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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям «политики памяти», проводимой популистами. 
В рамках исследования автор анализирует и классифицирует изменения исторической политики, иницииру-
емые ими. Популизм является одной из самых актуальных тем в политических науках. Рост этого феномена 
и приход к власти всё большего количества популистов создаёт новые условия, которые благоприятно воз-
действуют на изменения «политики памяти». Поэтому анализ новых кейсов позволяет объяснить внешне-
политические и внутриполитические решения популистских правительств и их представления о сущности 
политического процесса. В статье делается вывод о том, что популисты влияют на изменение «политики 
памяти». Особенность политического стиля, стратегии и дискурса популистов делает возможным полити-
зацию истории. Особенность такого пересмотра непосредственно связана с изменениями коллективной 
идентичности, которые часто инициируются популистами. При этом автор отмечает, что отсутствие уни-
версального понимания популизма приводит к тому, что «политика памяти» может решать совершенно 
разные по своему функционалу задачи. Данное исследование позволяет расширить представление о при-
роде феномена популизма и выделить особенности культурных элементов этого процесса. С практической 
точки зрения, основные выводы статьи имеют большое значение. Во-первых, в условиях нехватки на русском 
языке исследований популизма и его различных аспектов данное исследование даёт представление о при-
роде этого феномена. Во-вторых, рост количества прихода популистов к власти и необходимость сохране-
ния внешнеполитических контактов с такими государствами делает актуальными подобные исследования 
для процесса принятия решения, в том числе и государством.

Ключевые слова: популизм, «политика памяти», история, Европа, культура.

Для политики XXI в. будет временем глобальной перестройки. Тенденции развития 
политического процесса указывают на формирование принципиально новых условий, в ко-
торых существуют и действуют политические акторы. Активно пересматриваются многие 
тенденции, которые были сформированы после «бархатных революций».

Одной из основных характеристик нового политического поля становится попу-
лизм. Исследователи говорят о действии «третьей волны популизма» [C. Mudde, 2016, 
p. 5]. Воздействие популизма с каждым годом оказывается всё более и более весомым. 
Популярность популистов в электоральном поле растёт. Меняется стиль и риторика поли-
тиков. Формируются новые формы политического участия. Популизм приобретает свою 
легитимность, он расширяет свой ареал.

Но при этом продолжается процесс его осложнения. Наряду полулистами появились 
антипопулисты, которые могут использовать популизм в рамках политической борьбы, со-
храняя свой элитарный статус. Всё это ведёт к мысли о том, что в XXI в. предпринимаются 
фундаментальные попытки обновления всей политической системы и популизм в этом 
процессе занимает важное положение. Изменения касаются и такого важного аспекта как 
«политика памяти».

Основным тезисом работы является мысль о том, что особенность идентичности и са-
мопозиционирования популистов меняет представление об исторических фактах, что при 
расширении ареала популизма может воздействовать на изменение «политики памяти». 
Первая часть статьи будет посвящена основным подходам к определению популизма и вы-
делению его примечательных свойств. Вторая часть статьи будет посвящена особенностям 
подхода популизма к культурным и историческим вопросам. Третья часть статьи будет 
уделена примерам сдвигов в «политике памяти».



9

 Влияние популизма на «политику памяти»: цели и причины

Что такое популизм?

Популизм не имеет какого-то общепринятого определения. В populism studies до сих 
пор появляются и развиваются концепции, ставящие своей целью объяснение сущности 
этого феномена. Сюда же мы должны добавить уточнение о сложности теоретизирова-
ния и концептуализации популизма. Несомненно, мы должны учитывать, что задача ис-
следователей популизма осложняется тем, что проявление этого феномена не является 
статичным и его формы меняются. Термин «популизм» использовался исследователями 
и до этого, но нынешние популисты отличаются от популистов 1990-х и 2000-х гг. Также 
существуют различия в зависимости от географии, политических особенностей режима, 
уровня гражданского общества и др. Примером такого неправильного понимания фено-
мена является определение популиста как политика, который в своей риторике обраща-
ется к народу. Но такое определение не представляет научной ценности в современных 
условиях, так как возникает ощущение того, что все политики являются полулистами. 
Из-за роста количества примеров популистов меняются формы выражения, которые по-
казывают недостаточное основание одного подобного критерия.

С недавнего времени принято выделять три подхода к определению популизма: по-
литический, социально-культурный и идеологический. Согласно политическому подходу, 
популизм — это продукт политических отношений. Иными словами, популизм — это осо-
бый тип политики. Возникает вопрос: в чём проявляется эта особенность? Популизм вы-
ражает структурную, стратегическую, инструменталистскую или организационную осо-
бенность деятельности в меняющихся условиях. Этот подход объединяет определения, 
направленные на мобилизацию электората. Раскроем эту мысль ниже.

Р. Мадрид определяет популизм как «форму особой экономической политики и со-
вокупности массовой мобилизации» [R. Madrid, 2008, p. 482]. Это определение выделяет 
популизм как вид политики, которая характеризуется экономическим перераспределе-
нием, национализацией природных ресурсов, мобилизацией электората с помощью по-
пулистских призывов [R. Madrid, 2008, p. 482]. То есть она направлена на широкую часть 
населения, выступая против компромисса элит. В этом смысле популистская политика 
характеризуется тем, что меняет основы государственного управления. Примером этого 
являются левые популистские режимы в Южной Америке.

К. Вейланд даёт такое определение: популизм — это «политическая стратегия, с помо-
щью которой лидер добивается власти или осуществляет её на основе прямой, непосред-
ственной, неинституционализированной поддержки большого количества неорганизо-
ванных сторонников» [K. Weyland, 2001, p. 14]. Здесь делается акцент на харизматичном 
характере лидерства, демонстрируя особую связь между лидером и электоратом. П. Таггарт 
идёт ещё дальше, отмечая, что популистские партии отличаются централизацией партий-
ной организации и иерархии, выраженной наличием харизматичного лидера [P. Taggart, 
1995, p. 36]. Р. Барр отмечает другую отличительную характеристику такой централи-
зации. Согласно ему, «популисты склонны использовать клиентелизм» [R. Barr, 2009, 
p. 42]. То есть популизм предлагает новую структуру политической организации полити-
ческого пространства. Этот тип определений обращается к особенности коммуникации 
и публичной политики популистов. Что не мало важно, политтехнологическое определение 
выделяет цели популистов и способы их достижения за счёт мобилизации сторонников.

Также популизм рассматривается как технология политической мобилизации. 
Мобилизация, в данном случае, связана с идеей политического представительства. 
Отмечаем роль политической мобилизации как составного элемента в других определениях, 
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но здесь принципиальное отличие состоит в улучшении функционирования демократи-
ческого государства в сфере представительства. Популизм — это не только средство для 
достижения целей политики, но средство, меняющее политические характеристики си-
стемы, само формирующее новые условия [D. Caramani, 2017, p. 54]. Примером такого 
рода являются партии Podemos в Испании и «Движение 5 звёзд» в Италии.

Таким образом, политический подход рассматривает политику как особую форму по-
литической деятельности, которая направлена на оптимизацию системы и повышение её 
эффективности.

Согласно социально-культурному подходу, популизм в терминах Э. Лакло — это «особая 
политическая логика» [E. Laclau, 2005, p. 16]. Такой подход к популизму вытекает из кри-
тики «новыми левыми» политических тенденций современного социализма. Популизм 
в этом смысле интерпретируется в качестве новой формы «левой» политики.

Политическая логика представлена особым типом политического дискурса. В чём за-
ключается популистский дискурс по Лакло? Существуют элиты, обладающие гегемонией. 
Существуют большое количество разнородных социальных групп. Особенность взаимоот-
ношений элит с этими группами выражена тем, что их интересы противоречат друг другу. 
В этом смысле социальные группы отстранены от власти. Данный момент становится 
поводом для конфликта между элитой и социальными группами. В то же время такое 
состояние политики становится причиной конструирования «народа». Это делается для 
улучшения возможности представления интересов этих групп. На основе этой конструк-
ции появляется популистский дискурс, выступающий против гегемонии элит. Популизм, 
в данном случае, направлен на изменение логики различия на логику эквивалентности 
[E. Laclau, 2005b, p. 69]. Популисты создают не просто группу, а новую идентичность, 
включая её в сформированный дискурс.

Согласно этой схеме, популисты выполняют две важные функции: конструируют «на-
род» и формируют новый дискурс защиты этих групп. Неслучайно Ш. Муфф в качестве 
причины роста популизма называет активизирующийся антагонизм в политике [S. Mouff e, 
2005, p. 69], что стало возможным благодаря активизации указанных выше факторов. 
К. Де ла Торре отмечает, что популизм использует морализм, который выражает борьбу 
между добром и злом [R. Barr, 2009, p. 39]. К. Хокинс отмечает манихейский (дуалистский) 
характер риторики, которая приписывает моральное измерение политическим конфликтам 
[K. Hawkins, 2009, p. 1043]. Два последних замечания подчёркивают, что конструирование 
«народа» в виде «класса нового типа» создаёт новый дискурс, перешедший от категории 
«эффективность/неэффективность» к категории «доброе/злое».

В этом смысле выделяется мобилизационный элемент популизма. Ф. Паницца предпо-
лагает, что популизм как дискурс относится к изменяющимся практикам идентификации, 
а не к индивидуумам или партиям. «Популизм — это форма политики антиполитики», 
а не стабильная категория политических акторов [F. Panizza, 2005, p. 12]. Таким обра-
зом, подобная форма дискурса обеспечивает мобилизацию в терминах «политического» 
К. Шмидта «мы/они». Отметим такую особенность популистского дискурса как использо-
вание «пустых обозначающих», которые меняют содержание в зависимости социального 
контекста [E. Laclau, 2005, p. 71]. Паницца отмечает важность процесса наименования, 
на который влияет идентификации [F. Panizza, 2005, p. 3].

Таким образом, социально-культурный подход выступает в качестве особого типа 
политической логики, согласно которой защищаются интересы «народа» для создания 
справедливого общества.

Идеологический подход рассматривает популизм как идеологию. Но подчёркиваем, что 
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это идеология не в классическом смысле этого термина. К. Мудде и К. Ровира Кальтвассер 
дают определение термина как «узкоориентированной идеологии, в рамках которой счи-
тается, что общество разделено на две гомогенные и антагонистические группы: «неис-
порченный народ» и «коррумпированную элиту» и утверждается, что политика должна 
быть выражением общей воли народа» [C. Mudde, 2004, p. 543]. Особенность идеологи-
ческого подхода проявляется в том, что здесь популизм представляется как набор идей, 
а не как полноценная идеология. По этой причине популизм проявляется в сочетании 
с «великими идеологиями»: консерватизмом, либерализмом и социализмом. Поэтому ка-
кие идеологические свойства придаются популизму, зависит от социально-политического 
контекста, мобилизующего популистских акторов [C. Mudde and C. Rovira Kaltwasser, 2012, 
p. 2]. Б. Стэнли выделяет такие идеологические составляющие популизма:

1. существуют две однородные группы: «элиты» и «народ»;
2. антагонистический (конфликтный) характер взаимоотношений между «народом» 

и «элитами»;
3. идея народного суверенитета («народной воли»);
4. валоризация народа и очернение элиты [B. Stanley, 2008, p. 102].
Важным моментом для идеологического подхода является идея о роли популистов 

в качестве народных представителей и выразителей «народной воли». Для идеологиче-
ского подхода функция представительства является основной. Поэтому здесь используется 
понятие «народной воли». Комплекс идей создаёт новое видение, в которое вписывается 
«народ». Идеология конструирует именно саму ситуацию. Если использовать признаки 
популизма по Д. Витторе [D. Vittore, 2015, pp. 1–2], то среди них идеологическому подходу 
будут соответствовать такие из них, как реакция на кризисные ситуации, акцент на тео-
риях заговора элит против «народа».

Таким образом, идеологический подход рассматривает популизм в качестве «узкоо-
риентированной идеологии», которая выделяет антагонистическую природу отношений 
между «элитой» и «народом» и роль популистов в качестве представителей «народной 
воли».

Рассмотрев три подхода к определению популизма, мы можем сказать, что нет еди-
нодушного мнения относительно сущности популизма и между подходами существуют 
различия. Они касаются сущности критерия соотношения к политике. Для политического 
подхода популизм –вид политики, для социально-культурного — популизм первичен 
по отношению к политике, для идеологического — популизм является самой сущностью 
политического. При этом отметим, что подходы имеют и такие сходные черты, как анта-
гонизм «народа» и «элит», антиистеблишментский характер риторики, представление 
интересов «народа», морализм риторики, формирование новой идентичности. В данной 
работе мы будем опираться именно на эти характеристики.

Популизм как культурный феномен. 
Связь популизма и «политики памяти» 

Исследования «третьей волны популизма» на начальном этапе имели одну очень важ-
ную особенность. Они, в первую очередь, связывали понятие популизма с правыми парти-
ями и политиками, которых часто характеризовали как экстремистов. Но рост популизма 
показал, что к нему могут обращаться и левые силы. С точки зрения этого исследования, 
принципиально важно различать правых и левых популистов, так как мы, в основном, 
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будем обращаться к кейсам правых популистов. Поэтому необходимо дать критерии раз-
личения этих двух групп популистов.

Из данных, представленных в таблице 2, мы можем сделать вывод, что есть два вида 
популизма. Первый тип популизм придаёт популистской борьбе «элиты» и «народа» 
экономический характер, рассматривает её как новый вид или этап «классовой» борьбы. 
Этот тип популизма называется левым. Второй тип, напротив, сконструирован на куль-
турных вопросах и на понимании «народа» как культурного и природного организма. 
Этот тип популизма называется правым. Также будет важно упомянуть понятие культур-
ного популизма, под которое, в основном, подпадают такие популисты как М. Сальвини, 
Д. Акессон, Р. Дутерте, Н. Моди и др. Оно предполагает, «что настоящий народ — это ко-
ренные жители национального государства, а аутсайдерами могут считать иммигранты, 
преступники, этнические и религиозные меньшинства, космополитическая элита» [Gultchin 
L. and Kyle J., 2018, p. 3].

То есть культурные вопросы имеют прямое отношение к популизму, являясь одним 
из его аспектов наряду с экономическим фактором. Ввиду особенности темы исследова-
ния мы сосредоточимся на культурных факторах и покажем в чём проявляется важность 
культурных вопросов для популизма.

Л. Мануччи отмечает, что национально-культурные элементы «играют ключевую роль 
в определении наличия популистского дискурса» [L. Manucci, 2020, p. 43]. Интересен тезис, 
согласно которому идеологический раскол между правыми и левыми устарел и на его ме-
сто пришёл раскол политический и раскол социальный, создающий новую идентичность 
на основе противостояния мультикультурализму. По мнению Х.— Г. Бетца это изменение 
позволило правым популистам акцентировать внимание на вопросы культуры и иден-
тичности [H.— G. Betz and C. Johnson, 2004, p. 316]. Р. Инглхарт и П. Норрис пишут, что 
причиной популярности популизма является реакция против культурных прогрессивных 
изменений и её выражение в популистской риторике. Они называют этот процесс «тихой 
революцией в ответ на переход к постматериальным ценностям» [R. Inglehart and P. Norris, 
2016, p. 3]. В этом смысле популисты предлагают, что-то новое, так как установленный 
порядок создаёт чувство разочарования у значительной части населения. Этот переход 
ведёт к тому, что популисты формируют свою особую стратегию. В чём она проявляется?

1. Защита идентичности «исключённых» групп. Для правых популистов актуально 
обращаться к вопросу идентичности. В этом смысле они занимаются констру-
ированием «народа». Это позволяет обеспечивать мобилизацию и целостность 
группы. Изменение идентичности протекает, в основном, в форме возрождения 
старых символов, которые оказались вторичными в процессе модернизации и пе-
рехода к постматериальным ценностям. Особенность этого процесса в том, что они 
затрагивают интересы «исключённых» групп, лишая их чувства защищённости. 
На основе интеграции их интересов идёт процесс переосмысления идентичности. 
На пример процесс жёсткой секуляризации вызывает ответную реакцию религи-
озных консерваторов, чьи интересы не представлены в политическом дискурсе. 
И в такой ситуации интересы «исключённой» группы представляют популисты, 
возвращая тему религии в дискурс.

2. Выделение «своих» и «чужих». Это общая популистская функция. Но правый 
популизм отличается тем, что это разделение основано на культурном факторе. 
Популисты отмечают, что «мы» и «они» различаются, так как имеют разные куль-
турные ценности, бэкграунд. Элиты, по мнению, популистов, больше занимаются 
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защитой групп, неимеющих отношения к «народу», не представляя интересы «на-
рода», поэтому популисты выступают как против тех, так и против других. Это соз-
даёт основу для дискурса защиты ценностей, выраженного схемой «мы/они», где 
под первую категорию подпадает «народ», в том числе и сами популисты, а во вто-
рую — «элиты» и их «сообщники» (иммигранты, беженцы, коррупционеры).

В связи c особенным отношением популистов к культурным вопросам интересен во-
прос их отношения к истории и «политике памяти». П. Кьянтерра-Штутте определяет 
популизм как «конструирование и использование прошлого» [P. Chiantera-Stutte, 2005, 
p. 394]. Ф. Поллетта c соавторами определяет популистскую политику в качестве «сто-
ри-теллинга» или «повествования историй» [B. Chen, B. G. Gardner, A. Motes and F. Polletta, 
2011]. Х. Таш отмечает, что для популистов «прошлое» –элемент, который скрепляет на-
род. В этом смысле «прошлое» для популистов — спасение и священное время. «Золотой 
век» истории предопределяет то, что народ ждёт великое будущее, по мнению популистов 
[Taş H., 2020, p. 5]. А. Ченто Булл отмечает, что «разрывы памяти» вызывают рост попу-
лизма, так как популисты «активно переосмысляют прошлое способами, бросающими 
вызов гегемонистской коллективной памяти [A. Cento Bull, 2016, p. 218]. Р. Панковский 
пишет о том, что успех популистов возможен при условии «установления связи с культу-
рой здравого смысла» [R. Pankowski, 2010, p. 6]. Это предполагает склонность популистов 
к переформулированию принятых правил и трактовок. При этом для популистов очень 
важным является выражение чувства ностальгии.

Для популистов большое значение играет понятие «прошлого». Поэтому для них 
история является важным фактором. Популисты повторяют, что лучшие времена оста-
ются в прошлом. Правый популизм, несмотря на свой реформаторский посыл, явля-
ется реакционной идеологией, отражающей глубокое чувство ностальгии по прошлому 
[H.— G. Betz and C. Johnson, 2004, p. 324]. Как отмечает П. Таггарт, популисты отождест-
вляют себя с «“хартлендом”», представляющим собой идеализированную концепцию 
общества». [P. Taggart, 2004, p. 274]. Таггарт даёт такое определение “хартленда”: «кон-
струирование идеального мира, но в отличие от утопий, он конструирован ретроспективно 
из прошлого, по сути, это взгляд, выводимый из прошлого, спроектированный на настоящее 
как на утраченное» [P. Taggart, 2004, p. 274]. Суть этой концепции том, что она выражает 
идеал жизни. Особенность этого идеала в том, что он ретроспективен. Ретроспективность 
является доводом в пользу “хартленда”: это значит, что он осуществим и реален. Он не яв-
ляется чем-то выдуманным и ненастоящим.

В то же время на фоне идеализации «далёкой» истории, популисты используют «ближ-
нюю» историю для формирования своей идентичности и политических врагов, мобилиза-
ции и своей легитимации. [Taş H., 2020]. «Ближняя» история, напротив, демонизируется, 
она представляется в качестве источников нынешних проблем, которые создали феномен 
«разгневанных граждан». На основе «ближней» истории популисты формируют образ 
«жертвы», представляя элиту в качестве «злодеев». По мнению популистов, события не-
давнего прошлого создали основания для настоящего, которое не удовлетворяет «народ». 
Как мы увидим ниже, таким примером является кемалистский
период и 90-е гг. в Турции для AKP 1, коммунистический период в Польше для PiS 2.

Но роль истории может носить и объективный характер. Л. Мануччи отмечает, что 
высокий уровень стигматизации фашистского прошлого европейскими обществами 

1 Партия справедливости и развития.
2  Партия «Право и справедливость».
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в коллективной памяти создаёт неблагоприятные условия для принятия правых попули-
стов обществом и наоборот [L. Manucci, 2020, p. 48]. Мануччи дает схему, согласно которой 
существуют факторы спроса и предложения. Они связаны с наличием популизма, которые 
являются благоприятными или неблагоприятными для структуры его политических воз-
можностей. На втором этапе важную роль играет наличие стигматизации коллективной 
памятью фашистского прошлого, что создаёт неблагоприятные структуры культурных 
возможностей, препятствующие популизму [L. Manucci, 2020, p. 41].

Карамани и Мануччи выделяют 4 способа переработки прошлого:
1. героизация — история осмысляется в образах борьбы с врагами и защиты либе-

ральных ценностей;
2. признание вины — история осмысляется в терминах принятие ответственности, 

народ признаётся виновным;
3. «вычеркивание прошлого» — в историческом нарративе отсутствуют публичные 

обсуждения спорных тем;
4. виктимизация — история осмысляется в терминах «образа жертвы» [D. Caramani 

and L. Manucci, 2019, p. 1164–1165].
Виновность и героизация закрывает дорогу к популизму, остальные типы открывают. 

Это связано с тем, что первые два типа закрывают возможность для альтернативных нар-
ративов [D. Caramani and L. Manucci, 2019, p. 1165–1166].

Подытоживая, мы должны ещё раз обратить внимание на то, что популизм имеет 
важную культурную основу. Она непосредственно связана с вопросами идентификации 
«народа» и «политических врагов». В свою очередь, культурные элементы влияют на пред-
ставления об истории и «прошлом». «Прошлое» воспринимается популистами в качестве 
«золотого века», к которому необходимо вернуться. Необходимость выразить интересы 
народа и «народную волю» может способствовать появлению новых исторических тем, 
которые ранее не были актуальны. Отметим, что степень работы с историей и её воспри-
ятие обществом влияет на успешность популяризации правого популизма. Степень стиг-
матизации «прошлого», которое потенциально могут использовать популисты, влияет 
на успешность этих партий.

Примеры «политики памяти» популистов на практике

Рассмотрим на конкретных примерах, как ведётся «политика памяти» популистами 
и какие цели она может преследовать.

Пересмотр истории как средство защиты «народа». Правая популистская партия AfD 1 
поддерживает «миф Дрездена» при критике бомбардировок этого города в 1945 г. Как от-
мечает С. Экерсли, он поддерживается образами Дрездена как «особого» (из-за культурной 
ценности) и «невинного» (по причине того, что основной частью населения города были 
немецкие беженцы) города [S. Eckersley, 2020, p. 213]. Это стало играть основную роль 
в историческом нарративе правых популистов в выстраивании «образа жертвы» крайне 
правыми не только при критике решения о бомбардировках Дрездена [S. Eckersley, 2020, 
p. 213–214], но и в политических вопросах. Особенность примера показывает морализа-
цию дискурса популистов, которая взывает к эмоциям.

Формирование понимания «народа». В Италии пересмотр «политики памяти» начался 
ещё при С. Берлускони. При нём переосмысливается роль и ценность Рисорджименто. 

1  Партия «Альтернатива для Германии»
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По мнению популистов, процесс объединения Италии управлялся небольшой частью 
элиты и не соотносился с мнением народа. На основе этого объединения ставится под со-
мнение весь процесс, позволяя переосмыслить понятие «народ». «Народом» Берлускони 
считал жителей северных городов. В то же самое время из «народа» исключались жители 
юга Италии, они в риторике рассматривались как «чужаки» и связывались с мафией [A. 
Cento Bull, 2016, p. 222]. При Берлускони также продвигался дискурс реабилитации фа-
шистского прошлого и критики коммунистов. Данный момент показывает важность для 
популистов идеологических элементов для поиска идентичности и роль истории в этом 
процессе [A. Cento Bull, 2016, p. 224]. Это проявилось в ревизионистских кампаниях, об-
ращающихся к периоду Муссолини, итальянского сопротивления и внутренней борьбы 
60-х и 70-х борьбы между правыми и левыми [A. Cento Bull, 2016, p. 224].

История как основа идентичности. Другой пример — премьер-министр Венгрии 
В. Орбан. Он обращается к истории, говоря о величии венгров и «1000-летнем христи-
анско-венгерском государстве». Для правительств FIDESZ 1 важным вопросом является 
формирование новой идентичности с опорой венгерскую историю. Для этих целей ак-
тивно использовались культурные каналы, в первую очередь, киноиндустрия [A. Rajacic, 
2007, p. 643–644].

Акцент на величии истории «народа» и страны как фактор обоснования политических 
решений. В этой связи интересным является пример Турции. Особенность политики памяти 
AKP выражается в реабилитации османского прошлого и изменении основ «кемалистской 
истории» в том, что она принципиально изменила общество. Это проявляется во внешней 
политике и в изменении символической политики. Подвергает критике Лозаннский до-
говор, установивший современные границы Турции. Как отмечает Таш, такая политика 
возвеличивания османского прошлого и указывание на победы империи укрепляет наци-
ональную гордость [Taş H., 2020, p. 7]. Также она указывает на конфронтацию с Западом 
и создает новую идентичность на этой основе. Это всё является обоснованием внешнепо-
литической активности Турции и имперских амбиций [N. Danforth, 2016]. Изменение ту-
рецкой «политики памяти» интересна и как ресурс для мобилизации и обоснования своих 
планов. Йылмаз ссылается на то, что Эрдоган использует образ «войны за независимость 
1919–1921 гг. при описании борьбы с Западом [Z. Yilmaz, 2017]. Эрдоган предлагает образ 
«Новой Турции». Каждый этап выстраивания этого образа связан с важными для турец-
кой истории юбилеями: с 1923 г.— 100-летием создания Турецкой Республики, с 2053 г.— 
600-летием взятия Константинополя, с 2071 г.— 1000-летием битвы при Манцикерте.

Политика памяти как средство адаптации к новым историческим условиям. Рост по-
пулизма в Польше интересен тем, что происходил во время тотальной перестройки го-
сударства и общества после коммунистического периода. Поэтому смена идентичности 
и отрицание коммунизма стали важной составляющей «политики памяти» посткомму-
нистической Польши. Антикоммунизм обосновывается тем, что он был навязан извне, 
а не был свободным выбором польского народа. По мнению К. Дарден и А. Гржималы-Бусс, 
в 1980-е гг. оппозиция использовала дискурс «спасения нации от незаконного коммуни-
стического режима». Позже антикоммунизм был объединён с коррупционной повесткой 
(связь с СССР/Россией), что стало побуждающим толчком к формированию популизма 
[K. Darden and A. Grzymala-Busse, 2006, p. 89].

Формирование угроз. В этом случае интересным примером является Венгрия. Попу-
листская партия «Jobbik — за лучшую Венгрию» призывала к пересмотру Трианонского 

1  Венгерский гражданский союз
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договора, который рассматривает как угроза существованию венгерского народа. Венгерские 
популисты используют исторический нарратив в качестве символа борьбы. Так исполь-
зуются примеры борьбы венгров против Османской империи, Империи Габсбургов. Этот 
нарратив дополняется критикой наднациональных институтов, в первую очередь, ЕС, как 
пример ограничения независимости [I. Ding and M. Hlavac, 2017, pp. 434–435]. Похожий 
подход использования исторических символов в политической борьбе наблюдаются 
у австрийских популистов. Во время предвыборных кампаний FPÖ 1 использовала сим-
вол осады Вены 1683 г. как основу для антитурецкой и антииммиграционной риторики 
[B. Forchtner and R. Wodak, 2014, p. 232].

В этом параграфе мы рассмотрели основные примеры «политики памяти», прово-
димой популистами. Мы приходим к выводу, что популисты склонны влиять на «поли-
тику памяти». При этом отметим, что эти изменения могут определяться различными 
причинами. Это может быть вторичным воздействием изменения коллективной иден-
тичности. Это может быть проявлением защиты культурных ценностей. Это может быть 
усилением «страха» и средством актуализации угроз. Это может быть обоснованием по-
литических изменений. Форм изменения политизации истории, инициируемой попули-
стами, много. Их все объединяет то, что они основаны на представлениях о культурных 
ценностях и призваны защитить их. История понимается здесь как ресурс, нужные эле-
менты которого намеренно усиливаются. Вкупе с особенностью популистской риторики 
в стиле «мы/они», «политика памяти» может использоваться при формировании новых 
политических «врагов».

Заключение

Популизм как один из трендов развития политического процесса вызывает инте-
рес исследователей. Рост популизма и его влияние на политический процесс продемон-
стрировал несколько примеров изменений в Южной Америке, Европе, Турции, Индии, 
Филиппинах. Популистские политики и партии, как правило, отличаются своим стилем, 
дискурсом, имиджем, используя простой политический язык и стремясь к формированию 
непосредственных каналов связи со своими электоратом. Альтернативный вариант в виде 
популистов в указанных выше государствах меняет политическую систему.

Несмотря на слабую теоретическую основу популизма, которая выражается отсут-
ствием единодушия относительно значения концепции, в populism studies существует 
согласие относительно аспектов этого процесса. Политологи выделяют экономический 
и культурный факторы популизма. В контексте темы нашей работы мы рассматривали 
культурную составляющую популизма. Она проявляются в том, что популисты, защищая 
интересы «народа», взывают к угрозам, страху и ностальгии. Для популистов важным яв-
ляется понятие «прошлого», что предопределяет важность для них «политики памяти».

Понятие «прошлого» в популизме характеризуется тем, что раньше жизнь была 
лучше, потому что не было проблем, которые ухудшали качество жизни «народа». Не было 
коррупции, не было мигрантов, не было резких культурных изменений. Именно в этом 
смысле популисты формируют образ будущего, обращаясь к элементам прошлого.

Такое понимание популистскими политиками «прошлого» воздействует на взгляды 
на «политику памяти». Особенность «политики памяти» популистов выражается, в пер-
вую очередь, тем, что она выражает альтернативный взгляд на исторический процесс. 

1  Австрийская партия свободы



17

Влияние популизма на «политику памяти»: цели и причины

Этот взгляд может противостоять сложившейся традиции внутри страны как в случае 
AfD, может возвратить в дискурс забытые исторические факты как в случае AKP и пост-
коммунистических государств, усиливать выделенные в популистском нарративе угрозы 
как в случае FPÖ. То есть отношение к исторической политике полностью определяется 
политическим стилем: она носит антиистеблишментский, плюралистический и негатив-
ный характер.

По итогам исследования мы пришли к выводу, что историческая политика попу-
листов направлена на «народ». В этом смысле подобная «политика памяти» выполняет 
различные функции. К примеру: мобилизация своих сторонников может обеспечиваться 
с помощью изменений исторической политики. Также политизация истории может спо-
собствовать легитимации популистов в обществе. Как было показано выше, популисты 
с помощью «политики памяти» могут влиять на коллективную идентичность. Все это по-
казывает, что «политика памяти» является очень важным направлением для популистов.

Таблица 1. Особенности теоретических подходов 
к определению популизма

Критерии
Политический 

подход
Социально-

культурный подход
Идеологический 

подход

Определение Форма политической 
мобилизации и орга-
низации

Характеристика дис-
курса

Набор взаимосвязанных 
идей о природе политики 
и общества

Единица анализа Политические партии, 
социальные движения, 
лидеры

Тексты, речи, публич-
ный политический 
дискурс

Партии и партийные 
лидеры

Таблица составлена по данным из статьи Bonikowski B. and Gidron N. (2013), Varieties 
of Populism: Literature Review and Research Agenda

Таблица 2. Различия между правыми и левыми популистами

Левые популисты Критерий Правые популисты

Класс, бедная часть населе-
ния, «проигравшие от глоба-
лизации», «бедные/пролета-
риат»

Определение понятия 
«народ»

Культурный и нативистский 
феномен

Капиталисты, неолибералы, 
неоимпералисты

Определение понятия 
«другие»

Ненативистские группы (этни-
ческие и религиозные меньшин-
ства, иммигранты)

Важность экономических 
вопросов

Особенность риторики Важность культурных вопросов

Инклюзивный популизм Интеграция общества Эксклюзивный популизм

«Политика надежды» Характеристика 
политики

«Политика страха»
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Институционализация (соци-
ально-экономические струк-
туры)

Определение политиче-
ского врага

Персонализация (конкретные 
политики)

Таблица составлена при использовании данных из March, L. (2011), Radical left parties in con-
temporary Europe; Mudde, C. (2004), The populist zeitgeist; Huber, R. and Schimpf, C. (2017), On the 
Distinct Eff ects of Left-Wing and Right-Wing Populism on Democratic Quality, Zabala, S. (2017), 
The diff erence between right and left-wing populism; Gandesha S. (2018), Understanding right 
and left populisms

Рисунок 1. Выражение культурных факторов популизма. Диаграмма построена по данным 
из Inglehart, R and Norris, P. (2016), Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots 
and Cultural Backlash.

Рисунок 2. Значение местоимения «мы» в политической программе «Альтернативы 
для Германии». Диаграмма составлена по данным из Caiani, M. and Kröll, P. (2017), 
Nationalism and Populism in Radical Right Discourses in Italy and Germany.
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Рисунок 3. Значение местоимения «они» в политической программе «Альтернативы 
для Германии». Диаграмма составлена по данным из Caiani, M. and Kröll, P. (2017), 
Nationalism and Populism in Radical Right Discourses in Italy and Germany.
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The Infl uence of Populism on the “Politics of Memory”: 
Goals and Causes

Agaev Miril’yas Azad ogly
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Abstract. This article is dedicated to the characteristics of «politics of memory» conducted by populists. Within 
the framework of the research author analyzies and classifi es the history politics’ changes initiated by populists. 
Populism is one of the most actual subjects in the political sciences. Rise of the populism and accession to power 
of an increasing number of populists creates new conditions, which that have a positive eff ect on changes in the 
«politics of memory». Therefore analysis of the new cases make it possible to explain the foreign and domestic 
political decisions of populist governments and their presentation about the essence of the politics. The article is 
concluded that populists infl uence on the «politics of memory’s» changes. The characteristic of the populist’s political 
style, strategy and discourse makes it possible the politicization of history. The characteristic of such a revision is 
directly related to changes in collective identity, which are initiated by populists often. Moreover, the author notes 
that the lack of a universal understanding of populism leads to the fact that the «politics of memory» can solve tasks 
that are completely diff erent in their functionality. This research allows to expand understanding about nature of 
the phenomenon of populism and distinguish the characteristics of the cultural elements of this process. From a 
practical point of view, the main conclusions of the article are of great importance. Firstly, given the lack of research 
on populism and its various aspects in Russian, this study gives an idea of the nature of this phenomenon. Secondly, 
the growing number of populists coming to power and the need to maintain foreign policy contacts with such states 
makes such research relevant to the decision-making process, including by the state.

Keywords: populism, “history of memory”, history, Europe, culture.
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Аннотация. Цель этой статьи-определение уровня эффективности научно-исследовательской сферы 
в странах СНГ. Научная значимость статьи заключается в раскрытии и изложении главных проблем, пре-
пятствующих развитию научно-исследовательского процесса. Практическая значимость состоит в нахож-
дении путей эффективной трансформации теоретической области в практическую и исполнимую область. 
Предмет исследования-определение главных факторов, устанавливающих эффективность научно-исследо-
вательской сферы, выявление главных препятствий на пути развития взятой области, и пути решения этих 
проблем, отличающиеся своей практичностью. Главные методы, используемые при составлении статьи: 
сравнительный-при оценке реальной ситуации на базе основных показателей ключевых стран, статистиче-
ский-при структурном анализе составных частей научно-исследовательской сферы с учетом индекса Хирша. 
Результаты этого исследования-выявление основных проблем на пути развития этой области, уникальность 
решений, представляемых в соответствии с нынешними условиями. Главные проблемы: постсоветский пе-
риод застоя, пассивность коммерческих организаций в соискании инновационных идей, консерватический 
подход компаний, низкий уровень активности населения в научно-исследовательской сфере. Уникальность 
решений этих проблем заключается в построении единого центра исследований, создание единой базы 
научных данных, интеграция коммерческих организаций стран в систему поддержки центра, построение 
системы двусторонней выгоды (компании и кадры). Ценность проведенного исследования заключается 
в вырабатывании потенциальных предложений, которые имеют возможность не только увеличить эффек-
тивность научно-исследовательской сферы, но и рассмотреть различные пути интеграции коммерческих 
предприятий в инновационную среду и, в обратном направлении, рассмотреть варианты, при которых на-
ука окажется ядром коммерческой сферы.

Ключевые слова: страны СНГ, индекс Хирша, число публикаций, средняя цитированность, заявки 
на патенты, затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Введение

Ключевая роль научного исследования подтверждается сегодняшним положением 
на мировом рынке. Каждое развитие предпринятое в инновационной сфере является ре-
зультатом глубокого исследовательского процесса в научной области и становится причи-
ной большой выгоды для транснациональных корпораций, которые находятся в поисках 
новизны и развития. Основная часть глобальных исследований и разработок прихо-
дится на долю транснациональных корпораций [United Nations Conference on Trade and 
Development, 2005:6]. Каждый год объем экспорта научной продукции доставляет США 
приблизительно 700 млрд. долл., Германии-530 млрд. долл., Японии-400 млрд. долл. 
выгоды. Ускоренными темпами происходит развитие торговли технологиями и услугами: 
в начале 90-х гг. прошлого века объем годовой мировой торговли патентами, лицензи-
ями, ноу-хау и промышленными образцами оценивался в диапазоне 20–50 млрд. долл., 
к настоящему времени он составляет около 500 млрд. долл., а экспорт услуг увеличился 
в два раза за счет интеллектуального содержания [Н.Т. Сарсембеков, 2013:1].

В этой статье масштаб исследования взят в пределах стран СНГ. Первичная цель этой 
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статьи заключается в показе большой роли научного исследования, которую она может 
сыграть в развитии основных направлений экономики в странах СНГ, таких как увеличе-
ние инвестиций в перспективные научные инновационные проекты на межрегиональном 
уровне, возрастание активности населения стран СНГ в научной области. В постсоветских 
странах практически произошел распад инновационной области и не выполнялось фи-
нансирование научной сферы. Но увеличилась доля топливно-энергетических областей 
в системе национальных экономик стран Содружества, при сильном уменьшении маши-
ностроительной области, научной сферы, объем которых в промышленности сократился 
в отдельных государствах СНГ в 1,5–2 раза и больше. Результат этих событий эмиграция 
ученых и высококвалифицированных специалистов в иностранные государства, в основ-
ном, страны Европы, Канаду и США. Имеются большие потери по этой причине, только 
в России они составляют приблизительно 1 трлн. долл. [Романова Е.В, 2013:168]. Поэтому 
переход к  инновационной модели развития считается ключевым.

Теория эффективности научного исследования

Конференция ООН по торговле и развитию классифицирует исследования и разра-
ботки стран таким образом: фундаментальные и прикладные исследования, разработка 
продукта, процесс развития. Под фундаментальными исследованиями подразумеваются 
оригинальные экспериментальные работы без конкретной коммерческой цели, часто вы-
полняемые университетами. Значение прикладных исследований-оригинальные экспери-
ментальные работы с конкретной целью. Разработка продукта включает в себя улучшение 
и расширение существующих продуктов. Процесс развития означает создание новых или 
улучшенных процессов разработки [United Nations Conference on Trade and Development, 
2005: 4]. Главная задача для достижения нужного уровня эффективности для стран СНГ-
эффективный переход от фундаментальных исследований к прикладным.

При равнодушном выполнении исследования, оно становится ремесленничеством 
и часто не дает значимых результатов [Г.Я. Гольдштейн, А. В. Катаев, 1999]. В различных 
источниках в качестве эффективности представляют различные понятия, приведенные 
ниже. Согласно одному из исследований под эффективностью научно-исследовательских 
работ подразумевается активность страны в публикации научных статей и заявки на па-
тенты [Sandra Rousseau, R. Rousseau, 1998: 1]. По версии другого исследования имеется такое 
понятие как научная продуктивность [Suleymenov, E. Z., Ponomareva, N. I., Dzhumabekov, 
A. K., Kubieva, T. S., Kozbagarova, G. A., 2011: 1]. Научная продуктивность может измеряться 
количественно благодаря числу научных публикаций и числу цитат согласно определен-
ному периоду времени [Red’kina, N.S., 2002, 2006].

При написании этой статьи в качестве определяемого фактора эффективности научных 
исследований взяты: затраты на исследования и разработки. В качестве результативных 
показателей взяты: число заявок на патенты, число научных публикаций, цитированность 
статей и индекс Хирша.

Сравнительный анализ эффективности научного исследования стран СНГ

В этом исследовании благодаря сравнительному методу проведен анализ различных 
научных показателей в странах СНГ. В качестве определяемого фактора в этой статье 
взяты затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 
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как процент валового внутреннего продукта (ВВП). Для сравнения взят период от 2010 
до 2018 года. Согласно таблице 1, первое место среди стран СНГ по затратам на НИОКР, 
занимает Россия. Общая динамика изменений затрат на НИОКР среди остальных стран 
стабильная. Затраты на фундаментальные исследования в основном приходятся на долю 
Грузии, Кыргызстана и Таджикистана, с учетом отсутствия коммерческих результатов. 
В основном имеется очень малая доля исследований и разработок с коммерческой целью 
[Бляхман Л.С., Зябриков В. В., 2008]. В одной из активных стран СНГ- Казахстане, объем 
прикладных исследований и инновационных услуг в общей доле затрат на НИОКР больше, 
чем в России [Бляхман Л.С., Зябриков В. В., 2008]

Таблица 1. Затраты на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы (НИОКР) стран СНГ (% ВВП) 

за период 2010-2018 гг.

Страны 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Армения 0.24139 0.27014 0.23853 0.22216 0.24151 0.25002 0.23305 0.22788 0.1891

Азербайджан 0.21848 0.21084 0.21427 0.20969 0.20978 0.22232 0.20637 0.18468 0.1848

Белоруссия 0.65268 0.6776 0.64603 0.65191 0.50548 0.49999 0.50063 0.58411 0.6082

Казахстан 0.15341 0.15349 0.16525 0.17132 0.16722 0.16951 0.14179 0.12972 0.1229

Кыргызстан 0.15547 0.15633 0.1661 0.14914 0.12536 0.11903 0.11121 0.10707 -

Молдова 0.3665 0.33764 0.34907 0.29783 0.31105 0.30943 0.2769 0.25374 0.255

Россия 1.1302 1.01261 1.02675 1.02524 1.07203 1.10076 1.09728 1.10656 -

Таджикистан 0.08914 0.12148 0.11432 0.11851 0.11624 0.10888 0.10683 0.11536 0.097

Туркменистан - - - - - - - - -

Узбекистан 0.19523 0.19499 0.2021 0.19662 0.16172 0.17373 0.18156 0.15566 0.1298

Источник: World Bank 2018

В число результативных показателей входят: число заявок на патенты, общее число 
научных публикаций, число цитированных научных статей, индекс Хирша. Как мы видим 
по таблице 2, отмечается первенство России по числу заявок на патенты, которые можно 
считать показателями тенденции в развитии изобретений. В России внедрение изобрете-
ний составляет всего лишь два процента, в то время как, в странах с инновационной эко-
номикой это составляет тридцать процентов [Бляхман Л.С., Зябриков В. В., 2008]. Почти 
во всех странах СНГ наблюдается спад в числе заявок на патенты за период 2010–2018 гг., 
кроме Узбекистана, где намечается постепенное возрастание после 2015 года. Во многих 
исследованиях показатель числа заявок на патенты считается качественным определяю-
щим фактором эффективности научных исследований и разработок. Основной пробле-
мой этой сферы считается разница в законах на патенты и практических случаях разных 
государств для проведения сравнительного анализа [R. Karamourzov, 2012]. Но для стран 
СНГ действует единая Евразийская патентная организация, которая эффективна при про-
ведении сравнительного анализа.
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Таблица 2. Число заявок на патенты стран СНГ за период 2010-2018 гг.

Страны 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Россия 28722 26495 28701 28765 24072 29269 26795 22777 24926

Казахстан 1691 1415 - 1824 1742 1271 993 1055 789

Белоруссия 1759 1725 1681 1489 652 543 455 434 453

Узбекистан 370 282 257 299 345 288 353 357 470

Азербайджан 254 193 144 156 168 184 144 204 155

Армения 136 121 137 125 121 113 125 107 101

Молдова 139 97 93 67 67 64 91 73 92

Кыргызстан 134 124 110 111 132 122 84 137 -

Таджикистан 7 4 3 2 - - - - -

Туркменистан - - - - - - - - -

Источник: World Bank 2018

Согласно глобальному рейтингу Web off  Science Core Collection (WoS CC), Россия начи-
нает восстанавливать свое место по числу научных публикаций, потерянное после периода 
от 1993 до 2000 года. Одно из исследований раскрыло, что Россия показала высокий рей-
тинг в течении 1993–1999 гг. В то время как, как максимальное снижение доли научных 
публикаций было обнаружено в 2011–2014 гг. [Yu.V. Mokhnacheva, V. A. Tsvetkova, 2019]. 
Представлена характеристика постсоветских стран по сотрудничеству в научно-публика-
ционной сфере с Россией: страны, развивающие сотрудничество (Белоруссия, Казахстан); 
страны с неустойчивой, но активной динамикой сотрудничества (Молдавия, Армения, 
Азербайджан); отстающие в сотрудничестве страны (Киргизия, Таджикистан Узбекистан, 
Туркменистан), и страны, сотрудничество с которыми уменьшается (Грузия, Украина) 
[Кравцов А.А., 2019]. Постсоветские страны находятся на низких позициях в WoS [Кравцов 
А.А., 2019]. Со стороны постсоветских стран было опубликовано около 686 тыс. научных 
публикаций в 2000–2017 гг., что подсчитывается как 3,1% публикаций в WoS за этот период 
[Кравцов А.А., 2019]. Лидирующая позиция принадлежит России, где насчитывается 541 
тыс. публикаций, что составляет 78,9% всех научных статей постсоветских стран в системе 
WoS [Кравцов А.А., 2019]. Активность публикаций России совпадает с большинством веду-
щих стран в WoS [Кравцов А.А., 2019]. Как наблюдается по таблице 3, с 2010 года по 2018 
год наблюдается лидерство России по общему числу научных публикаций с большим 
отрывом от других стран СНГ. После России ведущие позиции принадлежат Беларуси 
и Казахстану. Самые низкие показатели наблюдаются в Таджикистане и Туркменистане, 
где есть резкий спад к 2018 году. Армения и Азербайджан показывают одинаковую дина-
мику в 2010–2018 гг.
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Таблица 3. Общее число научных публикаций стран СНГ 
за период 2010- 2018 гг.
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2010 39271 475 1524 819 803 557 318 81 83 13

2011 42245 554 1677 1028 891 592 378 105 86 34

2012 42861 810 1717 1156 998 528 421 121 116 46

2013 47532 1784 1741 1070 750 559 425 169 134 17

2014 56442 2358 1760 1096 681 552 475 152 97 46

2015 65903 2467 1702 1081 781 473 406 164 126 21

2016 79025 3354 1849 1134 1013 609 597 244 128 12

2017 86638 3464 2010 1135 1119 582 532 263 143 17

2018 95359 3606 2210 1275 1235 613 489 314 160 11

Источник: Scimago Journal & Country Rank 2018

Согласно информации WoS, существует два показателя цитированности статей: среднее 
количество цитирований (частное от деления числа цитирований всех статей на число этих 
статей) и индекс Хирша (максимальное количество статей, количество которых меньше 
или равно числу цитирований каждой из них). Главное свойство индекса Хирша в том, что 
он показывает число высоко цитируемых статей [Кравцов А.А., 2019]. Другими словами, 
индекс Хирша подразумевает показатель, указывающий на статьи авторов с максимальным 
количеством цитируемости. То есть этот индекс указывает на динамику активности стран 
по публикациям согласно их цитируемости. В таблице 4 показана информация на март 
2020 года индекса Хирша, где лидирующую позицию занимает Россия. Азербайджан 
и Казахстан лишь уступают России по показателям. Индекс одинаков для Узбекистана, 
Кыргызстана и Белоруссии и уступает Азербайджану и Казахстану. Позиция Армении 
и Молдавии по индексу тоже одинакова и пассивна по сравнению с другими странами 
СНГ. Информация по Туркменистану и Таджикистану отсутствует.

Таблица 4. Показатель индекса Хирша стран СНГ на март 2020 год

Страны Индекс Хирша Место в мире

Россия 12.16 50

Азербайджан 3.66 135

Казахстан 3.33 142

Узбекистан 2.5 165
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Кыргызстан 2.5 165

Белоруссия 2.5 165

Армения 2 176

Молдавия 2 176

Туркменистан - -

Таджикистан - -

Источник: Research Papers in Economics 2020 (REPEC)

Рационально рассматривать цитируемость научных публикаций согласно соответству-
ющим направлениям. На базе одного исследования представлена статистика, где наиболее 
востребовано научное сотрудничество России и Беларуси. По физике, химии, материало-
ведению и оптике удачно цитированность в Армении. В Азербайджане имеется меньше 
сильных направлений-только инженерия, математика и металлургия. Относительно 
Молдавии и центральноазиатских стран (кроме Казахстана) цитируемость и число со-
вместных публикаций находятся на низком уровне [Кравцов А.А., 2019]. Согласно таблице 
5 страны СНГ оцениваются по среднему количеству цитированности статей. По этому по-
казателю Россия лидирует с большим отрывом от других стран. По сравнению с другими 
странами Белоруссия и Казахстан активны по средней цитированности и уступают лишь 
России, но в случае Белоруссии наблюдается спад с 2010 года. Замечен постепенный спад 
в Армении и Азербайджане по средней цитированности на каждую страну. Самый низкий 
показатель отмечается в Туркменистане и Таджикистане, что также можно объяснить не-
достаточной доступностью информации.

Таблица 5. Число цитированных статей стран СНГ за период 2010-2018 гг.
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2010 451 1098 610 29156 332 10 65 58 361 242

2011 501 1171 708 30951 356 23 76 62 384 290

2012 539 1285 855 31280 570 38 90 76 337 308

2013 440 1195 750 34892 963 11 132 75 372 302

2014 456 1235 760 39361 1165 36 103 51 360 338

2015 496 1200 758 44955 1321 15 111 72 277 281

2016 538 1200 768 46898 1568 7 120 64 307 309

2017 480 1055 655 39917 1311 13 132 63 252 257

2018 280 564 394 15607 585 1 65 27 105 99

Источник: Scimago Journal & Country Rank
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Роль эффективности научного исследования в интеграционном процессе 
и практические пути решения проблем

Содружество Независимых Государств-региональная межгосударственная организа-
ция для сотрудничества равноправных независимых государств. Самая ключевая особен-
ность организации-сотрудничество во всех сферах межгосударственного общения. Одной 
из важных областей сотрудничества стран СНГ считается научное исследование. Причина 
ключевой роли этой области считается особенность влияния научного исследования прак-
тически на все сферы развития стран СНГ [Исполнительный комитет СНГ, 2019]. СНГ за-
нимает почти шестую часть нашей планеты. На СНГ приходится четвертая часть запасов 
природных ресурсов, также 7% мировых запасов нефти и 40% запасов природного газа. 
В государствах-членах СНГ сконцентрировано 10% мирового промышленного потенциала. 
Совокупный ВВП стран СНГ вырос в 1994–2008 гг. вырос с 350 до 1200 млрд. долларов 
[Бляхман Л.С., Зябриков В. В., 2008]. Учитывая этот потенциал стран СНГ, нужно отме-
тить, что уменьшение препятствий и слабых сторон этой организации может привести 
к усиленному интеграционному процессу и всестороннему развитию стран. Имеется не-
сколько уязвимых точек в научно-исследовательской сфере государств-членов СНГ, при 
устранении которых возможен эффективный переход к ускоренной интеграции и раз-
витию различных отраслей экономики этих стран. Таким образом проведенный анализ 
раскрывает следующие главные проблемы стран СНГ в научном исследовании.

1. Ограничительный объем статистических данных некоторых стран СНГ. Недостаток 
ключевой информации приводит к замедлению и усложнению исследовательских 
процессов в нужной отрасли страны.

2. Пассивность коммерческой сферы в инновационной области. Низкая заинтере-
сованность коммерческих организаций в участии в инновационных и научных 
проектах уменьшает эффективность в компаниях и сохраняет мотивацию на ис-
следования на низком уровне.

3. Слабая интеграция бизнес-сферы в образовательные учреждения и исследователь-
ские центры. В странах СНГ с начала постсоветского периода система образования 
имеет низкую интеграцию с крупными компаниями и их инвестиционной полити-
кой. Слабое сотрудничество ведет к пассивности научно-исследовательской сферы.

Если брать эти проблемы за основу и осуществить практические проекты для решения 
этих проблем, то можно достичь потенциального уровня развития всех государств-членов 
СНГ. Представленные ниже решения можно считать реальными в связи с возможностью 
осуществления и рациональностью для участников:

1. Создание единой базы научных данных-первый шаг на пути эффективного и си-
стемного исследования. Эта единая база позволит устранить процессы замедления 
и усложнения исследований в масштабе стран Содружества. Также эта идея может 
стать возможностью для стран с изоляционной политикой перейти к эффективной 
системе без затруднений. В эту базу, в основном, входят статистические данные 
стран, которые требуют большого внимания и считаются главными переменными 
при исследовании.

2. Создание единого центра исследований-второй шаг на пути эффективности. Если 
собранные данные будут потенциальным образом исследованы, то полученные ре-
зультаты будут полезны и правильны при выборе решения проблемы. Построение 
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совместного центра даст возможность близко ознакомиться с условиями и потен-
циалами других государств-членов СНГ.

3. Коммерциализация системы-внедрение коммерческих организаций в систему 
поддержки исследований и инновационных проектов. Ключевая часть в увеличе-
нии эффективности проводимых научных исследований находится именно в ин-
теграции коммерческих фирм в исследовательские процессы стран СНГ. В поисках 
инноваций компании смогут эффективным образом изучить условия и позицию 
других стран СНГ в различных сферах.

4. Построение системы двусторонней выгоды-цепь оперативной работы между иссле-
дователями и коммерческими организациями. Для того чтобы увеличить мотивацию 
этих участников нужно основать программу сотрудничества с двусторонней рав-
номерной выгодой для них. Возможность сотрудничества на региональном уровне 
может послужить причиной увеличения инвестиций и ускоренной интеграции.

Если воплотить эти проекты в жизнь, то уровень интеграции может возрасти уско-
ренным образом. Самым ключевым фактором, служащим интеграции, является про-
цесс инвестиции. Сотрудничество в научно-исследовательской сфере для коммерческих 
организаций означает инвестиция в новые отрасли в новых условиях на региональном 
уровне. Если брать во внимание нанятых исследователей, то для них новая возможность 
работы в других странах на региональном уровне. Другим фактором может служить еди-
ный центр исследований. Он может привести к расширению межрегионального сотруд-
ничества стран СНГ в образовательном процессе и созданию региональных высших об-
разовательных учреждений. Самое главное –обмену потенциальными кадрами между 
государствами-членами СНГ.

Заключение

Как показано в этой статье, важным фактором развития различных отраслей и уско-
ренной интеграции является эффективное использование научных ресурсов, а для этого 
необходимо иметь реальную базу данных. Лишь поэтапно следуя каждому шагу можно 
достичь эффективного и потенциального уровня развития.

Согласно элементам исследования для построения и достижения нужного уровня 
эффективности поэтапное следование должно сопровождаться интеграцией стран СНГ 
на потенциальном уровне. Нужного уровня интеграции можно достичь сотрудничеством 
в научно-исследовательской сфере, что можно считать ядром развития всех отраслей.
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Abstract. The purpose of this article is to determine the level of eff ectiveness of research in the CIS countries. 
The scientifi c signifi cance of the article lies in the disclosure and presentation of the main problems that impede 
the development of the research process. The practical signifi cance lies in fi nding ways to eff ectively transform the 
theoretical fi eld into a practical and feasible fi eld. The subject of the study is the determination of the main factors 
establishing the eff ectiveness of the research sphere, the identifi cation of the main obstacles to the development of 
a given fi eld, and the ways to solve these problems, which are distinguished by their practicality. The main methods 
used in the preparation of the article: comparative - in assessing the real situation on the basis of the main indicators 
of key countries, statistical - in the structural analysis of the components of the research sphere, taking into account 
the Hirsch index. The results of this study are identifying the main problems in the development of this area, the 
uniqueness of solutions presented in accordance with current conditions. The main problems: the post-Soviet period 
of stagnation, the passivity of commercial organizations in the search for innovative ideas, the conservative approach 
of companies, the low level of activity of the population in the research fi eld. The uniqueness of solutions to these 
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Аннотация. В настоящее время туризм превращается в одну из важных составляющих экономиче-
ской системы стран, способной в перспективе стать локомотивом развития всей национальной экономики. 
Туристическая сфера в странах ЕАЭС одна из первых и наиболее остро ощутила на себе влияние распро-
странения в мире коронавирусной инфекции. Закрытие границ, сначала внешних, а затем и внутренних 
не только снизило выручку компаний туристической сферы до нуля, но и привела в отдельных случаях 
к значительным убыткам. Были приостановлены все внутренние туры, как авиаперелеты, так и наземные 
средства передвижения. Вся деятельность туристических компаний, общественных организаций и крупных 
промышленных предприятий была приостановлена. В этой связи усиление интеграционных отношений 
между приграничными странами определяет ключевые особенности туристских отношений. Интеграция 
стала одним из механизмов, с помощью которого государства стремятся реализовать свои национальные 
интересы. После установления эпидемиологической обстановки в мире и восстановления международных 
связей в странах участницах ЕАЭС были достигнуты договоренности о реализации совместных проектов 
в сфере туризма. В статье предпринята попытка решить следующие задачи:1. Влияние пандемии корона-
вируса на туристическую отрасль ЕАЭС 2. Проанализировать проблемы и перспективы развития туризма 
стран участниц ЕАЭС; 2. Положительные стороны вступления Узбекистана в ЕАЭС для развития туристи-
ческого потенциала страны Статья написана на основе достоверных фактических материалов, исследованы 
интеграционные процессы в рамках ЕАЭС, особенности национальной экономики стран участниц ЕАЭС 
и возможные риски. Даны выводы о перспективах развития туризма в странах Евразийского экономиче-
ского союза, которые будут способствовать взаимному сотрудничество и государственной политике стран 
участниц Евразийского экономического союза в вопросах формирования и продвижения туристского про-
дукта, развития разных направлений туризма.

Ключевые слова: туризм, национальная экономика, туристический потенциал, Узбекистан, 
интеграция, ЕАЭС, риски, пандемия.

Состояние туристической отрасли ЕАЭС в условиях 
пандемии коронакризиса

В настоящее время туризм представляет собой сложное массовое явление, которое вли-
яет на экономику многих стран и регионов. Актуальность тематики обусловлена тем, что 
туризм является высокодоходной отраслью современной мировой экономики, а также вли-
яет ускорению преобразований и экономическому развитию страны, в частности регионов.

В настоящее время туризм признан одним из видов экономической деятельности 
мирового значения. По мере того как важность этой деятельности возрастала, повыша-
лось и внимание к ней со стороны правительств, организаций как государственного, так 
и частного секторов, а также ученых.

Во многих странах туристическая индустрия стала играть все более важную роль 
в формировании валового внутреннего продукта, национального дохода, улучшении 
внешнеторгового баланса, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении роста 
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занятости населения. Туризм оказывает прямое воздействие на такие ключевые отрасли 
и сферы экономики, как производство товаров массового потребления, транспорт и связь, 
строительство, сельское хозяйство и аграрный сектор в целом. В результате он выступает 
своеобразным стабилизатором социально-экономического развития многих стран мира 
[Leonard J. Lickorish Сarson L. Jenkins. 1997. p.6]

Однако, туризм как экономический вид деятельности является достаточно уязвимой 
сферой экономики, особенно в случае различного рода рисков, будь то риск экономиче-
ский, социальный или эпидемический и реагирует на любые изменение быстрее, чем лю-
бая другая сфера экономической деятельности. При этом период восстановления гораздо 
короче, чем у других. Как результат глобализации эти риски часто имеют одну общую ха-
рактеристику — они затрагивают экономики всех стран, и становится ясно, что ни одной 
стране ни удастся избежать последствия кризиса.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки развитие туристиче-
ского бизнеса оказалось под серьезной угрозой. По оценкам экспертов, только в первые 
месяцы пандемии спрос по всем выездным направлениям сократился на 20–25%, а после 
закрытия границ многими государствами — упал практически до нуля 1.

Глобальный кризисный комитет по туризму объединился за сплоченный при-
зыв Всемирной туристской организации к правительствам «выйти за рамки слов» 
и начать предпринимать решительные действия для защиты миллионов рабочих мест, 
находящихся под угрозой в результате пандемии COVID-19.

Коронавирус и экономический кризис нанесли сокрушительный удар по туристиче-
ской отрасли всего мира, и, в частности, государств ЕАЭС, которые могли рассчитывать 
на существенные доходы в бюджет. Однако ставить крест на туризме рано. Более того, 
есть все предпосылки для быстрой реанимации туротрасли.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) представляет собой новое, динамично 
развивающееся международное образование, настроенное на взаимовыгодное сотруд-
ничество [Виноградов, Коршунов, Перебоев, Цукарев,2017.296с]. Создание Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) является серьезным достижением для его членов после 
распада СССР, государства — члены создавали ЕАЭС на основе определенного понимания 
своих долгосрочных политических и экономических целей. В этом контексте его основная 
цель — помочь государствам-членам реализовать потенциал региональных экономических 
связей, модернизировать национальные экономики и создать условия, необходимые для 
выхода на мировые рынки. Создание единого рынка товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы является главной целью евразийской интеграции.

Однако эпидемическая обстановка — это катализатор, который может как разрушить 
некоторые формы бизнеса, так и породить новые, а также привести к изменению потре-
бительских концепций и привычек людей. Период простоя в условиях пандемии дает 
возможности для отдыха и раскрытия внутреннего потенциала. Всемирная туристическая 
организация ООН (UNWTO) оценивает нынешний кризис как худший для отрасли с 1950 
года. По оценкам организации, первым может начать возрождаться внутренний туризм, 
это произойдет в конце 2020 — начале 2021 года 2.

Несмотря на существенные различия, международный и внутренний типы туризма 
теснейшим образом связаны между собой. Внутренний туризм выступает своего рода 

1  Ключевская Н. Туризм-2020 и COVID-19: туристическая отрасль в условиях пандемии и после нее// URL://

www.garant.ru/article/1376805 (9.06.2020)
2  См.офиц.сайт //unwto.org
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катализатором международного туризма. Он способствует освоению новых рекреационных 
ресурсов и районов созданию базовой туристской инфраструктуры, подготовке специа-
листов и тем самым оказывает содействие интеграционным процессам и формированию 
единого мирового туристского пространства.

Евразийское сообщество обладает широкими возможностями как консультативный, 
координационный механизм межгосударственных отношений и инструмент содействия 
равноправному, взаимовыгодному международному сотрудничеству стран участниц в сфере 
туризма. Все участники придерживаются совпадающих или близких взглядов и позиций 
по современным вопросам, связанным с деятельностью ЕАЭС. Это означает, что сегодня 
нет никаких барьеров для активного взаимодействия в таких приоритетных сферах, как 
экономика, инвестиции, инновации и высокие технологии, альтернативная энергетика 
и экология, транспорт и связь, туризм, наука и образование, медицина.

Стоит отметить, что в Стратегическом направлении развития евразийской экономи-
ческой интеграции до 2025 года 1, раскрывающий конкретные механизмы и мероприятия 
по реализации Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках 
ЕАЭС, туризм стал одним из приоритетных направлений сотрудничества, в частности 
в Декларации было отмечено о расширении экономического сотрудничества в области 
туризма, спорта и здравоохранения, а также предоставление гражданам возможности 
не только свободно работать, но и учиться, путешествовать в рамках государств-членов 
ЕАЭС.

Туристический потенциал ЕАЭС

Особого внимания заслуживает туристический потенциал территорий стран-участниц 
ЕАЭС. Богатые ресурсы для занятия спортивным туризмом и альпинизмом, горнолыж-
ным спортом, значительное количество целебных минеральных источников, большой 
потенциал для водного туризма, богатейшее культурное наследие, включая памятники 
древней архитектуры, церкви, традиции- весь этот потенциал для рационального и пра-
вильного использования может обеспечить не только общий рост доходов стран-участ-
ниц, но и стать основой устойчивого развития их экономики. Каждая страна ЕАЭС имеет 
свою специфику и преимущества, особую историю и природный потенциал, уникальные 
туристические объекты, например, горнолыжный курорт Цахкадзор в Армении — вто-
рая Швейцария, маршрут «Великий Шелковый Путь» в Казахстане, Беловежская пуща 
в Беларуси, удивительные вулканы и национальные парки в Камчатском крае России, зна-
менитое озеро с морской водой Иссык-Куль в Кыргызстане 2. Туризм играет важную роль 
в экономике ЕАЭС и может оказать общее положительное влияние на экономический рост 
и занятость населения. Туризм также способствует развитию азиатских регионов и, если 
он является устойчивым, помогает сохранить и приумножить культурное и природное 
наследие. Индустрия туризма также играет важную роль в обеспечении занятости насе-
ления. В особенности женщин. Доля женщин, занятых в сфере туризма особенно высока 

1  Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года URL://www.

eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_razv_integr/Pages/Новые%20страницы/Стратегия%20развития%20

до%202025%20года.aspx (дата обращ. 22.01.2021)
2  Беловежская пуща, Цахкадзор Иссык-Куль… Потенциал туризма в ЕАЭС. 03.08.2015. URL://www.ritmeurasia.

org/news—2015–08–03—belovezhskaja-puscha-cahkadzor-issyk-kul-potencial-turizma-v-eaes-19011 (дата обращения 

28.03.2020)
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в туристических агентствах и туроператорах, а также в секторе размещения и питания.
Стоит отметить, что для всех без исключения государств-членов Евразийского Союза 

туризм является областью экономики с низким уровнем дохода. Это связано с тем, что 
страны участницы обладают значительным ресурсным и промышленным потенциалом. 
Они сосредоточились на развитии нефтяной, металлургической, машиностроительной 
и обрабатывающей промышленности, а также агропромышленности, не уделяя должного 
внимания развитию сферы услуг, особенно туризма. На наш взгляд, туризм сегодня — это 
сфера социально-экономического комплекса, которая во многих странах стала процвета-
ющей отраслью.

Сейчас в контексте евразийской интеграции рост туристических потоков следует свя-
зывать не только с выстраиванием качественно новой инфраструктуры, но и с умением 
создать привлекательную модель развития самого интеграционного объединения. И здесь 
аналогии с Европейским союзом вполне уместны [Глазьев С., Чушкин В., Ткачук С.,2013–
240c]. Безусловно, Европа — это уникальный музей мира, где чуть ли не каждый город 
хранит тысячелетнюю историю. Однако и у стран-участниц евразийской интеграции су-
ществует множество интересных и живописных мест, которые могут привлекать к себе 
туристические потоки. Однако в туристической индустрии стран ЕАЭС можно выделить 
и ряд проблем:

1. Некачественный уровень обслуживания, явное завышение цен и их несоответствие 
качеству предоставляемых услуг для иностранных туристов;

2. Неэффективная профессиональная подготовка специалистов по туризму;
3. Недостаточный уровень развития системы маркетинга национального туристского 

продукта и его продвижения на мировом и внутреннем рынках,
4. Низкая покупательная способность населения, не позволяющая обеспечивать 

высокую доходность отрасли только за счет внутреннего туризма, оказывающая 
негативное воздействие на развитие детского, молодежного, спортивного и 
экологического туризма;

5. Конкуренция между странами ЕАЭС за привлечение иностранных туристов.
6. Сохранение тенденции к преобладанию выездного туризма над въездным
7. Изменения в структуре семьи (сожительствующие союзы, одинокие родители и 

т. д.) может также повлиять на потребности и предпочтения будущих туристов, а 
также на будущие туристические продукты.

8. Войны и конфликты, стихийные бедствия, вспышки смертельно опасных инфек-
ционных заболеваний (к примеру, возникшая в начале 2020 года коронавирусная 
инфекция), неопределенная экономическая и политическая ситуация в некоторых 
странах могут по-прежнему создавать проблемы для туристического сектора, но 
эти факторы часто непредсказуемы.

9. Кроме того, непонятно как в рамках единого рынка услуг будут регулироваться 
авиаперевозки. У российских гигантов выездного рынка есть свои авиакомпании, 
и если предположить, что их можно будет завести на рынки Беларуси и Казахстана, 
Армении и Киргизстана то это кардинально изменит сложившуюся расстановку 
сил.

10. Туроператоры по внутреннему туризму стран-участниц ЕАЭС, в свою очередь, мо-
гут столкнуться с возросшей конкуренцией на своих внутренних рынках в плане 
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экскурсионных услуг и транспорта.

11. Возникает вопрос: станут ли рынки стран ЕАЭС друг для друга внутренним ту-
ризмом? Каким образом туроператоры будут отправлять туристов к друг другу? 
Ведь это напрямую будет влиять на то, какие финансовые гарантии необходимо 
будет оформлять туроператорам в странах-участницах, которые будут заниматься, 
например, приграничным туризмом, не отправляя туристов в дальнее зарубежье.

Рекомендации по развитию туризма в странах ЕАЭС

Исходя из вышесказанного, оценивая перспективы развития туризма в странах ЕАЭС, 
для повышения эффективности развития туризма в ЕАЭС предлагается следующее.

1. Поощрение создания благоприятных условий для развития предприятий в этом 
секторе;

2. Содействие развитию сотрудничества между государствами-членами, в частности 
путем обмена передовым опытом.

3. Поддерживать, координировать или дополнять действия государств-членов в сфере 
туризма.

4. Содействие развитию устойчивого, ответственного и качественного туризма. Создать 
«евроазиатский бренд», который мог бы помочь странам участницам ЕАЭС по на-
правлениям выделиться по сравнению с другими международными туристиче-
скими направлениями.

5. Поддержать исследования, связанные с туризмом, связанные с туризмом IT-
продукты (например, мобильные приложения), инновационные туристические 
услуги в менее благоприятствуемых и периферийных регионах. Можно также фи-
нансирование проекта наследия Второй мировой войны: культурного маршрута, 
который познакомит посетителей с объектами наследия Второй мировой войны

6. Создать виртуальный туризм по местам историко-культурного наследия, по мемо-
риалам ВОВ стран участников ЕАЭС

7. Развивать инновации и использование информационно-коммуникационных техно-
логий, повышать профессиональную квалификацию и поощрять продление тури-
стического сезона (например, путем координации школьных каникул). Предложить 
гранты, организовать мероприятия (например, ежегодный Евроазиатский тури-
стический форум), конкурсы и вебинары (веб-семинары, например, по маркетингу 
туристических компаний в интернете), запустить веб-сайты, предоставляющие ту-
ристическим операторам сетевые возможности, где проводился бы опрос о пред-
почтениях туристов.

Дополнительные цели заключаются в содействии внесезонному туризму, региональ-
ному развитию, стимулированию экономического роста, созданию долгосрочных рабочих 
мест в туристическом секторе и укреплению европейского гражданства. Эти инициативы 
носят транснациональный характер и поощряют сотрудничество между организаци-
ями из разных государств-членов. В целях развития устойчивого туризма ЕАЭС может 
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совместно финансировать разработку культурных маршрутов, которые помогут не только 
странам участницам ЕАЭС, но и туристам с других стран узнать, как жило местное насе-
ление с древних времен.

Кроме того, на наш взгляд ЕАЭС необходимо принять правила о правах пассажиров, 
путешествующих воздушным, железнодорожным, автомобильным транспортом. Эти 
правила устанавливают права пассажиров в случае широкого круга ситуаций, таких как 
задержки, аннулирование, отказ в посадке, потеря или повреждение багажа и несчаст-
ные случаи. Они также предоставят пассажирам определенные права, когда речь заходит 
об информации о путешествии, бронировании и стоимости билетов. Специальная защита 
предусмотреть для инвалидов и маломобильных пассажиров.

Следует подчеркнуть, что миграционная политика и политика внутренних дел вли-
яют на туризм, в частности, через инициативы в рамках общей визовой политики ЕАЭС. 
Визовая политика и туризм тесно связаны между собой. Когда визовые процедуры явля-
ются громоздкими, длительными и дорогостоящими, они могут привести к сокращению 
числа посетителей, приезжающих в Европу. Это, в свою очередь, может снизить вклад 
туризма в ВВП и оказать более широкое воздействие на заработную плату и занятость 
в туристическом секторе 1. Для этого, необходимо упрощение и рационализация норма-
тивно-правовой и административной базы туризма

Перспективы членства Узбекистана в ЕАЭС

В современных условиях хозяйствования туризм становится ведущим сектором эконо-
мики Узбекистана, рассматривается как существенная составляющая инновационного раз-
вития нашей страны в долгосрочной перспективе, экономически выгодная и экологически 
безопасная отрасль национальной экономики. Туристическая сфера в Узбекистане одна 
из первых и наиболее остро ощутила на себе влияние распространения в мире коронави-
русной инфекции. Закрытие границ, сначала внешних, а затем и внутренних не только сни-
зило выручку компаний туристической сферы до нуля, но и привела в отдельных случаях 
к значительным убыткам. Были приостановлены все внутренние туры, как авиаперелеты, 
так и наземные средства передвижения. Вся деятельность туристических компаний, об-
щественных организаций и крупных промышленных предприятий была приостановлена. 
Также все виды общественных мероприятий, запланированные на территории республики, 
международные мероприятия и спортивные соревнования, театральные, кино и концерт-
ные программы были временно приостановлены в соответствии решением специальной 
комиссии Кабинета Министров по предотвращению проникновения и распространения 
коронавируса в нашей стране от 17 марта 2020 года 2. Этот фактор сильно повлиял на ту-
ристическую отрасль в Узбекистане и на экономику государства в целом.

Однако в Узбекистане туристская индустрия пока еще не достигла высокого уровня 
развития, нет необходимой информационной среды, демографических, экономи-
ческих, социальных и других сведений, необходимых для выработки стратегических 

1  Иванченко В. Европейский опыт для Евразийского Шенгена: URL://ia-centr.ru/experts/viktoriya-ivanchenko/evropeyskiy-

opyt-dlya-evraziyskogo-shengena/ (15.03.2020)

2  Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23.03.2020 г. N 176 «О дополнительных мерах 

по предотвращению распространения коронавирусной инфекции// URL://nrm.uz/contentf?doc=618387_postanovlenie_

kabineta_ministrov_respubliki_uzbekistan_ot_23_03_2020_g_n_176_o_dopolnitelnyh_merah_po_predotvrashcheniyu_

rasprostraneniya_koronavirusnoy_infekcii (дата обращ 4.04.2020)
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подходов к туристской деятельности, и сотрудничество с ЕАЭС является перспективным 
для Узбекистана для дальнейшего развития туристической отрасли в стране. Туристическая 
индустрия предлагает множество возможностей для улучшения качества жизни 1. Среди 
них: организация оздоровительного отдыха и санаторно-курортного лечения, обеспече-
ние культурно-досугового спорта, создание новых туристических маршрутов, экскурсии 
и ознакомительные поездки, развитие спортивного, гастрономического, экологического, 
этнографического, делового туризма.

В Послании Президента парламенту о приоритетных задачах развития страны в 2020 г 2. 
была поставлена задача «всесторонне обсудить данный вопрос в палатах парламента 
и с полной ответственностью высказать свою обоснованную позицию». Вместе с тем важно 
знать, как участие в ЕАЭС повлияет на все отрасли экономики Узбекистана, в особенности 
на развитие туризма, определенного как важный сектор экономики. Задачи и цели, по-
ставленные в Концепции комплексного социально-экономического развития Республики 
Узбекистан до 2030 года 3могут быть достигнуты, в том числе, если мы станем участни-
ками ЕАЭС. Реализация проекта «Шелковой визы» 4, которая будет единой для туристов, 
путешествующих по странам Центральной Азии, еще раз подтверждает положительную 
сторону присоединения к ЕАЭС, так как к «азиатскому шенгену» также проявляли инте-
рес Кыргызстан и Таджикистан 5, а казахстанская сторона планирует подключить к нему 
Азербайджан и Турцию.

Становление государством участником ЕАЭС Узбекистана имело бы ряд неоспори-
мых плюсов: доступ к единому рынку товаров, рабочей силы, услуг и капитала, а также 
к технологическому, транзитно-транспортному и инвестиционному, туристическому 
потенциалу данного объединения. Медленные темпы принятия решения объясняются 
тем, что в Узбекистане тщательно взвешивают также возможные издержки такого шага. 
Вместе с тем получение Узбекистаном статуса наблюдателя стало первым шагом «на пути 
обретения Узбекистана полноправного членства в Союзе, когда он будет к этому готов» 6. 
Ключевыми областями российско-узбекистанского сопряжения, скорее всего, будут со-
циальная, таможенно-экономическая, экономическая база ЕАЭС и масштабные проекты 
по линиям транспортной логистики, сотрудничество в различных сферах производства, 
развитие туризма, образования, медицины, развитие электронной коммерции и конечно, 
региональная безопасность. Однако Узбекистан пока получил статус наблюдателя 11 де-
кабря 2020 года в саммите ЕАЭС, которая дает возможность нашему государству участво-
вать по приглашению в заседаниях ЕАЭС, принимать принимаемые органами документы, 
не содержащие конфиденциальной информации.

1  Расулова Н. Н. Потенциал и перспективы развития туризма в Узбекистане // Молодой ученый.— 2016.— № 13.— 

С. 500–502.— URL https://moluch.ru/archive/117/32279/ (дата обращения: 26.03.2020).
2  Послание Президента республики Узбекистан Олий Мажлису. Правда Востока. 25 января,2020.
3  Концепции комплексного социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года Приложение 

№ 1 Указу Президента РУз от 08.10.2019 г. УП-5847. 10.04.2019. URL://nrm.uz/contentf?doc=602370_&products=1_vse_

zakonodatelstvo_uzbekistana (дата обращ. 20.03.2020)
4  Все для туризма: предложены проекты визы «Шелковый путь» и «Визы СНГ. 09.07.2019//URL://uz.sputniknews.

ru/tourism/20190709/11967128/proekty-vizy-Shelkovyy-put-i-vizy-SNG.html (дата обращения 15.03.2020)
5  Казахстан предложил Узбекистану создать «азиатский шенген». 05.06.2018.URL://www.spot.uz/ru/2018/06/05/

silk-visa/ (дата обращения 23.03.2020)
6  Правительство Узбекистана одобрило предложение о вступлении в ЕАЭС в качестве наблюдателя. 9.03.2020// 

URL://uznews.uz/ru/article/19401 (дата обращения 23.03.2020)
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Вместе с тем можно выделить и риски для внешней политики республики. К примеру, 
многовекторность и попытка дружить одинаково тесно со всеми в условиях глобальной 
турбулентности, в перспективе может поставить вопрос о геополитическом выборе.

Таким образом, квазиинтеграция Узбекистана и ЕАЭС — это реальность, уже наблю-
даемая во множестве сфер, и данная тенденция будет набирать обороты в предстоящее 
десятилетие.

Выводы

В то же время, эпидемия сильно изменит привычки потребителей туристского рынка. 
На первое место выйдет безопасность. В настоящее время вопросы формирования совре-
менной системы обеспечения безопасности туристов являются одной из важнейших задач 
политики всех государств в сфере туризма. Следует отметить, что безопасность и туризм 
как явления связаны между собой и дополняют друг друга. Безопасность и защита тури-
стов должны стать приоритетом в каждой из стран — членов ЕАЭС. Важнейшей особен-
ностью обеспечения безопасности туризма в современном мире является ответственное 
управление туризмом, основанное на концепции устойчивого развития и связанное с не-
обходимостью отчетливого видения перемен и тенденций в определенной неопределен-
ности будущего. Туристская индустрия и правительства должны научиться действовать 
в условиях неопределенности, в том числе управлять кризисными ситуациями, а также 
разумно использовать средства массовой информации в период трудностей. В основе 
действий правительств и туристской индустрии должна лежать солидарность между го-
сударствами — членами Всемирной туристской организации, которые постепенно при-
ходят к пониманию того, что в кризисных ситуациях они перестают быть конкурентами 
и становятся партнерами1.

Обеспечение безопасности достигается проведением единой государственной поли-
тики как системы мер экономического, политического, организационного, научно-техни-
ческого и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, 
общества и государства. Безопасность можно обеспечить двумя путями:

• устранением источников опасности, самой возможности каких-либо стихийных 
бедствий, аварий, потрясений и катаклизмов;

• повышением защищенности от опасностей, способности надежно противостоять им.
Две широкие категории связанных с туризмом рисков: те, которые находятся вне кон-

троля менеджеров, политиков, таких как стихийные бедствия, эпидемии болезней и вне-
запные глобальные экономические события, и те, которые возникают в результате неспо-
собности руководства и правительства справиться с предсказуемыми рисками, к которым 
относятся плохое управление или лидерство, финансовое мошенничество, потеря данных, 
разрушение коммерческого предприятия из-за пожара или наводнения без надлежащего 
резервного или страхового покрытия; а также (на уровне региона или страны) акты войны 
или терроризма, политические потрясения, волны преступности и антропогенные изме-
нения климата, все это необходимо учесть в законопроектах о развитие туризма в ЕАЭС.

Однако, мы еще только подходим к разработке комплекса мер, обеспечивающих без-
опасности при рисках в туризме. Поэтому поиски конкретных путей в разрешении про-
блемы безопасности в туризме должны опираться на скрупулезный анализ различных 
случаев, на сбор статистического материала, анализа положительного опыта туристиче-
ской деятельности.
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Нужно понимать, что глобальная конкуренция в сфере туризма будет усиливаться 
в ближайшее время. По прогнозам, большинство стран мира будет существенно снижать 
стоимость своих туристических продуктов для стимулирования международных путеше-
ствий. В этом плане странам участницам и наблюдателям ЕАЭС также нужно переформа-
тировать свою работу и быть готовыми к жесткой конкуренции.

Представляется необходимым формирование эффективных механизмов защиты прав 
и законных интересов туристов, организация оказания качественных, безопасных и до-
ступных услуг индустрии туризма при одновременном всемерном содействии гражданам 
в реализации их прав и свобод при совершении путешествий. Высокая степень безопас-
ности и спокойствия приведет к высоким рейтингам туристического потенциала стран 
участниц и наблюдателей ЕАЭС.
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Abstract. Currently, tourism is becoming one of the important components of the economic system of countries, 
which can become the engine of development of the entire national economy in future. he tourism sector in the 
EAEU countries is one of the fi rst and most acutely felt the impact of the spread of coronavirus infection in the world. 
The closure of the borders, fi rst external, and then internal, not only reduced the revenue of tourism companies to 
zero, but also led in some cases to signifi cant losses. All domestic tours, both air travel and ground transportation, 
were suspended. All the activities of tourist companies, public organizations and large industrial enterprises were 
suspended In this regard, the strengthening of integration relations between the border countries determines the 
key features of tourist relations. Integration has become one of the mechanisms through which States seek to realize 
their national interests. After the establishment of the epidemiological situation in the world and the restoration of 
international relations in the EAEU member states, agreements were reached on the implementation of joint projects 
in the fi eld of tourism.1. Analyse the problems and prospects of tourism development in the EEU member states; 
2. Positive aspects of Uzbekistan’s accession to the EEU for the development of the country’s tourism potential 3. 
Make suggestions for further development of the tourism industry and their eff ective use. The article is written on 
the basis of reliable factual materials, the integration processes within the EEU, the features of the national economy 
of the EEU member States and possible risks are also studied. Conclusions are given on the development of tourism 
in the countries of the Eurasian economic Union, which will contribute to mutual cooperation and state policy of 
the member States of the Eurasian economic Union in the formation and promotion of tourism products and the 
development of various tourism directions.

Key words: tourism, national economy, tourism potential, Uzbekistan, integration, EEU, pandemic, risk.



43

ООН 2.0 и глобальное управление:
COVID-19 как шанс на создание системы 
коллективной безопасности нового типа 

УДК 327.7

Артеев Сергей Павлович
к. п. н., научный сотрудник ИМЭМО РАН, 

старший преподаватель МГИМО МИД России
artsp7@yandex.ru 

Аннотация. Тема статьи охватывает проблематику глобального управления. В центре внимания – 
история, современность и перспективы развития Организации объединенных наций. Цель исследования – 
выявить оптимальные пути реформирования ООН, её поэтапного преобразования из межправительственной 
организации в наднациональный институт. Научная значимость работы обусловлена активными дискуссиями 
о формирующемся миропорядке, необходимости создать новые глобальные механизмы для ответов на 
актуальные угрозы и вызовы. Практическая значимость связана с выдвижением проекта «фланговой стратегии 
трансформации». Согласно этой концепции ведущим международным акторам следует сосредоточиться на 
реформе отдельных «неполитических» структур из системы ООН, особенно с учетом фактического кризиса 
реформы Совета Безопасности и нарастания международно-политической и экономической напряженности. 
Теоретико-методологический базис исследования основывается на теории глобального управления как 
междисциплинарной области, историко-генетическом и компаративном методах. По мнению автора, 
пандемия COVID-19 демонстрирует неспособность большинства государств эффективно справляться с 
экстраординарным кризисом. Между тем, подобное может повториться и даже стать регулярным явлением. В 
то же время коронавирус может выступить в роли триггера для реформы ВОЗ и ЮНЕСКО и их превращения 
из межправительственных организаций в наднациональные органы глобального управления по некоторым 
вопросам. Именно ВОЗ и ЮНЕСКО уже много лет демонстрируют высокий уровень эффективности и 
способность продвигать свою повестку в условиях прессинга со стороны государств и ТНК. Данная статья 
позволяет взглянуть на реформу системы ООН с учетом текущего пандемического кризиса и наличия 
определенного уровня зрелости у политических элит и общества в ряде государств для перехода на следующую 
стадию, связанную с усилением наднационального компонента в глобальном управлении. Именно ООН 
может стать демократической платформой для наднационального управления рядом сфер на глобальном 
уровне в XXI в. И усилия России во многом способны предопределить успех предложенного проекта.

Ключевые слова: ООН, COVID-19, ВОЗ, ЮНЕСКО, реформа, миропорядок, глобальное управление.

Теория глобального управления в массовом сознании и для некоторой части академи-
ческого сообщества тесно переплетена с идеей мирового правительства. Сегодня понятие 
«мировое правительство» плотно встроено в русло конспирологии. Идея дискредитирована 
и является своеобразной persona non grata в научном дискурсе. В то же время пандемия 
COVID-19 со всей очевидностью продемонстрировала не столько мнимый конец глобали-
зации, о котором явно преждевременно поспешили заявить многие журналисты и даже 
отдельные эксперты-международники, сколько острую необходимость наличия структуры, 
которая при возникновении нестандартных ситуаций имеет возможность не только ко-
ординировать ряд сфер, а по большому счету управлять миром, преодолевая суверенные 
границы государств. Что если проблема вовсе не в «переизбытке» глобализации, уси-
ливающей миграционные потоки, не в «чрезмерной» интеграции, стирающей межгосу-
дарственные границы и не в «расслабляющей» демократизации, мешающей обществу 
вовремя осознать опасность? Что если, напротив, проблема в том, что мир недостаточно 
глобализирован, интегрирован и демократичен, по крайней мере, в некоторых аспектах? 
Вполне возможно, что единый центр, при наличии у него соответствующих полномочий 
и ресурсов, позволил бы избежать глобального медико-биологического, экономического 
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и политического пике, наблюдаемого в 2020 г. Лучший претендент на роль единого цен-
тра сегодня — это ООН. Однако «лучший» не значит «готовый к действию». Как повысить 
эффективность ООН и «перезапустить» её в условиях новых вызовов и угроз? Способна ли 
ООН стать успешным наднациональным инструментом в интересах всех и каждого на на-
шей планете? Для ответа на эти вопросы в статье анализируется современное мироустрой-
ство, освещается деятельность ООН в биполярный период и в конце XX — начале XXI вв., 
предлагается схема по созданию модели глобального управления на базе ООН в отдель-
ных сферах.

