегда было обеспечение понимания того, что развитие должно 
служить интересам человека и расширению его возможностей как 
участника процесса развития 13.

Согласно концепции ПРООН, человеческое развитие можно трак-
товать и как процесс расширения свободы выбора человека. При этом 
подчёркивается, что количество вариантов выбора может быть беско-
нечно. Однако на всех уровнях развития три наиболее важных варианта 
сводятся к возможности выбрать долгую и здоровую жизнь; приоб-
ретать знания; иметь доступ к ресурсам, необходимым для поддер-
жания достойного уровня жизни. Если эти важные варианты выбора 
отсутствуют, недоступным оказываются многие другие возможности 14.

Устойчивость имеет большое значение и является одной из до-
минант развития человека и его потенциала. Процесс расширения 

 13 ПРООН. Отчет по человеческому развитию за 1999. Нью-Йорк, 1999.
 14 ПРООН. Отчет по человеческому развитию за 1998. Нью-Йорк, 1998.
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выбора должен осуществляться в интересах как современного, так 
и будущих поколений, не нанося ущерб кому-либо их них. Рост благо-
состояния, дохода является средством обеспечения большей свободы 
выбора, позволяет увеличить количество вариантов предпочтитель-
ного образа жизни и деятельности, в котором экологический фактор 
играет всё большую роль.

Сущность устойчивого человеческого развития состоит в равен-
стве доступа к возможностям развития, как сейчас, так и в будущем. 
Устойчивое человеческое развитие является новой, значительно 
обогащённой концепцией развития, требующей формирования соци-
альных структур, обеспечивающих условия для проявления способ-
ностей людей, и удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 
поколений.

Понятие устойчивого человеческого развития усиливает важность 
экологических и духовных приоритетов: прежде всего, устойчивость 
означает сохранение и расширение перспективы развития в обо-
зримом будущем. Данное понятие, как и определение устойчивого 
развития, делает акценты не только на экологическом факторе, 
но и на проблеме бедности. В «Отчёте по человеческому развитию» 
за 1994 г., подготовленном для Программы развития ООН, предла-
гается следующее определение: Устойчивое человеческое развитие 
представляет собой такое развитие, которое приводит не толь-
ко к экономическому росту, но и к справедливому распределению 
его результатов, которое восстанавливает окружающую среду, 
а не уничтожает её, которое повышает ответственность людей, 
а не превращает их в бездушных исполнителей. Такое развитие уде-
ляет первостепенное внимание бедным, повышая их возможности 
и обеспечивая им участие в принятии решений, которые влияют 
на их жизнь. Такое развитие —  развитие для людей, для природы, 
для увеличения количества рабочих мест и улучшения положения 
женщин в обществе.

На наш взгляд, данное определение наиболее приемлемо для ис-
пользования в качестве основы построения экономики знаний, как 
на международном, так и на национальном уровнях.

Парадигма устойчивого человеческого развития исходит из при-
оритета человеческой жизни. Универсальность жизненных потреб-
ностей является связующей нитью, объединяющей современные 
и будущие (пока еще неизвестные) задачи, в частности сохране-
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ние и восстановление окружающей среды. Человеческое развитие 
и устойчивость этого процесса являются важнейшими компонентами 
одной и той же универсальности жизненных потребностей. Исходя 
из такой концептуальной основы, устойчивость в широком смысле 
представляет собой вопрос справедливого распределения —  распре-
деления возможностей развития между современным и будущими 
поколениями.

Подход к решению социально-экономических проблем с точки 
зрения развития человека предполагает смену приоритетов. Не чело-
век —  ради достижения экономических целей, а экономика —  в инте-
ресах развития человека. Не человек —  ради охраны государственных 
границ, а государство —  для охраны интересов человека, создания 
и использования тех преимуществ развития, которые достигаются 
благодаря общественной солидарности, и т. д. 15 Обеспечение устойчи-
вого развития требует не просто инвестиций в экологию или каких-
то новых технологий, но, прежде всего, социальных новаций, смены 
приоритетов и целей развития цивилизации.