Международные отношения и мировая политика: 
модель, система, порядок

Дискурс по проблематике миропорядка отличается разнообразием представленных 
позиций. Положение осложняется тем, что в зарубежных и российских исследованиях 
отсутствует единая общепринятая трактовая термина «миропорядок». Популярные не-
когда концепции «конца истории» Ф. Фукуямы [Фукуяма, 2015] и «столкновения циви-
лизаций» С. Хантингтона [Хантингтон, 2017] не сумели предвосхитить будущие процессы 
в полной мере. В первом случае миропорядок понимается как завершение идеологической 
и экономической эволюции человечества, во втором — как превращение цивилизаций 
в основных действующих международных игроков. Между тем в 2000–2010-е гг. меж-
дународная обстановка усложняется и хаотизируется, что только усиливает количество 
предлагаемых подходов к пониманию явления. И российские исследователи также внесли 
свой значительный вклад. Для российской традиции в целом характерно отождествление 
понятия «мировой порядок» и «система международных отношений». Это четко про-
слеживается в трудах Е. М. Примакова [Примаков, 2014] и А. А. Дынкина [Россия в поли-
центричном мире, 2011], А. Г. Арбатова [Арбатов, 2014], В. Г. Барановского [Барановский, 
2019], А. В. Торкунова, Н. А. Симонии [Симония, 2015], П. А. Цыганкова [Цыганков, 2017], 
Д. В. Тренина [Тренин, 2009], А. В. Кортунова [Кортунов, 2019]. А по мнению известного 
эксперта в сфере международной безопасности А. И. Никитина, миропорядок — относи-
тельно устойчивое и достаточно стабильное, хотя и ограниченное в историческом времени 
состояние международной системы, характеризующееся господством признаваемых боль-
шинством акторов (государственных и негосударственных) правил поведения на между-
народной арене и основанное на балансе сил и интересов ведущих мировых держав и по-
литических сил [Никитин, 2018]. Похожей точки зрения придерживается и влиятельный 
журналист-международник, работы которого оказывают воздействие и на научные иссле-
дования, Ф. А. Лукьянов 1.

Таким образом, можно выделить две основных подхода к определению миропорядка 
в российском академическом и экспертно-аналитическом сообществе: 1) миропорядок как 
эквивалент системы международных отношений; 2) миропорядок как определенный этап 
в развитии существующей системы международных отношений.

В любом случае, мироустройство находится в стадии глубокой трансформации. 
Суверенитет государств-наций (при всей неоднозначности данного понятия), который 
являлся основой Вестфальской модели мира на протяжении почти 400 лет, испытывает 

1  Лукьянов Ф. А. «В Европе не знают, что делать с антироссийскими санкциями»: Политолог Федор Лукьянов о новом 

миропорядке после терактов во Франции [дата публикации: 21.11.2015] // Lenta.ru. URL: https://lenta.ru/articles/2015/11/21/

europe/ (дата обращения: 03.03.2020).
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прессинг со стороны новых глобальных вызовов и угроз. «Отсидеться и переждать» трудные 
времена не получится больше никому, как показывает история с COVID-19. Хотя нынеш-
нее движение в сторону совместных наднациональных действий это скорее кульминация 
процессов, которые наметились еще в конце XX в. И ООН как главная универсальная меж-
дународная организация находится в мейнстриме этого движения. Уже в 2005 г. именно 
на уровне ООН была одобрена и получила развитие инициатива «Обязанность защи-
щать» 1, которая легитимизировала в международном правопорядке отказ от принципа 
незыблемости суверенитета в вестфальской трактовке и то, как он понимался в середине 
XX в. на момент создания организации.

ООН в биполярный период: 1945–1991 гг.

Как и многие другие явлениям международной жизни, ООН не появилась на пустом 
месте. У нее был менее удачливый предшественник — Лига Наций [Протопопов, 1968]. 
Цели и структура ООН во многом опирались на предыдущий опыт, пусть в целом и не слиш-
ком успешный. Лигу Наций по праву можно считать прототипом ООН, который мог бы 
«пойти в серию», если бы не «родовые» проблемы Версальско-Вашингтонской системы 
международных отношений, предрешившие недолговечность Лиги Наций и не позволив-
шие ей стать эффективным международным инструментом разрешения сложных межго-
сударственных противоречий. Интересно, что формально Лига Наций прекратила свою 
деятельность лишь 20 апреля 1946 г., то есть несколько месяцев сосуществовала с ООН. 
Получилась почти монархическая схема: «Король умер, да здравствует король!»

24 октября ежегодно отмечается День Организации Объединенных Наций. Именно 
в этот день в 1945 г. Устав ООН вступил в силу. Вполне определенно можно утверждать, 
что мир без ООН и мир с ООН — это две разные реальности. ООН задумывалась как уни-
версальная международная межправительственная организация для поддержания мира, 
безопасности и сотрудничества в масштабах планеты. Насколько ей удалось реализовать 
свой потенциал — вопрос дискуссионный. Хотя применительно к вопросам войны и мира, 
в особенности, к вопросу о глобальном военно-политическом конфликте, следует дать ут-
вердительный ответ. Уже 75 лет мир не знает, что такое мировая война.

Личности, стоявших у истоков ООН, стремились создать более безопасную и совер-
шенную систему международного управления и сотрудничества. Это хорошо видно на при-
мере деятельности выдающегося советского дипломата и политика Андрея Андреевича 
Громыко. Именно его подпись в качестве главы советской делегации стоит под уставом 
ООН. А. А. Громыко воспринимал ООН как свое детище [Громыко, 2010]. По мнению 
Громыко, проблема Лиги Наций заключалась в том, что несколько государств превра-
тили её в орудие своей политики 2. И этого обязательно следовало избежать при создании 
и функционировании ООН за счет внедрения принципа единогласия при принятии реше-
ний Советом Безопасности 3. Биполярная конфронтация, сделавшая бывших союзников 
по антигитлеровской коалиции врагами, снизила роль ООН в качестве гаранта безопас-
ности, но в то же время организация исправно выполняла роль постоянно действующего 
форума, на котором диалог между противниками никогда не прекращался. И это сыграло 

1  Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года // ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/dec-

larations/outcome2005.shtml (дата обращения: 22.04.2020).

2  Громыко А. А. Памятное.— 2-е изд., доп. М.: Политиздат, 1990. Книга 1. С. 289.

3  Там же. С. 290–293.
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не менее важную роль, чем редкие советско-американские саммиты. Призрак Третьей 
мировой войны тенью следовал за Холодной войной больше сорока лет. И все же ООН 
удалось стать символом надежды на лучшее будущее не только для противоборствующих 
лагерей, но и для большей части человечества.

ООН на перепутье: 1991–2019

Окончание Холодной войны, казалось, знаменовало собой возможность для повыше-
ния роли международных институтов в мировой политике. Однако присущий человеку 
эгоизм и жажда превосходства не позволили этому осуществиться. Американский полити-
ческий истеблишмент воспринял распад Советского Союза как свою безусловную победу. 
И тому были рациональные основания. Но вместо того, чтобы строить новый мир вме-
сте со вчерашними соперниками, США и их союзники стремились закрепить статус-кво. 
Однополярность в варианте Pax Americana как единственно правильная модель мирового 
порядка рассматривалась за океаном на безальтернативной основе все 1990-е гг. [Kristol, 
1996] Во многом такой взгляд сохраняется и сегодня.

Стремление России, Китая, Индии и ряда других государств создать полицентричный 
мир четко обозначилось в начале XXI века. Интеграционные проекты на постсоветском 
пространстве — Союзное государство России и Беларуси и ЕАЭС — являются частью этого 
замысла. Сюда же относится появление группы БРИКС и гигантский транспортно-ин-
фраструктурный проект КНР — «Новый шёлковый путь». Европейский союз также всё 
в больше степени стремится к самостоятельной международно-политической роли, что 
явно обозначилось на фоне противоречий между западноевропейскими и американ-
скими элитами в период президентства Д. Трампа. Качественный рост субъектности ЕС 
на мировой арене в перспективе приведет к формированию европейского центра силы 
как самостоятельного глобального игрока, что, впрочем, также способствует и усилению 
Евроатлантики как пространства коллективного Запада.

Последние тридцать лет ООН по-прежнему выполняет функцию главной всемирной 
переговорной площадки. Помимо этого, ООН — это, возможно, наиболее полный банк 
данных на планете по множеству ключевых процессов 1. Координация широкого перечня 
вопросов — от политики, экономики и социальной сферы до экологии и положения корен-
ных малочисленных народов — также находится в фокусе организации. Однако в 2010-е 
гг. стало ясно, что одной координации и роли главной медийной площадки Земли недо-
статочно для поддержания глобальной стабильности и перехода мира на модель ответ-
ственного развития. Есть ли у ООН потенциал для перехода на новый эволюционный 
виток — от координации и big data к самостоятельному формированию повестки и управ-
лению целыми сферами из жизни общества в глобальном масштабе? Готова ли ООН пре-
вратиться из межправительственной организации в наднациональный институт?

ООН в 2020–2030-е гг.: от консультативно-совещательного 
амплуа к управлению?

Особенность текущего периода в развитии мира заключается в стремительном услож-
нении линейки вызовов и угроз. На рубеже третьего десятилетия XXI в. наступило осоз

1  Основные факты об Организации Объединенных Наций. М.: Издательство «Весь Мир», 2005. 456 с.
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нание, что старые угрозы, охватывающие вопросы войны и мира, наподобие глобального 
ядерного конфликта никуда не исчезли, а новые вызовы, связанные с невоенными аспек-
тами (состояние окружающей среды, миграция, обеспечение продовольствием и т. д.) пред-
ставляют не меньшую опасность. И именно это способствует осознанию недостаточности 
усилий на национальном или межгосударственном уровне, даже если взаимодействует 
множество крупных государств. Несмотря на все усилия, коэффициент полезного дей-
ствия G20, G7, БРИКС и прочих объединений явно отстает от потребностей человечества. 
Особенно ярко это проявляется в сфере экологии, борьбы с бедностью и распространением 
инфекционных болезней. И так было задолго до COVID-19. Так что управленческая над-
национальность на основе ООН-центричности — это необходимость и условие выживания 
человечества в долгосрочной перспективе. И определенный опыт уже есть.

Вероятно, наиболее характерный, хотя и далекий от жизни обычных людей пример,— 
Бреттон-Вудская/Ямайская финансовая система. В то же время в мирополитической 
сфере постоянные члены Совета Безопасности ООН фактически выполняют функции 
наднационального регулирования в сфере поддержания мира 1. Однако обе эти модели 
недостаточно демократичны, что признается и в научном сообществе. Отсюда многолет-
ние дискуссии о необходимости реформирования этих институтов, в том числе и Совбеза 
ООН [Заемский, 2008; Калядин, 2016]. В то же время накопленные между ключевыми 
игроками мировой арены противоречия не позволяют надеяться на прорывные решения 
на горизонте ближайших десяти лет.

На сегодняшний день только ООН в силу своей представительности и «открытой 
архитектуры» может стать базой для создания действенной системы глобального над-
национального управления по широкому спектру вопросов. Трехсторонняя комиссия, 
Бильдербергская группа и другие подобные структуры в силу их закрытости скорее ра-
ботают против принятия идеи наднациональности широкими слоями общества в разных 
странах, особенно незападных. Однако неудачи предыдущих проектов реформирования 
ООН, построенных по принципу «всё и сразу» [Войтоловский, 2011], подталкивают к ре-
ализации таких идей с «флангов» — начиная с членов «семьи» ООН, одним из которой 
является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). И драматическая пандемия 
COVID-19 способна выступить триггером этого процесса, преодолев имеющуюся инерци-
онность. В отличие от реформы Совбеза ООН, здесь наблюдается определенная зрелость. 
Примечательно, что США — традиционно прохладно относившиеся к системе ООН — в пе-
риод эпидемии вдруг обрушились с критикой на ВОЗ не только на официальном уровне 2, 
но и на уровне рядовых граждан 3. Помимо прочих аспектов, в этих действиях просле-
живается достижение «наднациональной» зрелости. Парадоксально, но таким образом 
человечество на уровне и элит ведущих государств, и на уровне общества демонстрирует 
понимание необходимости создания новых наднациональных институтов с широкими пол-
номочиями в отдельных сферах. Конечно, для этого следует не только существенно видо-
изменить Устав ВОЗ 4, но и обеспечить её соответствующими ресурсами. На сегодняшний 

1  Устав ООН // ООН. URL: https://www.un.org/ru/charter-united-nations/ (дата обращения: 22.04.2020).
2  Трамп обвинил ВОЗ в неправильных рекомендациях по борьбе с коронавирусом [дата публикации: 07.04.2020] 

// РБК. URL: https://www.rbc.ru/politics/07/04/2020/5e8ca27c9a7947a1b70a6ec3 (дата обращения: 22.04.2020)
3  Трое американцев подали в суд на ВОЗ из-за действий во время пандемии COVID-19 [дата публикации: 21.04.2020] // 

Коммерсант. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4327327 (дата обращения: 22.04.2020).

4  Основные документы ВОЗ.— 48-е изд. 2014. URL: https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edi-

tion-ru.pdf?ua=1#page=9 (дата обращения: 22.04.2020).
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день на структуры ООН возлагается ответственность, несоразмерная располагаемыми ими 
ресурсами, что хорошо видно из мемуаров и выступлений её бывших генсеков 1.

Другой частью «фланговой стратегии» может выступить ЮНЕСКО. Практика показы-
вает, что именно ЮНЕСКО, по сравнению с национальными правительствами, способна 
действовать в вопросах защиты культурного и природного наследия с меньшей оглядкой 
на интересы транснациональных корпораций и других акторов-оппонентов. В полной мере 
это относится и к России, где ЮНЕСКО уже много лет оказывает действенную поддержку 
активистам и организациям, защищающим уникальные природные и культурные объекты.

По сути, речь идет о дальнейшем развитии базовых принципов ООН и создании новой 
системы коллективной безопасности в сфере здравоохранения, экологии и культурного 
наследия. В общем виде концепция реформирования ВОЗ и ЮНЕСКО из межправитель-
ственных организаций во всемирные наднациональные управленческие органы может 
быть реализована по следующей схеме:

1. выдвижение инициативы элитами и обществами ряда государств о передачи ча-
сти полномочий в сфере здравоохранения и сохранения природного и культур-
ного наследия на наднациональный уровень;

2. определение круга транснациональных полномочий глобальных «Минздрава» 
и «Минкульта/Минэкологии» рабочими группами ООН;

3. создание соответствующей новой нормативно-правовой базы на уровне ООН 
и государств-инициаторов;

4. обеспечение обновленных структур достаточными финансовыми ресурсами;
5. обкатка схемы в нескольких разнородных «пилотных» государствах в течение 

5–7 лет;
6. корректировка практик и запуск концепции во всемирном масштабе.
Крайне важно, с самого начала выстроить работу обновленных ВОЗ и ЮНЕСКО на ус-

ловиях демократизма и открытости. Только так можно убедить оппонентов и сомнева-
ющихся в пользе этой реформы. Практикоориентированная солидарность может стать 
частью обновленной международной архитектуры. Опыт реализации «фланговой страте-
гии глобального управления», полученный в ходе деятельности ВОЗ 2.0 и ЮНЕСКО 2.0, 
затем может быть применен и в более чувствительных сферах, связанных с глобальной 
международно-политической безопасностью и функционированием финансово-эконо-
мической сферы.

Россия как государство, которое твердо и последовательно отстаивает роль ООН в ка-
честве основополагающей международной организации, может сыграть ведущую роль 
и в этом процессе. Реформа ВОЗ и ЮНЕСКО выступит в качестве успешного опыта вне-
дрения новой модели мультилатерализма, гармонично сочетающей межгосударственные, 
наднациональные и субнациональные компоненты. В этом случае есть вероятность, что, 
пусть и не сразу, но к этим процессам удастся подключить другие крупнейшие государ-
ства. Хотя роль средних и малых стран также очень важна. Особенно значимо для успеха 
реформы будет активное участие гражданского общества государств-инициаторов ре-
формы. Преобразование ВОЗ и ЮНЕСКО не должно быть элитарным проектом, далеким 
от жизни обычных людей.

1  Бутрос-Гали Б. Непокоренная Организация Объединенных Наций: История отношений между ООН и США. 

М.: XXI век — Согласие, 2000. 493 с.; Annan K. Interventions: A Life in War and Peace. London: Penguin Press, 2012. 383 

p.; Пан Ги Мун призвал G20 выполнить обещания по помощи бедным странам [дата публикации: 17.09.2009] // РИА 

Новости. URL: https://ria.ru/20090917/185461176.html (дата обращения: 22.04.2020).
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Итак, сегодня человечество переживает самую глубокую трансформацию за послед-
ние 400 лет. Новая пост-Вестфальская модель мироустройства наполняет концепт «суве-
ренитета» иным содержанием. Деятельность ООН в биполярный и постбиполярный пе-
риоды демонстрирует высокую адаптивность этой организации и наличие у неё мощного 
потенциала. Формировать новый мировой порядок следует с учетом усиления наднацио-
нальной компоненты для управления отдельными сферами человеческой деятельности 
в масштабах планеты. Как и любой большой замысел, этот процесс следует начинать с тех 
вопросов, по которым человечеству легче достичь согласия. COVID-19 — это шанс для об-
новления международно-политической архитектуры. Раньше человечество приходило 
к такому обновлению через тяжелые кровопролитные войны. Сегодня, с учетом огромных 
объемов оружия массового уничтожения и быстро ухудшающейся экологической обста-
новки, такая «роскошь» уже не доступна. Заложенный в ООН потенциал оптимальным 
образом способствует реализации идеи глобального наднационального сотрудничества, 
ведь если история человечества чему и учит, так это тому, что общие проблемы следует 
решать сообща.
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Abstract. The topic of the article covers the problems of global governance. The focus is on the history, 
modernity and development prospects of the United Nations. The purpose of the study is to identify the best ways to 
reform the UN, gradually transforming it from an intergovernmental organization into a supranational institute. The 
scientifi c signifi cance of the work is due to active discussions about the emerging world order, the need to create new 
global mechanisms to respond to current threats and challenges. Practical signifi cance is associated with the promotion 
of the project “fl ank strategy of transformation”. According to this concept, leading international actors should focus 
on the reform of certain “non-political” structures from the UN “family”, especially in view of the actual crisis of 
Security Council reform and the growing international political and economic tensions. The methodological basis 
of the research is based on the theory of global governance as an interdisciplinary fi eld, historical and comparative 
methods. According to the author, the COVID-19 pandemic demonstrates the inability of most states to eff ectively 
cope with an extraordinary crisis. Meanwhile, this can happen again and even become a regular occurrence. At the 
same time, coronavirus can act as a trigger for the reform of WHO and UNESCO and their transformation from 
intergovernmental organizations to supranational institutes of global governance on certain issues. It is WHO and 
UNESCO that have for many years demonstrated a high level of effi  ciency and the ability to promote their agenda 
in the face of pressure from states and TNCs. This article allows us to look at the reform of the UN “family” taking 
into account the current pandemic crisis and the presence of a certain level of maturity among political elites and 
society in a number of states to move to the next stage, associated with the strengthening of the supranational 
component in global governance. It is the UN that can become a democratic platform for supranational governance 
in a number of areas at the global level in the twenty-fi rst century. And Russia’s eff orts can largely determine the 
success of the proposed project.
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Аннотация. Статья посвящена вопросу расширения точек соприкосновения систем высшего образова-
ния стран-участниц ЕАЭС с выходом на сочетаемые подходы в подготовке специалистов с целью активизации 
образовательного и кадрового потенциала евразийского пространства. Проводится анализ текущего состоя-
ния с выявлением проблемных моментов, приводятся конкретные шаги на среднесрочную и краткосрочную 
перспективы в направлении их разрешения. Формулируется обоснованный вывод о необходимости модер-
низации традиционного высшего образования с выходом на создание экспериментального Евразийского 
университета, сочетающего в себе виртуальную сетевую компоненту и очное получение образования, как 
позитивную перспективу гармонизированного образовательного пространства стран-участниц ЕАЭС.
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Пространство высшего образования всегда испытывает на себе воздействие целого 
ряда факторов, участвующих в развитии государственного образования. К таким факто-
рам можно отнести как ряд демографических тенденций, так и уровень экономической 
стабильности, социального благополучия. Высокая динамика современного развития 
значительно усложняет процесс своевременной реакции на возникающие вызовы, однако 
делает остро необходимым процесс их трансформации в дополнительные возможности 
для эффективного развития высшей школы.

Любое государство, желающее устойчиво и эффективно развиваться, должно уделять 
внимание вопросу повышения качества своего образования и конкурентоспособности бу-
дущих выпускников. В этом плане страны чаще всего идут по пути трансформации теоре-
тической сферы деятельности в практическую [Савина 2013, с. 23]. В исследовательской 
деятельности осуществляется конкретное целеполагание и ориентация на реальный резуль-
тат, чаще всего сопровождающийся интеграционными процессами науки и производства.

Учреждения высшей школы всегда стремились к сохранению фундаментальных основ 
и общей стабильности рынка образовательных услуг. Однако сокращение расходов на со-
циальную сферу подталкивает их к поиску альтернативных источников финансирования, 
причем в этом направлении все большую роль начинают выполнять непосредственно сту-
денты, вынужденные инвестировать в свое будущее все большие материальные средства. 
Такие инвестиции плодотворно воздействуют на развитие государства и личностный рост 
гражданина, но в условиях сокращения платежеспособного спроса на образовательные 
услуги у их потребителя растет уровень требований к качеству образования и актуально-
сти полученных компетенций для возможности получения реальной отдачи от данных 
инвестиций в будущем [Мышенко 2014, с.118].

Внимания заслуживает негативный прогноз развития системы образования, который 
заключается в том, что следует рассмотреть возможное истощение интеллектуального 
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потенциала стран. Коммерциализация образования, сопряженная со снижением коли-
чества абитуриентов при незначительном сокращении набора, ведет к тому, что выс-
шее образование начинают получать достаточно слабые бывшие абитуриенты, которые 
не прошли бы конкурсный отбор ранее. На выходе из высшей школы мы получаем доста-
точно слабых специалистов, которые, вероятнее всего, могли бы проявить себя в рамках 
получения технических специальностей среднего звена. Взращивание нездоровых ам-
биций по обязательному получению высшего образования достаточно опасно [Степанов 
2013, с. 27]. В этом русле снова возникает острая необходимость взвешенности решений 
в ходе реформирования системы образования.

Достаточно продолжительное время происходит адаптация образовательных систем 
государств-членов ЕАЭС к стандартам Болонской системы [Гретченко 2016]. Несмотря 
на то, что система образования каждого из пяти государств претерпела ряд существенных 
изменений, преобразовав и реконструировав советские и постсоветские стандарты в условно 
европейские, вряд ли можно назвать процесс трансформации завершенным ввиду того, 
что ряд изменений носит искусственный и косметический характер (например, перерас-
пределение предметов на уровни бакалавриат/магистратура/аспирантура с унификацией 
подходов в подготовке специалистов; перевод академических часов в зачетные единицы 
с возможностью реального выбора образовательной траектории даже в пределах одного 
университета, не говоря о стране и широком пространстве в целом и др.), а прогнозируе-
мые преимущества не принесли реально ощутимый результат.

К основным положениями Болонского процесса можно отнести [Бруз 2011, с.88]:
1. конкурентоспособность формируемой единой системы высшего образования 

за счет единых образцов дипломов и успешного трудоустройства в международ-
ных компаниях;

2. два уровня образования: бакалавр (3–4 года обучения) и магистр (1–2 года 
обучения);

3. наличие единой накопительной системы ECTS, которая действует в рамках про-
граммы «Обучение через всю жизнь»;

4. снижение уровня безработицы и возможность повышения интеллектуального по-
тенциала на территории всего образовательного пространства;

5. определение международных стандартов транснационального образования;
6. разработка новых концепций мобильности студентов-международников.
Уже из этих ключевых положений можно наблюдать то, что пробуксовка начинается 

уже с из них, ведь академическая мобильность в рамках европейской системы высшего 
образования не налажена ввиду главной проблемы — отсутствия должных языковых 
компетенций значительной части студенчества и профессорско-преподавательского со-
става, а также сложности взаимного зачета единиц в рамках накопительной системы ECTS 
[Евразийские исследования 2019].

Несмотря на техническое сходство уровней образования, которые представляют собой 
«форму», подходы в образовании все еще отличаются, а это «содержание». В этом направ-
лении сближение и гармонизация образовательных систем столкнулась с когнитивным 
диссонансом. Одновременно с этим, те, кто реально пользуется программами академиче-
ской мобильности, в последующем, с определенными перезачетами и дополнительными 
экзаменами, все же трудоустраивается за рубежом, что имеет следствием истощение ин-
теллектуального потенциала стран ЕАЭС в пользу третьих государств.
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В этой связи видится целесообразным наладить более плотное академическое сотруд-
ничество в рамках ЕАЭС, чему способствует сходство ряда сохранившихся советских и по-
стсоветских традиций образовательных систем стран-участниц, однонаправленные дей-
ствия по унификации образовательных систем по модели европейского образовательного 
пространства, сохранение должного уровня владения русским языком как языком интер-
национального взаимодействия при мощном развитии национальных культур и языков.

Продуктивное академическое сотрудничество государств ЕАЭС в перспективе укре-
пит интеллектуальный потенциал экономического союза, при том, что именно человек 
является главным ресурсом экономики знаний [Юм 2016, с.89].

Обозначенное ставит перед странами-участницами ЕАЭС следующие цели:
1. Расширение точек соприкосновения в системе высшего образования с выходом 

на сочетаемые подходы в подготовке и аттестации кадров (не жесткая унифика-
ция, а именно разумная эквивалентность).

2. Повышение мобильности как преподавателей, так и студентов за счет грантового 
фонда, пропорционально образованного странами-участницами (академические 
программы и практические стажировки).

3. Синтез лучших внутренних национальных и мировых традиций для успешного 
развития образовательных систем пространства ЕАЭС с перспективой дальней-
шего международного сотрудничества (активный диалог министерств сферы 
образования).

4. Гарантии отсутствия проблем в поступлении и трудоустройстве выпускников вузов 
на территории ЕАЭС с исключением необходимости подтверждения сертификатов 
сдачи экзаменов (ЦТ, ЕГЭ и др.), дипломов, академических и ученых степеней, зва-
ний (уход от забюрократизованности и субъективизма в процедуре нострификации).

5. Модернизация традиционного высшего образования с созданием эксперимен-
тального Евразийского университета, сочетающего в себе виртуальную сетевую 
компоненту и очное получение образования как позитивная перспектива гармо-
низированного образовательного пространства стран-участниц ЕАЭС.

Данные цели, в свою очередь, формулируют ряд задач:
1. Подготовка дорожной карты ключевых общих подходов систем подготовки и ат-

тестации кадров стран ЕАЭС.
2. Заключение межстранового соглашения о создании специального образова-

тельного фонда и подписание на основании него межуниверситетских соглаше-
ний о сотрудничестве и обменах с регламентацией эквивалентных квот, сроков 
и финансирования.

3. Разработка стратегического плана векторов развития образовательного простран-
ства государств — член ЕАЭС.

4. Подписание и ратификация договора о полном признании всех квалификаций 
на пространстве ЕАЭС.

На данный момент граждане стран ЕАЭС вправе работать во всех странах Союза без 
учета ограничений по защите национальных рынков труда, им не нужно получать разре-
шительные документы для осуществления трудовой деятельности. При приеме на работу 
признаются документы об образовании, выданные в государствах Союза [Евразийская 
экономическая комиссия 2019]. Однако, например, в Беларуси при переходе на 4-летнее 
обучение на первой ступени высшего образования, взамен ранее действовавшего 5-ти 
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летнего срока, сохранено наименование выпускника как «специалист», что может вво-
дить в заблуждение работодателя, т. к. по факту к нему устраивается «бакалавр». Вместе 
с этим, стоит четче регламентировать преимущества, которые приобретает человек с ака-
демической степенью магистра. При этом, для занятия педагогической, юридической, 
медицинской или фармацевтической деятельностью необходимо пройти отдельную про-
цедуру признания документов об образовании. В 2018 году ЕЭК провела работу по устра-
нению этого изъятия из Договора о ЕАЭС. По каждому из четырех направлений созданы 
рабочие группы из экспертов всех трех стран Союза, однако общее решение на данный 
момент не достигнуто. В свою очередь Республика Польша значительно упростила эту 
процедуру для медицинского персонала, что спровоцировало отток высококвалифици-
рованных медиков.

Например, к началу 2020 года, по данным статистического комитета, в Польше рабо-
тало уже более 1,5 тысячи медицинских работников из стран, не входящих в Европейский 
Союз. Медики из Республики Беларусь занимают в их числе второе место после трудовых 
мигрантов из Украины (более 500 специалистов) и превышают три сотни сотрудников-про-
фессионалов. Сравнивая имеющиеся данные на начало последнего квартала 2019 года, 
можно говорить о том, что их число к началу 2020 года увеличилось на сотню. В будущем 
планируется, что для трудоустройства в Польше уже не будет нужна и так упрощенная 
нострификация, которую заменит разрешение от конкретного медицинского учрежде-
ния — нанимателя, где претендент пройдет собеседование с испытательным периодом или 
экзамен. В таких условиях интенсифицируется потеря высококвалифицированных специ-
алистов, на подготовку которых затрачивались государственные средства. Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь отмечает, что ежегодно работать за границу от-
правляет около 200 белорусских медиков (без учета миграции в Российскую Федерацию), 
т. к. белорусские врачи и средний медицинский персонал востребованы также в Чехии, 
Германии и других странах.

Это происходит в условиях того, что по данным статистических комитетов Польши 
и России в 2013–2018 гг. на 132% увеличился поток студентов из Республики Беларусь 
в Польшу, а например, в Российскою Федерацию уменьшился на 47% за тот же времен-
ной период.

В таких условиях для повышения трудовой и академической мобильности граждан 
государств Союза, обладающих учеными степенями и званиями, следует интенсифициро-
вать принятие Соглашения о признании соответствия ученых степеней и званий в государ-
ствах-членах ЕАЭС. Учитывая объективную сложность данного процесса, первоначально 
видится верным выработать общие подходы к алгоритму нострификации с выделением 
четких показателей, которые должен соблюсти претендент на признание научного звания 
и степени. Перечень необходимых документов, технологий зачета успешности апробации 
научных изысканий и др. должны быть максимально дебюрократизированы, сведены 
к объективным количественным измерителям (индекс цитирования, уровень научных 
конференций, оригинальность работы и др.) для максимально возможного исключения 
субъективизации процесса. При этом стоит учитывать то, что образовательную среду сле-
дует тщательно, но без фанатизма и перегибов, защищать от недобросовестных иссле-
дователей, которые чисто технически приобретают свои регалии. В этом направлении 
профильным органам стран-участниц ЕАЭС следует проводить постоянную аттестацию 
учреждений образования на соответствие возможности проводить подготовку на уровне 
последипломного образования.
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Детальнее останавливаясь на каждом выделенном выше компоненте можно отметить, 
что выделяют вертикальную академическую мобильность, под которой подразумевается 
полноформатное обучение студента в высшем учебном учреждении за рубежом с полу-
чением определенной степени, и горизонтальную мобильность, т. е. обучение за рубежом 
в течение определенного периода (как правило, один-два семестра). Видится релевантным 
на уровне бакалавриата, на данном этапе, предусмотреть расширение горизонтальной 
мобильности, первоначально в виде актуальных летних/зимних научных школ и конфе-
ренций, с последующим обучением в течение одного-двух семестров после гармониза-
ции взаимозачета академических единиц. На уровне магистратуры и последипломного 
образования, в будущем, вполне может быть применена вертикальная система с полным 
признанием академической и ученой степени. Причем перспективной видится совмест-
ная подготовка специалиста в двух и более вузах-партнерах по специальности, затраги-
вающей проблематику интересов этих стран, причем факт выдачи нескольких дипломов 
не принципиален ввиду того, что они будут иметь равную силу и обучающийся на выходе 
может просто выбрать то учебное учреждение, где он хочет защитить квалификационную 
работу или это произойдет там, где он обучался крайний семестр. Для профессорско-пре-
подавательского состава адекватными видятся как стажировки в рамках летних и зимних 
курсов повышения квалификации и обмена опытом, так и заключение контрактов на пре-
подавание в рамках одного-двух семестров.

Первоочередным является решение следующих проблем.
1. Приблизить к реальности реализацию образовательных стандартов, базирующихся 

на компетентностной модели выпускника, отойдя от жесткой дисциплинарной 
основы, т. е. учесть то, что аналогичные компетенции могут формировать не обя-
зательно полностью идентичные курсы.

2. Предусмотреть возможность формирования образовательных программ, регла-
ментируемых учебным планом, таким образом, чтобы их выполнение позволяло 
выстраивать образовательную траекторию с более гибкой последовательностью, 
в рамках которой степень вариативности будет повышена.

3. Рассмотреть вопрос исключения или минимизации введения специализации студен-
тов на уровне бакалавриата с переводом этого процесса на уровень магистратуры.

4. Разработать общие правила выдачи и признания документов об образовании в виде 
типового приложения к диплому, которое выдается в дополнение к документу 
о высшем образовании в целях облегчения процедуры академического и профес-
сионального признания получаемых квалификаций.

Подготовка дорожной карты ключевых общих подходов систем подготовки и аттеста-
ции кадров стран ЕАЭС разрешит проблемы организации академической мобильности как 
через реальную академическую мобильность, так и через виртуальную, в частности, через 
цифровую сетевую форму реализации образовательных программ, которая обеспечивает 
возможность освоения обучающимися образовательной программы с использованием 
электронных информационных ресурсов нескольких организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность. Таким образом, в рамках разработки стратегического плана 
векторов развития образовательного пространства государств — членов ЕАЭС, становится 
актуальной идея формирования системы цифрового сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций внутри государств и между ними в области подготовки и повыше-
ния квалификации персонала в области информационно-коммуникационных технологий 
сферы образования, а также создания сетевой образовательной программы подготовки 
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кадров и повышения их квалификации с имплементацией франчайзинговых программ.
Процессы взаимообогащения, взаимовлияния особенно ярко проявляются при взаимо-

действии науки и практики, и в частности, преподавателей, студентов университета и специ-
алистов на предприятии. Без этого невозможно качественно подготовить профессионалов, 
способных успешно решать современные проблемы. Практико-ориентированный подход 
должен обеспечивать повышение качества профессиональной подготовки обучающихся, 
являться целеполаганием работы филиалов кафедр университета, открытых на базе госу-
дарственных и частных учреждений, организаций и предприятий. Университет должен 
поддерживать проведение фундаментальных и прикладных исследований по основным 
научным направлениям, приоритетным для страны, создавать условия для функциони-
рования научно-педагогических школ под руководством своих ведущих ученых, содей-
ствовать участию студентов во всех формах научно-исследовательской работы.

Информационное обеспечение возможностей академической мобильности можно 
оценить как крайне слабое, что также пагубно сказывается на ее уровне [Бельский 2019, 
c.35]. Видится целесообразным формирование единого академического информационного 
портала, который наполнялся бы министерствами образования и науки стран-участниц 
ЕАЭС по информации, предоставленной учреждениями образования Союза.

Релевантным видится разработать унифицированную электронную платформу ака-
демической мобильности «Учеба без границ». Предполагается, что такая электронная 
платформа, размещенная в сети Интернет, предоставит как обучающимся, так и профес-
сорско-преподавательскому составу удобный вариант поисковой системы вариантов акаде-
мической мобильности. Ранжирование необходимо провести по субъектам академической 
мобильности (обучающийся, преподаватель), далее по специальностям и их специали-
зациям, формам мобильности (обучение, летняя/зимняя школа, конференция, семинар 
и т. д.), срокам ее прохождения с выходом на учреждения образования ЕАЭС, которые вы-
деляют квоты на участие. Заинтересованный участник образовательного процесса сможет 
на данном портале подать электронную заявку на участие с указанием имеющихся у него 
достижений, которые будут трансформированы в баллы, что сформирует его рейтинг 
и сделает конкурсный отбор максимально объективным и прозрачным. Для реализации 
такого проекта следует подключить министерства образования и науки стран-участниц 
ЕАЭС с выходом на учреждения образования (наполнение сайта предложениями), а также 
министерства информации и связи (создание самого сайта и его продвижение). Общий 
контроль над проектом может взять на себя сформированный профильный комитет по во-
просам образования ЕЭК.

Все это приведет к тому, что осуществление академической мобильности значительно 
упростится даже в пределах одной страны, не затрагивая формата межстрановой мобиль-
ности, а в последующем сможет эффективно распространиться на все пространство ЕАЭС 
при условии, что образовательные системы стран-участниц ЕАЭС, в перспективе разви-
тия образовательного пространства, ощутимо повысят количество сочетаемых элементов. 
Обозначенное укрепит интеллектуальный потенциал евразийского пространства, что, 
в свою очередь, интенсифицирует развитие экономического интеграционного образования.

Безусловно, важно, чтобы развитие системы образования проходило поступательно 
и обдуманно, без коренной ломки сложившихся устоев, с обеспечением преемственности 
в данной сфере, сохранив лучшие традиции национального образования, но при этом 
исключив некоторые пережитки прошлого, которые мешают сделать осознанный шаг 
вперед. Всего этого требуют изменения, которые уже произошли и все еще происходят 
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во всем мире с характерными ему чертами глобализации и информатизации. Важно 
не только не отстать от тех процессов, которые происходят вокруг нас, но и быть новато-
рами в ряде сфер, что обеспечит динамичное, прогрессивное и вместе с этим устойчивое 
инновационное развитие.
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Abstract. Еhe article is devoted to the issue of expanding the common ground of the higher education system 
of the EAEU member countries with access to compatible approaches in the training of specialists with the aim of 
enhancing the educational and personnel potential of the Eurasian space. The analysis of the current state is car-
ried out with the identifi cation of problematic issues. Specifi c steps are given for the medium and short term in the 
direction of their resolution. A substantiated conclusion is formulated on the need to modernize traditional higher 
education with access to the creation of an experimental Eurasian university, combining a virtual network compo-
nent and full-time education, as a positive prospect for a harmonized educational space of the EAEU member states.
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Аннотация. Споры на тему событий прошлого уже давно перешли из плоскости научной в плоскость 
политическую. Многие страны активно прибегают к фальсификации исторических фактов для достижения 
своих геополитических целей. Так, после победы Евромайдана в 2014 году власти Украины взяли после-
довательный курс на «отрыв» от России, прибегнув к попытке радикально изменить идеологию и истори-
ческую память украинцев. Особый акцент был сделан на переписывании истории общего советского про-
шлого народов двух стран и, особенно, Великой Отечественной войны. Данному аспекту идеологической 
политики современной Украины и была посвящена настоящая статья. Цель исследования заключается 
в том, чтобы отследить усилия постмайданных киевских властей, направленные на фальсификацию исто-
рии Великой Отечественной войны, и предложить возможные пути их нейтрализации. Для этого в статье 
используются системный подход и компаративный метод. Актуальность работы обуславливается тем, что 
в текущем году отмечается 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, в преддверие которой 
украинскими властями вновь предпринимаются попытки на государственном уровне исказить память о бес-
смертном подвиге советского народа. В результате проведенного исследования установлено, что, несмотря 
на общее смягчение антироссийской и антисоветской риторики при В. Зеленском, идеологическая поли-
тика Украины по-прежнему не претерпела кардинальных изменений. В вопросе сохранения исторической 
памяти о Великой Отечественной войне нынешнее руководство страны продолжает применять подходы, 
которые были выработаны прежней «майданной» властью. Ценность настоящей работы заключается в том, 
что она систематизирует факты, связанные с фальсификацией истории на Украине, в частности примени-
тельно к Великой Отечественной войне, а также предлагает возможные варианты эффективной реакции 
на такие проявления и методы распространения объективной информации с целью сохранения истори-
ческой правды о войне. Данная статья может быть использована в работе Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, представительствами России при международных организациях, а также другими 
российскими структурами и ведомствами.

Ключевые слова. Украина, День Победы, Великая Отечественная война, история, фальсификация 
истории, политика, декоммунизация, фашизм, неонацизм, вандализм.

В конце января с. г. президент Украины В. Зеленский посетил Польшу для участия 
в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения фашистского 
концлагеря Освенцим. Во время своего выступления украинский лидер заявил о том, что 
Советский Союз и нацистская Германия несут равную ответственность за развязывание 
Второй мировой войны и Холокоста. Слова В. Зеленского вызвали значительный резонанс 
не только в России, но и на всем постсоветском пространстве, заставив вновь еще более 
пристально взглянуть на проблему фальсификации исторических фактов в «Незалежной», 
в т. ч. попыток пересмотреть итоги Великой Отечественной войны.

Тенденция к переписыванию истории не является новой для современной Украины, 
поскольку наблюдается с момента распада СССР и обретения страной независимости в 1991 
году. Первые шаги по созданию «обновленной» истории украинского государства были 
предприняты еще президентом Л. Кравчуком для культивирования осознания «исклю-
чительной» национальной идентичности у украинцев. В дальнейшем данный тренд при-
обрел «волнообразную» динамику, которая колебалась в зависимости от политических 
взглядов руководства страны и проводимой им идеологической политики (был более ярко 
выраженным при В. Ющенко и менее — при Л. Кучме и В. Януковиче).
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После событий «Евромайдана» 2014 года и прихода к власти президента П. Порошенко 
на Украине, следуя примеру Запада, на государственном уровне начали изменять трак-
товку событий Великой Отечественной войны. Главным «двигателем» этой политики 
стал Украинский институт национальной памяти (УИНП), созданный еще при президенте 
В. Ющенко. Директором ведомства был назначен львовский псевдоисторик и националист 
В. Вятрович. По инициативе Института, с 2015 года в стране начался активный процесс 
«декоммунизации» (запрет коммунистической партии и ее символики, снос памятников 
советским государственным деятелям и полководцам, изменение советских топонимов) 
и героизации т. н. «национально-освободительного движения» (в т. ч. предателей и кол-
лаборационистов из «Организации украинских националистов» и ее вооруженного крыла 
«Украинской повстанческой армии» («ОУН-УПА»).

В 2015 году на Украине на законодательном уровне 8 мая был утвержден Днем па-
мяти и примирения с целью чествования жертв Второй мировой войны, а 9 Мая с тех пор 
отмечают как День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В то же время Киев 
упразднил термин «Великая Отечественная война», который, по мнению УИНП, являлся 
«советским клише». Кроме того, согласно закону «о декоммунизации», в ходе праздничных 
мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, строго запрещается использование георги-
евских лент, знамен и другой советской символики — за их демонстрацию предусмотрена 
уголовная ответственность. Вместо них украинское руководство активно популяризирует 
новый символ Победы — красный мак.

В 2019 году на Украине состоялись президентские и внеочередные выборы в Верховную 
Раду, безоговорочную победу на которых одержали В. Зеленский и возглавляемая им пар-
тия «Слуга народа». Многие эксперты считали, что смена руководства страны приведет 
к изменению политического курса, в т. ч. в вопросе сохранения исторической памяти. Стоит 
отметить, что первоначально для этого были определенные предпосылки. После прихода 
В. Зеленского к власти процесс переименования городов и улиц в рамках «декоммуниза-
ции» прекратился, а в отдельных случаях даже наблюдался обратный процесс. Так, в июне 
2019 года Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского горсовета 
о присвоении Московскому проспекту и проспекту Н. Ватутина названий в честь лидеров 
«ОУН-УПА» С. Бандеры и Р. Шухевича, а харьковский горсовет вернул на карту города 
«проспект Маршала Жукова».

Также вскоре после выборов украинские СМИ распространили информацию о том, 
что директор УИНП В. Вятрович — главный русофоб и фальсификатор истории режима 
П. Порошенко в скором будущем покинет должность, что и произошло в сентябре 2019 
года. Покидая свой пост, на своей странице в Facebook глава Института написал: «Украина 
свободна от тоталитарной символики. Архивы КГБ открыты. Справедливость в отношении 
участников освободительного движения восстановлена: они признаны борцами за неза-
висимость. Реабилитация жертв репрессий по обновленному закону началась. Проведена 
масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчанию мифов о на-
шем прошлом».

Несмотря на это, «обезглавленный» УИНП продолжил свою деятельность, сохранив 
статус органа государственной власти и инструмента идеологической политики. Уже в де-
кабре 2019 года киевский суд удовлетворил апелляционную жалобу Института и оставил 
в силе переименование проспектов «Московского» в «Бандеры», а «генерала Ватутина» 
в «Шухевича». При этом сам В. Вятрович остался в политической обойме и стал депута-
том Верховной Рады от партии П. Порошенко «Европейская солидарность», где, как он 
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сам заявил, планирует «продолжать останавливать русский мир».
В декабре 2019 года новым директором УИНП был назначен А. Дробович, который 

уже на первой пресс-конференции обозначил следующие направления дальнейшей де-
ятельности его ведомства:

• продолжение «декоммунизации», в т. ч. создание архива репрессивных органов;
• усиление работы с учебными заведениями;
• работа на международной арене касательно признания т. н. «Голодомора» (массо-

вого голода на Украине 1932–1933 гг.) геноцидом украинцев;
• противодействие российской «гибридной агрессии».
Судя по этому и дальнейшим заявлениям нового главы Института, его будущие планы 

мало чем отличаются от взглядов одиозного предшественника. Так, в феврале с. г. он 
выступил против обратного переименования проспекта П. Григоренко в честь маршала 
Г. Жукова в Харькове и заявил о намерении привлечь к ответственности должностных 
лиц местного горсовета, принявших данное решение. В марте с. г. он сообщил о планах 
ведомства поднять вопрос о сносе памятника Н. Ватутину, расположенного в столичном 
Мариинском парке, и установке в Киеве монумента «национальному герою» С. Петлюре, 
личность которого ассоциируется с еврейскими погромами на Украине.

При полном попустительстве нынешних властей, как и при П. Порошенко, на Украине 
регулярно происходят акты вандализма в отношении монументов, посвященных героям 
и событиям Великой Отечественной войны. В ноябре 2019 года был поврежден памятник 
Г. Жукову в Харькове, январе с. г.— жертвам Холокоста на Родине В. Зеленского в Кривом 
Роге, феврале с. г.— Н. Ватутину в Киеве, марте с. г.— героям Сталинграда в Херсоне и т. д. 
Исполнителями этих хулиганских «выходок», как правило, являются члены национали-
стических и неонацистских группировок, деятельность которых поощряется украинскими 
политиками и покрывается правоохранительными органами.

30 апреля с. г. на официальном Интернет-сайте УИНП были опубликованы «мате-
риалы к празднованию Дня памяти и примирения (8 мая) и Дня победы над нацизмом 
во Второй мировой войне (9 мая) ». Публикация позиционируется как «методическая 
рекомендация для учителей» и показывает альтернативные подходы Киева к трактовке 
истории в части, касающейся трагических событий Великой Отечественной войны. Так, 
согласно «материалам» Института:

• Вторая мировая война началась из-за сговора нацистского и советского «антигу-
манных режимов», деливших Восточную Европу на зоны влияния;

• СССР поддерживал фашистскую Германию при нападении на Польшу, а также 
«оккупировал Западную Украину и Западную Белоруссию»;

• украинцы воевали на стороне антигитлеровской коалиции;
• во время войны коммунисты, как и нацисты, «боролись за господство над 

Украиной»;
• освободительное движение, прежде всего, т. н. УПА — это «единственный по-на-

стоящему украинский субъект» в годы войны;
• после войны СССР «был инициатором или причастен к многочисленным престу-

плениям (геноциды, военные интервенции… разработка и использование запре-
щенных вооружений и т. д.) »;

• эвакуированные с территории Украины на восток СССР предприятия относятся 
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к «материальным потерям» в результате войны;
• День памяти и примирения превалирует над Днем Победы, поскольку он не «сим-

волизирует триумф победителей над побежденными», а отмечается под лозунгом 
«Никогда снова» и напоминает об ужасах войны.

На сегодняшний день в таком же ключе трактуют историю и школьные учебники, 
не раз переписанные по требованию администрации П. Порошенко. Призывы внести оче-
редные изменения в литературу по истории звучали уже и при В. Зеленском. В сентябре 
2019 года ныне уже бывший министр образования и науки Украины А. Новосад, высту-
пая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве, призвала исключить 
из школьных учебников любые упоминания о дружбе с Россией, поскольку она является 
«врагом». Чиновница добавила, что существующие проблемы современного украинского 
образования заключаются в «унаследованных негативах советской системы».

Кроме того, 22 апреля с. г. МИД Украины на своем официальном сайте аннонсировал 
старт масштабной кампании «по борьбе с дезинформацией» в крупнейшей он-лайн эн-
циклопедии «Википедия». Прежде всего, планируется «заполнить пробелы и исправить 
неточности» на темы «российской агрессии», интеграции Украины в ЕС и НАТО, истории 
ее отношений с другими странами и т. д. По сообщению ведомства, в данной инициативе 
будут также принимать активное участие украинские дипломаты, работающие за рубежом. 
Они будут публиковать новые и редактировать уже имеющиеся справочные материалы 
на языке государства своего пребывания. Как представляется, большинство правок кос-
нется именно темы истории и российско-украинских отношений.

С приходом к власти В. Зеленский вновь обратил внимание на проблему националь-
ной идентичности украинцев. В частности, эта тема лежала в основе его новогоднего 
послания и выступления по случаю Дня соборности. В связи с этим в последнее время 
в публицистике набирают популярность исследования, посвященные определению укра-
инской идентичности и отличий между русскими и украинцами. Данной тематике посвя-
щены книги «Идентификация украинской нации» А. Зардунова (Харьков), учебное посо-
бие «Украина-Русь vs Московия: настольная книга» С. Крамара (Хмельницкий) и иные 
многочисленные «труды» местных псевдоученых, выпущенные во время президентства 
В. Зеленского. В качестве доказательной базы выдвигаемых теорий авторы активно ис-
пользуют исторические инсинуации, в т. ч. связанные с периодом Великой Отечественной 
войны и советского прошлого Украины.

Таким образом, спустя почти год пребывания В. Зеленского на должности президента 
можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день позитивных изменений в идеологи-
ческой политике Украины не произошло, и они навряд ли произойдут в ближайшее время. 
Несмотря на то, что действующее украинское руководство придерживается более мягкой 
риторики в вопросе сохранения исторической памяти, нежели режим П. Порошенко, оно 
продолжает следовать курсу на фальсификацию истории, выбранному «промайданной» 
властью.

Для эффективного противодействия попыткам Киева пересмотреть итоги Великой 
Отечественной войны необходимо реагировать на такие проявления не Ad hoc, а на посто-
янной основе. В этой связи представляется целесообразным предпринять следующие шаги:

• при возможном содействии Министерства иностранных дел Российской Федерации 
и российских дипломатических представительств, аккредитованных на Украине, осу-
ществлять постоянный мониторинг предпринимаемых Киевом шагов для искажения 
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исторической правды о Великой Отечественной войне;
• фокусировать внимание мирового сообщества, в т. ч. посредством ООН, ОБСЕ, 

Совета Европы и др., на фактах героизации украинским руководством на государ-
ственном уровне организаций и лиц, причастных к преступлениям против чело-
вечности, сотрудничавших со структурами нацистской Германии и осужденных 
международным военным трибуналом;

• использовать площадки международных организаций для осуждения актов ван-
дализма в отношении мест воинских захоронений и мемориальных комплек-
сов, посвященных памяти советских войнов, принимавших участие в Великой 
Отечественной войны;

• по мере возможности взаимодействовать с действующими на Украине обществен-
но-политическими и общественными организациями, занимающими адекватную 
позицию относительно событий Великой Отечественной войны и инициирующими 
мероприятия по прославлению подвига советского народа и солдат Красной армии;

• в условиях блокирования российских средств массовой информации и продолжаю-
щегося ужесточения цензуры на Украине задействовать социальные сети и видео-
хостинг YouTube для продвижения в украинском информационном пространстве 
достоверной информации о Великой Отечественной войне.

Список литературы

5. Закон Украины «О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в 
XX веке» от 09.04.2015 № 314-VIII, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-19 
(дата обращения: 29.04.2020).

6. Закон Украины «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 
1939–1945» от 09.04.2015 № 315-VIII, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/315-
viii (дата обращения: 29.04.2020).

7. Закон Украины «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического то-
талитарного режима 1917–1991 годов» от 09.04.2015 № 316-VIII, URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/316-viii (дата обращения: 29.04.2020).

8. Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического 
(нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики» 
от 09.04.2015 № 317-VIII, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19 (дата 
обращения: 29.04.2020).

9. Зардунов А.К. (2019), «Идентификация украинской нации», Диса-плюс, Харьков.
10. Крамар С.И. (2019), «Украина-Русь vs Московия: настольная книга», Полиграфист, 

Хмельницкий.
11. Министерство иностранных дел Украины (2020), URL: https://mfa.gov.ua/news/

mzs-zapuskaye-masshtabnu-kampaniyu-napovnennya-vikipediyi-neuperedzhenoyu-
informaciyeyu-pro-ukrayinu-ta-svit (дата обращения: 01.05.2020).

12. Украинский институт национальной памяти (2020), URL: https://uinp.gov.
ua/informaciyni-materialy/vchytelyam/metodychni-rekomendaciyi/materialy-do-
vidznachennya-dnya-pamyati-ta-prymyrennya-8-travnya-ta-dnya-peremogy-nad-nacyzmom-



65

Фальсификация истории Великой Отечественной войны

u-drugiy-svitoviy-viyni-9-travnya (дата обращения: 06.05.2020).

References

1. Kramar S.I. (2019), «Ukraina-Rus’ vs Moskovija: nastol’naja kniga», Poligrafi st, Hmel’nitskij.
2. Ministerstvo inostrannyh del Ukrainy (2020), available at: https://mfa.gov.ua/news/

mzs-zapuskaye-masshtabnu-kampaniyu-napovnennya-vikipediyi-neuperedzhenoyu-
informaciyeyu-pro-ukrayinu-ta-svit (accessed: 01.05.2020).

3. Ukrainskij institut natsional’noj pamjati (2020), available at: https://uinp.gov.ua/
informaciyni-materialy/vchytelyam/metodychni-rekomendaciyi/materialy-do-
vidznachennya-dnya-pamyati-ta-prymyrennya-8-travnya-ta-dnya-peremogy-nad-nacyzmom-
u-drugiy-svitoviy-viyni-9-travnya (accessed: 06.05.2020).

4. Zakon Ukrainy «O pravovom statuse i pamjati bortsov za nezavisimost’ Ukrainy v XX veke» ot 
09.04.2015 № 314-VIII, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/314-19 (accessed: 
29.04.2020).

5. Zakon Ukrainy «Ob uvekovechenii pobedy nad natsizmom v Vtoroj mirovoj vojne 1939–
1945» ot 09.04.2015 № 315-VIII, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/315-
viii (accessed: 29.04.2020).

6. Zakon Ukrainy «O dostupe k arhivam repressivnyh organov kommunisticheskogo 
totalitarnogo rezhima 1917–1991 godov» ot 09.04.2015 № 316-VIII, available at: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/316-viii (accessed: 29.04.2020).

7. Zakon Ukrainy «Ob osuzhdenii kommunisticheskogo i natsional-sotsialisticheskogo 
(natsistskogo) totalitarnyh rezhimov na Ukraine i zaprete propagandy ih simvoliki» ot 
09.04.2015 № 317-VIII, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19 (accessed: 
29.04.2020).

8. Zardunov A.K. (2019), «Identifi katsija ukrainskoj natsii», Disa-pljus, Har’kov.



66

Бондарец Д.Д. 

Falsifi cation of the History of the Great Patriotic War 
as a Quasi-Scientifi c Trend of Modern Ukraine

Dmitry Dmitrievich Bondarets
attache

Consulate General of Russia in Kharkov, Ukraine
ddbondarets@mail.ru

Abstract. Disputes about the past have long ceased to be historical and have become a political issue. Now 
many countries are actively resorting to falsifi cation of historical facts to achieve their geopolitical goals. So, after the 
victory of the Euromaidan movement in 2014, the Ukrainian authorities started a consistent policy of «separation» 
from Russia, trying to change the ideology and historical memory of Ukrainians. Particular emphasis was placed on 
rewriting the common Soviet history of the two peoples, and especially the history of the Great Patriotic War. This 
aspect of the ideological policy of modern Ukraine is the subject of the article. The purpose of the study is to track 
the eff orts of the post-Euromaidan authorities in Kiev, aimed at falsifying the history of the Great Patriotic War, and 
suggest possible ways to neutralize them. In this regard a systematic approach and a comparative method is used 
in the article. The relevance of the study is determined by the fact that this year the 75th anniversary of the Victory 
in the Great Patriotic War will take place. On the threshold of this event the Ukrainian authorities are making new 
attempts to distort the memories of the heroism of the Soviet people at the state level. The article shows that, despite 
the general softening of V.Zelensky’s anti-Russian and anti-Soviet rhetoric, the ideological policy of Ukraine has 
not changed dramatically. In the matter of preserving the historical memory of the Great Patriotic War, the current 
leadership of the country still applies the approaches that were developed by the previous government, which came 
to power after the Euromaidan. The value of this study is that it systematizes the facts related to the falsifi cation of 
history in Ukraine, in particular concerning the Great Patriotic War. It also off ers possible options for an eff ective 
reaction to such processes and methods of disseminating objective information about the Great Patriotic War in order 
to preserve the historical truth. This article can be used by the Ministry of Foreign Aff airs of the Russian Federation, 
offi  cial missions of Russia to international organizations as well as other Russian institutions and organizations.
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Аннотация. Данная статья знакомит читателя с личностью А. А. Громыко и его ролью в жизни госу-
дарств 20 века. Определяется роль и место феномена личности «дипломата № 1» в прошлом, настоящем 
и будущем мировой политики. Автор знакомит с основными этапами жизни и деятельности А.А. Громыко.

Ключевые слова: дипломатия, Советский Союз, ООН, внешнеполитическая деятельность, по-
литическая доктрина.

21 век. Мы живём достойно в достойной стране, где всё есть для жизни: спокойствие, 
стабильность, возможности для развития, образования, забота государства о своих граж-
данах. Равная среди равных Беларусь строит свою жизнь в добрососедстве и сотрудниче-
стве с другими государствами, шагает в ногу со временем. Нам есть чем гордиться. При 
этом есть понимание, что всё это надо ценить, беречь и помнить о тех, благодаря кому 
мы имеем возможность мирно жить и трудиться в свободной стране, о том, какой ценой 
достался этот мир.

Казалось бы, это было давно, в прошлом 20 веке. Но для исторического события это 
немного — 75 лет. Ещё живы свидетели той священной войны — наши бабушки и деды. 
Война не обошла ни одного нашего дома, каждую нашу семью задела своим чёрным кры-
лом. Поэтому для каждого белоруса это личная боль, переживание, но и радость, и сопри-
частность к великому празднику — Дню Победы. Поколение, победившее фашизм, высто-
явшее, выжившее, отстроившее и восстановившее страну,— поколение героев.

Время с каждым годом отдаляет войну дальше в историю, но она не отпускает. Мы про-
должаем узнавать новые имена победителей, открываем новые страницы их биографий, 
листаем летопись событий. Они с нами, сопровождают нас по жизни и как ангелы — хра-
нители оберегают отвоёванный мир и нас в этом мире. Их имена в названиях улиц, пло-
щадей, городов, они смотрят на нас с памятных знаков, муралов, фотографий. Они в жи-
вых рассказах наших бабушек и дедушек, родителей. Наши освободители — это не только 
наши земляки и соотечественники, но и представители всех республик Советского Союза. 
И уже нет такого государства — Союз Советских Социалистических Республик, но память 
у всех общая и невидимыми нитями связывает братские народы.

Для человека так же естественно желание знать и изучать историю своей Родины, 
страны, как и историю своей семьи, своего рода. Ведь, как известно, без прошлого нет бу-
дущего. Наш народ гордится своим героическим прошлым и с оптимизмом смотрит в бу-
дущее. А жизнь и наследие наших легендарных соотечественников учит нас, помогает, 
придаёт сил и уверенности.

Андрей Андреевич Громыко родился на Гомельщине. В городе Ветка его имя но-
сит школа и улица, и сквер в областном центре. Надо сказать, многие ветковчане имеют 
в своих домашних библиотеках книгу воспоминаний Андрея Андреевича двухтомник 
«Памятное». Чтение сближает с автором, стирает границы, и временные рамки. И вот 
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перед нами (лучше сказать с нами) реальный живой человек, наш земляк. И нам близки 
его мысли, мы разделяем его взгляды, верим ему. Потому что рассуждения автора про-
сты и логичны. Политикам, от которых во многом зависит решение крупнейших про-
блем, затрагивающих так или иначе жизни миллионов людей, очень трудно играть роль 
«раздвоенной личности». Не может человек, занимающий позицию, враждебную миру, 
выглядеть носителем великих идеалов мира и дружбы, человеческой доброты в каждо-
дневном общении с людьми, в том числе с крупными деятелями других государств. Не мо-
жет, без риска обнаружить своё подлинное лицо. [А.А. Громыко, 1988, с. 97]. Такое заме-
чание мог сделать человек сам искренний, правдивый и объективный. Переворачивая 
страницы биографии А. А. Громыко и истории его времени убеждаешься, что он при-
надлежал и принадлежит к числу таких политиков, человек — патриот и профессионал. 
Чувство патриотизма зарождается буквально с начала жизни. Тут и влечение к дому, где 
родился и произнёс первое слово, тут и привязанность к родным и близким, тут и предан-
ность своему городу, посёлку, деревне, которые навсегда остаются в твоей памяти, холмам 
и рекам, с которыми ты рядом рос. Всё это вместе и есть любовь к родине [А.А. Громыко, 
1988, с. 34]. Это священное чувство вело его по жизни, им он руководствовался, отстаивая 
и защищая законные интересы своей страны, оно придавало силы и энергию, когда было 
трудно. Западная пресса и политики награждала А. А. Громыко разными эпитетами, чаще 
нелестными. Но они же вынуждены были признать, что «Громыко — это успех», «… Мало 
кто в современном мире может с ним сравниться… в дипломатии он скурпулёзный про-
фессиональный практик, это человек величайших способностей и высокого интеллекта, 
обладающий всеми другими чертами государственного деятеля». Эта высокая оценка — 
признание профессиональных и гражданских качеств человека, который никогда не по-
дыгрывал оппонентам и не поступался интересами своей страны. Громыко считал, что 
дипломат должен уметь в необходимых случаях дать отпор, парировать выпад, иначе он 
не выполнит свой долг [Р.А. Сергеев, 2007, с. 149]. Справедливо его высказывание о том, что 
«во время войны хорошая работа посольства равноценна усилиям армии». С 1943 по 1946 
год А. А. Громыко работал послом в США и принимал участие в Тегеранской, Ялтинской 
и Потсдамской конференциях, «и в претворении в жизнь решений «большой тройки». 
Главными итогами этих конференций было установление сроков открытия союзниками 
второго фронта, договорённость о создании международной организации по поддержанию 
мира и установление в ней принципа единогласия держав — постоянных членов Совета 
Безопасности при решении кардинальных вопросов обеспечения мира, о закреплении по-
слевоенных границ Польши. В 1945 году от имени Советского Союза подписал Устав ООН. 
В 1946–1948 годах А. А. Громыко работал представителем СССР в ООН, последовательно 
проводя миротворческую политику и выступая с предложениями о всеобщем сокраще-
нии и регулировании вооружений. По инициативе СССР II сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН приняла резолюцию, осуждающую пропаганду войны. Принципиальную позицию 
заняло Советское государство и в вопросах, касающихся ядерного оружия, выступая про-
тив военного использования атомной энергии. С 1948 по 1952 год А. А. Громыко работает 
в МИД СССР в качестве заместителя министра иностранных дел. В 1952 году едет послом 
в Великобританию. А с 1953 по 1957 год работает первым заместителем министра иностран-
ных дел. С апреля 1957 года до июля 1985 трудится на посту министра иностранных дел 
Советского Союза. Внешнеполитическая деятельность Громыко в основном была постоян-
ным дипломатическим усилием по достижению вместе с США промежуточных крупных 
договоров в области разоружения, в первую очередь ядерного [А.А. Громыко, 2009, с. 74]. 
Успехом всех миролюбивых сил стало подписание в 1963 году Договора о запрещении 
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испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой, пе-
реговоры по которому велись с 1958 года. Далее — Договор о нераспространении ядер-
ного оружия 1968 года, расценивался министром, да и всем советским руководством как 
«особенно важный», Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его 
недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 года, важное 
место заняли двусторонние советско-американские соглашения: Договор об ограничении 
систем противоракетной обороны — ПРО 1972 года, Временное соглашение о некоторых 
мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений — ОСВ-1 1972 
год. Благодаря усилиям А. А. Громыко Соединённые Штаты Америки в лице президента 
Рональда Рейгана в сентябре 1984 года признали за Советским Союзом статус сверхдер-
жавы и принцип невмешательства в его внутренние дела.

Ещё одним приоритетом внешней политики Громыко считал закрепление в договор-
ном порядке послевоенных границ в Европе (Польша, ФРГ, ГДР и общеевропейские дела).

Советский Союз, выступая за политику мирного сосуществования со всеми государ-
ствами независимо от политического строя, на протяжении всего своего существования 
был основным фактором стабилизации международной обстановки и гарантом безопас-
ности в мире. Огромная заслуга и роль в этом Андрея Андреевич Громыко — гражданина 
и сына своего народа.

Почти тридцатилетнее руководство дипломатией Советского Союза Андреем 
Андреевичем обеспечило преемственность советской внешней политики. Преемственность 
в дипломатии обеспечивается прежде всего передачей опыта от старшего поколения ди-
пломатов к младшему. Передача личного опыта не идёт ни в какое сравнение с его приоб-
ретением путём изучения документов, различных материалов, записей бесед и стенограмм, 
досье по отдельным направлениям двусторонних и многосторонних, конференциальных 
отношений. В этом плане роль Громыко была уникальна. Хрущёв, Брежнев, Андропов, 
Черненко и Горбачёв имели личные подходы к внешней политике, тем не менее, мини-
стром иностранных дел оставался Громыко [Р.А. Сергеев, 2007, с. 148].

С распадом прежней политической системы в мире значение деятельности 
А. А. Громыко не утрачено. Достижения его деятельности лежат в основе работы внешне-
политических ведомств стран постсоветского пространства. Жизнь А. А. Громыко — при-
мер служения своей Родине, своему делу. Для меня, уроженки Ветковщины, очень важно 
осознание причастности к общему делу — труд на благо своей Родины.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию роли Организации объединенных Наций в становлении 
нового миропорядка в условиях цифровой глобализации. Целью исследования стало определение важней-
ших направлений деятельности ООН в построении архитектуры устойчивого миропорядка для перехода 
от права силы к силе права. Рассмотрены подходы к совершенствованию международного права в условиях 
цифровой глобализации и Четвертой промышленной революции (искусственный интеллект и машинное 
обучение (Artifi cial intelligence and Deep learning), Нейросетевые технологии, Интернет вещей (Internet of 
things), Большие данные (Big Data), Технологии на принципах распределенного реестра (Вlockchain), адди-
тивное производство (Additive Manufacturing), «облачные» вычисления (Cloud сomputing), виртуальная и до-
полненная реальность (Augmented and additive reality), современные биоинженерные технологии (Biotech), 
квантовый компьютер (Quantum computing) и др.). Методология исследования: анализ, синтез, системный 
метод, формально-юридический метод, сравнительно-правовой метод, прогнозирование.

Основные результаты научно-исследовательской работы сводятся к следующему. Исследование пока-
зало, что необходимо разработать проекты Декларации глобальных цифровых прав человека для обсужде-
ния и принятия Организацией Объединенных Наций (ООН), затем — Конвенции о глобальных цифровых 
правах человека. Помимо этого, необходимо укрепление международного сотрудничества для закрепления 
запрета на использования технологий Четвертой промышленной революции против человека. Предлагается 
обсуждение перспектив разработки и принятия следующих конвенций: Конвенции о запрещении разработки, 
производства и использования технологий индустрии 4.0 для военных целей; Конвенции о запрещении раз-
работки, производства и накопления запасов биологического и бактериологического в условиях индустрии 
4.0; Конвенции о запрещении разработки, производства и использования Искусственного интеллекта против 
человека и ведения войн. В указанном контексте обосновывается необходимость формирования глобаль-
ного права и несилового глобального управления для нового устойчивого и справедливого миропорядка.

Подчеркивается, что ускоренные темпы цифровизации поднимают вопрос формирования цифровой 
нормативной системы, как совокупности принципов и норм, выраженных в форме кода, машинных про-
грамм и математических решений, в частности норм предъявляемых к криптографии с целью защиты прав 
человека. Обосновывается позиция, в соответствии с которой, цифровые права человека должны заклады-
ваться, как заранее предписанная цель, внедряя себя как правовой сверхимперативный принцип для пу-
блично-правовых отношений, отклонение от которого не допустимо.

Делается вывод, что цифровые права человека выступают необходимым условием преодоления циф-
ровых угроз и важным фактором эффективного участия России и других государств-участников участников 
Организации Объединенных Наций в цифровизации 4.0. в интересах устойчивого развития. Проведенное 
исследование может служить основой для дальнейших научных исследований и выработки практических 
рекомендаций по международно-правовому регулированию цифровой глобализации и формированию си-
стемы глобального управления в интересах достижения устойчивого развития цивилизации.

Ключевые слова: глобализация, глобальные вызовы, устойчивое развитие, глобальное управле-
ние, Четвертая промышленная революция, искусственный интеллект, глобальные цифровые права че-
ловека, цифровизация, сила права, Организация Объединенных Наций. 

После Второй мировой войны международное сообщество объединилось под эги-
дой Организации Объединенных Наций, чтобы построить общее будущее. Сегодня, в ус-
ловиях перманентной напряженности и разбалансировки международных отношений, 
фактического доминирования права силы, продолжения вирусной пандемии, отнюдь 
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неоднозначного перехода к цифровой глобализации и появления новых цифровых угроз 
международной безопасности, это должно произойти вновь. 

Устав ООН (1945), Всеобщая Декларация прав человека (1948), Пакты о правах чело-
века (1966) и др. основополагающие акты были приняты после двух бесчеловечных миро-
вых войн и стали запоздалым решением в определении и правовом закреплении всеобщих 
ценностей. Мировое сообщество объединилось, чтобы восстановить контуры разрушен-
ного мира. Эти международно-правовые документы были революционны, они закрепили, 
что значит быть человеком в сложившемся сложном глобальном мире. Из природы че-
ловека вытекал комплекс существенных возможностей условно разделенных на 5 групп: 
гражданские, политические, экономические, социальные и культурные права человека.

Юридическое закрепление на международном уровне прав человека стало прочной 
опорой для нового мира. В свою очередь, закрепление права народов на самоопределение 
в договорном порядке в обоих Пактах 1966 г. во многом способствовало окончательной 
ликвидации колониальной системы и формированию развивающихся стран, составляю-
щих в настоящее время большинство членов ООН. Ориентиры в формировании нового 
миропорядка были обозначены в Декларации о принципах международного права, каса-
ющихся дружественных отношений и сотрудничества государств в соответствии с Уставом 
ООН (1970), Декларации об усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой 
или ее применения в международных отношениях (1987) и др. Однако, военное противо-
стояние и кровавые конфликты никуда не исчезли.

Международно признанные и закрепленные права человека двинули прогресс вперед 
и позволили отстроить контуры общего будущего. Но мир не стал стоять на месте – се-
годня мы вступаем в эпоху глобализации 4.0. и новых глобальных рисков.

На фоне пандемии общественные отношения становятся более цифровыми, чем ког-
да-либо за последние годы. Это создает ситуацию неопределенности относительно ре-
зультатов повсеместного внедрения новых цифровых технологий. Способствует ли этот 
процесс общественному прогрессу, повышению качества нашей жизни и более полной 
реализации наших возможностей? Или наоборот, внедренные технологии усугубляют 
проблемы доступа к социальным благам, ограничивают свободы, углубляют социальное 
неравенство и создают новые угрозы международной безопасности? Можно предположить, 
что от адекватности ответа на эти вопросы будут зависеть формирование миропорядка, 
решение глобальных проблем и переход к устойчивому развитию мирового сообщества.

В мире происходят фундаментальные перемены, касающиеся социальных, финансо-
вых, общественных, а также политических процессов [Buryanov 2018, с. 3-5]. По словам 
Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, нам необходимо обратить внимание 
на темную сторону цифровизации, ведь новые технологии развиваются до такой степени 
стремительно, что мы не успеваем не только отреагировать на них, но даже иногда осоз-
нать их значение и влияние на общественные отношения. Без адекватного регулирования 
новых цифровых технологий уже сейчас появляются новые угрозы и барьеры для устой-
чивого развития России и других государств [Бурьянов 2020, с. 123-131]. Они выстраива-
ются ввиду отсутствия аспекта регулирования с позиции современного правопонимания, 
связанного с правами человека. Подобные опасные тенденции порождают ситуацию циф-
ровых угроз и уже сейчас и распыляют человеческие возможности в глобальном и реги-
ональных масштабах.

Как, отмечает Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович пандемия 
COVID-19 усугубляет давние проблемы и выявляет слабости европейской системы защиты 
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прав человека. Исследователи отмечают экспоненциальные темпы развития цифровых 
технологий в совокупности с развитием искусственного интеллекта (ИИ), способны за-
вершить человеческую историю, приближая нас к точке сингулярности цивилизации.

Представляется крайне актуальным исследование перспектив создания инновацион-
ного нормативного климата, чтобы придать цифровизации человеческое лицо, расширить 
возможности человека влиять на свою жизнь и устойчиво развиваться. Поэтому мы пред-
лагаем рассмотреть роль ООН в становлении нового миропорядка в условиях цифровой 
глобализации в контексте перехода от права силы к силе права, а также формирования 
новых принципов публично-правового регулирования, способных переориентировать 
Четвертую промышленную революцию в интересах каждого человека, а не только от-
дельно взятых государств, компаний и лиц.

В фундаментальном труде И.И. Лукашук дал весьма точное и современное определе-
ние понятия международного права как системы принципов и норм, «которые регулируют 
межгосударственные отношения в целях обеспечения международного мира, безопасно-
сти и сотрудничества» [Лукашук 2005, с. 16]. В классических учебниках также отмечается 
роль международного права, как основы «стабильного миропорядка» и «необходимого 
правового компонента межгосударственной системы» [Вылегжанин 2009, с. 8].

Кроме того, известный ученый указывает на особую роль международного права в 
позитивном развитии глобальных процессов и решении глобальных проблем [Лукашук 
2000]. И.И. Лукашук подчеркивал, что в основе формирования нового миропорядка 
должны лежать не интересы отдельных держав, но общие интересы государств и народов. 
Особо отмечается, что «реализация прав и свобод составляет один из важных элементов 
международного порядка» [Лукашук 2005, с. 11]. Е.А. Лукашева и многие другие авторы 
также отмечает, что современное общество невозможно без прав человека, в основе кото-
рых лежат универсальные принципы «свободы, равенства, справедливости» [Лукашева 
2004, с. 159].

Однако, приходится признать, что «современную стадию в развитии глобальных про-
цессов отличает разрыв между стремительным ходом экономической глобализации и до-
статочно слабыми усилиями государств по созданию согласованной политической системы 
ее регулирования», что и в значительной мере и предопределяет доминировние силовых 
методов в международных отношениях и мировой политике. » [Барабанов 2006, с. 13].

При этом следует согласиться с мнением А.А. Громыко, который указывает на необхо-
димость поиска более современных подходов на основе утверждения силы права и других 
идеалов, закрепленных в Уставе ООН (1945) и других основополагающих международ-
но-правовых актах [Громыко 2016].

Таким образом, мы живем в сложном взаимозависимом мире, который характеризу-
ется целым рядом противоречивых событий. С одной стороны мы наблюдаем Четвертую 
промышленную революцию и внедрение новых технологий, делающих нашу жизнь бо-
лее комфортной и насыщенной. С другой стороны, мы пребываем в эпохе «антропоцена», 
которой характерно сильнейшее влияние человека на все планетарные процессы Земли 
посредством индустриализации, сжигания горючих ископаемых и вытекающими из них 
негативными следствиями, включая истощение ресурсов, загрязнение планеты и выми-
рание видов. Говоря о глобальных проблемах, чаще всего имеют в виду военные угрозы и 
негативную экологическую повестку, но в этом исследовании мы взглянем на проблемы 
более системно и отследим новых агентов угроз XXI века, связанных с темной стороной 
цифровых технологий.
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Интеграционные процессы – главный агент изменений сегодняшнего дня, которым 
характерна взаимозависимость и ризоматическая децентрализация, многополярность, 
разнонаправленное развитие. Соответственно, движущей силой исследования является 
влияние цифровизации на интеграционные процессы в мире. Цифровизация существенно 
обостряет актуальность теоретико-правового исследования метаморфоз интеграционных 
публично-правовых институтов. Именно контекст Четвертой промышленной революции 
способен полностью изменить наши способы взаимодействия с реальностью.

Развитие новой технологической среды на основе современных цифровых технологий 
колоссальным образом оказывает влияние на право, экономику, и общественные отно-
шения XXI века. Что, создает предпосылки для исследования развития правового регу-
лирования цифровой среды, так уже сейчас внедряются новые регуляторные концепции: 
цифровая экономика, цифровой гражданский оборот, цифровые субъекты и объекты, и 
цифровые права (правда, пока лишь в гражданско-правовом аспекте регулирования). 

Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин отмечает, что в нашу эпоху 
формируется новое право - «право второго модерна», осуществляющего регулирование 
социальных, экономических и политических в мире цифр, искусственного интеллекта, 
Больших данных, и роботов» [Зорькин 2018], которая определила векторы нового пра-
вового регулирования. 

Как мы можем наблюдать, правовое регулирование новых технологий преимуще-
ственно охватывает лишь частно-правовой аспект, когда как публично-правовое регули-
рования вовсе упускается из виду. А тем временем цифровые технологии внедряются все 
в большее количество систем общественных отношений. Но если эти системы являются 
старыми и не эффективными, то цифровизацией мы лишь негативно усилим их работу. 
Скорее всего, за счет «цифровой оболочки» старым иерархическим и централизованным 
формам управления мы не придём к позитивному будущему, а обречем себя на неустой-
чивое будущее. А ведь мы желаем, чтобы новые технологии помогали и расширяли воз-
можности каждого человека. Поскольку в реальности в каждую технологию встроены 
определенные ценности, которые в них с появления первоначальной идеи это нужно учи-
тывать, проводя цифровую политику и внедряя цифровые технологии без должных на то 
оснований и без оценки рисков. 

Кроме того, что цифровые технологии и искусственный интеллект несут грандиозные 
преимущества, они становятся инструментом тотального надзора и контроля, вмешатель-
ства в частную жизнь и подстрекательства, эксплуатации людей, распространения ложной 
информации, совершения правонарушений и могут быть использованы в военных целях. 
Считаю неприемлемым любые попытки создания и использования боевых автономных 
систем и биоружия – новая промышленная революция не должна нести в себе системы, 
способные убивать без всякого участия человека и не несущих никакой ответственности 
за причинение угрозы. Новые технологии, спаянные в единую систему и направленные 
на военные цели, обрекут человечество на уничтожение (учитывая перспективы создания 
сверхсильного искусственного интеллекта).

«Слепая» цифровизация силовых институтов способна нивелировать модели прав 
человека на корню, реализовав в обществе модель паноптикума, «всевидящего ока» на 
государственном уровне, придавая социальной реальности качества прозрачности, но при 
этом делая саму власть невидимой за счет цифровизации и жесткой властной иерархии. В 
совокупности с боевыми дронами на технологии интернет вещей, есть перспектива «пре-
вращения глаза в оружие», в итоге – противостояний государств на расстоянии и эпохи 
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новых дистанционных войн. 
Но вернемся, к уровню внутригосударственному, где, например, в Китае выстроена 

цифровую сеть тотальной государственной слежки и изощренная систему интернет-цен-
зуры, для того чтобы обнаруживать и пресекать любую критику. Весь Синьцзян оснащен 
камерами, интегрированными с системой распознавания лиц, разработаны мобильные 
приложения, согласованные с результатами наблюдений служащих и информацией с 
электронных контрольно-пропускных пунктов, а также обрабатывается весь массив дан-
ных так же, как это происходит с большими данными. 

Легитимации и расширению внедрения подобных технологий способствует контекст 
пандемии. Период вспышки коронавируса становится серьезной угрозой глобальным пра-
вам человека, в особенности в сфере конфиденциальной информации людей и права на 
защиту персональных (биометрических) данных. Данные о здоровье человека, включая 
публикацию информации в Интернете, создает риски для безопасности пострадавших 
лиц. Примером служит Сингапур, где Министерство здравоохранения предоставило о за-
раженных полную информацию (где живет работает в какую больницу поступил), превра-
тив информацию в интерактивную карту. Также история знает примеры рисков для прав 
человека связанных со сбором, использованием и международной передачей персонально 
идентифицируемых данных в периоды чрезвычайных ситуаций (вспышка «Эболы»). 

Подчеркнем отсутствие глобального диалога о значительных правовых рисках, свя-
занных с использование технологии больших данных в контексте персональных данных 
и глобальных цифровых прав человека. Таким образом, пандемия COVID-19 уже сейчас 
становится предлогом внедрения противоречивых технологий и систем эпидемнадзора 
для мониторинга и контроля перемещений людей во время вспышки.

Системы распознавания лиц, основанные технологии интернет вещей не должны быть 
использованы для дальнейшего посягательства на неприкосновенность частной жизни и 
иные права человека. Как отмечают Accessnow, кризис общественного здравоохранения 
может позволить быстро принять нормативные акты для идентификации лиц и надзора 
без публичных дебатов и общественной прозрачности, ускоряя тревожную тенденцию 
контроля за людьми в общественной и частной жизни.

Важно, чтобы после пандемии COVID-19 мы не допустили негативного использования 
новых технологий (ИИ, Интернета вещей и других) для формирования цифровых угроз в 
обществе через тотальный надзор и контроль частной жизни людей.

Отметим, в Москве развернута одна из крупнейших в Европе систем видеонаблюдения 
(более 175 тысяч), в планах у властей города к 1 сентября 2020 г. в Московском метропо-
литене полностью сформировать систему видеонаблюдения с функцией распознавания 
лиц. Как выяснили журналисты, доступ к муниципальным камерам видеонаблюдения и 
выписки из системы распознавания лиц свободно можно купить на черном рынке, а ведь 
по замыслу доступ к этой технологической системе должен быть строго регламентирован 
и ограничен… При этом, в мэрии считают, что использование этой системы не нарушает 
закона о персональных данных. А в суде отметили, что «технология распознавания лиц 
не позволяет установить личность человека, поскольку у Единого центра хранения дан-
ных (ЕЦХД) отсутствуют биометрические данные граждан. Запись может сравниваться 
лишь с фотографиями из базы данных МВД, где содержатся находящиеся в розыске». 
Необходимо обратить внимание на опыт Европейского союза, который рассматривает 
возможность запрета системы технологий распознавания лиц в общественных местах на 
срок до пяти лет, дабы дать время на учет тех огромных рисков, которая она с собой несет. 
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Впрочем замечу, что такой подход необходим к каждой из новых технологий. Так, самым 
рискованным из новых технологий является искусственный интеллект (далее - ИИ), ко-
торый уже перестал плодом научных фантастов. 

Возможно, доступ к технологиям станет новым индикатором неравенства, что мы 
рассмотрим далее. Ближайшее будущее способно принести человечеству «бесполезный 
класс», так как за счет изменения экономики и автоматизации исчезнут миллионы рабо-
чих мест. Это значит, что без цифровых прав человека грядет наиболее серьезное рассло-
ение в человеческой истории. Многие люди потеряют доступ к социальным благам, если 
нынешняя система не изменит курс своей парадигмы

Участь неравенства способна настигнуть и государства, ввиду цифрового отставания 
от первопроходцев и лидеров цифровизации, если мы не примем скорые меры для закре-
пления неиспользования ИИ против человека, а также распределения пользы и мощно-
стей ИИ между всеми людьми. Вероятно, в контексте технологий новой промышленной 
революции во главе с ИИ, мир увидит высокотехнологичные центры, тогда как другие 
страны либо станут эксплуатируемыми колониями других государств, либо обанкротятся. 

Отсутствие прав человека в цифровизации и иных подсистемах – это большой и опас-
ный пробел права. Он может создать в долгосрочной перспективе среду для реализации 
самых худших сценариев развития цивилизации: цифровые войны и цифровые дикта-
туры, дистанционные военные конфликты и использование биооружия, глобальной со-
циальной расслоения, и вплоть до окончательной потери власти человеком в этом мире, 
ввиду тотального усложнения системы. Отметим, что устаревшее законодательство плохо 
приспособлено к решению описываемых проблем. Здесь самая сильная проблема – ото-
рванность права от прав человека. Полагаю, что современное право должно быть связано 
с ними (и с верной техникой построения правовых норм, в виде правовой определенно-
сти), а также с целями устойчивого развития [Бурьянов 2018, с. 36-39].

Осознание важности проблем устойчивого развития нашло свое отражение в докумен-
тах Организации Объединенных Наций: Повестка дня на XXI век и Рио-де-Жанейрской 
декларации по окружающей среде и развитию от 1992 г., Декларации тысячелетия от 
2000 г. и др. 

25 сентября 2015 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята крайне важная ре-
золюция A/RES/70/1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года 32/44. Из 17 целей, определенных данным документом, 
выделю № 16 «Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интере-
сах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффек-
тивных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях», 
Молодежным посланником которой я был выбран в апреле 2020 г. В контексте данного 
исследовании, укажу на пункт 16.10. «Обеспечить доступ общественности к информации 
и защитить основные свободы в соответствии с национальным законодательством и меж-
дународными соглашениями».

Силы глобальной цифровой революции распространились на систему права, как на 
национальном, так и на международном уровнях. Международные принципы создания 
информационного общества определены Окинавской хартией глобального информаци-
онного общества (2000), Декларацией принципов «Построение информационного обще-
ства - глобальная задача в новом тысячелетии» (2003) г., Планом действий Тунисского 
обязательства 2005 г. и др. 

В частности, Декларация «Построение информационного общества - глобальная задача 
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в новом тысячелетии» (2003) подтвердила приоритет прав человека «чтобы использовать 
потенциал информационных и коммуникационных технологий для достижения целей 
ООН, сформулированных в Декларации тысячелетия» и построения» нового информаци-
онного общества, основанного на совместном использовании знаний, на базе глобальной 
солидарности и более полного взаимопонимания между народами и странами». 

Также, среди международно-правовых документов регулирующих цифровизацию и 
аспект прав человека в цифровую эпоху, можно назвать: Хартию ЮНЕСКО по сохране-
нию цифрового наследия (2003), «Будущее, которого мы хотим» – итоговый документ 
Конференции ООН по устойчивому развитию РИО+20 (2012), Резолюцию Генеральной 
Ассамблеи ООН об информационно-коммуникационных технологиях в целях развития 
(2013), Резолюцию Совета ООН по правам человека о поощрении, защите и осуществле-
нии прав человека в Интернете (2014), Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о праве 
на неприкосновенность частной жизни в эпоху цифровых технологий (2014), Резолюцию 
Совета по правам человека ООН о праве на неприкосновенность частной жизни и циф-
ровую эпоху (2015), Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года (2015), Итоговый документ совещания высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи, посвященного общему обзору хода осуществления решений 
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (2015), 
Резолюцию Совета по правам человека ООН о праве на неприкосновенность частной 
жизни в цифровую эпоху (2018), Резолюцию, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 
о противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в 
преступных целях (2019).

На уровне Европейского регулирования отметим: Конвенцию о преступности в сфере 
компьютерной информации ETS N 185 (2001), Резолюцию Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы о праве доступа в интернет (2014) и Декларацию о сотрудничестве в обла-
сти искусственного интеллекта (2018).

Таким образом, цифровизация в значительной степени связана с созданием информа-
ционного общества. Так Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» стал одним 
из первых стратегических актов, определившим векторы развития информационного об-
щества в России.

Важно понимать какие технологические агенты станут локомотивами прогресса в 
близлежащем будущем, поэтому перечислим некоторые из них: искусственный интел-
лект и машинное обучение (Artifi cial intelligence and Deep learning), Нейросетевые тех-
нологии, Интернет вещей (Internet of things), Большие данные (Big Data), Технологии 
на принципах распределенного реестра (Вlockchain), аддитивное производство (Additive 
Manufacturing), «облачные» вычисления (Cloud сomputing), виртуальная и дополнен-
ная реальность (Augmented and additive reality), современные биоинженерные техноло-
гии (Biotech), квантовый компьютер (Quantum computing), системы кибербезопасности 
(Сybersecurity), технологии Solar Food. Многие из этих технологий находятся в зачаточном 
состоянии, но они уже достигли точки перегиба в своей эволюции, поскольку их развитие 
усиливает друг друга в результате слияний технологий в физическом, цифровом и биоло-
гических глобальных процессах.