Таким образом, устойчивое человеческое развитие включает, по на-
шему мнению, сохранение и приумножение возможностей гено фонда, 
что предполагает всемерное обеспечение человека как биологиче-
ского существа, формирование и развитие социокультурной среды; 
предотвращение возникновения факторов, вызывающих различные 
расстройства, патогенез; сохранение и приумножение прогрессив-
ных обычаев, традиций и обыкновений, их соблюдение, сохранение 
преемственности поколений в ближайшем будущем, ликвидация 
болезней и т. д.

Концепция развития человека альтернативна точке зрения, ото-
ждествляющей развитие с экономическим ростом. Экономический 
рост и рост объёма потребления рассматриваются не в качестве само-
цели, а как средство достижения целей в области развития человека 16.

Положение о том, что развитие не может быть сведено к росту денеж-
ных доходов или увеличению материального богатства, принципиально 

 15 Биктимирова З. З. Безопасность в концепции развития человека / З. З. Бик-
тимирова // Общественные науки и современность. 2002. №  6. C. 135–142.

 16 Марков Ю. Г. Социальные факторы экологически устойчивого развития / Ю. Г. Мар-
ков // Закономерности социального развития: ориентиры и критерии моделей 
будущего: сб., ч. 2. Новосибирск: РАН СО, 1994. С. 29–33.
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для концепции человеческого развития, рассматривающей развитие 
человека как собственно цель и критерий общественного прогресса. 
«Цель развития состоит в создании благоприятных условий для того, 
чтобы жизнь была долгой, здоровой и наполненной творчеством. Эту 
простую, но важную истину слишком часто забывают в погоне за ма-
териальными и финансовыми благами».

2. Устойчивое экономическое развитие охватывает в основном ма-
териальные условия существования человека, развитие всех аспектов 
его жизнедеятельности. В отличие от устойчивого человеческого раз-
вития, это значительно более локализованная область, определяемая 
положением о том, что экономика должна развиваться без особых 
экстраординарных ситуаций, разрушительных моментов, без за-
грязнения атмосферы. Таким образом предполагается, что в условиях 
устойчивого экономического развития не должно быть катастро-
фических фаз, глубоких кризисов, скачков, которые характеризуют 
экономический цикл.

Приоритетными задачами прогрессивного экономического раз-
вития выдвигаются устойчивые темпы экономического роста при ра-
циональном использовании природных ресурсов, обеспечивающих 
условия для здорового образа жизни. Поэтому важной стартовой 
позицией является оценка тех стратегических ресурсов, что могут 
способствовать развитию. К ним могут быть отнесены не только нефть, 
газ и другое не возобновляемое природное сырьё, но и рекреацион-
ные ресурсы, уровень образованности населения, новые технологии, 
территория.

Между тем для достижения устойчивого развития недостаточно 
мощного индустриального потенциала и быстрого экономического 
роста. В тех регионах, где существуют указанные факторы, нередко 
возникают и серьезные экологические проблемы. Для их смягчения 
и последующего преодоления необходима взвешенная и эффектив-
ная политика в области охраны окружающей среды и природополь-
зования. Проведение такой политики невозможно без достижения 
высокой духовности общества, широкого распространения моральных 
и этических принципов, нравственного стиля жизни, что соответ-
ствовало бы потребностям как настоящего, так и будущего периодов 
развития человека и общества.

Однако, несмотря на видимые различия данных концептуальных 
положений, по нашему мнению, устойчивое человеческое и устойчи-
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вое экономическое развитие должны быть тесно взаимосвязаны друг 
с другом, образовывать единое целое, т. е. выступать подсистемами 
такой большой системы, как устойчивое развитие цивилизации. 
При этом следует отметить, что понятие «устойчивое человеческое 
развития» значительно объёмнее, шире, чем понятие «устойчивое 
экономическое развитие»; хотя бы потому, что человек рассматрива-
ется как единство биологического и социального, как совокупность 
всех общественных отношений. Тем не менее следует заметить, что, 
на наш взгляд, целесообразнее использовать понятие устойчивого 
развития цивилизации, включающее в себя устойчивое человеческое 
и устойчивое экономическое развитие.