В качестве ответа на риски эпохи цифровизации, необходима смена ее парадигмы. 
Ключевым моментом цифровизации является необходимость правового закрепления 
новейшего поколения прав человека. С этой целью в исследовании вводится термин 
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«глобальные цифровые прав человека», раскрывающий собой возможности каждого чело-
века: на доступ к цифровым технологиям, а также продуктам, порождаемым цифровыми 
технологиями; на защиту личной информации в рамках использования цифровых техно-
логий; а также неукоснительной направленности цифровых технологий на расширение 
возможностей человека и реализации всех видов прав человека. Определим основные 
цифровые права: 1. право доступ к глобальной сети Интернет, средства цифровой инди-
видуализации и хранения цифровых активов, а также другие цифровые технологии; 2. 
право на доступ к достоверной информации; 3. право на защиту частной жизни и личных 
данных человека (персональные, генетические и биометрические данные); 4. получение 
социальных услуг на основе техно-правовых платформ; 5. право на цифровой доступ к об-
разованию и ценностям культуры; 6. права на участие в обороте имущества (транзакции, 
цифровые транзакции и т. д.); 7. приоритет использования технология на реализацию 
прав человека, включая запрет на использования технологий против человека (в частно-
сти, акцентируем на искусственном интеллекте) [Кашкин 2019].

Масштаб, трудность, как и безотлагательность, требует от нас соразмерных решений 
на уровне Организации Объединенных Наций, поскольку локальное регулирование не 
позволит позитивно участвовать государствам в процессах глобальной цифровизации. 
Кроме того, имеет место риск воздействия технологий индустрии 4.0 на планетарные об-
щественные отношения (угрозы использования оружия на биотехнологиях, цифровых 
технологиях и искусственном интеллекте). Россия и другие государства должны иниции-
ровать формирование адекватного регулирования цифровых технологий с позиции циф-
ровых прав человека для дальнейшего их закрепления на международно-правовом уровне. 

При этом, следует отметить, что в России есть юридическое понятие «цифровых прав» 
[Карцхия 2019]. Оно определяется Федеральным законом от 18 марта 2019 г. N 34-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации», и которое не следует путать с понятием «глобальные 
цифровые права человека», поскольку первые регулирует гражданско-правовую сферу, а 
вторые, находящиеся на стадии теоретической разработки, нацелены на публично-право-
вую, от эффективного урегулирования которой зависит преодоление неравенства и пре-
одоление цифровых угроз. 

Заключительная часть

Исследователи связывают сегодняшние времена с эпохальными переменами [Schwab 
2019, с. 7], которые ранее наблюдались в момент появления человека [Bostrom 2014, с. 3–4]. 
Возможно ли уверенно и устойчиво войти в новую эпоху цифровой глобализации 4.0 без 
опор в виде глобального регуляторного климата для новейших форм международно-право-
вых отношений и глобальных цифровых общественных отношений? Мы полагаем, что нет!

Грядет буря глобальных изменений — ризоматическая трансформация цивилизации, 
подкрепленная ускоренной цифровизацией, да еще на фоне сложной эпидемиологической 
ситуацией в мире. Это делает мир более хрупким и неопределенным. Для выхода из этого 
положения следует переосмыслить в новых условиях глобализации 4.0 саму концепцию 
права. Для устойчивого развития человечества в условиях Четвертой промышленной ре-
волюции необходимо принятие новых деклараций и конвенций, соответствующих циф-
ровой фазе глобальных процессов.

Актуальность нового международно-правового регулирования продиктовано силой 
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новых акторов в их влиянии на общественные отношения. Ими являются технологии 
Четвертой промышленной революции (искусственный интеллект, технологии распреде-
лённого реестра, интернет вещей, большие данные, биотехнологии, технологии вирту-
альной реальности и др).

Правовая повестка цифрового века для Организации Объединенных Наций в кон-
тексте формирования справедливого и устойчивого миропорядка выглядит следующим 
образом: 1) оптимальное использование ИИ и технологий индустрии 4.0. для перехода 
к устойчивому развитию, а не к цифровым войнам, цифровым диктатурам, цифровому 
неравенству и ограничению свобод; 2) цифровая глобальная трансформация права, как 
формирование техно-правовых императивов, принципов, норм и платформ, касательно 
новых технологий (интернет вещей, блокчейн, ИИ и др.): 3) деконструкция публично-пра-
вовых управленческих институтов; 4) закрепление человека, как главного действующего 
лица «экономики знаний» и глобализации 4.0; 5) определение того, какие глобальные 
цифровые права человека нам необходимы, чтобы создать устойчивую глобальную право-
вую систему; 6) обучение ИИ видеть и реализовать права человека; 7) преодоление отста-
вания правовой культуры от динамики глобальных процессов; 8) формирование условий 
для решения глобальных проблем, включая новое глобальное образование, здравоохра-
нение, право и управление.

Отмечу, что цифровые права человека — это эра воплощения новых возможностей 
человека, дающая доступ человеку к цифровым технологиям, закрепляющая челове-
ко-ориентированные принципы и нормы в разработке, создании и внедрении цифро-
вых технологий, а также закрепляющая недопустимость применения технологий против 
человека. Глобальные цифровые права человека выступают в роли цифровой оболочки 
для всех видов наших прав, но также и предполагают новую меру нашей свободы. Это 
значит, что ускоренные темпы цифровизации поднимают вопрос формирования цифро-
вой нормативной системы, как совокупности принципов и норм, выраженных в форме 
кода, машинных программ и математических решений, в частности норм предъявляе-
мых к криптографии с целью защиты прав человека. Также подчеркнем, что цифровые 
права человека должны закладываться, как заранее предписанная цель, внедряя себя как 
правовой сверхимперативный принцип для публично-правовых отношений, отклонение 
от которого не допустимо.

Мы находимся в самом начале пути по реализации цифровых прав человека. Научно-
теоретический уровень является базовым — необходимо объединить усилия сети универ-
ситетов, исследовательских центров и отдельных ученых для разработки и согласования 
теоретической и правовой модели глобальных цифровых прав человека в контексте 4IR. 
Среди результатов исследований проекты нормативных актов должны стать важным про-
дуктом научного обмена. На следующем этапе можно будет перейти к нормативно-право-
вому закреплению. Продуктами этого этапа должны стать проекты Декларации глобальных 
цифровых прав человека, разработанные и предложенные для обсуждения и принятия 
Организацией Объединенных Наций (ООН), а затем — Конвенция о глобальных цифро-
вых правах человека. Помимо этого, подчеркнем необходимость международного сотруд-
ничества для закрепления запрета на использования технологий Четвертой промыш-
ленной революции против человека. Предлагается обсуждение перспектив разработки 
и принятия следующих конвенций: Конвенция о запрещении разработки, производства 
и использования технологий индустрии 4.0 для военных целей; Конвенция о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов биологического и бактериологического 
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в условиях индустрии 4.0; Конвенция о запрещении разработки, производства и исполь-
зования Искусственного интеллекта против человека и ведения войн.

Следующий этап направлен на эффективное применение и реализацию вышеуказан-
ных норм, которые будут содержаться в Декларации глобальных цифровых прав человека 
и Конвенции о глобальных цифровых правах человека. После принятия этих принципов 
и норм необходимо будет разработать и осуществить их имплементацию на националь-
ных уровнях. Кроме того, необходимо создать институт ответственности за нарушения 
глобальных цифровых прав человека. Уровни образования, просвещения и гражданского 
общества являются вспомогательными, но важными для эффективности основных уров-
ней, упомянутых выше. При содействии ЮНЕСКО это поможет расширить сотрудниче-
ство государств и народов в области образования, науки и культуры. Кроме того, во всем 
мире необходимы медиа-поддержка и широкая образовательная программа для новой 
эры глобальных цифровых прав человека.

Организации Объединенных Наций принадлежала колоссальная роль в формиро-
вании нашего прошлого после 1945 г. В настоящем 2020 г. ООН призвана определить 
новый курс человечества и сформировать условия нового устойчивого и справедливого 
миропорядка. Необходимо формирование нового права в качестве основы для перехода 
к принципиально новой несиловой и неиерархической модели международных отноше-
ний и управления общественными процессами в интересах устойчивого развития. Переход 
от права силы к силе права должен базироваться на ограничении власти, на приоритете 
прав человека, надежном противодействии нетерпимости, светскости государств, четкости 
и определенности правовых норм, верховенстве права, позитивном внедрении цифровых 
технологий [Бурьянов 2019, с. 41].

В итоге, цифровые права человека выступают необходимым условием преодоления 
цифровых угроз и важным фактором эффективного участия международного сообще-
ства, России и других государств в цифровизации 4.0. в интересах устойчивого развития. 
Организации Объединенных Наций должна принадлежать ключевая роль в становлении 
нового миропорядка, основанного на силе права и приоритете прав человека, включая 
цифровые права.
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Abstract. The article is devoted to the study of the role of the United Nations in the formation of a new world 
order in the context of digital globalization. The aim of the study was to identify the most important areas of UN 
activity in building an architecture of a stable world order for the transition from the law of power to the power of 
law. The approaches to improving international law in the context of digital globalization and the Fourth Industrial 
Revolution (Artifi cial Intelligence and Machine Learning, Artifi cial Intelligence and Deep Learning), Neural Network 
Technologies, Internet of Things, Big Data, Distributed Technologies registry (Lockchain), additive manufacturing 
(Additive Manufacturing), cloud computing (Cloud computing), virtual and augmented reality (Augmented and 
additive reality), modern bioengineering technology (Biotech), quantum computer (Quantum computing), etc. 
). Research methodology: analysis, synthesis, systemic method, formal legal method, comparative legal method, 
forecasting.

The main results of research work are as follows. The study showed that it is necessary to draft the Declaration 
of Global Digital Human Rights for discussion and adoption by the United Nations (UN), then the Convention on 
Global Digital Human Rights. In addition, it is necessary to strengthen international cooperation to establish a 
ban on the use of technology of the Fourth Industrial Revolution against man. A discussion of the prospects for 
the development and adoption of the following conventions is proposed: Convention on the Prohibition of the 
Development, Production and Use of Industry 4.0 Technologies for Military Purposes Convention on the Prohibition 
of the Development, Production and Stockpiling of Biological and Bacteriological Stocks in Industry 4.0; Convention 
on the Prohibition of the Development, Production and Use of Artifi cial Intelligence Against Man and War In this 
context, the necessity of the formation of global law and non-violent global governance for a new sustainable and 
equitable world order is substantiated.

It is emphasized that the accelerated pace of digitalization raises the question of the formation of a digital 
regulatory system as a set of principles and norms expressed in the form of code, computer programs and mathematical 
solutions, in particular, the standards presented to cryptography in order to protect human rights. The position is 
substantiated, according to which, digital human rights should be laid down as a predetermined goal, introducing 
itself as a legal super-imperative principle for public law relations, deviation from which is not permissible.

It is concluded that digital human rights are a prerequisite for overcoming digital threats and an important 
factor in the eff ective participation of Russia and other participating States of the United Nations in digitalization 
4.0. for sustainable development. The study can serve as the basis for further scientifi c research and the development 
of practical recommendations on the international legal regulation of digital globalization and the formation of a 
global governance system in the interests of achieving sustainable development of civilization.

Key words: globalization, global challenges, sustainable development, global governance, Fourth Industrial 
Revolution, artifi cial intelligence, global digital human rights, digitalization, rule of law, United Nations.
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Аннотация. В работе подлежит анализу текущее состояние отношений Российской Федерации 
и Республики Беларусь в политической и экономической сферах на двустороннем уровне. Центральным 
направлением исследования является анализ кооперации стран в рамках Союзного государства и опреде-
ление основных противоречий, препятствующих углублению взаимодействия. Научная значимость по-
ставленной цели заключается в нахождении препятствий на пути развития СГ, что позволит в дальнейших 
исследованиях по данной теме выявить возможные направления их преодоления. Для выполнения постав-
ленной задачи автором применяется метод ивент-анализа реализации положений Договора о Союзном 
государстве, а также Программы действий по его реализации. Предметами рассмотрения являются эконо-
мическое и политическое измерения интеграции и основные противоречия по данным вопросам. С помо-
щью метода сравнительного контент-анализа трех Концепций внешней политики России (2008 г., 2013 г., 
2016 г.) в статье изучается эволюция стратегических подходов РФ к целям и направлениям интеграционного 
сотрудничества с Республикой Беларусь. Приоритеты Белоруссии в отношениях с РФ выводятся на основе 
контент-анализа соответствующих стратегических документов государства. Кроме того, в работе проводится 
анализ эластичности поддержки белорусским населением идеи сближения с РФ. По итогам проведенного 
исследования определяется, что государственные документы России и Белоруссии по-разному формулируют 
стратегические задачи интеграции. Также выявлено, что основным форматом взаимодействия РФ-РБ явля-
ется встреча президентов, в то время как контакты специализированных органов играют менее значимую 
роль. В связи с этим, дается оценка перспективам будущего интеграционного взаимодействия двух стран, 
которое в среднесрочной перспективе должно расширяться, а не углубляться, что подразумевает развитие 
сотрудничества по широкому спектру вопросов, но на данный момент без формирования наднациональных 
органов управления. В контексте развития двустороннего сотрудничества подчеркнута важность более эф-
фективного вовлечения специализированных институтов по конкретным направлениям интеграции. Более 
того, определено, что общественная поддержка белорусами интеграции с Россией зависит от конъюнктур-
ных колебаний двусторонних отношений и подвержена изменчивости. Ценность результатов исследования 
заключается в формулировке возможных траекторий развития интеграционного сотрудничества РФ и РБ 
на фоне выявленных противоречий, вытекающих из различий формулировок в стратегических докумен-
тах. Значимым практическим результатом является попытка определения рекомендаций для повышения 
эффективности двустороннего взаимодействия.

Ключевые слова. Россия, Белоруссия, Союзное государство, ЕАЭС, Концепция внешней политики, 
интеграция, ЕС, АСЕАН.

Сотрудничество между Россией и Белоруссией в настоящее время характеризуется ши-
ротой сфер взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес. Однако РФ 
и РБ не могут достичь единства позиций относительно будущего интеграционного формата.

На двустороннем уровне основным направлением сотрудничества в политико-эконо-
мической сфере является «стратегическое взаимодействие» в рамках созданного в 1999 г. 
Союзного государства (СГ) России и Белоруссии. В соответствии со Статьей 2 Договора 
о создании СГ, ключевой экономической целью провозглашается «создание единого 
экономического пространства». Это положение конкретизируется в Статье 17, где ак-
центируется внимание на введении единой кредитно-денежной политики, объединении 
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транспортной и энергетической систем, формировании общих прав конкуренции и за-
щиты потребителей, а также единых правил относительно иностранных инвестиций 
[Договор о создании СГ, ст.2, 17]. Документ не обходит стороной и военно-политические 
аспекты двустороннего сотрудничества, такие как создание региональной группы войск, 
координацию и взаимодействие в сфере внешней политики. В Статье 18 особое внимание 
уделяется сфере безопасности и подчеркивается важность эффективного сотрудничества 
«по военным и пограничным вопросам, включая реализацию заключенных государства-
ми-участниками международных договоров по вопросам сокращения вооруженных сил 
и ограничения вооружений» [Договор…, ст.18].

В настоящее время центральным направлением взаимодействия двух стран является 
углубление экономической интеграции. «Программа действий Российской Федерации 
и Республики Беларусь по реализации положений Договора о создании Союзного госу-
дарства» от 1999 г. обозначила целый ряд последовательных мер, направленных на сбли-
жение экономик двух государств [Программа действий…].

Камнем преткновения в переговорном процессе стал вопрос о введении единой де-
нежной единицы, что предусмотрено пунктом 3 «Программы действий». Подпункт 3.1 от-
мечает намерение создать «единый эмиссионный центр» [Программа…, п.3]. Более того, 
в Договоре о создании Союзного государства, в его статьях 13 и 22, также предполагается 
последовательное введение единой денежной единицы (валюты), которое должно быть 
проведено в несколько этапов с одновременным созданием общего эмиссионного центра, 
чьей главной задачей станет «защита и обеспечение устойчивости единой денежной еди-
ницы» [Программа, п.13, 22]. Однако вопрос не решен до сих пор по причине нежелания 
Белоруссии отдать рычаги кредитно-денежной политики в управление России, поскольку 
центр планировалось создать в Москве.

Первое концептуальное оформление главных направлений внешней политики России 
произошло в 1993 г. с публикацией Основных положений концепции внешней политики 
Российской Федерации, а в 2000 г. была обнародована Концепция внешней политики 
Российской Федерации, однако вопросу отношений с РБ было уделено незначительное 
внимание. Более конкретные формулировки в отношении взаимодействия с Белоруссией 
появляются в Концепции внешней политики Российской Федерации от 2008 г. [Концепция 
внешней политики, 2008]. Впервые говорится о необходимости укрепления взаимодействия 
как на двустороннем уровне, так и в рамках многостороннего формата — Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС). Обозначается важность продолжения реализации 
согласованной политики по формированию «условий для эффективного строительства 
Союзного государства через поэтапный перевод отношений между Россией и Белоруссией 
на рыночные принципы в процессе формирования единого экономического простран-
ства». Необходимо обратить внимание на функциональное направление интеграцион-
ного процесса — РФ заявляет о стремлении создать общее экономическое пространство, 
в то время как упоминания о политической интеграции отсутствуют [Концепция…, 2008].

Концепция внешней политики Российской Федерации от 2013 г. [Концепция…, 2013] 
не обозначила кардинально новых подходов — сохранилось разделение на двусторонний 
и многосторонний формат, приоритетами остались Союзное государство и ЕврАзЭс. При 
этом, стоит обратить внимание, что в документе в качестве цели определяется не просто 
экономическая интеграция, а важность расширения сотрудничества с Белоруссией в рам-
ках Союзного государства в целях «углубления интеграционных процессов во всех сфе-
рах». [Концепция…, 2013].



86

Вильчинский А.С.

Концепция внешней политики РФ от 2016 г., [Концепция…, 2016] подчеркивает, что 
отношения с Белоруссией сохраняют задачу углубления интеграции по всем направле-
ниям. При этом необходимо обратить внимание на принципиально новую формулировку 
сотрудничества с РБ: в Концепции от 2016 г. оно характеризуется как «стратегическое». 
В связи с этим отмечается, что РФ будет расширять подобное взаимодействие с РБ «в рам-
ках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах» 
[Концепция…, 2016].

Переходя к анализу стратегических документов РБ, стоит начать с Концепции 
Национальной Безопасности Республики Беларусь [Концепция национальной безопас-
ности РБ], в которой оценочная характеристика взаимодействия РФ позволяет сделать вы-
вод о приоритетности партнерства с Россией. В Концепции отмечается важность уделения 
внимания последовательному развитию и укреплению «военного и военно-технического 
сотрудничества с Российской Федерацией». Кроме того, Белоруссия отмечает важность 
развития сотрудничества в рамках СГ, а в Концепции провозглашается курс на «сохра-
нение и укрепление основ Союзного государства», а также на реализацию «имеющегося 
конструктивного потенциала стратегического партнерства с РФ» [Концепция националь-
ной безопасности РБ].

Еще одним значимым документом, затрагивающим основополагающие принципы 
и направления внешней политики, является Программа социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. [Программа социально-экономического 
развития РБ], где в пункте 7.2 делается акцент на развитии сотрудничества в рамках 
Союзного государства. Отмечается роль объединения в контексте интеграционных про-
цессов, в частности, что СГ останется «локомотивом интеграционных процессов в регионе 
СНГ», а системообразующим элементом будет являться «углубление торгово-экономиче-
ского сотрудничества» [Программа…, п.7.2]. Отмечается о взаимовыгодности реализации 
совместных проектах в промышленности, сельском хозяйстве, научно-технической  и иных 
важных сферах, которые «усилят конкурентные преимущества субъектов хозяй ствования 
двух стран на взаимовыгодной  основе» [Программа…].

Более того, рассматривая политическую сферу взаимодействия РФ и РБ в рамках инте-
грационных объединений, таких как Союзное государство или Евразийский Экономический 
Союз, нельзя не обратить внимание на определенные расхождения по вопросам прио-
ритетности форматов сотрудничества. Белоруссия отдает предпочтение сотрудничеству 
в рамках ЕАЭС, что находит отражение в словах заместителя министра иностранных дел 
Белоруссии Олега Кравченко, который в марте 2019 г. отметил, что его страна «может ре-
ализовать суверенный интерес в полной степени как член Евразийского экономического 
союза», а также указал на наличие в объединении инструментов, которые позволяют 
сделать белорусский голос услышанным [Шрайбман, 2017]. Стоит отметить, что анало-
гичных заявлений в отношении Союзного государства официальные лица Белоруссии 
не допускают, однако и отказываться от подобного формата в Минске не намерены. РБ 
придерживается позиции совмещения повесток дня обоих интеграционных объединений. 
В то же время, РФ стоит на позиции первоочередности именно СГ, отмечая, что экспорт 
нефтепродуктов в РБ по внутрироссийским тарифам является возможным исключительно 
в рамках Союзного государства.

В экономической сфере ключевой проблемой на пути укрепления и расширения со-
трудничества является новая российская система налогообложения энергетики, которая 
переносит налоговую нагрузку на нефтепродукты с их экспорта на их добычу, в результате 
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чего Белоруссия потеряет миллиарды долларов бюджетных доходов. В соответствии с на-
логовым маневром, экспортная пошлина на нефть в РФ за ближайшие 6 лет должна сни-
зиться с 30% до 0%. По подсчетам РБ, от введения новых правил Минск может потерять 
до $11 млрд. в течение последующих 6 лет. Российская Федерация предложила Республике 
Беларусь в ответ на финансовую поддержку, вернуться к проекту договора 1999 г. о созда-
нии Союзного государства (с единой валютой, единой таможней, едиными судами и т. д.), 
что привело к очередному политическому обострению [Колода, Эпштейн, Вильчинский, 
2019, С. 51]. Тем не менее, Белоруссия склонна идти на уступки, когда дело касается под-
держки национальной экономики со стороны России. В апреле 2019 г. РБ заявила о наме-
рении прекратить сертификацию санкционной продукции, а в тот же день министр фи-
нансов России Антон Силуанов объявил о готовящемся предоставлении Минску кредита 
в размере $600 млн.

В конце 2019 г. в очередной раз обострился вопрос поставок нефти из РФ в РБ. 30–
31 декабря 2019 г. президенты двух стран обсуждали данный вопрос по телефону, но так 
и не смогли прийти к компромиссу. 7 февраля 2020 г. в Сочи состоялась встреча глав двух 
государств, на повестке дня которой стоял вопрос урегулирования нефтегазового спора 
относительно цен на поставки энергоносителей в Белоруссию. Стоит отметить, что именно 
по причине невозможности разрешения экономических противоречий в 2019 г. не состоя-
лось подписание плана экономической интеграции двух стран. Требование А. Лукашенко 
в данном вопросе заключалось в том, что Российская Федерация должна поставлять 
в Республику Беларусь энергоносители по внутрироссийским ценам, на что РФ пойти 
не готова, поскольку Россия не имеет полного государственного контроля над нефтегазо-
вым рынком [Путин и Лукашенко встречаются в Сочи, РБК, 2020].

Встреча в Сочи была ознаменована успехом, президенты достигли договоренности 
о том, что российская сторона продолжит осуществлять поставки газа в Белоруссию по ус-
ловиям, на которых они осуществлялись в 2019 г. ($127 за 1000 м3) [Котова, 2020]. В то же 
время, по вопросу нефти была достигнута договоренность о ее поставках по ценам мирового 
уровня, что было подтверждено первым вице-премьером Белоруссии Дмитрием Крутым, 
который отметил, что РБ будет покупать нефть по «договоренности с российскими компа-
ниями» [Котова, 2020]. Разрешение газового спора и достижение компромисса в нефтяном 
вопросе могут стать важным элементом на пути к продолжению углубления экономиче-
ской интеграции обеих стран. Тем не менее, достижение успеха в переговорах с россий-
скими нефтяными компаниями не является простой задачей, что побуждает Лукашенко 
продолжать поиски альтернативных путей импорта нефти, а также использовать эту воз-
можность в качестве переговорного рычага.

Вопрос развития интеграции России и Белоруссии находится на достаточно продви-
нутом уровне — на конец 2019 г. согласовано 30 «дорожных карт» по интеграции из 31. 
Единственным несогласованным документом остается «карта», подразумевающая созда-
ние наднациональных органов [Матвеев, 2020]. Относительно вопроса перспектив даль-
нейшего развития двусторонней интеграции Лукашенко во время беседы с председателем 
Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, прошедшей 
27 февраля 2020 г., заявил, что его страна стремится к «реальной интеграции без понуж-
дения к интеграции» [Матвеев, 2020].

Неопределенность в вопросе цен на поставки энергоносителей, которая вылилась 
в очередной российско-белорусский спор в начале 2020 г., привела к падению одобре-
ния белорусским населением стратегии сближения с Россией. В июле 2019 г., по данным 
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опросов, 65% граждан РБ поддерживали дальнейшее углубление кооперации на евра-
зийском пространстве в рамках ЕАЭС, 54% респондентов отмечали, что Союзное госу-
дарство соответствует «интересам Белоруссии» и лишь 25% выступали за сближение с ЕС 
[Демидович, 2019]. Однако к концу 2019 г., согласно социологическим исследованиям бе-
лорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого, число респондентов, кото-
рые выступают за поддержку дальнейшей интеграции с Россией, составило лишь 40,4%, 
а количество сторонников сближения с ЕС выросло до 32% [Обвальное падение: число 
сторонников союза с Россией снизилось…]. Исходя из этого, стоит сделать вывод о том, что 
часть белорусского населения склонна изменять свою точку зрения относительно сближе-
ния с Россией в период роста недопонимания между РФ и РБ. Конъюнктурные колебания 
в двусторонних отношениях, которые преподносятся средствами массовой информации 
как серьезные разногласия, порождают рост скептицизма среди белорусского населения 
относительно выгодности развития Союзного государства для их страны.

Говоря о дальнейших перспективах интеграционного взаимодействия России 
и Белоруссии, рассмотрим возможные траектории и форматы дальнейшего сближения 
двух государств. Прежде всего, необходимо отходить от формата, подразумевающего вза-
имодействие исключительно по линии президентов. К примеру, нефтегазовый спор ру-
бежа 2019–2020 гг. мог бы быть решен в рамках контактов по линии профильных мини-
стерств обеих стран. Кроме того, вовлечение специализированных органов позволило бы 
разрабатывать более конкретные программы по углублению интеграции. Переходя к во-
просу о наиболее выгодном направлении развития интеграции РФ-РБ в среднесрочной 
перспективе, стоит провести сравнительный анализ двух вариантов интеграции — евро-
пейского (на примере Европейского Союза) и азиатского (на примере Ассоциации Стран 
Юго-Восточной Азии) на предмет их возможной применимости к российско-белорусским 
интеграционным реалиям.

Европейская интеграция характеризуется «закрытым» типом кооперации, которая 
ориентирована на углубление взаимосвязей между странами-членами объединения, что 
в конечном итоге завершается формированием наднациональных институтов, которым 
государства передают часть своего суверенитета в каких-либо сферах жизнедеятельности. 
В европейской интеграции всегда доминировала установка именно на наднациональный 
подход в управлении, который был сформирован последовательно и проходил проверку 
эффективностью [Шаклеина, Байков, 2017, С. 95–98].

В Юго-восточной Азии интеграционные процессы характеризуются «открытым» ти-
пом кооперации, который предусматривает не углубление партнерства, а его расширение, 
что не подразумевает формирование наднациональных органов управления. В частно-
сти, АСЕАН сделала акцент на совместном поиске решений общих проблем и солидар-
ности во внешней политике при сохранении суверенных прав государств-участников 
[Войтоловский, Кузнецов, 2007, С. 102–104]. Объединение отличается наличием коор-
динации политик в таких сферах как торговля, финансы, транспорт, экология, однако 
Ассоциация не применяет инструмент «общей политики» как это делается в ЕС. При этом, 
АСЕАН выступает единым игроком на международной арене. Важным элементом эконо-
мической кооперации стало создание после спада 2008–2010 г. общих «пулов» ресурсов 
с их общих управлением, что обозначило собой формирование единого фонда для под-
держания стабильности национальных валют [Войтоловский, Кузнецов, 2007, С. 105–107].

На основании рассмотренных примеров интеграционного взаимодействия можно 
предположить, что приоритетным вариантом интеграции России и Белоруссии может 
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стать восточноазиатский формат, по причине преимущественно экономического харак-
тера кооперации и отсутствия наднациональных институтов. Пример создания общего 
«пула» финансовых ресурсов может стать актуальным для РФ и РБ на пути к формиро-
ванию общего эмиссионного центра. Таким образом, кооперация усилий по отдельным 
взаимовыгодным вопросам, а также реализация совместных проектов в совокупности 
могли бы стать важными элементами в углублении экономической интеграции и даль-
нейшем всестороннем укреплении Союзного государства.
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Abstract. The paper is devoted to analysis of the current state of political and economic relations between the 
Russian Federation and the Republic of Belarus. The cooperation within the Union State and the main contradictions 
that prevent the deepening of interaction are key aims of the research. The scientifi c output of the analysis is the 
outlining of obstacles in the development of the Union State, which can act as an input for further research in 
identifying possible ways to overcome them. The author uses the event-analysis to access the implementation of the 
Treaty on the Union State, and the Programme of actions for its implementation. It gives an overview of contradictions 
on the track of economic integration. Comparative content-analysis of the latest three Concepts of the Russian Foreign 
Policy examines the evolution of Russia’s strategic approaches to the directions of integration with the Republic 
of Belarus. Priorities of Belarus in bilateral relations are derived from the content analysis of its relevant strategic 
documents. In addition, the paper outlines the elasticity of support for the idea of a rapprochement with the Russian 
Federation among the Belarusian population. The study reveals that Russian and Belarusian strategic documents 
defi ne the objectives of integration diff erently. The main format of interaction between the Russian Federation and 
the Republic of Belarus is a presidential meeting, while contacts between specialized institutes play a smaller role. 
The author comes to the conclusion that in the medium term the countries should expand integration without the 
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institutions. The study has also revealed that the approval of integration with Russia among the Belarusians depends 
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Аннотация. В работе представлены результаты инвентаризация и картографирования памятников 
Великой Отечественной войны с использованием облачных технологий. Работа выполнена на примере го-
родов Гродно и Кобрин Республики Беларусь. Цель работы — разработать и апробировать на конкретных 
территориях методики создания и дальнейшего использования интерактивной картографическая базы 
данных памятников Великой Отечественной войны.

Научная значимость исследования заключается в следующем: (1) впервые для территории пилот-
ных городов, в рамках одного ресурса, собрана основная информация, касающаяся памятников Великой 
Отечественной войны, (2) создана инвентаризационная база данных памятников войны, включившая в себя 
всю доступную информацию, (3) на основе, составленной базы данных созданы, созданы серии веб-прило-
жений, ориентированные на различные категории пользователей. Практическая значимость исследования 
заключается в том, что создание баз данных, картографического материала и веб-приложений по памят-
никам Великой Отечественной войны и внедрение их в работу образовательных и общественных органи-
заций, ведет к их популяризации.

Методы научного исследования: статистические, информационные, геоинформационные, ГИС-анализа, 
исторический, описательный, полевые. Создание картографических веб-продуктов выполнялось с исполь-
зованием лицензионного аккаунта ArcGIS Online (компания ESRI, США).

При выполнении исследования было реализована серия интерактивных веб-продуктов: интерактив-
ные опросы, картографические базы данных, веб-приложения.

Полученные разработки: (1) содействуют просвещению и образованию населения, (2) способствуют 
популяризации данных о памятниках Великой Отечественной войны, как среди местного населения, так 
и среды людей которые никогда не бывали в данных городах, (3) значительно упрощают доступ к инфор-
мации о мемориализации событий Великой Отечественной войны в пределах пилотных городов.

Ключевые слова: Гродно, Кобрин, мемориализация, Великая Отечественная война, памятники, 
облачные технологии, инвентаризация, база данных, веб-приложения.

Введение

Памятники военных действий являются важной составляющей мемориализации со-
бытий данных периодов для любого региона. Объекты, свидетельствующие о событиях 
войн, часто выступают предметом гордости у местных жителей, способствуют сохранению 
памяти населения о последствиях войны, а также могут пользоваться значительной попу-
лярностью у туристов. На территории Беларуси наибольшее внимание уделяется памят-
никам войны 1812 года, а также Первой и Второй Мировых войн.

В настоящее время большое количество исследований посвящено мемориализации 
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событий Великой Отечественной войны. Данные исследования проводятся как на при-
мере городских территорий [Болотских 2019], так и крупных регионов [Антощенко 2019; 
Манаев 2018] и территорий всей страны [Пивоварчик 2018; Савчук 2013].

В то же время следует подчеркнуть, что большинство из подобных работ включает 
перечень и основные характеристики памятников войны без существенной географиче-
ской привязки. Во многих работах, в частности выполненных для больших территорий, 
указываются только населенные пункты, где расположены данные объекты. В работах для 
крупных территорий — даются более подробные описания местоположений (например, 
название улицы или парка), но все это не дает возможности узнать абсолютно точное ме-
стоположение памятника.

Таким образом, значительную актуальность приобретают работы, направленные на ин-
вентаризацию и создание картографических продуктов (в первую очередь, интерактивных 
карт и картографических веб-приложений), которые будут содержать не только сведе-
ния о самих памятниках войны (название, фотографии, описания и др.), но и его точное 
местоположение. Размещение таких продуктов в сети Интернет позволит содействовать 
распространению данных о событиях военных действий на разных территориях, сохра-
нению памяти об известных земляках, а также будет способствовать развитию туристи-
ческого потенциала территорий. Кроме того, составление полных инвентаризационных 
карт привлечет больше внимания к изучению и посещению малоизвестных и небольших 
историко-культурных объектов регионов.

Материал и методика исследования 

В настоящей работе приводится опыт инвентаризации и веб-картографирования 
памятников Великой Отечественной войны для двух пилотных городов: города Гродно 
(крупный город Беларуси, областной центр) и города Кобрина (средний город, районный 
центр в Брестской области).

Гродно ─ это один из областных центров Беларуси. Город расположен на крайнем 
западе Беларуси, вблизи границы с Польшей и Литвой. Гродно является одним из самых 
старых городов Беларуси. Официальной датой основания города считается 1128 год, хотя 
в отдельных источниках указывается, что в летописях Гродно упоминался еще в 1005 году. 
В настоящее время численность населения города Гродно составляет 373,5 тыс. человек 
(занимает пятое место по численности населения в стране), он занимает территорию пло-
щадью в 142,1 км2 [Регионы Беларуси. Гродненская область 2015].

Кобрин ─ город в Брестской области, административный центр Кобринского района. 
Он расположен на берегах реки Мухавец в месте её соединения с Днепровско-Бугским ка-
налом, в 41 км к востоку от Бреста и от границы с Польшей. Площадь территории города 
составляет 31,6 км². Кобрин характеризуется достаточно компактным расположением, 
его протяжённость с севера на юг и с запада на восток составляет около 8 километров 
[Регионы Беларуси. Брестская область 2009].

Оба пилотных города находятся в западной части Беларуси. Их военная история 
во многом совпадает. Оба города были быстро захвачены немецкими войсками в самом 
начале войны (23 июня 1941 года), что привело, с одной стороны, к сохранению многих 
городских территорий, а с другой,— отсутствию эвакуации местного населения.

В обоих городах, до начала военных действий основную часть населения (более 50% 
в Гродно и более 70% в Кобрине) составляли евреи. И в Гродно, и в Кобрине в первые 



95

Инвентаризация и картографирование памятников Великой Отечественной войны 

месяцы войны были образованы по два гетто (для трудоспособных и малотрудоспособ-
ных евреев). В оккупационные период абсолютное большинство евреев было уничтожено.

В городах также действовало подполье, в их окрестностях — партизанские отряды.
Освобождение Гродно состоялось 16 июля 1944 года, однако еще до 24 июля 1944 года 

в городе шли ожесточенные бои. Кобрин был освобожден советскими войсками 20 июля 
1944 года.

Таким образом, история обоих пилотных городов включает длительный оккупаци-
онный период, много жестоких и кровопролитных событий, связанных с их обороной 
и освобождением, что оказало огромное влияние на наличие и особенности памятников 
и других объектов на их территории.

Исследование проводилось в несколько этапов.
1. Сбор данных о памятниках Великой Отечественной войны городов.
2. Составление полной инвентаризационной картографической базы данных памят-

ников Великой Отечественной войны в пилотных городах с использованием воз-
можностей облачной платформы картографирования ArcGIS Online.

3. Разработка и реализация серии картографических веб-приложений, отображаю-
щих местоположение, особенности размещения и основные характеристики па-
мятников войны в пилотных городах.

Сбор данных о памятниках Великой Отечественной войны городов

Выполнив анализ значительного числа литературных, фондовых и Интернет-
источников были составлены перечни памятников Великой Отечественной войны в пре-
делах городских территорий.

Согласно проведенным исследованиям, в городе Гродно было обнаружено 33 памят-
ника Великой Отечественной войны (таблица 1). Большинство данных памятников — это 
братские могилы (12) и памятники (7).

В городе Кобрине насчитывается 21 памятник Великой Отечественной войны (таблица 
2). Среди них наиболее распространенными являются мемориальные знаки (7) и памят-
ники (6).

Таблица 1. Памятники Великой Отечественной войны Гродно

Тип Перечень памятников

Братские 
могилы

1.8   Братская могила воинам погибшим при освобождении Гродно 
         (ул.   Победы 17/1)
1.9   Братская могила двух советских воинов (ул. Победы 17/1)
1.10 Братская могила воинов погибших при освобождении г. Гродно (ул. 
        Победы 17/1)
1.11  Братская могила участников сопротивления (ул. Антонова) 
1.12 «Братская могила военнопленных РККА» (городское кладбище Аульс)
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Захоронения 2.1.  Захоронение военнослужащего В.Н. Катачина (ул. Белуша)
2.2.  Захоронение погибшего Г.А. Горновых (ул. Победы 17/1)
2.3.  Захоронение майора Р.К.К.А. тов. Квитка Ф.И. (ул. Победы 17/1)
2.4.  Захоронение рядового С.И. Нечаюк (ул. Победы 17/1)
2.5.  Захоронение младшего лейтенанта М.Т. Курбатова (ул. Победы 17/1)

Памятники 3.1.  Памятник-бюст Маршала В.Д. Соколовкого (ул. Советская)
3.2.  Памятник воинам-освободителям Танк Т-34-85 (ул. Стефана Батория)
3.3.  Памятник Д. М. Карбышеву (ул. Мира)
3.4.  Памятник М.Ц. Курбатову (ул. Счастного)
3.5.  Памятник учителям и ученикам (ул. Парижской коммуны)
3.6.  Памятник В.М. Усову (ул. Фомичова, 16) 
3.7.  Памятник Л.М. Доватору (ул. Пушкина 40)

Мемориальные 
комплексы

4.1.  Воинское кладбище (ул. Белуша)
4.2.  Мемориальный ансамбль воинам-пограничникам (ул. Советских 
         Пограничников)
4.3.  Мемориальный комплекс «Курган славы» (проспект Космонавтов)
4.4   Историко-культурный комплекс «Еврейское гетто» (ул. Замковая)

Мемориальные 
знаки

5.1.   Мемориальная доска комсомольцам-подпольщикам (ул. 
         Дзержинского, 41/2)
5.2.  Мемориальная доска Д.М Карбышеву (ул. Карбышева, 35)
5.3.  Памятный знак Г.А. Горновых (ул. Горновых)
5.4.  Памятный знак сотрудникам органов безопасности, погибших в годы  
         Великой отечественной войны (ул. Академичная)

Таблица 2. Памятники Великой Отечественной войны г. Кобрин

Аллеи 1.1     Аллея «К 70-летию Великой Победы» (Парк А.В. Суворова)
1.2     Аллея «Дерево победы» (Парк А.В. Суворова)
1.3     Аллея «Память» (Парк А.В. Суворова)

Места расстрела 2.1    Место расстрела мирных жителей (ул. Сельская)

Братские 
могилы

1.1 Братская могила «Вечный огонь» (Парк им. Жилибера)
1.2 Братская могила двух неизвестных солдат (ул. Кульбакская)
1.3 Братская могила 206 военнослужащих (ул. Грандичская)
1.4 Братская могила советским военнопленным (ул. Антонова 
       (православное кладбище))
1.5 Братская могила «Памятник-скульптура скорбящей матери» 
       (ул. Антонова (православное кладбище))
1.6 Братская могила погибшим воинам (ул. Антонова 
       (православное кладбище))
1.7 Братская могила и памятник узниками лагеря смерти Шталаг       
       (Микрорайон Фолюш)
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Памятники 3.1    Памятник погибшим воинам (ул. Ленина)
3.2    Памятник советским воинам, погибшим в Великой Отечественной 
         войне и Республике Афганистан (пер. Солдатский)
3.3    Памятник партизанам
3.4   Памятник жертвам Холокоста (ул. Первомайская)

Памятники 3.5 Памятник жертвам фашизма ( ул. Советская)
3.6 Памятник ксендзам на улице Торговой (ул. Торговая)

Братские 
могилы

4.1 Братские могилы советских воинов на центральном городском клад-
бище (городское кладбище)
4.2 Братская могила советских воинов. Сквер Пуганова (ул. Первомайская)

Мемориалные 
знаки

5.1 Мемориальная доска Кирмановичу В.Н. (ул. Первомайская, СШ№2)
5.2 Мемориальная плита памяти ксёндзам (ул. Красноармейская)
5.3 Мемориальная доска Егорову С.Е. (ул. Егорова)
5.4 Мемориальная доска на площади Свободы (пл. Свободы)
5.5 Мемориальная доска (ул. Советская, д.63)
5.6 Мемориальная доска Заморину И. А. (ул. Пушкина)
5.7 Мемориальная доска (ул. Советская, д 131)

Скверы 6.1 Сквер Морозова (ул. Ленина)
6.2 Сквер имени Героев-танкистов (ул. Советская)

Составление полной инвентаризационной картографической базы данных 
памятников Великой Отечественной войны в пилотных городах

Данная часть исследования выполнялась с использованием возможностей облачной 
платформы картографирования ArcGIS Online. В частности, для организации сбора, систе-
матизации, хранения и обработки данных применялись возможности сервиса Survey123 
for ArcGIS, который является мобильным приложением для создания полевых опросов.

Сбор данных осуществлялся преимущественно в ходе непосредственных полевых 
исследований.

На базе приложения Survey123 for ArcGIS были созданы два специальный опроса для 
сбора данных по памятникам Великой Отечественной войны городов. Опросы включали ряд 
информационных полей (таблица 3), которые необходимо было заполнить на местности. 

Таблица 3. Состав и основное содержание атрибутивных полей 
интерактивной картографической базы данных памятников 

Великой Отечественной войны

№ Название Описание Пример заполнения

1 Type Категория памятника
(выбрать из списка 
рекомендуемых категорий)

аллея; братская могила; 
захоронение; курган; лагерь смерти; 
мемориальный комплекс; мемори-
альный знак; монумент; историко-
культурный комплекс; обелиск; 
стела; сквер; памятник.
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2 Name Название памятника Войнам освободителям

3 Region Область Брестская

4 District Район Кобринский

5 City Населенный пункт Кобрин

6 Street Улица / номер автодороги 
(с обозначением категории)

ул. Брестская / М-1

7 House Номер строения / км 
автодороги

31А / 54-й км

8 State Описание, состояние памятника 
(краткая историческая справка, 
благоустроенность территории 
и др.)

На месте расстрела и захоронения 
31 тыс. советских военнопленных, 
отреставрирован в 2005 г.

9 Source Источник информации 
(название ресурса, время 
доступа, ссылка)

Государственный список историко-
культурных ценностей Республики 
Беларусь; дата доступа 23.01.2020; 
ссылка

Таким образом, во время проведения полевых исследований с помощью мобильных 
устройств предоставлялась возможность прямого доступа к опросу и ответам на вопросы 
на месте исследования, ответив на все вопросы относительно исследуемого памятника, 
делалась его фотография и обозначалось на карте его местоположение. Данные о место-
положении автоматически отправлялись на сервера платформы и в данном месте на карте 
появлялась точка. К каждой точке была прикреплена запись из базы данных, которая со-
держала сделанное фото и всю собранную в полевых условиях информацию о памятни-
ках Великой Отечественной войны. Данные карты размещены в свободном доступе в сети 
Интернет, их можно считать основными интерактивными картографическими базами 
данных.

Полученные карты имеют ряд особенностей:
1. они имеют карту-подложку (в данном случае используется карта подложка 

Openstreetmap, т. к. она является подробной и качественной основой для террито-
рии городов); по желанию карту-подложку можно изменить на космический сни-
мок с подписями, карту «Улицы» и др.;

2. к карте привязана таблица, которая позволяет увидеть собранные сведения в еди-
ной системе, а также работать с данной картой составляя различные тематические 
карты;

3. для карты настроены всплывающие окна, которые позволяют при нажатии на каж-
дый объект получить о нем полную информацию.

На основании полученной основной интерактивной картографической базы данных 
были созданы несколько иных баз данных:

1. база данных Microsoft Excel (для составления графиков, диаграмм, выполнения 
исследовательских работы и др.);

2. база данных Microsoft Access (для хранения и распространения полученной 
информации);

3. как картографическая база данных в формате «шейп-файл в ZIP-архиве» (для 
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свободного распространения полученных результатов и возможностей их исполь-
зования другими организациями, которые работают с геоинформационными 
программами);

4. как картографическое web-приложение (для популяризации и удобного изучения 
распространения памятников войны в пределах городских территорий).

Следует отметить, что созданные картографические базы данных «шейп-файл в ZIP-
архиве» были предоставлены в Научно-производственное государственное респу-
бликанское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство». 
Данное агентство на протяжении определённого времени собирало и обра-
батывало данные со всех уголков Республики Беларусь. Итогом всей работы 
стало размещение на публичной кадастровой карте страны [Публичная када-
стровая карта Республики Беларусь] памятников Великой Отечественной войны 
на территории Кобрина и Гродно.

Разработка и реализация серии картографических веб-приложений

Современные веб-технологии характеризуются определенной концепцией работы 
с информацией и рядом особенностей. В первую очередь, для них характерны сочетание 
текстового и иллюстративного представления информации, мгновенное отображение 
вносимых в веб-продукт изменений, неограниченное число потребителей информации, 
бесплатная доставка и тиражирование контента, наличие ссылок на другие источники без 
ограничения местоположения и характера материалов и др.

В настоящее время для создания многих веб-продуктов не требуется знания языка про-
граммирования и выполнения сложных операций. Существует значительное количество 
шаблонов, позволяющих создавать качественные веб-продукты любому пользователю.

Для создания веб-приложений на основании созданных интерактивных картографи-
ческих баз данных памятников Великой Отечественной войны пилотных городов была 
реализована серия тематических картографических веб-приложений, отображающих воз-
можности дальнейшего развития и использования баз данных. Для выполнения картогра-
фических веб-приложений использовался ряд шаблонов карт-историй (Story Map) плат-
формы картографирования ArcGIS Online. Каждый из представленных шаблонов имеет 
свои отличительные особенности, при этом выбор типа шаблона был обусловлен основ-
ным содержанием веб-приложений и дальнейшими направлениями их использования.

Во-первых, для данных городов с использованием шаблонов «Story map Tour» 
были выполнены веб-приложения памятников Великой Отечественной войны городов. 
Использованный в данном случае шаблон «Story map Tour» позволяет разместить на од-
ной и той же карте с использованием четырех разных цветов все картируемые объекты. 
Каждый объект Великой Отечественный войны также сопровождается изображением 
и кратким описанием. При изучении данного приложения можно последовательно про-
двигаться по списку объектов либо пролистывать его с помощью карты или карусели изо-
бражений. С использованием стандартных цветов приложения все объекты сгруппиро-
ваны в четыре группы исходя из наличия и сочетаний разных типов памятников войны. 
Например, в приложении, созданном для территории города Гродно, братские могилы 
и захоронения отображались красным цветом, памятники — фиолетовым, мемориальные 
знаки — голубым, мемориальные комплексы — зеленым (рисунок 1).
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Рисунок 1. Веб-приложение «Памятники Великой Отечественной войны города Гродно»

Во-вторых, с использованием шаблона «Story Map Series» было выполнено для ана-
литических атласа. Данный шаблон состоит из двух сочетающихся друг с другом панелей:

1. основная (большая) панель в созданных веб-приложениях содержит интерактив-
ную карту с подписями и всплывающими окнами;

2. дополнительная (малая) панель включает текстовые, фотографические и иллю-
стративно-графические данные, а также гиперссылки на дополнительные источ-
ники информации.

Данные атласы являются аналитическими продуктами, которые объединяют серии 
точечных карт, отображающих особенности распространения каждого памятника в пре-
делах города по типам, периоду создания. Кроме того, в атлас включены аналитические 
карты (созданные с применением методов ГИС-анализа) показывающие плотность (рису-
нок 2), особенности распространения и зоны доступности памятников войны в пределах 
городов. В данном атласе созданные карты и картосхемы привязаны к базовой карте-под-
ложке Openstreetmap. Использование данной подложки помогает увидеть точное место-
положение каждого памятника. Кроме того, наложение аналитических карт на данную 
подложку дает возможность проводить оценку особенностей распространения объектов 
исследования в пределах разных участков городов.

Рисунок 2. Веб-приложение «Атлас памятников Великой Отечественной войны Кобрина» (вкладка 
«Плотность распространения»)
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Все выполненные приложения имеют ряд ключевых особенностей:
1. данные веб-приложения могут быть размещены в сети Интернет (с использова-

нием краткой ссылки) или встроены на сайт;
2. все приложения позволяют на титульной странице вставить эмблему и ссылку для 

перехода на интернет-страницы (подразделений университета, государственных 
и общественных организаций, социальных сетей и т. д.) разработчиков приложения;

3. при создании приложений можно использовать различные базовые карты-под-
ложки (около 10 видов), которые дают возможность более четко реализовать кар-
тографическую составляющую веб-продуктов: подробная карта Openstreetmap, 
космический снимок с надписями, светло-серое полотно и другие;

4. к каждой точке, наносимой на карту, может быть привязано фото или видеоизо-
бражение (а в некоторых шаблонах приложения набор фотографий), название 
точки, краткое (либо полное) описание и т. д.; в некоторых приложениях встроены 
гиперссылки, позволяющие переходить на другие Интернет-страницы (например, 
сайты об отдельных событиях, в честь которых поставлены памятники, страницы 
энциклопедий с описаниями памятников и т. д.);

5. все приложения имеют кнопки, с помощью которых можно ими поделиться в со-
циальных сетях; также приложения имеют кнопку, которая позволяет получить 
не только краткую ссылку на данное приложение, но и ссылку на открытое в дан-
ный момент на карте местоположение (это позволит, например, получить ссылку 
на конкретный объект в приложении).

Все разработанные веб-приложения доступны не только на стационарных устройствах 
desktop (компьютер) или laptop (ноутбук), но и на мобильных устройствах — смартфонах, 
планшетах.

Заключение

Таким образом, при выполнении исследования было реализована серия интерактив-
ных веб-продуктов. Что отображает возможности применения картографических облачных 
платформ для изучения и распространения полученных данных о памятниках Великой 
Отечественной войны определенных территорий. В целом было выполнено три разных 
типа интерактивных картографических веб-продуктов (таблица 4).

Полученные разработки имеют большую практическую и научную значимость: (1) 
содействуют просвещению и образованию населения, (2) способствуют популяризации 
данных о памятниках Великой Отечественной войны, как среди местного населения, так 
и среды людей которые никогда не бывали в данных городах, (3) значительно упрощают 
доступ к информации о мемориализации событий Великой Отечественной войны в пре-
делах пилотных городов.

Таблица 4. Выполненные картографические веб-продукты

Тип продукта Название Адрес доступа

Интерактивный 
опрос-анкета

Памятники Великой Отечественной войны 
Гродненского района https://arcg.is/0D5f5H

Памятники Великой Отечественной войны 
Кобринского района https://arcg.is/1z9iPi
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Интерактивная 
картографическая 
база данных

Памятники Великой Отечественной войны 
Гродно https://arcg.is/1i900P

Памятники Великой Отечественной войны 
Кобрина https://arcg.is/1nn0SL

Картографические 
веб-приложения

Памятники Великой Отечественной войны 
города Гродно https://arcg.is/1ujfi f0

Памятники Великой Отечественной войны 
города Кобрина https://arcg.is/PGXS

Атлас памятников Великой Отечественной 
войны Гродно https://arcg.is/0KbHf0

Атлас памятников Великой Отечественной 
войны Кобрина https://arcg.is/0Xz1He0

Также можно предложить несколько направлений дальнейшего развития исследова-
ния: (1) возможность перенесения методики исследования на другие историко-культурные 
достопримечательности городов, (2) использование составленной методики для картогра-
фирования памятников Великой Отечественной войны в других городах или территориях, 
(3) использование полученных материалов (карт, веб-приложений) для повышения ат-
трактивности памятников войны, как туристических и образовательных объектов, (4) уни-
фикация всей доступной информации и включение ее в один ресурс, (6) создание новых 
картографических продуктов и веб-приложений с использованием памятников Великой 
Отечественной войны и других достопримечательностей городов.
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Abstract. The results of the inventory and mapping of World War II monuments using cloud technology are 
presented in the work. The work is performed on the example of the cities of Grodno and Kobrin of the Republic 
of Belarus. To develop and test methods for creating and further using an interactive cartographic database of 
monuments of World War II in specifi c territories is the goal of the work.

The scientifi c signifi cance of the study is as follows: (1) the basic information relating to the monuments of the 
Great Patriotic War was collected within one resource for the fi rst time for the territory of pilot cities, (2) an inventory 
database of war monuments, which includes all available information, was created, (3) a series of web applications 
that target diff erent categories of users based on a compiled database created. The creation of databases, cartographic 
material and web applications on the monuments of the Great Patriotic War and their introduction into the work 
of educational and public organizations leads to their popularization is the practical signifi cance of the study.

Methods of scientifi c research: statistical, informational, geoinformational, GIS analysis, historical, descriptive, 
fi eld. Cartographic web products were created using an ArcGIS Online licensed account (ESRI, USA).

A series of interactive web products: interactive polls, cartographic databases, web applications were 
implemented during the study.

The resulting developments: (1) contribute to the education and education of the population, (2) contribute 
to the popularization of data on the monuments of the Great Patriotic War, both among the local population and 
among people who have never been to these cities, (3) greatly simplify access to information about memorialization 
of the events of World War II within the pilot cities.

Key words: Grodno, Kobrin, memorialization, Great Patriotic War, monuments, cloud technologies, 
inventory, database, web applications.
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые эпизоды дипломатической деятельности ми-
нистра иностранных дел СССР Андрея А. Громыко в сфере советско-итальянских отношений в 60–80-е 
гг. Основное внимание сфокусировано на таком аспекте его работы как сотрудничество СССР и Италии 
в создании европейской коллективной системы безопасности. Рассматриваются визиты А. А. Громыко 
в Рим в 1966 и 1970 гг., ставшие важными звеньями в ходе подготовки созыва Совещания по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе (CБСЕ) и в развитии двусторонних советско-итальянских отношений. 
Источниковой базой статьи послужили опубликованные на итальянском языке секретные материалы 
архивов ЦК КПСС, изданные совместно МИДами СССР и Италии официальные документы, а также 
мемуары дипломата. Анализ данных источников позволил оценить личный вклад А. А. Громыко в раз-
витие советско-итальянских отношений и выявить принципы его работы в налаживании мирного ди-
алога между СССР и Италией. Важным достижением дипломата является запуск реализации проекта 
СССР по созданию СБСЕ в ходе переговоров с итальянской стороной. В результате его усилий контакты 
между СССР и Италией вышли за пределы каналов связи между компартиями обоих государств, и со-
ветско-итальянские отношения были выведены на высокий уровень развития в различных сферах; было 
достигнуто соглашение между странами по ряду важных международных вопросов. Автор считает, 
что принципы, заложенные в основу советско-итальянских отношений А. А. Громыко, не теряют своей 
актуальности в современном международном контексте.

Ключевые слова: СССР, Италия, советско-итальянские отношения, Андрей А. Громыко, советская 
дипломатия, CБСЕ, европейская безопасность.

Андрей Андреевич Громыко — выдающийся дипломат и, безусловно, одна из ключе-
вых фигур в истории международных отношений XX века. Он внес значительный вклад 
в поддержание стратегической стабильности и в формирование глобальной системы 
безопасности в поствоенном мире. Почти за тридцатилетний срок службы А. А. Громыко 
на посту министра иностранных дел СССР (1957–1985 гг.) многие его решения определяли 
ход не только советской, но и мировой внешней политики. Проявляя жесткость в отстаи-
вании стратегических интересов СССР, он всегда следовал гуманистическим принципам 
мирного взаимодействия, баланса интересов, здравого смысла и недопущения военной 
угрозы. Ввиду того, что в послевоенный период СССР придавал большое значение раз-
витию политического диалога с Италией, необходимо оценить вклад этого выдающегося 
дипломата в развитие советско-итальянских отношений.

Новый этап советско-итальянских отношений и начало службы 
А. А. Громыко на посту министра иностранных дел СССР

К середине 50-х гг. СССР пересмотрел свою внешнеполитическую доктрину: сталин-
ское положение о неизбежности войны сменила идея поддержания международной ста-
бильности и «мирного сосуществования» капиталистических и социалистических стран 
[Zubok, 2007: 94]. При этом биполярная система США-СССР оставалась главным стержнем 
мировой политики. В этих условиях у обеих сверхдержав возникла потребность в союзни-
ках в своей борьбе за мировое превосходство [Harper, 2011: 7–13], что подталкивало СССР 
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к построению международных отношений нового типа со странами Западной Европы, 
в том числе и с Италией.

Концепция «мирного сосуществования» давала Италии немалые переговорные преи-
мущества [Harper, 2011: 7–13]. Итальянский правящий класс узрел в этой ситуации возмож-
ность сделать Италию полноправной участницей мировой политики и процесса разрядки 
[Cалаконе, 2017: 96]. Будучи государством-челном НАТО, а позже одной из стран-основа-
тельниц ЕЭС, Италия в послевоенные годы избрала посредническую роль в отношениях 
между Востоком и Западом. Таким образом, налаживая «политику мостов» по отношению 
к США и СССР, Рим был заинтересован в интенсификации контактов с Москвой и в рас-
ширении сфер сотрудничества с Советским Союзом.

Данные обстоятельства способствовали выходу советско-итальянских отношений 
с конца 50-х гг. на новый этап развития, что характеризовалось активизацией контактов 
на высшем уровне [Курбанов, 2017: 70]. Отправной точкой тому стал визит президента 
Италии Дж. Гронки в Москву в 1960 г., во время которого советская и итальянская стороны 
признали необходимость достижения всеобщего и полного разоружения, поддержания 
системы европейской безопасности, содействия укреплению доверия между обоими госу-
дарствами и рассмотрели перспективы улучшения и развития отношений между Италией 
и СССР в сфере экономики, торговли и культуры 1. Принципы двусторонних отношений, 
заложенные во время визита Дж. Гронки в Москву, определили вектор развития совет-
ско-итальянского политического диалога в последующие годы.

Новый виток в развитии советско-итальянских отношений пришелся на первые годы 
службы А. А. Громыко на посту министра иностранных дел СССР. На протяжении даль-
нейшего руководства МИДом он способствовал развитию советско-итальянских связей 
в различных сферах. Так, в 1959 г. он рекомендовал ЦК КПСС устроить прием министра 
внешней торговли Италии Д. Дель Бо в Москве и дать ответный визит советского мини-
стра в Рим, приурочив это событие к международной выставке в Милане в апреле 1960 г 2. 
Благодаря усилиям А. А. Громыко экономические связи между Москвой и Римом в 60-е 
гг. продолжали активно развиваться. В частности, в 1961 г. было заключено соглашение 
с итальянской нефтяной компанией ENI, а также с FIAT по производству автомобилей 
в г. Тольятти.

«Когда речь заходит об Италии…»

Какую роль во внешней политике СССР послевоенного периода играла Италией по мне-
нию А. А. Громыко? Он был убежден в том, что одной из основных задач СССР на меж-
дународной арене являлось поддержание и улучшение отношений со всеми странами 
европейского континента 3. Свою основополагающую идею советско-итальянского диа-
лога он сформулировал в следующем высказывании: «Опыт истории <…> говорит о не-
обходимости добрых отношений между СССР, и Италией, между двумя народами. Их 

1  Совместное советско-итальянское коммюнике о визите Президента Италии Дж. Гронки в СССР от 10 февраля 

1960 г. // СССР — Италия: Страницы истории, 1917–1984: Документы и материалы / Министерство иностранных дел 

СССР; Министерство иностранных дел Италии. М.: Политиздат, 1985, с. 110–111.
2  Promemoria del ministro del Commercio estero dell’URSS N. S. Patoličev e del ministro degli Aff ari esteri dell’URSS 

A. A. Gromyko per il CC del PCUS sull’opportunità di uno scambio di visite dei ministri del Commercio estero di URSS e Italia. 

28 agosto 1959 (segreto) // L’Italia vista dal Cremlino. Gli anni della distensione negli archivi del Comitato centrale del PCUS. 

1953–197 (2015) / Bettanin, F., Prozumenšikov, M., Roccucci, A., Salacone, A. (eds.), Roma, Viella, pp. 86–87.
3  Громыко А. А. (1990), Памятное, кн. 2, с. 74.
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летопись — неисчерпаемый родник поучительных примеров, которые необходимо учиты-
вать обеим странам в строительстве их современных связей. Сегодня можно сказать, что 
усилия, приложенные с обеих сторон, позволили в шестидесятые и последующие годы 
вывести эти отношения на качественно новый уровень» 1.

Посещение А. А. Громыко Италии во время его первой зарубежной поездки, когда он 
со своей семьей направлялся на службу в советское посольство в США в 1939 г., способ-
ствовало формированию особого отношения советского дипломата к этой стране. По его 
словам, Италия стала первой западно-европейской страной, где он получил возможность 
поближе познакомиться с зарубежной жизнью и посещение которой было наполнено для 
него яркими впечатлениями 2. По признанию А. А. Громыко, еще со школьной скамьи у него 
проявился интерес к этой стране и к ее истории, который он поддерживал в дальнейшем 
«не только по служебной необходимости, но и для изучения ее настоящего и прошлого» 3. 
Очевидно, интерес А. А. Громыко к Италии выходил за рамки чисто «служебной необходи-
мости». Очное знакомство будущего министра с этой страной в начале его дипломатиче-
ской карьеры, глубокое знание и уважение ее истории и культуры помогали ему в ведении 
доверительного диалога с итальянскими государственными деятелями.

Установление прямых отношений с зарубежными политиками являлось одним из осно-
вополагающих принципов А. А. Громыко. «После крушения фашистского режима в Италии 
<…> Советский Союз в марте 1944 г. восстановил с ней дипломатические отношения,— 
рассуждал дипломат.— «А там, где есть такие отношения и когда они развиваются в нор-
мальном русле, естественными становятся и контакты между людьми в самых различных 
областях, включая встречи между государственными деятелями» 4. Таковых встреч с ита-
льянскими политиками у главы советского МИДа в 60–80 гг. состоялось немало. Важно 
отметить, что А. А. Громыко всячески способствовал установлению прямых контактов 
с итальянскими государственными деятелями, принадлежавшими к совершенно разным 
политическим кругам: и с лидерами коммунистического движения (П. Тольятти, Л. Лонго), 
и христианско-демократического (А. Моро, А. Фанфани, А. Форлани, Дж. Андреотти), 
а также с понтификами Ватикана (Иоанн XXIII, Павел VI и Иоанн Павел II). Учитывая, что 
до конца 50-х гг. контакты между Римом и Москвой проходили преимущественно через 
Итальянскую коммунистическую партию [L›Italia vista dal Cremlino, 2015], установление 
А. А. Громыко прямых связей с итальянскими лидерами из совершенно разных политиче-
ских кругов способствовало положительному климату советско-итальянских отношений, 
деидеологизации и диверсификации связей между СССР и Италией.

Визит А. А. Громыко в Рим в 1966 г. и подготовка к запуску проекта СБСЕ

Визит А. А. Громыко в Рим в апреле 1966 г. является важным сюжетом истории совет-
ско-итальянских отношений и мировой дипломатии. Благодаря взвешенной и скрупулез-
ной работе советского министра во время данного визита был осуществлен запуск проекта 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе — идеи, выдвинутой в СССР еще 
в середине 50-е гг.

Сам дипломат так описывал данные события: «Прежде чем Советский Союз внес 

1  Там же, с. 75.
2  Там же, с. 83–84.

3  Там же, с. 75.
4  Там же, с. 83.
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на рассмотрение соответствующих государств предложение о созыве общеевропейского 
совещания для рассмотрения вопросов безопасности континента, советское руководство 
решило начать зондаж. К тому времени эта идея еще не доводилась до сведения какой-либо 
страны НАТО. Первой стала Италия. В апреле 1966 г. я совершил визит в Рим и в ходе бе-
седы с тогдашним премьер-министром Моро изложил содержание нашего плана» 1.

Почему советское руководство приняло решение начать зондаж именно с Италии? 
В секретных инструкциях к предстоящей поездке А. А. Громыко утверждалось, что ита-
льянской стороной было выражено намерение участвовать в работе подготовке к между-
народной Конференции Комитета по разоружению, в связи с чем итальянская сторона 
обратилась за поддержкой к СССР 2. Как уточнялось в инструкции, советское руководство 
с пониманием отнеслось к желанию итальянской стороны 3. Данный документ свидетель-
ствует о том, что в середине 60-х гг. Кремль был убежден в намерении Италии внести свой 
вклад в разрядку международной напряженности в сотрудничестве с СССР, и потому у ру-
ководства СССР укрепилось представление об Италии как о потенциальном проводнике 
советской идеи на Западе. Во время визита в Рим А. А. Громыко предстояло, полагаясь 
на свое дипломатическое чутье, убедиться в том, что из всех западноевропейских стран 
именно Италия могла стать благодатной почвой для реализации советского плана по соз-
данию системы коллективной безопасности в Европе.

По воспоминаниям А. А. Громыко, во время беседы в Риме министр иностранных 
дел Италии А. Фанфани проявил понимание смысла и значения советского предложе-
ния о созыве общеевропейского совещания по безопасности 4. А. Моро также высказался 
положительно по отношению к советскому проекту и отметил, что не только государства 
европейского континента, но также США и Канада созрели для совместного обсуждения 
проблем европейской безопасности и выработки согласованных решений, которые стали бы 
приемлемыми как для стран Организации Варшавского Договора, так и для государств 
Североатлантического союза 5. Тем самым Моро, очевидно, продемонстрировал свою го-
товность выступить в поддержку советского проекта перед своими союзниками по НАТО. 
Как отмечал А. А. Громыко, беседа закончилась на конструктивной нотке 6.

Успешности переговоров во многом способствовало глубокое взаимное уважение 
А. А. Громыко и А. Моро, их общая убежденность в необходимости мирного существования 
Запада и Востока: так же, как и итальянский политик 7, советский дипломат был убежден 
в том, что различия в общественном строе и идеологии государств никогда не должны 
вести к применению оружия 8.

Официальными итогами римских переговоров было признано ободное согласие сто-
рон в необходимости активизации усилий для упрочения международной безопасности 
и принятия соответствующих шагов в направлении всеобщего и полного разоружения 9. 

1  Громыко А. А. (1990), Памятное, кн. 2, с. 84–85.
2  Indicazioni preparatorie ai colloqui del ministro degli Aff ari esteri dell’URSS con i dirigenti politici italiani durante la 

visita in Italia. 21–27 aprile 1966 // L’Italia vista dal Cremlino, pp. 268–269.
3  Там же.
4  Громыко А. А. (1990), Памятное, кн.2, с. 85.
5  Там же.
6  Там же.

7  Там же, с. 83
8  Громыко А. А. (1978), Во имя торжества ленинской внешней политики. Избранные речи и статьи, с. 19.
9  Советско-итальянское коммюнике о визите министра иностранных дел СССР А. А. Громыко в Италию от 25 апреля 

1966 г. //СССР — Италия: Страницы истории, с. 121–123.
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Подробные результаты переговоров были отражены в секретном проекте указаний совпос-
лам об информации лидерам стран соцлагеря об итогах визита министра иностранных дел 
СССР в Италию. В документе сообщалось, что итальянская сторона проявила намерение 
продолжать диалог с советским правительством на предмет общеевропейского сотруд-
ничества в сфере безопасности, при условии сохранения существующих государственных 
границ и баланса сил на европейском континенте 1. Отмечалось, что итальянцы выразили 
живой интерес к советскому предложению о созыве конференции европейских стран по во-
просам безопасности в Европе и что Италия обещала поддержать данное предложение, 
если оно будет поднято нейтральными странами: Швейцарией, Швецией и Австрией 2.

Дальнейшие события показали, что А. А. Громыко безошибочно сделал ставку на под-
держку советского проекта итальянским правительством. В течение всех последующих 
консультаций с широким кругом государств и работы СБСЕ Италия придерживалась кон-
структивной позиции и, как отмечал сам дипломат, ее лидеры руководствовалось тем же 
мнением, что высказывали на беседе в Риме Моро и Фанфани 3.

Таким образом, благодаря усилиям А. А. Громыко во время визита в Италию в 1966 г. 
была подготовлена почва для запуска механизма хельсинского процесса, который завер-
шился в августе 1975 г. подписанием Заключительного акта Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, впоследствии превратившегося в ОБСЕ — организацию, игра-
ющую важную роль в поддержании международной безопасности в XX и XXI веке. Успеху 
в реализации советской идеи способствовало умение А. А. Громыко безошибочно оценить 
намерения итальянской стороны, настойчиво и со свойственным ему тактом излагать свои 
позиции, вести диалог исходя из принципа взаимности и баланса интересов.

70–80-е годы

В конце 60-х — начале 70-х гг. развитие советско-итальянских отношений осложни-
лось следующими такими факторами как Пражская весна, Ближневосточный кризис, 
углубление евроинтеграции. Тем не менее, подписание Московского договора между 
СССР и ФРГ в августе 1970 г. дало СССР новые возможности для дальнейшей реализации 
проекта СБСЕ в Западной Европе и явилось важным стимулом для развития советско-и-
тальянских отношений.

В этом контексте готовился визит Громыко в Рим в ноябре 1970 г. Министру пред-
стояло укрепить развитие советско-итальянских отношений и убедить итальянскую сто-
рону в намерении советского руководства продолжать дружественный диалог с Италией. 
Политбюро надеялось, что на предстоящей сессии НАТО Италия выступит в поддержку на-
чала многосторонних переговоров всех заинтересованных стран на предмет созыва СБСЕ 4. 
Также, предстояло убедить итальянское руководство в необходимости демилитаризации 

1  Progetto di comunicazione agli ambasciatori sovietici nella Repubblica popolare polacca, nella Repubblica socialista 

cecoslovacca, nella Repubblica popolare ungherese, nella Repubblica socialista rumena, nella Repubblica democratica tedesca, 

nella Repubblica popolare di Bulgaria, nella Repubblica socialista federale jugoslava e in Italia sull’informativa per W. Gomułka, 

A. Novotný, J. Kádár, N. Ceauşescu, W. Ulbricht, T. Živkov, I. Broz Tito, Longo sugli esiti della visita del compagno A. A. Gromyko 

in Italia. Non posteriore al 10 maggio 1966 (rigorosamente segreto) // L’Italia vista dal Cremlino, pp. 272–275.
2  Там же.
3  Громыко А. А. (1990), Памятное, кн. 2, с. 85.
4  Progetto di memorandum per i colloqui del ministro degli Aff ari esteri dell’URSS con gli esponenti governativi italiani 

durante la visita in Italia. 10–16 novembre 1970 (segreto) // L’Italia vista dal Cremlino, p. 376.
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Средиземноморья (вопрос касался присутствия американского военного флота в данном 
регионе) 1, обсудить вопросы мирного урегулирования в Индокитае и на Ближнем Востоке.

Во время римских встреч обе стороны согласились, что в предстоящем Совещании 
по безопасности и сотрудничеству в Европе могут принять участие не только все евро-
пейские государства, но также Канада и США 2. Было принято решение приступить к ак-
тивной подготовке к совещанию, в том числе посредством многосторонних контактов 3. 
Обмен мнениями показал, что СССР и Италия придерживались общей позиции в вопросах 
о мирном урегулировании во Вьетнаме на основе Женевских соглашений 1954 и 1962 гг. 
и исключении иностранного вмешательства в страны данного региона 4. Обе стороны отме-
тили благоприятное развитие отношений между Советским Союзом и Италией в области 
экономического, торгового и научно-технического сотрудничества 5. Однако, не по всем 
параметрам переговоры были признаны успешными: в частности, сторонам не удалось до-
стичь обоюдного согласия в вопросе о ближневосточном урегулировании [Pons, 2003: 71].

В 70-е гг. состоялось большое количество советско-итальянских встреч на высшем 
уровне, что было обусловлено активной подготовкой к созыву СБСЕ. В октябре 1972 г. 
председатель Совета Министров Италии Дж. Андреотти посетил СССР, а в 1974 и 1975 гг. 
Громыко четыре раза встречался с А. Моро — в Риме и в Москве. В преддверии подписа-
ния хельсинских договоров, в одной из своих официальных речей в Риме в июне 1974 г. 
советский министр отметил важность сотрудничества Италии и СССР для успеха пред-
стоящего совещания, и признал, что его созыву по-своему способствовали обе страны 6. 
А. А. Громыко часто приходилось контактировать с А. Моро и на заседаниях Генеральной 
Ассамблей ООН, и на совещании в Хельсинки 7.

Во время визита Моро в Москву в июле 1974 г. советскому и итальянскому министрам 
все же удалось достичь близости позиций по Ближнему Востоку на основе положения ре-
золюций Совбеза ООН 1967 г. о выводе израильских войск со всех оккупированных араб-
ских территорий и об обеспечении независимости всех стран этого района 8.

В 70–80-е гг. продолжалось нарастание торговых, экономических и культурных кон-
тактов между Италией и СССР, о чем свидетельствует большое количество двусторонних 
соглашений, подписанных странами в данный период. Среди них А. А. Громыко отмечал 
важное значение Протокола о консультациях от 26 октября 1972 г., совместных совет-
ско-итальянской Декларации и Соглашения об экономическом сотрудничестве на пе-
риод 1975–1979 гг., договоров о сотрудничестве в сфере культуры, в частности, межпра-
вительственного Протокола о сотрудничестве между Эрмитажем и итальянской Галереей 

1  Там же. P. 377.
2  Советско-итальянское коммюнике о визите министра иностранных дел СССР А. А. Громыко в Италию от 15 ноября 

1970 г.// СССР — Италия: Страницы истории, с. 160–161.
3  Там же.

4  Там же. Итальянское руководство раннее осудило агрессию США во Вьетнаме (см. Progetto di memorandum 

per i colloqui del ministro degli Aff ari esteri dell’URSS con gli esponenti governativi italiani durante la visita in Italia. 10–16 

novembre 1970 (segreto) // L’Italia vista dal Cremlino, p. 377.
5  Там же.
6  Речь члена Политбюро ЦК КПСС, министра иностранных дел СССР А. А. Громыко на завтраке, данном в его честь 

министром иностранных дел Италии А. Моро в Риме 18 февраля 1974 // СССР — Италия: Страницы истории, c. 102.
7  Громыко А. А. (1990), Памятное, кн.2, с. 84.
8  Советско-итальянское коммюнике о визите члена Политбюро ЦК КПСС, министра иностранных дел СССР 

А. А. Громыко в Италию от 22 февраля 1974 г. // CССР — Италия: Страницы истории, с. 192.
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Уффици от 25 января 1979 г. Помимо этих документов, следует упомянуть Договор между 
Правительствами СССР и Италии о морском торговом судоходстве от 26 октября 1972 г., 
Протокол XII сессии Смешанной советско-итальянской комиссии по осуществлению куль-
турного сотрудничества от 8 декабря 1983 г., Соглашение о международном автомобильном 
пассажирском и грузовом сообщении от 19 июня 1984 г. Важно также отметить продление 
в 70–80-е гг. Соглашения о долгосрочных поставках природного газа в Италию, впервые 
подписанного в декабре 1969 г. и сыгравшего большую роль в развитии советско-итальян-
ских отношений в сфере промышленности.

В 70-х гг. была достигнута цель советской внешней политики, реализация которой 
была начата А. А. Громыко в Риме: состоялось подписание Заключительного акта ОБСЕ. 
Также, между Италией и СССР было достигнуто соглашение по вопросам мирного регу-
лирования на Ближнем Востоке и в Индокитае. К началу 80-х гг. благодаря дипломату 
между Россией и Италией были построены высокоразвитые двусторонние отношения 
в сфере промышленности, торговли, культуры и научно-технического развития с долго-
срочными программами сотрудничества.

***

Таким образом, благодаря усилиям и дипломатическому мастерству А. А. Громыко, 
СССР в 60–80-е гг. удалось построить прочные партнерские отношения с Италией, не-
смотря на принадлежность этих стран к противоборствующим идеологическим системам. 
Советский министр вывел советско-итальянские связи за пределы традиционных контактов 
между коммунистическими партиями обоих государств и тем самым способствовал вы-
ходу советско-итальянских отношений на новый уровень развития. А.А Громыко, как и его 
итальянские коллеги, признавал высокую важность совместных усилий СССР и Италии 
в создании европейской системы безопасности и в достижении разрядки международной 
напряженности. Результатом его работы стало создание СБСЕ при активном посредниче-
ском участии Италии в этом процессе. В глобальном смысле, дипломатия А. А. Громыко 
в контексте советско-итальянских отношений способствовала углублению диалога между 
Востоком и Западом. В то же время, его подход давал итальянскому руководству дополни-
тельные возможности для осуществления политики «моста» между Востоком и Западом. 
Дипломатическое творчество А. А. Громыко в сфере советско-итальянских отношений 
строилось на принципе взаимности и баланса интересов, поиске компромисса, достиже-
нии эффективного сотрудничества, но в его основе всегда лежал стратегический расчет 
и установка на принципиальный прагматизм.

Результаты работы А. А. Громыко, направленные на поддержание и улучшение по-
литического диалога с Италией, дают о себе знать и сегодня: современный двусторонний 
диалог России и Италии на официальном уровне и в СМИ характеризуется как «сотрудни-
чество», «стратегическое» и «привилегированное партнерство» [Маслова, Сорокова, 2019: 
48]. Так же, как и во взаимоотношениях с СССР, Италия стремится играть роль «моста» 
между Россией и Западом. Ввиду схожести прежнего и нынешнего контекста взаимоот-
ношений обеих стран, опыт А. А. Громыко в построении советско-итальянских отношений 
сегодня представляется актуальным и востребованным.

В связи с этим любопытно отметить некоторые параллели между дипломатией эпохи 
Громыко и современностью, отмечаемые итальянскими СМИ. Например, газета «Il foglio» 
сравнила главу российского МИДа С. Лаврова с советским министром иностранных дел, 
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приведя высказывание Д. Крамера, бывшего помощника секретаря в администрации 
Дж. Буша: «Лавров — это Громыко современности, с его итальянскими костюмами и им-
пульсивным «нет» 1. Это свидетельствует о том, что память об А. А. Громыко в обществен-
ном сознании Италии жива, что о нем помнят как о сильной (и стильной) фигуре совет-
ской дипломатии.

Подводя итог, необходимо сказать, что благодаря усилиям А. А. Громыко СССР и Италии 
удалось построить крепкие отношения сотрудничества, заложив тем самым фундамент 
для партнерского диалога России и Италии в XXI веке.
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Аннотация. Авторами был проведен анализ современного состояния сотрудничества ООН и ОДКБ, 
на его основе были выявлены проблемы, возникающие при определении эффективности кооперации гло-
бальных и региональных организаций. Целью научного исследования является определение перспектив 
сотрудничества ООН-ОДКБ как пути к мировому порядку в XXI веке. В данной работе проанализированы 
статьи как российских, так и зарубежных авторов, использованы разные источники со статистическими 
данными для более объективной оценки процессов и получения полных и содержательных выводов; сово-
купность полученных данных можно использовать для дальнейших исследований. Для изучения реального 
состояния сотрудничества авторами были проанализированы публикации в СМИ, в которых затрагивается 
тема взаимодействия двух организаций, а также был использован SWOT-анализ, который позволил опреде-
лить проблемные и сильные стороны рассматриваемого сотрудничества. На основе количественных и каче-
ственных данных сделаны выводы о колеблющемся и недостаточном уровне кооперации и потенциальных 
направлениях развития при правильном использовании существующих механизмов. Результаты исследова-
ния показали, что имеется высокий потенциал для качественного усиления сотрудничества, которое может 
трансформироваться из практикующихся на данный момент регулярных встреч представителей организа-
ции и совместного участия в мероприятиях в использование миротворческих сил ОДКБ по мандату ООН 
или официальному международному определению зоны ответственности ОДКБ при решении современных 
глобальных проблем человечества. Изучение данной проблемы с разных точек зрения позволяет ускорить 
процесс усиления сотрудничества, направленного на обеспечение глобальной и региональной безопасно-
сти, что определяет его значимость для всего мира.
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Вступление

Глобализация, которая характеризует движение современной цивилизации от ло-
кальной к универсальной, охватывает многие аспекты. К ним относятся широкий спектр 
технологических изменений, движение к глобальной экономике, распространенность но-
вых информационных инструментов.

С развитием диверсифицированного общества сотрудничество международных ор-
ганизаций играет все более важную и динамичную роль в мировом сообществе. Особое 
значение в контексте пути развития современных международных отношений придается 
тенденции как к политической, так и экономической регионализации.

Несмотря на то, что крупные организации, такие как Организация Объединенных 
Наций и Всемирная торговая организация, являются довольно узнаваемыми и охваты-
вают более ста государств, что усиливает их влияние и значимость, региональные орга-
низации также важны в силу своей специфики и важных, более узких задач, которые они 
осуществляют.

Если кооперация между крупными организациями является естественной, давно прак-
тикуемой траекторией, при которой обмен ресурсами является в той или иной степени 
равным, сотрудничество между глобальными и региональными организациями является 
относительно новой тенденцией, получившей свое начало в 1990-х годах, так как именно 
в этот период времени началось широкое обсуждение по развитию концептуализации 
регионального уровня межправительственного сотрудничества [Ачария, 2007, с. 318]. 
Важным является то, что данный вид кооперации может являться эффективным для ре-
ализации большого количества проектов с целью решения мировых проблем.

Сотрудничество между исследуемыми организациями, ООН и ОДКБ, обусловлено 
схожестью поставленных целей и общим пониманием миссии, которую они выполняют. 
18 марта 2010 года была подписана Совместная декларация о сотрудничестве между се-
кретариатами двух организаций, которая также подчеркивает ответственность Совета 
Безопасности ООН за поддержание международного мира, положила началу данной ко-
операции [ОДКБ, 2010].

Практические действия, принимаемые относительно урегулирования конфликтов, 
введением антитеррористических мер, борьбой с незаконной торговлей оружия, могут 
осуществляться только в рамках механизмов ООН и при необходимости, включающей 
в себя взаимный интерес, что также относится и к коммуникационной сфере, информа-
ционному обмену.

Стоит отметить, что по этой причине сотрудничество, проявляющееся в конкретных 
механизмах диалогов и координации между ООН и ОДКБ, не является равномерным, 
так как встречи генеральных секретарей, организация межучережденческих форумов 
и форматов, несмотря на свою регулярность, не обеспечивают должной эффективности 
[Бокерия, 2019, с. 23]. При единственном наличии встреч между секретариатами, нерав-
номерной востребованности и активности сотрудничества между организациями доста-
точно сложно добиться конкретных результатов, которые могли бы показывать свою эф-
фективность и полезность.

Тем не менее, в настоящее время потребность в решении глобальных проблем, в том 
числе тех, которые относятся к международной и региональной безопасности, увеличи-
вается, из-за чего исследуемое сотрудничество при правильном координировании и по-
нимании механизмов может в дальнейшем усилиться.



116

Григоренко И.А., Кучиева А.И.

Более того, Совет Безопасности ООН признал важный вклад региональных и субреги-
ональных организаций в мирное урегулирование местных споров и превентивную дипло-
матию, поскольку они располагают хорошими возможностями для понимания коренных 
причин многих конфликтов и других вызовов безопасности в силу узко направленных 
целей и задач [UN, 2011, c. 272]. Совет также признал роль, которую региональные и су-
брегиональные организации могут играть в процессах постконфликтного восстановления, 
реконструкции и развития, а также необходимость тесного сотрудничества с региональ-
ными и субрегиональными организациями, в зависимости от обстоятельств, для последо-
вательного и эффективного осуществления его резолюции, в том числе по тематическим 
вопросам, применимым к широкому кругу конфликтных ситуаций. В условиях увеличи-
вающейся активизации террористических и экстремистских организаций Организация 
Договора о коллективной безопасности отвечает многим требованиям ООН по данному 
вопросу, что обуславливает актуальность данного исследования.

Изучением вопроса сотрудничества глобальных и региональных организаций зани-
мались Ю. Никитина, А. Ачария, Ф. Зедарбаум, Дж. Силливан. Проблемы сотрудничества 
ООН-ОДКБ были затронуты в работах С. А. Бокерии, А. И. Никитина, С. А. Кулик.

На основе прочитанной литературы была сформулирована цель данного исследова-
ния: определение перспектив сотрудничества ООН-ОДКБ как пути к мировому порядку 
в XXI веке.

Исходя из поставленной цели, была проанализирована проблема определения эф-
фективности сотрудничества ООН-ОДКБ.

Информационную и нормативно-правовую базу исследования составили Уставы 
ООН и ОДКБ, декларации и совместные заявления о проектах, официальные страницы 
организаций.

Методологические аспекты работы реализуются посредством использования си-
стемного, комплексного подхода, логического метода исследования, также используется 
SWOT-анализ.

Основная часть

Взаимодействие ООН и ОДКБ начинается с декабря 2003 года, когда Устав Организации 
Договора о коллективной безопасности был зарегистрирован в Секретариате Организации 
Объединенных Наций, и в 2004 году Организация получила статус наблюдателя 
в Генеральной Ассамблее ООН [ОДКБ, 2019]. Авторами выделены следующие факторы, 
повлиявшие на становление исследуемого сотрудничества:

Во-первых, совпадение целей и задач данных организаций. С одной стороны, вторая 
глава Устава ОДКБ гласит, что Организация преследует цели укрепления мира и обе-
спечение международной и региональной безопасности при первостепенной роли меж-
дународного права [Сайт Президента РФ, 2002]. С другой стороны, в главах 1 и 8 Устава 
ООН утверждается, что целью Организации Объединенных Наций является обеспечение 
безопасности коллективными мерами и, что более важно, приоритет отдается решению 
вопросов с помощью региональных договоров и организаций [UN, 1945]. Передача ре-
гиональных споров в Совет Безопасности является показателем неэффективности про-
водимой политики соперничающих государств и воспринимаются ООН как серьезное 
ухудшение ситуации.

Во-вторых, в период своего становления ОДКБ подчеркивала, что основной сферой 
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деятельности является противостояние новым угрозам безопасности XXI века, под кото-
рыми понимается, к примеру, рост наркотрафика, незаконной миграции, терроризма. Этот 
факт сближал ОДКБ с ОБСЕ и ЕС и отдалял от НАТО. Формировался имидж Организации, 
которая не стремится к созданию классических военных союзов, нацеленных на прямое 
военное противостояние, а к борьбе с действительными проблемами современностями 
и поддержанием правопорядка на территории стран-участниц.

В-третьих, Россия, как образующий субъект данной организации, была заинтересо-
вана в международной институционализации ОДКБ, так как данный процесс мог поспо-
собствовать повышению авторитета РФ. К этому стоит добавить и возможность России, 
как одного из пяти постоянных членов, с помощью своего влияния ускорить процедуры 
официального международного признания.

В-четвертых, уже к 2000 годам становилось понятно, что Содружество Независимых 
Государств перестает быть гарантом безопасности на постсоветском пространстве [Баранов, 
2018]. Пониженная эффективность СНГ привела к ситуации, когда появилась необхо-
димость либо в создании новой организации, которая удовлетворяла бы поставленным 
целям, либо в изменении существующего формата взаимодействия. Это могло стимули-
ровать ООН к активным действиям по поискам новых эффективных региональных орга-
низаций, способных гарантировать безопасность в регионе во всех видах, и данной силой 
стала ОДКБ.

Следующим по важности фактором после институционализации ОДКБ стало фор-
мирование Коллективных миротворческих сил, которые в соответствии с принятыми до-
кументами, могли использоваться не только на территории стран-членов, но и в любой 
точке мира при соответствующем запросе ООН. Для этого в 2007 году страны-участницы 
ОДКБ подписали Соглашение о миротворческой деятельности [ОДКБ, 2013], зарегистри-
рованное в Секретариате ООН в 2009 году.

Не менее важным аспектом взаимодействия двух организаций стало подписание 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «О сотрудничестве между Организацией 
Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности», где были 
отмечены общие направления, связанные с региональной безопасностью и миротворче-
ством [ОДКБ, 2019]. Принятые нормативно-правовые акты позволяют ОДКБ регулярно 
участвовать в работе Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, а также во всех меро-
приятиях ООН, на которых принимаются и уточняются критерии эффективности в рам-
ках указанных выше сфер обеспечения безопасности. В свою очередь, это свидетельствует 
о международной значимости ОДКБ и возможности влиять на решения ООН.

Важно рассмотреть потенциальную эффективность сотрудничества ООН-ОДКБ, ко-
торая может быть выражена исходя из количества общих целей, а также уникальности 
данного союза. На основе проведенного исследования, был составлен SWOT-анализ, ко-
торый позволяет наглядно представить как проблемы, так и положительные стороны ко-
операции ООН-ОДКБ (таблица 1).

Проанализировав Уставы обеих организацией, было выявлено, что ООН и ОДКБ 
имеют одну общую цель, которая заключается в поддержании и укреплении международ-
ного мира и безопасности. Прежде всего, это обусловлено тем, что ООН, являясь самой 
большой организацией в мире, охватывает широкий спектр вопросов, когда деятельность 
ОДКБ сосредоточена на более узком направлении — территориальной целостности и ре-
гиональной стабильности [Сайт Президента РФ, 2002].

Тем не менее, стоит отметить, что потенциальное сотрудничество анализируемых 
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организаций является уникальным в силу того, что Организация Договора о коллективной 
безопасности — единственная организация, которая занимается вопросами региональной 
безопасности, не имея других программ, из чего можно предположить, что данный союз 
весьма значим для Организации Объединенных Наций, так как ценность ОДКБ заклю-
чается в ориентированности деятельности на создание универсального противодействия 
рискам и угрозам XXIвека [Филатов, 2019].

В то же самое время, важным обстоятельством является то, что члены Совета 
Безопасности ООН положительно настроены к расширению сотрудничества между ООН 
и региональными организациями, однако заметен нестабильный уровень доверия по от-
ношению к ОДКБ по причине того, что ряд стран (например, Франция, Великобритания, 
США) рассматривают данное сотрудничество как средство распространения российского 
влияния в Евразии, так как среди членов ОДКБ Россия является единственной страной, 
которая способна финансировать задачи организации и является ее негласным лидером. 
Данные разногласия были отмечены еще в октябре 2016 года во время проведения пер-
вого в истории заседания Совета по сотрудничеству между ООН и СНГ, ОДКБ и ШОС [UN 
Security Council, 2020].

Значимым критерием при определении полезности сотрудничества является и на-
личие конфронтации, при которой есть важные игроки, которые отрицательно отно-
сятся к данному сотрудничеству. Наиболее ярким примером выступает Организация 
Североатлантического договора. Организация Объединенных Наций является посредни-
ком для обеих организаций, ОДКБ и НАТО, и старается удовлетворять интересы как одной, 
так и другой организации по причине их значимости в мире и нежелания создавать кон-
фликт. Тем не менее, НАТО не считает ОДКБ эффективной военно-политической органи-
зацией и в целом не признает ее деятельность, так как, по мнению Североатлантического 
Альянса, Организация Договора о Коллективной безопасности не провела ни единой бо-
евой операции.

Причины такой позиции очевидны: Россия является центральным звеном в функци-
онировании ОДКБ и стремится быть авторитетным лицом, выступая от имени государств 
Центральной Азии на важных мероприятиях, а признание ОДКБ со стороны Альянса будет 
приравниваться не только к принятию ограничения суверенитета правительств стран дан-
ного региона, но и предоставлению прав России на сферу влияния [Блэнк, 2010]. Именно 
поэтому НАТО считает, что сотрудничество в форме проведения двусторонних соглашений 
возможно только со странами-членами ОДКБ в рамках программы «Партнерство ради 
мира», но никак не с самой организацией. ООН, в свою очередь, несмотря на отношения 
между ОДКБ и НАТО, считает сотрудничество актуальным, «учитывая соответствующие 
сферы компетенции и процедуры любой организации» [Филатов, 2019]. Более того, Россия, 
государство-член ОДКБ, является также и членом Совета Безопасности ООН, и влияние 
принципов, которых поддерживается ОДКБ, будет ощущаться и учитываться в любом слу-
чае, независимо от того, поддержит укрепление сотрудничества Альянс или нет. Данный 
фактор позволяет не давать одному военному союзу слишком большого влияния, так как 
это может дестабилизировать баланс сил. С целью обеспечения постоянного взаимодей-
ствия между организациями на данный момент предложен механизм, в рамках которого 
проводятся регулярные консультации главных секретарей и обмен опытом между специ-
ализированными подразделениями организаций [ОДКБ, 2020].

Для того, чтобы определить дальнейшие перспективы сотрудничества и возможности 
усиления анализируемого союза авторами были изучены интенсивность и направленность 
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взаимодействия организаций, проанализировано реальное состояние сотрудничества. 
Проявлением сотрудничества можно считать следующие действия: встреча главы секре-
тариата ОДКБ и представителя ООН; участие ОДКБ в мероприятиях ООН; обновление 
резолюций; подписание меморандумов; участие ООН в качестве наблюдателей операций, 
проводимых ОДКБ — в соответствии официальной позицией ООН — ОДКБ.

Анализ информационного потока по тематическим категориям (таблица 1) позволяет 
сделать следующие выводы:

1. Обсуждение общих вопросов деятельности и борьба с терроризмом является наи-
более важной темой в рамках взаимодействия организаций;

2. Наблюдается нестабильный уровень взаимодействия, так как количественный по-
казатель в 2017 и 2019 гг. примерно в 1,5 раза больше, чем в 2018 году;

3. По мнению авторов, качественным улучшением взаимодействия могло бы стать 
участие ООН в качестве наблюдателя в различных операциях ОДКБ, однако такой 
вид сотрудничества проявляться лишь один раз в 2018 году во время проведения 
операции “Канал”.

Исходя из вышеизложенного, Организация Договора о коллективной безопасности 
стремится оказывать взаимодействие с ООН в политической сфере, так как существует 
механизм внешнеполитической координации, в рамках которого страны-участницы ООН, 
ОБСЕ могут выступать с совместными позициями и заявлениями [Никитин, 2017, с. 113]. 
При этом происходит учет возможности использования коллективных сил ОДКБ как 
на территории стран-участниц Организации, так и в любой точке мира, где наблюдается 
конфликтная ситуация (по мандату ООН).

Заключение

Темой исследования было изучение сотрудничества ООН-ОДКБ как пути к мировому 
порядку в XXIвеке и его эффективности в настоящее время. Цель по определению пер-
спектив сотрудничества ООН-ОДКБ была достигнута.

Таким образом, современное состояние развития взаимоотношений между ООН 
и ОДКБ свидетельствует о противоречивом характере сотрудничества. С одной стороны, 
имеется огромный потенциал для роста кооперации, который возможен, во-первых, бла-
годаря использованию сил ОДКБ (и выдачей соответствующего мандата) для решения 
международных и региональных проблем, и, во-вторых, благодаря повышению эффек-
тивности работы ОДКБ. С другой стороны, существуют явные проблемы в реализации 
исследуемого взаимодействия, так как используются исключительно форматы встреч 
и выступлений на мероприятиях, которые без реальных действий могут снизить уровень 
полезности и эффективности в дальнейшем.

Таблица 1. Анализ реального состояния сотрудничества ООН-ОДКБ

Годы 2017 2018 2019 2020 Всего

Темы обсуждения

Обсуждение общих 
вопросов, в т.ч.: 3 2 3 0 8
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Выступления 
в рамках ООН 1 1 0 0 2

Встреча Генерального 
секретаря ОДКБ и 
представителей ООН

2 1 3 0 6

Борьба с терроризмом, 
в т.ч.: 3 1 4 1 9

Выступления в рамках 
ООН 1 0 3 1 5

Встреча Генерального 
секретаря ОДКБ 
и представителей ООН

2 0 1 0 3

Меморандум 
о взаимопонимании 0 1 0 0 1

Резолюция об углубле-
нии сотрудничества 0 0 1 0 1

Миротворческая 
деятельность 1 1 1 0 3

ООН в качестве 
наблюдателя опера-
ции «Канал»

0 1 0 0 1

Всего 7 5 9 2 22

Источник: Официальный сайт Организации Договора о коллективной безопасности [ОДКБ, 
2020].

Таблица 2. SWOT-анализ отношений ООН-ОДКБ

Сильные стороны (strengths) Слабые стороны (weaknesses)

• Уникальность кооперации, выражаю-
щейся в поддержании региональной 
безопасности;

• Сотрудничество ООН-ОДКБ обеспечивает 
баланс в сфере безопасности среди других 
организаций, которые являются партне-
рами ООН (например, НАТО).

• Наличие малого количества общих целей 
между ООН и ОДКБ, из-за чего ресурсы, 
направляемые на поддержание сотрудни-
чества, не используются эффективно;

• Нестабильный уровень доверия некото-
рых государств-членов ООН к сотрудниче-
ству с ОДКБ.

Возможности (opportunities) Угрозы (threats)

• Использование коллективных сил ОДКБ 
как на территории стран-участниц Ор-
ганизации, так и в любой точке мира, 
где наблюдается конфликтная ситуация;

• ОДКБ и НАТО являются конкури-рую-
щими альянсами, и проблемы данных ор-
ганизаций могут распространиться на де-
ятельность и репутацию ООН, поскольку 
данная организация является общей
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• Возможность повышения междуна-род-
ной легитимности и признания ОДКБ 
при введении мандата ООН 
на постконфликтное обустройство тад-
жикско-афганской границы, что усилит 
сотрудничество;

• Возможность подключения ОДКБ 
к гибридным и совмещенным операциям 
с ООН (на примере Евросоюза 
и НАТО).

• Потеря эффективности сотрудниче-ства 
при отсутствии дополнительных ис-точ-
ников взаимодействия, кроме встреч 
секретариатов.
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the correct use of existing mechanisms. The results of the study showed that there is a good potential to strengthen 
the cooperation, which can advance the current practice of regular meetings of representatives of the organizations 
and joint participation in events to the use of CSTO peacekeeping forces under a UN mandate and/or an offi  cial 
international defi nition of the CSTO’s area of responsibility in solving modern global problems of humanity. Studying 
this problem from diff erent points of view allows researchers to accelerate the process of improving the cooperation 
aimed at ensuring global and regional security, which signifi es its importance for the whole world.

Keywords: cooperation, United Nations, Collective Security Treaty Organization, prospects, integration.
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Аннотация. Основное внимание в этом документе уделяется тому, чтобы из неиндустриализирован-
ной страны стать промышленно развитой, чего хочет ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по про-
мышленному развитию). Есть много ресурсозависимых стран, которые все еще продолжают это делать, 
и теперь пришло время это изменить. Страны, которые могли бы их индустриализировать, добиваются 
успеха. Мы утверждаем, что в случае редких земель эта стратегия была в значительной степени успешной, 
нарушив классическое международное разделение труда, существовавшее до 2000 года, когда Китай экспор-
тировал большую часть своей редкоземельной продукции в богатые страны, и превратив китайские фирмы 
в экспортеров более сложных продуктов переработки. Страны еще не сделали у них ресурсное проклятие. 
Успешные страны — это те, которыми страна является для людей, а не наоборот. Ресурсное проклятие страны 
благоприятствовало узурпатору, что только думают сами. В этой статье я взял 30 стран, некоторые из них 
уже промышленно развиты, некоторые из них могут быть, если они используют эти макроэкономические 
индексы: ВВП, ВВП рост, ППС, НДС, для того чтобы быть промышленным. Вполне вероятно, что эти огра-
ничения будут оставаться обязательными в течение многих последующих лет: если навыки и профессио-
нальная подготовка не будут резко расширены, автоматизация и дальнейшие технологические изменения 
сделают все более трудным для сегодняшних бедных стран следовать по пути, который избрали ранние 
промышленно-развитые страны. Мы также поговорим о Туркменистане, который также идет процесс ин-
дустриализации, и возьмем уроки из других стран.

Ключевые слова: ЮНИДО, индустриализировать, ресурсозависимый, ресурсного проклятия, 
макроэкономические индексы.

Вступление

Организация Объединенных Наций (ООН) — это межправительственная организация, 
которая ставит своей целью поддержание международного мира и безопасности, развитие 
дружественных отношений между государствами, достижение международного сотруд-
ничества и является центром согласования действий государств. Это самая крупная, са-
мая известная, самая широко представленная на международном уровне и самая мощная 
межправительственная организация в мире. Штаб-квартира ООН находится на междуна-
родной территории в Нью-Йорке; другие главные офисы находятся в Женеве, Найроби, 
Вене и Гааге. ООН была создана после Второй мировой войны с целью предотвращения 
будущих войн, сменив неэффективную Лигу Наций. 25 апреля 1945 года 50 правительств 
собрались в Сан-Франциско на конференцию и приступили к разработке Устава ООН, ко-
торый был принят 25 июня 1945 года и вступил в силу 24 октября 1945 года, когда ООН 
начала свою деятельность. В соответствии с Уставом целями организации являются под-
держание международного мира и безопасности, защита прав человека, оказание гумани-
тарной помощи, содействие устойчивому развитию и соблюдение норм международного 
права. В 2011 году число государств-членов возросло до 193, представляющих подавляю-
щее большинство суверенных государств мира. Миссия Организации по сохранению мира 
во всем мире была осложнена в первые десятилетия ее существования холодной войной 
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между Соединенными Штатами и Советским Союзом и их соответствующими союзниками. 
Его миссия состояла в основном из невооруженных военных служб и легковооруженных 
войск, которые в основном выполняли функции наблюдения, отчетности и укрепления 
доверия. Членство в ООН значительно возросло после широкой деколонизации, начав-
шейся в 1960-х г. С тех пор 80 бывших колоний получили независимость, включая 11 подо-
печных территорий, которые контролировались Советом по опеке. К 1970-м годам бюджет 
ООН на программы экономического и социального развития значительно превысил его 
расходы на поддержание мира. После окончания Холодной войны ООН изменила и рас-
ширила свои полевые операции, взяв на себя широкий спектр сложных задач. ООН имеет 
шесть главных органов: Генеральная Ассамблея; Совет безопасности; Экономический 
и Социальный Совет (ЭКОСОС); Совет по опеке; Международный суд; а также секретариат 
ООН. Система ООН включает в себя множество специализированных учреждений, таких 
как Группа Всемирного банка, Всемирная Организация Здравоохранения, Всемирная 
продовольственная программа, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. Кроме того, неправительственным 
организациям может быть предоставлен консультативный статус при ЭКОСОС и других 
учреждениях для участия в работе ООН. Главным и административным сотрудником 
ООН с 1 января 2017 года является Генеральный секретарь, в настоящее время португа-
лец и дипломат Антонио Гутерриш. Организация финансируется за счет начисленных 
и добровольных взносов ее государств-членов. ООН, ее сотрудники и учреждения полу-
чили множество Нобелевских премий мира, хотя другие оценки ее эффективности были 
неоднозначными. Некоторые комментаторы считают эту организацию важной силой для 
мира и развития человеческого потенциала, в то время как другие называют ее неэффек-
тивной, предвзятой или коррумпированной.

Промышленность

Особое внимание уделяется растущему влиянию и укреплению позиций формирую-
щихся индустриальных экономик (ФИЭ) в мировой экономике. Современная глобальная 
промышленность 11 — это 27% мирового ВВП, в том числе 17% — обрабатывающая про-
мышленность (2016 г.), на нее приходится 76% мирового экспорта, 45 млн. занятых только 
в обрабатывающих отраслях развитых стран и почти 80% всех затрат на исследования 
и разработки в частном секторе экономики. В развитии глобальной промышленности 
за последние 30 лет можно выделить ряд тенденций, обусловивших основные направ-
ления и глубину структурных сдвигов в производстве и его региональном размещении:

• ослабление протекционизма, устранение внешнеторговых барьеров;
• повышение объема выпуска на фоне сокращения числа предприятий;
• высокие темпы роста производительности труда;
• снижение численности занятых в развитых странах;
• снижение себестоимости, сокращение трансакционных, логистических и прочих 

издержек;
• перемещение производства и капитала из развитых экономик в развивающиеся.
Эти тенденции формировались под воздействием целого ряда производственных 

факторов, в их числе:

1 В соответствии с классификацией ООН к промышленности относятся предприятия добывающих, обрабатывающих 

отраслей, а также производители и поставщики электроэнергии, газа, воды. В данной статье речь идет в основном 

об обрабатывающей промышленности.
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• масштабное использование ИКТ;
• автоматизация и роботизация;
• снижение цен на промышленные товары как кратковременного, так и длитель-

ного пользования;
• опережающий рост услуг.
В совокупности эти тенденции и факторы привели, вопервых, к деиндустриализация 

развитых стран и существенному (почти на 1/4) сокращению доли обрабатывающей про-
мышленности в мировой экономике с 20.1% в 1990 г. до 15.6% в 2015 г. (по добавленной 
стоимости) 1, а вовторых, к повышению роли и значения развивающихся стран в промыш-
ленном развитии.

К наиболее существенным структурным сдвигам в мировом промышленном произ-
водстве и его размещении в анализируемом периоде относятся следующие.

1. Изменение пространственной структуры размещения центров мирового промыш-
ленного производства и производительных сил. Деиндустриализация развитых эко-
номик. Ликвидация недостаточно конкурентоспособных компаний. Перемещение 
из развитых стран в развивающиеся части тяжелой, капиталоемкой промышлен-
ности, а также легкой индустрии и наукоемких компаний.

2. Международная фрагментация производства, аутсорсинг, формирование глобаль-
ных цепочек создания стоимости, широкое включение в них развивающихся стран.

3. Утрата США, Японией и ЕС позиций мировых лидеров в промышленном произ-
водстве. Выход Китая на первое место в мире по выпуску продукции обрабатыва-
ющей промышленности и ее экспорту.

Во внешнеторговой сфере соотношение сил между развитыми и развивающимися 
странами несколько иное. В 2015 г. развитые страны вывезли за рубеж в 2 раза больше 
промышленной продукции, чем новые индустриальные страны. Но при сохранении сло-
жившихся к настоящему времени трендов объем промышленного экспорта обеих групп 
стран к 2030 г. может сравняться. Конечно, Китай сегодня лидирует по масштабам эконо-
мики, промышленности, численности населения и потенциалу внутреннего спроса на то-
вары и услуги, но на стороне США — мировое технологическое превосходство; первенство 
по качественным показателям развития экономики, промышленности, науки и техники; 
военная мощь, ее экономическое и научно-техническое обеспечение, а также ведущие 
и пока непоколебимые позиции в мировых финансах. Обе страны производят практи-
чески весь спектр продукции и в состоянии при необходимости наращивать ее выпуск. 
Китаю с опорой на западные технологии и капитал удалось реализовать за три десятиле-
тия грандиозный, мирового масштаба и беспрецедентный проект превращения аграрной, 
бедной страны в мощную, конкурентоспособную индустриальную державу. Американская 
модель сегодня обеспечивает лидерство по качественным показателям развития, китай-
ская — по количественным. Будущее покажет, какая из этих двух моделей окажется более 

1 По данным ЮНИДО, в 2016 г. в мировом производстве продукции обрабатывающей промышленности доля 

основных регионов составляла (%): развивающиеся и новые индустриальные страны (НИС) Азии и Тихоокеанского 

региона — 33.9, Европа — 25.1, Северная Америка — 17.4, Латинская Америка — 6.2 (рассчитано по: [16]). Опережающее 

развитие обрабатывающей промышленности характерно лишь для довольно немногочисленной группы развивающихся 

стран с формирующейся индустриальной экономикой. Прирост промышленного производства в мире идет главным 

образом именно за их счет. Если в 1991–1995 гг. в НИС производилось 20.3% мировой продукции обрабатывающей 

промышленности, то в 2011–2015 гг. уже 37.6%.
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жизнеспособной и перспективной.
Согласно данным ЮНИДО, по основной группе потребительских товаров длительного 

пользования (телевизоры, холодильники, стиральные машины, мобильные телефоны 
и пр.) как в развитых, так и в развивающихся странах достигнуты практически полное 
насыщение рынков и 80–100%-ный охват домашних хозяйств.

ЮНИДО является специализированным учреждением Организации Объединенных 
Наций, которое оказывает помощь странам в росте и развитии промышленности в целях 
сокращения масштабов нищеты. Его штаб-квартира находится в Отделении ООН. После 
принятия в 2013 году Лимской декларации миссия ЮНИДО расширилась и стала вклю-
чать в себя содействие инклюзивному и устойчивому промышленному развитию (ИУПР), 
определяемому как приносящее пользу большему числу людей при сохранении окру-
жающей среды. Актуальность ИУПР как комплексного подхода ко всем трем основным 
направлениям устойчивого развития признается в повестке дня в Области Устойчивого 
Развития на период до 2030 года и связанных с ней целях устойчивого развития (ЦУР), 
которые будут определять усилия Организации Объединенных Наций и стран по обеспе-
чению устойчивого развития в ближайшие пятнадцать лет. Мандат ЮНИДО полностью 
признан в ЦУР-9, которая призывает “создавать устойчивую инфраструктуру, содейство-
вать инклюзивной и устойчивой индустриализации и поощрять инновации». Однако ак-
туальность ИУПР в большей или меньшей степени относится ко всем ЦУР. В соответствии 
программная направленность организации структурирована, как это подробно описано 
в рамках среднесрочной программы организации на 2018–2021 годы, по четырем стра-
тегическим приоритетам:

• создание совместного процветания;
• повышение экономической конкурентоспособности;
• охрана окружающей среды;
• укрепление знаний и институтов.
Каждая из этих программных областей деятельности включает в себя ряд отдельных 

программ, которые осуществляются целостным образом для достижения эффективных 
результатов и воздействия с помощью четырех вспомогательных функций ЮНИДО:

• техническое сотрудничество;
• аналитические и исследовательские функции и консультативные услуги по вопро-

сам политики;
• нормативные функции и стандарты, а также деятельность, связанная с качеством;
• организация и налаживание партнерских связей в целях передачи знаний, созда-

ния сетей и промышленного сотрудничества.
Выполняя основные задачи своей миссии, ЮНИДО за последние десять лет значи-

тельно расширила свои технические услуги.
В то же время она существенно активизировала мобилизацию финансовых ресурсов, 

что свидетельствует о растущем международном признании Организации в качестве эф-
фективного поставщика каталитических услуг в области промышленного развития.

Повышение экономической конкурентоспособности

ЮНИДО поддерживает программы, направленные на поощрение инвестиций и техно-
логий, развитие МСП, укрепление торгового потенциала и развитие предпринимательства. 
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ЮНИДО оказывает консультативные услуги в целях улучшения деловой и политической 
среды для частного сектора, оказывая помощь в создании производственной вместимо-
сти. Его программы поддерживают инвестиционные и технологические возможности 
для оказания помощи предприятиям, особенно МСП, в повышении производительно-
сти и инновационности, а также в достижении системных конкурентных преимуществ. 
Опираясь на мощную глобальную сеть, направленную на стимулирование инвестиций, 
технологий и других партнерских возможностей, ЮНИДО стремится дать возможность 
МСП капитализировать из их уникального динамизма и гибкости путем укрепления си-
нергизма между предприятиями и вспомогательными учреждениями. В контексте про-
грамм укрепления торговой вместимости ЮНИДО укрепляет международные торговые 
нормы и стандарты, оказывая помощь развивающимся странам и странам с переходной 
экономикой в модернизации производственных и перерабатывающих систем в целях по-
вышения качества местной продукции, в частности путем внедрения более совершенных 
технологий, и помогает им соответствовать стандартам, требуемым международными 
рынками. ЮНИДО наращивает потенциал как государственных, так и частных учреж-
дений в области разработки торговой политики и стратегий на основе экономического 
и статистического анализа, а также сравнительного анализа конкурентных показателей 
на секторальном и товарном уровнях и поддержки создания связанных с торговлей баз 
данных, таких как инвентарий технических барьеров торговле (ТБТ), которые предназна-
чены для расширения экспорта из промышленного сектора.

Охрана окружающей среды

ЮНИДО оказывает поддержку странам в их усилиях по окружающей управление, 
включая осуществление многосторонних природоохранных соглашений и обеспечение 
устойчивой энергетики. Она помогает создавать новые экологически чистые отрасли, 
разрабатывая национальные дорожные карты для экологизации цепочки поставок, опре-
деляя контрольные показатели и показатели, распространяя и обмениваясь передовым 
опытом, осуществляя программы экологически чистых технологий, проводя различные 
мероприятия по наращиванию объёма и внося свой вклад в международные форумы с не-
обходимыми исследованиями и экспертными знаниями. Услуги организации включают 
наращивание объёма, прямую техническую поддержку предприятий и помощь государ-
ственным учреждениям в вопросах политики более чистого производства (ЧП), а также 
поощрение, адаптацию и передачу экологически безопасных технологий и внедрение пе-
редовых ЧП бизнес-моделей, таких как химический лизинг.

Укрепление знаний и институтов

Укрепление знаний и институтов — это приоритетный результат, который превалирует 
над другими результатами высокого уровня. В нем описываются стратегические направ-
ления Организации по укреплению базы знаний для ИУПР на проектном, программном, 
страновом и международном уровнях, а также институциональный объём на техническом, 
политическом и нормативном уровнях. Проведя углубленное исследование статистиче-
ских баз данных, отслеживающих уровень индустриализации стран, автор (Rustem B.) 
пришел к выводу, что индекс Конкурентоспособности Промышленных Исполнений (КПИ) 
Организации Объединенных Наций по Промышленному Развитию (ЮНИДО) является 
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наиболее полным и детальным показателем прогресса стран в индустриализации. Его дата 
до 1990 года, хотя и не доступны для всех стран. Но ее главное преимущество — это объ-
ективность и точность, поскольку ЮНИДО является хорошо признанной, авторитетной 
и беспристрастной международной организацией, специализирующейся на вопросах ин-
дустриализации. Это делает методологию, лежащую за КПИ индексом, надежной и заслу-
живающей доверия. Источник для показателя индустриализации должен вернуться во вре-
мени, по крайней мере, примерно на 15–20 лет назад. Согласно Тодаро и Смиту (Todaro and 
Smith, 2011: 613), подход к стратегии индустриализации как ориентированный на внешний 
рынок и оптимистичный в отношении развития, ориентированного на экспорт, но все же 
предусматривает активную роль правительства в влиянии на типа и последовательность 
экспорта, поскольку страна стремится производить более передовые продукты, добавляя 
более высокую стоимость (Ibid.). Туркменистан, по-видимому, подходит под это опреде-
ление. Важным термином, включенным в исследовательский вопрос, является «экспорт 
ресурсов». Под «страной-экспортером ресурсов» подразумевается более низкий уровень 
индустриализации экономики. Это направление мышления подтверждается также иссле-
дованием, проведенным в 2005 году С. М. Шафаеддином, старшим экономистом ЮНКТАД 
по макроэкономике и политике в области развития. В своей работе под названием «либера-
лизация торговли и экономические реформы в развивающихся странах: структурные изме-
нения или деиндустриализация» Шафаеддин делится результатами своих статистических 
наблюдений в широком круге развивающихся стран во время и после их реформ по ли-
берализации торговли и приходит к выводу, что для большинства из них либерализация 
торговли привела к развитию и переориентации промышленного сектора в соответствии 
со статическими сравнительными преимуществами, за исключением отраслей, которые 
были близки к зрелости. (Shafaeddin 2005: 1). Саудовская Аравия с индексом CIP (КПИ) 
ЮНИДО 0,9 может быть квалифицирована как страна с ее производственным сектором 
«близкой зрелости», поэтому она должна была пережить структурные изменения в сторону 
большей индустриализации, т. е. получить динамичные сравнительные преимущества по-
сле осуществления политики либерализации торговли, проводимой ВТО. По наблюдениям 
Шафаеддина, Оман с индексом КПИ ЮНИДО 0,2, т. е. с промышленным сектором, еще 
не близким к зрелости, должен был продолжить свое промышленное развитие ― в соот-
ветствии со статическими сравнительными преимуществами (Ibid.) после ее вступления 
в ВТО и сопутствующих реформ по либерализации торговли. Именно благодаря такому 
уровню индустриализации МVА (НДС) Саудовской Аравии смогла взлететь еще сильнее 
после вступления в ВТО в 2005 году. Уже статистически доказано, что положительная 
связь между уровнем индустриализации страны (X1) и уровнем добавленной стоимости 
обрабатывающей промышленности (I-1.1) имеет место. Это означает, что влияние уровня 
индустриализации на так называемый «ВВП обрабатывающего сектора» также является 
положительным. Саудовская Аравия: более высокий уровень индустриализации вызывает 
экономический рост после вступления в ВТО за счет увеличения добавленной стоимости 
в обрабатывающем секторе (+) индекс CIP ЮНИДО составляет 0,09. Мирный уровень 
индустриализации, достигнутый к моменту вступления страны в ВТО в 2005 году, явля-
ется результатом пятилетних планов развития страны, которые ставят диверсификацию 
экономической базы в качестве ключевой цели экономического и социального развития 
Саудовской Аравии. Ботсвана, правительство которой после вступления в ВТО в 1987 году 
продолжало придерживаться своего подхода и политики в области развития с высоким 
уровнем вмешательства в свою промышленную и торговую политику, не смогла ускорить 
свой экономический рост, а вместо этого столкнулась с более медленными темпами роста. 



131

Роль ООН, её прошлое и будущее в системе международных отношений

Однако некоторые государства, такие как Норвегия, смогли преодолеть опасность зави-
симости от своих природных ресурсов и достигли высоких темпов промышленного раз-
вития. Рейтинг Норвегии в индексе КПИ ЮНИДО составляет 0,12, что является довольно 
высоким показателем, т. е. 31-м в мире, несмотря на то что экспорт ее минеральных топлив 
и нефть составляет две трети от общего объема экспорта (International Trade Centre 2014). 
Это свидетельствует о том, что существуют государства-экспортеры ресурсов, которые 
смогли достичь значительного уровня индустриализации, несмотря на риск быть «про-
клятыми» своими ресурсами. Пять экспортеров нефти наблюдали положительный рост 
ВВП во время обвала цен на нефть в 1980-х гг. Это Оман, Индонезия, Норвегия, Малайзия 
и Канада. Их примеры показывают, что сильные экономические институты могут помочь 
предвидеть бурю низких цен на сырьевые товары. Тем не менее Соединенные Штаты 
подписали устав ЮНИДО в 1980 году. В сопроводительном письме в Сенат администра-
ция Рейгана обосновала это решение тем, что крупные доноры, включая Соединенные 
Штаты, будут иметь большее влияние на ЮНИДО как специализированное учреждение, 
чем как орган Генеральной Ассамблеи. В письме было подчеркнуто, что если это ожида-
ние не оправдается, то Конституция ЮНИДО предоставляет преимущество, отсутство-
вать в предыдущем соглашении: средство вывода и прекращения финансовой поддержки 
со стороны США. В течение следующего десятилетия ЮНИДО по-прежнему страдала 
от нерационального финансового управления, неэффективности, рекомендаций по ан-
тирыночной экономической политике и плохо выполняемых проектов. В своей оценке 
администрация Клинтона утверждала, что «ЮНИДО не смогла очень хорошо определить 
свою цель и функции, а тем более стать эффективной в своей программной деятельно-
сти». Эта оценка уведомила ЮНИДО о своем намерении выйти из нее с 31 декабря 1996 
года и настоятельно призвала государства-члены рассмотреть вопрос о поэтапном выводе 
этой организации. При проверке гипотез в Rustem B. основное внимание будет уделяться 
независимым переменным (уровню индустриализации стран, уровню координации эко-
номической политики их центральных правительств и раннему/позднему вступлению 
в ВТО). Это означает, что дизайн настоящего исследования является перспективным (а 
не обратным), т. е. путем анализа независимых переменных будет определено их влияние 
на зависимую переменную (экономические выгоды, вытекающие из вступления в ВТО). 
Выше были рассмотрены аргументы младенческой промышленности, аргумент большого 
толчка и подход к стратегии индустриализации, которые призывают к более активной, 
руководящей роли государства в содействии экономическому росту страны, в том числе 
посредством более разумно управляемой торговой политики, влияющей на тип и последо-
вательность экспорта, поскольку страна стремится производить более передовые продукты, 
добавляя более высокую стоимость» (Todaro and Smith 2011: 613). Этот подход идет враз-
рез с фундаментальными теоретическими принципами ВТО и утверждает, что он может 
привести к большей экономической выгоде для развивающейся страны (см. главу обзора 
литературы выше; Gerschenkron 1962). Поэтому Гана была выбрана в качестве страны, 
представляющей этот стиль экономического управления, в то время как Ботсвана была 
выбрана как страна, где государство ведет ориентированную на внешний мир экономи-
ческую-или индустриализацию, или торговую — политику.

Японская индустриализация и экономический рост

Япония добилась устойчивого роста дохода на душу населения в период между 1880-ми 
и 1970-ми годами благодаря индустриализации. Движение по траектории роста доходов 
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за счет расширения производства вряд ли является уникальным. Действительно, Западная 
Европа, Канада, Австралия и Соединенные Штаты достигли высокого уровня дохода 
на душу населения, перейдя от аграрного производства к обрабатывающей промышлен-
ности и технологически сложному сектору услуг.

Рост на основе инвестиций

Внутренние инвестиции в промышленность и инфраструктуру были движущей силой 
роста японского производства. Как частный, так и государственный секторы инвестируют 
в инфраструктуру, а национальные и местные органы власти выступают в качестве коор-
динирующих агентов по наращиванию инфраструктуры.

• Инвестиции в производственные мощности были в основном предоставлены част-
ному сектору.

• Рост внутренних сбережений сделал возможным увеличение накопления капитала.
• Японский рост был обусловлен инвестициями, а не экспортом.
Рост общий факторной производительности — достижение большего объема произ-

водства на единицу вводимых ресурсов-был быстрым. Экономия на масштабе — снижение 
удельных издержек за счет увеличения объемов производства-способствовала общему 
росту факторной производительности. Спрос на их продукцию резко вырос. Улучшился 
социальный потенциал для импорта и адаптации иностранных технологий, что способ-
ствовало общему росту факторной производительности:

1. На уровне домашних хозяйств инвестиции в образование детей повышают их со-
циальный потенциал.

2. На уровне фирм создаются интернализованные рынки труда, которые связывают 
фирмы с рабочими и рабочих с фирмами, тем самым давая рабочим сильный стимул 
гибко адаптироваться к новым технологиям, улучшая социальные возможности.

3. На правительственном уровне промышленная политика, направленная на сниже-
ние затрат частных фирм обезопасить иностранных технологий, укрепила соци-
альный потенциал.

Переход от низкопродуктивного сельского хозяйства к высокопроизводительному 
производству, добыче полезных ископаемых и строительству способствовал росту общей 
производительности фактора.

С учетом этого рассмотрим таблицу 1.

Таблица 1. Индустриализация и экономический рост в Японии, 1880-1970 гг.

Выбранные количественные характеристики

Группа А: доход и структура национального производства

Реальный доход на душу населения [a] Доля национального производства (чистого 
внутреннего продукта) и от-носительная про-
изводительность труда (отношение объема 
производства на одного работника в сельском 
хозяйстве к объему производства на од-ного 
работника в секторе N) [b]
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Годы Совер-
шенный

Отно-
сительно 
уровня 
США

Год Сельхоз Произ-
водство 
и добыча 
полезных 
ископа-
емых
(Ma)

Произ-
водство, 
строи-
тельство 
и содей-
ствие 
секторам 
[b]

Относи-
тельная 
произво-
дитель-
ность 
труда
A/N

1881-90 893 26.7% 1887 42.5% 13.6% 20.0% 68.3

1891-1900 1,049 28.5 1904 37.8 17.4 25.8 44.3

1900-10 1,195 25.3 1911 35.5 20.3 31.1 37.6

1911-20 1,479 27.9 1919 29.9 26.2 38.3 32.5

1921-30 1,812 29.1 1930 20.0 25.8 43.3 27.4

1930-38 2,197 37.7 1938 18.5 35.3 51.7 20.8

1951-60 2,842 26.2 1953 22.0 26.3 39.7 22.6

1961-70 6,434 47.3 1969 8.7 30.5 45.9 19.1

Примечания: 
[a] Maddison (2000) приводит оценки реального дохода, учитывающие покупательную способность нацио-
нальных валют
[b] Охкава (1979) дает оценки для сектора “N”, который определяется как производственная и горнодо-
бывающая промышленность (Ма) плюс строительство плюс облегчающая промышленность (транспорт, 
связь и коммунальные услуги). Следует отметить, что понятие” N « сектора не является стандартным в 
области экономики.
[c] оценки торговли получаются путем добавления товарного импорта к товарному экспорту. 
Открытость торговли оценивается на основе отношения общего объема (товарной) торговли к нацио-
нальному объему производства, который определяется как ВВП. Торговые показатели включают торговлю 
с Японской империей (Кореей, Тайванем, Маньчжурией и др.); данные о доходах для Японии исключают до-
ходы, полученные в империи.

Развивающиеся страны в целом добились поразительных успехов в диверсификации 
своей экономики и своих экспортных структур. Этот процесс диверсификации принял 
множество форм. Наиболее заметным изменением стал сдвиг в сторону промышлен-
ности. В 1960-е годы около 80% экспорта развивающихся стран составляли сырьевые 
товары, то сегодня почти 80% промышленные продукции. Тем не менее другие страны 
отошли от традиционного простого экспорта сырьевых товаров в других направлениях 
к более сложным, но все еще основанным на сырьевых товарах и услугах. В данной статье 
(Alan G.) рассматривается вопрос диверсификации с определенной точки зрения-страны 
с очень сильным сравнительным преимуществом в конкретном природном ресурсе, осо-
бенно в полезных ископаемых. Экспортеры полезных ископаемых обладают некоторыми 
особыми особенностями и сталкиваются с определенными проблемами по отношению 
к странам со сбалансированным запасом ресурсов. Производственные связи с остальной 
экономикой являются относительно ограниченными. Природная рента имеет высокую 
концентрацию и в значительной степени реализуется в виде финансовых поступлений. 
За некоторыми исключениями, особенно в случае кустарной добычи полезных ископае-
мых, прямое создание рабочих мест в горнодобывающем секторе зачастую носит скром-
ный характер. Эти тенденции в большей или меньшей степени присущи различным видам 
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полезных ископаемых и отдельным экономикам, но особенно ярко они проявляются в от-
ношении нефти. Богатые углеводородами страны представляют собой крайнюю степень 
в ряду экспортеров полезных ископаемых и заслуживают особого внимания. Около 35 
стран зависят от углеводородов, и новые производители, такие как Гана и Уганда, выхо-
дят на поток. В пределах ССА (Суб-Сахары Африка) экспортеры нефти составляют одну 
треть населения и площади суши. В глобальном масштабе еще 12 стран, многие из кото-
рых находятся в ССА, зависят от твердых полезных ископаемых, будь то медь (Монголия, 
Чили, Замбия), алмазы (Ботсвана, Сьерра-Леоне) или другие. Но ВВП включает в себя как 
углеводородный сектор, так и ряд других видов производственной деятельности, прямо 
или косвенно зависящих от нефтяного сектора, и многие “ненефтяные” налоги (включая 
импортные пошлины или корпоративные налоги) сами зависят от деятельности и пото-
ков, которые зависят от внутренних расходов и экспортных поступлений, ставших воз-
можными благодаря нефтяному сектору. Поэтому истинная зависимость этих экономик 
от нефти гораздо больше, чем кажется.

Индия: проблема индустриализации и энергетической зависимости в кон-
тексте изменения климата

Будучи третьим по величине потребителем энергии в мире, Индия в настоящее время 
демонстрирует самый сильный рост валового внутреннего продукта (ВВП) среди стран 
G20. С 2014 года экономический импульс Индии сочетается с стремлением к масштаб-
ной трансформации ее промышленной политики с запуском программы «Make in India». 
В этих условиях Индия сталкивается со многими проблемами, поскольку Нью-Дели дол-
жен справиться со своей растущей зависимостью от внешних поставок и новой моделью 
роста на фоне глобального энергетического перехода.

Make in India: проблема индустриальной развитии

Объявленный различными аналитиками модель-COP страной, главным образом 
благодаря своим инвестициям в возобновляемые источники энергии, Нью-Дели прово-
дит активную промышленную политику. В то время как в Индии сектор услуг составляет 
почти 54% ВВП, начиная с 2014 года страна реализует обширный план индустриализации 
с программой Make in India, что позволяет ей увеличить долю производственного сектора 
до 25% к 2022 году и почти до 30% ВВП в 2040 году, по сравнению с 16% в настоящее 
время (http://www.makeinindia.com/home) и создать почти 90 миллионов рабочих мест. 
В отличие от Китая, чей производственный сектор был движущей силой с 1980-х годов, 
когда рост превышал 10% в год, сектор услуг частично отвечает за стимулирование роста 
в Индии, особенно сектор деловых услуг и в более широком смысле сектор информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ). Make in India прямо нацелена на развитие 
25 очень разных секторов 1, в том числе 4 связанных с энергетикой: нефтегазовый сектор, 
сектор возобновляемых источников энергии, энергетический сектор и горнодобывающий 

1 Автомобиль, автомобильные компоненты, авиация, биотехнологии, химикаты, строительство, оборона, 

электротехника, электронные системы, пищевая дороги, возобновляемые источники энергии, дороги и шоссе, космос, 

текстиль, тепловая энергия, туризм, оздоровительный центр, промышленность, IT, кожа, средства массовой информации, 

горнодобывающая промышленность, нефть и газ, фармацевтика, порты и судоходство. (http://www.makeinindia.com/

home).
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сектор. Эта политика прямо направлена на стимулирование инвестиций в производствен-
ный сектор и превращение Индии в центр для региональных и международных рынков. 
Индийское правительство также надеется на более эффективную интеграцию нацио-
нальных компаний в глобальные промышленные производственные линии и повышение 
глобальной конкурентоспособности своей промышленности. Эта политика опирается 
на создание национальных инвестиционных и производственных зон (НИПЗ). Политика 
Make in India также опирается на многие внутренние сильные стороны страны: всемирно 
известный класс инженеров благодаря выдающимся индийским технологическим (IIT) 
иститутам 1, средняя заработная плата в производственном секторе менее половины от тех, 
что есть в Китае (AT Kearney, 2015), очень динамичное внутреннее потребление произво-
димой продукции и молодое трудоспособное население. В этом последнем пункте Индия 
входит в число редких стран, наряду с Ираном и Бразилией, которые имеют демографи-
ческое окно возможностей в ближайшие годы 2. Make in India мог бы способствовать но-
вому национальному экономическому возрождению, позволив ему догнать своего соседа 
Китай, особенно в том, что касается ВВП на душу населения.

Статья Li Yong, генерального директора Организации Объединенных Наций по про-
мышленному развитию (ЮНИДО), озаглавленная «Превращение вызовов в возможно-
сти: промышленное развитие Африки в условиях Четвертой промышленной революции» 
После начала этого десятилетия и призыва к ЮНИДО разработать, ввести в действие 
и возглавить осуществление IDDA-III совместно с партнерами-комиссией Африканского 
Союза, новым партнерством в интересах развития Африки и экономической комиссией 
для Африки-в регионе многое возросло. В ЮНИДО мы считаем, что крайне важно, чтобы 
Африка была готова решать свои проблемы цифровизации и использовать возможности, 
открывшиеся в результате четвертой промышленной революции, для достижения инклю-
зивного и устойчивого промышленного развития (ИУПР) для достижения повестки дня 
в Области Устойчивого Развития на период до 2030 года и целей в области устойчивого 
развития. Это исследование опирается на существующие знания о приоритетах цифрови-
зации для Африки и высвечивает двуединый подход к тому, чтобы производство остава-
лось действенным и осуществимым путем развития: Один из них касается необходимости 
для Африки повысить готовность к более цифровому будущему, одновременно наращивая 
потенциал промышленности, путем улучшения доступа к широкополосной связи и разви-
тия технических навыков и технологических центров. Из-за отсутствия доступа к новым 
технологиям, знаниям, информации и инфраструктуре разрыв в технологиях и навыках 
между Африкой и развитыми странами может быть расширен с быстрым наступлением 
четвертой промышленной революции, что потенциально приведет к вовлечению местных 
малых и средних предприятий, которые также потребуют большей поддержки в области 
технологической подготовки и инноваций предприятий, чтобы быть конкурентоспособ-
ными на мировом рынке. Автор, мы также будем учиться на нашем опыте использования 
цифровых обучающих платформ для поддержки развития человеческого капитала. В юж-
ной части Африки ЮНИДО и правительство Финляндии осуществили экспериментальные 
программы подготовки кадров в области виртуальной реальности, которые в настоящее 

1 IITs — это государственные высшие учебные заведения для подготовки инженеров. Основанная в 1950-х годах, 

существует 18 таких учреждений высокого уровня, равномерно распределенных по всей Индии. Приемные комиссии 

очень избирательны
2 По данным ООН, демографическое окно возможностей существует тогда, когда доля детей в возрасте от 1 до 14 

лет составляет менее 30% населения, а доля пожилых людей (+65 лет) — менее 15% населения
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время повторяются в Малави, Замбии и Зимбабве. Используя мобильные обучающие 
платформы 3D, виртуальная реальность помогает студентам лесного хозяйства научиться 
управлять бензопилами в безопасной среде. В Либерии ЮНИДО при поддержке прави-
тельства Японии и в партнерстве с японской компанией «Комацу» внедрила на своих про-
изводственных предприятиях взаимосвязанные технологии и инновации, что позволило 
организовать ориентированные на рынок труда учебные программы по эксплуатации 
экскаваторов и базовому обслуживанию, особенно для молодежи и женщин. В своих по-
пытках индустриализации Африка стремилась к успеху Китая. Китай разработал и осуще-
ствил политику, которая сократила процесс индустриализации всего за 25 лет — то, на что 
многим экономикам потребовалось по меньшей мере столетие. Эта перестройка привела 
к огромным переменам в мировой торговле и промышленности, позволив Китаю стать 
одной из ведущих экономик мира. Африканские лидеры проводят политику, призванную 
имитировать путь Китая. Но, несмотря на эти усилия, Африка все еще не продвинулась 
в своей индустриализации с той же скоростью, с какой это сделал Китай. Проще говоря, 
то, что сработало для Китая, не сработает и для Африки. Африка должна изменить свою 
направленность: она должна поощрять внутреннее потребление и внутреннюю торговлю, 
продвигать вперед африканское континентальное соглашение о свободной торговле, соз-
давать единую африканскую валюту, улучшать инфраструктуру и инвестировать в образо-
вание. Китай занял доминирующее положение как раз тогда, когда мировой спрос на РЗЭ 
(Редкоземельный элемент) увеличивался распространением потребление в бытовой элек-
тронике, системах вооружения и зеленые технологии. Большая часть этого роста спроса 
произошла в Китае сам. Принимая эту стратегию, Китай, как представляется, следует 
по пути развития других крупных промышленно развитых экономик. Вместо того чтобы 
полагаться на экспорт сырья, она использует свой контроль над стратегическим сырьем 
как источник геополитической мощи и как основу для промышленной и технологиче-
ской модернизации. Решение Китая контролировать экспорт редкоземельных элементов 
знаменует собой поворотный момент в международных поставках этого сырья, а также 
в разделении труда между Китаем и более развитыми странами в области возобновляемых 
источников энергии, обороны и других высокотехнологичных областях. США когда-то 
были крупнейшим в мире производителем РЗЭсов, но китайская конкуренция, а также 
загрязнение окружающей среды, вызванное добычей и переработкой редкоземельных 
металлов, привели к закрытию шахт в США и других странах. В результате китайские 
производители захватили весь мировой рынок. К 2005 году их доля в мировом производ-
стве достигла 95%. Ниже мы утверждаем, что этот переход был результатом долгосрочной 
промышленной политики в отношении редких земель и частью более широкой стратегии 
по стимулированию производства с более высокой добавленной стоимостью и созданию 
новых преимуществ в области электроники и зеленых технологий.

Однако совершенно очевидно, что Китай следует классической стратегии развития, 
разработанной другими крупными промышленными державами. Вместо того чтобы до-
вольствоваться экспортом природных ресурсов, Китай использует свои рычаги влияния 
на стратегическое сырье как источник геополитической мощи и как средство получения 
конкурентных преимуществ в отраслях с более высокой добавленной стоимостью. Китай 
создал хорошо дифференцированное сравнительное преимущество, которое заставило 
компании из США и Европы — а позже и из других частей мира-передать производствен-
ную деятельность на аутсорсинг Китаю. На протяжении более чем трех десятков лет соз-
давался добродетельный круг: наличие спроса со стороны США и Европы давало Китаю 
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возможность инвестировать для удовлетворения своих потребностей. Сегодня Китай при-
знан ведущим игроком в области искусственного интеллекта.

Поскольку развивающиеся страны стремятся увеличить объем промышленного про-
изводства, существует также настоятельная необходимость отделить экономический рост 
от потребления ресурсов для достижения более широких социальных целей. В этой связи 
стратегическое планирование и эффективное управление промышленными парками имеет 
важнейшее значение для достижения желаемых экономических, социальных и экологи-
ческих целей. Таким образом, преобразование традиционных индустриальных парков 
в ЭИП (Экоиндустриальные парки) представляет собой эффективную возможность для 
достижения инклюзивного и устойчивого промышленного развития и достижения Целей 
устойчивого развития (ЦУР) и целей Повестки дня на период до 2030 года. Цели настоя-
щего исследовательского документа заключаются в следующем: а) ознакомление с набо-
ром индивидуальных инструментов ЭИП, разработанных ЮНИДО (включая обоснование, 
целевых пользователей, их методологию); b) обсуждение результатов и добавленной сто-
имости от их применения во Вьетнаме.; и с) обменяться уроками, извлеченными из при-
менения этих инструментов в других странах, в которых ЮНИДО работает над темой Эип 
(например, в Китае, Колумбии, Индии, Марокко и Перу).

Проклятие или благословение? Как институты определяют успех 
в экономике, богатой ресурсами

Эта статья объясняет, как качество институтов определяет, является ли изобилие 
природных ресурсов благословением или проклятием: будет ли оно стимулировать или 
подавлять инновации и экономическое развитие? Одной из самых тревожных среди них 
является Венесуэла. Хотя страна обладает самыми большими запасами нефти в мире, 
она находится на грани экономического коллапса и борется с массовой нехваткой продо-
вольствия. Ряд стран с высоким уровнем экономической свободы, таких как Австралия, 
Канада, Чили и Норвегия, демонстрируют, что можно построить процветающую и инно-
вационную экономику со значительной долей дохода от продажи полезных ископаемых. 
Пик «ресурсного национализма» пришелся на 1960 — е годы-и на его волне была создана 
ОПЕК. Со временем даже высокие цены стали недостаточными для стимулирования эко-
номического развития из-за коррупции и институционального разложения. Эти две школы 
мысли — гипотеза ресурсного проклятия, которая подчеркивает институциональный ка-
нал для «проклятия», и институционализм, который считает слабые институты главной 
проблемой,— имеют много общего. Кроме того, влияние обменного курса также не явля-
ется полностью отрицательным. Это может сделать некоторые экспортируемые товары 
менее конкурентоспособными, но это действительно делает все импортируемые товары 
более доступными. Гипотеза о «проклятии природных ресурсов» неоднократно исполь-
зовалась для объяснения низких показателей экономического роста богатых ресурсами 
стран. Для объяснения этой корреляции было рассмотрено несколько причинно-след-
ственных механизмов; например, влияние экспорта природных ресурсов на повышение 
обменного курса и последующий процесс деиндустриализации — явление, известное как 
“голландская болезнь”. Другой набор объяснений указывает на эффект вытеснения, от-
влекающий инвестиции из торгуемых секторов в неторгуемые. Следуя этому подходу, 
Смит обнаружил положительную связь между ростом и природными ресурсами, когда 
выборка была разделена между странами Организация экономического сотрудничества 
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и развития (ОЭСР) и странами, не входящими в ОЭСР. Бошини, Петтерссон и Ройн обна-
ружили, что отрицательная корреляция между ростом и природными ресурсами исчезает 
при контроле качества институтов. Эти различные идеи предполагают, что взаимосвязь 
между природными ресурсами и экономическими показателями все еще остается откры-
тым вопросом, который заслуживает дальнейшей работы. некоторые страны, располагаю-
щие богатыми ресурсами, переходят к экономике знаний, используя преимущества своих 
природных ресурсов. Так было, например, в Великобритании и Германии, двух богатых 
углем экономиках во время промышленной революции. Райт подчеркивал критическую 
роль расширения и диверсификации природных ресурсов в индустриализации США, 
учитывая наличие прямых и обратных связей, расширение внутреннего рынка и суще-
ствование агломерационных экономик. Вилль, Дин и Уикен проанализировали случаи 
Норвегии и Австралии, указав на существование процесса индустриализации, основан-
ного на эксплуатации природных ресурсов. В случае менее развитых экономик Хиллбом 
подчеркивает решающую роль, которую играют хорошие институты в позитивном влия-
нии горнодобывающей промышленности на Ботсвану. Изучение различных результатов 
развития стран глобального Юга, зависящих от нефти и минеральных ресурсов.

Во-первых, эти страны уже находятся в состоянии крайней зависимости от более бо-
гатых стран на глобальном севере. Никакие другие первичные сырьевые товары не могут 
сравниться по стратегическому значению с нефтью и минералами для могущественных дер-
жав в плане военной мощи и в качестве сырья для производства (Amuzegar, 2001; Radetzki, 
2008). В отличие от других сырьевых товаров, таких как плантационные культуры и дре-
весина, нефть и минералы являются невозделываемыми, невозобновляемыми ресурсами 
«точечного источника», которые добываются из узкой географической базы в небольшой 
группе стран по всему миру (Isham et al., 2005; сала-и-Мартин и Субраманьян, 2003). Это 
делает эти страны особенно важными целями для основных государств (Перельман, 2003). 
Кроме того, для получения этих ресурсов требуются значительные капиталы и технологии, 
что делает эти страны особенно зависимыми от транснациональных инвесторов из более 
богатых стран. Вместе эти силы резко сокращают свою автономию, создавая политику 
развития, которая может не соответствовать интересам более могущественных государств 
(Bunker and Ciccantell, 2005; Perelman, 2003). Во-вторых, исследования также показывают, 
что из всех экспортеров сырьевых товаров страны глобального Юга, зависящие от нефти 
и минеральных ресурсов, обладают самыми слабыми и коррумпированными государствами 
в мире, которые подрывают экономический рост и развитие (Bulte et al., 2005; Isham et al., 
2005; сала-и-Мартин и Субраманьян, 2003). Исходя из такой чрезвычайной зависимости 
и слабости государственных институтов, мы можем ожидать, что неолиберальная политика 
усугубит проблемы развития нефтезависимых и минералзависимых экономик. В то время 
как исследователи зависимости/мировых систем рассматривают развитие в долгосроч-
ной перспективе, их точка зрения предполагает, что зависимость от экспорта ресурсов, 
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и иностранных займов продолжает негативно 
влиять на экспортеров нефти и минеральных ресурсов. Это исследование дает межна-
циональные эмпирические доказательства того, что объясняет неравномерное развитие 
стран, зависящих от нефти и минеральных ресурсов, и тем самым заполняет этот пробел 
в нашем понимании траекторий развития этих стран. Во-вторых, что касается конкретно 
литературы о проклятии ресурсов, то полученные результаты подчеркивают не только 
широкие различия между этими государствами и то, что государственный вместимость 
имеет решающее значение для развития этих стран в неолиберальную эпоху, но и важность 
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внимания к глобальным структурам зависимости, которые также влияют на их развитие, 
в частности зависимость от внешнего долга. В-третьих, для аргументов о зависимости / 
мировых системах он считает, что из различных форм экономической зависимости дол-
говая зависимость является главным препятствием для развития этих стран, зависящих 
от нефти и минеральных ресурсов, в неолиберальный период. Аналитики утверждают, что 
это так называемое ресурсное проклятие является причиной слабого производственного 
потенциала и слабых промышленных показателей стран с крупными сырьевыми секто-
рами. Неправильный политические и экономические последствия, включая коррупцию, 
низкий рост и нищету, коррелируют с изобилием ресурсов. В случае Тринидада и Тобаго 
(далее Т&Т) недавние исследования показали, что зависимость от нефтяных и газовых 
ресурсов ослабила рост производства и уменьшила инновации (Artana, Auguste, Ramiro, 
Sookram, & Watson, 2007; Khadan, 2016). Barclay (2004, 2015) рассматривает ключевые 
институциональные изменения в ресурсно-ориентированной индустриализации T&T, 
но этот анализ ограничивается сектором природного газа и фокусируется на иностранных 
инвестициях, давая мало внимания уделяется институциональным основам, лежащим 
в основе технологических усилий в бывших государственных секторах. Эти наблюдатели 
даже утверждают, что рациональное поведение политических и экономических актёров 
и “отсталая культура”, а также нереалистичные ожидания профсоюзов недооценивают ма-
териальный прогресс (Farrell, 2016). Поэтому они не рассматривают сложные взаимодей-
ствия между социально-политическими, технологическими и международными экономи-
ческими факторами, которые порождают различные результаты развития (Cooper, 1972; 
Girvan, Gomes, & Sangster, 1983; Papaioannou, Watkins, Mugwagwa, & Kale, 2016; Stewart, 
1977). Таким образом, в данной статье утверждается, что институциональные реформы 
не являются тупыми инструментами, а их последствия формируются и, в свою очередь, 
влияют на сложное взаимодействие власти на внутреннем, организационном и междуна-
родном уровнях. Недавние исследования (Auty, 2017; Farrell, 2012; Mottley, 2008) также 
не учитывают сельскохозяйственный сектор, то есть плантационный сахар, материальная 
основа, на которой было сформировано колониальное государство в Т&Т, и научно-техни-
ческие усилия были направлены во время колониализма, поскольку индустриализация 
была обескуражена (см. Farrell, 1980; Hodge, 2002). В данном случае речь идет о переходе 
от колониальной политики к государственной индустриализации и неолиберальным стра-
тегиям роста предложения.

Почему природные ресурсы являются проклятием 
для развивающихся стран и как это исправить

Среди многих разочарований в развитии, пожалуй, ни одно не вырисовывается силь-
нее, чем «ресурсное проклятие». Как ни странно, самые худшие результаты развития-из-
меряемые в нищете, неравенстве и лишениях — часто наблюдаются в тех странах, которые 
обладают наибольшими запасами природных ресурсов. Есть конкретные шаги, которые 
международное сообщество может предпринять, чтобы помочь снять это проклятие. Во-
первых, несколько фактов. Корреляция между энергетической зависимостью и авторита-
ризмом очевидна. «В мире есть двадцать три страны, которые получают по меньшей мере 
60 процентов своего экспорта из нефти и газа, и ни одна из них не является настоящей 
демократией»,— замечает Ларри Даймонд из Стэнфордского университета. Наиболее оче-
видно, что легкодоступные доходы от использования ресурсов устраняют критическую 
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связь подотчетности между правительством и гражданами, снижая стимулы к налогообло-
жению другой производственной деятельности и эффективному использованию доходов 
для предоставления социальных услуг. Те же самые доходы также создают ошеломляю-
щее богатство, которое способствует коррупции и покровительственным сетям. Вместе 
они укрепляют власть укоренившихся элит и сторонников режима, усиливая неравенство 
доходов и подавляя политические реформы. «Голландская болезнь», при которой доходы 
от ресурсов повышают обменный курс страны, подрывая конкурентоспособность в несы-
рьевых секторах. Другие факторы могут включать волатильность, связанную с ценами 
на сырьевые товары, которая может иметь особенно негативные последствия для эконо-
мики слабых государств; а также слаборазвитость сельскохозяйственного и обрабатыва-
ющего секторов в периоды бума в ресурсоориентированных экономиках. И даже когда 
изобилие нефти приводит к высокому росту, оно часто приносит пользу лишь немногим 
коррумпированным элитам, а не приводит к повышению уровня жизни большинства 
населения. Примером тому может служить богатая нефтью Ангола. Несмотря на один 
из самых высоких темпов роста в мире с 2005 по 2010 год, который составлял в среднем 
около 17 процентов в год, его оценка по индексу человеческого развития оставалась жал-
кой 0,49 а уровень младенческой смертности был ниже, чем в среднем по странам Африки 
к югу от Сахары. Эконометрические исследования подтверждают, что риск гражданской 
войны значительно возрастает, когда страны зависят от экспорта сырьевых товаров, осо-
бенно ископаемых видов топлива. Эту корреляцию можно объяснить по меньшей мере 
тремя факторами. Во-первых, перспектива ресурсной ренты может стать стимулом для 
восстания или отделения. Во-вторых, богатство за счет ресурсов может позволить повстан-
ческим группам финансировать свои операции. В-третьих, высокие уровни коррупции, 
вымогательства и плохого управления, которые сопровождают богатство ресурсов, часто 
порождают недовольство, ведущее к восстанию. Инициатива прозрачности добывающих 
отраслей направлена на улучшение управления доходами примерно в тридцати богатых 
ресурсами странах. Партнерство Открытого правительства, сопредседателями которого 
являются Соединенные Штаты и Бразилия, нацелено на борьбу с коррупцией путем по-
лучения от правительств конкретных национальных планов действий по борьбе с корруп-
цией. Кампании «публикуй то, что ты платишь» и «публикуй то, что ты даешь взаймы» 
призывают транснациональные корпорации и банки публиковать свои платежи и займы 
местным властям. Спонсируемая Всемирным банком инициатива по Возвращению по-
хищенных активов (ВПА) помогает правительствам-преемникам отслеживать богатство, 
награбленное свергнутыми автократами. Наконец, закон Додда-Франка 2011 года обя-
зывает компании добывающей промышленности США представлять в SEC ежегодные 
отчеты, раскрывающие платежи принимающим правительствам. Секрет совершенство-
вания управления в богатых ресурсами странах, утверждает Лоусон-Ремер, заключается 
в улучшении сотрудничества между тремя группами: «странами-экспортерами капитала, 
международными финансовыми институтами и компаниями частного сектора». Для до-
стижения этой общей цели она призывает Соединенные Штаты сотрудничать со страна-
ми-единомышленниками в рамках Основных многосторонних структур (включая Группу 
восьми, Группу двадцати, ОЭСР и Совет по финансовой стабильности) в целях достижения 
консенсуса по четырем приоритетам. Первый, сообщество доноров должно распространить 
недавно обновленные требования Международной Финансовой Корпорации в отноше-
нии прозрачности для добывающих отраслей на все двустороннее финансирование раз-
вития. Во-вторых, международное сообщество должно работать над повышением спроса 
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на подотчетность в богатых ресурсами странах путем предоставления субсидий местным 
субъектам гражданского общества, с тем чтобы они могли контролировать потоки до-
ходов. В-третьих, крупные финансовые центры должны договориться о согласовании 
требований прозрачности для добывающих отраслей на крупнейших фондовых биржах, 
опираясь на законодательство Додда-Франка. Эта корзина инициатив, если она будет 
реализована, может дать развивающимся странам реальный шанс избежать ресурсного 
проклятия. Судьба таких предложений, как и многого другого в современном глобальном 
экономическом управлении, будет зависеть от того, смогут ли они заручиться поддерж-
кой правительств и корпораций не только в странах ОЭСР, но и в динамично развиваю-
щихся экономиках, которые являются движущей силой современного глобального роста. 
Наконец, учитывая трудности, связанные с получением глобального одобрения всех этих 
инициатив по отдельности, Соединенным Штатам следует продвигать их как единый па-
кет. Единственными статистически значимыми элементами контроля являются фиктив-
ный показатель природных ресурсов и индекс демократии.

1. Всемирная торговая организация (ВТО) — это межправительственная организация, 
которая занимается регулированием международной торговли между странами. 
ВТО официально вступила в силу 1 января 1995 года в соответствии с Марракешским 
соглашением, подписанным 123 странами 15 апреля 1994 года, заменив собой 
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), которое было заключено 
в 1948 году. Это крупнейшая международная экономическая организация в мире. 
ВТО занимается регулированием торговли товарами, услугами и интеллектуаль-
ной собственностью между участвующими странами, обеспечивая основу для пе-
реговоров по торговым соглашениям и процесса решение споров, направленного 
на обеспечение соблюдения участниками соглашений ВТО, которые подписываются 
представителями правительств стран-членов и ратифицируются их парламентами. 
ВТО запрещает дискриминацию между торговыми партнерами, но предусматри-
вает исключения для защиты окружающей среды, национальной безопасности 
и других важных целей. Споры, связанные с торговлей, разрешаются независи-
мыми судьями в ВТО в рамках процесса разрешения споров.

2. Членство в ВТО.
В настоящее время около 98% мировой торговли осуществляется 159 членами ВТО. Еще 

24 страны в настоящее время ведут переговоры о вступлении в ВТО, включая Узбекистан 
(пока наблюдатель). Туркменистан-единственная страна СНГ, которая еще не подала за-
явку на членство, собирается быть наблюдателем. Таким образом, дело Туркменистана, 
его соображения и рассуждения о вступлении в ВТО заслуживают большего академиче-
ского внимания. Дополнительные исследования условий для более выгодного способа 
вступления в ВТО могли бы убедить правительство Туркменистана подать заявку на член-
ство скорее раньше, чем позже.

Cтатья имеет первостепенное значение, потому что многие страны вступили в ВТО, 
те, кто имеет ту же политику, что и Туркменистан, те, кто нет. ВТО, наверное, имеет ин-
терес привлечь такую страну, как Туркменистан, в которую еще не вступили. После того, 
как исследователи изложат свой замысел, политики смогут принять его. После того, как 
они увидят его, они подумают действовать по нему или нет. Я думаю, что для обоих лю-
дей хорошо иметь эту тему.
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Ресурсы Туркменистана и их распределение

Туркменистан богат нефтяными и газовыми ресурсами, а хлопок является его основ-
ным сельскохозяйственным продуктом. Однако, других перерабатывающих отраслей 
промышленности были разработаны в течение многих лет независимости с 1991 года, 
в том числе нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленно-
сти, текстильной и пищевой промышленности, в числе некоторых других. В течение по-
следних 23 лет, прошедших с момента обретения независимости, Туркменистан посте-
пенно отходил от этой модели в сторону рыночной экономики. Не так давно 5-летний 
стиль экономического управления можно охарактеризовать как смешанную экономику 
с принципами рыночной экономики, действующими в определенных отраслях и секторах 
(например, розничная торговля, пищевая промышленность, строительство, транспорт 
и др.), но государство сохранило за собой роль руководства общей экономической поли-
тикой, а также сохранило контроль над некоторыми отраслями промышленности, счита-
ющимися стратегическими (например, нефтегазовой, авиационной, железнодорожной). 
Сейчас Туркменистан близок к ресурсозависимому, однако его промышленные отрасли 
развиваются. Раньше страна только продавала сырьё, теперь мы можем перерабатывать. 
В последние годы выросли нефтегазовый комплекс, энергетика, сельское хозяйство, стро-
ительство, транспорт и связь. Большая работа ведется по формированию новых отраслей 
экономики: химической, текстильной, промышленности строительных материалов, теле-
коммуникаций и других высокотехнологичных сфер. В последнее время политику страны 
можно охарактеризовать как политику импортозамещения. Страна на этом сроке проде-
лала хорошую работу. Таким образом, подход к экономической политике, осуществляемый 
Правительством Туркменистана, можно квалифицировать как «подход к стратегии инду-
стриализации», если обратиться к типологии, используемой Тодаро и Смитом (2011: 613). 
Глава Туркмении не очень хочет, чтобы эта организация работала, он может использовать 
для этого другие способы. Но посмотрите на другие страны после того, как независимые 
Кыргызстан и Таджикистан сразу же стали членами ВТО, а затем Казахстан, Узбекистан. 
Туркмения опаздывает. Существует и риск как ВТО благоприятствует только развитых 
стран. А вот это уже стоит изучить. Туркменистан закрытая страна. Хотя многие органи-
зации, как ВТО, хотят попасть в страну. Я полагаю, что давление со стороны организации 
позволит Тукменистану присоединиться. ВТО усилит его правила в стране. После чего 
экономику беспристрастно распределят по стране. Более активное участие государства 
в ресурсосберегающих экономиках не способствует росту экономики. В конечном счете она 
приносит отрицательную прибыль, вытесняя частные инвестиции, подпитывая стремле-
ние к получению ренты и коррупцию, а также снижая общую производительность труда.

Литература
Индустриализация

Для многих стран вступление в ВТО в настоящее время является ‘политическое ре-
шение с лаком экономического обоснования’ (Cattaneo 2008: 37). При вступлении неко-
торых стран отсутствует даже «лак экономического обоснования», поскольку они пред-
почитают вступать без какого-либо существенного анализа экономических последствий 
членства в ВТО, как это было, например, с Монголией (Tsogtbaatar 2005). Дело в том, что 
90% экспорта Туркменистана в 2013 году составляли природный газ, сырая нефть и угле-
водородные субпродукты (Международный торговый центр 2015). В то же время доля 
экспорта страны в ее ВВП также достаточно высока-в среднем за последние 12 лет она 
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составляет 79% (Всемирный банк, 2014).
В данной Judith Fessehaie & Zavareh Rustomjee ‘Resource-based industrialisation in 

Southern Africa: Domestic policies, corporate strategies and regional dynamics’ статье анали-
зируются политика и стратегии, принятые Ботсваной, Замбией и Зимбабве в целях разви-
тия отраслей, связанных с минеральным сектором. Наши исследования выявили важные 
межстрановые различия с точки зрения возможностей, создаваемых конкретными ми-
неральными сырьевыми товарами, амбиций и масштабов стратегий развития промыш-
ленности и связей, а также институциональных возможностей для обеспечения соблюде-
ния и согласованности с другими политиками. Ресурсная индустриализация в Зимбабве. 
Промышленное развитие Зимбабве развивалось вокруг его горнодобывающего сектора, 
причем значительная диверсификация происходила с 1920-х годов (Jourdan et al., 2012). 
Стремясь диверсифицировать экономику в сторону отказа от алмазов и принимая во вни-
мание структурные проблемы, стоящие перед стратегией, направленной на крупномас-
штабную индустриализацию, Ботсвана в настоящее время движется к становлению эко-
номики знаний. Совместный проект помогает производителям корицы в Шри-Ланке 
соблюдать стандарты безопасности пищевых продуктов и гигиены, чтобы увеличить экс-
портные возможности.

Фонд по стандартизации и развитию торговли (ФСТР) и ЮНИДО работают над укре-
плением обьёма Шри-Ланки в этой области и повышением ее конкурентоспособности 
на мировом рынке.

Проект STDF-UNIDO помогает производителям корицы преодолеть торговые ограни-
чения путем разработки национальных стандартов и учебной программы для обучения 
в отпуске.

В документе Barbara KREISSLER, Ritin KORIA ‘Showcase of the United Nations Industrial 
Development Organization’s (UNIDO) Business Information Centre Model for e-Inclusion & 
e-Accessibility in Uganda’ рассматривается важность информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) как инструмента устойчивого экономического развития. В этом 
документе демонстрируется модель удостоенного наград Центра деловой информации 
ЮНИДО, который в настоящее время функционирует в Уганде. Комплексный подход 
ЮНИДО к решению проблемы жизненного цикла компьютеров в Уганде. Основное вни-
мание в данной Dick van Beers, Alessandro Flammini, Frédéric David Meylan and Jérôme 
Stucki ‘Lessons Learned from the Application of the UNIDO Eco-Industrial Park Toolbox in Viet 
Nam and Other Countries’ статье уделяется применению разработанных инструментов EIP 
во Вьетнаме, подкрепляется опытом их применения в других странах (например, в Китае, 
Колумбии, Индии, Марокко и Перу).

Cristián Ducoing, José Peres-Cajías, Marc Badia-Miró, Ann-Kristin Bergquist, Carlos 
Contreras, Kristin Ranestad, and Sara Torregrosa “Проклятие природных ресурсов в долго-
срочной перспективе? Андские страны Боливия, Чили и Перу в зеркале Северных стран 
(Финляндия, Норвегия, Швеция) ”

Цель данной статьи — представить обзор литературы и имеющихся количественных 
данных, чтобы понять, как эти крайние различия стали возможными между странами, 
обладающими столь же огромными запасами природных ресурсов.

Сакс и Уорнер (Sachs and Warner, 1995, 1997) определили голландскую болезнь как 
основной фактор снижения темпов роста, влияющий на богатые ресурсами экономики. 
Однако последующие исследования показали, что успех или неудача ресурсной индустри-
ализации зависит от более сложного набора факторов, таких как несовершенство рынка 



144

Гурбанязов М.Г. 

капитала, человеческий капитал и слабые системы знаний (Gylfason, 2001; De Ferranti et 
al., 2002; Stijns, 2005). Начиная с Оти (1994), вопрос о том, являются ли природные ре-
сурсы «благословением» или «проклятием» для экономического развития, стал предме-
том значительных дискуссий. Хотя экономисты подготовили значительную теоретиче-
скую и эмпирическую литературу по соответствующим вопросам, они все еще не пришли 
к единому мнению. Основываясь на обзоре литературы, связанной с проклятием ресурсов 
в стране и за рубежом, Чжан и др. (2016) отметили, что, несмотря на сомнения некоторых 
исследователей и способность некоторых стран и регионов избежать этого, большинство 
стран и регионов с обильными ресурсами фактически испытали “ресурсное проклятие”. 
Перспектива благословения ресурса прослеживается назад Адаму Смиту (1776 г.), и этот 
оптимистический взгляд был широко принят вплоть до начала 1980-х гг. Гелб (1988 г.) 
обнаружил, что с 1971 по 1983 г. нефтедобывающие экономики понесли больше потерь 
эффективности в отношении накопления капитала, чем ненефтяные экономики.

Auty (2007) и Han and Zhang (2015) сообщили, что зависимость от природных ресур-
сов оказывает тормозящее воздействие на человеческий капитал, в то время как Blanco 
и Grier (2012) сообщили, что общая зависимость от ресурсов не оказывает прямого влияния 
на человеческий капитал. Однако после дезагрегирования переменной природных ресур-
сов по подкатегориям они пришли к выводу, что зависимость от экспорта нефти и зависи-
мость от экспорта сельскохозяйственной продукции оказывают долгосрочное негативное 
воздействие на человеческий капитал. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что инвестиции в государственное образование могут уменьшить вытесняющий эффект 
зависимости природных ресурсов на человеческий капитал. Во-первых, с точки зрения 
спроса, спрос на человеческий капитал исходит от предприятий. Поскольку уровень чело-
веческого капитала в промышленном секторе выше, чем в сельскохозяйственном, прави-
тельство должно поддерживать развитие промышленных секторов в богатых природными 
ресурсами земли. Только тогда, когда промышленные сектора в этих областях развива-
ются, спрос на человеческий капитал увеличивается, а доходы от человеческого капитала 
увеличиваются, у резидентов появляется желание инвестировать больше в человеческий 
капитал. Таким образом, развитие промышленного сектора приведет к общему повыше-
нию уровня человеческого капитала. В основной литературе сторонники ресурсного про-
клятия утверждают, что ресурсное богатство и одаренность коррелируют с плохим эконо-
мическим ростом (Auty, 2002; Sachs & Warner, 1995). В ресурсозависимых развивающихся 
странах, по мнению этих ученых, рост обрабатывающей промышленности застопорился 
из-за утечки экономических ресурсов в анклавные сырьевые секторы, которые произво-
дят мало рабочих мест, повышают обменный курс и поглощают значительное количество 
иностранной валюты (Frankel, 2012; Khadan, 2016). Порочные последствия, как предпола-
гается, распространяются через плохие унаследованные экономические институты, такие 
как слабые права собственности и заключение контрактов, и такие страны в конечном 
счете страдают от относительно низких доходов на душу населения, ценовых искажений 
из-за вмешательства государства и плохие результаты развития человеческого потенци-
ала (Acemoglu, Johnson, & Robinson, 2001; Engerman & Sokoloff , 2005; Krueger, 1974; Sachs 
& Warner, 2001). Эмпирические тесты показали неоднозначные результаты в отношении 
влияния обеспеченности ресурсами (van der Ploeg, 2011), хотя некоторые ученые утвер-
ждают, что такие сырьевые товары, как нефть, минеральные руды и сельскохозяйствен-
ные продукты, оказывают наибольшее негативное воздействие на рост (Sachs & Warner, 
1995). Вместо априорного проклятия, создаваемого простым присутствием природных 
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ресурсов, это направление исследований рассматривает ресурсное проклятие как кульми-
нацию социально-политических отношений, порождающих определенные типы нерав-
номерных результатов развития (Haslam, 2016; Rosser, 2006; Saad-Filho & Weeks, 2013). 
Политическое урегулирование в конечном счете может повлиять на то, как принимаются 
политические решения.

В этой Keston K. Perry ‘The Dynamics of Industrial Development in a Resource-Rich 
Developing Society: A Political Economy Analysis’ статье критикуется тезис о проклятии 
ресурсов за пренебрежение взаимодействием между ними международные факторы 
и внутренняя политика, политическое урегулирование, в объяснении индустриализация 
в Тринидаде и Тобаго промышленные показатели в ресурсозависимой стране. Секторальные 
тематические исследования показывают, как сдвиги в политическом урегулировании 
страны повлияли на позднеиндустриализирующееся накопление накопительного техно-
логического потенциала, однако неолиберальная политика способствовала повышению 
роли внешних актёров в экономической политике и этническому клиентелизму в поли-
тической экономике.

Вмешательство правительства

Защищенные отечественные производители поднимают свою производительность 
до уровня международных конкурентов или выше. Как правило, это происходит благодаря 
сознательным усилиям со стороны национального правительства посредством инвести-
ций в обучение работников, НИОКР и навыки корпоративного управления (Todaro and 
Smith 2011:600). Подобно традиционному аргументу младенческой индустрии, это аргу-
мент большого толчка. Он пытается оправдать государственное экономическое развитие, 
утверждая, что существует необходимость в заблаговременной координации инвестиций 
со стороны правительства из-за «взаимодополняемости спроса» между различными от-
раслями, если целью является развитие отраслей в стране, где их нет (Розенштейн-Родан 
1943, 1961; Нурксе 1953). Есть много авторов, которые использовали аргумент младенче-
ской индустрии в качестве основы для аргументации в пользу более динамичных теорий 
торговли (Rodrick 1991; Bell et al 1984; Pack & Westphal 1982). Затем подход к стратегии 
индустриализации превратился в теорию, объясняющую, почему интервенционистская 
стратегия в отношении экспорта может ускорить рост и улучшить результаты развития 
в большей степени, чем строгий подход к свободной торговле (Cimoli, Dosi and Stiglitz 
1999). Чем позже страна вступает в процесс индустриализации и глобальной торговой ин-
теграции, тем больше она нуждается в более мощных финансовых институтах, например 
в государстве в царской России (Гершенкрон 1962).

Метод

Цель эмпирического анализа состоит в том, чтобы определить, влияют ли общие 6 
параметров, вступление в ВТО, GDPusd, GDPgrowth, GDPppp, MVA, геолокация, на уро-
вень индустриализации страны. Модель в этом методе базируется на производственной 
функции Кобба-Дугласа и была разработана Maria & Ross (2002) и Laura (2003), чтобы рас-
смотреть прямое влияние различных видов экономического вмешательства на индустри-
ализацию страны с использованием временных рядов в течение периода времени 18 лет.

Мы рассчитали влияние общего притока ВВП на индустриальный рост на основе дан-
ных анализа OLS:
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1) Где зависимая переменная CIP, независимая переменная GDPusd, GDPgrowth, 
GDPppp, дополнительный вектор MVA, зависимость стран от масштаба их эконо-
мики. Контроль будет представлять собой геолокацию одного и того же вектора 
обусловленности информации.

  CIP=α+β_1 WTO+WTO (β_2 GDP+β_3 GDPgrowth+β_4 GDPppp+β_5 MVA) +β_6 
  C+et

2) Мы намерены проанализировать прямое влияние экономических индексов на на-
правление вмешательство правительство — Government intervention:

  Govint=α+β_1 WTO+WTO (β_2 GDP+β_3 GDPgrowth+β_4 GDPppp+β_5 MVA) +β_6 
  C+et

3) Для ‘CPI’ (Сonsumer price index)
  CIP=α+β_1 WTO+WTO (β_2 CPI+β_3 GDPusd+β_4 GDPgrowth+β_5 GDPppp+β_6 

  MVA) +β_7 C+et
4) Правительственная эффективность — Government eff ectiveness

 CIP=α+β_1 WTO+WTO (β_2 Goveff ect+β_3 GDP+β_4 GDPgrowth+β_5 DPppp+β_6 
             MVA) +β_7 C+et

Также включены прочные испытания. При измерении восьми переменных мы ис-
пользуем панельные даты стран по имеющимся годам до и после вступления в ВТО. У нас 
уже есть дата, так что мы можем это сделать. Мы можем сравнить изменения до, после 
вступления в ВТО с примерами стран-участниц. См дает положительный или отрицатель-
ный результат. Эти переменные для всех стран должны быть максимально одинаковыми. 
Другими словами, две разные переменные-одна для одних стран, другая для других, мы 
не можем проверить.

Дата

В данной работе эмпирический анализ намерена нанимать временных рядов данных, 
собранных из нескольких источников, таких как данные для настоящего исследования бу-
дут, в основном, извлеченные из World Bank’s online statistical database, UNIDO CIP index, 
freedom (The Heritage Freedom) или economic transformation (Transformation Index BTI), 
WTO website, The Worldwide Governance Indicators (WGI), Wikipedia

Результат Dependent Variable: CIP

Method: Panel Least Squares
Date: 05/10/20 Time: 22:47
Sample: 2000 2018
Periods included: 19
Cross-sections included: 30
Total panel (balanced) observations: 570

Variable Coeffi  cient Std. Error t-Statistic Prob. 

WTO 0.015489 0.005657 2.737988 0.0064

GDP -0.368383 1.251761 -0.294292 0.7687
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GDPGROWTH -0.107823 0.118263 -0.911725 0.3623

GDPPPP 11.16569 1.791340 6.233149 0.0000

MVA 1.998380 0.772433 2.587124 0.0100

GEOLOC -0.182755 2.242525 -0.081495 0.9351

C -0.034534 1.620498 -0.021311 0.9830

Eff ects Specifi cation

Cross-section fi xed (dummy variables)
Period fi xed (dummy variables)

R-squared 0.977929  Mean dependent var 0.144118
Adjusted R-squared 0.975662  S.D. dependent var 0.146782
S.E. of regression 0.022899  Akaike info criterion -4.625483
Sum squared resid 0.270577  Schwarz criterion -4.213791
Log likelihood 1372.263  Hannan-Quinn criter. -4.464853
F-statistic 431.3700  Durbin-Watson stat 0.700327
Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: GOVINT   

Method: Panel Least Squares   

Date: 05/11/20 Time: 00:37    
Sample: 2000 2018    
Periods included: 19    
Cross-sections included: 30    
Total panel (balanced) observations: 570  
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Variable Coeffi  cient Std. Error t-Statistic Prob. 
WTO 0.236003 0.034578 6.825225 0.0000
GDP 13.19614 7.651253 1.724704 0.0852
GDPGROWTH 0.375207 0.722870 0.519052 0.6039
GDPPPP 54.42217 10.94937 4.970346 0.0000
MVA -15.53059 4.721414 -3.289395 0.0011
GEOLOC 0.683821 13.70719 0.049888 0.9602
C -1.679033 9.905121 -0.169512 0.8655

Eff ects Specifi cation

Cross-section fi xed (dummy variables)
Period fi xed (dummy variables)

R-squared 0.982906  Mean dependent var 0.646328

Adjusted R-squared 0.981150  S.D. dependent var 1.019471

S.E. of regression 0.139969  Akaike info criterion -1.004846

Sum squared resid 10.10913  Schwarz criterion -0.593154

Log likelihood 340.3812  Hannan-Quinn criter. -0.844217

F-statistic 559.8013  Durbin-Watson stat 0.674340

Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: CIP    
Method: Panel Least Squares    
Date: 05/10/20 Time: 22:59    
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Sample: 2000 2018    
Periods included: 19    
Cross-sections included: 30    
Total panel (balanced) observations: 570    

Variable Coeffi  cient Std. Error t-Statistic Prob. 
WTO 0.013374 0.005624 2.377993 0.0178

CPI 0.171801 0.047917 3.585351 0.0004

GDP -1.406772 1.271060 -1.106771 0.2689

GDPGROWTH -0.093919 0.116992 -0.802786 0.4225

GDPPPP 12.25966 1.797201 6.821528 0.0000

MVA 1.743736 0.767005 2.273434 0.0234

GEOLOC 1.427763 2.262245 0.631127 0.5282

C -1.251685 1.637768 -0.764263 0.4451

Eff ects Specifi cation

Cross-section fi xed (dummy variables)
Period fi xed (dummy variables)

R-squared 0.978466  Mean dependent var 0.144118

Adjusted R-squared 0.976208  S.D. dependent var 0.146782

S.E. of regression 0.022641  Akaike info criterion -4.646628

Sum squared resid 0.263988  Schwarz criterion -4.227313

Log likelihood 1379.289  Hannan-Quinn criter. -4.483024

F-statistic 433.3466  Durbin-Watson stat 0.718423

Prob(F-statistic) 0.000000
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Dependent Variable: CIP    
Method: Panel Least Squares    
Date: 05/10/20 Time: 23:04    
Sample: 2000 2018    
Periods included: 19    
Cross-sections included: 30    
Total panel (balanced) observations: 570    

Variable Coeffi  cient Std. Error t-Statistic Prob. 
WTO 0.017768 0.005655 3.141927 0.0018

GOVEFFECT 0.161167 0.051105 3.153627 0.0017

GDP -0.881907 1.251687 -0.704575 0.4814

GDPGROWTH -0.091320 0.117368 -0.778065 0.4369

GDPPPP 11.17774 1.776016 6.293719 0.0000

MVA 2.293835 0.771533 2.973088 0.0031

GEOLOC 0.692201 2.240580 0.308938 0.7575

C -0.698274 1.620359 -0.430938 0.6667

Eff ects Specifi cation

Cross-section fi xed (dummy variables)    
Period fi xed (dummy variables)

R-squared 0.978347  Mean dependent var 0.144118

Adjusted R-squared 0.976076  S.D. dependent var 0.146782

S.E. of regression 0.022703  Akaike info criterion -4.641101

Sum squared resid 0.265451  Schwarz criterion -4.221786

Log likelihood 1377.714  Hannan-Quinn criter. -4.477497

F-statistic 430.9055  Durbin-Watson stat 0.722406

Prob(F-statistic) 0.000000
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Тест на прочность (Robust)
Промышленные государства

Dependent Variable: CIP    
Method: Panel Least Squares    
Date: 05/11/20 Time: 00:50    
Sample: 2000 2018    
Periods included: 19    
Cross-sections included: 4    
Total panel (balanced) observations: 76    

Variable Coeffi  cient Std. Error t-Statistic Prob. 