На наш взгляд, многие концептуальные положения, которые от-
носятся к концепции устойчивого развития, характеризуют некоторое 
усреднённое взаимодействие между обществом и природой и счи-
тается, что если не возникает каких-то коллизий, противоречий, 
экстраординарных ситуаций, то, естественно, ничего существенного 
в обществе не происходит с точки зрения устойчивого развития. 
Однако и само общество подвержено очень глубоким противоречивым 
воздействиям, возникают различные коллизии, т. е. внутри самого 
общества нет устойчивости, не говоря уже о том, что нет устойчивости 
во взаимодействии общества и природы. Об этом говорят не прекра-
щающиеся за последние 50 лет различные конфликты и военные 
действия на этнической и религиозной почве, на почве экономиче-
ских интересов, продолжение дальнейшего раздела мировых рынков, 
сфер экономического влияния, когда усиливается имущественное 
неравенство между государствами и народами.

Сложившаяся модель развития и соответствующий характер про-
изводства и потребления не являются устойчивыми для богатых 
и не могут быть повторены бедными. Об этом говорит хотя бы тот 
факт, что потребление природных ресурсов и загрязнений на душу 
населения в развитых странах превосходят подобный показатель 
в развивающихся странах почти в 50 раз.

Для достижения всеми странами мира уровня развития и потре-
бления передовых стран понадобилось бы увеличить использование 
природных ресурсов и появление загрязнений ещё в десятки раз, 
что невозможно в силу естественных экологических ограничений. 
Например, если развивающиеся страны захотят воспроизвести об-
раз жизни развитых стран, то для этого потребуется увеличение 
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 потребления ископаемого топлива в 10 раз, потребления минеральных 
ресурсов —  примерно в 200 раз 17.

Следует отметить, что в самом общественном развитии возника-
ют определённые противоречия, которые решаются с той или иной 
степенью успеха, не разрешая фундаментальных противоречий 
в развитии человечества. Если до сих пор около 1 млрд человек жи-
вёт за пределами нищеты, уровнем которой считают доходы менее 
1 доллара на человека и около 1–2 млрд человек живет на сумму 
1–2 доллара в день, то вряд ли это можно считать сбалансированным 
общественным развитием.

Если для уже давно сложившихся государств с устойчивыми эконо-
мическими подходами и тенденциями развития характерны более или 
менее эволюционные процессы, то в странах с переходной экономикой 
вряд ли можно говорить об устойчивом развитии, поскольку развитие 
этих стран внутренне противоречиво, нестабильно, осуществляется 
главным образом в условиях возрастания социальной напряженности 
методом «проб и ошибок» (причем ошибок оказывается значительно 
больше, чем эффективных результатов), неустойчива нормативно-
правовая база. В связи с этим возникает множество нерешённых 
и спорных вопросов, которые имеют как внутреннюю (эндогенную), 
так и внешнюю (экзогенную) природу.

1. Внутренние факторы связаны с тем, что в процессе этого разви-
тия нужно решать многие вопросы, которые в истории этих стран ещё 
не возникали. При этом усугубляются собственные ошибки в связи 
с тем, что проявляется негативное влияние определённых, подчас 
неформализованных групп, приближённых к власти.

2. К внешним факторам относятся подчас неявно выраженные 
внешние экономические, политические интересы, которые проявля-
ются к тем странам, где существует неустойчивая законодательная 
база, очень высок уровень действия разрушительных процессов с точ-
ки зрения получения определённых политических и экономических 
выгод от неустойчивости процессов.