WTO -0.046114 0.012771 -3.610926 0.0007

GDP -1.874648 1.784246 -1.050667 0.2987

GDPGROWTH -0.272411 0.104280 -2.612317 0.0120

GDPPPP 23.75611 3.909959 6.075795 0.0000

MVA 0.958637 1.494094 0.641618 0.5242

GEOLOC 739.1789 262.9104 2.811524 0.0071

C -549.8220 195.4660 -2.812878 0.0071

Eff ects Specifi cation

Cross-section fi xed (dummy variables)    
Period fi xed (dummy variables)    

R-squared 0.997605  Mean dependent var 0.120866

Adjusted R-squared 0.996258  S.D. dependent var 0.187896

S.E. of regression 0.011494  Akaike info criterion -5.816593

Sum squared resid 0.006342  Schwarz criterion -4.957902

Log likelihood 249.0305  Hannan-Quinn criter. -5.473419

F-statistic 740.4781  Durbin-Watson stat 0.802048

Prob(F-statistic) 0.000000

Ресурсозависимые

Dependent Variable: CIP    
Method: Panel Least Squares    
Date: 05/11/20 Time: 00:59    
Sample: 2000 2018    
Periods included: 19    
Cross-sections included: 26    
Total panel (balanced) observations: 494    

Variable Coeffi  cient Std. Error t-Statistic Prob. 
WTO 0.019785 0.006144 3.220372 0.0014
GDP -0.328124 1.386057 -0.236732 0.8130
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GDPGROWTH -0.036189 0.157659 -0.229540 0.8186
GDPPPP 10.75116 1.943159 5.532824 0.0000
MVA 1.832991 0.843997 2.171799 0.0304
GEOLOC -0.988878 2.287689 -0.432261 0.6658
C 0.535730 1.645977 0.325478 0.7450

 
Eff ects Specifi cation

Cross-section fi xed (dummy variables)    
Period fi xed (dummy variables)    

R-squared 0.975057  Mean dependent var 0.147695

Adjusted R-squared 0.972304  S.D. dependent var 0.139282

S.E. of regression 0.023179  Akaike info criterion -4.595398

Sum squared resid 0.238552  Schwarz criterion -4.170040

Log likelihood 1185.063  Hannan-Quinn criter. -4.428403

F-statistic 354.2162  Durbin-Watson stat 0.760482

Prob(F-statistic) 0.000000

Доля минерального сырья меньше

Dependent Variable: CIP    
Method: Panel Least Squares    
Date: 01/07/20 Time: 11:59    
Sample: 2000 2018    
Periods included: 19    
Cross-sections included: 4    
Total panel (balanced) observations: 76    

Variable Coeffi  cient Std. Error t-Statistic Prob. 

WTO -0.046114 0.012771 -3.610926 0.0007

GDP -1.874648 1.784246 -1.050667 0.2987

GDPGROWTH -0.272411 0.104280 -2.612317 0.0120

GDPPPP 23.75611 3.909959 6.075795 0.0000

MVA 0.958637 1.494094 0.641618 0.5242

GEOLOC 739.1789 262.9104 2.811524 0.0071

C -549.8220 195.4660 -2.812878 0.0071
    

Eff ects Specifi cation

Cross-section fi xed (dummy variables)    
Period fi xed (dummy variables)

R-squared 0.997605  Mean dependent var 0.120866

Adjusted R-squared 0.996258  S.D. dependent var 0.187896

S.E. of regression 0.011494  Akaike info criterion -5.816593
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Sum squared resid 0.006342  Schwarz criterion -4.957902
Log likelihood 249.0305  Hannan-Quinn criter. -5.473419
F-statistic 740.4781  Durbin-Watson stat 0.802048
Prob(F-statistic) 0.000000

Доля минерального сырья больше

Dependent Variable: CIP    
Method: Panel Least Squares    
Date: 01/07/20 Time: 12:02    
Sample: 2000 2018    
Periods included: 19    
Cross-sections included: 26    
Total panel (balanced) observations: 494    

Variable Coeffi  cient Std. Error t-Statistic Prob. 

WTO 0.019785 0.006144 3.220372 0.0014

GDP -0.328124 1.386057 -0.236732 0.8130

GDPGROWTH -0.036189 0.157659 -0.229540 0.8186

GDPPPP 10.75116 1.943159 5.532824 0.0000

MVAUSD 1.832991 0.843997 2.171799 0.0304

GEOLOC -0.988878 2.287689 -0.432261 0.6658

C 0.535730 1.645977 0.325478 0.7450

Eff ects Specifi cation

Cross-section fi xed (dummy variables)    
Period fi xed (dummy variables)    

R-squared 0.975057  Mean dependent var 0.147695

Adjusted R-squared 0.972304  S.D. dependent var 0.139282

S.E. of regression 0.023179  Akaike info criterion -4.595398

Sum squared resid 0.238552  Schwarz criterion -4.170040

Log likelihood 1185.063  Hannan-Quinn criter. -4.428403

F-statistic 354.2162  Durbin-Watson stat 0.760482

Prob(F-statistic) 0.000000

CPI меньше

Dependent Variable: CIP    
Method: Panel Least Squares    
Date: 01/07/20 Time: 12:08    
Sample: 2000 2018    
Periods included: 19    
Cross-sections included: 15    
Total panel (balanced) observations: 285    
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Variable Coeffi  cient Std. Error t-Statistic Prob. 

WTO -0.005282 0.002216 -2.384278 0.0179

GDP 0.093808 0.542702 0.172854 0.8629

GDPGROWTH -0.041047 0.047598 -0.862370 0.3893

GDPPPP 2.351234 0.835507 2.814141 0.0053

MVA 0.123977 0.384794 0.322191 0.7476

GEOLOC -1.991559 0.863614 -2.306077 0.0219

C 1.452846 0.629887 2.306519 0.0219

Eff ects Specifi cation

Cross-section fi xed (dummy variables)    
Period fi xed (dummy variables)    

R-squared 0.965555  Mean dependent var 0.046327

Adjusted R-squared 0.960234  S.D. dependent var 0.036280

S.E. of regression 0.007235  Akaike info criterion -6.893326

Sum squared resid 0.012876  Schwarz criterion -6.393512

Log likelihood 1021.299  Hannan-Quinn criter. -6.692963

F-statistic 181.4687  Durbin-Watson stat 0.628479

Prob(F-statistic) 0.000000

CPI больше

Dependent Variable: CIP    
Method: Panel Least Squares    
Date: 01/07/20 Time: 12:10    
Sample: 2000 2018    
Periods included: 19    
Cross-sections included: 15    
Total panel (balanced) observations: 285    

Variable Coeffi  cient Std. Error t-Statistic Prob. 

WTO 0.042686 0.014906 2.863745 0.0045

GDPUSD 7.288966 3.222801 2.261687 0.0246

GDPGROWTH -0.105160 0.261301 -0.402447 0.6877

GDDPPP 8.683409 4.159790 2.087463 0.0379

MVA 0.134539 1.458714 0.092231 0.9266

GEOLOC 6.424479 5.672847 1.132496 0.2585

C -4.913877 4.054590 -1.211929 0.2267
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Eff ects Specifi cation

Cross-section fi xed (dummy variables)    
Period fi xed (dummy variables)    

R-squared 0.967280  Mean dependent var 0.241909
Adjusted R-squared 0.962225  S.D. dependent var 0.150520
S.E. of regression 0.029255  Akaike info criterion -4.099031
Sum squared resid 0.210535  Schwarz criterion -3.599217
Log likelihood 623.1119  Hannan-Quinn criter. -3.898668
F-statistic 191.3752  Durbin-Watson stat 0.839450
Prob(F-statistic) 0.000000

Результат эмпирического анализа и определил, что в правду влияют общие 6 пара-
метров, вступление в ВТО, GDPusd, GDPgrowth, GDPppp, MVA, геолокация, на уровень 
индустриализации страны, вмешательство правительство. СPI, Правительственная эф-
фективность влияют на индустриализацию.

Заключение

В этой статье делаются следующие основные выводы.
В странах-экспортерах ресурсов с более совершенными институтами и более высоким 

уровнем экономической свободы как реальный доход на душу населения, так и показа-
тели развития человеческого потенциала выше, люди живут дольше, а также существует 
больше инвестиций и больше гражданских прав. Более высокая экономическая свобода 
коррелирует с более низким уровнем преступности, коррупции и неграмотности. Одним 
из главных препятствий на пути экономического роста и социального развития во многих 
ресурсных экономиках является стремление к получению ренты. Это не является уникаль-
ной особенностью ресурсных экономик, но, как представляется, оказывает на них особенно 
сильное воздействие и порождает институциональные слабости.

Промышленность
Сельское хозяйство и сфера услуг

Страны, как правило, сначала проходят через период индустриализации, когда эко-
номическая активность переходит от сельского хозяйства к промышленности; а затем они 
проходят через период деиндустриализации, когда происходит переход от промышлен-
ности к услугам.

В данной статье анализируется разработка, реализация и эффективность стратегий 
развития минерально-сырьевых связей в Ботсване, Замбии и Зимбабве. Наш анализ сви-
детельствует о том, что правительство играет важную роль в траектории развития связей 
между богатыми ресурсами странами. В статье также показано, что успех или неудача 
ресурсно-ориентированного подхода к индустриализации зависит от конкретной страны 
и сектора, что требует применения различных и надлежащим образом адаптированных 
инструментов политики.

Эволюция китайской редкоземельной промышленности с 1970-х годов показывает, что 
внутренние поставки сырья все еще могут играть важную роль в промышленном развитии. 
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Политики стимулировали развитие китайской редкоземельной промышленности тремя 
основными способами. Во-первых, они приняли долгосрочную технологическую страте-
гию, предусматривающую государственные инвестиции в переработку редкоземельных 
элементов и их промышленное применение. Во-вторых, государственная политика сти-
мулировала спрос на продукты переработки редкоземельных элементов в самом Китае, 
связывая политику в области редкоземельных элементов с более широкими технологи-
ческими целями в таких стратегических отраслях, как электроника и чистая энергетика. 
В-третьих, чиновники использовали экспортный контроль и другие меры регулирования 
для стимулирования производства продукции с более высокой добавленной стоимостью 
и привлечения иностранных инвестиций. В некоторых случаях это уже произошло, о чем 
свидетельствует прогресс Китая в области высокоскоростных вычислений и солнечных па-
нелей, а также сегменты рынка ветроэнергетики, где контроль Китая над поставками РЗЭ 
дает его корпорациям преимущества перед западными производителями. Дальнейший 
прогресс будет зависеть от технологических тенденций в Китае и, что еще более важно, 
во всем остальном мире. Точно так же, как КНР использует свою сырьевую базу для со-
действия техническому прогрессу в стратегических секторах, богатые страны ответили 
поиском некитайских источников РЗЭ и инвестированием в технологии, менее зависимые 
от редких земель (US DOE, PP. 2011, p.19–21).

Структура экономики страны, включая ее зависимость от экспорта конкретного то-
вара, может быть изменена, но потребует длительного периода времени, поэтому этот 
процесс должен начаться как можно скорее, если он еще не начался. Именно эти выводы 
очень актуальны и своевременны для Туркменистана, поскольку страна разрабатывает 
и реализует свою стратегию индустриализации. Развитие ориентированных на экспорт 
отраслей промышленности будет способствовать получению более значительных выгод 
от открытия экспортных рынков.

Трудность заключается в неравномерном распределении ресурсов, отражающем 
существующие социальные и экономические диспропорции между странами и внутри 
них. Можно извлечь уроки для стран, приступающих к осуществлению новых программ 
по увеличению вклада Информационная и Коммуникационная Технология (ИКТ) в эко-
номическое и социальное развитие через развития частного сектора и инновационной 
производственной деятельности. Для успешного копирование таких программ необхо-
димы дополнительные и взаимодополняющие усилия, особенно в том, что касается их 
межсекторального и экологического измерения.

Применение инструментов EIP на сегодняшний день продемонстрировало их цен-
ность в плане содействия разработке и внедрению практик EIP.

Политическая и экономическая нестабильность в Андских странах. В этом документе 
также предпринята попытка выявить причины процесса расхождения между андскими 
и северными странами. В то время как рост населения может частично объяснить этот эко-
номический разрыв, безусловно, играют роль и другие экономические факторы. Одним 
из таких факторов является торговля. С одной стороны, интеграция этих двух групп стран 
в мировую экономику была различной: северные страны систематически открывались для 
международной торговли, а Андские страны следовали различным тенденциям откры-
тости/закрытия. С другой стороны, особо выделяются сохранение экспорта природных 
ресурсов в Андских странах и процесс диверсификации в направлении более сложных 
продуктов в северных странах. В первом случае, если и происходила некоторая диверси-
фикация, то она происходила в рамках одной и той же деятельности (например, от добычи 
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нитратов до добычи меди; или от добычи олова до добычи нефти) или между видами де-
ятельности с низкой добавленной стоимостью (от добычи сырья до добычи нефти). В от-
личие от этого, северные страны смогли вывести промышленную продукцию на мировые 
рынки уже на рубеже 20-го века. Еще один ключевой фактор, объясняющий существо-
вание различных паттернов между стран — это их выход на отдаленные рынки сбыта. 
В этом смысле те страны, специализирующиеся на экспорте природных ресурсов, которые 
были ближе к Великобритании (или, вообще говоря, к индустриализирующимся эконо-
микам), могли бы извлечь больше пользы в долгосрочной перспективе. В этом документе 
мы подчеркивали существование критических различий между скандинавскими и анд-
скими странами в их способности внедрять передовые технологии. Комплементарность 
была критически исследована в статье «накопление знаний». Дальнейшая работа должна 
быть более углублена в анализе и сравнении структуры налоговых поступлений в Андских 
и северных странах. В частности, в литературе отмечается, что там, где государственный 
сектор испытывает бум доходов от расширения экспорта сырьевых товаров, стимулы для 
развития фискального потенциала могут быть ниже. Это, в свою очередь, могло бы по-
влиять на возникновение «фискального контракта» между государством и гражданами, 
где налоговые поступления (и особенно прямые налоги) сделали бы правительства более 
склонными к обеспечению ценных общественных благ в обмен.

Многосторонние организации и субъекты продолжают играть сдерживающую роль, 
препятствующую развитию динамичных навыков решения местных проблем, промыш-
ленному развитию и соответствующим реформам (в отличие от нынешнего диктата ре-
форм «делового климата» или сосредоточения внимания на статических сравнительных 
преимуществах в сфере энергетических услуг, например). Навязанные извне предписания, 
такие как реформы благого управления, основанные на узкой цели содействия «легкости 
ведения бизнеса», внесли очень незначительный вклад в развитие динамичного частного 
сектора или поддержку автономного развития в таких странах, как Т&Т.

Несмотря на господствующее мнение о том, что эти страны обладают самыми слабыми 
государствами и сталкиваются с острыми уровнями зависимости и эксплуатации в ми-
ровой системе, под давлением неолиберальных сил они агрессивно экспортируют свои 
ресурсы, открывают внутренние рынки для иностранного капитала и снижают государ-
ственное регулирование экономики, некоторые из этих нефтезависимых и минеральных 
экономик гораздо лучше других. Это исследование показывает, что зависимость в форме 
долга может быть более пагубной, чем другие формы зависимости, основанные на тор-
говле, инвестициях или кредитах МВФ для этих стран. Это подтверждает утверждение 
Гереффи (1989) о том, что различные формы зависимости по-разному влияют на развитие 
различных групп стран, а также находки Каупа и Геллерта (2017) о важности рассмотрения 
структур возможностей для развития в рамках мировой системы. Что касается механиз-
мов, с помощью которых глобальное экономическое участие может негативно сказаться 
на странах глобального Юга, то страны, зависящие от нефти и минеральных ресурсов, 
могут нуждаться особенно остерегаться негативных последствий долгов.
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(United Nations Industrial Development) wants. There are many resource-dependent countries is still going on 
to do so, now time to change it. The countries which could industrialize they are successful. We argue that, in the 
case of rare earths, this strategy has been largely successful, disrupting a classic international division of labor that 
existed prior to 2000, in which China exported most of its rare earth output to wealthy countries, and transforming 
Chinese fi rms into exporters of more sophisticated downstream products. Countries haven’t done they be resource 
curse. Successful countries are those which the country is for people, not vice versa. Resource curse countries favored 
usurper, that only think themselves. In this paper I took 30 countries, some of them already industrialised some 
of them can be if they use these macroeconomic indexes: Gdp Usd, Gdp growth, Gdp PPP, MVA (Manufacturing 
Value Added). It is likely that these constraints will remain binding for years to come: unless skills and training 
expand drastically, automation and further technological change will make it increasingly diffi  cult for today’s poor 
countries to follow the path that early-industrialized countries took. We will also discuss about Turkmenistan that 
is also going industrialization process and take lessons from other countries.
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Аннотация. Цель научного исследования – развить теоретико-методические основы креативного 
предпринимательства и методы его реализации в повышении антикризисной устойчивости экономик стран 
ЕАЭС.

Научная новизна состоит в развитии теоретических основ предпринимательства новым научным 
направлением – теорией и методологией креативного предпринимательства, включая определение 
сущности, отличительных особенностей креативного предпринимательства, факторов влияния креативного 
предпринимательства на экономический рост. Новыми для экономической науки являются методы оценки 
объемов и потенциала креативного предпринимательства, а также направления формирования и развития 
креативного предпринимательства у субъектов малого и среднего бизнеса государств-членов Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС).

Практическая значимость работы состоит в использовании разработанных теоретико-методологических 
положений креативного предпринимательства в деятельности государственных органов, отвечающих 
за развитие предпринимательства и промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС; при подготовке 
аналитических материалов и практических рекомендаций  по развитию интеграционного взаимодействия в 
ЕАЭС научными организациями; в учебном процессе по дисциплинам экономического профиля; в научной 
деятельности для дальнейшего теоретического осмысления исследуемой проблематики.

При исследовании использовались общенаучные методы (анализ, синтез, единство исторического 
и логического), экономико-математические методы, а также системные и институциональные подходы, 
фокус-групповое исследование. 

Основные результаты: 
1. Теоретические основы креативного предпринимательства, включая: понятие креативного пред-

принимательства в узком и широком смысле; отличительные характеристики креативного 
предпринимательства; сравнительный портрет креативного предпринимателя; факторы 
влияния креативного предпринимательства на экономический рост; 

2. Предпосылки развития креативного предпринимательства в странах ЕАЭС; 
3. Оценка экономической деятельности малых и средних предприятий в странах ЕАЭС; 
4. Перечень перспективных отраслей для сотрудничества и преимущества межгосударственного со-

трудничества в предпринимательской деятельности стран ЕАЭС; 
5. Методический подход к оценке объемов и потенциала креативного предпринимательства, 

который базируется на системе предложенных показателей; 
6. Направления развития креативного предпринимательства в странах ЕАЭС, включая предло-

жения по воспитанию, образованию креативных предпринимателей, административным и 
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экономическим мерам стимулирования инновационной деятельности, а также использованию 
потенциала международного сотрудничества в рамках ЕАЭС.
Ценность исследования состоит в развитии области знаний – теоретико-методологические 
основы креативного предпринимательства. 
Практическое значение исследования состоит в возможности использования его результатов 
в антикризисной стратегии государств-членов ЕАЭС, а также в посткризисных стратегиях 
развития предпринимательства как на государственном, так и на межгосударственном уровне, в 
рамках Евразийского экономического союза. 

Ключевые слова: кризис, предпринимательство, малое и среднее предпринимательство (МСП), 
креатив, креативное предпринимательство, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), инновации, меж-
дународное сотрудничество.

По оценкам авторитетных аналитических организаций экономику всех стран ожи-
дает глобальный финансово-экономический кризис, вызванный пандемией коронави-
руса COVID-19. 

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал падение мирового ВВП в 
2020 году на 3% и более из-за пандемии COVID-19. Согласно оценкам, совокупные потери 
мирового ВВП за 2020 и 2021 годы могут составить порядка 9 трлн. $ - это больше, чем 
экономики Японии и Германии вместе взятые. 

Что касается прогнозов по отдельным странам, то фонд ожидает падения экономики 
США в 2020 году на 5,9% в сравнении с 2019 годом. Китаю предсказывается резкое замед-
ление темпов роста ВВП — на 4,8 процентного пункта до 1,2%. МВФ также предполагает, 
что экономика еврозоны из-за коронавируса упадет в 2020 году на 7,5% [International 
Monetary Fund, 2020, 5].

Развитие активности малого и среднего предпринимательства (МСП) служит драйве-
ром для возрождения экономики Евразийского экономического союза. Креативное пред-
принимательство основано на создании продуктов рыночной новизны, стимулирует рост 
спроса и потребления. Для активизации креативной предпринимательской деятельности 
в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо предпринять систем-
ные меры по организационному и экономическому стимулированию. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что от того насколько успешно сумеет 
предпринимательство объединить усилия с государством и общественными организа-
циями в формировании активной антикризисной стратегии, во многом будет зависеть 
возможность создания благоприятной предпринимательской среды в стране, а также бы-
стрый выход из кризиса. Стратегия развития креативного предпринимательства должна 
быть частью национальных и региональных стратегий развития предпринимательства 
и согласовываться с принимаемыми правительствами стран ЕАЭС мерами по выходу из 
кризиса. Это послужит драйвером инновационного роста экономик Евразийского эконо-
мического союза после кризиса. 

Имея высокий уровень человеческого капитала, страны ЕАЭС имеют большой потен-
циал для развития креативной экономики, основанной на знаниях, инновациях и твор-
честве. Согласно международному отчету, сектор креативной экономики в мире демон-
стрирует следующие результаты:

• объем реализации товаров и услуг - 2,250 трлн. $;
• доходы креативной экономики – 3 % от мирового ВВП;
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• 29,5 млн. рабочих мест создается сектором креативной экономики;
• 1% всего трудоспособного населения планеты занято в креативной экономике 

[United Nations Conference on Trade and Development, 2018].
Исследованию проблем и направлений развития предпринимательства посвящены ра-

боты ученых: Э. Аустера, У. Баумола, Дж. Гамильтона, А. Купера, Й. Лернера, К. Мотохаши, 
Д. Стори, М. Хенрексона, С.Б. Авдашевой, А.В. Виленского, А.В. Горлова, В.Е. Дементьева, 
Д.А. Жданова, Г.Б. Клейнера, Б.З. Мильнера, С.Г. Фалько, А.Ю. Чепуренко, А.Ю. Юданова; 
Т.П. Быковой, С.В.Дадалко, В.Н. Корягина, А.И. Лученка, В.Л. Симоновича, А.Н. Сенько 
и других.

Вопросы креативной экономики и креативного предпринимательства исследовали 
такие авторы как: Дж. Хокинс, Р. Флорида, Дж. Поттс, Ч. Лэндри; А.А. Степанов, М.В. 
Савина, Е.Г. Абрамов, О.Н. Мельников, В.К. Крепанов, О.М. Махалина, В.Н. Махалин, И.А. 
Петренко, Т.В. Рудая, Й. Клоудова.

Проблемы экономических кризисов и пути стабилизации экономики были рассмотрены 
в трудах К. Маркса, М.И. Туган-Барановского, Дж.Дейнса, Шпитгофа, В.И. Клисторина, Р.П. 
Малахинова, Д. Рикардо, А.Смита, О. Бланшара, С. Гуриева, А. Бузгалина, Д.В. Манушина, 
К. Жугляра, Дж.М. Кейнса, Ж.Б. Сэя, Т.Р. Мальтуса, Й. Шумпетера, А. Пигу, У. Зилбера, 
Дж. Герли, Е. Шоу, Дж. Тобин, А.А. Богданова и др.

Вместе с тем теоретические основы креативного предпринимательства, методики 
оценки креативного потенциала и методы реализации креативного предпринимательства 
в повышении устойчивости экономической системы не разработаны в научном сообще-
стве России и Беларуси. 

Таким образом, стагнация экономик стран ЕАЭС вследствие распространения панде-
мии коронавируса COVID-19, потенциал человеческого капитала и цифровизация обще-
ства, а также недостаточная разработанность теоретико-методических основ и методов 
реализации креативного предпринимательства в стабилизации кризиса и последующем 
возрождении экономик, предопределили цель и задачи исследования. 

Цель – развить теоретико-методические основы креативного предпринимательства и 
методы его реализации в повышении антикризисной устойчивости экономик стран ЕАЭС.

Задачи:
• разработать теоретические основы креативного предпринимательства;
• выявить предпосылки развития креативного предпринимательства в странах ЕАЭС;
• провести анализ деятельности и сотрудничества МСП в странах ЕАЭС;
• разработать методические основы анализа креативного потенциала пред-

принимательства;
• провести анализ развития креативного предпринимательства в Республике Беларусь 

и России;
• определить направления развития креативного предпринимательства в странах 

ЕАЭС.

Сущность креативного предпринимательства 

Для России и Беларуси понятие «креативный предприниматель» относительно новое, 
но его феномен эффективного антикризисного средства в настоящее время исследуется 
отечественными учеными, экономистами и культурологами.
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Для инновационной деятельности требуется ряд личностных характеристик. Особенным 
и важнейшим в современном бизнесе проявлением интеллекта выступает креативность.

Креативность — способность порождать необычные идеи или создавать на базе извест-
ных новые, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные 
ситуации [Максимцева, 2011, с. 98].

Научная мысль развивалась от взаимосвязи креативности и предпринимательства 
до понятия «креативный предприниматель» [Беляцкий, 2019].

Креативное предпринимательство (creative entrepreneurship) — это новое течение 
в бизнесе, означающее, что творчество может стать востребованной услугой, обеспечива-
ющей успех любой компании [Северова, 2015].

Сравнительный анализ разных определений креативного предпринимательства пред-
ставлен в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ разных определений креативного 
предпринимательства

Определение понятия
«креативное предпри-
нимательство»

Автор (авторы) Источник, стр.
Основной 
элемент 
понятия

Креативное предприни-
мательство – это бизнес, 
который работает в рам-
ках культурных и творче-
ских индустрий.

Рагнар Сиил,
управляющий пар-
тнер Creativity Lab

Креативное 
предпринимательство:
как сделать творчество 
основой бизнеса?
https://focus.ua/
ukraine/331094

Бизнес

Креативное предприни-
мательство – это предпри-
нимательство в рамках 
креативной экономики.

Макс Яковер,
основатель креа-
тивного простран-
ства и коворкинга 
«Часопис», соосно-
ватель DreamKyiv, 
«Интересный Киев»

Креативное 
предпринимательство:
как сделать творчество 
основой бизнеса?
https://focus.ua/
ukraine/331094

Деятельность 
в креативной 
экономике

Креативное предприни-
мательство – это новый 
вид предприниматель-
ской деятельности, по-
явившейся в условиях 
формирования постинду-
стриальной экономики.

Сапор А.К Сущность предприни-
мательства и различие 
подходов к его оценке
http://www.beintrend.
ru/2011-06-16-15-02-35

Предприни-
мательская 
деятельность
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Креативное предприни-
мательство – это новое 
слово в бизнесе, означа-
ющее, что творчество мо-
жет стать востребованной 
услугой, обеспечивающей 
успех любой компании. 

Инна Северова Креативное предпри-
нимательство: как сде-
лать творчество основой 
бизнеса?
https://ubr.ua/
business-practice/own-
business/kreativnoe-
predprinimatelstvo-
kak-sdelat-tvorchestvo-
osnovoi-biznesa-342156

Бизнес

Креативное предприни-
мательство – это работа 
на себя или создание биз-
неса в какой-либо творче-
ской сфере.

Гуремина Н.В., 
Старун А.В.

Развитие креативного 
предприниматель-
ства в России https://
scienceforum.ru/2015/
article/2015013812

Создание 
бизнеса в 
творческой 
среде

Креативное предприни-
мательство-территория 
творчеств.

Мария Сташенко, 
креативный пред-
приниматель, пар-
тнер лаборатории 
Wonderfull, кура-
тор курса «Дизайн-
менеджмент» 
Британской высшей 
школы дизайна

Креативное предприни-
мательство – террито-
рия творчеров
https://prostopreza.ru/
blog/65

Творческая 
сфера

Креативное предпри-
нимательство – осо-
бая форма креативной 
деятельности. 

Николай Беляцкий,
доктор экономиче-
ских наук, профессор 
БГЭУ

Креативность 
предпринимательства
https://aqm.by/
stati/ypravlenie-
fi nanc/kreativnost-
predprinimatelstva/

Креативная 
деятельность

Источник на основе: [Беляцкий, 2019; Гуремина, Старун, 2015; Северова, 2015; Сапор, 2011; 
Сташенко, 2014].

Таким образом, обобщив теоретические разработки в области сущностного содер-
жания креативного предпринимательства и на основе компеляции мнений, полагаем, 
что креативное предпринимательство целесообразно рассматривать в узком и широком 
понимании. 

В узком смысле креативное предпринимательство – деятельность, которая осущест-
вляется субъектами МСП в сфере культурных и творческих индустрий. К ним относятся 
дизайн и мода, архитектура, аудиовизуальный сектор (промышленность, радиовещание), 
издательское дело, СМИ, визуальные искусства, музыкальная индустрия, наследие (музеи, 
библиотеки, архивы), реклама и развлечения (игры, приложения). 

В более широком контексте креативное предпринимательство нами определяется как 
предпринимательская деятельность в области производства и коммерциализации твор-
чества, идей, знаний, информации и осуществляется в видах экономической деятельно-
сти, которые создают креативные продукты. Креативные продукты создаются на основе 
капитализации интеллектуальной собственности.

Креативное предпринимательство отличается от инновационного предпринимательства.
Отличительные характеристики креативного предпринимательства представлены 

в таблице 2.
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Таблица 2. Отличительные характеристики креативного 
предпринимательства

Направления 
сравнения

Креативное 
предпринимательство

Инновационное 
предпринимательство

1. Форма 
бизнеса

•  индивидуальный 
предприниматель; 

•  малое предприятие;
•  среднее предприятие; 
• (по законодательству).

• индивидуальный 
предприниматель; 

• малое предприятие;
• среднее предприятие;

      (по законодательству).

2. Средства 
    достижения 
    цели

Получение прибыли на основе: 
•  разработки и продажи креа-

тивных идей; 
•  производства и продажи инно-

вационной продукции и услуг.

Получение прибыли на основе: 
• разработки, производства и про-

дажи инновационных продуктов 
(продукции, работ и услуг).

3. Сферы 
деятельности

• сфера креативной экономики;
• инновационная деятельность 

в сфере производства товаров 
и услуг.

• инновационная деятельность в 
сфере производства товаров и 
услуг

4. Присущие 
качества

• креативность;
• творчество;
• оригинальность;
• интеллектуальный потенциал;
• адекватная самооценка;
• коммуникабельность;
• самообучение;
• готовность к профессиональ-

ному самоопредленеию;
• интернальность (склонность 

объяснять результаты дея-
тельности внутренними фак-
торами: своими собственными 
усилиями, качествами, знани-
ями и умениями).

• изобретательность; 
• творчество; 
• инженерный подход; 
• математический «склад ума».

Источник: на основе: [Робертс, 2016; Лукин, 2008].

Связь между творчеством и коммерческим успехом очень важна для бизнеса. В со-
временных конкурентных условиях невозможно действовать без инноваций, а иннова-
ции зависят от творчества.

Креативность — это источник инновационного процесса, который способствует ком-
мерческому успеху. Креативный предприниматель выполняет функции инвестора, бизнес-
мена, предпринимателя. В тоже время он имеет отличительные характеристики, которые 
представлены в таблице 3.
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Таблица 3. Сравнительный портрет креативного предпринимателя

Инвестор Бизнесмен Предприниматель
Креативный 
предприниматель

• наименее креа-
тивная роль 
в бизнесе;

• вкладывает 
деньги 
в бизнес, кото-
рый создан дру-
гими и другими 
же управляется;

• может рассчи-
тывать только на 
невысокую при-
быль по отноше-
нию к вложен-
ным средствам.

• более креатив-
ная роль;

• задача бизнес-
мена – разви-
вать существу-
ющий бизнес 
или создавать 
новый бизнес, 
следуя четким и 
отработанным 
правилам;

• настоящий биз-
несмен – это не 
тот, кто приду-
мал гениальную 
идею, а тот, кто 
смог постро-
ить на этой идее 
сильную компа-
нию и захватить 
рынок.

• настоящий 
творец;

• придумывает 
новые продукты, 
открывает новые 
ниши, знает, как 
заработать там, 
где другие прохо-
дят мимо; 

• предпринима-
тельству нельзя 
научиться, это 
такой же талант, 
как и талант ху-
дожника или 
музыканта.

• человек, который 
одержим сво-
ими творческими 
идеями;

• его уникальность в 
том, что он сочетает 
в своем деле талант 
и деньги;

• он рождает про-
дукты или откры-
вает ниши, которые 
не дают спать по 
ночам инвесторам и 
бизнесменам;

• он заставляет ка-
питал «плясать под 
дудку таланта»

Источник на основе: [Робертс, 2016].

Исходя из разработанных выше теоретических основ креативного предприниматель-
ства, международного опыта результатов креативного сектора экономики.

Нами идентифицированы следующие факторы влияния креативного предпринима-
тельства на экономический рост:

1. создаются новые парадигмы и модели бизнеса;
2. сектор креативной экономики создает самые высокооплачиваемые рабочие места;
3. в условиях высокотехнологичного бума в креативном секторе создаются новые 

ценности;
4.  креативные инновации открывают новые ниши на рынке;
5. креативный бизнес на стыке разных дисциплин, объединения разных подходов, 

создает инновационные продукты и сервисы [United Nations Conference on Trade 
and Development, 2018].

Таким образом, взаимосвязь между креативностью и трендом антикризисного разви-
тия экономики является очевидной.

Предпосылки развития креативного предпринимательства в странах ЕАЭС

Анализ внешней среды, проведённый на основе обзора различных исследований, по-
зволил выявить следующие тренды развития мировой экономики и общества, оказываю-
щие влияние на креативное предпринимательство.

1. Развитие ИКТ и цифровизация общества. По данным совместного исследо-
вания Массачусетского технологического института (MIT) и компании Deloitte “Aligning 
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the organization for its digital future” (Deloitte, 2016) 87% компаний признают, что инфор-
мационные технологии повлекут серьезные сдвиги в их отрасли, и только 44% ощущают 
себя подготовленными к таким изменениям. А согласно опросу Technology Vision 2019, 
проводимому международной консалтинговой компанией Accenture, 49% опрошенных 
руководителей отметили, что возникающие в последние годы новые технологии привели 
к повышению инновационной активности компаний [Огинская, Морозов, 2019].

2. Развитие сетевых форм взаимоотношений между субъектами. К сете-
вым формам относят: кластеры, технологические платформы, стратегические альянсы. 
Результаты специального изучения 200 кластерных инициатив в различных регионах 
мира, проведенного авторами исследования «The Cluster Initiative GreenBook» в стартовые 
годы XXI века, показали, что инновационная деятельность и распространение техноло-
гий — одна из важнейших целей создания и деятельности кластеров. Ее реализовывали 
75% рассмотренных кластерных инициатив. Это позволило сделать вывод о том, что тер-
риториальная кластеризация способствует повышению инновационной активности хо-
зяйствующих субъектов [Solvell, 2008].

Технологическая платформа — один из важных механизмов координации усилий 
бизнеса, науки и государства по инновационному развитию, в рамках которого они выра-
батывают общее видение будущего технологического развития соответствующей отрасли 
(направления), формируют и реализуют необходимую программу действий.

Цифровая платформа — это бизнес-модель, полностью основанная на высоких техно-
логиях, которая создаёт прибыль за счёт обмена между двумя или более независимыми 
группами участников.

Технологические и цифровые платформы способствуют развитию сетей обмена ин-
формацией между малыми и средними предприятиями и научными учреждениями; меж-
фирменной кооперации. В сетевой структуре создается среда, в которой компании исполь-
зуют не только собственные идеи, но и разработки других организаций, передавая свои 
знания и технологии сетевым партнерам (например, по кластеру). При этом потребители 
также становятся агентами инноваций — как самостоятельно, так и совместно с бизнесом 
или в качестве сопроизводителей государственных услуг.

Открытая инновация подразумевает выстраивание организацией сетевых межор-
ганизационных структур. В результате внедрения открытой бизнес-модели компания 
встраивается в «сеть инноваций», соединяющую ее с сообществом внешних инноваторов. 
И когда это делает значительная часть агентов, формируются рынки открытых иннова-
ций, основанные на сетевых структурах.

3. Рост эмоционального фактора взаимодействия с потребителем через 
творчество и креатив. В предпринимательской среде наблюдается увеличение про-
слойки предпринимателей особого типа, которые понимают, что будущее за нестандарт-
ным, креативным и творческим мышлением, благодаря которому бизнес получает кон-
курентные преимущества.

4. «Демократизация» знаний благодаря Интернету, помогла потребителям 
стать более осведомленными о существующих на рынке предложениях, сообщать о своих 
потребностях и принимать участие в процессе разработки товаров и услуг. Через блоги, 
форумы, поисковые системы и т. д. потребители в настоящее время могут сравнивать 
цены, производительность, обсуждать вопросы этики компаний, а также кастомизиро-
вать продукты и услуги. Потребители становятся все более требовательными, они имеют 
возможность выбирать поставщиков товаров и услуг по всему миру, что, соответственно, 
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усиливает уровень конкуренции. Все это вынуждает производителей включать клиен-
тов в инновационный процесс, т. е. собирать у них информацию о том, что производить, 
а также совместно разрабатывать новые товары и услуги.

Выявленные предпосылки позволяют спрогнозировать рост креативного сектора эко-
номик стран ЕАЭС.

Анализ деятельности и сотрудничества МСП в странах ЕАЭС

Основными индикаторами экономической деятельности малых и средних предпри-
ятий являются следующие: 

• доля МСП в общем количестве предприятий, 
• доля МСП в общей занятости населения, 
• доля МСП в ВВП. 
Анализ показателей представлен в таблице 4.

Таблица 4. Основные индикаторы экономической деятельности малых и 
средних предприятий в странах ЕАЭС за 2018 год

Страны
Доля МСП 
в общем количестве 
предприятий, %

Доля МСП 
в общей занятости 
населения,%

Доля МСП в ВВП, %

Беларусь 22,7 29,0 21,6

Россия 26,4 38,7 20,2

Казахстан 79,1 55,9 28,3

Армения* 97,3 42,4 42,5

Киргизия* 40,1 13,8 42,8

*– данные за 2014 год
Источник на основе: [Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2019; 
Федеральная служба государственной статистики, 2019; Заманбеков, Заманбеков, 2017; 
Институт экономических стратегий РАН, 2016].

В результате проведенного исследования было выявлено, что в странах ЕАЭС малый 
и средний бизнес показал разные результаты. Так наиболее развито предпринимательство 
в Казахстане (79,1) и Армении (97,3). По занятости – лидирующими странами являются 
Казахстан (55,9) Армения (42,4). Но при этом доля МСП в структуре национальных эко-
номик остается незначительной – в пределах 20%. Наибольший вклад отмечен в Армении 
(42,5%) и Киргизии (42,8).

Анализ сотрудничества членов ЕАЭС в области развития предпринимательства был 
проведен ЕЭК на основе фокус-группового исследования.

В результате были выявлены наиболее перспективные направления бизнеса, в том 
числе с точки зрения преференций, формируемых нормативно-правовой базой ЕАЭС: 
инновационные производства; IT-сектор; туризм и спорт; образование [Институт эконо-
мических стратегий РАН, 2016].

Интеграция стран — членов ЕАЭС в единый экономический союз формирует 
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институциональную базу развития хозяйствующих субъектов. Наднациональные регу-
ляторные изменения направлены на улучшение экономической и деловой активности 
не только «системных субъектов рынка», но и малого и среднего бизнеса [Яшева, 2013, 
с. 76-83].

В рамках договора ЕАЭС МСП получит ряд преференций (таблица 5).

Таблица 5. Некоторые виды облегчений для МСП согласно договору ЕАЭС

Источник на основе: [Информационный блок сайта Евразийской экономической комиссии, 
2016].
В ходе научно-экспертного исследования выявлены отрасли малого предпринимательства, 

которые могут выиграть при переходе на международный формат в рамках ЕАЭС и в целом от раз-

вития интеграции (рисунок 1).
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Рисунок 1. Отрасли малого предпринимательства, которые могут выиграть при переходе 
на международный формат в рамках ЕАЭС 
Источник на основе: [Институт экономических стратегий РАН, 2016].

В наибольшей степени выиграют от международного сотрудничества такие отрасли 
как туризм, инновационное производство, образование, информационные технологии. 

Анализ мотивации МСП к интеграционным процессам в рамках ЕАЭС показал, что 
наибольший интерес у малого предпринимательства вызвали следующие возможности: 

• единое таможенно-тарифное регулирование и гармонизированные подходы к на-
логообложению (39%);

• единое правовое пространство в формате гармонизированных или унифициро-
ванных технических и санитарных нормативов, требований к лицензированию 
и сертификации (38%);

• упрощенные механизмы реализации международных деловых проектов (38%) 
[Институт экономических стратегий РАН, 2016].

Катализатором для ускорения процесса интеграции ЕАЭС и совместной антикризис-
ной программы может явиться поддержка креативных направлений МСБ, что позволит 
выработать оригинальные идеи продукта, бизнес-моделей и способов продвижения. Все 
это поможет преодолеть кризис.

Методический подход к оценке объемов и потенциала креативного 
предпринимательства и его апробация на примере предпринимательства 

России и Беларуси

Необходимость оценки потенциала креативного предпринимательства обусловлена 
его значимостью в формировании инновационной экономики и идентификации направ-
лений выхода из мирового социально-экономического кризиса. В настоящее время в стра-
нах ЕАЭС отсутствует статистическая отчетность по креативному предпринимательству. 
Существует только статистика по инновационному предпринимательству. 

Методологическими подходами к измерению потенциала креативного предприни-
мательства, на наш взгляд, являются следующие:
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1. сущность креативного предпринимательства, определенного как предпринима-
тельская деятельность в области производства и коммерциализации творчества, 
идей, знаний и информации;

2. предпринимательская деятельность осуществляется в форме индивидуального 
предпринимательства, малого и среднего предприятия и составляет сектор малого 
и среднего предпринимательства (МСП) [Закон Республики Беларусь «О поддержке 
малого и среднего предпринимательства», 2010];

3. креативные продукты — объекты и предметы воплощения креативного потенциала 
личности в социокультурной реальности; при этом креативные технологии явля-
ются продуктом соответствующих видов экономической деятельности;

4. креативность должна оцениваться конечными потребителями;
5. виды экономической деятельности в Республике Беларусь и в России классифи-

цируются в соответствии с классификаторами: Общегосударственный классифи-
катор Республики Беларусь ОКРБ 005–2011 «Виды экономической деятельности» 
и Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029–
2014 (КДЕС ред. 2).

Таким образом, исходя из разработанных методологических положений, к креатив-
ным видам экономической деятельности в Беларуси и России полагаем относить:

• обрабатывающую промышленность (секция С); 
• строительство (секция F); 
• профессиональная, научную и техническую деятельность (секция М); 
• творчество, развлечения и отдых (секция R);
•  киноиндустрию (подсекция JA код 59 в Беларуси и раздел J код 59 в России);
• искусство (секция R код 90).

Для оценки креативного потенциала предпринимательства предлагается рассчитать 
долю креативного сектора во всей экономике по МСП, которая рассчитывается 
по формуле:

Пкп =  * 100 % (1),

где Пкп - креативный потенциал предпринимательства, %;
Окп - объем производства продукции, работ и услуг субъектами МСП, руб.;
ВВП – валовой внутренний продукт, руб.

Анализ креативного потенциала предпринимательства представлен в таблице 6.

Таблица 6. Анализ потенциала креативного предпринимательства 
в экономике Республики Беларусь и России за 2016-2018 годы, %

Страны 2016 2017 2018

Республика Беларусь 42,8 44,9 46,0

Россия 54,0 60,7 58,7

Источник на основе: [Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2019].

Как видно, в станах Союзного государства потенциал креативного предприниматель-
ства очень высокий – около 50%. При этом, в России он оказался выше, чем в Республике 
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Беларусь. С точки зрения использования возможностей креативного бизнеса в экономи-
ческой стабилизации, положительной стороной является рост креативного потенциала 
за период 2016-2018 годы.

Следующим направлением анализа является анализ доли креативного сектора, кото-
рая рассчитывается по формуле 2. 

Дкс =  * 100 % (2),

где - Дкс - Доля креативного сектора, %;
Ккп - количество организаций МСП по креативным видам деятельности, ед.;
Кмсп - общее количество субъектов МСП, ед.

Анализ доли креативного сектора Республики Беларусь представлен в таблице 7.

Таблица 7. Анализ доли креативного сектора Республики Беларусь 
за 2016-2018 годы, %

Вид деятельности
Доля креативного сектора по МСП, %

2016 2017 2018

Обрабатывающая 
промышленность 13,8 13,4 13,4

Строительство 8,8 8,0 7,7

Профессиональная, 
научная и техниче-
ская деятельность

5,2 5,4 5,5

Творчество, развлече-
ния и отдых 1,1 1,3 1,3

IT - сфера 2,9 3,1 3,5

Киноиндустрия 2,9 3,1 3,5

Искусство 1,1 1,3 1,3

Источник на основе: [Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2019].

Проведенный анализ демонстрирует наибольшую долю креативного сектора в обраба-
тывающей промышленности, строительстве, профессиональной, научной и технической 
деятельностях. Динамика структуры изменилась в пользу таких отраслей как IT – сфера 
и киноиндустрия.

В России анализ доли креативного сектора представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Анализ доли креативного сектора в России в 2018 году
Источник на основе: [Федеральная служба государственной статистики, 2019].

Из рисунка 2 видно, что самую большую долю в креативном секторе в России в 2018 
году составляет строительство (12,7%), профессиональная, научная и техническая деятель-
ность (9%), обрабатывающая промышленность (8,5%).

Направления развития креативного предпринимательства 
в странах ЕАЭС

Стабилизация экономик ЕАЭС и выход из мирового социально-экономического кри-
зиса связаны с разработкой государственных и межгосударственных программ выхода 
из кризиса.

В качестве одного из направлений антикризисной стратегии представляется развитие 
креативного предпринимательства в странах ЕАЭС. Учитывая особенности современной 
внешней среды, а также теоретико-методологические основы креативного предприни-
мательства, опыт зарубежных стран в инновационном предпринимательстве, условия 
и предпосылки развития креативного предпринимательства в странах ЕАЭС, предлага-
ются следующие методы и инструменты развития креативного потенциала и его эффек-
тивного использования.

1. Онлайн курсы по формированию и раскрытию собственного креатив-
ного потенциала у предпринимателей.

Такие курсы предлагаются для молодежи, в условиях карантина — бесплатно. 
Организатором и исполнителем может быть высшее учебное заведение, бизнес-центр, 
центр поддержки предпринимательства.

Финансирование курсов предлагается осуществлять из средств республиканского и мест-
ных бюджетов, частного бизнеса, привлечение иностранных инвесторов, международных 
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фондов на условиях государственно-частного партнерства, целевого финансирования вы-
сокоэффективных программ и проектов.

2. Формирование социального заказа на воспитание креативной молодежи.
Этот социальный заказ может быть представлен в форме рекомендаций или распо-

ряжений Министерства образования. Задача — создание и развитие таких способностей 
индивидуума, которые смогли бы с диалектической точки зрения вывести всё общество 
на качественно новый виток социально-экономического развития, изменив стереотипные 
рамки устаревших представлений, творчески трансформируя позитивный опыт и методы 
обучения.

3. Целенаправленная подготовка квалифицированных, инновационно 
ориентированных менеджеров.

Инновационные менеджеры владеют технологиями поиска и коммерциализации ин-
новаций, теорией и практикой защиты интеллектуальной собственности; профессионально 
управляют бизнесами. Подготовка соответствующих специалистов предполагает создание 
учебных программ и пособий, обеспечивающих усвоение основ теории и методов орга-
низации инновационной деятельности. Используемые при подготовке инновационных 
менеджеров формы обучения должны быть максимально адекватны самому содержанию 
инновационной и креативной деятельности. В первую очередь к ним относятся цифро-
вые образовательные платформы, включая смешанное и онлайн-обучение, виртуальные 
образовательные среды, интерактивные среды. Задача образования — развить надпред-
метные компетенции, такие как креативность, коммуникация, лидерство, эмоциональный 
интеллект, командное решение сложных задач.

4. Предоставление помощи и поддержки предпринимателям в реализации 
инновационных проектов.

В странах ЕАЭС созданы различные центры поддержки предпринимательства, ко-
торые обслуживают малый бизнес: оказывают услуги в области подготовки кадров, мар-
кетинга, информационного обеспечения. Однако помощь в реализации инновационных 
проектов занимает небольшой удельный вес в деятельности данных центров. Руководители 
МНТО — малых научно-технических организаций отмечают, что на устраиваемых семи-
нарах обсуждаются в основном проблемы малого бизнеса, в то время как специфические 
проблемные вопросы, связанные с организацией инновационной деятельности в науч-
но-технической фирме, остаются без внимания. Малые научно-технические организации, 
которым удалось преодолеть финансовые, кадровые, информационные барьеры и всё же 
создать наукоёмкий продукт, сталкиваются с проблемой внедрения разработок, продажей 
готовой продукции [Макарова, 2016, с. 481–484].

5. Создание комитетов по формированию ключевых компетенций, поддержке 
стартап-движения и инфраструктуры развития смарт-индустрии при Министерствах эко-
номики стран-членов ЕАЭС и создание консультационных советов при комитетах эконо-
мик областных исполкомов.

6. Пропаганда достижений изобретателей и рационализаторов, формиро-
вание новой инновационной культуры в обществе и повышение статуса ин-
новатора. С этой целью в помощь высокотехнологичного бизнеса наука должна будет 
предложить разработку и развитие прорывных технологий, а образование — создание 
системы популяризации науки, инноваций, инновационной деятельности, креативности.

7. Создание творческих бизнес-инкубаторов и креативных площадок. Такими 
площадками могут выступать: стартап студии и полигоны, «умный кампус» и виртуальные 
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среды, сетевой инжиниринговый центр, Центр по поддержке систем управления ин-
теллектуальной собственностью, открытые образовательные площадки, в т. ч. на базе 
предприятий-партнеров.

8. Интеграция креативного предпринимательства в глобальную иннова-
ционную инфраструктуру на основе следующих методов:

• формирование партнерских отношений с мировыми лидерами на принципах от-
крытого сетевого взаимодействия;

• коммерциализация и трансфер технологий в странах ЕАЭС и других объединениях;
• укрепление международных связей университетов стран членов ЕАЭС, участие 

различных международных программах и проектах;
• формирование и участие в деятельности профессиональных межгосударственных 

сообществ и ассоциаций.

Заключение

Креативное предпринимательство — это новое направление в экономической теории 
и практике бизнеса. Развитие креативного предпринимательства является новым драйве-
ром антикризисной стабилизации экономик стран-членов ЕАЭС. На основе проведенного 
исследования разработаны направления развития креативного предпринимательства 
в странах ЕАЭС. Предложенные направления целесообразно включать в национальные 
и региональные стратегии развития предпринимательства, а направление — развитие кре-
ативного предпринимательства — в антикризисные программы государств-членов ЕАЭС.

Дальнейшими направлениями исследования в этом предметном поле являются 
следующие:

• разработка статистических показателей и индикаторов оценки фактических объ-
емов креативного сектора; 

• прогноз развития объемов креативного предпринимательства в странах ЕАЭС; 
• выработка мер и инструментов совместных действий на межгосударственном уровне 

по развитию сетевых взаимодействий в креативном секторе на уровне субъектов 
МСП.
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Abstract. The aim of the research is to develop theoretical and methodological principles for creative 
entrepreneurship and methods for its implementation in order to enforce economic sustainability of the EAEU 
countries.

The originality of the research work is presented in development of theoretical principles of entrepreneurship 
into a new scientifi c fi eld, theory and methodology of creative entrepreneurship, determining its subject-matter, 
its features, and factors which aff ect economic growth. The novelty for economic science is assessment methods of 
the capacity and potential of creative entrepreneurship, as well as directions of its establishment and development 
within small and medium-sized enterprises in the EAEU countries.

Practical relevance of the research work is presented by the application of theoretical and methodological 
provisions of creative entrepreneurship in activities of government bodies engaged in and responsible for the 
development of entrepreneurship and industrial cooperation across the EAEU. In addition, these provisions can 
be used by scientifi c institutions to prepare analytics and recommendations how to develop integrative interaction 
in the EAEU. The results can also be useful in studying economic disciplines and doing scientifi c research to give 
further comprehension of the studied problem.

General scientifi c methods (analysis, synthesis, unity of historical and logical knowledge), economic and 
mathematical methods, as well as institutional approaches and focus group studies were used in the research work.

The results of the research are the following: 1. Theoretical principles of creative entrepreneurship, including 
the term “creative entrepreneurship” in its general and specifi c meaning; features of creative entrepreneurship, 
comparative profi le of a creative entrepreneur; factors of creative entrepreneurship aff ecting economic growth; 2. 
Prerequisites for development of creative entrepreneurship development in the EAEU countries; 3. Assessment of 
economic performance of SMEs in the EAEU countries; 4. The list of perspective industries for cooperation and 
advantages of cross-border entrepreneurial cooperation in the EAEU countries; 5. Methodological approach to 
the assessment of capacity and potential of creative entrepreneurship, based on the system of the data provided; 
6. Directions of creative entrepreneurship development in the EAEU countries, including recommendations for 
education of creative entrepreneurs, taking administrative and economic measures to stimulate innovative activities, 
as well as the use of cross-border cooperation potential in the EAEU countries. 

The value of the research is in the development of a new branch of knowledge, theoretical and methodological 
principles of creative entrepreneurship.

The practical importance involves the possibility to use the research results both in the anti-crisis strategy of the 
EAEU countries and post-crisis development strategies of entrepreneurship either on a national or an international 
level within the European Economic Union. 

Keywords: crisis, entrepreneurship, small and medium-sized enterprise (SME), creativity, creative 
entrepreneurship, European Economic Union (EAEU), innovations, international cooperation.
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«Ты никогда не пройдёшь свой путь до конца, 
если будешь останавливаться, чтобы бросить камень 

в каждую тявкающую собаку». 
Уинстон Черчилль

Аннотация. В исследовании раскрываются проблемы выявления психологических особенностей, 
сильно влияющих на развитие коммуникативных способностей и развития лидерских качеств у будущих 
дипломатов, а также представлены основные принципы ярчайшего представителя советской дипломатии 
А.А. Громыко.

История дипломатии показывает, что на сегодняшний день психология дипломатии, а также охрана 
и защита продуктов интеллектуальной деятельности малоизучена и в связи с этим, приобретает большую 
значимость и огромное поле для изучение данного вопроса. 

Целью данного исследования выступает дипломатическое наследие и основные принципы и методики 
работы А.А. Громыко.

Объект исследования - оценить вклад в историю и проанализировать способности как свойства личности 
А.А. Громыко.

Предметом исследования являются лидерские качества и коммуникативные способности личности 
А.А. Громыко и их применение в современном мире. 

Практическая  значимость исследования: подготовлены ряд предложений и рекомендаций, необ-
ходимые для совершенствования работы дипломатических работников.

Вот некоторые рекомендации:
• опираться на опыт А.А. Громыко, в своей деятельности придерживаться его принципов и совер-

шенствовать свои деловые качества;
• создание единого информационного сайта и размещение полезной информации для дипломати-

ческих работников;
• организовать постоянное общество, в том числе с использованием программы Zoom Video 

Communications (видеоконференция) с возможностью подключения большого количества людей 
из разных стран;

• учредить собственный праздник «мини-фестиваль».
Все вышеизложенное позволяет будущим и действующим дипломатам в полном объеме воплощать 

полученную информацию на практике в различных аспектах, а также совершенствовать свои навыки и по-
пуляризировать данные знания.

В данной работе были раскрыты цели и задачи, а также деловые и лидерские качества, которые мо-
гут служить примером для сотрудников дипломатических и иных ведомств, используя в качестве основы 
принципы и методику А.А. Громыко. 

В процессе исследования мной была изучена специальная литература, статьи, а также учебные пособия 
исторического и политического характера, описаны теоретические аспекты и раскрыты ключевые понятия 
исследования, рассмотрено практическое применение и разработан ряд рекомендаций.

Резюмируя все вышесказанное, хочется отметить, что принципы и методики А.А. Громыко будут вос-
требованы и актуальны в настоящее время, а также найдут свое применение в дипломатической практике.

Ключевые слова: дипломатическое наследие, принципы, методики, вклад, свойство личности, 
коммуникативные способности, лидерские качества, практическое применение, дипломатия, 
дипломатическая практика, министр.
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Актуальность исследования

В современных условиях развития нашего общества, а также в связи с непростой поли-
тической обстановкой, складывающейся на международной арене, дипломатия выполняет 
важную функцию, возрастает роль дипломата как главного субъекта содействия развитию 
отношений со страной пребывания и его умений организовывать свою деятельность. В 
связи с этим особую актуальность приобретает проблема развития коммуникативных и 
лидерских качеств работников внешнеполитических ведомств, так как их наличие позво-
ляют дипломатам более эффективно решать поставленные перед ними задачи.

В настоящее время практически отсутствуют материалы и исследования, которые на-
правленные на выявление психологических качеств, эффективно влияющих на развитие 
коммуникативных способностей и развития лидерских качеств.

Цель исследования – выявить, что представляет собой дипломатическое наследие, 
и определить основные принципы и методики работы А.А. Громыко.

Объект исследования: оценить вклад в историю и проанализировать способности 
как свойства личности А.А. Громыко.

Предмет исследования: лидерские качества и коммуникативные способности лич-
ности А.А. Громыко и их применение в современном мире. 

Исходя из объекта, цели и предмета исследования можно выделить следующие за-
дачи данной работы: 

1. определить, что представляет собой дипломатическое наследие;
2. провести анализ и хронологию становления А.А. Громыко  как личности;
3. выявить лидерские качества и уровень развития коммуникативных способностей 

личности А.А. Громыко;
4. определить методику и практическое применение.
Как метод регулирования установления отношений между группами людей, диплома-

тия существовала, очевидно, ещё в доисторические времена. По мнению Г. Никольсона, 
ещё в XVI веке теоретики уверяли, что первыми дипломатами были ангелы, так как они 
исполняли обязанности послов между небом и землёй 1.

В дипломатическом словаре дается определение, в котором говорится, что 
«Дипломатия — принципиальная деятельность глав государств, правительств и специ-
альных органов внешних сношений по осуществлению целей и задач внешней политики 
государства, а также по защите прав и интересов государства за границей» 2.

Именно дипломатическая служба во многом предопределяет успешность решения 
внешнеполитических задач, стоящих перед государством 3.Исходя из этого, можем дать 
определение, что представляет собой дипломатическое наследие — это часть интеллек-
туальной и духовной дипломатической культуры, созданная выдающимися деятелями 
прошлых лет, выдержавшая испытание временем и передающаяся поколениям как нечто 
ценное и значимое.

Одним из его аспектов являются успехи, которые по итогу могут являться моделью 
и примером как современных дипломатических работников, так и для будущих дипло-
матов на международной арене (подписание международных договоров между Россией 

1  Никольсон г., Дипломатия. / М.,— 1941.
2  Прохоров А. М. (глав. ред.). Большой энциклопедический словарь. (2-е издание, переработанное и дополненное, 

с ил.) / М.,— 2002.
3  Торкунов А. В. Дипломатическая служба. / М.,— 2002.
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и ведущими странами, мирных соглашений, проведение переговоров и достижение кон-
кретных результатов).

Вторым аспектом является охрана и защита продуктов интеллектуальной деятельно-
сти выдающихся дипломатов.

Среди вышесказанного хочется отметить одного из ярчайших представителей отече-
ственной дипломатии — это Андрей Андреевич Громыко.

Громыко родился 18 июля 1909 года в деревне Старые Громыки Речковской волости 
Гомельского уезда Могилёвской губернии. Отец работал на заводе, окончил четырёхкласс-
ную школу, позже рискнул отправиться на заработки в Канаду, там научился говорить 
по-английски, после травмы руки на лесозаготовках вернулся на Родину. С 13 лет Андрей 
вместе с отцом ходил на заработки в окрестностях села, рубили и по реке сплавляли лес 1. 
Рассказы отца о пребывании за океаном и участии в военных баталиях оказали значитель-
ное влияние на формирование личности будущего главы советской дипломатии 2.

После получения средне-технического образования, в 1931 году Громыко стал членом 
Всесоюзной коммунистической партии и сразу был избран секретарём партийной ячейки 3.

В 1931 году поступил в Белорусский государственный институт народного хозяй-
ства, где познакомился со своей будущей женой Лидией Дмитриевной Гриневич, тоже 
студенткой. В 1932 году у них родился сын Анатолий, в 1937 году — дочь Эмилия 4.После 
окончания двух курсов Громыко был назначен директором Каменской сельской школы. 
Обучение в институте ему пришлось продолжить заочно, а экзамены сдавать экстерном 5.

В 1936 году защитив кандидатскую диссертацию по сельскому хозяйству США Громыко 
направили в Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Всесоюзной ака-
демии сельскохозяйственных наук им. Ленина в качестве старшего научного сотрудника. 
В период аспирантуры и работы над диссертацией Громыко углублённо изучал англий-
ский язык. В конце 1938 года Андрей Андреевич стал учёным секретарём Института эко-
номики Академии наук СССР.

Помимо работы в Институте экономики в 1937–1939 годах Громыко много занимался 
самообразованием. Так, его любовь к чтению открывала для него все новые горизонты, 
а тяга к языкам дала уникальную возможность стать из обычного крестьянина величай-
шим дипломатом. Его диалог со Сталиным поразил меня в умении так неординарно от-
вечать на поставленный вопрос.

«– Вас мы хотим направить в США не на месяц и, возможно, не на год,— добавил 
Сталин и внимательно посмотрел на меня. Сразу же он поинтересовался: — А в каких вы 
отношениях с английским языком?

Я ответил:
— Веду с ним борьбу и, кажется, постепенно одолеваю, хотя процесс изучения слож-

ный, особенно когда отсутствует необходимая разговорная практика» 6.
Лучшим отдыхом для себя А. А. Громыко считал чтение книг, он не просто читал, а по-

гружался в процесс чтения. Он любил книги, печатное слово. Он читал все — от художе-
ственной и мемуарной литературы до исторических произведений, особенно по русской 

1  Рыбас С. Громыко. Война, мир и дипломатия. / М.: Молодая гвардия, 2011, с. 42.
2  Рыбас С. Громыко. Война, мир и дипломатия. / М.: Молодая гвардия, 2011, с. 16–18, 24
3  Иванов И. С. (ред.), 2002, с. 385–390.
4  Рыбас С. Громыко. Война, мир и дипломатия. / М.: Молодая гвардия, 2011, с. 521.
5  Рыбас С. Громыко. Война, мир и дипломатия. / М.: Молодая гвардия, 2011, с.43, с. 521.
6  Громыко А.— Памятное. / М., 1988, с.76–77
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истории. С удовольствием читал философские труды великих интеллектуалов, живших 
в разные эпохи. Его привлекал критический анализ прошлого, настоящего и будущего с фи-
лософской, экономической и политической точек зрения. Он собрал большую библиотеку, 
которая включала также и книги по искусству, в основном на русском и английском язы-
ках. Он мог свободно страницами цитировать Евангелие 1. А. А. Громыко считал, что книга 
является чрезвычайно важным фактором воспитания человека, и что формирование его 
мировоззрения в значительной степени зависит от правильно подобранной библиотеки.

Помимо чтения А. А. Громыко также любил классическую живопись и музыку, осо-
бенно оперную. Особое место в его жизни заняла опера. Хотя он не был коллекционером, 
но собрал удивительную коллекцию картин. В этом же ряду стоит его увлечение кинема-
тографом. Также ко всему прочему он увлекался охотой 2.

Особенно хотелось бы отметить начало его дипломатической карьеры, которая выпа-
дает на начало 1939 года. Громыко пригласили в комиссию ЦК партии, где председатель-
ствовали Молотов и Маленков. Комиссия подбирала из числа коммунистов новых работ-
ников, которые могли бы быть направлены на дипломатическую работу. В создавшихся 
условиях кандидатура Громыко идеально подходила отделу кадров Наркомата иностран-
ных дел СССР: он владел английским и свободно читал англоязычную литературу, что уве-
ренно демонстрировал. Подкупали образованность, молодость, некоторая «простоватость» 
и приятный белорусский акцент, с которым Громыко говорил вплоть до своей кончины. 
Обращал на себя внимание и рост Громыко — 185 см. «Я стал дипломатом по случайно-
сти — объяснял Андрей Андреевич много лет спустя сыну.— Выбор мог бы пасть на дру-
гого парня из рабочих и крестьян, а это уже закономерность 3.

В мае 1939 года Громыко — заведующий Отделом американских стран НКИД. 
Осенью того же года председатель Совета народных комиссаров решил назначить Андрея 
Андреевича советником при посольстве (тогда — полномочном представительстве) СССР 
в США. Вместе с 7-летним сыном Анатолием Громыко направился в США 4.

С 1939 по 1943 год Громыко — советник полномочного представительства (ана-
лог посольства) СССР в США. В 1943–1946 года находился на посту посла СССР в США. 
Одновременно был посланником СССР на Кубе. Громыко активно занимался подготовкой 
Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций глав государств-союзников. В двух 
последних, состоявшихся в 1945 году, сам принял участие 5.

С 1946 до 1948 года Громыко — постоянный представитель СССР при ООН (при СБ 
ООН). Громыко был первым советским дипломатом, занимавшим этот пост. Участник, 
а затем глава делегации СССР на 22 сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. С 1946 до 1949 
года занимал пост заместителя министра иностранных дел СССР 6.

С 1949 по июнь 1952 года — 1-й заместитель министра иностранных дел СССР. В пе-
риод с 1957–1985 годах, на протяжении 28 лет, Громыко бессменно оставался министром 
иностранных дел СССР.

1  Рыбас С. Громыко. Война, мир и дипломатия. / М.: Молодая гвардия, 2011, с. 43.
2  Громыко А.— Памятное. Новые горизонты. Книга 1/ Центрполиграф, 2015 г.
3  Рыбас С. Громыко. Война, мир и дипломатия. / М.: Молодая гвардия, 2011, С.27
4  Громыко А. А.— «случайный» дипломат. Где, когда и кем был Андрей Андреевич Громыко. Советское время, 

2015
5  Громыко А. А.— «Случайный» дипломат. Где, когда и кем был Андрей Андреевич Громыко. Советское время, 

2015
6  Биография Андрея Громыко. РИА «Новости (https://ria.ru/20140718/1016232875.html)
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Громыко на посту министра внёс значительный вклад в процесс переговоров по кон-
тролю над гонкой вооружений, как обычных, так и ядерных. В 1946 году от имени СССР 
Громыко выступил с предложением о всеобщем сокращении и регулировании вооруже-
ний и о запрещении военного использования атомной энергии.

При нём было подготовлено и подписано немало соглашений и договоров по этим во-
просам — в их числе Договор 1963 года о запрещении ядерных испытаний в трёх средах, 
Договор 1968 года о нераспространении ядерного оружия, Договоры по ПРО 1972 года, 
ОСВ-1, а также Соглашение 1973 года о предотвращении ядерной войны 1.

Основными принципами и методами, которых придерживался Громыко в своей ди-
пломатической практике, являются:

1. неуступчивая манера вести дипломатические переговоры;
2. тщательная подготовка и инициативность;
3. терпеливость и выносливость в ведении переговоров;
4. максимальная требовательность к собеседнику;
5. умение «работать на приём» и управлять эмоциональным фоном своего визави.
Неуступчивая манера вести переговоры заключалась в том, что Громыко начинал 

переговоры только после капитальной подготовки, основательно вникнув в суть дела. 
Он тщательно подбирал материал к переговорам, делал это самостоятельно, чтобы ока-
заться в курсе важных деталей в любой момент дискуссии — это качество позволяло ему 
доминировать над менее опытным и менее подготовленном собеседником. Он следо-
вал заранее составленным себе инструкциям и всегда старался избегать импровизаций. 
Переговоры практически всегда имели затяжной характер, он мог вести их многие часы, 
никуда не торопясь, ничего не упустив. На столе перед Громыко находилась папка с ди-
рективами, однако А. А. Громыко открывал её только в том случае, если речь шла о тех-
нических подробностях, например в разоруженческой проблематике, и необходимо было 
свериться с цифрами. Остальную необходимую информацию А. А. Громыко держал в уме, 
что выгодно отличало его от американских визави, которые важные документы зачиты-
вали по бумажкам.

А. А. Громыко тщательно изучал личность и биографию своего партнёра по перего-
ворам, всегда стремился предугадать метод ведения разговора и манеру полемизиро-
вать, наводил справки об ожидающей его персоне А. А. Громыко неплохо владел англий-
ским языком, в особенности в части восприятия (по свидетельству переводчика Виктора 
Суходрева, говорил с сильным белорусско-русским акцентом 2), однако всегда настаивал 
на переводе. Таким образом А. А. Громыко выигрывал дополнительное время для раз-
мышлений и обдумывания ответа.

Отличительным качеством А. А. Громыко было его бесконечное терпение, в начале 
переговоров занимал несгибаемую позицию, стараясь не раскрыть своих аргументов, пока 
не узнает предварительно аргументы противостоящей стороны. А. А. Громыко часто делал 
ставку на эмоциональность оппонента и его нетерпеливость, при этом сам вёл предельно 
жёсткую линию, сухо настаивал на своём, а уступал лишь тогда, когда партнёр уже готов 
был встать и уйти. Каждый раз А. А. Громыко старался завершить дипломатическую встречу 
так, чтобы оставить за собой последнее слово. При этом, по свидетельству коллег, Громыко 
умело пользовался тяжеловесным «партийным» языком, который был исключительно 

1  Громыко А. А. Дипломат, политик, ученый. / М., 2000
2  Млечин Л. М. Примаков. / М.: Молодая гвардия, 2015.— 528 с.
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сложен для восприятия неподготовленным человеком. Понимая, какие трудности для 
американцев представляют «кондовые» советские формулировки, А. А. Громыко созна-
тельно пускал их в дело для перетягивания окончательного итога в свою пользу 1.

Профессиональное кредо Громыко сформулировал так: «Вот когда получите поло-
вину или две трети того, чего у вас не было — тогда можете считать себя дипломатом» 2. 
Громыко считал, что в кризисных ситуациях дозированное применение силы или угрозы 
силой оправданно, а влияние дипломатии без военного потенциала государства равно 
«цене чернил, которыми пишутся договоры» 3. Отсюда и девиз всей дипломатической де-
ятельности А. А. Громыко — «Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны».

Подытожив проведенную работу по изучению дипломатического наследия и принци-
пов А. А. Громыко, с целью популяризации данной работы и повышения эффективности 
работы современных дипломатических работников, мною разработан ряд предложений 
и рекомендаций:

• опираться на опыт А. А. Громыко, в своей деятельности придерживаться его прин-
ципов и совершенствовать такие деловые качества, как обладание широким круго-
зором, коммуникабельность, владение на высоком уровне иностранным языком, 
аналитические навыки и способность отстаивать свою точку зрения; 

• создание единого информационного сайта и размещение полезной информации 
для дипломатических работников (включая полезную литературу, аудио, видео, 
новостной портал и подраздел с иностранными сайтами, сервис для общения 
на иностранных языках, а также отдельный онлайн-чат для общения и передачи 
полезной информации). Данный метод достаточно затратный, но интересный 
и требует наличие системного администратора;

• организовать постоянное общество, где молодые дипломаты могли бы оттачивать 
свой опыт и практиковаться на предмет ведения переговоров, совершенствовать 
умение вести дискуссию;

• учредить собственный праздник, что-то на тему «мини-фестиваля». Это мероприя-
тие можно было бы проводить ежегодно, с участием музыкантов, политиков, исто-
риков и искусствоведов (важно, чтобы он был открыт для всех категорий граждан), 
возможно в конце фестиваля определить лучшего в своем направлении.

Таким образом, у будущих и действующих дипломатов будет уникальная возможность 
в полном объеме воплощать полученную информацию на практике, заводя при этом все 
новые и важные знакомства.

Заключение

В ходе написания работы были сделаны выводы о том, что, несмотря на непростой 
жизненный путь и становление А. А. Громыко как одного из ведущего отечественного ди-
пломата, который обладал профессионализмом, высоким чувством ответственности, тру-
долюбием, прекрасной памятью, справедливостью и нескончаемой энергией — он, без со-
мнения, был одним из выдающихся и неповторимых дипломатов XX века, который оказал 
сильное влияние как на историю советской дипломатии, так и на историю международных 

1  Млечин Л. М. Примаков. / М.: Молодая гвардия, 2015.— с.321–322
2  Млечин Л. М. Примаков. / М.: Молодая гвардия, 2015.— с.320–322
3  Рыбас C. Громыко. Война, мир и дипломатия. / М.: Молодая гвардия, 2011.— с.488–489
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отношений. С его именем связаны многие исторические события того времени.
В данной работе были раскрыты цели и задачи, а также деловые и лидерские качества, 

которые могут служить примером для сотрудников дипломатических и иных ведомств, 
используя в качестве основы принципы и методику А. А. Громыко.

В процессе исследования мной была изучена специальная литература, статьи, а также 
учебные пособия исторического и политического характера, описаны теоретические 
аспекты и раскрыты ключевые понятия исследования, рассмотрено практическое при-
менение и разработан ряд рекомендаций.

Резюмируя все вышесказанное, хочется отметить, что А. А. Громыко поднял на такую 
вершину нашу отечественную дипломатию, что ничто не сможет умалить значение его 
роли, как в советской истории и в истории международных отношений той эпохи, в кото-
рую он жил и работал, так и в наши дни. Его принципы и методики будут востребованы 
и актуальны, а также найдут свое применение в дипломатической практике.

В заключение исследования хотелось бы поделиться своими мыслями, которые чу-
десным образом превратились в стихотворение:

Обычный парень из народа,
крестьянин был его отец,
работал папа на заводе,

показывал во всем успех.

Отсюда сын не растерялся
и быстро впитывал успех,

самообразование и гордость
вели по жизни его вверх.

Он заряжал своей волною
учиться, поднимаясь, вверх!
Он стал политиком от Бога,

в нем сочеталось: власть, успех.
Он предпочел бы свернуть горы,

чем дожидаться сей успех.
Он стал великим дипломатом,

позднее и министром стал.
Он был за мир, переговоры

вершил великие дела,
за 28 лет министром

он сделал многое. Хвала!
Всего теперь не перечислишь…

от ядерной войны он спас.

Весь Мир Громыко не забудет
Сложилась так его судьба,

Что внёс огромный вклад в историю
Увековечен навсегда!
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И подвести черту не сложно
И громко заявляю я,

Он навсегда своим примером,
Остался в сердце у меня.

Список литературы

1. Громыко А.А. – Памятное. / М., - 1988.
2. Громыко А.А. – Памятное. Новые горизонты / Центрполиграф, - 2015 г.
3. Громыко А.А. – «Случайный» дипломат. Где, когда и кем был А.А. Громыко. Советское 

время, / М., - 2015
4. Громыко А.А. Дипломат, политик, ученый. / М., - 2000
5. Иванов И.С., Биографии министров иностранных дел. Громыко А.А./ Очерки истории Министерства 

иностранных дел России. 1802–2002: В 3 т. 2002, М.: ОЛМА Медиа Групп, - 2002. 
6. Млечин Л. М. Примаков. — М.: Молодая гвардия, - 2015. 
7. Никольсон Г., Дипломатия. М., - 1941.
8. Прохоров А.М. (глав. ред.). Большой энциклопедический словарь. (2-е издание, пе-

реработанное и дополненное, с ил.) / М., - 2002.
9. Рыбас С., Громыко А.А., Война, мир и дипломатия. — М.: Молодая гвардия, - 2011
10. Торкунов А.В., Дипломатическая служба. / М., - 2002.

References

1. Gromyko A. A.-Memorial. / M., - 1988.
2. Gromyko AA-Memorable. New horizons / tsentrpoligraf, - 2015 г.
3. Gromyko AA - “Random” diplomat. Where, when, and who was A.A. Gromyko, Soviet 

time / М., - 2015
4. Gromyko A. A. Diplomat, politician, scientist. / М., - 2000
5. Ivanov I. S., Biography of Ministers of foreign Aff airs. Gromyko A. A. / Essays on the history 

of the Ministry of foreign Aff airs of Russia. 1802-2002: In 3 vols. 2002, Moscow: OLMA 
Media Group, - 2002.

6. Mlechin L. M. Primakov, Moscow: Molodaya Gvardiya, 2015.
7. Nikolson G., Diplomacy. M., - 1941.
8. Prokhorov A. M. (glav. ed.). Big encyclopaedic dictionary. (2nd edition, ё
9. Rybas S., Gromyko A. A., War, peace and diplomacy, Moscow: Molodaya Gvardiya, 2011
10. Torkunov A.V., Diplomatic service. / M., - 2002.



187

Дипломатическое наследие и принципы  А. А. Громыко

Diplomatic Heritage And Principles of A. A. Gromyko 
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Abstract. The study reveals the problems of identifying psychological features that strongey aff ect the de-
velopment of communication skills and leadership qualities in future diplomats, and also presents the main principles 
of the brightest representative of the Soviet diplomacy, A. A. Gromyko.

The history of diplomacy shows that today psychology of diplomacy, as well as security and protection of 
intellectual property products, is poorly known and, in this regard, it began gaining great importance and a huge 
fi eld for studying this issue. The purpose of this research is the diplomatic legacy and the main principles and 
methods of A. A. Gromyko.

The object of the research is to evaluate the contribution to history and analyze the personality of A. A. Gromyko.
The subject of the research is the leadership qualities and communicative skills of A. A. Gromyko and their 

application in the modern world. Practical signifi cance of the study: is that a number of suggestions and recom-
mendations have been prepared that are necessary for improving the work of diplomatic staff .

Here are some recommendations:
�� rely on the experience of A. A. Gromyko, adhere to its principles in their activities and improve their busi-

ness qualities;
�� creation of a unifi ed information site and posting useful information for diplomatic staff ; 
�� organize a permanent society, including using the Zoom Video Communications program (video confer-

ence) to invite a large number of people from diff erent countries; 
�� establish your own holiday “mini-festival”. All of the above allows future and current diplomats to fully 

implement the information received in practice in various aspects, as well as improve their skills and pop-
ularize this knowledge.

In this paper, the goals and objectives, as well as business and leadership qualities, which can serve as an 
example for employees of diplomatic and other departments, were revealed, using the principles and methodology 
of A. A. Gromyko. Doing the research, I have studied special literature, articles, as well as historical and political 
textbooks, described the theoretical aspects and revealed the key concepts of the research, considered the practical 
application and developed a number of recommendations. Summarizing all the above, I would like to note that the 
principles and methods of Alexander Gromyko will be in demand and relevant at the present time, and will also 
fi nd their application in diplomatic practice.

Key words: diplomatic heritage, principles, methods, contribution, personality property, communication 
skills, leadership qualities, practical application, diplomacy, diplomatic practice, Minister.
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Аннотация. Статья посвящена изучению долларизации, поскольку в настоящее время Соединенные 
Штаты получают большую экономическую и политическую власть от долларовой гегемонии. Это ведет 
не только в потери суверенитета в монетарном регулировании, но и тормозит интеграционные процессы: 
препятствует развитию собственного валютно-финансового рынка и ограничивает оборот национальной 
валюты.

Цель данной работы заключается в детальном изучении концепций «долларизации» экономики, 
ее классификаций и подходов, чтобы провести наиболее комплексный анализ процессов долларизации-де-
долларизации внутри Евразийского союза.

В работе представлена классификация форм долларизации, что послужило базой для проведения эм-
пирический исследований и структурного анализа уровня долларизации в странах ЕАЭС с позиции монетар-
ного и финансового подходов. Кроме того, были проведены расчеты с целью определения целесообразности 
введения единой валюты в рамках ЕАЭС.

Методы исследования: анализ статистических данных, гипотез, теорий и литературы по теме исследо-
вания, сравнительный метод, классификация, аналитический метод, обобщение и наблюдение.

В ходе работы было выявлено, что государства ЕАЭС являются неофициально долларизованными. 
Динамика уровня кредитной долларизации демонстрирует большую волатильность, что говорит о разрознен-
ности в значениях переменных (открытость экономики, динамика ключевых процентных ставок, инфляция) 
кредитной долларизации в странах. Россия имеет наименьший уровень всех форм долларизации, а Армения 
и Республика Беларусь долларизованы в высшей степени (показатели более 50%). В 2018 году наибольший 
разрыв между формами долларизации заметен в Казахстане, который соcтавил 24,6%, в то время как эко-
номика Армении долларизована фактически равно как в сторону депозитов, так и кредитов. А зависимость 
между формами долларизации внутри объединения составила 71%  (среднемировой показатель — 82%).

Структурное изучение долларизации даст представление о том, какие инструменты необходимы для 
усиления внутреннего валютно-финансового сектора и стабилизации национальной валюты. Общий анализ 
позволил выделить специфику замещения валют в странах-партнерах, увидеть текущие тенденции и пер-
спективы восстановления роли отечественных валют.

Данную работу полезно использовать для углубленного изучения интеграционных процессов в ЕАЭС, 
тенденций в координации макроэкономической политики государств-членов и тенденций в области валютного 
регулирования в курсе международных экономических отношений, выработке стратегий на государствен-
ном и наднациональном уровне по повышению значимости национальных валют и усилению интеграции.

Ключевые слова: долларизация, дедолларизация, финансовая и монетарная концепции, рублевое 
замещение, национальные валюты, валютный союз, долларизация кредитов и депозитов, валютное 
регулирование.

Концепция долларизации экономики лежит сегодня в основе самых разнообразных 
преобразований в валютно-финансовых отношениях. А сам термин «долларизация» при-
обретает новые направления, трактовки и концепции. В результате чего разработаны 
и продолжают совершенствоваться подходы к изучению данного понятия.

Особое значение имеет анализ долларизации в рамках интеграционного объедине-
ния — ЕАЭС, так как она тормозит развитие собственного валютно-финансового рынка 
и подрывает суверенитет, ограничивая оборот национальной валюты. Структурное изуче-
ние долларизации может дать представление о том, какие инструменты необходимы для 
усиления внутреннего валютно-финансового сектора и стабилизации национальных валют.

Цель общей политики стран также состоит в совместном сопротивлении внешним 
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и внутренним шокам, которые имеют тенденцию транслироваться и переходить от одной 
экономики к другой в рамках союза. Кооперирование в финансовой и монетарной сфере 
должно помочь преодолеть негативные последствия шоков и волатильности мировых 
финансовых рынков.

Среди проблем, долгое время мешающих проведению совместной эффективной де-
нежно-кредитной политики, несмотря на схожесть характеристик денежно-кредитной 
политики (таблица 1), на евразийском пространстве, можно выделить:

• высокий уровень долларизации экономик;
• инфляция (в том числе и девальвационные ожидания);
• недостаточная развитость банковского и финансового сектора;
• теневая экономика;
• уязвимость перед внешними шоками.
Тем не менее рассмотрим текущее макроэкономическое состояние и развитие стран 

объединения на предмет сближения в экономической политике. Превалирующее боль-
шинство центральных банков стран-членов ЕАЭС нацелены на поддержание режима 
таргетирования инфляции (таблица 1). Тем не менее стоит отметить несущественное воз-
действие мер, основанных на изменении ставки процента: в Армении слабое воздействие 
ставки репо на рыноч ные ставки по вкладам и кредитам усиливается долларизацией 
экономики, в Беларуси проблема заключается в высоких девальвационных ожиданиях, 
Казахстан испытывает влияние кризиса 2008–2010 гг. и слабость банковского сектора, 
а в Кыргызстане и России преобладает работа канала валютного курса. Затем на рисунке 
1 можно увидеть годовые изменения инфляции в странах-партнерах по объединению. Все 
страны не вышли за рамки национальных целевых ориентиров по итогу 2019 года. Разброс 
показателей по объединению сократился за последний год, а разница между максималь-
ным и минимальным значениями составила 4,7%. Можно отметить, что Центральные 
банки стран-членов ЕАЭС целенаправленно снижают ключевые процентные ставки уже 
на протяжении последних 5 лет (рисунок 2). Еще один инструмент денежно-кредитной 
политики — широкая денежная масса в странах ЕАЭС демонстрирует синхронность в ди-
намике, хотя увеличение агрегата произошло только в Армении и Кыргызстане в 2018 
году (рисунок 3).

Согласование макроэкономической политики является ключевой детерминантой 
углубления интеграции в Евразийском союзе. И хотя наблюдается некоторая координация 
в проведении денежно-кредитной политики (в частности, в динамике темпов инфляции, 
объеме широкой денежной массы, понижении ключевых банковских ставок) стран-пар-
тнеров, она пока остается незначительной, так как страны, пытаясь сохранить свой суве-
ренитет внутри союза, придерживаются различных инструментов и регуляторов.

Как уже было отмечено, долларизация является одним из факторов, тормозящих 
интеграцию в объединении, поэтому необходимо отследить ее ключевые тенденции 
и закономерности.

Термин долларизация широко используется в литературе в связи с процессом, в кото-
ром иностранные деньги заменяют отечественные в любой из своих функций. Если взять 
за основу трактовку долларизации как явления, при котором функции национальных де-
нег возлагаются на иностранную, то изучение долларизации предполагает рассмотрение 
денег, денежных теорий, анализ замещения валют в срезе денежных агрегатов. Такой 
подход называется монетарным.

Монетарная концепция долларизации включает обзор денежной массы, разбитой 
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на денежные инструменты различной ликвидности и доходности. Однако в силу инсти-
туциональных различий в странах центральные банки выделят различное количество 
денежный агрегатов в общей денежной массе. Так, в странах ЕАЭС набор денежных агре-
гатов совпадает лишь частично (таблица 2).

Монетарная концепция сосредотачивает внимание на анализе валютной структуры 
денежной массы в обращении, а также валютный состав депозитов. В различных экономи-
ках тот или иной денежный агрегат играет преобладающую роль, а в силу цифровизации 
экономики происходит смещение значимости одного агрегата в пользу другого (рисунок 4): 
в рамках ЕАЭС можно заметить различие в значимости того или иного агрегата от страны 
к стране. В итоге за центральным банком стоит высокая ответственность в правильном 
расчете статистике и сборе данных, учитывая изменения в предпочтении ликвидности.

Выходя за рамки денежных активов, ученые рассматривают также финансовую кон-
цепцию долларизации, которая затрагивает ряд не денежных активов при оценке долла-
ризованности экономики.

Финансовая долларизация — это управление финансовыми рисками в политической 
среде. Иными словами, финансовая долларизация обозначает владение резидентами ак-
тивами и обязательствами, деноминированными в иностранной валюте, включая банков-
ские депозиты и кредиты, а также небанковские активы, такие как коммерческая бумага 
или суверенный долг (Levy-Yeyati E., 2004).

Финансовая долларизация включает по своей структуре:
• долларизация активов — термин, описывающий ситуацию, когда иностранная ва-

люта берет на себя функции расчетной единицы, средства сохранения стоимости 
и обмена;

• валютное замещение — это использование денег лишь в процессе обменных опе-
раций (важный момент: экономика может подвергнуться долларизации и без за-
мещения, если местная валюта для данных операций);

• долларизация обязательств — значительные долговые обязательства банковской 
системы или правительства, номинированные в иностранной валюте.

Уровень депозитной долларизации традиционно выше долларизации кредитов, по-
скольку первая форма также характеризуется большей волатильностью. Долларизация 
депозитов, как правило, не всегда сопровождается долларизацией кредита. В частности, 
это согласуется с аргументом о том, что иностранные займы банков (часто от их материн-
ских банков) используются для финансирования роста внутреннего кредитования. Хотя 
в исследовании рабочей группы МВФ, была обнаружена 82%-ная корреляция между обе-
ими формами (Bannister G., Gardberg M. and Turunen J., 2018).

Далее был осуществлен анализ долларизации конкретно в странах Евразийского союза 
по формам долларизации. Долларизация депозитов была рассчитана как соотношение 
депозитов в иностранной валюте к совокупному объему депозитов, кредитная — как соот-
ношение инвалютной задолженности к общей стоимости задолженности по кредитам. Для 
долларизации кредитов были использованы именно данные по объему задолженности, 
а не объему кредитования, так как данная величина наилучшим образом отражает стои-
мостное количество инвалютных активов, которые находятся в обращении в экономике.

На рисунках 5 и 6 отображена динамика двух типов долларизации в разрезе стран ЕАЭС 
за период 2013–2018 гг. Динамика уровня депозитной долларизации движется наиболее 
синхронно в странах и с пика в 2015 году показывает убывающую динамику. Наиболее 
высокое значение показателя наблюдается в Республике Беларусь — 65,5% (сократившись 
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на 8,7% с 2015 года), наименьшее — в России с уровнем 25,4%. Вероятно, высокая степень 
открытости экономики Беларуси делает ее уязвимой к внешним шокам и, как следствие, 
содействует долларизации. Кредитная же долларизация имеет колебательное движение 
в динамике, и нет ярко выраженного тренда в целом по объединению. Однако за послед-
ний год только в Беларусь и Кыргызстане отмечено снижение уровня долларизации кре-
дитов. Тем не менее наиболее кредитно-долларизованной экономикой остается Армения 
с уровнем в 58,1%, за ней следует Беларусь с долларизацией в 49%, а наименьший уровень 
наблюдается опять же в России — 14,1%.

Колеблющаяся динамика кредитной долларизации в Республике Беларусь отмеча-
ется на фоне наличия существенных кредитных рисков в стране. Так, долгосрочный кре-
дитный рейтинг (его называют спекулятивным) страны отнесен к категории В по шкале 
Fitch Rating. Это значит, что страна способна исполнять финансовые обязательства в дол-
госрочной перспективе при наличии благоприятной внешней среды.

В 2018 году наибольший разрыв между формами долларизации заметен в Казахстане, 
который составил 24,6%, в то время как экономика Армении долларизована фактически 
равно как в сторону депозитов, так и кредитов (рисунок 7). Наблюдается неоднородность 
степени долларизации в странах объединения: таргетирование инфляции через свобод-
ное курсообразование в России и Казахстане привели к более убедительным результатам 
в политике дедолларизации нежели жесткий контроль за валютным курсом и меры ад-
министративного характера в ряде других стран.

Затем была построена корреляционная зависимость между обеими формами долла-
ризации в модели стран ЕАЭС. Коэффициент регрессии составил 0,71, что говорит о вы-
сокой корреляции между формами долларизации в странах интеграционного объедине-
ния. Как показывает линия тренда, экономики ЕАЭС долларизованы преимущественно 
в сторону депозитов (рисунок 8).

Более общим показателем долларизации служит коэффициент, рассчитываемый как 
соотношение депозитов в иностранной валюте к стоимости широкой денежной массы. 
Динамика данного индикатора сходна с показателем уровня долларизации депозитов 
в странах ЕАЭС (рисунок 9).

Что касается факторов, затрудняющих усиление национальных валют всех участниц 
объединения во взаимных платежах и внешнеэкономической деятельности, то их можно 
разбить на: экономический, политический и юридический блоки. Данные факторы вклю-
чаю транзакционные издержки, неразвитость рынка капитала, недоверие к местных ва-
лютам и т. д. (таблица 3).

Стоит отметить, что развитие внутреннего биржевого рынка в России обеспечил доступ 
нерезидентов на него, из которых было зарегистрировано более 850 клиентов из стран 
ЕАЭС на начало 2016 года. Роль российской экономика в ЕАЭС велика, так как она задает 
импульс для реализации ДКП в государствах-партнерах, внутренние шоки распростра-
няются и на остальных членов, а также российский рубль по-прежнему остается домини-
рующей валютой во взаимных платежах, его удельный вес велик и в расчетах стран ЕАЭС 
со всеми странами мира. В связи с чем на постсоветском пространстве начинает вырисо-
вываться тенденция к рублевому замещению, вытесняя «долларизацию» 1.

В настоящее время большое внимание уделяется совершенствованию механизма 
и увеличению объема использования национальных валют на евразийском внутреннем 

1  Рублевое «импортозамещение» вместо «долларизации», В. Ю. Мишина (URL: https://ecfor.ru/wp-content/

uploads/2016/03/Rubl-i-EAES_statya_022616_Mishina.pdf)
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рынке. Мотивы их использования кроются в:
• возможности использовать обширный общий рынок товаров и услуг,
• традициях и структуре взаимной торговли,
• практике ценообразования.
Согласно опросу, проведенному Евразийской экономической комиссией, главными 

ограничителями в углублении валютной интеграции в рамках ЕАЭС являются повышен-
ные валютные риски, существующие бизнес-практики и нехватка экономических моти-
вов. Сюда можно добавить опасения перед потерей суверенитета в валютной политике.

В структуре взаимных расчетов между странами-партнерами по ЕАЭС за 4 года рос-
сийский рубль укрепил свои позиции во внутренней торговле на 13,1%, сместив тем самым 
долю доллара и евро до 18,3% и 5,2% соответственно. Кроме того, в валютной структуре 
платежей за экспортно-импортные операции со всеми странами мира, доля российского 
рубля в 2017 году составила: в Беларуси — 48,4% (доллара — лишь 23,7%), в Казахстане — 
27,9%, в Кыргызстане — 13% и России — 30,8%. Банк Армении не предоставляет таких 
данных 1 (рисунок 10).

Среди предлагаемых мер для усиления роли национальных валют во взаимном обороте 
на первое место выходит развитие общего рынка капитала, диверсификация и модерниза-
ция кредитного механизма. В данном контексте ЕАБР уже в 2017 году открыл кредитные 
линий на финансовые учреждения в местных валютах, оцененные в 200 млн. долл., с тем 
чтобы способствовать привлекательности платежей и расчетов в национальной валюте. 
Еще одним механизмом повышения роли национальных валют является совершенство-
вание нормативно-правовой базы, что включает:

• доступ на общий валютный рынок небанковских агентов,
• согласование ДКП и валютной политики,
• сокращение трансакционных издержек коммерческих банков,
• упрощение и унификацию налогового режима.
Важно также рассмотреть силу воздействия внешних шоков на экономики стран 

и открытость экономики перед внешним инвестированием через показатели открытости 
экономики (рисунок 11). Экономика Беларуси наиболее либерализована по сравнению 
со странами-партнерами, и только у нее экспортная квота превышает 50%. Относительно 
других государств можно лишь сказать о высоких защитных механизмах. Этот факт за-
трудняет координацию внешней политики в рамках целого объединения. В то же время 
высокая открытость белорусской экономики усиливает уязвимость внешним шокам, и для 
того, чтобы нивелировать риск девальвации Центральный банк проводит политику пла-
вающего валютного курса.

Динамика обменных курсов валют государств ЕАЭС за период 2013–2018 гг. относи-
тельно доллара показывает относительную синхронность в динамике (рисунок 12). И если 
курс валют волатилен к доллару, особенно в кризисные 2014–2015 гг., то обменные курсы 
валют относительно друг друга показывают гораздо меньшие колебания. Это приводит 
к тому, что операции в национальных валютах становятся выгоднее. В не кризисные пе-
риоды ослабление национальной валюты к доллару делает то же самое: например, на на-
чало 2019 года за год белорусский рубль ослаб на 9,6% к доллару США, но армянский драм 

1  О платежах за экспорт и импорт товаров и услуг в 2017 году // Евразийская экономиче- ская комиссия.— 
Экспресс-информация.— 21 мая, 2018.
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укрепился к рублю только на 7,8%, а российский рубль вовсе ослаб на 9,3 п.п 1.
В конечном счете, формы дедолларизации в Евразийском союзе протекают не рав-

номерно и синхронно: долларизация кредитов в большей степени волатильна (рисунок 
13). Несмотря на то, что существует большой разрыв в примерно 40% в степени доллари-
зованности между Беларусью с Арменией и Россией, в целом по союзу можно заметить 
нисходящий тренд за 2013–2018 гг.

Также зависимость между обеими формами долларизации внутри союза 
значительна — 71%.

Особенностью политики дедолларизации на постсоветском пространстве служит то, 
что страны взяли курс на усилении роли национальных валют во взаимных платежах. 
Динамики обменных валютных курсов доказывают выгодность перехода на местные ва-
люты во внутренних платежах. Однако вытеснение иностранных валют (доллар, евро) 
во взаиморасчетах ведет главным образом к усилению российского рубля, на который 
пришлось в 2017 году 75%.

С момента вступления в силу в 2015 году договора о Евразийском экономическом со-
юзе главной задачей объединения является углубление интеграции через координацию 
и согласование валютных, денежно-кредитных и фискальных политик стран-членов. 
Валютная интеграция способствует: улучшению международных экономических отноше-
ний через упрощение движения товаров, услуг и капитала; снижению трансакционных 
издержек; устойчивость к внешним шокам, обусловленных курсовой нестабильностью; 
создание равных условий для экономических агентов за счет сглаживания уровня инфля-
ции и процентных ставок.

В связи с чем также важным встает вопрос о том, существует ли реальная потребность 
во введении единой валюты на Евразийском пространстве. На данный момент Европейский 
союз представляет пример единственно эффективно функционирующего валютного со-
юза в мире, который базируется на подлинном валютном объединении, что служит осно-
ванием для оценки качества интегрированности стран-членов ЕАЭС по модели создания 
валютного союза в Европе.

Итак, валютный союз требует прохождения трех этапов:
1. Сначала начинает функционировать единый рынок, минимизируются границы 

колебаний валютных курсов и происходит координация макроэкономической 
политики.

2. Следующий этап подразумевает конвергенцию ключевых показателей, экономи-
ческого роста.

3. Последний этап венчается введением единой валюты и созданием единого цен-
трального банка.

В ЕАЭС благодаря координации усилий стран-членов уже проходят первый этап. 
Поэтому на следующем шаге необходимо обратиться к анализу динамики макроэконо-
мических показателей стран-партнеров, т. е. проанализировать, насколько синхронизи-
рованы их экономические циклы развития.

Оценка конвергенции в денежно-кредитной сфере в кратко- и долгосрочном плане 
охватывает ряд показателей:

• уровень инфляции;
• краткосрочные процентные ставки;

1  Bloomberg L. P. (URL: https://www.bloomberg.com)
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• соотношения денежных агрегатов;
• уровень денежной базы;
• номинальные или реальные валютные курсы.
Взяв за основу вышеуказанные показатели, можно рассчитать коэффициенты вариа-

ции по каждому из индикаторов. Результаты расчетов приведены в таблице 4. В статистике 
принято считать, что коэффициент вариации, находящийся в пределах 33% указывает 
на однородность совокупности. Из чего можно сделать вывод о том, что рассеивание ос-
новных показателей экономического цикла значительно, но находится в пределах нормы, 
кроме инфляционного уровня, что говорит о пока еще разрозненной инфляционной поли-
тике в государствах-членах. То же самой можно сказать и о политике по дедолларизации 
в странах. В связи с чем о быстром введении единой союзной валюты пока говорить рано, 
но это не препятствует координации политики государств по предотвращению экспансии 
инвалюты на внутреннем рынке.

Также идея о валютном союзе проваливается в силу доминирования российской эко-
номики в союзе, так как российская экономика, вероятно, будет оказывать наибольшее 
влияние на денежно-кредитную политику остальных членов союза и определяет степень 
стабильности внутри союза 1.

Таким образом, возрождение процессов углубления интеграции зависит от координа-
ции валютных, денежно-кредитных и фискальных политик стран-членов объединения. 
Цель общей политики состоит в обеспечении устойчивости экзо- и эндогенным шокам, 
среди которых: мировая процентная ставка, которая определяет стоимость внешнего фи-
нансирования; потоки денежных капиталов, которые подчинены колебаниям процент-
ных ставок; риски мирового финансового рынка. Странам-партнерам необходимо сосре-
доточить усилие на координации денежно-кредитной политики, создать благоприятные 
условия для взаимопроникновения на рынки капитала.

На Евразийском пространстве кооперирование государств в валютной и монетарной 
политики затрудняется доминированием российской экономики, которая определяет сте-
пень стабильности внутри союза. Поэтому цель общей политики состоит в противодей-
ствии механизмам трансмиссии негативных шоков внутри союза. Также высокая степень 
долларизации экономик мешает повысить устойчивость интеграции.

В целях эффективности преодоления долларизации страны перешли к поиску ин-
струментов, способствующих усилению роли национальных валют на общем внутреннем 
финансовом рынке: с 2013 по 2017 год доля иностранных валют во взаиморасчетах стран 
ЕАЭС сократилась на 13,6%, однако в пользу только российского рубля. И все же расчеты 
в валютах стран объединения гораздо выгоднее, так как обменные курсы относительно 
друг друга менее волатильны.

В срезе форм долларизации стоит отметить, что кредитная долларизация имеет боль-
шую волатильность и показатели ее динамики сильно разрознены по ЕАЭС. Уровень де-
позитной долларизации равномерно снижается во всех странах объединения. Однако 
долларизация как депозитов, так и кредитов присуща экономикам Беларуси и Армении, 
наименее долларизованной экономикой является Россия. Для ЕАЭС характерна корре-
ляция между формами долларизации — 71%.

1  Войтехович, А. Н. Валютная интеграция в Евразийском экономическом союзе: формы реализации и оценка 

целесообразности / А. Н. Войтехович // Экономика глазами молодых: материалы VIII Международного экономического 

форума молодых ученых, (Минск, 19–20 июня 2015 года) / [редкол.: г. А. Короленок и др.]; М-во образования Респ. 

Беларусь, УО «Белорус. гос. экон. ун-т», Совет молодых ученых БГЭУ.— Минск: БГАТУ, 2015.— С. 187–191.



195

Согласованность экономической политики на фоне долларизации экономик стран ЕАЭС

Приложение 1

Таблица 1. Характеристики денежно-кредитной политики 
в странах – членах ЕАЭС

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

Режим ЦБ Инфляци-
онное тарге-
тирование

Монетарное 
таргетиро-
вание

Инфляци-
онное тарге-
тирование

Инфляци-
онное тарге-
тирование

Инфляци0нное 
таргетирование

Целевой 
уровень 
инфляции

4 % 5 % 3-4 % 5-7 % 4 %

Инструменты Ставки 
процента

Денежные 
агрегаты

Ставка 
процента, 
валютные 
интервенции

Ставка 
процента

Ставка 
процента

Режим валют-
ного курса

Плавающий Управляемо
плавающий

Свободно
плавающий

Управляемо
плавающий

Свободно
плавающий

Примечание: источник.

Рисунок 1. Динамика инфляции в странах ЕАЭС в 2013-2018 гг.
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Рисунок 2. Динамика ключевых ставок Центральных банков в странах ЕАЭС за 2013-2019 гг.

Рисунок 3. Темпы роста широкой денежной массы в странах ЕАЭС1

Таблица 2.  Денежные агрегаты в странах ЕАЭС и их рост 
в 2017 к  предыдущему году, %

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

М0 114 130 112 122 115

М1 120 136 109 122 116

М2* 129 108

М2 129 112 124 116

М3 117 98

М2Х 117 126 119

Денежная база 97 155 108 118 130

Примечание: источник2.

Рисунок 4. Отношение наличных денег в обращении (М0) к ВВП в странах ЕАЭС2

1  Финансовая статистика Евразийского экономического союза. Оперативные данные за 2018 год. Статисти- 
ческий сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва: 2019. – 432 с.

2 Финансовая статистика Евразийского экономического союза. Оперативные данные за 2017 год. Статистический 
сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва: 2018. – 124 с.
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Рисунок 5. Динамика уровня долларизации кредитов в странах ЕАЭС [разработка   
автора]

Рисунок 6. Динамика уровня долларизации депозитов в странах ЕАЭС [разработка автора]

 
Рисунок 7. Уровень долларизация в странах ЕАЭС в 2018 году [разработка автора]

Рисунок 8. График корреляционной зависимости между депозитной и кредитной долларизацией 
в ЕАЭС [разработка автора]
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Рисунок 9. Динамика степени долларизации в странах ЕАЭС за 2013-2018 гг. [разработка 
автора]

Таблица 3. Причины, способствующие долларизации экономик стран 
ЕЭАС, по группам факторов

Экономические Политические Юридические
• Транзакционные издержки,
• Невысокая доля стран-

партнеров в общем торговом 
обороте,

• Слабая синхронизация 
макроэкономической 
политики,

• Неразвитость рынков 
капитала,

• Валютные риски

• Закрытость экономик,
• Недоверие к 

национальным валютам,
• Страх потери уверенитета,
• Нехватка стратегического 

планирования

• Нечеткие 
формулировки в 
нормативно-правовой 
базе,

• Отсутствие льготного 
статуса по отношению 
к валютам стран-
партнеров

Примечание: источник1.

Рисунок 10. Валютная структура расчетов по экспорту-импорту товаров и услуг между 
государствами ЕАЭС в 2013 и 2017 гг., в процентах2

1  Национальные валюты во взаиморасчетах в рамках ЕАЭС: препятствия и перспективы. — СПб.: ЦИИ ЕАБР, 
2018. — 76 с.

2 Евразийская экономическая комиссия (URL: http://www.eurasiancommission.org )
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Рисунок 11. Показатели открытости экономик стран ЕАЭС за 2017 год1

Рисунок 12. Динамика ежегодного изменения валютных курсов стран ЕАЭС к доллару США, 
в процентах2

Таблица 4. Синхронизация макроэкономических показателей 
на основе коэффициента вариации в ЕАЭС за 2019 год

Индикатор Коэффициент вариации

Уровень инфляции 46,7 %

Ставка рефинансирования 32,6 %

Уровень долларизованности 75,4 %

Динамика обменного курса 33 %

Валютный курс по отношению к доллару 54,8 %

ВВП 3,9 %

Примечание: расчеты автора.

1 Финансовая статистика Евразийского экономического союза. Оперативные данные за 2018 год. Статистический 
сборник; Евразийская экономическая комиссия. – Москва: 2019. – 438 с.

2  Данные национальных банков стран ЕАЭС.
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Abstract. The article is devoted to dollarizaton process, because the United States is now receiving greater 
economic and political power from dollar hegemony.

This leads not only to the exercise of sovereignty in monetary regulation, but also hinders the integration 
processes: prevents the development of its own currency and fi nancial market and limits the turnover of the national 
currency.

The research objective is the need for a detailed study of the concepts of “dol larization” of the economy, its 
classifi cations and approaches to conduct the most comprehensive analysis of the processes of dollarization-de-
dollarization within the Eurasian Union.

The paper presents a classifi cation of dollarization forms that served as a basis for empirical research and structural 
analysis of the level of dollarization in the EEU countries from the standpoint of monetary and fi nancial approaches. 
In addition, calculations were carried out to determine the feasibility of introducing a single currency within the EEU.

Research methods: analysis of statistical data, hypotheses, theories and literature on the research topic, 
comparative method, classifi cation, analytical method, generalization and observation.

In the course of the work, it was revealed that the EEU States are unoffi  cially dollarized. The dynamics of the level 
of credit dollarization demonstrates greater volatility, which indicates the fragmentation in the values of variables 
(economic openness, dynamics of key interest rates, infl ation) of credit dollarization in the countries. Russia has 
the lowest level of all forms of dollarization, and Armenia and the Republic of Belarus are highly dollarized (more 
than 50 %). In 2018, the largest gap between the forms of dollarization is noticeable in Kazakhstan, which amounted to 
24.6 %, while the Armenian economy is dollarized in fact as well as in the direction of deposits and loans. And the 
dependence between the forms of dollarization within the Association was 71 % (the average-non-global indicator 
— 82 %).

A structural study of dollarization will give an idea of what tools are needed to strengthen the domestic monetary 
and fi nancial sector and stabilize the national currency. The General analysis allowed to share the specifi cs of 
currency substitution in the partner countries, to see the current trends and prospects for the restoration of the role 
of domestic currencies.

This work is useful for in-depth study of integration processes in the EEU, trends in the coordination of 
macroeconomical policies of member States and trends in currency regulation in the course of international economic 
relations, the development of strategies at the state and supranational level to increase the importance of national 
currencies and strengthen integration.

Key words: dollarization, dedollarization, fi nancial and monetary concepts, ruble substitution, national 
currencies, currency Union, dollarization of loans and deposits, currency regulation.
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Аннотация. Существование наднациональных институтов — уникальное явление, присущее совре-
менному этапу развития международных отношений. Краткий опыт существования Лиги Наций показал 
недостаток предпосылок для развития подобной организации в конкретный исторический период разви-
тия человечества. Лишь, пройдя через Вторую мировую войну, политические элиты крупных держав осоз-
нали необходимость построения устойчивых принципов развития международных отношений. Именно 
поэтому развитие ООН стало своеобразным индикатором трансформации миропорядка, показывая как 
динамику развития отношений между государствами, так и механизмы стабилизации мировой политики. 
Опыт развития ООН в условиях биполярной миросистемы был примечателен с точки зрения совмещения 
конфронтационного и кооперационного потенциала взаимодействия двух сверхдержав. Специфика таких 
отношений заключалась в перманентном развитии международных институтов, которые в будущем могли 
стать основой для углубления сотрудничества между глобальными конкурентами. Распад СССР способство-
вал пересмотру роли ООН в международных отношениях, что вылилось в тщетные попытки стабилизации 
международных отношений в рамках однополярной системы.

Разрушение биполярной системы привело к некоторому откату межгосударственных отношений ближе 
к довоенным механизмам решения политических конфликтов. Силовое разрешение политических проти-
воречий становится растущей тенденцией текущей мировой политики, что сужает диапазон возможностей 
ООН как организации, нацеленной на сохранение хрупкого мира.

В статье рассматривается место ООН в системе координат современных международных отношений, 
ставя проблему поиска структурных взаимозависимостей между функциями международных институтов 
и деятельностью отдельных государств. Кроме того, авторы предлагают три сценария развития междуна-
родных отношений в будущем, оценивая возможное место ООН в этом контексте.

Ключевые слова: ООН, Лига наций, биполярная система, «Ловушка Фукидида», многополярность.

Предисловие

«Ловушка Фукидида» — один из тех подходов в теории международных отноше-
ний (МО), который ставит сильный акцент на логике меняющихся, но в сущности обла-
дающих одинаковыми осевыми свойствами систем МО со времен периода Античности 
и до середины XX в. Согласно «Ловушке», причины самых разрушительных войн кроятся 
в страхе доминирующего государства потерять свое «место под Солнцем» перед угрозой 
нарастающей силы другого государства, прямо или косвенно оспаривающего данное ме-
сто [Graham, 2017]. Несмотря на предыдущую многовековую доказательность постули-
руемого «Ловушкой Фукидида» тезиса, XX век внес свои исключительные коррективы 
в систему МО, задав последней совершенно новое значение. XX век стал вехой в создании 
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по-настоящему глобального мира, институционально поддерживаемого уже на протяже-
нии 75 лет Организацией Объединенных Наций (ООН). ООН во многом уникальная меж-
дународная структура, не имеющая аналогов по объему своей инклюзивности и спектру 
реализуемых мер, направленных на поддержание целостности, стабильности и предска-
зуемости послевоенного миропорядка.

Объектом исследования настоящей работы является Организация Объединенных 
Наций, предметом — анализ ее трансформации. Цель работы — выявить особенности 
данной трансформации и составить матрицу возможных сценариев развития ООН, учи-
тывая динамику изменения роли и места Организации в XXI веке, а также разнообразие 
мнений относительно ее валидности. Следуя цели, методология изучения работы осно-
вана на системном подходе к анализу МО, наиболее полно изложенному в теориях по-
литического реализма и либерализма [Богатуров, 2002; Waltz, 1979; Box-Steff ensmeier, 
Brady, Collier, 2009].

Лига Наций и Версальско-Вашингтонская архитектура миропорядка

Мир в конце XIX — начале XX в. представлял из себя поле открытой борьбы за ко-
лониальное господство ряда империй и стремительное включение в эту борьбу ранее 
изолированных или самоизолированных государств. Доминантные силы и ведущие ге-
ополитические державы традиционно задавали тон в системе МО, стремясь репродуци-
ровать собственные политические ценности и взгляды в отношении иных государств. 
Следствием гонки за гегемонию и накопленных противоречий стала Первая мировая во-
йна. Сопутствовавший сильнейший внутриполитический и экономический кризис и, как 
следствие, распад некоторых империй побудил участников войны к поиску новых форматов 
послевоенного регулирования, по итогам которого в 1919 году был подписан Версальский 
мирный договор. Лига Наций, созданная на постулатах Версальско-Вашингтонской си-
стемы, стала первой глобальной институциональной попыткой смягчения эффекта уве-
личивающейся международной фрустрации и недоверия.

Идеологическим (и во многом идеализированным) основанием данной системы стала 
доктрина внешнеполитического либерализма президента США Вудро Вильсона, консоли-
дированная на более приземленном политическом уровне в знаменитых Четырнадцати 
пунктах. Попытки проецирования собственного мировоззрения США на внешнюю среду 
оказались малоэффективными в силу сохраняющегося внутри Соединенных Штатов за-
проса на изоляционизм и неготовности экспансивного расширения своего политического 
влияния 1, доказательством чему стал отказ Конгресса США ратифицировать Версальский 
мирный договор 2. Сказалось и отсутствие опыта конструирования глобальных систем по-
добного масштаба при учете потребностей и интересов как можно большего количества 
акторов. Кризис Лиги Наций в последующие годы был предопределен рядом факторов, 
драматически снизивших валидность данной организации в глазах ее участников. Такими 
факторами оказались:

1. сохраняющаяся дихотомическая ментальность «субъектно-объектности», делящая 

1  Здесь стоит сделать важную ремарку. Неготовность США расширять свое внешнеполитическое влияние 
в начале 20-х гг. прошлого века отнюдь не означала их неготовности к активной финансово-экономической экспансии. 
Последняя как раз была успешно реализована посредством Плана Дауэса и Плана Юнга, закрепивших США в роли 
главного международного кредитора.

2  Хотя сам В. Вильсон в 1919 году будет удостоен Нобелевской премии мира. Через 90 лет Нобелевскую премию 
мира получит 44-й президент США Барак Х. Обама. Целесообразность обеих премий до сих пор остается под вопросом 
многих ученых.
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мир на «победителей» и «проигравших» не только в закрепленных «естественным 
образом» мирных договорах о завершении Первой мировой войны, но и на про-
тяжении всего послевоенного периода, в том числе и особенно в рамках механиз-
мов функционирования Лиги Наций, лишь укоренивших бинарное восприятие 
миропорядка;

2. неоконченный процесс глобальной делимитации в условиях послевоенной геопо-
литической неопределенности и эрозии колониальных держав, а также «домини-
рования школы политического мышления XIX века, запаздывающего с осознанием 
новых геополитических реальностей» [Богатуров, 2002, 119];

3. фактическая неэффективность консенсусных и упредительных мер к правовому 
и мирному урегулированию конфликтов и недопущению увеличения военного 
арсенала вне рамок принятых государствами-членами обязательств;

4. асинхронность имплементации решений, принятых Статутом Лиги Наций, на уровне 
различных государств (в т. ч. новообразованных), особенно ярко проявляющаяся 
в утверждении роли и обязанностей мандатариев [Статут Лиги Наций, 1925, 7–15];

5. резко обострившаяся идеологическая разновекторность мира; фактическое до-
пущение насильственных методов к реализации и закреплению идеологических 
позиций во внутриполитической и внешнеполитической борьбе;

6. 5.1 отсутствие действенных демократических методов недопущения международ-
ной и внутригосударственной радикализации.

При всей своей прогрессивности, как института, направленного на решение таких 
проблем, как борьба с рабством, достойная организация труда, закрепление прав женщин 
и иных фундаментальных вопросов, Лига Наций потеряла собственный авторитет у мно-
гих государств, испытавших разочарование в системе Версальско-Вашингтонского мира. 
Совокупность указанных факторов привела к резкому спаду легитимности Лиги Наций 
и ее практической атрофии, ознаменовавшей начало очередного передела миропорядка.

В этом контексте показательна динамика численности государств-членов Лиги Наций 
и ООН, ее международной преемницы (Рис. 1). В случае с ООН количественный прирост 
новых членов хоть и обеспечивался во многом расформированием бывших колоний и еди-
ных государств на новые субъекты международных отношений, но не сработал бы без 
долгосрочного сохранения привлекательности ООН как единственной всемирной объ-
единяющей структуры, нацеленной на обеспечение принципа подлинного равноправия 
и иных фундаментальных принципов, утвержденных Уставом Организации. Практическим 
приложением данных принципов стали: а) горизонтальная форма архитектуры ООН, 
трансформировавшей бывший эксклюзивный европейский «концерт держав»; б) Совет 
Безопасности ООН, распределивший равную ответственность за сохранение мира между 
пятью его постоянными членами.

Даже с учетом заметного увеличения количества локальных конфликтов после Второй 
мировой войны, государства, вовлеченные в конфликты, продолжали сохранять членство 
в ООН и веру в данный институт, необходимость институционального решения конфликтов.

Трансформация Организации Объединенных Наций: 
от биполярной системы к многополярной

Феномен «ответственности» в международных отношениях стал наиболее важной со-
ставляющей тех принципов, которые были изначально заложены в Атлантической хартии 
[1941-Атлантическая хартия], а затем и в Уставе ООН. Нужно также отметить консенсус 
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вокруг этих принципов, который сложился между будущими членами Совбеза ООН, не-
смотря на политические противоречия. СССР и США в этом контексте занимали схожие 
позиции по ряду вопросов: деколонизация, снижение военной напряженности в мире, 
формальное равенство всех государства, борьба с бедностью и помощь развивающимся 
странам. Биполярная система, возникшая после Второй мировой войны, была сама по себе 
конфронтационной, но наличие двух центров силы способствовало высокой управляемо-
сти международных отношений. Американский неореалист К. Уолтц в 1964 г. замечал, что 
«три фактора — отсутствие периферии (между сверхдержавами), диапазон и интенсивность 
конкуренции, продолжительность давления и кризиса — являются самыми важными ха-
рактеристиками международных отношений после Второй мировой», аргументируя тезис 
о стабильности биполярной системы, но не отрицая возможности ее скорого пересмотра 
по причине роста влияния третьих держав (КНР, прежде всего) [Waltz, 1964, 884].

Эти характеристики дополнялись «структурированностью» МО, выраженной в ра-
боте многих международных или региональных институтов (НАТО, ОВД, Совет Европы), 
а также готовностью находить компромиссы в вопросах, связанных с ограничением ядер-
ного потенциала (ДНЯО, ОСВ-1, ОСВ-2, ДРСМД). В этом ряду организаций наиболее важ-
ными стали экономические институты (МВФ, МБРР, ГАТТ, ЕЭС, СЭВ), воздействующие 
как на согласование экономических интересов, так на развития национальных экономик.

ООН в этом контексте представляла собой уникальную площадку для диалога стран, 
политически и идеологически разделенных, но осознающих свою ответственность за ста-
бильность сложившегося миропорядка. С другой стороны, не стоит переоценивать воз-
можности ООН как в биполярную эпоху, так и сегодня. Несмотря на консенсус вокруг 
структуры и полномочий организации, реальные и правовые инструменты влияния ООН 
на международные отношения остаются весьма ограниченными и напрямую зависят 
от контекста мировой политики. В период Холодной войны действия ООН находились 
в прямой зависимости с позициями США и СССР, то есть формат миротворческих опера-
ций или разграничительных мер считался приемлемым только в случае его соответствия 
интересам одной из сверхдержав.

Распад СССР и крах биполярной системы создали новый контекст существования ООН, 
что можно отметить на основе резкого роста миротворческих операций в мире (Рис. 2) 
и увеличения состава миротворческих сил (Рис. 3). Несмотря на такой радикальный рост 
вовлеченности ООН, эффективность данных операций оставалась низкой, если не ска-
зать провальной. Опыт миротворческих миссий в бывшей Югославии, Руанде и Сомали 
показал неготовность ООН ответить на вызовы современности, обнаружив структурные 
проблемы, недостаток ресурсов и разобщенность стран-членов организации в урегулиро-
вании политических конфликтов.

Подобная тенденция «разделения труда» в обеспечении глобальной безопасности 
вылилась в обратный процесс: неэффективность миротворческих сил ООН столкнулась 
с ростом очагов нестабильности по причине действий США и отдельных стран НАТО. 
Именно система финансирования миротворческих операций фиксирует изменения ми-
рового порядка, предоставляя возможность просмотреть весь процесс трансформации. 
Например, около 43 процентов бюджета миссий ООН по поддержанию мира в 2019 г. 
были обеспечены из средств США (27,9%) и КНР (15,2%), хотя Китай активно включился 
в процесс обеспечения глобальной стабильности только в начале 1990-х гг 1. Вместе с тем 

1 Как мы получаем финансирование? Операции ООН по поддержанию мира. URL: https://peacekeeping.un.org/
ru/how-we-are-funded [Дата последнего визита: 08.05.2020]
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стоит отметить, что 73% миротворческих миссий ООН развернуты в странах Африки, где 
масштабы конфликтов стали катастрофическими (Вторая конголезская война, военный 
конфликт в ЦАР), но при этом не воспринимались в матрице противоречий крупных 
держав. Одновременно с этим диапазон действий ООН на территории так называемого 
Большого Ближнего Востока слишком ограничен и вступает в противоречие с интере-
сами некоторых государств. Институт SIPRI отметил три тенденции в рамках проведения 
миротворческих операций: 1. доля миротворческих миссий региональных организаций 
и альянсов по сравнению с теми же операциями ООН растет (Рис. 4); 2. государства все 
больше склонны применять военные средства в решении политических задач; 3. проти-
воречия крупных держав в Африке возрастают (пример, активное использование частных 
военных компаний в конфликтах), и возможности ООН могут быть ограничены в буду-
щем [SIPRI Yearbook, 2019].

Три сценария ООН

1. Предпосылки разрушения системы МО и ликвидация ООН
Сегодня мы проходим этап формирования нового мирового порядка в связи с уско-

рением имеющихся тенденций развития системы МО и по причине углубляющегося эко-
номического кризиса вследствие пандемии коронавируса. Один из важнейших факторов 
стабильности биполярной системы — ядерное оружие — в современных условиях не вос-
принимается в качестве явной угрозы человечеству, поэтому в военных планах и заяв-
лениях открыто говорится об «ограниченном применении ядерного оружия» [Nuclear 
operations…] и «усовершенствовании ответно-встречного реагирования на ядерный удар» 
[Заседание…], а вместе с этим происходит пересмотр документов, регулирующих ограни-
чение и сокращение ядерных вооружений.

Отдельно стоит обратиться к трансформации политических систем, так как процесс 
демократизации в поствоенный период представлял собой уникальный этап развития 
человечества. История показывает, что в наиболее критический период развития Лиги 
Наций в мире произошел рост закрытых анократических режимов (гибрид демократии 
и авторитаризма) с дальнейшим переходом к жестким авторитарным (тоталитарным) 
системам (Рис. 5). Параллельно этому, те же государства покинули состав Лиги Наций, 
перейдя к более агрессивным действиям на международной арене.

И сегодня, также как сто лет назад, популярность авторитарных настроений в раз-
личных государствах и рост популизма формируют у населения запрос на стабилизацию 
социально-экономической ситуации в стране даже при условии ограничения прав насе-
ления. Показателен также уровень доверия общественным и политическим институтам 
в мире, так как основной акцент в условиях пандемии ставится на оценке эффективности 
социальных и государственных институтов (Рис. 6).

Пандемия коронавируса лишь заострила проблемы, которые существовали и до кри-
зиса, но политические противоречия, усилившись, не были сняты. Человечество выйдет 
из текущего кризиса, но, очевидно, более слабым и бедным. В случае подобного сцена-
рия ООН может ждать участь Лиги Наций, так как крупные державы будут вынуждены 
переформатировать мировой порядок силовыми методами, почти вслепую нащупывая 
границы нового мира.

2. Расширение ООН и формирование «двухконцертной» системы
Указанные условия могут привести и к более «мягкому» переходу системы в стабильное 

состояние. Снижение роли США не станет причиной радикального изменения миропорядка, 
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но создаст предпосылки более симметричных отношений между этим государством и его 
партнерами. Исходя из этого, возможно совмещение «концерта держав» и биполярности, 
когда коалиции государств будут создавать внутри определённого региона систему сба-
лансированных отношений, придерживаясь принципа равноправия и демонстрируя его 
в рамках Совбеза ООН. С другой стороны, такой же формат может возникнуть и вокруг 
КНР, исходя из традиционного восприятия этой страной своих партнеров.

Подобный сценарий возможен только в долгосрочной перспективе и при условии 
расширения постоянных членов Совбеза ООН, учитывая современные реалии и сохраняя 
некоторую иерархизацию международных отношений. По сути будет сформирован рас-
ширенный формат биполярной системы с более сложной структурой управления. В этом 
случае, конечно, возникает вопрос устойчивости подобного миропорядка.

3. Условия сохранения глобального мира в рамках системы ООН
Как мы заметили выше, сегодня в адрес ООН, также как в свое время и в адрес Лиги 

Наций, звучит небезосновательная критика. ООН не удалось полностью аннигилировать 
международное насилие, проявляемое как в виде формальных войн между государствами, 
так и в форме межнациональных (межэтнических, религиозных) конфликтов внутри од-
ного государства. Как подтверждают статистические данные, международное напряжение 
не только сохраняется с окончанием Второй мировой войны, Холодной войны, но и в ко-
личественном отношении растет (рис. 7).

Однако, растут конкретные формы международного напряжения, среди которых 
формальные межгосударственные войны существенно сократились, а колониальные во-
йны исчезли полностью вместе с допустимостью колониализма. Природа же оставшихся 
форм конфликта (внутригосударственные гражданские конфликты, терроризм) не всегда, 
но все же с определенной степенью успеха вынуждает государства вести диалог в рамках 
ООН. Естественно, данный диалог не результат большей «международной моральности» 
стран по сравнению с предыдущими периодами в истории [Nye, 2020], но скорее следствие 
политического прагматизма. Одновременно, сами миротворческие силы ООН, направ-
ленные на контроль и минимизацию конфликтов, с каждым годом также растут (рис. 8), 
что говорит о доверии стран, делегирующих ООН мандатом на проведение миротворче-
ских операций.

Перспектива глобального конфликта не выгодна слишком крепко экономически при-
вязанным друг к другу странам, в том числе таким крупным державам, как Китай, Россия, 
США и Индия, а также иным региональным акторам. Если допустить, что в XXI веке центр 
мирового политического и экономического притяжения окончательно сместится с Запада 
на Восток, то и при подобном развитии событий можно утверждать, что глобальный мир 
(понимаемый как отсутствие глобального вооруженного конфликта), сохраняющийся ин-
ституционально через ООН, будет продлен. Для этого необходимо наличие и сохранение 
хотя бы двух из следующих условий.

Условия сохранения глобального мира в рамках системы ООН

Условие Вероятность сохранения Прогноз сохранения

Взаимозависимость рынков 
капитала и цепочек мирового 
производства

Высокая Ближайшие 50 лет
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Смешение культур, происхо-
дящее последние 30 лет

Средняя – при учете потен-
циального закрытия границ 
в сценариях новой Холодной 
войны либо глобальной 
пандемии

Ближайшие 15-20 лет

Эффект перманентного тех-
нологического развития, 
который можно эмпириче-
ски связать с Законом Мура 
[Moore, 2003]

Высокая – одновременно, 
данный эффект ставит в пря-
мую зависимость технологи-
чески отстающие страны от 
лидеров инноваций

Ближайшие 50 лет

Отсутствие сталкивающихся 
глобальных идеологий

Высокая – даже при учете 
текущего смещения центра 
притяжения на Восток, где 
либерализм не является до-
минантной идеологией

Ближайшие 50 лет 

Жизнеспособность концепции демократического мира 1 также вселяет оптимизм в со-
хранение международной стабильности, что немаловажно, учитывая формальную при-
надлежность 3 из 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и обладателей ядерного 
оружия (Великобритания, Франция, США) к демократиям.

Отсутствие какого-либо из указанных условий повышает шанс глобальной эскалации, 
а вместе с ней важность и ответственность, лежащую на ООН. Пока не ясно, как эффект 
от усиления современных вызовов повлияет на взаимодействие государств в обозримом бу-
дущем: будут ли они сотрудничать, чтобы найти общее решение нарастающим угрозам, или 
предпочтут изоляционизм. Существующая политика государств слишком противоречива 
для однозначного ответа, варьируясь от нового протекционизма одних стран до призывов 
к солидарности, сплочения и большей открытости других [European leaders…; Covid-19…].

Заключение

ООН представляется единственной международной организацией по обеспечению 
«практической взаимосвязи между экономическим развитием, социальным прогрессом, 
миром и безопасностью в жизненно важных национальных интересах всех стран мира» 
[Федоров, 2007, 791]. В ООН нет явно выраженной иерархии взаимоотношений. Если 
представить, что в будущем ООН будет обладать большим количеством централизованных 
полномочий, а ее члены откажутся от собственной независимости, как это видит, напри-
мер, один из ведущих геоэкономистов Ж. Аттали [Attali, 2006], то вполне возможно, что 
анархической природе системы международных отношений придет конец. Согласно иным 
взглядам [Рамоне, 2001], подобный сценарий может привести и к иному исходу разви-
тия международных отношений, а именно, к формированию тотального хаоса. Несмотря 
на это, прочность международного порядка будет зависеть от трех факторов: конфигура-
ции сил, легитимности институтов, формирующих данный порядок, и функциональных 

1  Основные принципы последнего были изложены еще в 18–19 вв. в работах И. Канта и Т. Пейна (Иммануил 
Кант. К вечному миру. РИПОЛ классик, 2018. 434 стр., Томас Пейн. Избранные сочинения / Под ред. М. П. Баскина. М.: 
Изд-во АН СССР, 1959. Пер. с англ. Ф. Ф. Вермель, 422 стр.). В 20 веке тезис о том, что «демократии не воюют» получил 
научное обоснование в работах М. Сингера и Д. Смолла (Small, Melvin; Singer, David J. (1976). “The War Proneness of 
Democratic Regimes, 1816–1965”. Jerusalem Journal of International Relations. 1: 50–69.), Р. Руммеля (Rummel, Rudolph J. 
(1997). Power Kills: Democracy as a Method of Nonviolence. Transaction Publishers, 246 pp.) и многих иных ученых, изу-
чавших конфликтогенность демократий и иных политических систем.
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доходов, выделяемых государствами, участвующим в подобном миропорядке [Power, 
order…, 2014, 9].

Какой бы сценарий развития не получили международные отношения в предстоя-
щей перспективе, пожалуй, для всех стран-членов ООН нелишним будет помнить слова 
постоянного представителя СССР при ООН, а затем министра иностранных дел СССР 
А. А. Громыко: «Сложившаяся обстановка толкает не к фатализму, не к признанию без-
ысходности, а, напротив, к активной борьбе за будущее, тем более что силы мира более 
могучи, чем силы войны» [Громыко, 1990, 382–383]. Стоит надеяться и делать все для 
того, чтобы «силы мира» были способны взять на себя ответственность в построении но-
вого миропорядка, сохранив и модернизировав все лучшее из прошлого и настоящего.

Приложение

Рисунок 1. Общее число государств-членов Лиги Наций и ООН к концу каждого года, 
начиная с 1920 г. 
Источник: Statista. [Дата последнего визита: 07.05.2020]
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Рисунок 2. Количество миротворческих операций ООН, 1948-2014.
Источник: Our World in Data. [Дата последнего визита: 07.05.2020]

Рисунок 3. Общая численность миротворческих сил, 1948-2014.
Источник: Our World in Data. [Дата последнего визита: 07.05.2020]

Рисунок 4. Проведение операций по поддержанию мира международными и региональными 
организациями, 2009-2018.
Источник: SIPRI. [Дата последнего визита: 07.05.2020]
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Рисунок 5. Количество населения, проживавшего в рамках различных политических систем, 
1816-2015.
Источник: Our World in Data. [Дата последнего визита: 07.05.2020]

Рисунок 6. Данные барометра доверия общественным и политическим институтам, 
весна 2020.
Источник: Edelman Trust Barometer. [Дата последнего визита: 07.05.2020]
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Рисунок 7. Конфликты между государствами, 1946-2016 гг.
Источник: Our World in Data. [Дата последнего визита: 09.05.2020]

Рисунок 8. Распределение миротворческих сил ООН на временной шкале. Как видно из графика, 
количество и вооруженных сил, и военных наблюдателей ООН, и гражданской полиции лишь 
растет, что говорит о соответствующем «запросе» на данное увеличение. Естественно, 
эффективность данных сил является предметом обсуждения и скепсиса со стороны многих 
(вспомнить хотя бы реакцию ООН на геноцид в Руанде).
Источник: Our World in Data. [Дата последнего визита: 07.05.2020]
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Abstract. The existence of supranational institutions is a unique phenomenon inherent in the modern 
stage of the development of international relations. A brief experience of the existence of the League of Nations 
showed a lack of prerequisites for the development of such an organisation in a specifi c historical period of human 
development. Only after passing through World War II did the political elites of the major powers realise the need 
to build sustainable principles for the development of international relations. That is why the development of the 
UN has become a kind of indicator of the transformation of the world order, showing both the dynamics of the 
development of relations between states, as well as the mechanisms for stabilising world politics. The experience 
of the development of the UN in a bipolar world system was noteworthy in terms of combining the confrontational 
and cooperative potential of interaction between the two superpowers. The specifi cs of such relations consisted in 
the permanent development of international institutions, which in the future could become the basis for deepening 
cooperation between global competitors. The collapse of the USSR contributed to the revision of the role of the UN 
in international relations, which resulted in futile attempts to stabilise international relations within the framework 
of a unipolar system.

The destruction of the bipolar system led to a certain rollback of interstate relations closer to pre-war mechanisms 
for resolving political confl icts. Forceful resolution of political contradictions is becoming a growing trend in current 
world politics, which narrows the range of possibilities of the UN as an organization aimed at preserving a fragile 
peace.

The article examines the place of the UN in the coordinate system of modern international relations, posing 
the problem of seeking for structural interdependencies between the functions of international institutions and the 
activities of individual states. In addition, the authors propose three scenarios for the development of international 
relations in the future, assessing the possible place of the UN in this context.

Key words: United Nations, League of Nations, bipolar system, Thucydides trap, multipolarity.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие товарного знака, формы его коммерческого 
использования, приведен анализ рынка товарных знаков в ЕАЭС. 

Формы коммерциализации товарного знака не изучены и систематизированы, не выявлена взаимосвязь 
с торговлей. Стоит отметить, что экономические аспекты товарного знака изучали К. Идрис, Г.В. Бромберг, 
Ю.А. Громов, В.И. Мухопад, Ю.В. Нечепуренко, В.И. Кудашов, Е.Н. Дудко. 

Кроме того, аспекты коммерческого использования и торговли товарных знаков в ЕАЭС не освещались 
ранее. Данные аспекты особенно актуальны на сегодняшний день в рамках укрепления связей ЕАЭС и 
требуют дополнительного изучения. 

Таким образом, целью статьи является выявление форм коммерциализации товарного знака и их 
использование в ЕАЭС. При написании статьи были использованы основные методы общенаучного познания, 
проведен анализ экспертных мнений и международных баз данных.

В статье анализируется понятие товарного знака, приводятся три способа коммерциализации товарного 
знака и соответствующие им формы: капитализация товарного знака в качестве нематериального актива, 
производственная реализация продукции, маркированной товарным знаком, коммерческая реализация 
прав на товарный знак. Автор проводит анализ рынка ЕАЭС и на конкретных примерах показывает, как 
описанные формы коммерциализации участвуют в торговле.

Результаты исследования могут быть использованы соответствующими государственными органами 
при разработке стратегий развития торговли и предприятия для усовершенствования внешнеэкономической 
деятельности.

Стоит отметить, что эффективная система охраны прав на товарный знак и их коммерциализация 
обеспечивает ряд дополнительных вариантов для расширения торговли, таким образом в рамках ЕАЭС 
необходимо уделить особое внимание данному аспекту. 

Ключевые слова: товарный знак, коммерциализация, формы коммерциализации товарного знака, 
лицензирование, франчайзинг, брендинг.

Несмотря на активные попытки проведения анализа в научной литературе не сфор-
мировалось комплексное представление о товарном знаке (далее — ТЗ), в большинстве 
определений отражается сущностная характеристика ТЗ как средства индивидуализации, 
используемого субъектами хозяйствования, для того чтобы отличать свои товары (услуги) 
от аналогичных товаров (услуг) других лиц. Однако на сегодняшний день содержание по-
нятия товарного знака расширяется и усложняется. ТЗ является условным символичным 
обозначением, индексальным и иконическим знаком, воплощенным в материальных но-
сителях, имеет нематериальную природу, предназначен для коммерческого использова-
ния, не подвержен физическому износу, способен быть предметом сделки.

Рассматривая понятие товарный знак наблюдается неразрывность правовых и эконо-
мических аспектов. С одной стороны, ТЗ — объект правового регулирования, с ними связана 
развитая область национального законодательства и международного права. С другой — 
он имеет экономические функции, выражает систему стимулов и интересов, а реализация 
прав на ТЗ осуществляется в рыночном обороте. Таким образом, товарный знак — имеющее 
правовую охрану обозначение, используемое в предпринимательской деятельности для 
индивидуализации и защиты производимых товаров (услуг) [Замбрижицкая, 2019, с. 23].

Глобализация мировой экономики и жесткая конкуренция приводят к необходимости 
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использования дополнительных инструментов торговли. Особенно важно, что ТЗ также яв-
ляется эффективным инструментом в международной торговле, который может позволить 
продавцу быть конкурентоспособным, защищать свои права и увеличивать свои доходы.

Так на сегодняшний день огромную значимость в деятельности субъектов хозяй-
ствования имеет коммерческое использование товарных знаков. Применение термина 
«коммерческое использование» и «коммерциализация» в последнее время используется 
довольно широко в деловой практике и публикациях в сфере ИС. Понятие «коммерци-
ализация ИС» изучалось В. И. Мухопадом, который определяет коммерциализацию ИС 
как «предпринимательскую деятельность, связанную с превращением результатов ин-
теллектуальной деятельности и средств индивидуализации в прибыль с использованием 
различных форм и средств торговли» [Мухопад, 2017, 4].

Товарный знак является результатом интеллектуальной деятельности и содержит 
ряд существенных элементов потребительской стоимости, включая новизну, исключи-
тельность права собственности, способность получения дополнительной прибыли при 
промышленном использовании и реализации на рынке. Однако, учитывая специфику 
товарного знака, не только получение прибыли может являться результатом коммерци-
ализации прав на товарные знаки, но и повышение инвестиционной привлекательности, 
а также формирование выгодной конкурентной среды.

Выделяют три основных способа коммерциализации прав на ТЗ (рисунок 1): капи-
тализация, производственная реализация, коммерческая реализация. Каждому из пред-
ставленных способов соответствуют определенные формы коммерциализации товарного 
знака (таблица 1).

Рисунок 1. Способы коммерциализации товарного знака
Примечание: собственная разработка.

Таблица 1. Способы и формы коммерциализации товарного знака

Способы коммерциализации 
товарного знака

Формы коммерциализации товарного знака

Производственная реализация 
продукции, маркированной 
товарным знаком

Реализация на внутреннем рынке

Реализация на внешних рынках

Капитализация товарного знака 
в качестве нематериального актива

Бренд

Доменное имя
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Коммерческая реализация прав 
на товарный знак

Лицензия (исключительная / неисключительная)

Франчайзинг

Продажа (покупка) прав (в том числе в составе сделок 
по слияниям и поглощениям)

Производственная кооперация

Создание совместных предприятий

Инвестиции

Залог

Примечание – Источник: собственная разработка.

Производственная реализация продукции, маркированной товарным знаком, является 
основополагающей. В целом, товар и товарный знак неразрывно связаны друг с другом. 
Знак является объективной неотъемлемой характеристикой товара.

Классически ТЗ служат для выполнения двух основных макроэкономических функций: 
способствуют принятию решений потребителем относительно выбора изделия на рынке, 
а также стимулируют предприятия инвестировать в разработку и поставку товаров и услуг, 
обладающих высоким качеством. Когда потребители выбирают товар и это связано с ка-
чеством, подсказываемым его товарным знаком, а предприятия инвестируют в качество 
для дальнейшего укрепления репутации бренда, результатом является повышение объема 
продаж и высокое качества, обеспечивающее преданность потребителя [Идрис, 2004].

Капитализация ТЗ также соотносится с экономической функцией ТЗ как увеличение 
стоимости предприятия. Капитализация — это совокупность способов и методов вовле-
чения формализованных результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный 
оборот, то есть процесс превращения результатов интеллектуальной деятельности в нема-
териальные активы (далее — НМА). НМА могут быть лицензии, торговые марки, бренды, 
созданные силами сторонних организаций.

На сегодняшний день ТЗ помимо основной роли — средства индивидуализации то-
варов, выражает возникающие в процессе его использования экономические отношения 
и постепенно становится самостоятельным предметом товарооборота, самостоятельного 
товара. С этим связано последнее, но не менее важное направление коммерциализации 
прав ИС — реализация собственником права распоряжения и владения ТЗ. Так, к фор-
мам реализации прав на ТЗ относятся: передача товарного знака от одного лица другому 
по договору отчуждения прав, по лицензионному договору, в рамках договора коммерче-
ской концессии (франчайзинга), построения производственной кооперации и создания 
совместных предприятий.

В условиях дальнейшей глобализации политических, экономических и социальных 
отношений в мире все большее значение приобретает усиление регионализации, вклю-
чая интеграционные процессы на евразийском направлении. Дальнейшее расширение 
интеграции ЕАЭС предполагает развитие единого рынка интеллектуальной собственно-
сти и его соответствующее правовое обеспечение.

В таблице 2 представлена общая информация о количестве заявок и зарегистрирован-
ных знаках в ЕАЭС в целом и по странам в 2005–2018 гг. по данным ВОИС (могут незна-
чительно отличаться от данных национальных патентных ведомств). За последнее деся-
тилетие также наблюдается тенденция роста количества заявок на регистрацию знаков, 
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за исключением 2009 г., что обусловлено кризисными явлениями в мировой экономике. 
Общее число заявок на регистрацию ТЗ стран-участниц ЕАЭС в 2018 г. составило 101782, 
общее количество действующий регистраций — 824567. Наиболее активно в последние 
годы регистрировали знаки резиденты Российской Федерации, Республики Казахстан 
и Республики Беларусь.

Проведем анализ использования и торговли ТЗ в Российской Федерации. В 2018 
году отмечалось увеличение количества заявок, что подтверждает тенденцию послед-
него времени по увеличению объема производства товаров и расширению спектра 
услуг, оказываемых российскими предприятиями. Одной из причин увеличения числа 
заявок на ТЗ является то, что в 2018 году был предпринят комплекс мер, направлен-
ных на корректировку методических подходов к рассмотрению заявок, устранение 
избыточных требований к заявленным обозначениям, электронная подача заявлений, 
а также сокращение сроков рассмотрения заявок до 7,5 месяцев.

Таблица 2. Количество заявок и зарегистрированных знаков 
в ЕАЭС 2005 – 2018 гг.

Страна/
Год 2005 2008 2010 2014 2016 2018

1. Общее количество заявок
ЕАЭС 66891 81280 84787 85870 89093 101782
Армения 3566 4191 4308 4506 4006 4707
Беларусь 8175 10417 10379 8314 7213 7801
Казахстан 6554* 7597 8616 9526 9224 10600
Кыргыстан 2651 3443 3140 2979 2828 3593
Россия 45945 55632 58344 60545 65822 75081

2. Общее количество регистраций
ЕАЭС 49076 66312 67677 71592 76257 92233
Армения 3946 4472 4152 4436 3829 4526
Беларусь 7185 9176 8616 10076 6449 7214
Казахстан 3729 3942 7642 9668 10074 9994
Кыргыстан 2135* 3861 3861* 3098 2812 3676
Россия 32081 44861 43406 44314 53093 66823

3. Общее количество регистраций, поддерживаемых в силе
ЕАЭС 435200 501589 562206 634065 739817 824567
Армения 36814 34541 38929 15119 18870 20204
Беларусь 69309 85534 95551 100436 125335 125961
Казахстан 31352 31352* 28117 43015 54898 44232
Кыргыстан 6282* 7407 7407* 9632 10090 10458
Россия 291443 342755 392202 480761 557405 623712

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных ВОИС.

Также нужно отметить, что на фоне сужения рынков, усилилась конкурен-
цию субъектов предпринимательской деятельности и появилось желание активнее 
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позиционировать себя на рынке, что и проявилось в тенденции увеличения числа 
заявок на ТЗ. Наибольший рост числа заявок отмечается по классу услуг МКТУ, от-
носящемуся к сфере помощи в ведении бизнеса, включая торговую деятельность 
и продвижение товаров.

В настоящее время в России нематериальные активы предприятий составляют 
не более 0,5% от величины внеоборотных активов. В то же время решение задач ка-
питализации ИС, увеличения доли НМА и вовлечения их в оборот является необхо-
димым условием технологической модернизации экономики. В связи с этим следует 
отметить о существенном развитии рынка ТЗ в Российской Федерации. Так, преобладаю-
щим способом распоряжения исключительным правом на ТЗ является лицензия. В 2018 г. 
было зарегистрировано 6176 лицензионных договоров на 12899 ТЗ и 4068 договоров ком-
мерческой концессии. Кроме того, в 2018 г. зарегистрировано 4593 отчуждений исклю-
чительного права на ТЗ, на основании которых было передано 10574 ТЗ. Количество за-
регистрированных отчуждений является рекордным и устойчиво растет. Стоит особенно 
отметить, что количество зарегистрированных залогов продолжает расти и в 2018 г. со-
ставило 137 в отношении 829 товарных знаков.

 В России действует большое число интернет-площадок торговли правами на сво-
бодные ТЗ, такие как «www.brandmarket.ru», «www.marks.ru», «www.brandtorg.ru», «www.
brandberry.ru» и др. К продаже предлагаются до 10000 ТЗ. Примеры представленных 
на продажу ТЗ в наиболее популярном классе МКТУ «25 — Одежда, обувь, головные 
уборы» в таблице 3. В других странах-участниц ЕАЭС интернет-площадки торговли пра-
вами на свободные ТЗ не представлены.

Таблица 3. Предлагаемые к продаже товарные знаки по классу МКТУ 25

Наименование 
товарного 
знака

Класс 
МКТУ

Номер свиде-
тельства товар-
ного знака

Цена пред-
ложения, 
долл. США

Источник информации

Кокос 25 544230 8050 Патентное бюро ООО 
«Патентные технологии»

Ardiani 25,35 395916 3060 Патентное бюро ООО 
«Патентные технологии»

Miracle for you 14,18,24,25 561536 4050 Патентное бюро ООО 
«Патентные технологии»

Moon River 18,25,35 458226 7250 Патентное бюро ООО 
«Патентные технологии»

Примечание. Источник: собственная разработка.

Согласно данным Национального института интеллектуальной собственно-
сти Республики Казахстан, наблюдается постоянный рост заявок и регистраций ТЗ. 
Преимущественно подача осуществляется национальными заявителями. Следует отме-
тить, что в Республике Казахстан рынок ТЗ находится на стадии зарождения. Так, пре-
обладающим способом распоряжения исключительным правом на ТЗ является договор 
уступки, в 2018 г. было зарегистрировано 264 договора уступки на ТЗ. Помимо этого, 
в 2018 г. было зарегистрировано 226 лицензионных договоров на использование ТЗ. 
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Договоры франчайзинга не являются популярным способом ведения бизнеса в Казахстане, 
в 2018 г. зарегистрировано лишь 91 договор. Преимущественное число договоров заклю-
чено между резидентами.

В Республике Беларусь следует отметить синусоидальный характер роста общего числа 
заключенных договоров на использование ТЗ. Сравнивая с показателями стран мира дан-
ные значения малы, однако следует отметить планомерный рост общего количества за-
регистрированных договоров, что свидетельствует о росте заинтересованности субъектов 
хозяйствования в их использовании. Так, в 2018 г. было зарегистрировано 295 лицензи-
онных договоров о предоставлении права использования товарных знаков. Значительную 
долю рынка лицензионной торговли правами на ТЗ государственный сектор. В качестве 
лицензиаров на ТЗ наиболее часто выступали организации Минпрома, в качестве лицен-
зиаров следует отметить ОАО «АМКОДОР», ОАО «Минск Кристалл», ОАО «Горизонт».

Другой способ передачи прав на ТЗ — заключение договоров об уступке прав. В 2018 г. 
был зарегистрирован 221 договор. На конец 2018 года в патентном ведомстве Республики 
Беларусь были зарегистрированы только 2 договора залога на ТЗ. Касательно догово-
ров франчайзинга, следует отметить увеличение их роли за последние 5 лет. В 2018 г. 
в Республике Беларусь было зарегистрировано 93 договора франчайзинга. Одним из наи-
более известных франчайзинговых предприятий в Беларуси является «Milavitsa».

Касательно регистраций в Республике Армения, на протяжении последних трех лет 
наблюдается рост количества заявок как от национальных заявителей, так и от ино-
странных лиц. В Республике Армения рынок ТЗ также находится на стадии зарождения. 
Преобладающим способом распоряжения исключительным правом на ТЗ является дого-
вор уступки, в 2018 г. было зарегистрировано 112 договоров. Кроме того, было зарегистри-
ровано 20 лицензионных договора, 1 договор о сублицензии на ТЗ. Договоры о передаче 
прав на товарные знаки были заключены как между иностранными, так и между нацио-
нальными юридическими лицами.

Как и в Республике Армения в Кыргызстане на протяжении трех лет наблюдается рост 
количества заявок на регистрацию товарных знаков. Касательно продажи ТЗ, в Кыргызстане 
также преобладающим способом распоряжения исключительным правом на ТЗ является 
договор уступки, в 2018 г. было заключено 63 договора. Кроме того, в 2018 г. зарегистри-
ровано 34 лицензионных договора, 1 договор залога на ТЗ. Преимущественное число до-
говоров об уступке прав на ТЗ заключено с нерезидентами.

Таким образом, был проведен комплексный анализ использования и торговли ТЗ 
в ЕАЭС. Следует отметить, что наблюдается тенденция роста количества заявок на ре-
гистрацию ТЗ, а также числа договоров на передачу прав на ТЗ. Следует отметить, что 
за последние 5 лет лицензионная торговля правами на использование ТЗ развивалась 
наиболее быстрыми темпами. Сложившуюся тенденцию в структуре спроса можно объ-
яснить следующим:

• стоимость полных прав на ТЗ значительно выше стоимости лицензий, особенно 
если речь идет о брендах;

• владельцы популярных ТЗ не хотят продавать свои полные исключительные права, 
так как понимают потенциальную ценность этого актива.
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Таблица 4. Регистрация договоров о передаче прав на объекты 
промышленной собственности в ЕАЭС, 2018 гг.

Показатель
Страна

Армения Беларусь Казахстан Кыргыстан Россия ЕАЭС

Лицензионные 
договоры на права 
использования ТЗ

21 295 226 34 6176 6725

Договоры уступки 
прав на ТЗ 112 221 264 63 4593 5253

Договоры ком-
плексной пред-
приниматель-
ской лицензии 
(франчайзинга)

– 93 91 – 4068 4252

Договоры залога – 2 – 1 137 140

Всего 133 611 581 98 14974 16370

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных национальных патент-
ных ведомств.

Однако рынок ТЗ находится лишь на стадии зарождения. В связи с этим рас-
смотрим правовые особенности формирования единого рынка ТЗ в рамках ЕАЭС. 
Структура ЕАЭС предусматривает создание единого рынка со свободным переме-
щением товаров (работ, услуг). Это требует однотипных механизмов регулирования 
экономики, основанных, в том числе, на гармонизированных или унифицированных 
правовых нормах. Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности закрепил региональный принцип исчерпания исключительного права 
на ТЗ, т. е. он ограничивает возможности правообладателя влиять на перемещение 
товаров внутри ЕАЭС. Региональный принцип легализовал параллельный импорт 
не уполномоченными правообладателем ТЗ импортерами между странами ЕАЭС.

Правообладатель при этом сохранил возможность ограничивать несанкциони-
рованные поставки поступающих извне товаров. При этом ему необходим унифи-
цированный режим охраны и защиты ТЗ во всех странах ЕАЭС. Только так можно 
исключить вероятность бесконтрольного попадания контрафактного товара внутрь 
интеграционного образования.

Технически требуется регистрация товарного знака на всей территории ЕАЭС 
и применение для всех территорий стран ЕАЭС таможенных мер защиты. Для этого 
страны договорились ввести в действие институт товарного знака ЕАЭС и единый 
таможенный реестр ОИС.

Интегрированным в единое экономическое пространство ЕАЭС инструмен-
том охраны товарного знака станет регистрация товарного знака ЕАЭС. Она станет 
доступна, когда вступит в силу Договор о товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения товаров на территориях государств — членов 
Евразийского экономического союза (далее — Договор о товарных знаках ЕАЭС), 
подписанный 5 декабря 2018 г.
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В самом общем виде Договор не предполагает создания единого межгосударствен-
ного ведомства по ТЗ, но предусматривает совместную работу компетентных ведомств всех 
государств — членов ЕАЭС по рассмотрению одной заявки на регистрацию ТЗ Союза, дей-
ствующую одновременно во всех странах ЕАЭС, и ведение Евразийской экономической 
комиссией Единого реестра товарных знаков Союза. Для получения охраны ТЗ Союза 
необходимо будет подать одну заявку в национальное патентное ведомство любого го-
сударства Союза и при этом не требуется предварительная подача национальной «базо-
вой» заявки как в Мадридской системе, что снижает финансовые и временные затраты. 
Заявители из государств, не входящих в ЕАЭС, должны будут назначить патентного пове-
ренного с числа зарегистрированных в соответствующем ведомстве подачи.

Костюкевич Н. Л. выделяет следующие преимущества Единого товарного знака 
ЕАЭС:

• множественный приоритет товарного знака ЕАЭС относительно заявленных 
товаров. Такой приоритет устанавливается при наличии нескольких заявок 
заявителя на товарные знаки;

• возможность преобразования заявки на товарный знак ЕАЭС в националь-
ную заявку на регистрацию товарного знака с сохранением даты приоритета. 
Это важно для тех случаев, когда заявка не прошла экспертизу в каком-либо 
из государств-членов ЕАЭС;

• подачу заявки на товарный знак ЕАЭС в одно ведомство вместо подачи заявок 
на товарный знак в ведомства каждого государства-члена ЕАЭС;

• госпошлина уплачивается только один раз;
• возможность подачи заявки как юридическим, так и физическим лицом;
• для сохранения регистрации товарного знака ЕАЭС достаточно доказать его 

использование на территории любого государства-члена ЕАЭС. Это преиму-
щество относится к случаю досрочного прекращения правовой охраны товар-
ного знака вследствие его неиспользования [Костюкевич, 2018].

Система регистрации товарных знаков ЕАЭС на текущем этапе имеет определен-
ные слабые стороны. Пока странам не удалось прийти к консенсусу по вопросу ста-
вок пошлин. Поскольку пошлины не будут едиными, процедура может так и не стать 
финансово привлекательной альтернативой Мадридской системе международной 
регистрации товарных знаков [64].

Как было описано выше, в ЕЭАС действует региональный принцип исчерпания 
прав, как альтернатива ему обсуждается международный принцип. Переход на меж-
дународное исчерпание прав соответствует интересу параллельных импортеров, ко-
торые хотели бы в обход созданных правообладателями каналов поставок оригиналь-
ной продукции иметь возможность импортировать ее без необходимости получать 
отдельное согласие на ввоз в ЕАЭС.

Правообладатели традиционно связывают с введением международного принципа 
исчерпания прав на ТЗ нарушение своих имущественных интересов. Увеличиваются 
возможности для серого импорта, в котором смешиваются оригинальные и поддель-
ные товары, снижается эффективность применения традиционных мер защиты рынка 
от контрафакта.

Федеральная антимонопольная служба России активно отстаивает идею перехода 
на международное исчерпание прав на ТЗ в ЕАЭС. Аргументация строится на опыте 
злоупотребления уполномоченными импортерами положением на рынке (прежде всего 
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речь идет о необоснованном завышении цен на товары). Еще один аргумент — выгода 
для потребителя вследствие создания внутрибрендовой конкуренции. Благодаря ей 
оригинальная продукция, поставляемая уполномоченными импортерами, начинает 
конкурировать с поставками параллельных (неуполномоченных) импортеров.

Правообладатели стремятся локализовать производство на рынке, позволяющем 
регулировать импорт. Макроэкономический эффект от перехода на международное 
исчерпание прав связывается с определенным негативным влиянием на такое стрем-
ление. Соответственно при прочих равных условиях снижается инвестиционная при-
влекательность рынка.

В качестве базового профильные ведомства стран-участниц ЕАЭС решили сохра-
нить действующий региональный принцип исчерпания прав на товарный знак. Даже 
если международный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак 
одобрят страны-участницы ЕАЭС, его применение будет иметь довольно громоздкий 
алгоритм. В большей степени он будет выглядеть как потенциальный инструмент 
влияния на тех правообладателей или импортеров, которые будут пытаться дискри-
минировать потребителей ЕАЭС по сравнению с потребителями других стран.

На основе результатов анализа, проведенного выше, выделим основные тенденции 
использования и торговли ТЗ в странах-участницах ЕАЭС:

1. положительная динамика развития использования ТЗ (в 2005 г. подано 66891 за-
явка на регистрацию знаков; в 2010 г.— 84787 заявок; в 2018 г.— 101782 заявки);

2. преимущественное использование ТЗ в Российской Федерации, Республике 
Казахстан, Республике Беларусь, на долю которых приходится более 90% числа 
зарегистрированных знаков;

3. преобладающая регистрация ТЗ и торговли правами на ТЗ в рамках националь-
ных систем резидентами;

4. зарождение рынка ТЗ с преимущественным развитием международной торговли 
лицензиями в Российской Федерации и Республике Беларусь и преимущественной 
торговлей посредством передачи права в иных странах-участницах ЕАЭС;

5. актуальность гармонизации законодательства в сфере использования прав на ТЗ 
и создания единого ТЗ на основании Договора о товарных знаках ЕАЭС.

Следует отметить, что темпы гармонизации правового пространства ЕАЭС в области 
охраны и защиты ТЗ пока не создают предпосылок для существенной корректировки стра-
тегий их охраны и использования. Напротив, несколько затянувшийся процесс создания 
правовой основы единого рынка заставляет рассматривать механизмы ЕАЭС не как аль-
тернативу существующим возможностям, а как их факультативное дополнение.

Однако в случае успешной реализации и построения эффективной системы охраны 
прав на ТЗ и их коммерциализация в рамках ЕАЭС, будет обеспечена добросовестная кон-
куренция и соблюдение правил торговли как в рамках союза, так и во внешней торговле 
стран-участниц. Предприятия, вовлеченные в такую систему, будут имеют целый ряд ва-
риантов экспорта своей продукции, которые при других условиях не были бы доступны:

• производство товара внутри страны и экспорт охраняемого товара непосредственно 
или через посредников, зная при этом, что ни одна другая организация не сможет 
на законном основании реализовывать эту же продукцию на избранном рынке без 
разрешения;

• сдача товарного знака в лицензию иностранной организации, которая будет 
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реализовывать продукт на месте в обмен на единовременный платеж и (или) роялти;
• создание совместных предприятий с другими организациями с целью изготовле-

ния и реализации продукции на отдельных зарубежных рынках.
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Abstract. The article discusses the trademark defi nition, its commercialization forms, provides analysis of 
the trademark market in the EAEU.

The trademark commercialization forms have not been studied and systematized, correlation with trade has 
not been revealed. But the issues of economic aspects of a trademark were studied by K. Idris, G.V. Bromberg, Y.A. 
Gromov, V.I. Muhopad, Y.V. Nechepurenko, V.I. Kudashov, E.N. Dudko.

Moreover, aspects of the commercial use and trade of trademarks in the EAEU have not been covered previously. 
These aspects are relevant and requires further study. 

That’s why the purpose of the article is to identify the trademark commercialization forms and their using 
in EAEU. When writing the article, the basic methods of general scientifi c study were used, an analysis of expert 
opinions and international databases was carried out.

The article analyzes the concept of a trademark, provides three methods for trademark commercialization 
and corresponding forms: trademark capitalization as an intangible asset, distribution of trademarked product, 
sale of trademark rights. Analyzing the trademark market of EAEU, the author demonstrates how described 
commercialization tools are engaged in trading.

The results of the study can be used by the relevant government agencies in developing strategies for foreign 
trade and by enterprises to improve foreign economic activity.

Eff ective functioning of the trademark rights protection system in combination with trademark commercialization 
capability presents a number of extra ways for trade expansion, thus special attention should be paid to this aspect 
within the EAEU.

Keywords: trademark, commercialization, trademark commercialization forms, licensing, franchising, 
branding.
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История — это политика, которую уже нельзя исправить. 
Политика — это история, которую еще можно исправить.

Зигмунд Графф

Как ни прискорбно, но эволюционное развитие человечества всегда сопровождали во-
йны. На разных исторических этапах они имели свои цели, задачи и средства. В ХХ веке 
мировое сообщество уже пережило три мировых войны: I-я мировая (1914–1918 гг.); II-я 
мировая (1939–1945 гг.) — для нас это Великая Отечественная Война, и III-я, так называ-
емая, «холодная» война (1946–1991 гг.). Но и начало ХХI века не обошлось без ещё одной 
IV-й мировой консциентальной войны.

Известный учёный-публицист В. К. Потехин, автор концепции «консциентальной во-
йны», дал следующее определение вышеуказанной теории: «Под консциентальной вой-
ной автор понимает войну психологическую по форме, цивилизационную по содержанию 
и информационную по средствам, в которой объектом разрушения и преобразования яв-
ляются ценностные установки народонаселения противника, в результате чего первичные 
цели заменяются вторичными, третичными и более низкими, приземного уровня, с не-
сколько увеличивающейся вероятностью их достижения, причём эта вероятность, за счёт 
экономических и других материальных рычагов воздействия варьируется таким образом, 
что достижение заменяющих целей воспринимается человеком как его благо.

Учитывая непосредственную связь ценностных и целеполагающих установок чело-
века с культурой его народа, можно сказать, что объектом разрушения в консциенталь-
ной войне является культурная оболочка противника, а поскольку культура — стержень 
цивилизации, вопрос идёт о разрушении цивилизации» [Потехин 1997].

Из этой дефиниции легко сделать логический вывод о том, что в арсенале IV-й ми-
ровой войны используются новые виды оружия, такие как: манипуляция общественным 
мнением, нейролингвистическое программирование и конечно же историческая политика.

Политологам и дипломатам хорошо известно, что историческая политика оказывает 
существенное влияние как на внешнюю, так и на внутреннюю политику любого государства, 
а, следовательно, и на всю мировую политико-военно-экономическую жизнь человечества.

Манипуляторные кульбиты с исторической памятью провоцируют опосредованные 
войны между Россией, Европой, государствами бывшего Варшавского договора и бывшими 
союзными республиками такими как Украина, Прибалтика, Грузия в угоду США и миро-
вому капиталу. Разворачивая фронт историко-политической войны, мировые кукловоды, 
стремясь к глобальному переустройству мира, пытаются сделать из России глобальный 
Мордор, а для этого необходимо в срочном порядке заставить человечество забыть о вкладе 
СССР в победу над фашизмом. Война с исторической памятью длится с прошлого века 
и к России, как преемнице СССР, не только вышеуказанные акторы пытаются предъявлять 
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как имущественные, так и территориальные претензии.
Технично применяя принцип «окон Овертона» мировые политические, игроки стре-

мятся перво-наперво поставить под сомнение, а в последствии предать забвению подвиг 
советского народа в борьбе с фашизмом. Вот лишь некоторые свежие примеры так назы-
ваемой «мусорной дипломатии» [Хроника Исторической политики 2014]:

• 09.01.2020 года резолюция Сейма: «… Начало Второй мировой войны было вы-
звано двумя тоталитарными державами того времени: нацистской Германией 
и сталинским Советским Союзом, и после заключения печально известного пакта 
Риббентропа–Молотова 23 августа 1939 года первыми жертвами обоих тоталитар-
ных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы…» [Sejm 
przeciw manipulacji i zakłamywaniu historii przez polityków Federacji Rosyjskiej. Uchwała 
Izby 2020]. Кроме того, Польша планирует на законодательном уровне «запретить 
России истолковывать историю по-своему». Польский сейм собирается поддер-
жать «борьбу против лжи» о Второй мировой войне и принять закон, направлен-
ный на «пресечение предположительной попытки России переиначить историю».

• 23.01.2020 года — заявление президентов Мишеля, Сассоли и фон дер Лайена 
в связи с 75-й годовщиной освобождения Освенцима-Биркенау: «Семьдесят пять 
лет назад Союзные войска освободили нацистский концентрационный лагерь 
Освенцим-Биркенау. Они положили конец самому отвратительному преступле-
нию в европейской истории — запланированному уничтожению евреев в Европе. … 
Холокост был европейской трагедией, это был поворотный момент в нашей истории, 
и его наследие вплетено в ДНК Европейского Союза. Воспоминание о Холокосте 
не самоцель. Это один из краеугольных камней европейских ценностей. Европа, 
которая ставит человечество в центр, защищенный верховенством закона, демо-
кратией и основными правами…» [Statement by Presidents Michel, Sassoli and von 
der Leyen on the 75th anniversary of the liberation of Auschwitz-Birkenau 2020] Как 
можно заметить, президенты стран ЕС напрочь забыли о том, когда и кем был 
освобождён Освенцим-Биркенау, а освобождён этот концентрационный лагерь 
был 27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта под командованием 
маршала Советского Союза И. С. Конева.

• 28.01.2020 года — «немецкий журнал Der Spiegel опубликовал в Twitter пост, в ко-
тором говорилось, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) освободили 
США» [Der Spiegel назвал США освободителями Аушвица 2020].

Подобные высказывания высокопоставленных политиков, глав государств, экспертов 
и просто знаменитых людей в центральных СМИ и на официальных Интернет-порталах 
вытравливают из человеческого сознания способность к здравому смыслу и логическому 
мышлению, что облегчает специалистам возможность манипулировать общественным 
мнением в угоду амбиционному теневому правительству. И уже неважно какие доводы 
или историко-документальные факты приводит оппонент.

Размывание исторической памяти способствует не только номинальному переписы-
ванию истории, но и провоцирует возникновение новых очагов напряжённости на пла-
нете Земля. У Польши и Румынии возникают вопросы в отношении нынешних границ 
Украины, Литвы, Белоруссии, а у Японии проскальзывают территориальные претензии 
к России в отношении Курил. В экономическом векторе исторической политики осущест-
вляются попытки предъявлять к России требования о репарации со стороны Польши 
и Прибалтийских стран, как будто Советский Союз в ходе Второй мировой войны совершил 
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международное правонарушение.
Искусственное историческое беспамятство коллективного Запада привело к тому, что 

молодые политики, в руках которых находится мировая стабильность, не только не пом-
нит, но даже не желают слышать о событиях 1935 года, когда одна из стран Лиги Наций — 
Италия, вероломно напала на другую страну члена той же лиги — Эфиопию. Именно это 
стало прологом ко Второй Мировой войне, а А. Гитлер был лишь усердным последовате-
лем Б. Муссолини.

Вспомним как начинались вышеуказанные события: «3 октября 1935 года в 5 часов 
утра 300-тысячная фашистская итальянская армия вероломно, без объявления войны, 
напала на одну из древнейших православных стран — Абиссинию» [3 октября 1935 — 
Фашизм наносит первый удар. Война в Эфиопии 2014]. Разве это ничего не напоминает?!

Такое, мягко говоря, неуважительное отношение к международному праву не вызвало 
особого возмущения среди стран-членов Лиги Наций. Европа не вняла пророческим сло-
вам императора Эфиопии Хайле Селассие I: «Неужели народы всего мира не понимают, 
что, борясь до горестного конца, я не только выполняю свой священный долг перед своим 
народом, но и стою на страже последней цитадели коллективной безопасности? Неужели 
они настолько слепы, что не видят, что я несу ответственность перед всем человечеством?.. 
Если они не придут, то я скажу пророчески и без чувства горечи: Запад погибнет…» [3 ок-
тября 1935 — Фашизм наносит первый удар. Война в Эфиопии 2014]

Ведя войну с исторической памятью, молодая западная элита, не помнящая ужасов 
войны, вполне лояльно относится к возрождению фашизма в Прибалтике и на Украине, 
видимо полагая, что на этот раз их минует пророчество Хайле Селассие.

Как известно, любая война затрагивает не только политико-экономические отношения 
между государствами, но также влияет и на внутреннюю политику каждой страны. Сейчас 
в России, как и в странах постсоветского пространства, усилился морально-нравствен-
ный кризис памяти поколений. Именно поэтому повысилась актуальность возрождения 
исторической памяти. В великой России не должно быть манкуртов, ведь люди, не зна-
ющие историю развития своего народа неспособны распознать, что будет целесообразно 
в будущем, поскольку адекватное восприятие всех сегодняшних политических подоплёк 
напрямую зависит от оценки событий прошлого.

Политическое компрадорство внутренней элиты и активная деятельность «пятой ко-
лонны» заставляет забыть, например, тот факт, что ещё с 1961 года Совбез США ставил пе-
ред собой задачу доказать всему миру, что СССР является «вселенским злом» как и нацизм.

Политики и дипломаты хорошо знают, что война исторической памяти — это не про-
стое переписывание истории, а жесткое столкновение культурно-моральных идеологий, 
аттрактором которого стало стремление к уничижению значимости Великой победы для 
послевоенных поколений. Битва за умы в этом концептуальном вопросе носит большое 
внутриполитическое значение для России, так как с помощью надругательства над про-
шлым некоторые политические силы, в угоду заокеанским работодателем, пытаются по-
лучить преимущества перед своими оппонентами во внутригосударственной борьбе. Эти 
«засланные казачки» подвергают сомнению, высмеивают и доводят до абсурда подвиг 
солдат, стариков, женщин, детей, то есть всего советского народа, вставшего на борьбу с фа-
шизмом. Они утверждают, что Зоя Космодемьянская была психически больной; снимают 
художественные фильмы о том, что по заданию советского правительства формировались 
группы бойцов-смертников из детей-сирот, которых не жалко пустить в расход, и т. д.

Таким образом и происходит перепрограммирование сознания подрастающего 
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поколения, которое уже не считает зазорным куражиться возле памятника неизвестному 
солдату и жарить сосиски над вечным огнём!

О том, что консциентальный характер войны направлен на разрушение исторической 
памяти, культуры и традиций, на которых держится российская державность, ещё в 70-х 
годах прошлого века писал Анатолий Степанович Иванов в романе «Вечный зов». Из уст 
антигероя Арнольда Лахновского звучат такие слова: «В этом веке нам уже не победить… 
Значит, надо действовать нам другим путем… Мы будем браться за людей с детских, юно-
шеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развра-
щать, растлевать ее! Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов! Мы незаметно 
подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить!.. 
Общими силами мы низведем все ваши исторические авторитеты ваших философов, 
ученых, писателей, художников — всех духовных и нравственных идолов, которыми ког-
да-то гордился народ, которым поклонялся, до примитива. Всю историю народа мы будем 
трактовать как бездуховную, как царство сплошного мракобесия и реакции. Постепенно, 
шаг за шагом, мы вытравим историческую память у всех людей. А с народом, лишенным 
такой памяти, можно делать что угодно. Народ, переставший гордиться прошлым, за-
бывший прошлое, не будет понимать и настоящего. Он станет равнодушным ко всему, 
отупеет и в конце концов превратится в стадо… скотов» [Пророчество Лахновского из ро-
мана «Вечный зов» 2019].

Вышеприведённая цитата лишний раз подчёркивает важность победы в войне с исто-
рической памятью. Для успешного противостояния не только в этой войне, но и в исто-
рической внешне-внутренней политике, России необходимо: создание эффективной 
историко-политической структуры; определение важнейших историко-политических 
направлений в данной работе; моментальное реагирование на историко-политические 
претензии со стороны недружественных государств; и т. д. Конечно, это частное мнение, 
но правительство Российской Федерации также считает эту проблему актуальной и по-
этому в 2001 году утвердило государственную программу «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2001–2005 годы», в которой говорилось о необходи-
мости активного противодействия фактам, искажающим и фальсифицирующим историю 
России. По этому поводу президент России В. В. Путин сказал следующее: «Утратив па-
триотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как 
народ, способный на великие свершения» [Казаков 2020].

Проанализировав слова президента России, россияне приняли закономерное решение 
о том, что для успешного противостояния в консциентальной войне необходимо защищать 
свою историю, свои победы и своих героев. Об этом говорит тот факт, что в Российской 
Федерации, при внесении правок в Конституцию 2020 года, было решено дополнить 
пункт 3 статьи 67 следующей трактовкой: «Российская Федерация чтит память защитни-
ков Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига 
народа при защите Отечества не допускается» [Полный текст поправок в Конституцию: 
за что мы голосуем? 2020].

Историческая память не должна ограничиваться только Великой Отечественной во-
йной. Потомки великого народа должны помнить и русского воина-монаха Пересвета, 
и гусара Дениса Давыдова, Егорова и Кантарию, водрузивших Знамя Победы на купол 
Рейхстага, и афганских воинов-интернационалистов. Например, в моей семье помнят 
и чтут память нашего героя — молодого солдата-добровольца М. С. Пантюхова, погибшего 
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в фашистском плену 1. Также молодое поколение должно знать и героев нашего времени — 
полицейского Магомеда Нурбагандова «Работайте, братья» 2 [Магомед Нурбагандов: ка-
ким запомнили героя 2019], старшего лейтенанта Александра Прохоренко 3 — вызвавшего 
огонь на себя, российского лётчика Романа Филипова 4 («Раненый Филипов не хотел до-
ставить боевикам удовольствия снять на камеру его казнь и показать всему миру. На ви-
деозаписи террористов Филипова не видно, но отчетливо слышен его последний крик: 
«Это вам за пацанов!»» [Полуказакова Т. 2020]).

Как видно из вышеизложенного, на данном историческом этапе превращение в ман-
куртов нам не грозит. Достаточно вспомнить многомиллионные шествия «бессмертного 
полка» по всему земному шару. Человечество помнит и горечь утрат, и слёзы радости 
в победе над фашизмом. Поэтому наиглавнейшая задача молодого поколения —  не дать 
политическим кукловодам переписать историю человечества. Мы должны не только знать 
и помнить, но и защищать память подвигов своих пращуров! Слава Павшим героям! Это 
нужно не мёртвым — это нужно живым!
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Abstract. This article analyzes the current, at the moment (especially taking into account the rapid decline 
in the level of historical memory), the issue of consensual wars, in the context of global reconstruction of the world, 
provides an explanation of the term “consensual war”. The purpose of the work is to determine the main directions 
of information-manipulative techniques for infl uencing historical memory, through the substitution of concepts 
and the destruction of value-cultural settings. In solving the problems posed in the work, theoretical research 
methods were used, namely: a descriptive method that includes the observation and comparison, as well as the study 
of literary sources and their subsequent logical and comparative analysis. Attention is paid to issues of patriotic 
education of citizens, ways of reprogramming the consciousness of the younger generation are investigated. The 
practical signifi cance of the study lies in the fact that on its basis it is possible to determine those areas of security 
in the information-historical fi eld, the development of which requires increased attention. In the fi nal part of the 
work, options are proposed for solving pressing problems related to reformatting the consciousness of the young 
generation and the census of history, determining the most important historical and political directions in this work. 
It is necessary to organize the work of cultural-historical, educational and educational programs in such a way as to 
prevent loopholes for possible information sabotage and to prevent political puppeteers from rewriting the history 
of mankind. It is also necessary to immediately respond to historical and political claims from unfriendly states. 
Conclusions can be used to formulate proposals for further strengthening the opposition to information manipulation 
by society and raising the level of national values and self-identity of the people.

Keywords: historical memory, consultative wars, historical politics, Overton’s window.

Приложения

Приложение 1 – Узник концлагеря шталаг XXI C. 

Прадед. В семнадцать лет ушел 
добровольцем на фронт.
Фамилия: Пантюхов 
Имя: Михаил 
Отчество: Семенович 
Дата рождения/Возраст: 08.01.1924 
Место рождения: г. Сталино 
Дата пленения: 22.07.1942 
Лагерь: шталаг XXI C 
Лагерный номер: 9169 
Судьба: погиб в плену 
Воинское звание: гражданский 
Дата смерти: 24.04.1944 
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Приложение 2 – Магомед Нурбагандов.