В связи с этим задачи социального и экономического развития 
должны быть определены с учётом требований устойчивости, со-

 17 Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса: 
Учеб. пособие / Под общ. ред. В. П. Колесова и Т. Маккинли. М.: Права человека, 
2000. 464 с.
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ответствия социальному и экологическому императивам во всех 
странах —  развитых и развивающихся.

Теория устойчивого развития стала, пожалуй, не только одной 
из самых исследуемых, быстро развивающейся и популярной новой 
теорией последнего десятилетия (сотни конференций, тысячи моно-
графий, учебников и пр.), но и вполне «практичной» теорией —  все 
государства мира выразили стремление следовать по направлению 
к устойчивому развитию, и большинство сколько-нибудь концепту-
альных официальных государственных и международных документов 
за последние годы в качестве базовой идеологии используют понятие 
устойчивого развития.

Планирование перехода к прогрессивному развитию осущест-
вляется во многих странах. Ориентировано оно на использование 
национального потенциала в интересах повышения эффективности 
функционирования экономики и национальных институтов через 
укрепление экономической и экологической безопасности, сохранение 
систем жизнеобеспечения посредством сокращения антропогенной 
нагрузки на биосферу; через мобилизацию человеческого потенциала: 
образовательного, творческого, производительного.

Более чем в 100 странах на высшем государственном уровне имеются 
Советы по устойчивому развитию (например, в США —  при Пре зиденте) 
и национальные программы перехода к устойчивому развитию. Советом 
по устойчивому развитию при Президенте США была предложена 
концепция устойчивого развития для страны с сильным акцентом 
на социальные факторы: «Для того чтобы достичь устойчивого разви-
тия… необходим рост: количества рабочих мест, производительности 
труда, зарплаты, капитала, сбережений, доходов, информационного 
обеспечения, знаний и образования, но вместе с тем следует бороться 
с загрязнением окружающей среды, отходами и бедностью» 18.

В широком смысле стратегия устойчивого развития направлена 
на достижение гармонии между людьми (друг с другом) и между 
Обществом и Природой. В качестве принципиальных моментов она 
включает в себя: приоритетность качественных показателей (каче-
ства жизни) перед количественными (численностью, потреблением); 

 18 Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса: 
Учеб. пособие / Под общ. ред. В. П. Колесова и Т. Маккинли. М.: Права человека, 
2000. 464 с.
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противостояние энтропийным процессам (милитаризации эконо-
мики, росту отходов, обеднению духовной жизни); сохранение био-
логического и культурного разнообразия; согласование программы 
природопользования с эволюционной периодичностью природных 
процессов; предпочтение устойчивости извлечению максимальной 
прибыли при выборе программ развития.

В настоящее время различные страны разрабатывают концепции, 
которые далеко не всегда подходят к условиям переходного периода. 
Дело в том, что когда наблюдается определённая стохастичность про-
цессов, не упорядочена законодательная база, не работает система 
контроля каждого принимаемого нормативно-правового документа 
с позиций его соответствия требованиям социальной защиты, ни о ка-
ком устойчивом развитии государства говорить не приходится.

Тем не менее особенность переходного периода заключается в том, 
что у государства иногда отсутствует политическая воля, прямо про-
являются обстоятельства сильного воздействия рыночных структур, 
которые пользуются лоббированием, коррупцией, проталкиванием 
нормативных актов, имеющих очевидную заинтересованность и за-
частую носящих откровенно уголовно наказуемый характер.

Республика Казахстан, являясь полноправным участником миро-
вого сообщества, приняла на себя обязательства по выполнению за-
дач, поставленных в Повестке дня на XXI век (Рио-де-Жанейро, 1992); 
декларациях Саммита тысячелетия (Нью-Йорк, 2000) и Всемирного 
саммита по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002).