Приложение 3 - Александр Прохоренко

Старший лейтенант Александр Прохоренко – вызвал огонь на себя 
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Приложение 4 – Роман Филипов

Российский лётчик Роман Филипов 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу современного состояния прямых иностранных инве-
стиций Китая на пространстве стран Евразийского экономического союза, а также возможности их стиму-
лирования в рамках сопряжения инициатив Евразийского экономического союза и «Экономического Пояса 
Шелкового Пути». Автором была поставлена цель проанализировать текущую структуру китайских прямых 
инвестиций в ЕАЭС, перспективы их расширения, проблемные вопросы данной формы международных эко-
номических отношений, которые необходимо решать в ближайшей временной повестке и структурировать 
ключевые выводы по проделанной работе. Научная значимость данной работы обусловлена стратегической 
значимостью Китая во внешней политике всех стран-членов ЕАЭС, из-за чего изучение и структурирование 
такого аспекта отношений, как инвестиционное сотрудничество представляет практический интерес. На се-
годняшний день существует ограниченное количество работ, исследующих возможности Китая со странами 
ЕАЭС в вопросе движения капитала и противоречия между ними, что также обуславливает актуальность 
данного исследования. В работе были использованы общенаучные методы исследования, в том числе ана-
литические (анализ научных работ, отчетов и агрегированной статистики международных организаций) 
и синтетический (формирование выводов). В результате было сделано заключение о том, что для расши-
рения объемов китайских прямых инвестиций необходимо преодолеть целый ряд проблемных аспектов, 
таких как: внутренние противоречия стран ЕАЭС, в частности между Казахстаном и ЕАЭС; взаимные опа-
сения между Китаем и странами ЕАЭС; инфраструктурные и иные ограничения транспортно-транзитного 
потенциала ЕАЭС; еще не строго оцененная роль нового кризиса пандемии коронавируса.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, сопряжение ЕАЭС, Китай, Экономический 
пояс шелкового пути, интеграция.

На сегодняшний день, учитывая совокупность экономических и геополитических 
факторов, нельзя не отметить увеличивающуюся роль Китая для мировой экономики 
и для стран ЕАЭС. Несмотря на серьезные успехи и активное сотрудничество во внешней 
торговле (Китай является крупнейшим торговым партнёром ЕАЭС, а соглашение о торго-
во-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и КНР считается одним из наиболее успешных 
примеров двусторонних соглашений ЕАЭС), другие формы экономических отношений 
между нашими странами развиваются в несколько более умеренном темпе. Тем не менее, 
именно прямые инвестиции во многом характеризуют уровень интеграционного взаимо-
действия и доверия между странами.

Китай продолжает наращивание капитала в странах ЕАЭС, являясь лидером по дан-
ному показателю среди всех других азиатских стран. Характеристика текущего состоя-
ния прямых инвестиций Китая в ЕАЭС отражена в докладе Евразийского Банка Развития 
(ЕАБР). Так, объем накопленных ПИИ китайских ТНК в пяти странах ЕАЭС, Азербайджане, 
Таджикистане и Украине составил по итогам 2016 года $33.7 млрд., увеличившись на 12.7% 
по сравнению с предыдущим годом. Наибольшую долю из стран занимает Казахстан, однако 
последние годы неизменно растет роль России, в ней реализуется все больше китайских 
проектов на пространстве ЕАЭС. В части отраслевой структуры китайских ПИИ, ключевые 
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инвестиции сосредоточены в топливно-энергетическом комплексе, однако также растут 
инвестиции в химическую промышленность, металлургию, а также в строительство и ма-
шиностроение. Данная структура и тенденции во многом отражают внешнеэкономиче-
ский курс Китая в регионе и его акценты, а также специфику инвестиционных интересов 
китайских предпринимателей за рубежом [ЕАБР, 2017].

Рисунок 1. Динамика китайских ПИИ в странах ЕАЭС, Азербайджане, Таджикистане и Украине 
в 2008-2016 годах, $ млрд.
Источник: Доклад ЕАБР (https://eabr.org/upload/iblock/252/EDB-Centre_2017_Report-47_FDI-Eurasia_RUS_1.pdf)

1. В данном ключе особенную важность представляет понимание специфики дви-
жения китайского капитала, видение китайскими партнерами рынка ЕАЭС, 
их интересы с точки зрения приложения капитала, точки соприкосновения 
и спорные вопросы в ключе китайских ПИИ в странах объединения. В рам-
ках работы были сформулированы следующие задачи: исследование специфики 

и предпосылок современной структуры китайских ПИИ в ЕАЭС;

2. выявление точек совпадения китайских интересов и интересов ЕАЭС в вопросе 
китайских инвестиций, а также зоны противоречий;

3. анализ направлений развития ПИИ, их характеристика, формулирование выводов.
4. Объектом исследования в данной работе стали китайские прямые инвестиции, 

а предметом изучения — специфика их приложения в реалиях постсоветского 
пространства ЕАЭС.

Говоря о прямых иностранных инвестициях в рамках работы, автор придерживался 
официального определения Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), в соответствии с которым решающими факторами, характеризующими ПИИ, 
являются возможность влияния на процессы принятия решений по поводу объекта ин-
вестиций, а также инвестиции с целью извлечения долгосрочной выгоды.

Специфика современной структуры китайских ПИИ в ЕАЭС

Китай в ходе своего развития стал активным экспортером капитала, в отдельные годы 
становясь нетто-экспортером. С точки зрения интересов китайских инвесторов за рубежом, 
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основные стимулы вывода капитала на внешние рынки не отличаются чем-то особенным: 
согласно ряду исследований, инвестиции Китая за рубеж преследуют цели получения 
ресурсов, технологий, новых рынков сбыта, стратегических активов и диверсификации, 
однако существует ряд особенностей.

В первую очередь это касается влияния китайского правительства на формирование 
структуры и объемов прямых инвестиций из Китая, как через необходимость крупных 
компаний отчитываться о значимых сделках за рубежом, так и тем, что фактически круп-
нейшие финансовые и производственные предприятия Китая являются государственными 
и должны действовать в соответствии с требованиями правительства. Из-за этого долгое 
время китайские инвестиции за рубеж осуществлялись только в случае, если они: стиму-
лировали трансфер технологий, доступ к минеральным ресурсам, реализацию курсовой 
разницы, способствовали расширению экспорта.

Также, при осуществлении инвестиций, китайские ТНК редко ориентируются на фак-
тор снижения издержек, поскольку с этой точки зрения их внутренний рынок был долгое 
время намного более привлекательным с учетом дешевой рабочей силы, земли и проч. Это 
позволяет сосредоточить инвестиции именно на интересующих Китай более глобальных 
целях, описанных выше. Примерно по этой же причине, в ходе роста благосостояния на-
селения, снижается роль прямых инвестиций в освоении внешних рынков и конкуренции 
с местными производителями, либо снижается этот фактор в приоритетности при реше-
нии вопроса об инвестициях [Deng 2004].

Можно заключить, что ключевые интересы китайских инвесторов за рубежом в пер-
вую очередь заключаются в поиске новых ресурсных баз, а также трансфере технологий. 
Таким образом в развитых странах китайские инвестиции ориентируются на развитость 
сферы услуг, а в развивающихся на ресурсные возможности [Huang, Wang 2011].

Данное разбиение поддерживают и новые исследования, тем не менее в них дела-
ется вывод о переходе Китаем на новые принципы прямого инвестирования. В статье 
Е. Араповой и Н. Даггана отмечается, что на фоне исчерпания экспортно-ориентирован-
ной модели экономического роста и перехода к модели роста на основе потребления, про-
исходят структурные изменения прямых капиталовложений Китая. Так, китайские кор-
порации все чаще выступают в роли полноценных покупателей иностранных компаний, 
а не в роли миноритарных акционеров. Растет роль обрабатывающих и технологических 
отраслей в сравнении с добывающими и энергетическими. [Арапова, Дагган 2020]

С общих позиций очевидно, что в разрезе отношений Китай-ЕАЭС, интересы китай-
ских инвесторов сосредоточены на ресурсном аспекте, однако современные тенденции 
китайских ПИИ отражают более тонкие аспекты нашего инвестиционного сотрудниче-
ства, включая геополитические интересы и более стратегические возможности инвести-
ционного сотрудничества.

Факторы, определяющие географическую структуру

Географическая близость и наличие общих границ во многом определила современ-
ный характер сотрудничества России и ЕАЭС во всех сферах общественной жизни, в том 
числе и в инвестиционной.

Считается, что территориальную структуру инвестиционных отношений Китая и ЕАЭС 
определяют 2 ключевых фактора: сосредоточение инвестиций в добывающих отраслях, 
что обуславливает их размещение в ресурсных странах и регионах, а также реализация 
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перспектив приграничного сотрудничества, обуславливающая более важное место госу-
дарств с общей границей в инвестиционной политике Китая.

Тем не менее, особенности территориального и регионального размещения китайских 
прямых инвестиций не ограничиваются только этими двумя факторами. В части более 
конкретных аспектов географии инвестиций, различные исследователи формировали ре-
грессионные модели, в которых доказывали значимость для иностранных инвесторов таких 
факторов, как близость регионов и стран к развитым центрам (столицам), либо к перифе-
рии (пограничным регионам), [Mariev, Drapkin, Chukavkina, Rachinger 2016] активность 
в инновационной деятельности и средний уровень образования в странах и регионах (на 
примере Уральского ФО) [Решетова, Шилков, Шорохова 2015] и другие.

Говоря о значимости «центра» в структуре инвестиций, можно привести работу 
А. Кузнецова об «эффекте соседства», в соответствии с которым наиболее тесные торго-
вые и инвестиционные связи образуются на границах двух государств. Это происходит 
по многим причинам, начиная от культурной близости, исторических аспектов и закан-
чивая тесными предпринимательскими контактами. Учитывая также тенденцию к раз-
мещению ПИИ в столичных регионах, А. Кузнецов сформировал концепцию иерархиче-
ски-волновой диффузии ПИИ, заключающейся фактически в распределении инвестиций 
в «центрах» и «на перифериях» [Кузнецов 2008].

Вся вышеописанная специфика находит отражение в реальном распределении ки-
тайских ПИИ. Действительно, наиболее тесное инвестиционное сотрудничество в рамках 
ЕАЭС Китай осуществляет с географически близкими, а также обеспеченными ресурсами 
государствами, а именно с Россией и Казахстаном, причем активный рост роли первого 
во многом сконцентрирован не на проектах в сфере топливно-энегретического комплекса 
(ТЭК), а на более технологичных инвестиционных проектах. Например, в 2016 году ки-
тайский Фонд Шелкового пути приобрел 10% акций ПАО «Сибур» — крупнейшей нефте-
химической компании России. Также можно отметить сделку по покупке 23.1% компании 
«Детский мир» Российско-Китайским Инвестиционным Фондом в январе 2016 года.

В Казахстане до сих пор подавляющая часть китайских ПИИ сосредоточена в нефтега-
зовом секторе, отдельно можно отметить соглашение о продаже 60% казахстанского банка 
Altyn Bank китайским инвесторам CITIC Bank и China Shuangwei Investment. Ожидается, 
что совместный банк будет играть центральную роль по финансированию проектов в рам-
ках программ «Нурлы жол» и «Экономический пояс Шелкового пути».

В Беларуси инвестиционное сотрудничество с Китаем в первую очередь сопряжено 
с ее участием в инициативе Китая «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП) и ре-
ализации ее транспортного и транзитного потенциала. В рамках программы развития 
всестороннего стратегического партнерства КНР и Беларуси особое внимание на началь-
ных этапах уделено развитию Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий 
камень», резидентами которого на сегодняшний день являются 60 предприятий, среди 
них такие китайские технологические предприятия, как Huawei и ZTE [План совместного 
развития Республики Беларусь и Китайской Народной Республики… 2016]. Другим стати-
стически значимым направлением инвестиционной деятельности Китая в Беларуси оста-
ется машиностроение. В целом к концу 2016 года в транспортном и машиностроительном 
комплексах сконцентрировано 34 и 27% всех накопленных китайских ПИИ в Беларуси.

Другой выдающейся точкой роста китайских инвестиций стал Таджикистан, фор-
мально не являющийся членом ЕАЭС, однако имеющий тесные связи со странами Союза 
и являющийся кандидатом на вступление в Союз. С 2011 по 2016 гг. среднегодовой прирост 
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китайских ПИИ в эту страну составил 55%. В основном инвестиции совершались в области 
цветной металлургии, однако немалую роль занимает строительный сектор и реализация 
ряда инфраструктурных проектов, как, например, строительство таджикского участка 
газопровода Туркменистан — Китай и первой очереди Нефтеперерабатывающего завода 
в свободной экономической зоне (СЭЗ) «Дангара». [ЕАБР, 2017]

Резюмируя, можно отметить, что специфика китайских ПИИ в ЕАЭС отражена в ее 
географической и отраслевой структуре, а именно в концентрации в наиболее развитых 
странах (России и Казахстана) в основном в области топливной энергетики. Однако, су-
ществуют современные тенденции к сдвигу инвестиций в сторону более технологичных 
обрабатывающих отраслей, а также в расширении инвестиций в другие страны ЕАЭС, 
в которых Китай находит разные точки приложения капитала.

Совпадения и расхождения интересов Китая и ЕАЭС 
в вопросах прямого инвестирования

В предыдущей главе мы во многом выявили ключевые направления Китая в вопросе 
прямых инвестиций на пространстве ЕАЭС, однако для объективного анализа необходимо 
сопоставить их с ключевыми интересами стран Союза, выявить общие точки интересов 
и «камни преткновения».

Говоря о ЕАЭС как о едином объединении, одним из ключевых направлений его дея-
тельности является реализация транзитного потенциала между Европой и Азией, как для 
стран-участниц Союза, так и для крупнейших стран мира, к которым относится и Китай. 
Главным образом, в данном ключе возникает роль ЕАЭС в качестве транзита для това-
ропотоков, проходящих из Китая в Европейский Союз. В докладе ЕАБР о потенциале 
грузопотоков через ЕАЭС говорится, что c 2017 по 2020 год объемы контейнерных пере-
возок КНР — ЕС выросли практически в 2 раза, чему способствовали меры по снижению 
сквозного тарифа, а также субсидирование китайскими властями экспортных железнодо-
рожных перевозок. Аналитиками делается вывод об обеспеченности этого роста факти-
ческими мощностями транспортной инфраструктуры ЕАЭС и акцентируется потенциал 
дальнейшего роста грузопотоков. В соответствии с этим прогнозируется многократный 
рост, реализуемый при условии продолжения тенденции к снижению тарифов и субси-
дированию со стороны китайского правительства, а также при условии проведения мер 
по устранению инфраструктурных, таможенных и административных барьеров, а также 
при привлечении дополнительных инвестиций. При реализации данного сценария, ожи-
даемый объем контейнеропотока через ЕАЭС к 2030 году может достичь 500 тыс. FEU 
(стандартных 40-футовых контейнеров) в год, что в 2 раза больше грузопотока на 2020 
год [Транспортные коридоры Шелкового пути… 2018].

Что касается инвестиций в данной сфере, предполагается, что их объем будет несо-
поставимо ниже мегапроектов, инициируемых Китаем по другим направлениям проекта 
Пояса и Пути. Данные инвестиции призваны точечно ликвидировать узкие места транс-
портных узлов ЕАЭС, а также создать транспортные хабы, которые бы позволили акку-
мулировать товарные потоки и таким образом экономить издержки грузоотправителей.

Описанный интерес ЕАЭС с точки зрения китайских инвестиций получает свою ре-
ализацию во многом благодаря взаимодействию Китая и ЕАЭС на основе соглашения 
о сотрудничестве по сопряжению двух инициатив ЕАЭС и ЭПШП между Россией и КНР, 
которое в итоге переросло в соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между 
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ЕАЭС и КНР. В рамках сопряжения, Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) был 
подготовлен перечень инфраструктурных и иных проектов, в которых будет участвовать 
Китай для реализации интересов сопряжения 1.

Тем не менее, говоря о фактически реализованных крупных проектах на простран-
стве ЕАЭС либо находящихся в стадии реализации, на сегодняшний день более-менее 
серьезные инвестиции в рамках Пояса и Пути сосредоточились лишь в Казахстане: речь 
идет о СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота» на границе Китая и Казахстана, проект, совокуп-
ные инвестиции в который оцениваются примерно в $1,4 млрд. (причем доля китайских 
вложений в этот проект строго не определена) 2. На данный проект Казахстан возлагает 
большие надежды, он считается «окном Китая в ЕАЭС». Почему же развитие так называ-
емого «Евразийского коридора» в рамках ЭПШП не получает столь же активного разви-
тия в сравнении с другими направлениями этого проекта?

Ответ на данный вопрос строго не определен, на это влияет множество факторов, в том 
числе взаимные опасения между КНР и РФ, противоречия интересов внутри стран ЕАЭС, 
геополитические интересы, реализующиеся Китаем посредством ЭПШП, которые входят 
в частичные противоречия с интересами ЕАЭС, и так далее.

Так, не приходится сомневаться в настороженных настроениях КНР по отношению 
к современным тенденциям укрепления российского влияния на пространстве евразий-
ских постсоветских стран. Например, когда в 2011 году Владимир Путин опубликовал 
свою статью «Новый интеграционный проект для Евразии — будущее, которое рождается 
сегодня», в которой размышлял о перспективах будущего Евразийского экономического 
союза, в Китае данная новость была встречена крайне настороженно, был выпущен целый 
ряд аналитических материалов, выражавших сомнения и опасения по поводу угроз наци-
ональным интересам Китая со стороны России. Тогда многие китайские эксперты были 
уверены, что главной целью данной интеграции было восстановление бывшего СССР и со-
здание предпосылок и мер по сдерживанию Китая в этом регионе и в Центральной Азии. 
Сегодня многие из этих опасений по праву можно считать безосновательными. Россия 
и страны-члены ЕАЭС проделали очень большой путь и преодолели множество проблем 
на пути к созданию эффективной экономической интеграции, многие из которых еще 
предстоит решить, доказывая первостепенную экономическую направленность данной 
структуры, а не политическую. Курс современного евразийского объединения доказывает, 
что они не стремятся входить в противостояние с экономическими интересами Китая, на-
против, ЕАЭС вовсю доказывает свою перспективную значимость для Китая и его ЭПШП, 
выдвигая такие инициативы, как, например, «Большое Евразийское партнерство». Тем 
не менее, нельзя утверждать, что сегодня Китай совершенно спокойно относится к евра-
зийской интеграции под инициативой РФ. Одна из причин заключается в том, что ЕАЭС 
является в некотором смысле конкурентом Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), в которой Китай играет ключевую роль, и на базе которой осуществляет сотруд-
ничество с приграничными странами. Усиление ЕАЭС может в какой-то степени ослабить 
роль ШОС в региональном сотрудничестве, что не воспринимается Китаем в позитивном 
ключе.

Аналогично, нельзя отрицать и взаимных опасений к Китаю со стороны стран ЕАЭС. 
Например, в Казахстане присутствуют негативные настроения по отношению к усилению 
роли Китая в экономической жизни страны, его значимой роли в топливно-энергетическом 

1  http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2–03–2017–1.aspx
2  https://www.forbes.ru/biznes/373183-baraholka-s-oborotom-eu18-mlrd-novaya-mekka-chelnokov
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секторе Казахстана. Так, в 2016 году, после принятия поправок в земельный кодекс, сотни 
граждан вышли на митинг, опасаясь, что китайские предприятия станут выкупать землю 
на долгосрочной основе 1. Также можно вспомнить недавний информационный повод, 
приданный крупной огласке (в первую очередь благодаря западным СМИ), о провокаци-
онной статье одного китайского издания, в которой утверждалось, что в Казахстане при-
сутствуют серьезные настроения и желания по присоединению к Китаю 2. Несмотря на то, 
что фактически статья является проходной, и она едва была замечена в Китае, поднявше-
еся в западном интернете и в Казахстане негодование во многом отражает современный 
настрой общества. В России подобные настроения сосредоточены на территориальных 
опасениях на Дальнем Востоке и Забайкалье.

Другой причиной для не слишком активных темпов сопряжения двух инициатив мо-
жет быть концептуальное несоответствие стратегических видений будущего этими двумя 
проектами. С одной стороны, ЕАЭС активно продвигает идеи глобальной евразийской 
интеграции, рассматривая ЭПШП в качестве инструмента усиления интеграции во всем 
евразийском макрорегионе. С другой стороны, видение Китаем ЭПШП может быть со-
вершенно иным. По мнению К. Сыроежкина «ЭПШП не является интеграционным про-
ектом в чистом виде. Его главная цель — создание благоприятных условий для продви-
жения китайских товаров на рынки Центральной Азии, России, Европы, стран Ближнего 
и Среднего Востока. <…> в основе концепции лежит не забота о развитии промышленного 
потенциала стран, через которые будет проходить ЭПШП, а прежде всего — интенсивное 
развитие западных регионов Китая и их превращение в транспортно-логистический, внеш-
неэкономический, а в перспективе — и финансовый хаб «Большой Центральной Азии». 
Хотя в последнее время много говорится о необходимости расширения сотрудничества 
в реальном секторе экономики и даже о строительстве совместно с Китаем промышленных 
предприятий на территории государств, через которые будет проходить ЭПШП, необхо-
димо учитывать, что Китай никогда не рассматривал их как потенциальную часть своей 
экономики. Центральная Азия оставалась для Китая рынком сбыта китайских товаров, 
источником природных ресурсов, а также транзитной территорией.» [Сыроежкин 2016]

Если же говорить не о ЕАЭС в целом, а об отдельных двусторонних отношениях между 
странами-участницами и Китаем и их взаимных интересах, нельзя не отметить некоторое 
расхождение в частных интересах отдельных стран в контексте сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. 
Особенно в данном ключе можно выделить некоторый диссонанс в политике Казахстана. 
Так, Казахстан в гораздо большей степени заинтересован в привлечении китайских инве-
стиций и вовлечен в этот процесс во многом в отрыве от остальных стран-участниц Союза. 
Например, в 2018 году в Казахстане был открыт мультимодальный морской порт Курык 
на побережье Каспийского моря. Вместе с уже упомянутым проектом «Хоргос — Восточные 
ворота» на границе с Китаем, данная инфраструктура позволит перевозить китайские то-
вары исключительно по казахстанской территории, и через Азербайджан и Грузию по-
ставлять товары в Европу. Ожидается, что от совокупно инвестированных в евразийскую 
торговую инфраструктуру средств Казахстан будет получать до $5 млрд. в год 3. Дальнейшее 
развитие транспортной инфраструктуры Казахстана будет происходить в рамках новой 
программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2020–2025 годы. Отмечено, 

1  https://rus.azattyq.org/a/semey-aktobe-mitingi-zemelniy-vopros/27701331.html
2  https://www.reuters.com/article/us-kazakhstan-china/kazakhstan-summons-chinese-ambassador-in-protest-over-

article-idUSKCN21W1AH
3  https://www.forbes.ru/biznes/373183-baraholka-s-oborotom-eu18-mlrd-novaya-mekka-chelnokov
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что данная программа во многом состыкуется с ЭПШП и ключевые задачи ее реализации 
будут решаться во взаимодействии с китайским финансированием и китайскими ПИИ. 
К. Гаспарян считает, что для Казахстана перспектива китайской помощи в реализации 
данной программы перевешивает геополитические и прочие опасения, а также выдви-
гает на первый план интерес сопряжения инициатив «Нурлы жол» и ЭПШП, ни в коей 
мере не ориентируясь на более масштабное сопряжение с учетом интересов других стран 
ЕАЭС [Гаспарян 2019].

Такая позиция Казахстана во многом не соответствует позициям России и ЕАЭС в 
целом, которые настаивают на учете интересов всех стран-участниц и реализации потен-
циала всех стран, и интеграции национальных проектов в треугольник ЕАЭС — ЭПШП — 
Национальные проекты. Например, в предложенном ЕЭК перечне инфраструктурных 
проектов для сопряжения, ключевым фактором включения проекта в список являлось 
отражение интересов как минимум двух стран 1.

Перспективы китайских ПИИ на пространстве ЕАЭС

До сегодняшнего дня, общие оценки экспертов по развитию сопряжения ЕАЭС 
и ЭПШП, а соответственно и темпов китайских ПИИ в регион были в общем положи-
тельными. Среди ключевых факторов, которые повлияли бы на интенсивность прямых 
инвестиций из Китая в ЕАЭС автор выделил:

• снижение уровня недоверия и взаимных опасений между Китаем и странами ЕАЭС, 
снижение негативных настроений и повышение имиджа Китая в глазах населения, 
в первую очередь молодежи. Надо отметить, что в этом направлении ведется ак-
тивная работа со стороны Китая: открытые программы обучения по обмену еже-
годно привлекают в Китай студентов из Казахстана, России, Беларуси и со всего 
мира [Анохина 2015];

• выведение на первый план диалога в формате ЕАЭС — Китай, а не отдельных дву-
сторонних отношений, выработка единой внешней повестки стран ЕАЭС в вопросе 
китайских инвестиций и сопряжения с ЭПШП;

• разрешение ЕАЭС проблем, создающих ограничения для потенциала его транспорт-
ной инфраструктуры, а именно: расширение инфраструктуры в «узких местах», 
как например на белорусско-польской границе, повышение резервов пропускной 
способности; повышение пропускной способности пунктов пропуска на таможен-
ной границе, что включает в себя сокращение времени таможенных формально-
стей, унификация таможенной информации между Китаем и ЕАЭС, оптимизация 
обмена информацией путем улучшения функционирования электронного доку-
ментооборота; оптимизация административно-правовых барьеров, в первую оче-
редь в области системы оформления товарно-транспортных накладных и введения 
унифицированной накладной ЦИМ/СМГС [Транспортные коридоры Шелкового 
пути… 2018];

Сегодня, с связи с пандемией коронавируса, данные позитивные оценки скорее всего 
должны быть пересмотрены, а также должен быть учтен фактор эффективности выхода 
стран из сложившегося кризиса. Так, согласно прогнозу ЕАБР, агрегированный ВВП стран 
ЕАЭС сократится на 2,2%; прогнозируется сокращение деловой активности в регионе 

1  https://www.forbes.ru/biznes/373401-kak-nam-postroit-shelkovyy-put-intervyu-s-predsedatelem-kollegii-eek
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и ускорение инфляции [Прогноз ЕАБР 2020], ЦБ РФ дает оценку к падению выпуска ВВП 
в 2020 году в 4–6% 1. По оценке Nomura Holdings, в результате коронавируса ВВП Китая 
сократится на 0,5% во втором квартале 2020 года 2.

Таблица 1. Потери стран ЕАЭС от карантинных мер

Источник: Прогноз ЕАБР (https://eabr.org/upload/iblock/5c8/EABR_ Macroview_04_2020_RU_
web.pdf)

Тем не менее, любые оценки на сегодняшний день носят только предварительный 
характер.

Говоря о влиянии сегодняшнего кризиса на отношение мирового сообщества к инте-
грационным процессам, нельзя не отметить в будущем возможность формирования более 
настороженных воззрений к процессам интеграции. Коронавирус обнажил серьезные по-
бочные эффекты сегодняшней взаимозависимости стран, что может привести к появле-
нию запроса в обществе на ограничение роли цепочек добавленной стоимости и внешней 
торговли в экономиках государств.

Вопрос о том, в каком формате будет продолжаться реализация проектов ЭПШП, 
и будут ли они продолжаться вообще, зависит в первую очередь от эффективности, с ко-
торой Китай преодолеет сложившийся в результате пандемии негативный экономический 
фон, и от финансового потенциала, который останется за Китаем по итогу современных 
событий. Аналитики в целом позитивно оценивают меры, принятые Китаем для борьбы 
с коронавирусом. Сегодня Китай уже одним из первых начал снимать карантинные меры 
и осуществлять меры по восстановлению экономики. Вдобавок, Китай заявляет о намере-
ниях продолжать развивать проекты Пояса и Пути даже в условиях коронавируса 3. Тем 
не менее, опасения по поводу заморозки или даже свертывания проектов ЭПШП могут 
оказаться вполне оправданными. Например, уже сейчас существуют серьезные опасе-
ния по свертыванию мегапроекта «Китайско-Пакистанского экономического коридора». 
Однако официальные лица Пакистана скорее склонны к позиции, что если проект и ока-
жется заморожен, то в долгосрочной перспективе каких-либо серьезных изменений не про-
изойдет 4. Говоря о евразийском направлении ЭПШП через ЕАЭС, из-за фактического 
отсутствия крупных проектов, сложно говорить о влиянии коронавируса на дальнейшее 
сопряжение. Тем не менее, некоторые эксперты придерживаются схожего с пакистанской 

1  https://www.rbc.ru/economics/24/04/2020/5ea19aff 9a7947282c785981
2  https://www.nomuraconnects.com/focused-thinking-posts/global-covid19-economic-outlook/
3  https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7801603
4  https://moderndiplomacy.eu/2020/03/24/coronavirus-and-its-impact-on-the-belt-and-road/
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стороной мнения, что в долгосрочной перспективе не следует ожидать прекращения вза-
имного сотрудничества 1.

Таким образом, на основе проделанной работы были сделаны следующие выводы.
Китайский интерес с точки зрения ПИИ в ЕАЭС в первую очередь сосредоточен в ре-

сурсной отрасли, однако существуют сдвиги в сторону обрабатывающих и более техноло-
гических отраслей, что в ближайшее время может сформироваться в устойчивый тренд. 
Одновременно с существующими тенденциями, Китай и страны ЕАЭС имеют целый ряд 
общих интересов, большая часть из которых сосредоточена в развитии торгово-инвестици-
онного сотрудничества и транзитного потенциала ЕАЭС. Факторами сдерживания являются 
взаимные опасения России и Китая по поводу усиления влияния друг друга в Центральной 
Азии, некоторая рассогласованность в политиках стран ЕАЭС, а также концептуальные 
расхождения в видениях своих макропроектов ЕАЭС и ЭПШП.

В контексте дальнейшего расширения китайских ПИИ на территории ЕАЭС, ключе-
вое и стратегическое значение играет сопряжение инициатив ЕАЭС и ЭПШП, увеличение 
роли ЕАЭС в качестве транзитного звена для товаров по направлению Китай — ЕАЭС — ЕС.

В свете современных событий, еще строго не определенная роль нового кризиса од-
нозначно в негативном ключе повлияет на инвестиционное взаимодействие ЕАЭС и КНР, 
однако сегодня трудно делать какие-либо более точные прогнозы.
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Abstract. This article is concerned with the analysis of current status of Chinese foreign direct investment (FDI) 
in EAEU as well as its stimulus capacity through the paring of the EAEU and the Silk Road Economic Belt (SREB) 
initiatives. The objective of the study is to analyze the Chinese FDI in EAEU current structure, its development 
potential, problematic issues of this form of international economic relations, which need to be addressed in the 
near future agenda, and to draw an inference on the work done. The scholarly importance of the work is confi rmed 
by the strategic importance of China in the foreign policies of all EAEU member countries, which is why the study 
and structuring of such an aspect of relations as investment cooperation is of practical interest. To date, there is a 
limited number of academic papers devoted to China and EAEU investment potential and the contradictions between 
them, which also determines the relevance of this study. In the work, general scientifi c research methods were used, 
including analytical (analysis of scientifi c papers, reports and aggregated statistics of international organizations) and 
synthetic (formation of conclusions) methods. As a result of the study, it was concluded that in order to expand the 
volume of Chinese direct investment it is necessary to overcome a number of problematic issues, such as: internal 
contradictions of the EAEU countries, particularly between Kazakhstan and the EAEU; mutual concerns between 
China and the EAEU countries; infrastructural and other restrictions on the transport and transit potential of the 
EAEU; the role of the new coronavirus pandemic crisis, which is yet to be assessed.
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Аннотация. В данной статье рассматривается дипломатическая деятельность А.А. Громыко в сфере 
международных отношений между СССР и западом. Целью является показать значимость принятых им 
решений. Описать его участие и роль в решении глобальных вопросов, с исторической точки зрения, пу-
тем научно-исследовательской методологии. Основные результаты заключаются во влиянии дипломатии 
и международной политики А.А. Громыко на миропорядок сегодняшнего дня в объективном смысле среди 
стран бывшего союза, и в субъективном смысле на наследие для кыргызской дипломатии. Данная статья 
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Ключевые слова: международные отношения, дипломатия, персонификация, профессионализм, 
политик, наследие, фактор, влияние, переговоры.

В истории дипломатии до сегодняшнего дня есть немалые научные и научно-популяр-
ные труды отечественных также зарубежных ученых и политических деятелей, которые 
прослежевали и анализировали столь долгий и тернистый путь развития и становления 
дипломатии. Хотелось бы начать свою статью с высказывания Франсуа де Кальера, в свое 
время он писал: «Любого среднеразвитого человека прошедшего специальное обучение, 
можно подготовить для дипломатической деятельности. Но если он не имеет прирожден-
ной расположенности к ней, то ему не суждено стать преуспевающим дипломатом». [1.72]1 

Так вот, если к этому подойти с исторической точки зрения-персонификация исто-
рии – необходимое условие, для того чтобы восстановить исторические факты, взглянуть 
на прошлое и извлечь из него уроки для настоящего и будущего. Персонифицировать 
в данной статье мы будем известного советского дипломата, политика, писателя, и просто 
талантливого человека, жившего и творившего историю в послевоенный период.

Андрей Андреевич Громыко является легендарной исторической личностью для всех 
дипломатов прошлого, будущего и настоящего. Он оставил за собой целую эпоху и при нем 
принимались важные мировые решения, которые актуальны по сей день, и документы, 
под которыми стоит именно его подпись.

Изучая его биографию, можно представить в голове художественный фильм и про-
жить эти исторические моменты прочувствовав живой трепет волнения за его смелость 
и проницательность, честность и высокие моральные принципы, которые были прояв-
лены за все время его дипломатической карьеры. Восхищение представляет его глубокое 
понимание целей и задач, а также особенностей внешнеполитического курса, его умение 
грамотно и доходчиво вести переговоры, отвечающие поставленным интересам своего 
многомиллионного мультикультурного государства. 

А.А. Громыко стал крупным политическим деятелем оставив свой след в истории как 
смелый стратег обладающий природным политическим чутьем, дисциплиной, всесто-
ронней эрудицей и высоким культурным уровнем, ведь будучи министром иностранных 
дел такой великой державы как СССР или даже Чрезвычайным и Полномочным Послом 

1  М.У.Саралинов “Дипломатическая и консульская служба” Бишкек-2013; С.72,-180.
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в дальнем зарубежье он понимал, что несет персональную ответственность за каждый 
свой шаг и слово перед всей страной.

Способность к стратегическому видению внешне-политического курса СССР позволило 
при его прямом участии принять всему миру Устав ООН и Договор о нераспространении 
ядерного оружия, которые действуют и работают по сей день.

Одними из самых важных переговоров А.А. Громыко стало его участие на конферен-
ции в Сан-Франциско в 1945 году, где он вел от имени СССР переговоры с США о созда-
нии ООН12. Его основная цель была – добиться права вето. Благодаря стойкому характеру 
и профессионализму ему удалось добиться принятия Устава ООН с учетом всех требова-
ний СССР. Стоит отметить, что с конца 1940-х годов Громыко в интересах СССР более 20 
раз использовал право вето в Совете Безопасности ООН, вследствие чего получил сначала 
в дипломатической среде, а затем и в прессе прозвище «Мистер Нет»3. 

Девиз всей дипломатической деятельности Громыко — «Лучше 10 лет переговоров, 
чем один день войны» позволили пережить третью мировую войну, и избежать тех по-
терь, которые были во время Великой Отечественной Войны. Пережив кровопролитную 
войну и работая тогда над укреплением отношений между СССР и США вплоть до ухода 
с должности министра иностранных дел, и даже после, Андрей Андреевич понимал, что 
грамотная дипломатия высокого уровня спасает миллионы жизней и способствует разви-
тию многостороннего сотрудничества между государствами в рамках деятельности меж-
дународных организаций.

Если перечислять все переговоры, в которых принимал участие Громыко, или при-
вести примеры государственных документов под которыми стоит его подпись, то вполне 
возможно написать полноценную докторскую диссертацию, но все же хотелось бы упомя-
нуть о некоторых документах, которые в том или ином роде сыграли свои роли на между-
народной арене в советское время и имели если не первостепенное то отнюдь не последнее 
значение для международного миропорядка наших дней.

В годы холодной войны проблема гонки вооружений и разоружения стояла крайне 
остро. Очевидно, что военная мощь государства определяется не только тем, сколько го-
сударство тратит на военные нужды, но и тем, какое именно оружие оно имеет. Характер 
и количество вооружений были определяющими факторами на мировой арене периода 
холодной войны. Стремление обезопасить себя за счет увеличения военной мощи при-
водило к тому, что другие государства воспринимали это как угрозу своей собственной 
безопасности и стремились также к увеличению собственной военной мощи. В результате 
стороны постоянно наращивали военную мощь, что вело к гонке вооружений.

С появлением ядерного оружия и применением его Соединенными Штатами Америки 
против Японии в августе 1945 г. наступает ядерная эпоха. Ядерное оружие становится од-
ним из ведущих, если не ведущим фактором в международных отношениях. А.А. Громыко 
понимая складывающуюся международную обстановку, будучи приверженцем мирного 
урегулирования любых конфликтов «без жертв» от имени советского правительства пред-
ложил более 100 инициатив по разоружению. Выдвинул инициативу заключения Договора 

1  Организация Объединённых Наций (ООН) — международная организация, созданная для поддержания и 
укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.

2 Андрей Громыко - «Мистер Нет» советской дипломатии. // URL: https://gorchakovfund.ru/news/view/andrey-
gromyko-mister-net-sovetskoy-diplomatii/ (Дата обращения 02.05.2020)

3  Громыко, Андрей Андреевич // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ /Громыко,_Андрей_Андреевич (дата 
обращения 03.05.2020)
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о запрещении испытаний ядерного оружия в трёх средах в 1963 году1.На данный момент 
участниками данного договора являются более 131 государств, хотя на тот момент он был 
подписан СССР, США и Великобританией в Москве, и это несомненно подтверждает ис-
кусство дипломатии А.А. Громыко.

Проницательная внешняя политика СССР времен А.А. Громыко, забила очередной 
«гол» на международной арене, когда в 1966 году в январе в Ташкенте удалось урегулиро-
вать «индо-пакистанский» конфликт путем переговоров. В 1965 году враждующие из-за 
неразрешенных вопросов Кашмира Индия и Пакистан оказались на грани очередной во-
йны. Политики СССР понимали, чем может закончиться подобный конфликт, ведь СССР 
поддерживали хорошие отношения и с Индией, и с Пакистаном, в то время когда Пакистан 
поддерживали США. Благодаря тщетному труду председателя совета министров СССР 
А.Н. Косыгина и министра иностранных дел СССР А.А. Громыко и всей делегации СССР, 
участвовавшей на данной встрече, удалось примирить два государства, которые вполне 
были готовы объявить третью войну. Итогом челночной дипломатии, переговоров и со-
участию советских дипломатов была подписана Ташкентская декларация. Декларация 
предусматривала меры по ликвидации последствий конфликта, в том числе отвод воору-
жённых сил обеих стран на позиции, которые они занимали до начала боевых действий, 
возобновление нормальной деятельности дипломатических представительств, обсуждение 
мер по восстановлению между Индией и Пакистаном экономических и торговых связей.

Умение предугадывать события будущего, возможно и является прирожденным чув-
ством возможно оно приобретается по мере житейского опыта, но именно подобные реши-
тельные действия в истории задают курс будущего. Хоть и индо-пакистанский конфликт 
был продолжен в 1971, это не мешает им быть сегодня полноправными участниками од-
ной региональной организации. Предположительно, что многовекторный путь внешней 
политики заложенный СССР тогда, помог Шанхайской Организации Сотрудничества2 со-
брать под свои купола страны бывшего СССР и 10 июля 2015 года было объявлено о начале 
процедуры вступления в ШОС Индии и Пакистана. 9 июня 2017 года Индия и Пакистан 
стали полноправными членами ШОС. И по данным экспертов ШОС является очень силь-
ной региональной организацией, которая могла бы противостоять НАТО3 в случае если 
бы она была военным союзом. 

Подобные международные организации как ОДКБ4, СНГ5, ШОС и т. д. являются по-
следствием усилий, приложенных как раз-таки во времена советской дипломатии.

Следующим фактором влияния дипломатического искусства А.А. Громыко хотелось 
бы выделить его вхождение в состав круга высших руководителей государства, принявших 

1  Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.//
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Договор_о_запрещении_испытаний_ядерного_оружия_в_атмосфере,_космиче-
ском_пространстве_и_под_водой. (дата обращения 03.05.2020)

2  Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная 15 июня 2001 
года.//URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шанхайская_организация_сотрудничества. (дата обращения 03.05.2020)

3  НА́ТО, Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатлантический Альянс - военно-политический 
блок, объединяющий большинство стран Европы. //URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/НАТО (дата обращения 03.05.2020)

4  Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) -региональная международная организация. //
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ОДКБ (дата обращения 03.05.2020)

5  Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать 
отношения сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав СССР. //URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Содружество_Независимых_Государств (дата обращения 03.05.2020)
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решение о вводе советских войск в Афганистан1.
В 1919 году Аманулла-хан 2 провозгласил независимость Афганистана от 

Великобритании. Началась третья англо-афганская война.
Первым государством, признавшим его независимость, стала Советская Россия, ока-

зывавшая Афганистану значительную экономическую и военную помощь. Конфликт 
в Афганистане затянул как Америку, так и Советский Союз, хоть и СССР пытался воздер-
жаться от военного вмешательства, но обстоятельства того времени вынудили применить 
данные военные силы, для восстановления баланса сил.

Взаимоотношения между СССР и США накалялись, вероятно, неслучайно, что члены 
Политбюро датировали решение об Афганистане 12 декабря — тем днём, когда в Брюсселе 
государства-члены НАТО приняли решение разместить в Западной Европе почти 600 но-
вых ракет 3, которые с легкостью могли долететь до территории СССР, тем самым породив 
новые угрозы.

С другой стороны — Афганистан уже давно зарекомендовал себя в качестве надёж-
ного союзника. Эту идею поддерживал Громыко. Он даже сказал такие слова: «Такой был 
хороший, послушный сосед — ну прямо Финляндия на юге. Чего же ждать теперь от этих 
безумцев?».

Решение о введении советских войск в Афганистан обсуждалось долгие десятиле-
тия на федеральном и мировом уровне, и не все были согласны с этим, но как отметил 
В. В. Путин в феврале 2015 года, что, хотя «ошибок было очень много», причиной ввода 
войск в Афганистан стали «реальные угрозы» 4.

Условия внешней политики в особенности в напряженное время требует от полити-
ков большой ответственности и решительности, именно эти качества тогда показало ру-
ководство СССР.

Выше мы анализировали несколько моментов из дипломатической карьеры 
А. А. Громыко имевшие глобальное значение в истории международных отношений между 
советским союзом и странами запада. Громыко лично вёл наиболее сложные переговоры 
в США и ООН, чаще всего летал за Атлантику 5. Министр иностранных дел СССР контро-
лировал одновременно и международные дела, и дела среди стран участниц СССР, одной 
из которых являлась наша Кыргызская Республика.

Кыргызская Республика обрела независисимость в 1991 году после распада СССР. 
История нашего народа и государственности уходит в далекие века, и имеет очень древ-
нее происхождение. Истоки кыргызской дипломатии имели разные виды, согласно 
той эпохе, в которой она проводилась, таким образом международные связи и согла-
шения у кыргызов были и до Октябрьской революции, и в послевоенные годы именно 
с Россией, Китаем, Узбекистаном и другими союзными республиками, но после Великой 
Отечественной Войны миропорядок поменялся, и начала развиваться новая эпоха 

1  Афганская война (1979—1989) (Советская война в Афганистане);- военный конфликт на 
территории Демократической Республики Афганистан. //URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Афганская_война_(1979—
1989) (дата обращения 04.05.2020)

2  Аманулла— король (с 1926 года — падишах) Афганистана (21 февраля 1919–14 января 1929). //URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Аманулла-хан (дата обращения 04.05.2020)

3  Двойное решение НАТО //URL: https://ru.wikipedia.org/Двойное_решение_НАТО (дата обращения 04.05.2020)
4  Стыдные вопросы об Афганской войне Советский Союз собирался завоевать Афганистан? Американцы помогали 

террористам? Сколько людей погибли? //URL: https://meduza.io/feature/2019/02/15/stydnye-voprosy-ob-afganskoy-voyne 
(Дата обращения 09.05.2020)

5  Громыко, Андрей Андреевич // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ /Громыко,_Андрей_Андреевич (дата 
обращения 03.05.2020)
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дипломатии и международного сотрудничества в рамках СССР.
На данном этапе хотелось бы остановиться именно на влиянии советской дипломатии 

для суверенного Кыргызстана. Так как А. А. Громыко являлся министром иностранных дел 
28 лет, при нем и зародились наиболее прочные фундаменты деятельности внешнеполити-
ческих сношений стран бывшего союза, и тем самым хотелось бы рассказать о деятельности 
Кулуйпы Кондучаловой первой женщине министре иностранных дел Кыргызской ССР.

Послевоенная инициатива СССР о включении в создаваемый новый международ-
ный орган — ООН — всех 15-ти союзных республик на правах членства не нашла под-
держки со стороны других стран-учредителей и созданные в каждой республике, в том 
числе и в Кыргызстане наркоматы иностранных дел потеряли свою актуальность. В связи 
со снижением функций обязанности министра иностранных дел переходили заместителю 
председателя Совмина 1.Таким образом влияние идей, ранее выдвинутых правительством 
СССР, взяло крутой оборот для становления дипломатической сферы союзных республик 
СССР. Системная структура МИДа союзных республик была единой. Она давала возмож-
ность на расширение международных отношений для их развития. Начались подготовки 
кадров в этой сфере. Открывались новые страницы, новый этап истории дипломатии со-
юзных республик, в том числе и в Кыргызстане.

Так Кулуйпа Кондучалова стала в 1953 году министром иностранных дел. Тогда в аппа-
рате министерства работали 7 сотрудников. Изучали иностранные языки, международное 
право, готовили материалы и лекции о международном положении, комментировали мате-
риалы ТАСС 2 о международных событиях. По замечанию самой Кондучаловой, были заняты 
более работой информационно-пропагандистского характера. Назначение К. Кондучаловой 
на должность министра иностранных дел совпало с фактическим свертыванием этой струк-
туры в союзных республиках. Но, начало положенное тогда имеет свои отблески в сегод-
няшнем дне. Параллельно она занимала потом пост министра культуры, и ее деятельность 
для нашего государства является очень ценной. При ее непосрественном руководстве кы-
ргызская культура и искусство вышло на новый передовой уровень, и также ее эрудиро-
ванность и видение мира как дипломатического работника оставило незабываемые следы 
в истории. Вместе с тем, хотелось бы сказать, что она конечно же работала почти десять 
лет под руководством А. А. Громыко, и именно его жесткие требования и педантичность 
в государственных делах, позволило вырастить таких кадров, которые работали во благо 
своей союзной республики.

В данное время Министерство иностранных дел является одним из стратегически 
важных государственных органов Кыргызстана. Профессия дипломата считается самой 
престижной и не все могут работать в сфере международных отношений.

Требования к дипломатической службе являются высокими и конкретными, и если вы 
не имеете заложенной природной способности к подобному роду деятельности, то вам не по-
могут никакие курсы и специализированная учеба, но подобные институты как МГИМО, 
ДА МИД РФ, ДА МИД КР являются основополагающими структурами для выработки 
профессиональных кадров в этой области. Профессия дипломата имеет свои специфиче-
ские особенности наряду с другими профессиями в области государственного управления, 
и от кадровой политики ведомств зависит компетентность соответствующего госоргана.

Придерживаясь политики СССР в послевоенный период и будучи министром 

1  К 100-летию Кулуйпы Кондучаловой. //URL: http://mnenie.akipress.org/unews/un_post:17063?from= 
mportal&place=last (Дата обращения 06.05.2020)

2  ТАСС — российское государственное информационное агентство федерального уровня.



257

Дипломатическое наследие А.А. Громыко и ее влияние на кыргызскую дипломатию

иностранных дел всех союзных республик и дипломатом № 1 А. А. Громыко смог сво-
ими методами и принципами поднять репутацию СССР на мировой уровень, и заставил 
считаться с мнением советского союза весь мир, и тем самым сохранил свои принципы 
для будущего поколения политиков. Следовательно, и в департаментах иностранных дел 
в каждой республике придерживались вышестоящих указов и рекомендаций со стороны 
главного министерства. Такая хорошая школа для кадров, которые выросли в советское 
время, помогли после обретения независимости создать самостоятельные большие струк-
туры в каждой из республик.

В наши дни каждое из союзных республик, уже независимое государство со своей вну-
тренней и внешней политикой, своими проблемами и достижениями на международной 
арене, неизменно остается лишь одно — это дань уважения ушедшему СССР, и гордость, 
что все уроки, полученные за все время холодной войны, гонке вооружений, региональ-
ных конфликтов нашли своих учеников.

Возможно, не каждое министерство придерживается политики А. А. Громыко и не ка-
ждое государство считает его вклад важным, но как гражданка Кыргызстана, изучающая 
международные отношения, историю и дипломатию, смею полагать, что принципы, ко-
торые были у Андрея Андреевича Громыко живы по сей день.

Вся деятельность внешних структур, и посольств направлена на защиту своих интере-
сов на мировой арене и на углубление международного сотрудничества с государствами, 
транснациональными корпорациями, международными организациями. Дипломаты 
всего мира делают усилия, на мирные отношения со всеми государствами, поэтому прин-
ципы ведения мирных переговоров А. А. Громыко являются вездесущими и актуальными 
в эпоху глобализации.

В связи со сказанным, нам кажется, что проведение мероприятий, посвященных ди-
пломатической и политической деятельности А. А. Громыко, крайне необходимо на про-
сторах стран участниц СНГ, ибо каждая республика хранит определенную память и на-
следие о деятельности «Мистера Нет» ХХ века.
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Введение

Интеграционные процессы на территории бывшего Советского Союза носят уникаль-
ный характер. На одной шестой суши мира раскинулась гигантская цивилизация, осо-
бенности которой вот уже сотни лет пытаются вывести мыслители всего мира. Несмотря 
на это, русская (православная) цивилизация находится в пучине постоянно развиваю-
щихся конфликтов, на цивилизационном изломе (термин, впервые введенный Самюэлем 
Хантингтоном в книге «Столкновения цивилизаций»). Наши предки находились в посто-
янном окружении иных сил, интеграция как способ выживания стала основой для фор-
мирования будущей великой державы. Вместе с тем, прежде чем перейти к дальнейшим 
рассуждениям, необходимо четко определить значение тех понятий, с которыми нам 
предстоит взаимодействовать на протяжении всей работы. Имея в виду под «постсовет-
ским пространством» все страны, которые входили в распавшийся Союз, нужно четко 
разграничить это понятие и определение «цивилизации», ведь не все страны бывшего 
СССР входят в наш цивилизационный тип, и это значит, что интеграция с такими стра-
нами на сегодняшний день невозможна по определению. Во-первых, цивилизацию мы 
будем рассматривать как особый «культурно-исторический тип», в нашем случае, пред-
ставляющий «синтез всех сторон культурной деятельности в обширном значении этого 
слова,— сторон, которые разрабатывались его предшественниками на историческом по-
прище в отдельности или весьма неполном соединении». [1. С. 611] Таким образом, инте-
грационные процессы невозможно будет понять без определения того, что есть цивилиза-
ция в широком смысле слова, каковы ее особенности, где находятся ее границы и изломы 
с учетом нашей специфики.

Отсюда следует, что проблема, которую мы хотим рассмотреть, заключается в отсут-
ствии перспектив зарождения на постсоветском пространстве взаимодействий старого, 
советского типа. Только на основе новых точек соприкосновения возможно достижение 
внешнеполитического и интеграционного консенсуса. Таким образом, цель можно сфор-
мулировать так: на примере нескольких цивилизационных изломов доказать, что развитие 
интеграционных процессов имеет шанс на успех лишь на основе теснейших цивилизаци-
онных и межцивилизационных связей, проверенных историческим процессом и совре-
менными объективными факторами. Выявив цель исследования, мы можем определить, 
что объектом работы является русское цивилизационное пространство, а предметом — 
цивилизационные изломы постсоветского периода и их современное состояние.

Итак, чтобы достичь своей цели, необходимо сформулировать ряд обязательных за-
дач, которые обозначат логику полета научной мысли и определят краеугольные камни 
выверенной проблематики:

1. Кратко очертить «изломы цивилизации» с точки зрения исторической ретро-
перспективы.
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2. Показать, какие факторы играют ключевую роль в возможной интеграции и де-
зинтеграции стран бывшего Советского Союза.

3. Выяснить роль крупнейших международных организаций и внешнеполитических 
блоков на складывание взаимоотношений России и стран, входящих в зону вли-
яния последней.

4. Попытаться сформулировать собственную точку зрения относительно того, в каком 
направлении и каким образом должна складываться интеграционная политика 
России в ближайшие годы.

Основная часть

§ 1. Взгляд в прошлое: взаимовыгодное объединение 
или насильственное завоевание? 

Главный принцип соотношения роли политологов и историков в разнообразных по-
литических процессах гласит: «историки занимаются завершенными процессами, полито-
логи — незавершенными». Но чтобы понять нашу современность — надо знать прошлое. 
Взглянув на историю формирования политической карты Российской империи и в даль-
нейшем Советского Союза, нам будет проще понять, имеет ли интеграция успешный опыт, 
в каком виде она осуществлялась, была ли она выгодна всем сторонам взаимоотношений 
или же это была узурпация со стороны метрополии!?

Внимательно изучив основные события и тенденции, определяющие формирование 
политической карты Руси/России/СССР [см. Приложение 1], мы убедились, что

1. Литва, Эстония, Латвия примыкают к евразийскому кросс-культурному простран-
ству, но никогда не были его составной частью.

2. Исламский фактор, являющийся неотъемлемой частью российской культуры в це-
лом, есть основа культур преимущественно исламских стран постсоветского про-
странства: это было, есть и будет как сближающим, так и дезинтегрирующим эле-
ментом. Территории, являющиеся единым целым в области геополитического 
пространства, продолжают взаимодействие, но уже в новом формате.

3. Белоруссия и Украина, несомненно, являются частью «православной», евразий-
ской цивилизации, соединяясь с Россией в единое целое. Политические процессы 
способствовали дезинтеграции восточнославянского этноса, в то время как куль-
турно-, социально- и исторический аспект способствуют складыванию благопри-
ятных интеграционных перспектив.

§ 2. Регионализация или интеграция: объективные 
и субъективные факторы. 

Рассмотрев этапы складывания и формирования цивилизационных изломов, мы мо-
жем перейти к анализу факторов, которые тем или иным образом влияют на усиление 
или сглаживание разломов, которые необходимо нам изучать в контексте данного эссе.

Социокультурный (языковой) аспект. Язык — уникальный инструмент, с помощью 
которого люди взаимодействуют друг с другом. Без него складывание единства столь раз-
нообразных стран было бы невозможно. От того, как будет складываться судьба русского 
языка на территории стран СНГ, зависит и судьба самой интеграции. Если с Белоруссией 
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все понятно (русский язык использует более 80% населения [9. С. 69]), как в принципе 
и с Украиной (где до известных событий 2014 г. большинство населения также исполь-
зовало русский язык в ежедневном общении), то стоит рассмотреть самые интересные 
кейсы через, во-первых, влияние русского языка на образовательный процесс, во-вторых, 
степень использования lingua franca в качестве языка повседневного общения.

Очевидно, цивилизационный излом стран Прибалтики не имеет шансов на иско-
ренение в ближайшие годы. Чего стоит только тот факт, что на уровне национальной 
культуры проводятся мероприятия, направленные исключительно на отрицании всего 
русского: например, в Латвии, благодаря инициативе «профессора А. С. Гарда, который 
устраивает конкурсы среди детей, кто лучше обоснует тезис «Латвия для латышей»» [9. С. 
67] (при официальной статистике в 60% латышей и 26% русских в целом по стране [15]). 
Целенаправленный антирусский контекст большинства культурных процессов в стране по-
зволяет поставить крест на возможности интеграции со странами прибалтийского региона.

Особенно интересна в этом плане роль русского языка в постсоветской Центральной 
Азии. Отбросив в сторону официальный статус языка, посмотрим на то, какова его роль 
в повседневном общении и образовательном процессе. По прошествии почти 30 лет со дня 
распада «красной империи», роль русского языка в качестве lingua franca до сих пор зна-
чима: [см. Приложение 2].Так, при относительно небольшой доле русскоязычного населе-
ния по Средней Азии в целом, русский язык имеет достаточно крепкие позиции по реги-
ону; сильно и устойчиво положение русского языка в Казахстане и Киргизии; чуть менее 
заметно влияние в Узбекистане и Таджикистане; в Туркмении и вообще подобных язы-
ковых исследований не проводилось, что дает нам право предполагать, что русский язык 
там имеет статус не более высокий, чем, например, языки международного общения.

Таким образом, исходя из наших исследований по регионам, можно смело утверждать, 
что русский язык все также является одной из предпосылок для полномасштабной ин-
теграции; Украина, Белоруссия, большинство стран Средней Азии вселяют нам надежды 
на то, что роль русского языка утрачена не будет; и формально, и реально Прибалтика 
уходит из зоны нашего дальнейшего рассмотрения в качестве площадки для развития 
интеграционных процессов.

Экономический фактор должен быть рассмотрен неотрывно от того, как изменяются 
производственные мощности России и прилегающих к ней стран, как в рамках настоя-
щих договоренностей протекает товарооборот и торговля между нашими государствами.

Так, стоит рассмотреть несколько значимых статистических показателей, которые могут 
помочь нам прояснить общую картину. Согласно предложенным данным [см. Приложение 
3], разность между странами единого пространства по уровню экономических достиже-
ний чрезвычайно высока, в то время как все больше и больше государства бывшего СССР 
ориентируют торговый потенциал на европейских партнеров, но не на страны бывшей 
империи. Наличие мощных различий в экономических достижениях стран постсовет-
ского пространства позволяет сказать о сильной центробежной силе, которая может стать 
основой для усиления дезинтеграционных процессов.

§ 3. Международные организации и их влияние 
на складывание интеграционных процессов. 

Перейдем к рассмотрению геополитического и политического факторов инте-
грации через деятельность крупнейших организационных структур, имеющих влияние 
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на постсоветском пространстве. Заметим, что будет уделено внимание только основным 
и самым значимым объединениям, что может быть объяснено не только слабым влиянием 
последних на ход международных отношений, сколько форматом эссе, не позволяющим 
раскрыть их роль в полной степени.

3.1. НАТО и ЕС как факторы-дезинтеграторы.
Анализируя роль двух основных субъектов влияния Запада на складывание взаимо-

отношений стран постсоветского региона, необходимо определить цели, которые пресле-
дуют эти блоки в рассматриваемом нами регионе.

НАТО, как военно-политический блок, стремится распространить свое влияние все 
дальше на Восток для создания политической гегемонии в духе западного глобализма. 
Для этих целей уже в 1991 году был создан Совет североатлантического содружества, в 1994 
году началась реализовываться программа «Партнерство ради мира», которая была на-
правлено исключительно на страны постсоветского пространства (как итог все страны 
бывшего СССР, кроме Таджикистана, подписали двухсторонние договоры о сотрудниче-
стве). Программа предусматривала развитие сотрудничества по всем областям военного 
знания, что для России означало начало краха: «вступление в НАТО стран СНГ означает 
для России отказ от импорта в эти страны российского вооружения и военной техники 
и, кроме того, представит угрозу безопасности России…» [14]. При негативном развитии 
событий стоит учитывать то обстоятельство, что на практике НАТО не готов поддержи-
вать открытую конфронтацию с Россией: это подтвердили события грузино-осетинского 
конфликта 2008 г., когда Запад не встал на путь полномасштабных военных действий; 
это подтвердилось и в 2014 году в связи с украинским кризисом, когда западно-амери-
канский альянс не стал вступаться за Украину за возможность иметь сомнительного со-
юзника. Общую концепцию действий НАТО можно представить в виде цитаты бывшего 
государственного секретаря США М. Олбрайт, которая заявила в 2009 году: «Управлять 
последствиями распада советской империи — вот задача НАТО.» [12. С. 86]

Иные цели преследует Европейский Союз, чьи интересы гораздо в меньшей степени 
затрагивают геополитический и конфронтационный аспект, и все больше направлены 
на ресурсно-ориентированные взаимоотношения. ЕС, переживающий в настоящее глубо-
кий кризис (заявления британского премьера Б. Джонсона о «брекзите»), заинтересован 
прежде всего в постсоветском пространстве как в возможном ресурсе для топливно-энер-
гетического комплекса (необходимые Европе нефтяные и газовые энергоресурсы, созда-
ние альтернативных трубопроводов в обход России [4. С. 99]), в то время как «даже кри-
зисные ситуации, такие как кавказский конфликт 2008 г., не прекратили диалога. Кризис 
в отношениях Москвы и Брюсселя, связанный с событиями на Украине, станет очередным 
испытанием для отношений. С другой стороны, не было позитивных импульсов, которые 
поменяли бы динамику процесса в его пользу.» [8. С. 96] Раздираемый внутренними про-
тиворечиями, ЕС стремится использовать противоречия между Россией и остальными 
странами постсоветского пространства для извлечения собственных выгод, не изменяя 
текущее политическое положение. Поддерживая хрупкий баланс на политической карте 
постсоветской действительности, Европа идет на усиление социально-экономических от-
ношений со странами СНГ, что было показано в предыдущих разделах работы.

3.2. СНГ и ЕАЭС: проблема «эффекта дежавю» и влияния на интеграцию.
После падения Советской империи в 1991 году вновь образованные государственные 
образования желали создать новую форму взаимодействия между странами, но уже 
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исключительно в рамках социально-экономических вопросов, отдалив политические мо-
менты на второй план. Однако отсутствие рыночных связей предопределило ситуацию, при 
которой традиционные экономические цепочки были разрушены, что стало следствием сле-
дующих событий: «за 1990-е гг. произошла переориентация экспортных поставок из стран 
СНГ на Западную Европу, куда теперь направляется до 60–65% всех товаров.» [9. С. 104] 
Формально действующая организация, создававшаяся как экономический прототип СССР, 
перестала выполнять свою главную функцию, что предопределило создание новой формы 
евразийской интеграции — ЕАЭС. «Она должна была заменить СНГ, который уже слабо 
справлялся с ролью интеграции экономик и обществ постсоветских государств. Евразийская 
интеграция была запущена в 2010 г. и стала противовесом «Восточному партнерству» 
с ЕС.» [10. С. 57] Однако здесь возникает вопрос о том, насколько эффективно будет дей-
ствовать вновь образованный союз. Чтобы ответить на этот вопрос, мы можем обратиться 
к специфике вновь образованного содружества: фактическими участниками союза явля-
ются 5 государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия плюс Молдавия как 
государство-наблюдатель. По сути, ЕАЭС есть ассиметричная организация, включающая 
в себя лишь часть государств постсоветского пространства, где центральное место занимает 
РФ. Вместе с тем, «по данным МВФ, доля России в мировом ВВП (по ППС) сократилась 
с 3,62% в 2010 г. до 3,15% в 2017 г. и 3,09% (оценка) в 2018 г., а в 2023 г., по прогнозам, со-
ставит 2,8%.» [11. С. 38] Снижение темпов экономического роста, отставание от ведущих 
экономических систем мира позволяют заявить о снижении роли региональных экономи-
ческих организаций как фактора, способствующего развитию интеграционных процессов.

Заключение

Таким образом, учитывая комплекс рассуждений, указанных нами выше, мы можем 
определить современное состояние интеграционных процессов на постсоветском про-
странстве как инертное, не позволяющее говорить о скором воссоединении всех регионов 
под эгидой новой организации. Исходя из поставленных нами задач, можно выделить 
несколько важных и оригинальных выводов, которые позволят исследователям лучше 
понять специфику интеграционных процессов постсоветского пространства, выделить те 
факторы, которые способствуют или препятствуют полномасштабной интеграции.

1. Нельзя говорить о цивилизационном единстве постсоветского простран-
ства. Исторически сложилось, что часть территорий бывшего Советского Союза на 
протяжении долгих лет входила в объединение, частью которого они не должны 
быть по определению. На конкретных примерах было показано, что Прибалтика 
исторически относится к зоне влияния США и Европы, представляя и исторически, 
и культурно скорее западную цивилизацию, чем восточную. Украина и Белоруссия, 
если мы берем исключительно исторический аспект, являются неотрывной состав-
ляющей грядущей интеграции. Средняя Азия, имея сложную историю взаимоот-
ношений с Российской империей, тем не менее, имеет крепкие культурные связи 
с рядом мусульманских регионов России, что в долгосрочной перспективе обеспе-
чивает нам влияние в этом регионе.

2. Общность политической культуры, социолингвистических особенностей, 
наднационального менталитета дают нам возможность предполагать, что на-
роды большинства стран постсоветского пространства «обречены» на скорую инте-
грацию. Также стоит сказать и о геополитической преемственности, которая 



265

Что способствует и препятствует осуществлению интеграционных процессов

предопределяет традиционность взаимодействий стран Закавказья, Средней Азии, 
России, Белоруссии, отчасти Украины в рамках предыдущих форм сотрудничества.

3. Аморфность и бездействие в рамках региональных экономических ор-
ганизаций, из-за чего усиливаются центробежные и дезинтеграционные тен-
денции внутри ЕАЭС и СНГ. Экономический глобализм усиливается, страны 
постсоветского региона, в том числе и Россия, все больше ориентируются на гло-
бальное сотрудничество в экономике, увеличивая свой товарооборот по большей 
степени с такими крупными формированиями, как ЕС и Китай. Уже в 2018 году 
Китай занимал ведущее место во внешней торговле таких стран ЕАЭС как Киргизия, 
Казахстан, Белоруссия, Армения, и эта тенденция продолжает усиливаться [11. С. 
31] За последние 30 лет экономические связи между Россией и странами постсо-
ветского пространства ослабли.

4. ЕС и НАТО преследуют разные цели, но ведут к общему знаменателю – 
усилению дезинтеграции на постсоветском пространстве. По сути, они 
стремятся поддерживать статус-кво, не допуская изменения сложившегося рас-
положения сил, продолжая экспансию по территории бывшего Советского Союза: 
первый – экономическую, второй – геополитическую.

При всей неоднозначности сложившихся тенденций, упор стоит сделать главным 
образом на нашу цивилизационную общность с большинством стран постсоветского 
пространства, продолжая сотрудничество главным образом в рамках новейшего евра-
зийского проекта – ЕАЭС. Следуя тождественным сторонам развития наших стран, мы 
должны создавать новые формы именно экономического партнерства между странами 
постсоветского поля, где уже в рамках «укрупненного ЕАЭС» мы сможем добиться пол-
номасштабной интеграции, в которой следующим шагом может быть создание прототипа 
конфедеративного государства.
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Приложения

Приложение 1. Краткая справка о формировании цивилизационного 
(постсоветского) пространства

1.1. Прибалтика
Геополитическую взаимосвязь славянских и прибалтийских народов исконно обусла-

вливает не какой-то базисный фактор, к примеру, наличие общности некоторых культур-
ных черт (в общем и целом, прибалтийская культура издревле тяготеет к немецкой тради-
ции, не в последнюю очередь благодаря нашествию католицизма под предводительством 
Тевтонского Ордена); нас связывает географическое расположение и вытекающее из этого 
тысячелетнее противостояние двух чуждых культур. Первые столкновения начались по-
сле завоевания Тарбатского городища князем Ярославом Мудрым в 1030 году и переиме-
нованием в город Юрьев: киевский князь, первым начавший завоевания, предопределил 
поле действий для последующих противостояний. Позже, прибалтийские земли окрепли 
и социально-экономически (бурный рост за счет крупного города — Риги, основанного 
уже упомянутым орденом), и политически (для дальнейшего «Drang nach ost» в 1237 году 
был основан Ливонский Орден): в это же время на Руси началось Ордынское нашествие: 
в апреле 1242 году, на Чудском озере, Александр Невский, новгородский князь, отстоял 
в нелегком сражении геополитические интересы страны. Наступил период затишья, пока 
Россия вновь не оправилась от упадка, не перевкела свой взор от Востока к Западу. Наконец, 
с началом петровского курса на «европеизацию России», по итогам Северной войны 
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1700–1721 годов была выполнена главная геополитическая цель страны, к которой не раз 
обращались русские князья и цари на протяжении почти что семи веков. Ништадтский мир, 
завершивший войну, обозначил достижения Российской империи: выход к Балтийскому 
морю, присоединение территорий Эстляндии, Курляндии, Лифляндии, части Карелии.

Советский этап взаимоотношений России и Прибалтики можно разделить на два этапа: 
период «геополитических провалов», к которому можно отнести неудачи советской сто-
роны в борьбе с белой армией Юденича и прибалтийскими формированиями, что привело 
к подписанию унизительного Тартуского мира 1920 года, по которому Советская Россия 
была вынуждена понести территориальные потери (в том числе Сланцевский и Печорский 
районы — территории, населенные этнически русскими людьми); второй этап: присоеди-
нение летом 1940 года Эстонии, Литвы и Латвии носило явно принудительный характер, 
что подтверждается в том числе и российской стороной:

«статья 1: … относя к прошлому события и действия, которые препятствовали полной 
и свободной реализации каждой Высокой Договаривающейся Стороной своего государ-
ственного суверенитета, будучи уверенными, что устранение Союзом ССР нарушающих 
суверенитет Литвы последствий аннексии 1940 года создаст дополнительные условия до-
верия между Высокими Договаривающимися Сторонами и их народами…» [13].

1.2. Средняя Азия, Кавказ и Закавказье
Принято считать, что на обломках Золотоордынского государства, в результате вну-

тренних раздоров и межплеменных и клановых войн, возникли прототипы современных 
среднеазиатских государств. Отсюда мы можем определить, что первое столкновение 
со странами Центральной Азии произошли во времена правления Анны Иоанновны, 
при которой в 1731–1732 годах присоединили казахский Младший Жуз, и в период цар-
ствования Елизаветы Петровны, которая присоединила в 1740–1743 годах Средний Жуз 
к территории империи. Желание казахских ханов присоединится к территории России об-
уславливалось несколькими факторами: во-первых, стремление каждого из ханов жузов 
возвыситься над другими, использовав протекторат могущественного соседа; во-вторых, 
соседство с воинственными государствами-соседями — Джунгарским ханством и Цинской 
империей.

Советский опыт взаимодействия с Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией, 
Туркменистаном и Таджикистаном не отличался принципиальным образом: на облом-
ках разрушенного государства постепенно на основе нового социально-экономического 
и политического строя возникла новая страна, которая, что для нас важно, также возникла 
в основе своей договорным и естественным образом.

Иначе складывались взаимоотношения с народами Кавказа. Если вплоть до заверше-
ния Кавказской войны (1817–1864 гг.) это было деструктивное взаимодействие, то с на-
чалом относительно мирного периода этот регион стал частью российского социокуль-
турного пространства, что позволило укрепить экономические связи с народами Кавказа, 
включая их в часть евразийского мира.

1.3. Славянские государства
Складывание территорий славянских государств постсоветского пространства — 

Белоруссии и Украины — происходило неразрывно со становлением России. 988 год — 
крещение Руси — ключевая дата развития нашей государственности, которая определила 
ход истории на долгие годы вперед: мы стали буквально «обречены» на братство и дружбу. 
Единство монолитного этноса прервал политические метаморфозы: Любечевский съезд 
1097 года зафиксировал политическую раздробленность Киевской Руси; Ордынское на-
шествие 1237–1241 годов окончательно разрушили надежду на скорое воссоединение 
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русских земель: Галич, Волынь и другие земли Западной Руси попали в зависимость 
от польско-литовских княжеств. С этого момента началось складывание трех ветвей вос-
точных славян: русских, украинцев, белорусов. Кревская уния 1385 года зафиксировала 
господство новообращенного католика Ягайло, коронованного польского правителя, 
и польско-литовского государства: «Отныне русские на западе оказываются в радикально 
новых геополитических и социальных условиях — они не большинство, их религия не яв-
ляется преобладающей…». [2. С. 213] Люблинская уния 1569 года, окончательно образо-
вавшая польско-литовско государство — Речь Посполитую — зафиксировало разделение 
братского народа. Окончательно в рамках Российской империи земли восточных славян 
объединились по итогу третьего раздела Польши в 1795 году.

Советский опыт не имел особых отличий. По итогу гражданской войны с Польшой 
в 1921 году был заключен Рижский мир, по которому Советское государство потеряло 
Западную Белоруссию и Украину. Эти территории были возвращены только с началом 
Второй мировой войны, когда в середине сентября 1939 года была занята сфера влияния 
СССР в Польше.

Приложение 2. Ст атистика, показывающая степень использования 
русского языка в Среднеазиатском регионе

В Казахстане исключительно по-казахски говорили лишь 35% жителей страны, где 
этнические казахи составляют 63% населения страны [3. С. 103-104]; в Киргизии исключи-
тельно по-русски или на обоих языках говорят 56% [3. С. 104]; в Таджикистане, при доле 
этнических русских в 1 %, на работе/учебе на русском языке разговаривает 44% жителей 
[3. С. 104]; в Таджикистане так или иначе русским языком владеет 41% населения [3. С. 104].

Приложение 3. Статистика экономических диспропорций 
по отдельным странам

Например, импорт и экспорт в рамках экономических операций между республиками 
от общего числа внешних экономических действий составлял для России — 51% и 68%, для 
Украины — 73% и 85%, для Белоруссии 79% и 93%, для стран Прибалтики и Средней Азии — 
свыше 80% по обоим показателям. [6. С. 23] Однако с течением нескольких лет ситуация, 
прежде всего с товарооборотом, меняется. Уже за 2004–2008 годы общий товарооборот 
продолжил снижаться, даже с учетом России, общий объем снизился с 27 до 21,5%, в том 
числе в импорте — с 38% до 27%. [7. С. 104]. Подобная пугающая ситуация для потенци-
альной интеграции лишь свидетельствует о том, что часть стран, имеющих опережающие 
темпы развития, стремится встать на путь глобального сотрудничества, не ограничивая 
себя рамками определенных интеграций. Не стоит забывать, что несмотря на существо-
вание ведущего государства на постсоветском пространстве — России, на которую прихо-
дится 75% промышленного потенциала, 70% суммарного экспорта товаров и услуг среди 
всех стран бывшего Союза [7. С. 99], это резко контрастирует с абсолютно разным уровнем 
развития экономик стран бывшего СССР, где уровень ВВП на душу населения страны с са-
мой развитой рыночной системой региона (Эстонии) превышает почти в 10 раз уровень 
самой бедной (Таджикистана). [7. С. 105] Более того, экономика этой страны целиком 
и полностью зависит от трудовых мигрантов: по статистике Центрального банка России 
в 2010 году получил денежные перечисления из России в Таджикистан в размере 2 млрд. 
долларов (40% ВВП страны). [7. С. 98].
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Союзного государства, с разной степенью благополучности и вероятности. Для реализации самого благопри-
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В результате Союзное государство не только возвращает себе роль ядра интеграционных процессов на тер-
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После распада СССР многим странам постсоветского пространства пришлось стол-
кнуться с разрывом экономических, политических и культурных связей. Интеграционный 
вакуум, возникший на евразийском пространстве, долгое время оставался незаполненным. 
Однако, к концу 1990-х, в условиях фактического поражения концепции «конца исто-
рии», необходимость глубокой интеграции государств региона стала одной из наиболее 
важных проблем, стоявших на повестке дня. Таким образом, с рубежа XX–XXI-го веков 
на территории бывшего социалистического лагеря, помимо активизации деятельности 
Европейского союза (далее — ЕС) по расширению в восточном направлении, возник ряд 
интеграционных форматов, среди которых следует упомянуть такие как Евразийский 
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экономический союз (далее — ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (далее — 
ШОС) и Союзное государство России и Беларуси (далее — Союзное государство, СГ). 
Последний из них представляется одним из наиболее важных: Союзное государство стало 
первым подобным объединением на пространстве Содружества независимых государств 
(далее — СНГ), связав близкие в культурном плане русский и белорусский народы. Опыт, 
полученный в результате функционирования данного интеграционного формата, позво-
лил интенсифицировать процессы в рамках Евразийского экономического сообщества 
(далее — ЕврАзЭС) и поспособствовал его преобразованию в ЕАЭС. Однако на данный 
момент Союзное государство столкнулось с определенными трудностями в своей работе. 
Данное исследование посвящено определению возможных ролей Союзного государства 
в рамках развития интеграционных процессов в евразийском регионе и конкуренции та-
ких форматов, как ЕС и ЕАЭС.

1. Европейский союз 

Формирование полноценного валютного и экономического союза было начато с соз-
данием ЕС и окончательным оформлением органов управления Союза, на данный момент 
составляющих систему принятия политических решений. Экономическая интеграция вы-
ступала в качестве хоть и главной, но одной из нескольких составных частей плана, пред-
назначенной обеспечить материальную основу европейского интеграционного процесса 
[Солиев, 2018, 66].

Направленность на решение текущих экономических проблем, а также поэтапность 
процесса интеграции (что переводит вопрос окончательного объединения стран региона 
в качестве единого государства в категорию гипотетических) позволили сформировать 
действующий механизм баланса интересов.

На данный момент система институтов управления Европейского союза включает 
в себя ряд органов, структурированных согласно принципу разделения властей [Клочкова, 
2007, 172]. Исполнительная ветвь представлена Европейской комиссией, законодатель-
ная — Европарламентом и Советом Европейского союза, а судебная — Европейским судом. 
Также среди институтов системы управления ЕС можно назвать Европейский централь-
ный банк и Счетную палату. При этом ключевыми центрами принятия решений в рам-
ках Союза являются Совет ЕС, Европарламент и Европейская комиссия. Таким образом, 
систему управления ЕС можно назвать примером гибридной системы: несмотря на статус 
конфедеративного образования, институциональное оформление системы принятия реше-
ний на уровне Союза во многом напоминает таковое на уровне национальных государств. 
В силу этого ряд специалистов склонны относить ЕС к «федерации нового типа» (Рис. 1).

Европейская комиссия является исполнительным органом ЕС. Несмотря на свои функ-
ции и занимаемое место условного правительства в системе институтов Союза, прямые 
аналоги Европейской комиссии на уровне национальных государств отсутствуют. Она по-
нимается не только как сама комиссия в составе национальных представителей, но и аппа-
рат комиссии, по факту являющийся аналогом национальной административной системы.

Совет ЕС является одним из законодательных органов, а также основным центром 
принятия решений в рамках данного интеграционного формата. Членами Совета ЕС яв-
ляются «национальные представители» — министры правительств государств-членов 
Союза. Он собирается в разных составах при обсуждении вопросов в различных сфе-
рах. Председательство в Совете организовано по принципу чередования национальных 
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представителей (каждые 6 месяцев) [ЕС, б. д.].
Европейский парламент является вторым органом ЕС, выполняющим законодатель-

ную функцию. В сочетании с Советом ЕС образует условный аналог двухпалатного пар-
ламента на уровне национального государства. Европарламент, как законодательный 
орган, обладает достаточно скромными, в сравнении с вышеупомянутыми институтами 
Союза, полномочиями. Вплоть до 1990-х годов, то есть до окончания этапа формирования 
общего рынка, Европарламент выступал как преимущественно консультативный орган. 
При этом уровень осведомленности граждан стран-участниц ЕС о работе Европарламента, 
а также уровень доверия к данному органу остается достаточно низким. В выборах в 2014 
году участвовало 42,2%, в 2019–50% населения стран [ЕС, 2019].

Благодаря соблюдению основных положений коммунитарного метода Моннэ-Шумана 
(федеративная цель, поэтапность интеграции, решение насущных проблем как основной 
драйвер интеграции, наднациональность органов Союза) в рамках интеграционного фор-
мата ЕС удалось выработать достаточно устойчивую систему баланса интересов многочис-
ленных и сопоставимых по экономическому «весу» акторов [Бугров, 2008, 228].

Сама институциональная система ЕС обладает высокой степенью децентрализации, её 
руководящий принцип — «управление без правительства». В свою очередь, это порождает 
ряд недостатков: в отсутствие единого влиятельного формального центра силы, формиро-
вание общей политики и обеспечение усиления ЕС представляется крайне затруднитель-
ным по достижению определенной степени интеграции. Экстенсивное расширение Союза 
в 2000-х годах привело к увеличению числа вовлеченных в процесс принятия решений 
акторов, усилило экономико-политическую неоднородность ЕС. В то же время, регуля-
торная реформа, проведенная в соответствии с положениями Лиссабонского договора (в 
частности, принятие решений в некоторых институтах Союза посредством абсолютного 
большинства, а не консенсуса, как это было ранее) [Лёвина, 2010, 100] позволила ниве-
лировать данные недостатки лишь частично.

2. Евразийский экономический союз

ЕАЭС, как интеграционный формат на территории постсоветского пространства, бе-
рет свое начало в 2001 году, когда было основано Евразийское экономическое сообще-
ство. В 2015 году ЕврАзЭС, включив в себя Таможенный союз и Единое экономическое 
пространство, было преобразовано в ЕАЭС.

Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе, руководящими органами 
Союза выступают Высший Евразийский экономический совет, Евразийский межправи-
тельственный совет и Евразийская экономическая комиссия (далее — ЕЭК). Судебные 
функции выполняет Суд Евразийского экономического союза (Рис. 2).

Евразийская экономическая комиссия является постоянно действующим органом 
Союза. Структурно Комиссия состоит из Совета и Коллегии: Совет комиссии осуществляет 
общее руководство интеграционными процессами в рамках Союза, а Коллегия комиссии 
является исполнительным органом ЕЭК.

Сферами функционирования ЕЭК в рамках деятельности ЕАЭС являются таможенное, 
таможенно-тарифное, нетарифное и техническое регулирование, санитарные меры, внеш-
няя и взаимная торговля, макроэкономическая, конкурентная, энергетическая, валютная 
политики, промышленные и сельскохозяйственные субсидии, естественные монополии, 
государственные и муниципальные закупки, транспорт и перевозки, интеллектуальная 
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собственность, трудовая миграция, а также финансовые рынки.
Евразийский межправительственный совет является органом Союза, включающим 

в свой состав глав правительств стран-участниц ЕАЭС. В рамках институциональной си-
стемы Союза Совет обеспечивает реализацию нормативно-правовых актов Союза, имеет 
широкие полномочия относительно ЕЭК, одобряет бюджет ЕАЭС.

Высший Евразийский экономический совет является высшим органом в системе 
управления Союза. В его состав входят главы государств-членов ЕАЭС. Совет работает 
в форме заседаний, которые проводятся не реже одного раза в год, при этом решения при-
нимаются консенсусом. Он осуществляет стратегическое целеполагание развития Союза; 
формирует состав, устанавливает компетенции и регламент ЕЭК и Суда ЕАЭС, обраща-
ется к нему с запросами, проверяет доходы судей и сотрудников Аппарата Суда ЕАЭС; 
принимает решения о создании других органов ЕАЭС, определяет порядок их формиро-
вания; утверждает бюджет Союза; имеет широкие полномочия относительно решений 
Межправительственного совета и ЕЭК; определяет порядок и принимает решения в со-
трудничества ЕАЭС с третьими странами.

Таким образом, система институтов ЕАЭС базируется на основе принципа «разделе-
ния полномочий», а не «разделения властей», что позволяет обеспечить единство приня-
тия решений при соблюдении баланса интересов экономически неравновесных акторов. 
Однако достижение баланса интересов и консенсуса при существующей институциональной 
структуре способно занимать существенные отрезки времени, что замедляет сам процесс 
принятия решений. В случае расширения Союза необходимость достижения консенсуса 
способна значительно снизить эффективность существующей институциональной системы.

Система органов ЕАЭС успешно функционирует в экономическом интеграционном 
поле. Однако, несмотря на сугубо экономическую направленность ЕАЭС, в условиях сниже-
ния значимости СНГ как политического образования [Шендрик, 2015, 68] (при достаточно 
высокой общественной поддержке Союза — от 50 до 83% населения государств-членов 
[ЕАБР, 2017, 60]), существенно возрастает вероятность трансформации Союза в полити-
ко-экономическую структуру, с созданием институтов политического управления, анало-
гичных существующим в ЕС. Это создает необходимость разработки новых механизмов 
достижения баланса интересов в рамках ЕАЭС, а также их апробации перед внедрением 
в евразийскую интеграционную практику.

3. Союзное государство

Первые основы интеграции между Республикой Беларусь и Российской Федерацией 
были заложены в 1996 году в рамках создания Содружества, на базе которого в 1999 году 
было создано Союзное государство России и Беларуси. Союз требует гармонизации поли-
тической, экономической, социальной сферы, а также законодательства государств. В его 
формате предполагается образование Высшего государственного совета, Парламента, 
Совета министров, Суда и Счетной палаты (Рис. 3).

Высшим органом Союзного государства является Высший Государственный Совет. 
В его состав входят главы государств, главы правительств, руководители палат парла-
ментов Республики Беларусь и Российской Федерации. Высший Государственный Совет 
определяет важнейшие вопросы развития Союзного государства, образует органы и опре-
деляет место их нахождения, утверждает бюджет, символику и международные договоры.

Совет Министров является исполнительным органом Союзного государства. В него 
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входят Председатель Совета Министров Союзного государства, главы правительств Беларуси 
и России, министры иностранных дел, экономики и финансов государств-участников, ру-
ководители основных отраслевых и функциональных органов управления Союзного госу-
дарства, Государственный секретарь Союзного государства. Он разрабатывает основные 
направления общей политики, проект бюджета и обеспечивает его исполнение, вносит 
в Парламент проекты законов, контролирует выполнение Договора, обеспечивает созда-
ние и развитие единого экономического пространства, проведение единой финансовой, 
налоговой, кредитной, денежной, валютной, ценовой и торговой политики, а также спо-
собствует проведению согласованной политики государств-участников.

Данные органы успешно действуют на союзном пространстве, остальные еще только 
предстоит создать.

Одним из наиболее важных и эффективных для дальнейшей интеграции преобра-
зований является создание Парламента. Парламентаризм служат основой демократии. 
Можно говорить о стабилизирующем влиянии парламентов: интеграции социально-по-
литических сил государств, мирное урегулирование возникающих конфликтов, укрепле-
ние легитимности нового демократического режима путем мобилизации и расширения 
поддержки новых политических институтов различными слоями и группами населения.

Однако, пока Парламент не созван, его функции выполняет Парламентское Собрание. 
Парламентское Собрание состоит из депутаций, формируемых соответственно Советом 
Республики и Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь 
и Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации (36 человек от каждой из сторон). Порядок делегирования представителей в со-
став Парламентского Собрания, их отзыва, а также срок их полномочий в Парламентском 
Собрании определяются палатами парламентов государств-участников самостоятельно. 
Оно осуществляет деятельность в области экономики, социальной сферы, науки, культуры, 
безопасности, обороны, экологии.

Парламент Союзного государства — это его представительный и законодательный ор-
ган, предусмотренный Договором и состоящий из двух палат — Палаты Союза и Палаты 
Представителей.

Палата Союза состоит из 36 членов Совета Федерации, депутатов Государственной 
Думы, делегированных палатами Федерального Собрания Российской Федерации, и 36 
членов Совета Республики, депутатов Палаты представителей, делегированных пала-
тами Национального собрания Республики Беларусь. Она формируется сроком на 4 года. 
Члены Палаты работают на непостоянной основе и заработную плату получают по месту 
постоянной работы.

Палата Представителей же состоит из 75 депутатов от Российской Федерации и 28 де-
путатов от Республики Беларусь, избираемых на основе всеобщего избирательного права 
при тайном голосовании.

Однако, на данный момент созыв Палаты Представителей является трудоемким, 
сложно выполнимым и финансово затратным, а, следовательно, нецелесообразным. 
Авторами предлагается создание однопалатного Парламента, сформированного по прин-
ципу Палаты Союза из делегированных представителей государств-участников.

Полномочия Парламента СГ обширны и направлены на дальнейшую интеграцию 
Союза. В частности, он принимает законы СГ и ратифицирует международные акты, 
содействует унификации законодательства, принимает бюджет, а также устанавливает 
символику Союзного государства и взаимодействует с другими наднациональными 
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органами — назначает судей Суда СГ и членов Счетной палаты СГ. Следовательно, созда-
ние Парламента интенсифицирует выполнение положений Договора.

Несмотря на близость наших государств (а может быть и благодаря ей) между Россией 
и Беларусью периодически возникают споры, которые требуют судебного разрешения. Суд 
Союзного государства необходим для обеспечения единообразного толкования и приме-
нения законов СГ, а также для разрешения возможных споров между хозяйствующими 
субъектами обеих стран.