Республикой Казахстан принят ряд мер в направлении достижения 
устойчивого развития. Так, Казахстан является членом и активным 
участником Комиссии по устойчивому развитию ООН, процессов 
«Окружающая среда для Европы» и «Окружающая среда и устойчивое 
развитие для Азии», региональной евразийской сети Всемирного совета 
предпринимателей для устойчивого развития. Приняты Стратегия 
развития Казахстана до 2030 года 19, Стратегический план развития 
Республики Казахстан до 2020 года 20, Стратегия индустриально-инно-

 19 Назарбаев Н. А. Послание Президента страны народу Казахстана «Казахстан–2030». 
Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев // 
Казах станская правда. 11 октября 1997.

 20 Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан 
на 2003–2015 гг. Астана, 2003. 31 с.
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вационного развития Республики Казахстан до 2015 года 21, Концепция 
экологической безопасности Республики Казахстан на 2004–2015 го-
ды 22. В стране созданы Совет по устойчивому развитию Республики 
Казахстан и АО «Фонд устойчивого развития Қазына».

Республика Казахстан играет особую роль в обеспечении экологи-
ческой стабильности Евразийского континента. Являясь политиче-
ским, культурным и экономическим мостом между Европой и Азией, 
Казахстан выполняет аналогичную связующую функцию в развитии 
ландшафтных и экологических систем на континенте. Размеры терри-
тории Казахстана, разнообразие климатических условий, особенности 
водного баланса региона влекут за собой существенную зависимость 
экологической ситуации на всей территории Евразии от ее стабиль-
ности в Казахстане.

Политическая ситуация в Казахстане демонстрирует всему миру 
уникальный пример стабильности, межконфессионального согласия, 
развития демократии и общественных институтов в интересах всех 
граждан страны. Устойчивое политическое развитие Казахстана 
может и должно играть важную роль в становлении страны как ис-
точника сбалансированных инициатив для мирового сообщества. 
При этом Казахстан сталкивается в своем развитии со значительными 
барьерами, представляющими угрозу для национальной безопас-
ности страны.

Экономический рост Республики Казахстан до настоящего времени 
происходит в основном за счет роста цен на сырье на мировых рынках 
и использования значительного объема природных ресурсов. Имеют 
место огромные потери и деградация природного капитала. Прирост 
валового внутреннего продукта сопровождается высокими эмиссиями 
в окружающую среду. По имеющимся оценкам, около 75% территории 
страны подвержены повышенному риску экологической дестабили-
зации. Остро стоит проблема её опустынивания. «Исторические за-
грязнения», накопители отходов, нарастающие выбросы токсичных 
веществ от стационарных и передвижных источников угрожают со-
стоянию природной среды и здоровью населения. Потенциальными 
угрозами стабильности экономики страны являются существенная 

 21 Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года. Утвержден 
Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922.

 22 Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 2004–2015 годы.
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зависимость от сырьевого сектора, слабый уровень подготовленности 
отдельных отраслей к вступлению во Всемирную торговую органи-
зацию (ВТО), рост внешнего долга, проблемы «теневой» экономики.

Имеет место существенный разрыв в экономическом и социальном 
положении регионов Казахстана. Сохраняются проблемы в демогра-
фической ситуации и состоянии здоровья населения страны, имеет 
место пока недостаточный уровень его правовой, экономической, 
экологической грамотности. Преодоление этих барьеров должно стать 
главной этапной задачей на пути перехода Республики Казахстан 
к устойчивому развитию.

Для концептуальных подходов развития экономики РК являются 
характерными те же проблемы и особенности развития, с которыми 
сталкивается российская экономика. В настоящее время главной 
задачей Казахстана поставлена задача вхождения в число 50 наи-
более конкурентоспособных мировых государств. Достижению этой 
амбициозной задачи призвана способствовать стратегия устойчивого 
развития страны, определяемая основными составляющими: каче-
ством жизни, уровнем благосостояния, образования и состоянием 
окружающей среды. При этом ведущая роль отводится промышлен-
ному сектору и, прежде всего, нефтегазовой отрасли.

Ключевыми факторами для достижения этой цели являются эко-
номический прогресс, внедрение высоких технологий, повышение 
эффективности использования ресурсов, а также профессионализм 
и высокий уровень знаний казахстанских кадров, что послужит осно-
вой повышения качества жизни, интеллектуального потенциала, обе-
спечения конкурентоспособности страны в долгосрочной перспективе.

Концепция перехода РК к устойчивому развитию на 2007–2024 го-
ды предполагает рациональное использование природных ресурсов 
и требует оптимального сочетания экономических, социальных и эко-
логических факторов.

Рост экономики за счет эксплуатации природных ресурсов может 
происходить только на определённом этапе. В современных условиях 
для роста и развития требуются более прогрессивные механизмы. 
Устойчивое развитие необходимо для достижения целей Стратегии 
развития Казахстана до 2030 года.

В странах, которые только становятся на путь, где нередко при-
нятием противоречивых актов затрудняют все процессы устойчивого 
развития, рыночные структуры действуют с учётом наднациональ-
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ных систем управления (транснациональные и международные на-
циональные корпорации и т. п.), большинство принимаемых актов 
оказываются парадоксально направленными против системы фор-
мирования экономики знаний.

Анализ показал, что для того, чтобы было обеспечено устойчивое 
функционирование и развитие экономики знаний, требуется раз-
решение ряда следующих предпосылок формирования и развития 
устойчивого человечного и экономического развития общества:

1. Разработка Концепции устойчивого развития социально-ориен-
тированного государства в условиях переходной экономики. При этом 
проблема социальных и экологических ограничений, компромисс 
между текущим и будущим потреблением должны стать основной 
при разработке социально-экономической стратегии развития на дли-
тельную перспективу.

2. Создание законодательного кластера функционирования и раз-
вития экономики знаний в конкретном государстве с учётом следу-
ющих принципов:

•  тщательной проработки и последовательном совершенствовании 
нормативно-правовой базы;

•  анализа и системной корректировки проектов законов на всех 
уровнях, начиная от президентской администрации и парламента, 
включая и исполнительную власть, с учётом экспертно-аналитических 
процедур, оценивающих их соответствие требованиям экономики 
знаний, где должна быть чётко выражена система государственных 
интересов;

•  специальной фильтрации всех принимаемых нормативно-право-
вых актов, специальной проверки на предмет антикоррупционной 
составляющей;

•  всестороннего тщательного контроля нормативных актов на пред-
мет их соответствия перспективным нормативно-правовым актам, 
связанным с формированием экономики знаний, а также их очерёд-
ности, содержания и увязки с другими документами;

•  неукоснительного исполнения и соблюдения на всех уровнях 
власти нормативно-правовой базы существования государства, без ко-
торой не может быть устойчивого функционирования и развития 
экономики знаний. Все законы, принятые, но не действующие —  это 
тоже разрушение правового поля функционирования государства 
и, прежде всего, разрушение, естественно, поля экономики знаний, 
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поскольку каждый закон в той или иной степени обязательно должен 
предусматривать соблюдение ее правовых основ.

3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития 
общества, когда потребители и производители заинтересованы в пере-
ходе к таким моделям производства и потребления, что минимизируют 
воздействие на окружающую среду и экологический ущерб при по-
мощи использования новых технологий, позволяющих повысить 
эффективность и уменьшить объёмы загрязнений и отходов.

По нашему мнению, в первую очередь, необходима разработка кон-
цепции устойчивого развития социально ориентированного государства, 
реализация которой в дальнейшем предполагает разработку механизма 
по преодолению неустойчивости нормативно-правового пространства 
и нормативно-правовой базы устойчивого развития государств.

Таким образом, в данном исследовании выявлены социально-
экономические предпосылки перехода РК к устойчивому развитию, 
а также раскрыты особенности взаимодействия устойчивого человече-
ского и экономического развития общества в условиях глобализации.
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