В настоящий момент активно функционирует Суд ЕАЭС, что делает возможным ис-
пользование его примера и практики. Россия и Беларусь являются одними из самых ак-
тивных участников судебных разбирательств, а количество рассмотренных дел с каждым 
годом увеличивается [Суд ЕАЭС, 2019]. Формирование собственного суда позволит сделать 
данный процесс более удобным и проконтролировать применение законов Союзного го-
сударство, чье количество должно увеличиться с момента создания полноценного зако-
нодательного органа.

Суд состоит из 9 судей, являющихся гражданами Союзного государства и назначае-
мые Парламентом Союзного государства по представлению Высшего Государственного 
Совета. При этом в составе суда должно быть примерно равное количество судей, являю-
щимися гражданами одного государства. Судьи независимы и назначаются на срок 6 лет. 
Из числа судей избираются Председатель и его заместитель, которые также не могут быть 
гражданами одного государства. Решения принимаются 2/3 голосов от общего числа су-
дей, обязательны для исполнения и подлежат официальному опубликованию.

Счетная палата, в свою очередь, является органом, контролирующим финансы 
Союзного государства. Она осуществляет контроль за исполнением бюджета, реализацией 
программ и мероприятий, использованием бюджета и имущества Союзного государства, 
проверяет отчеты о доходах и расходах всех органов. На данный момент ее функции ис-
полняют Счетная палата РФ и Комитет государственного контроля РБ.

Счетная палата состоит из 11 профессионалов, имеющих опыт работы в данной сфере 
и назначаемых Парламентом из граждан Союза на 6 лет. Также, как и в Суде, количество 
граждан должно быть примерно одинаковым и из своего состава они на 2 года избирают 
Председателя и его заместителя.

Исходя из вышесказанного следует выделить следующие возможные варианты бу-
дущего Союзного Государства Беларуси и России в контексте Евразийской интеграции.

1. Углубление интеграционных процессов между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь в экономической сфере при упразднении большей ча-
сти политической институциональной надстройки Союзного государства. В рам-
ках этого варианта развития событий формат интеграционных процессов между 
двумя государствами приобретает большее сходство с интеграционными процес-
сами между государствами Скандинавского региона в рамках Европейского Союза 
[Бабынина, 2007, 60]. Вероятность реализации данного сценария можно оценить 
как средне-низкую, несмотря на его относительную благоприятность: смена фор-
мата позволит устранить многие точки несовпадения интересов двух государств, 
возникающий в существующем интеграционном формате.

2. Продолжение существующих тенденций в рамках интеграционного формата 
Союзного государства. В рамках данного сценария сохранится прежняя степень 
интеграционной связности между двумя государствами, окончательное формиро-
вание органов управления Союзного государства не будет произведено. Сам формат 
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Союзного государства будет поглощен развивающегося формата ЕАЭС и утратит 
свое значение. Вероятность реализации такого сценария следует определить как 
высокую.

3. Распад формата Союзного государства, отдаление Республики Беларусь 
от Российской Федерации, переориентация на участие в интеграции в формате 
Восточного партнерства и ЕС. Несмотря на то, что некоторые специалисты склонны 
оценивать вероятность реализации данного сценария как низкую [Воронецкая, 
2019], по мнению авторов, ее следует оценить как среднюю.

4. Углубление интеграции между Российской Федерацией и Республикой Беларусь при 
адаптации ряда положений Договора к существующему мировому опыту. В рам-
ках данного сценария будет произведена ревизия Договора о создании Союзного 
государства, будут предприняты меры к созданию предусмотренных Договором 
органов институциональной системы Союзного государства. В результате Союзное 
государство не только возвращает себе роль ядра интеграционных процессов на тер-
ритории Евразийского региона, но и становится своего рода «испытательным по-
лигоном» для расширения применяемых в его рамках интеграционных механиз-
мов и федеральных институтов на уровне ЕАЭС.

Последний сценарий, учитывая уже имеющиеся прецеденты использования опыта 
Союзного государства в евразийской интеграции (Таблица 1), следует определить как наи-
более благоприятный, а вероятность его реализации как средне-высокую.
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Рисунок 1. Органы управления Европейского Союза
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Рисунок 2. Институциональная структура ЕАЭС 

Рисунок 3. Органы управления Союзного государства
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Таблица 1. Сравнительный анализ положений Договора 
о создании Союзного государства и Договора о ЕАЭС 

Источник [Тарарышкина, 2019]
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Аннотация. В статье рассматривается проблема отношений между СССР и Временным правительством 
Франции от момента его образования в начале июня 1944 г. до завершения разгрома нацистской Германии 
и окончания войны в Европе. Цель исследования заключается в том, чтобы охарактеризовать советско-
французские отношения в указанный период, установив факторы, которые определяли их развитие. Это 
позволит внести вклад в изучение сложных взаимоотношений между странами антигитлеровской коалиции 
на завершающем этапе Второй мировой войны, когда их характер определялся уже не столько интересами 
скорейшего достижения победы, сколько стремлением каждой страны обеспечить свои международные 
позиции уже в послевоенном мире. В результате проведенного исследования установлено, что отношения 
между СССР и Временным правительством Франции на завершающем этапе Второй мировой войны в 
Европе отличались нестабильностью. С одной стороны обе стороны демонстрировали готовность к 
развитию союзных отношений для достижения общей важнейшей цели – разгрома Германии. Но вопросы 
послевоенного устройства мира часто вызывали острые противоречия. Несмотря на все противоречия, 
которые в то время существовали между СССР и Францией, Ш. Де Голль стремился заручиться поддержкой 
СССР, чтобы обеспечить за Францией статус великой державы в послевоенном мире. Для Советского 
Союза отношения с Францией были важным элементом противодействия возможной новой германской 
агрессии, а также являлись инструментом оказания давления на США и Великобританию при решении 
вопросов послевоенного устройства мира. Поэтому и советское руководство в целом придерживалось курса 
на укрепление сотрудничества в отношениях с Францией. Опыт сотрудничества между СССР и Францией, 
преодоления ими возникавших противоречий представляет ценность на современном непростом этапе 
развития международных отношений.

Ключевые слова: Вторая мировая война, СССР, Франция, Временное правительство Ш. де Голля, 
международные отношения, антигитлеровская коалиция.

Ш. де Голль в условиях предстоящей высадки союзников в Нормандии 2 июня 1944 г. 
объяви о преобразовании Французского комитета национального освобождения (ФКНО) 
во Временное правительство Французской республики. В это время представители де 
Голля вели в Лондоне переговоры с генералом Эйзенхауэром об условиях сотрудничества 
с Верховным командованием союзников в установлении власти Временного правитель-
ства на освобожденной территории Франции. Переговоры эти развивались французов 
не просто. Особенно неблагоприятной была позиция США.

При таких отношениях с англо-американскими союзниками Ш. де Голль ищет под-
держки у СССР. Ш. де Голль не испытывал симпатий к коммунистической идеологии и со-
циалистическому строю в СССР, но он правильно оценивал роль Советского Союза в деле 
разгрома Германии и важность сотрудничества с ним. Выступая в июле 1944 г. на засе-
дании Консультативной ассамблеи (временного представительного органа Французской 
Республики), он подчеркивал: «… Благожелательная позиция, занятая в отношении нас 
в течение долгого времени правительством Советского Союза, который играет основную 
роль в войне, подобно тому, как он будет играть эту роль завтра, в период мира, дает нам 
возможность надеяться, что Франция и Россия смогут, как только представится возмож-
ность, определить между собой формы тесного сотрудничества, от которого зависят, как 
я полагаю, будущая безопасность и равновесие Европы» [де Голль, 2004: 532].
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В момент провозглашения Временного правительства Франции СССР занял выжи-
дательную политику, согласовывая своё мнение с позицией США и Великобритании. 
Советское руководство проявляло интерес к проблеме существования французской адми-
нистрации, но из-за отдалённости региона у него не было возможности активно влиять 
на своих западных союзников в этом вопросе. Англо-американское командование, со своей 
стороны, не проявляло желания содействовать Временному правительству Франции в соз-
дании собственной администрации на освобожденной территории. Великие державы 
не спешили признавать правительство де Голля [Смирнов, 1961: 261]. Позиция СССР 
по отношению к Временному правительству Франции также оставалась сдержанной, 
так как для Москвы не было ясно, сможет ли де Голль сохранить власть и объединить 
страну. Со своей стороны де Голль, добившись летом 1944 г. нормализации отношений 
с Великобританией, заморозил отношения с СССР. Один из вопросов, по которому име-
лись расхождения во мнениях между «Сражающейся Францией» и СССР, касался опре-
деления польских границ.

Поворот к лучшему в советско-французских отношениях намечается в конце лета 
1944 г. Это было связано с давлением, которое оказывали на правительство де Голля США, 
чтобы добиться от него уступок по ряду вопросов. В августе 1944 г. США стали требовать 
от французов предоставления военных баз во французских владениях: Дакаре, Касабланке, 
Индокитае (после его освобождении от японцев) и Новой Каледонии [де Голль, 2004: 541].

Де Голль в таких условиях вынужден был искать сближения с СССР в противовес США. 
29 сентября состоялась встреча представителя СССР при ФКНО Александра Богомолова 
с министром иностранных дел Временного правительства Жоржем Бидо. Бидо заявил, 
«что для Франции необходимо пойти на тесное сближение с СССР и установление общей 
политической линии в европейских вопросах, и, в частности, в вопросе о Германии, ко-
торая является нашей общей соседкой». В ходе беседы Ж. Бидо высказал сожаление, что 
великие державы до сих пор не признали временное французское правительство, и «СССР 
подобно другим продолжает употреблять термин Французский комитет национального 
освобождения». Он высказал просьбу признать временное правительство и «поддержать 
Францию в ее стремлении встать снова в ряды великих держав» [Майский, 1971: 346].

В целом СССР стоял за усиление роли Франции в антигитлеровской коалиции, поддер-
живая стремление де Голля сотрудничать с тремя великими державами на более равноправ-
ной основе. Это контрастировало с позицией США и Великобритании, которые пытались 
препятствовать деятельности представителей Временного правительства на освобожда-
емой французской территории, ограничивали возможность участия де Голля в решении 
вопросов послевоенного устройства Европы [Иванов, 1958:145]. В частности, на конферен-
ции СССР, США и Великобритании в Думбартон-Оксе, решавшей осенью 1944 г. вопросы 
будущего устройства ООН, был принят советский проект создания Совета Безопасности 
ООН из представителей СССР, США, Великобритании, Китая, «а в будущем и Франции» 
[Советский Союз, 1984: 347]. Тем самым именно благодаря советской поддержке Франция 
получила постоянное место в новой международной организации. Советская дипломатия 
сыграла важную роль в согласовании позиций США, СССР и Великобритании по вопросу 
о признании Временного правительства Франции. 23 октября 1944 г. было объявлено о при-
знании великими державами Ш. де Голля в качестве главы временного правительства.

Сразу же после этого страны антигитлеровской коалиции стали обсуждать вопрос 
об участии Франции в работе Европейской консультативной комиссии (ЕКК). 29 октября 
в записке правительства СССР правительству Великобритании говорилось, что с точки 
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зрения советского правительства следует теперь же пригласить французского предста-
вителя принять участие в обсуждении германских дел в ЕКК и рассмотреть вопрос о по-
стоянном участии Франции в делах ЕКК [Громыко, 1990: 414]. По мнению руководства 
СССР это стало особенно уместно после того, как три союзных правительства признали 
Временное правительство Французской республики [Советский Союз, 1984: 567].

Как видим, осенью 1944 г. советское правительство активизировало политику под-
держки Временного правительства Франции. Ш. де Голль в это время также нуждался 
в сближении с СССР для усиления позиций Франции в послевоенной Европе. 8 ноября 
глава Временного правительства Франции заявил, что он и некоторые из его министров 
хотели бы посетить СССР, если это совпадет с желанием советского правительства, для 
обсуждения взаимоотношений между обеими странами. Ш. де Голль понимал, что ему 
и его правительству не хватает международной поддержки, поскольку у него были посто-
янные трения в отношениях с США и Великобританией. В такой ситуации идея заключе-
ния договора с Советским Союзом казалась ему крайне важной. Французская делегация 
1 декабря 1944 г. прибыла в Москву. Начались интенсивные переговоры и встречи с со-
ветским руководством с целью выработки условий договора, а также обмена мнениями 
по актуальным вопросам [де Голль, 2004: 598].

Уже на первой своей встрече И. Сталин и Ш. де Голль подчеркнули важность укрепле-
ния советско-французских военно-политических связей. Руководитель СССР положительно 
отнесся к идее подписания советско-французского договора о союзе и взаимной помощи. 
Он видел в Ш. де Голле надежного партнера в международных делах в момент, когда на по-
вестку дня вставали вопросы послевоенного устройства Европы. При этом в ходе встречи 
И. Сталин напомнил о советско-французском договоре о взаимной помощи 1935 г., который 
в предвоенные годы не получил реализации из-за политики французского правительства 
во главе с П. Лавалем. Де Голль заверил, что он — не Лаваль. Министрам иностранных 
дел двух стран В. Молотову и Ж. Бидо было поручено провести встречи по согласованию 
советского и французского проектов нового договора [Советско-французские,1983: 195].

В период советско-французских переговоров, 5 декабря, У. Черчилль прислал Сталину 
телеграмму с предложением, что «было бы лучше всего, если бы мы заключили трехсто-
ронний договор между нами троими» [Черчилль, 1991: 405]. Сталин был склонен принять 
предложение о совместном договоре СССР, Франции и Великобритании, но де Голль на-
стойчиво возражал. Один из его доводов состоял в том, что подготовка трехстороннего дого-
вора потребует длительных согласований, тогда как советско-французский договор можно 
заключить в Москве в ближайшие дни. Но главное, как подчеркивал де Голль, с принятием 
трехстороннего договора, «чтобы действовать, Париж и Москва должны будут ожидать, 
захочет ли этого Лондон» [Советско-французские, 1983: 199–200]. Руководствуясь прин-
ципом единства действий СССР, США и Великобритании, Сталин провел консультации 
с Черчиллем и президентом США Рузвельтом относительно заключения советско-фран-
цузского договора и добился от них согласия и в конечном итоге принял французское 
предложение о заключении двустороннего договора.

При обмене мнениями в Москве по актуальным европейским вопросам выявились 
некоторые сложности. Так, при обсуждении польского вопроса советское руководство 
долго убеждало французскую делегацию признать Польский комитет национального 
освобождения (ПКНО) в Люблине, в то время как де Голль считал законным польское 
эмигрантское правительство в Лондоне. С трудом был достигнут компромисс: в Люблин 
направлялся французский представитель, а в Париж — представитель ПКНО [де Голль, 
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2004: 530]. Относительно Германии де Голль выразил мнение о том, что она после окон-
чания войны должна передать Франции левый берег Рейна, а Рур должен перейти под 
контроль союзников. Сталин свернул разговор на эту тему, напомнив, что такие вопросы 
нельзя решать без участия США и Великобритании [Советско-французские, 1983: 196].

10 декабря В. Молотов и Ж. Бидо подписали советско-французский договор о союзе 
и взаимной помощи. Согласно договору, стороны обязались продолжить совместную борьбу 
до окончательной победы над фашистской Германией, оказывать друг другу помощь и под-
держку в этой борьбе всеми имеющимися средствами. Не вступать с Германией в сепарат-
ные переговоры и не заключать без взаимного согласия перемирия или мира ни с гитле-
ровским, ни с каким-либо другим правительством или властью, созданными в Германии 
в целях продолжения или поддержания политики германской агрессии. По окончании 
войны с Германией стороны обязались «совместно предпринимать все необходимые меры 
для устранения любой новой угрозы, исходящей от Германии, и препятствовать таким 
действиям, которые делали бы возможной любую новую попытку агрессии с ее стороны». 
СССР и Франция взяли на себя обязательство не заключать союзов и не принимать уча-
стие в коалициях, направленных против одной из договаривающихся сторон. Договор 
предусматривал также оказание взаимной экономической помощи после войны в целях 
ускорения восстановления обеих стран [Советско-французские, 1983: 208–210].

После подписания советско-французского договора позиции Франции на между-
народной арене укрепились. Явное сближение с СССР позволило ей стабилизировать 
отношения с США и Великобританией. Подписанием договора с СССР Франция смогла 
вернуться в число великих держав. Советское руководство отводило значительное место 
сотрудничеству с Францией в деле поддержания послевоенного мира в Европе. Выбор со-
ветского руководства пал на де Голля также потому, что его политика была направлена 
на установление и поддержание сильной власти. Этот пункт в советско-французских от-
ношениях также нельзя сбрасывать со счёта [Громыко, 1990: 473].

Договор о союзе и взаимной помощи с СССР открыл для Франции новые перспективы. 
Хотя Ш. де Голль в 1945 г. не участвовал в работе Крымской (Ялтинской) и Берлинской 
(Потсдамской) конференций глав СССР, США и Великобритании, в их решениях интересы 
Франции были в основном соблюдены, и активную роль в этом сыграл СССР. На Крымской 
конференции Франции была выделена зона оккупации в Германии, и было предоставлено 
место в Контрольном совете для осуществления верховной власти в оккупируемой Германии 
[Внешняя политика, 1974: 323]. Франция активно включилась в работу по созданию ООН. 
СССР придавал большое значение участию Франции в создании новой международной 
организации. Советская и французская стороны вели консультации по вопросам струк-
туры и деятельности ООН.

С участием Франции рассматривались также вопросы послевоенного устройства 
Европы. Для послевоенной Франции наиболее важным является вопрос гарантирования 
границ с Германией. Ш. Де Голль постоянно обращался к советской стороне с просьбой 
подтверждения старых договорённостей и получения новых гарантий относительно фран-
ко-германской границы. После подписания советско-французского договора о взаимопо-
мощи де Голль рассчитывал усилить позиции Франции и вопросе приглашения её на меж-
союзнические конференции. Он ожидал, что Советский Союз поддержит все инициативы 
ближайшего союзника. Французская сторона добивалась от Советского Союза приглашения 
на Ялтинскую конференцию. В ноте министерства иностранных дел Французской респу-
блики посольству СССР во Франции от 15 января 1945 г. отмечалось, что «на конференциях 
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между представителями других великих союзных держав эти последние намечают заранее, 
без участия Франции, разрешение некоторых вопросов политического или экономиче-
ского характера, которые, однако, прямо или косвенно интересуют Францию. Временное 
правительство Французской республики не сможет, очевидно, считать себя связанным 
ни одним из решений, принятых без его участия, и вследствие этого эти решения теряют 
свое значение. Независимо от всех соображений высокого политического и морального 
порядка, временное правительство Французской республики считает своевременным до-
вести до сведения, что его участие в таких конференциях является, на его взгляд, необхо-
димым как в том, что касается вопросов общего ведения войны, так и вопросов о поста-
новлениях, относящихся к будущему миру,— вопросов, за которые, очевидно, и Франция 
несет ответственность» [Советско-французские, 1983: 228–229].

Франция не получила приглашения на Ялтинскую конференцию и её отношения с СССР 
стали ухудшаться. Видя, что советская сторона не намерена сейчас помогать Франции 
в восстановлении её позиций на международной арене, де Голль стал больше искать 
сближения с США и Великобританией. В течение января — февраля 1945 г. отношения 
между СССР и Францией осложнились. На неблагоприятные для Москвы тенденции 
во французской политике обратил внимание посол СССР при Временном правительстве 
Франции А. Богомолов. В телеграмме в Народный комиссариат иностранных дел СССР 
от 7 февраля он отметил, что Ш. де Голль, выступая накануне по радио, говорил об улуч-
шении франко-американских отношений. Советский посол высказал мнение, что США 
и Великобритания попытались ослабить советско-французское сотрудничество, обещая 
де Голлю восстановить позиции Франции как великой державы [Советско-французские, 
1983: 237–238]. 20 февраля А. Богомолов направил новое сообщение в Москву. В нем по-
сол говорил о пронемецких симпатиях в среде французской крупной буржуазии, которые 
в тот момент дополнялись проамериканскими симпатиями. Посол считал одной из причин 
роста раздражения французов по отношению к СССР то, что он не поддержал претензии 
Франции на участие в Крымской конференции [Советско-французские, 1983: 254–255].

Позиции советской и французской сторон расходились по вопросу о французских 
поправках к решениям о создании ООН, принятым на конференциях в Думбартон-Оксе 
и в Ялте. СССР отказывался от обсуждения с французами уже согласованных «большой 
тройкой» положений о создании ООН. Французские представители не считали возможным 
признавать предварительные договорённости относительно создания ООН, которые были 
приняты без участия Франции и затрагивали ее интересы. 6 марта состоялась беседы по-
сла А. Богомолова с генеральным директором политического департамента министерства 
иностранных дел Франции Дежаном. Французский дипломат говорил об отрицательной 
позиции советского правительства в отношении французской поправки к параграфу 2 
текста приглашения на конференцию в Сан-Франциско. Он также отметил, что француз-
ское правительство недовольно некоторыми решениями Крымской конференции. Также 
у французского правительства возникли некоторые сомнения в части, касающейся соот-
ветствия франко-советского пакта решениям, принятым в Думбартон-Оксе [Советско-
французские, 1983: 271–272]. Таким образом, к весне 1945 г. в советско-французских от-
ношениях накопился целый комплекс проблем, отрицательно влиявших на их характер.

США и Великобритания пытались играть роль регуляторов в советско-французских от-
ношениях. США дали обещания поддержать французскую позицию по вопросам создания 
организации ООН. США и Великобритания предлагали в ближайшем будущем рассмо-
треть вопрос о предоставлении французам зоны оккупации в Германии. 6 марта в Москве 
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состоялась беседа наркома иностранных дел Молотова с послом Франции в СССР Ж. Катру. 
Французский представитель говорил о дружественной позиции США и Великобритании 
по отношению к Франции, а также отметил, что американское и британское правительства 
согласны с французскими предложениями относительно конференции в Сан-Франциско, 
и что возражения выдвигает только советское правительство.

Далее французский посол перешел к обсуждению вопроса обеспечения безопасно-
сти Франции со стороны Германии. Он указал, что для Франции важно иметь свои силы 
на левом берегу Рейна. Фактически Франция ставила вопрос об оккупации Рейнской зоны 
французскими войсками. В. Молотов ответил, что советское правительство выступает 
за предоставление Франции зоны оккупации в этом районе. Однако вопрос о границах 
этой зоны еще не рассматривался и будет рассмотрен в ближайшем будущем.

Французский посол также поднял вопрос о французских интересах в Леванте и заявил, 
что французское правительство надеется на согласование французской и советской точек 
зрения в вопросе о Сирии и Ливане [Советско-французские, 1983: 272–277].

Период ухудшения в отношениях между СССР и Франции оказался непродолжитель-
ным. Это во многом было связано с тем, что американо-английская поддержка Франции 
по ряду вопросов дальше предварительных обещаний не пошла. Ш. де Голлю во время 
этого короткого сближения с западными союзниками не удалось решить важнейших во-
просов внешней политики совей страны, и он снова был вынужден вернуться к сотрудни-
честву с СССР. С его поддержкой французы связывали решение вопроса о предоставлении 
им зоны оккупации в Германии и сохранения за собой территорий на Ближнем Востоке. 
Франция, опираясь на поддержку СССР стремилась вернуть себе статус великой державы 
и упрочить свои позиции в отношениях с западными союзниками. Во время франко-со-
ветских дипломатических контактов французская сторона особенно активно стремилась 
заручиться поддержкой СССР по вопросу получения зоны оккупации Германии, так как 
западные союзники не давали Франции конкретных гарантий на этот счет. Отношения 
Франции и Советского Союза стали улучшаться и в связи с тем, что началось обострение 
франко-британских противоречий в Сирии и Леване. 9 марта состоялась беседа посла 
А. Богомолова с генеральным директором политического департамента министерства 
иностранных дел Франции Дежаном. Французский дипломат указал на неблагоприят-
ную для Франции позицию Великобритании по вопросу французской зоны оккупации 
в Германии и независимости Сирии и Ливана [Советско-французские, 1983: 282–283]. 
Тенденцию к улучшению советско-французских отношений А. Богомолов отметил в те-
леграмме в НКИД от 19 марта. Данный вывод основывался на результатах встречи посла 
с министром иностранных дел Франции [Советско-французские, 1983: 291–297].

Политику де Голля в этот период можно расценивать как качели, он пытается играть 
на противоречиях между великими державами. Сблизившись с СССР и подписав договор 
о взаимопомощи, французский лидер выторговывал политические выгоды со стороны США 
и Великобритании. При этом он исходил из того, что надо сохранить хорошие отношения 
со всеми тремя ведущими государствами антигитлеровской коалиции, особенно с СССР. 
Постоянно шёл политический торг между великими странами и Францией, в рамках ко-
торого англичане и американцы старались натравить Ш. де Голля на СССР, заявляя, что 
советское правительство против принятия Франции четвертой державой в систему «трех 
великих». Франция стремилась вернуть себе положение великой державы как можно бы-
стрее, ещё до завершения Второй мировой войны. Такая её политика приводила к стол-
кновениям на международной арене прежде всего с США и Великобританией. Отношения 
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с СССР носили двойственный характер: с одной стороны Франция была заинтересована 
в поддержке единственного своего реального союзника, а с другой — пыталась выторго-
вать себе как можно больше политических выгод от Великобритании и США, которые 
были не заинтересованы в сближении СССР и Франции.

Ещё одним важным вопросом для Франции весной 1945 г. являлось её участия в репа-
рационной конференции. Франция понесла значительные материальные потери за время 
оккупации и теперь добивалась получения репараций с Германии для восстановления своей 
экономики. Участие в конференции великих держав также поднимало престиж страны. 
Добиваясь положительного решения по выплате Германией репараций, Франция ориен-
тировалась на помощь правительств США и Великобритании. Позиция СССР в этом во-
просе серьезно расходилась с позицией западных стран. Москва связывала приглашение 
Франции на репарационную конференцию с присутствием на ней Югославии и Польши. 
Советская позиция вызвала раздражение де Голля. Он заявил: «Нам говорят, что СССР 
считает Францию чем-то вроде Чехословакии или чуть больше ее. Почему СССР не дает 
Франции доказательств своей дружбы?» [де Голль, 2004: 573]. Под нажимом со стороны 
США СССР был вынужден пойти на уступки в этом вопросе. В письме В. Молотова гос-
секретарю К. Хэллу было сказано: «Подтверждая получение Вашего письма от 22 марта 
1945 г, в котором Вы от имени своего правительства высказываетесь в пользу допущения 
с самого начала в состав Московской репарационной комиссии представителя Франции 
как державы, особенно кровно заинтересованной в политике по отношению к Германии, 
в частности в репарационном вопросе, имею честь сообщить Вам, что Советское прави-
тельство считает целесообразным включение французского представителя в названную 
комиссию [Внешняя политика,1974: 291].

Всё же де Голль не мог полностью порвать отношения СССР: недавно подписанный 
договор о союзе, общественное мнение, проявлявшее солидарность с героизмом советского 
народа — всё это не давало возможности ориентироваться только на США. К тому же руко-
водители США всё ещё проявляли недоверие к политике де Голля. Одним из факторов, спо-
собствовавших улучшению отношений между СССР и Францией стала позиция СССР по си-
рийскому вопросу. Ш. Де Голль затронул этот вопрос во время беседы с А. Богомоловым. 
Глава французского правительства заявил, что он хотел бы неофициально узнать мнение 
советского правительства относительно конфликта в Сирии, который является, конечно, 
не франко-сирийским, а франко-английским конфликтом [де Голль, 2004: 621]. СССР 
оказал деятельную поддержку в урегулировании кризиса в Сирии и Ливане, поддержал 
позиции Франции в этом регионе [Майский, 1971: 190]. Советская сторона согласилась 
на участие французского генерала в подписании капитуляции фашистской Германии, что 
свидетельствовало о признании ее заслуг в достижении победы над Германией.

В 1944–1945 годах с образованием Временного правительства Франции начался но-
вый этап советско-французских отношений. В отличии от предыдущего периода, когда 
советское руководство поддерживало контакты с движением «Сражающаяся Франция» 
эти отношения фактически вернулись на межгосударственный уровень. Отношения между 
СССР и Временным правительством Франции на завершающем этапе Второй мировой 
войны в Европе отличались нестабильностью. С одной стороны обе стороны демонстри-
ровали готовность к развитию союзных отношений для достижения общей важнейшей 
цели — разгрома Германии. Но вопросы послевоенного устройства мира часто вызывали 
острые противоречия. Дополнительным фактором, вносившим нестабильность в совет-
ско-французские отношения, являлась политика США и Великобритании. Несмотря 
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на все противоречия, которые в то время существовали между СССР и Францией, Ш. Де 
Голль понимал, что без поддержки СССР он не сможет решить свою главную внешнепо-
литическую задачу — обеспечить за Францией статус великой державы в послевоенном 
мире. Это обусловило подписание Московского договора в декабре 1944 г., который стал 
высшей точкой советско-французского сотрудничества, и другие шаги французского вре-
менного правительства по укреплению отношений с СССР. Для Советского Союза отноше-
ния с Францией были важным элементом противодействия возможной новой германской 
агрессии, а также являлись инструментом оказания давления на США и Великобританию 
при решении вопросов послевоенного устройства мира. Поэтому и советское руководство 
в целом придерживалось курса на укрепление сотрудничества в отношениях с Францией.

Список литературы

1. Внешня я политика Советского Союза и международные отношения: сборник 
документов (1974), Наука, Москва, Россия.

2. Голль Ш. де. (2004) Военные мемуары: в 3 т. Т. 3. Спасение. 1944–1946, ООО 
«Издательство ACT», Москва, Россия.

3. Громыко А. А. (1990) Памятное: в 2 ч. Ч. 2, Политиздат, Москва, Россия.
4. Иванов Л. Н. (1958) Очерки международных отношений в период второй мировой 

войны 1939–1945, АН СССР, Москва, Россия.
5. Майский И. М. (1971) Воспоминания советского дипломата, 1925–1945 гг., Наука, 

Москва, Россия. 
6. Смирнов В. П. (1961) Франция во время второй мировой войны, Прогресс, Москва, 

Россия.
7. Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. Т. III (1984). Конференция представителей СССР, США и 
Великобритании в Думбартон-Оксе (21 августа – 28 сентября 1944 г.), Издательство 
политической литературы, Москва, Россия.

8. Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны, 1941–1945: 
документы и материалы: в 2 т. Т. 2, 1944–1945 (1983), Политиздат, Москва, Россия.

9. Черчилль У. (1991) Вторая мировая война: в 6 т. Книга третья, т. 5–6, Военное 
издательство, Москва, Россия.

References

1. Vneshnyaya politika Sovetskogo Soyuza i mezhdunarodnye otnosheniya: sbornik dokumentov 
[Foreign policy of the Soviet Union and international relations: a collection of documents] 
(1974), Nauka, Mosсow, Russia.

2. Goll’ Sh. de. (2004) Voennye memuary [War memoir]: v 3 т. Т. 3. Spasenie [The rescue]. 
1944–1946, ООО «Izdatel’stvo AST», Mosсow, Russia.

3. Gromyko A. A. (1990) Pamyatnoe [Memorable]: v 2 ch. Ch. 2. 2-e izd., dop. Politizdat, 
Mosсow, Russia. 

4. Ivanov L. N. (1958) Ocherki mezhdunarodnykh otnosheniy v period vtoroy mirovoy voyny 
1939–1945 [Essays on International Relations during the Second World War 1939–1945], 
АN SSSR, Mosсow, Russia.



290

Клещенко Н.А.

5. Mayskiy I. M. (1971) Vospominaniya sovetskogo diplomata, 1925–1945 gg. [Memoirs of a 
Soviet diplomat, 1925–1945], Nauka, Mosсow, Russia. 

6. Smirnov V. P. (1961) Frantsiya vo vremya vtoroy mirovoy voyny [France during the Second 
World War], Progress, Mosсow, Russia.

7. Sovetskij Soyuz na mezhdunarodnyh konferenciyah perioda Velikoj Otechestvennoj vojny 
1941–1945 gg. (1984a). T. III. Konferenciya predstavitelej SSSR, SSHA i Velikobritanii v 
Dumbarton-Okse (21 avgusta – 28 sentyabrya 1944 g.) [The Soviet Union at International 
Conferences of the Great Patriotic War of 1941–1945 V. III. Conference of the USSR, USA 
and Great Britain Representatives in Dumbarton Oaks (August 21 – September 28, 1944)]. 
Izdatelstvo politicheskoj literatury, Mosсow, Russia 

8. Sovetsko-frantsuzskie otnosheniya vo vremya Velikoy Otechestvennoy voyny, 1941–1945: 
dokumenty i materialy: v 2 t. T. 2, 1944–1945 [Soviet-French relations during the Great 
Patriotic War] (1983), Politizdat, Mosсow, Russia.

9. Cherchill U. (1991) Vtoraya mirovaya vojna [The Second World War]: v 6 t. Kniga tret’ya, t. 
5–6. Voennoe izdatelstvo, Mosсow, Russia.

Relations Between the USSR And the Temporary Government of 
France. June 1944 – May 1945

Kleshchenko Nikita Aleksandrovich 
2nd year student

At Francisk Skorina Gomel State University
Head of General history Department

nmezga@gsu.by

Abstract. The article considers the problem of relations between the USSR and the Temporary Government 
of France from the moment of its formation in early June 1944 until the defeat of Nazi Germany and the end of 
the war in Europe. The purpose of the study is to characterize the Soviet-French relations in the specifi ed period, 
establishing the factors that determined their development. This will make it possible to contribute to the study 
of the complex relations between the countries of the anti-Hitler coalition at the fi nal stage of Second World War, 
when their character was determined not so much by the interests of speedy achievement of victory as by the desire 
of each country to secure its international position already in the post-war world. As a result of the study, it was 
established that relations between the USSR and the Temporary Government of France at the fi nal stage of Second 
World War in Europe were unstable. On the one hand, both sides showed their readiness to develop allied relations 
in order to achieve a common and important goal – the defeat of Germany. But questions of the post-war structure 
of the world often provoked sharp contradictions. Despite all the contradictions that existed between the USSR 
and France at the time, C. De Gaulle sought to enlist the support of the USSR in order to ensure France the status 
of a great power in the post-war world. For the Soviet Union, relations with France were an important element 
in counteracting a possible new German aggression, and also were an instrument of exerting pressure on the US 
and Great Britain in resolving issues of the post-war world structure. Therefore, the Soviet leadership as a whole 
adhered to a course to strengthen cooperation in relations with France. The experience of cooperation between the 
USSR and France and their overcoming contradictions is valuable at the present diffi  cult stage in the development 
of international relations.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности информационного противостояния в контексте 
толкования истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. С течением вре-
мени, отделяющего нас от разгрома советским народом «гитлеровской Германии», процесс фальсифика-
ции истории набирает все большие обороты. Рядом стран целенаправленно и активно предпринимаются 
попытки умалить значимость СССР в период Второй мировой войны, очернить освободительный характер 
Великой Отечественной войны и даже приравнять Советский Союз к числу провокаторов и основных на-
рушителей мирового порядка. На сегодняшний день искажение исторической действительности выходит 
за рамки псевдонаучных учений, и фактически становится одним из способов достижения государствами 
политических целей, что в совокупности с образованием новых очагов русофобии и национализма обусла-
вливает значимость и актуальность выбранной темы исследования. Цель исследования заключена в осве-
щении проблематики фальсификации исторических фактов, а также разработке широкого комплекса мер, 
направленных на защиту исторической справедливости и памяти о Великой Отечественной войне. Основу 
методологии научного исследования составляют анализ, социологическое наблюдение, а также статисти-
ческий метод. В рамках работы были выявлены основные субъекты и объекты дезинформационных атак, 
освещено текущее отношение постсоветского общества к событиям войны 1941–1945 гг., предложены кон-
кретные шаги по противодействию фальсификации истории. При этом, как представляется, предлагаемые 
меры имеют большое утилитарное значение, поскольку позволяют странам СНГ при ограниченности ре-
сурсов не только исполнять свою высокую обязанность по сохранению памяти о Великой Отечественной 
войне, но также укреплять межнациональные связи, изыскивать новые стимулы экономической и поли-
тической интеграции.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, фальсификация истории, информационная война, 
историческая память, национальное самосознание. 

Нынешний 2020-й год, безусловно, не останется безызвестной страницей из книги 
по всемирной истории. Заметный след в сознании государств и народов оставляет пан-
демия COVID-19, срыв сделки ОПЕК+, отсрочка XXXII летних Олимпийских игр. Кроме 
того, на этот год приходятся очередные президентские выборы в США. Нельзя обойти 
стороной и ещё одно знаменательное событие, связывающее весь мир с 2020-м годом, 
а именно 75-летний юбилей окончания Второй мировой войны.

Для государств СНГ это событие, без преувеличения, имеет особое значение, и пре-
жде всего, годовщина победоносного завершения борьбы с Гитлеровской Германией и ее 
сателлитами.

В отличии от западной историографии, именуемой советско-фашистское противо-
стояние «Восточным фронтом» или даже «Немецко-Советской войной», государства, 
входящие в СНГ, используют иную устоявшуюся дефиницию — «Великая Отечественная 
война», призванную подчеркнуть ее характер и значимость не только в сугубо историче-
ском, но и на ментальном, чувственном уровне.

Великая Отечественная война, как уникальное сочетание неописуемого ужаса и бес-
примерного героизма, является исключительно важным событием в сознании постсовет-
ских народов — наследников народа-победителя. Наше особое восприятие войны кажется 
настолько очевидным, что можно предположить, что оно формируется даже не столько 
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под влиянием бесчисленных культурных артефактов, связанных с ней, а заложено в нас 
на физиологическом, генном уровне. И действительно, Великая Отечественная война — 
не просто факт из истории некогда существовавшего государства, но важная веха в жизни 
каждой семьи.

В связи с этим, с особенной тревогой сегодня приходится поднимать вопрос о сохра-
нении исторической памяти о Великой Отечественной войне и недопустимости искаже-
ния истории. Актуальность и острота данной проблемы становится настолько очевидной, 
что привлекает к себе внимание не только общественности, но и государственной вла-
сти. Наглядным примером этого служит Послание В. В. Путина Федеральному Собранию 
15.01.2020 г., где Президента РФ вновь указал на наличие взаимосвязи между правом 
гордиться поколением победителей и обязанностью защитить правду о Победе [Послание 
Президента РФ, 2020]. Выдвинутые главой государства тезисы получили свое дальнейшее 
развитие и обрели правовое воплощение на самом высоком, конституционном, уровне. Так, 
ч.3 ст.67.1 «обновленного» Основного закона, предусматривает, что Российская Федерация 
чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды и не допу-
скает умаление значения подвига народа при защите Отечества [Конституция РФ, ст.67.1, 
1993]. Таким образом, Россия, как самостоятельный субъект социально-политических от-
ношений, официально заявила не только о готовности обеспечивать историческую правду, 
но и по сути бороться за нее.

В Послании к белорусскому народу и Национальному собранию 19.04.2019 г. и в пред-
дверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, Президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко также заявил о незыблемости и святости памяти о войне и ге-
роизме советского народа [Послание Президента РБ, 2019]. В Обращении Президента 
Республики Молдова по случаю Дня Победы и памяти героев, павших за независимость 
Родины, И. Н. Додон указал, что священным долгом является сохранение живой памяти 
об известных и безымянных солдатах, а во имя героических подвигов необходимо безого-
ворочно подавлять любую форму дискриминации, ненависти и нетерпимости, особенно 
в те дни, когда во всем мире конфликты являются реальностью [Обращение Президента 
РМ, 2019].

Вышеуказанные примеры позволяют прийти к выводу, что официальные заявле-
ния органов государственной власти, затрагивающие в той или иной степени Великую 
Отечественную войну, уже не ограничиваются простой констатацией подвига народа-по-
бедителя, но и содержат в себе тезисы о необходимости защиты исторической правды 
об этом самом подвиге и недопустимости его умаления.

Включение государства в процесс выяснения и отстаивания исторической истины 
является дискуссионной темой. Имплементированные в национальное законодательство 
нормы международного права, в частности статьи 18 и 19 Всеобщей декларации прав че-
ловека, предполагают, что каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и ре-
лигии; право беспрепятственно придерживаться своих мнений и свободно их выражать 
[Всеобщая декларация прав человека, ст.ст.18, 19, 1948] 1. Участие государства, обладаю-
щего не только значительными ресурсами, но аппаратом принуждения в вышеописанном 
процессе не исключает при его недобросовестном поведении установление цензурных ра-
мок, манипуляцию общественным сознанием и идеологическое насаждение.

1  Кроме того, аналогичные положения содержатся в ч.1 ст.18, ч.1, 2 ст.19 Международного пакта о гражданских 
и политических правах (Принят 16.12.1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН), а также в ч.1 ст.9, ст.10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 
04.11.1950 г.).
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История — это живая материя, парадокс которой заключен в очевидном происшествии 
того или иного события при наличии постоянного динамизма восприятия о нем. В сущно-
сти, история — это не то, что было, а то, что мы об этом знаем и думаем. Так, еще Лукреций 
Кар отмечал, что «вместе с ходом времени меняется значение вещей» [Тит Лукреций Кар, 
2020]. Следует отметить, что подобная метаморфоза все более осложняется политическим 
контекстом, стремлением исказить и поставить исторические факты на службу государ-
ственных интересов или интересов отдельных личностей и групп. Развитие технологий, 
нарастающие темпы цифровизации и интеграции способствуют размытию не только госу-
дарственных, но и культурных границ, расслоению историко-политических школ и направ-
лений. По факту, все это не редко приводит к беспрепятственному продвижению не только 
передовых («полезных») идей, но и низкосортных, а подчас нарочито ложных учений.

По мнению отечественного историка Покровского М. Н., история — это политика, 
опрокинутая в прошлое [Покровский, 1928]. Сейчас можно не без озабоченности заяв-
лять, что история — это просто политика. Обеспокоенность либеральной общественно-
сти возможной монополизацией истории государством, безусловно, понятна, однако, как 
представляется, его включение в борьбу за историческую правду сегодня обуславливается 
включением других государств в процесс ее искажения. Особенно отчетливо это просле-
живается в противостоянии России со странами бывшего Pax Sovietica: государствами 
Прибалтики, Польши и Украины. В целом, следует отметить, что смещение внешнеполи-
тического вектора ряда государств, входивших в состав СССР, а также стран «Восточного 
блока», характеризуется попыткой создать собственную «независимую» историю, в том 
числе охватывающую события Второй мировой и Великой Отечественной войн. В тоже 
время, положенные в основу этого желания стремление обособится от России или даже не-
прикрытая русофобия отнюдь не способствуют объективности и беспристрастности такой 
истории. По справедливому замечанию А. С. Скачкова, «именно государства Центральной 
и Восточной Европы впервые в новейшей истории направили болезненный процесс поиска 
собственной национальной идентичности по пути отрицания и оспаривания устоявшейся 
памяти о войне» [Скачков, 2017, с.141].

Так, после восстановления независимости в балтийских республиках имело место 
возрождение националистических традиций [Кирчанов, 2007, с.147]. 29 октября 1998 
года Сеймом Латвии шестого созыва была принята Декларация о латышских легионерах 
во Второй мировой войне, в которой, в частности, заявлялось, что включение латышского 
легиона в состав Ваффен-СС ни в коей мере не зависело от граждан Латвии. А доброволь-
ное вступление некоторой части граждан Латвии в легион обуславливалось геноцидом, 
осуществлявшимся СССР в отношении Латвии. При этом в декларации также указано, 
что Германия тоже допускала военные преступления и геноцид в Латвии, но они затро-
нули граждан в гораздо меньшей степени [Декларация о латышских легионерах, 1998] 1.

Печально известны события 26–27 апреля 2007 года в Эстонии, связанные с перено-
сом Монумента Павшим во Второй мировой войне, больше известным как «Бронзовый 
солдат». В декабре 2009 года в Кутаиси был взорван Мемориал воинской славы. При этом 
в обоих случаях не удалось избежать жертв [РГ, 2015; Лента.ру, 2009] 2. Широко известны 
политические компании Польши и пост-майданной Украины по декоммунизации, где 

1  Примечательно, что попытка спустя десятилетие, 15.03.2007 г., принять в Сейме Латвии декларацию 
«О недопустимости оправдания преступлений нацистского режима, прославления лиц, воевавших на стороне нацистов, 
и попыток возрождения нацизма» окончилась полным провалом.

2  Так, во время беспорядков в Эстонии из-за сноса памятника был убит гражданин России Дмитрий Ганин, при 
взрыве в Кутаиси погибли два человека.
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переписывание истории событий Великой Отечественной войны занимает ведущее место.
Так, на Украине в рамках данного процесса были приняты такие законы, как «Об уве-

ковечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945» [Закон Украины 
№ 315-VIII, 2015], «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического 
(нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики» 
[Закон Украины № 317-VIII, 2015], «О правовом статусе и памяти борцов за независимость 
Украины в XX веке» [Закон Украины № 314-VIII, 2015], фактически направленные на аб-
страгирование страны от общей драмы Великой Отечественной войны, запрете символики 
Победы, признании коллаборационистов и участников антисоветских радикально-на-
ционалистических организаций борцами за свободу и независимость. Следует добавить, 
что какими бы ни были официальные заявления властей относительно оправданности 
такой политики, реальность такова, что украинские ветераны Великой Отечественной 
войны, страны, безвозвратно потерявшей по разным оценкам от 8 до 10 миллионов жи-
телей [УИНП, 2019], лишены возможности безопасного передвижения в День Победы 
в Городе-герое Киеве [КП, 2017].

Примечательно, что действия по искажению истории Великой Отечественной войны 
и умалению подвига советских воинов находят поддержку у значительного числа научных 
и политических деятелей великих держав, в том числе бывших союзников по антигитле-
ровской коалиции. Например, анализируя книгу Х. Болдуина «Проигранные и выигранные 
битвы», А. Г. Мерников с удивлением отмечает, что бой за атолл Тарава в Тихом океане, 
где пятнадцать тысяч американцев сражались с тремя тысячами японцев, был, а битвы 
под Курском не было [Мерников, 2001, с.3].

Одним из направлений использования истории войны в политических целях является 
проведение тезиса о как минимум равной ответственности за развязывание Второй ми-
ровой войны Третьего Рейха и Советского Союза [Быков, 2016, с.68]. При этом, учитывая 
освободительный характер борьбы советского народа и открывающиеся факты закулисной 
игры западных дипломатов того периода, этот тезис не выдерживает никакой критики. 
С другой стороны, открытые данные ООН свидетельствуют, что за период с 18.12.2014 г. 
по 18.12.2019 г. США и Украина 6 раз выступали против принятия резолюции о недопу-
стимости определенных видов практики, способствующих эскалации современных форм 
расизма и нацизма, причем четырежды список несогласных стран ограничивался только 
ими [сайт ООН, 2019].

Важно подчеркнуть, что действия, направленные на искажение истории Второй миро-
вой войны и, прежде всего ее ключевой составляющей — Великой Отечественной войны — 
давно вышли за пределы простого научного тренда, когда подобный маневр позволял 
отдельным личностям легко приобретать известность, рассчитывать на получение зару-
бежных грантов и даже слыть просвещенными либералами, передовой интеллигенцией.

Сегодня политизация истории достигает такого уровня и набирает столь значитель-
ные обороты, что является уже частью целенаправленной комплексной политики ряда 
государств в рамках концепции глобального сдерживания Российской Федерации и ин-
теграционных процессов на территории постсоветского пространства. В Стратегия на-
циональной безопасности США от 18.12.2017 г. напрямую говорится, что Россия (наряду 
с Китаем) бросает вызов американской мощи, влиянию и интересам, стремясь подорвать 
американскую безопасность и процветание, увеличить свои вооруженные силы и контро-
лировать информацию и данные, чтобы подавить свое общество и расширить свое влияние 
[Стратегия нац. безопасности США, 2017]. Подобное видение, независимо от наличия или 
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отсутствия его нормативного облачения, характеризует политику недружелюбия и про-
тивоборства, одним из выражений которой является информационно-психологическая 
война («information and psychological warfare»), развязанная с целью подавления воли 
граждан путем программирования их поведения, изменения их мнений и целей [Васильев, 
Подсохин, 2016, с.10].

Вступление в эту войну для наследников народа-Победителя является важной частью 
их международной политики. При этом, как представляется, основные направления де-
ятельности точно и лаконично отображены в подп. «л» п.21.1 «Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации», предусматривающим, что одним 
из основных направлений государственной национальной политики в сфере развития 
международного сотрудничества является реализация мер, направленных на противо-
действие любым проявлениям неонацизма, современных форм расизма, национализма, 
ксенофобии, русофобии, а также попыткам фальсификации истории в целях нагнетания 
конфронтации и реваншизма в мировой политике, попыткам пересмотра итогов Второй 
мировой войны, умаления подвига советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов [Указ Президента РФ, 2012].

Борьба против фальсификации истории предполагает два основных и логических 
вектора: внутреннего и внешнего. Первый представляет собой противодействие распро-
странению альтернативы в унифицированной (безальтернативной) истинности античело-
веческой направленности фашизма, освободительном характере Великой Отечественной 
войны, стойкости и героизма советского народа, а также его решающего вклада в разгром 
войск Третьего рейха и его приспешников. Второй направлен на недопущение пересмотра 
итогов войны, роста конфронтации и недоверия между государствами и государствен-
ными объединениями, а также развитие сотрудничества, опирающегося на общность 
представлений и ценностей. При этом, координация такой политики на постсоветском 
пространстве позволит добиться значительных результатов: сохранить память о наших 
предках, воспитать достойное их славы молодое поколение и найти дополнительные ин-
теграционные стимулы.

Следует также сказать, что участие России и других государств бывшего СССР в ин-
формационной войне, священной войне, в виду ее направленности на защиту святой для 
нас памяти предков, дополнительно осложняется сокращением числа непосредственных 
участников Великой Отечественной — ветеранов фронта и тыла; бесконтрольным и лег-
кодоступным пополнением информационной базы в том числе материалами, имеющими 
непроверенное, надуманное и не выдерживающее научной критики содержание; сложив-
шимся после распада СССР культом фукуямовского «конца истории», торжества либераль-
ной демократии и стремлением определенной части политикума и гражданского общества 
оказаться в плавильном тигеле, растворяющем черты самоидентификации и самосознания.

Говоря о конкретных шагах по сохранению истории Великой Отечественной войны, 
следует прежде всего коснуться образовательного процесса. Как справедливо отмечено 
Е. А. Колосовой, в самом общем виде историческая память — это устойчивая система 
представлений о прошлом, бытующих в общественном сознании [Колосова, 2016, с.99]. 
И именно образование, как представляется, лежит в основе системности и устойчивости.

Российская школа дает достаточное представление о Великой Отечественной войне 
в связке таких дисциплин, как история, обществознание и литература, а также в процессе 
неучебной деятельности. И это понятно: Россия (РСФСР), как крупнейшая часть Советского 
Союза, понесла наиболее ощутимые людские и материальные потери, именно в России 
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всегда проживала бóльшая часть ветеранов Великой Отечественной войны, и именно Россия 
заявила о себе, как о правопреемнице некогда существующего государства. Кроме того, 
Великая Отечественная война для нашей страны и, безусловно, для Республики Беларусь 
является без преувеличения ключевым стержнем межнационального согласия, венцом на-
циональной гордости, неисчерпаемым источником вдохновения и трудового энтузиазма.

В тоже время, распад Советского государства заставил большинство его бывших респу-
блик искать собственные национально-идентификационные исторические даты, отодвигая 
Великую Отечественную войну и победу в ней на второй план, как события, несвязанные 
с их независимым, свободным развитием. К таковым можно отнести День национального 
спасения азербайджанского народа, День возрождения, единства и поэзии в Туркменистане, 
День Первой Республики в Армении и т. п. Все эти памятные даты объединяет привязка 
к событиям либо происшедшим в период государственной независимости, либо связан-
ным с ее обретением.

В связи с этим, задачей российского просвещения становится межграничное трансли-
рование достоверной информации о нашей общей Победе и жертвах, положенных на ее 
алтарь; формирование устойчивого представления о недопустимости ее умаления, о ее 
вневременном, внеидеологическом значении. Реализация указанных целей должна до-
стигаться как посредством информационных сетевых ресурсов, так и координации уси-
лий между соответствующими министерствами, ВУЗами и школами. Важную роль здесь 
должны играть научно-просветительские соревнования, проводимые под эгидой ведущих 
университетов, государств или межгосударственных объединений, таких как СНГ, ОДКБ 
и ЕАС. Деятельное участие в подобных соревнованиях и научный интерес их участников 
должны подогреваться мотивационными (стимулирующими) поощрениями, при этом 
речь здесь, безусловно, не должна ограничиваться денежными выплатами, а включать, 
например, возможность публикации в престижном журнале, посещения выступлений 
выдающихся ученых и политических деятелей.

Безусловно, большим шагом в привитии интереса к истории Великой Отечественной 
войны стало бы принятое членами СНГ решение о направлении друг к другу особо отли-
чившихся учащихся, активных членов молодежных общественных объединений, в том 
числе волонтерских движений, на Парады Победы или иные связанные с войной знако-
вые мероприятия. Такое решение в полной мере отвечало бы закрепленному в ст.3 Устава 
СНГ принципу духовного единения народов, основывающегося на уважении их самобыт-
ности, тесном сотрудничестве в сохранении культурных ценностей и культурном обмене 
[Устав СНГ, ст.3, 1994].

В последнее время в России появились высококачественные информативные интер-
нет-порталы, такие как «Солдат.ru», «Подвиг Народа», «Живая история». В Казахстане 
действует электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», в Киргизии — электронный архив Великой Отечественной войны. Вместе 
с тем, подобные порталы пользуются, как правило, локальным читательским интересом, 
что замедляет их продвижение и развитие.

Вместе с тем, представляется, что консолидация этих уже готовых порталов, электрон-
ных архивов и других цифровых ресурсов позволила бы создать крупнейшую информа-
ционно-просветительскую площадку, способную охватить все постсоветское пространство 
и русский (русскоговорящий) мир. При этом паритетная мультикультурная деятельность 
ее пользователей позволила бы в конечном счете сформировать единые научные и духов-
но-нравственные критерии истинности информации и комплексно противодействовать 
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фальсификации истории о подвигах наших предков.
Эволюционное движение постсоветского социума в условиях значительных идео-

логических и партийных послаблений способствовало росту влияния таких институтов 
гражданского общества, как некоммерческие организации и общественные объединения, 
многие из которых можно также отнести к «хранителям исторической памяти» [Ягодка, 
2016, с.94]. Так, успешным в культурном, воспитательном и популяризационном плане 
проявило себя движение «Георгиевская ленточка». Уже неотделимым атрибутом праздно-
вания Победы является шествие «Бессмертного полка», охватившее в 2019 году более 500 
городов 115 стран мира [РИА, 2019]. Внушительную силу представляет созданное в 2013 
году «Поисковое движение России», объединяющие 1 428 поисковых отрядов и имеющее 
региональные отделения в 82 субъектах нашей страны [ПДР, 2020]. Поисковое движение 
имеет своих сторонников и в Беларуси, и на Украине — странах, на территории которых, 
велись масштабные боевые действия.

В тоже время представляется, что к участию в поисковой деятельности следует ак-
тивно подключать население бывших советских республик, непосредственно не постра-
давших от боев. Известно, что в Советском Союзе деятельность поисковых отрядов осо-
бенно активно развернулась в конце 1980-х гг., оформившись в официально признанное 
движение. Одним из таких отрядов стал, например, казахстанский отряд М. К. Кусаинова 
«Мемориальная зона», осуществляющий поисковую деятельность под Ленинградом 
[Жаркынбаева, 2017, с.109]. Распад СССР разделил некогда единый советский народ мно-
жеством государственных границ и административных препон, существенно затруднив 
консолидированную поисковую деятельность. Решение этой проблемы, как представля-
ется, заключено в облегчении процедуры перехода государственных границ для органи-
зованных групп крупных централизованных поисковых организаций при наличии соот-
ветствующего приглашения от аналогичной организации или органа государственной 
власти принимающей стороны.

Следует еще раз подчеркнуть, что в механизме противодействия фальсификации исто-
рии основным элементом должна быть именно государственная политика. Что же каса-
ется деятельности некоммерческих организаций, то ее субсидиарное значение не только 
не должно умаляться, но и наоборот возрастать. И здесь также следует говорить о целе-
сообразности мер государственной поддержки, в качестве которых допустимо, например, 
рассмотреть возможность применения упрощенной системы налогообложения при увели-
чении предельного размера доходов [НК РФ, ст.346.12, 2000] 1 некоммерческими органи-
зациями в случае осуществления ими таких видов экономической деятельности в качестве 
основных, как деятельность патриотических ассоциаций, включая ассоциации ветеранов 
войны; деятельность исторических музеев; деятельность по охране исторических мест 
и зданий, памятников культуры [ОКВЭД, 2014] и т. п. При этом, нужно подчеркнуть, что 
такая мера не является революционной. Так, еще в п.14 «Основных направлений налого-
вой политики в Российской Федерации на 2008–2010 гг.» ряд налоговых преференций 
был поставлен в зависимость от деятельности в социально значимых областях (в первую 
очередь, наука, культура, образование, здравоохранение). Кроме того, было отмечено, 
что существует возможность освобождения прибыли от налогообложения в том случае, 
если эта прибыль была получена за счет доходов от деятельности, напрямую связанной 

1  Например, в силу п.2 ст.346.12 НК РФ, организация имеет право перейти на упрощенную систему 
налогообложения, если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает уведомление о переходе 
на упрощенную систему налогообложения, доходы, определяемые в соответствии со ст.248 Кодекса, не превысили 112,5 
млн. рублей.
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с основными целями создания организации, а организация не осуществляет никаких иных 
видов предпринимательской деятельности, приносящей доход [Основные направления 
налоговой политики РФ, 2007].

Одним из наследий командно-административной экономики СССР стало значитель-
ное сосредоточение собственности в руках новообразованных суверенных государств. 
Даже сейчас, по прошествии трех десятилетий с момента распада «Советской империи», 
роль государственного сектора в экономике стран СНГ является ведущей. Вместе с тем, 
абстрагируясь от оценки такого положения вещей в контексте экономического развития, 
отметим, что постсоветские государства обладают значительным потенциалом в плане 
имущественного обеспечения деятельности различных некоммерческих организаций 
и объединений граждан. Например, посредством передачи в их собственность или без-
возмездное пользование зданий, сооружений, земельных участков. Такие меры, без со-
мнения, поспособствовали бы развитию гражданской инициативы, освобождая ее авторов 
от необходимости решения материальных вопросов.

В тоже время важно понимать, что меры экономического характера, направленные 
на противодействие дезинформации о Великой Отечественной войне и требующие от го-
сударств СНГ определенных расходных самообязательств, являются не только жестами 
доброй воли, но и имеют конкретную прагматическую составляющую, поскольку, фор-
мируя из некоммерческих организаций и институтов гражданского общества надежную 
опору, государства смогут решительнее очерчивать свои национальные интересы и отста-
ивать право на самоидентификацию, реализовывать потенциал народной сплоченности 
и межнационального согласия.

Подобно семье, будущим государства являются его дети. Подрастающее поколение 
олицетворяет собой не только физическое (физико-биологическое) выражение государ-
ства, но также является носителем коллективного сознания, народного духа, без которых 
формирование исторической преемственности полностью исключается. С другой стороны, 
именно молодежь, в силу своей энергичности, амбициозности и вольтерьянства, стано-
вится главной мишенью информационных атак. Цель этих атак, как представляется, за-
ключена в стремлении «раздуть» извечный комплекс неполноценности перед западным 
миром, поскольку, по справедливому замечанию Л. Д. Гудкова, «утверждение самих себя 
всегда меряется по отношению к Западу, который выступает как позитивная система ре-
ференции [Газета.ру, 2012] ».

Стремление приблизиться к уровню жизни западноевропейских и североамерикан-
ских стран наряду с отсутствием выверенной государственной молодежной политики не-
редко приводит к радикализации молодежи, росту оппозиционности и недоверия к вла-
сти (прежде всего, слывущей консервативной). Более того, как показывает практика ряда 
постсоветских государств, неокрепшие в психологическом плане молодые люди нередко 
становятся предметом манипуляций беспринципных политиков, взгляды которых имеют 
скорее антироссийский, нежели европейский характер. И к сожалению, при активном 
участии молодежи начинается процесс насильственного и болезненного насаживания 
системы ценностей, чуждых советской и постсоветской ментальности.

Освещая празднования, посвященные шестой годовщине воссоединения Крыма 
с Российской Федерацией, некоторые отечественные СМИ с радостью объявляли, что 
осенью 2020 года в первый класс пойдут дети, рожденные в российском Крыму. Вместе 
с тем, нельзя не отметить, что эта новость имеет свою оборотную сторону, поскольку 
в постмайданной Украине двери школ откроются для детей, рожденных при героизации 
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националистов и нацистских пособников, замене памятников подлинным защитникам 
Отечества памятником борцам АТО, выполненным в виде меча, пронзающего карту России 
[КП, 2017].

Как известно, память — одно из важнейших свойств психики, на которую опирается 
любая форма психической деятельности [Волченков, 2009]. В этой связи, разумно пред-
положить, что ведение информационной войны предполагает не только противодействие 
дезинформации, но и активное распространение подлинных данных. Таким образом, 
можно прийти к выводу, что цели каждой стороны информационной войны одинаковы 
и сводятся к трансляции и вживлению в сознание объектов воздействия нужных сведений. 
Различие же заключено в относительности понятия «нужных», обусловленной наличием 
у сторон собственных мотивов.

Говоря о необходимости просвещения молодежи и недопустимости формирования 
искаженного восприятия событий Великой Отечественной войны, нельзя обойти сторо-
ной технологическое развитие общества, поскольку язык технологий является все более 
значимым и доступным. В жизни людей, и прежде всего молодого поколения, компью-
тер, смартфон и, конечно же, Интернет играют столь весомую роль, что без них уже не-
возможно представить ни сегодня, ни завтра. Вместе с тем, в этой зависимости от техно-
логий не в пору усматривать одни недостатки, ибо технологии — творение и сподвижник 
прогресса, воплощение знаний и их безграничный источник. Нельзя отрицать, что далеко 
не все представители юного поколения по максимуму используют достижения техники, 
предпочитая ограничиваться коммуникацией и досугом. В то же время, досуговая сфера, 
также может быть использована в просветительских целях, например, когда зрелищный 
кинофильм или захватывающая игра буду содержать в себе какие-либо познавательные 
элементы. Таким образом, процесс освоения истории Великой Отечественной войны бу-
дет ненавязчивым, но эффективным.

Следует отметить, что отечественными разработчиками уже создана серия таких из-
вестных игр, как например, «В тылу врага», «Противостояние», «Блицкриг». Эти ком-
пьютерные продукты представляют собой занимательные стратегии, снабженные краткой 
исторической справкой. Вместе с тем, представляется, что образовательная составляющая 
компьютерных игр может быть расширена. Так, они могут содержать познавательные ви-
деоролики, военные фотографии, элементы моделирования и реконструкции знаменитых 
сражений. Кроме того, у любителей компьютерных игр должен быть обширный жанро-
вый выбор, в связи с чем их разработчикам надлежит решить вопрос с внедрением ин-
формативной составляющей не только в стратегии, технические симуляторы или квесты, 
но и, например, в динамичные экшены (шутеры и стелсы). В этой связи не исключается 
создание компьютерных игр посредством командной работы программистов, дизайнеров, 
историков и даже военных специалистов. Более того, представляется, что такие игры мо-
гут быть предметом государственного заказа, конкурса или гранта. Подобная политика 
не только привлечет идейных и талантливых разработчиков, но и заставит их более се-
рьезно относиться к источникам информации, уделять внимание деталям, согласовывать 
свой художественных замысел с устоявшимися представлениями о Великой Отечественной 
войне в постсоветском обществе. Игроки, в свою очередь, получат качественный игровой 
продукт, сочетающий в себе и образовательные элементы.

Вышеизложенное может быть справедливо применено и к кинематографу, при этом, 
думается, что направляемые усилия не должны обходить стороной межкультурную состав-
ляющую, символизируя таким образом, что рожденные под влиянием Победы артефакты 
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являются такими же совместными, как и сама Великая Победа.
В целом, следует отметить, что основной защитой от дезинформационных атак явля-

ется наличие устойчивых знаний, в связи с чем факты о Великой Отечественной войне 
должны постоянно укореняться в памяти народов. Достижение этой цели заключено 
в осознании Победы в качестве неотъемлемой части нашей повседневной жизни, усма-
триваемой от таких незначительных вещей, как монеты и почтовые марки, до всемирно 
известных памятников культуры и грандиозных парадов. И если истории суждено навсегда 
оставаться орудием в руках политических деятелей, то пусть она будет орудием созидания.
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Annotation. The article discusses the particular qualities of information confrontation in the context of the 
interpretation of the history of the Second World War and The Great Patriotic War of 1941-1945. in process of time 
that separates us from the defeat of the “Nazi Germany” by the Soviet people, the process of falsifi cation of history is 
gaining ever greater momentum. Some countries deliberately and actively make attempts to belittle the importance 
of the USSR in the Second World War, to denigrate the liberating character of The Great Patriotic War, and even 
equate the Soviet Union to the number of provocateurs and major violators of the world order. Today, the distortion 
of historical reality goes beyond the scope of pseudoscientifi c teachings, and in fact becomes one of the ways for 
states to achieve political goals, which, combined with the formation of new foci of Russophobia and nationalism, 
determines the signifi cance and relevance of the chosen topic of researching. The purpose of the researching is to 
highlight the falsifi cation of historical facts, and moreover to develop a wide range of measures aimed at protecting 
historical justice and the memory of The Great Patriotic War. The basis of the methodology of scientifi c research is 
analysis, sociological observation, as well as a statistical method. As part of the work, the main subjects and objects 
of disinformation attacks were identifi ed, the current attitude of post-Soviet society to the events of the 1941-1945 
war was highlighted, concrete steps to counter the falsifi cation of history were proposed. At the same time, it seems 
that the proposed measures are of great utilitarian importance, because they allow the CIS countries not only to 
fulfi ll their high responsibility to preserve the memory of the Great Patriotic War, but also to strengthen interethnic 
relations and fi nd new incentives for economic and political integration.

Key words: The Great Patriotic War, falsifi cation of the history, information war, historical memory, na-
tional identity.
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты интеграционных процессов, которые будут 
способствовать формированию экосистемы студенческого предпринимательства в союзном государстве по-
средством взаимодействия различных структур и институтов. Развитие предпринимательства среди молодого 
поколения России и Беларуси окажет положительное влияние на их экономическую и социальную актив-
ность. Целью данного исследования является предложения и направления развития студенческого пред-
принимательства, как части социального предпринимательства, в России и Беларуси под эгидой Союзного 
государства. Практическая значимость работы обусловлена возможностью расширения границ интеграции 
студентов, обмену их профессионального и креативного опыта, развитие предпринимательских навыков. 
По результатам проведенного исследования было предложено формирование экосистемы студенческого 
предпринимательства при поддержке Молодежной палаты. Данное предложение является актуальным, т.к. 
его реализация полностью соответствует полномочиям, делегированным Молодежной Палате.

Ключевые слова: студенческое предпринимательство, социальное предпринимательство, сту-
денты, экосистема, Союзное государство, Молодежная палата.

Статистическая оценка динамики численности студентов 
в России и Беларуси

Мировые катаклизмы и глобальные процессы являются движущей силой, способ-
ствующей росту численности категорий социально незащищённых слоев населения, 
нуждающихся в социальной поддержке. Согласно данным Международной организации 
труда к социально незащищенным слоям населения относятся люди с ограниченными 
возможностями, молодые семьи, многодетные семьи, неполные семьи, студенты, учащи-
еся, школьники, пенсионеры и люди предпенсионного возраста, другие представители 
(больные СПИД/ВИЧ, вышедшие из мест лишения свободы или имеющие разные виды 
алкогольной и наркотической зависимости, трудящиеся-мигранты и т. д.) [Концепция 
Достойного труда МОТ]. Каждая из представленных категорий социально незащищен-
ных слоев населения требует отдельного рассмотрения. В качестве объекта исследования 
в данной работе были выбраны студенты России и Беларуси.

Проанализируем динамику численности студентов в странах Союзного государства 
(таблица 1).

Следует отметить, что в период с 2010 г. по 2018 г. численность студентов имела тенден-
цию к снижению. Так, темп роста в Республике Беларусь составила 60,53%, в Российской 
Федерации — 57,77%. Несмотря на этот факт численность студентов, которые получают 
образование, на территории союзных стран остается значимым.

Студенты входят в состав молодежи, которую можно охарактеризовать как незащи-
щенную группу экономически активного населения на рынке труда. Молодежь можно 
условно можно разделить на три группы: подростковая группа в возрасте до 18 лет, мо-
лодежь в возрасте 18–23 года, молодежь в возрасте 24–31 года.

В Республике Беларусь труд подростков в возрасте с 14 до 18 лет регулируется Трудовым 
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кодексом Республики Беларусь (статьи 21, 114,272–279) и имеет ряд ограничений для ра-
ботодателя: продолжительность рабочего дня, определенные условия труда и его оплата. 
В возрасте 18–23 лет многие молодые люди впервые вступают на рынок труда, не имея 
профессионального и социального опыта, что значительно снижает их конкурентоспособ-
ность. Именно в эту группу входят студенты. Молодежь в возрасте до 31 года имеет трудно-
сти при трудоустройстве, как правило, по гендерному признаку, т. к. согласно статистиче-
ским данным в 2018 г. женщины Беларуси первенца рожали в 26,7 года, при этом средний 
возраст заключения брака для женщин 26 лет (для сравнения мужчины вступают в брак 
в среднем в 28,1 год). Вступление женщины в брак, рождение и воспитание детей снижает 
ее конкурентоспособность на рынке и труда по сравнению с ровесниками-мужчинами.

В Российской Федерации трудоустройство несовершеннолетних регулируется Трудовым 
кодексом Российской Федерации (гл. 42 Трудового Кодекса Российской Федерации 
от 30.12.2001 № 197ФЗ). Вместе с тем ряд положений, касающихся использования труда, 
закреплен в других главах Трудового Кодекса. Ограничения применения труда подрост-
ков направлены в первую очередь на предупреждение отрицательного влияния произ-
водственных факторов на развитие, состояние здоровья, моральное и психическое состоя-
ние. По достижению совершеннолетнего возраста молодые люди выходят на рынок труда 
на общих основаниях. Трудности, с которыми сталкивается молодежь в России идентичны 
с Республикой Беларусь.

Перечисленные особенности трудоустройства обуславливают специфику положения 
молодежи, в том числе студентов, на рынке труда и вынуждает к применению определен-
ных мер:

• повышение качества обучения молодежи в образовательных учреждениях (напри-
мер, формирование «soft skills» и «hard skills» в процессе обучения, обучение по 
концепции «Университет 4.0» и др.);

• снижение форм дискриминации молодежи путем стимулирования работодателей;
• поддержка развития молодежного предпринимательства;
• повышение информированности о ситуации на рынке труда и имеющихся вакансиях.
Таким образом, поддержка молодежи при входе их на рынок труда будет положи-

тельно влиять на развитие их потенциала и профессиональных компетенций. Особенно 
это касается студентов, которые имеют определенные барьеры по продолжительности 
работы и ее графику.

Социальное предпринимательство в Республике Беларусь 
и Российской Федерации

Понимание социального предпринимательства в узком смысле — как способа получе-
ния дохода некоммерческими организациями доходов с использованием инновационных 
решений [Thompson J., 2020, с. 415]. В этом определении в качестве субъекта социального 
предпринимательства выделяется некоммерческая организация. В свою очередь неком-
мерческая организация (НКО) рассматривается как организация, не имеющая в качестве 
основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая получен-
ную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для 
достижения «социальных, благотворительных, культурных, образовательных, полити-
ческих, научных и управленческих целей, в сферах охраны здоровья граждан, развития 
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физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потреб-
ностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения 
споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направлен-
ных на достижение общественных благ» [Гражданский Кодекс Республики Беларусь].

Понимание социального предпринимательства в широком смысле — как социальной 
ориентированной инновационной деятельности [Certo S., 2008, с. 268].

Субъектами социального предпринимательства могут быть некоммерческие и коммер-
ческие организации. В свою очередь, коммерческая организация — организация (юриди-
ческое лицо), деятельность которой направлена на систематическое получение прибыли 
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 
[Гражданский Кодекс Республики Беларусь].

Термин «социальное предпринимательство» официально закреплен лишь в Российской 
Федерации. Его трактование отразилось в Законе от 26 июля 2019 г. № 245-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

Согласно, Закону «социальное предпринимательство» — это предпринимательская 
деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствую-
щая решению социальных проблем граждан и общества и осуществляемая в соответствии 
с условиями, предусмотренными частью 1 статьи 24 Федерального закона 1.

Законодательно нашел отражение термин «социальное предприятие» — это субъект 
малого или среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере со-
циального предпринимательства.

Кроме законодательного регулирования деятельности субъектов социального пред-
принимательства, в России достаточно хорошо развита инфраструктурная поддержка. 
С 2007 г. функционирует Фонд региональных программ «Наше будущее» [Фонд «Наше 
будущее», 2018], который является главной информационной и финансовой поддержкой 
субъектов социального предпринимательства; портал «Банк социальных идей», который 
отвечает за информирование о субъектах социального предпринимательства и ежегодно 
публикует каталог субъектов социального предпринимательства [Портал «Банк социаль-
ных идей», 2018].

В Республике Беларусь постоянно проводятся форумы, круглые столы, на которых 
обсуждаются вопросы социального предпринимательства. В 2019 г. разработан проект 
Концепции Закона «О социальном предпринимательстве в Республике Беларусь». Данный 
проект включает в себя цели и задачи, трактование сущности социального предприни-
мательства, обзор законодательства, который прямо, либо косвенно регулируют предмет 
проекта закона, оценку предложений заинтересованных государственных органов и иных 
организаций о необходимости законодательного закрепления института социального 
предпринимательства. Следует отметить, что проект закона носит описательный характер 
и не включает в себя конкретные методы и приемы по вопросам идентификации субъек-
тов социального предпринимательства, разработки системы льгот и преференций, оценки 
и контроля действующих субъектов со стороны государства и т. д.

Следовательно, принятие опыта Российской Федерации в Республике Беларусь позво-
лит в более сжатые сроки на законодательном уровне закрепить статус социального пред-
принимательства в национальной практике, а также расширить границы и возможности 
функционирования субъектов социального предпринимательства.

1  https://rg.ru/2019/07/31/sozialnoe-predprinimatelstvo-dok.html



310

Краенкова К.И.

Согласно действующего законодательства Российской Федерации объектами социаль-
ного предпринимательства является достаточно большая группа граждан:

1. инвалиды и лица с ограниченными возможностями по здоровью;
2. одинокие и (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних 

детей, в том числе детей-инвалидов;
3. пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до насту-

пления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно);

4. выпускники детских домов в возрасте до двадцати трех лет;
5. лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или не-

погашенную судимость;
6. беженцы и вынужденные переселенцы;
7. малоимущие граждане;
8. лица без определенного места жительства и занятий;
9. студенты, получающие первое высшее или профессионально-техническое обра-

зование в возрасте до двадцати трех лет 1.
Следовательно, поэтапное развитие и масштабирование социального предпринима-

тельства в Союзном государстве позволит принести социально-экономический эффект 
от деятельности субъектов. В рамках данного исследования предложено формирование 
экосистемы поддержки студенческого предпринимательства, как элемента социального 
предпринимательства, в Союзном государстве.

Экосистема студенческого предпринимательства в Союзном государстве

Экосистема студенческого предпринимательства — это экономическое сообщество 
взаимосвязанных субъектов и институтов, выступающих катализатором взаимодействия 
участников, с целью создания благоприятной среды для активизации трудовой активно-
сти студентов.

Развитие студенческого предпринимательства в рамках деятельности Союзного госу-
дарства предполагает создание онлайн площадки, которая будет включать в себя единое 
информационное пространство о реализованных проектах, о проектах, которые ищут ком-
паньонов среди студентов других учебных заведений на территории Союзного государства; 
отдельный блок будет представлен для стейкхолдеров, а также отображена информация 
о возможностях финансовой поддержки и правилах получения такой поддержки.

Для формирования экосистемы студенческого предпринимательства необходимо 
определить контролирующий, координирующий и консультирующий орган.

В рамках деятельности Союзного государства функционирует Молодежная палата. 
В настоящее время в молодежной палате действуют шесть комиссий:

• по предпринимательству и экономической политике;
• по социальной политике, гуманитарным вопросам, спорту и туризму;
• по межрегиональному сотрудничеству;
• по науке, образованию и культуре;
• по вопросом экологии и природопользования;
• по информационной политике и информационным технологиям.

1  https://rg.ru/2019/07/31/sozialnoe-predprinimatelstvo-dok.html
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• Таким образом, формирование экосистемы студенческого предпринимательства 
целесообразно возложить на комиссию по предпринимательству и экономической 
политике. Согласно Положению о Молодежной палате, ей делегированы следую-
щие полномочия:

• внесение в Парламентское Собрание Союза Беларуси и России предложений в об-
ласти молодежной политики, а также по вопросам, затрагивающим права и закон-
ные интересы молодежи Беларуси и России;

• подготовка отзывов по проектам постановлений Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России, затрагивающим права и законные интересы молодежи Беларуси 
и России;

• содействие организации и проведению мероприятий Союзного государства для 
молодежи Беларуси и России;

• участие представителей Молодежной палаты в парламентских слушаниях, кон-
ференциях, семинарах и других мероприятиях Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России.

• Вышеперечисленные полномочия свидетельствуют о возможном рассмотрении 
делегирования вопроса формирования экосистемы студенческого предпринима-
тельства при поддержке Молодежной палаты.

• На рисунке 1 представим направления работы онлайн площадки студенческого 
предпринимательства.

• Таким образом, сформированная экосистема студенческого предпринимательства 
позволит:

• объединить талантливых студентов из университета, имеющих предприниматель-
ские способности;

• развить предпринимательских способностей студентов отраслевых университетов, 
создать методологическую и образовательную базу для разработки и реализации 
проектов социального предпринимательства;

• повысить у студентов уровень эмоционального интеллекта, профессиональных 
качеств;

• повысить привлекательность региона, в том числе за счет привлечения и успеш-
ной реализации иногородних проектов и стартапов;

• развить волонтерского движения;
• обеспечить кросс-культурное взаимодействие молодежи;
• установить новые деловые связи и коллаборации; повысить академическую 

мобильность.
Эффективная работа по развитию студенческого предпринимательства через формиро-

вание экосистемы, которая включает в себя взаимодействие студентов России и Беларуси, 
представителей Молодежной палаты Союзного государства, общества, некоммерческих 
организаций и других субъектов инфраструктуры позволит повысить интеграцию сту-
дентов России и Беларуси.
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Таблица 1. Динамика численности студентов за 2010 – 2018 гг., тыс. чел.

Наимено-
вание 
категории

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Темп 
роста 
2018 г.
к 2010г. 
%

Республика 
Беларусь 442,9 445,6 428,4 395,3 362,9 336,4 313,2 284,3 268,1 60,53

Российская 
Федерация 9384,2 8935,7 8056,5 7742,6 7273,3 6861,4 5476,3 5432,4 5421,2 57,77

Примечание – составлено автором по статистическим данным12

Рисунок 1. Направления работы онлайн площадки студенческого предпринимательства
Составлено автором.
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Abstract. The article discusses certain aspects of integration processes that will contribute to the formation 
of an ecosystem of student entrepreneurship in a union state through the interaction of various structures and 
institutions. The development of entrepreneurship among the young generation of Russia and Belarus will have a 
positive impact on their economic and social activity. 

The purpose of this study is the proposals and directions for the development of student entrepreneurship, 
as part of social entrepreneurship, in Russia and Belarus under the auspices of the Union State. The practical 
signifi cance of the work is due to the possibility of expanding the boundaries of students’ integration, exchanging 
their professional and creative experience, and developing entrepreneurial skills. Based on the results of the study, 
it was proposed the formation of an ecosystem of student entrepreneurship with the support of the Youth Chamber. 
This off er is relevant as its implementation is fully consistent with the authority delegated to the Youth Chamber.

Key words: student entrepreneurship, social entrepreneurship, students, ecosystem, Union State, Youth 
Chamber.
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Аннотация. В статье рассматриваются направления работы по патриотическому воспитанию студентов 
в учреждении образования «Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина».

Цель работы – определить ценностные основы патриотического воспитания молодежи в современном 
обществе, выявить педагогический потенциал проектного подхода в воспитательной деятельности.

Результаты данной работы могут быть использованы в научных исследованиях и практической работе 
по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.

Ключевые слова: Родина, молодежь, патриотическое воспитание, историческая память, война, 
нравственное воспитание, устойчивое развитие.

В эпоху глобализации, когда неизбежны так называемые «смысловые войны» и «во-
йны памяти» значимые исторические события подвергаются всевозможным интерпре-
тациям, фальсификации, обусловленными конкретными геополитическими интересами 
того или иного государства.

В этой связи важнейшим направлением воспитательной деятельности по формирова-
нию патриотизма у студенческой молодежи является сохранение и развитие исторической 
памяти. По мнению Н. М. Бровчук, «историческая память является одним из измерений 
социальной или коллективной памяти, средством символической репрезентации прошлого 
в общественном сознании на данный момент» [Бровчук Н.М., 2019, с.49]. Коллективная 
память, в свою очередь, может быть определена как видение прошлого, которое поддер-
живается всеми членами общества. При этом важно отметить, что главным элементом 
структурирования коллективной памяти выступают индивидуальные воспоминания 
об исторических событиях. Исходя из этого, можно сделать вывод, что запись и докумен-
тирование свидетельств участников исторических событий, с одной стороны, обладает 
большим прогностическим потенциалом, с другой стороны, является очень важным вос-
питательным инструментом по сохранению и развитию исторической памяти.

Большое методологическое значение для проведения такой студенческой исследова-
тельской работы имеет вывод М. Хальбвакса о том, что главный механизм воспроизводства 
исторической памяти состоит в целенаправленном реконструировании воспоминаний — 
их восстановлении, преобразовании, обновлении [Хальбвакс М., 2007, с.71].

Реализация студенческих проектов историко-краеведческого, историко-биографиче-
ского содержания позволяет сохранять значимую для общества информацию, через пе-
редачу её от одного поколения к другому формировать тесную мировоззренческую связь 
прошлого и настоящего. Это, в свою очередь, создает предпосылки для формирования 
аксиологически единого для сограждан духовно-нравственного и культурно-историче-
ского пространства.



316

Кудлач Ю.В., Приходько В.В.

2018–2020 годы объявлены в Республике Беларусь Годом малой Родины. Историко-
биографические проекты «Солдаты Победы», «Дети войны» своего рода осмысление, 
«проживание» свидетельств страшной войны через образы родных мест, чувство принад-
лежности к своему роду и семье. При этом аксиологически связующим звеном является 
образ всей Беларуси, чувство сопричастности к исторической судьбе белорусского народа.

Цель историко-биографического проекта «Дети войны» исследование истории малой 
Родины в годы Великой Отечественной войны и сохранение воспоминаний детей войны 
о трагических событиях военного времени. Задачи проекта:

• сбор и систематизация воспоминаний лиц старшего поколения, чьё детство при-
шлось на годы войны;

• проведение научного исследования «Война в истории моей семьи»;
• сохранение исторической памяти о малолетних узниках концлагерей;
• формирование у молодежи ценностей патриотизма, гражданственности, челове-

колюбия, сопереживания, готовности защищать Родину;
• издание сборника воспоминаний «Дети войны».
 Примечательно, что данный проект, а также проект «Солдаты Победы», реализованы 

при финансовой поддержке Гомельской и Туровской епархий Белорусской Православной 
Церкви Московского Патриархата.

Результаты проведенных исследований апробированы на VI Туровских епархиальных 
образовательных Чтениях «Великая Победа: наследие и наследники» (октябрь, 2019). 
Историко-биографический проект «Дети войны» вышел в финал Республиканского мо-
лодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси» (март, 2020).

Одна из главных целей вышеназванных проектов — формирование патриотического 
сознания. Как отмечают современные исследователи, «патриотическое сознание всегда 
опирается на определенные ценностные основания» [Осипов А.И., 2019, с.80]. В данном 
случае речь идет об актуализации духовно-нравственных ценностей в процессе форми-
рования патриотического сознания.

Духовно-нравственные ценности имманентны менталитету восточных славян, они 
обусловлены характерными чертами нашего национального характера: соборность, то-
лерантность, жертвенность, скромность. По сути, мы говорим об основаниях архетипи-
ческого плана, которые выступают в качестве аксиологической основы сохранения исто-
рической памяти.

Ряд исследователей ставит вопрос о важности идеологических ценностей при осу-
ществлении процесса патриотического воспитания (Е. М. Бабосов, Володько С. М., 
Башаркина Е. А., Юрченко В. В. и др.). Однако следует учитывать, что идеологические 
ценности и основания носят исторический характер, они продуцируются конкретной эпо-
хой и, следовательно, носят временный характер. Поэтому формирование патриотизма 
должно опираться на мировоззренческие, духовно-нравственные ценности. А. И. Осипов 
справедливо считает, что «мировоззренческие, религиозные, духовно-нравственные осно-
вания жизни народа — это глубинные и фундаментальные основания его исторического 
бытия» [Осипов А.И., 2019, с.82].

Особенностью духовной традиции восточных славян является нравственная доми-
нанта, раскрывающаяся, в том числе, и в служении Отечеству. Аксиологические основания 
научно-исследовательской работы по изучению истории Великой Отечественной войны 
обусловливают более глубокое и эффективное воспитание патриотизма у студенческой 
молодежи.
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Воспитание настоящего патриота — процесс длительный, требующий значитель-
ных педагогических усилий со стороны всех субъектов воспитательного процесса: семьи, 
школы, вуза, общества в целом.

Реализация историко-биографических проектов «Солдаты Победы», «Дети войны» 
проводилась на основе проектного подхода, который в современной педагогике опреде-
ляется как один из ключевых в патриотическом воспитании. Инновационный характер 
данного подхода подчеркивается И. А. Поппом, который отмечает, что данный подход 
объединяет различные виды деятельности: исследовательскую, прогностическую, инфор-
мационно-образовательную и социально-преобразующую [Попп, И.А., 2018, с.5].

Применительно к нашей работе следует отметить, что импульс для проекта дает ак-
туальная общественная задача, а именно — сохранение исторической памяти о Великой 
Отечественной войне, противодействие попыткам искажения истории. Данная задача яв-
ляется значимой для всего общества, но особое мировоззренческое значение она имеет 
для молодежи, как наиболее активной и мобильной социальной группы.

Кроме того, эффективное формирование академических, профессиональных и лич-
ностных компетенций будущих учителей возможно только в тесной связи с патриотиче-
ским воспитанием.

В учреждении образования «Мозырский государственный педагогический универси-
тет им. И. П. Шамякина» работа по патриотическому воспитанию студентов реализуется 
в следующих направлениях: духовно-нравственное развитие, историко-краеведческая 
деятельность, волонтерское движение.

Результатами такой деятельности призваны стать:
• осознание студентами своей ответственности за будущее страны;
• профессиональная и личностная самореализация в рамках своего государства;
• восприятие личного успеха сквозь призму служения Отечеству;
• готовность к сотрудничеству, согласию, совместному решению проблем.
Процесс становления патриотического сознания будущих учителей происходит на ос-

нове включения в различные виды деятельности, направленные на интериоризацию цен-
ностей патриотизма во внутреннюю структуру личности в течение всего периода обучения.

Именно на студенческую молодежь, как наиболее активную часть общества, возлага-
ется особая ответственность за сохранение исторической памяти, за будущее своей страны.
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Аннотация. Цель аналитической записки – разработка рекомендаций по оптимизации координации 
дипломатии стран-членов Евразийского экономического союза в системе ООН. Основные проблемы иссле-
дования – значительные изменения в современной дипломатической деятельности белорусского внешне-
политического ведомства и, как результат, изменение форм дипломатического взаимодействия, которые 
приобретают сетевой характер. Также в записке приведены примеры новых возможностей для перегово-
ров и инициатив через призму активизации глобальных процессов с учетом сетевизации международных 
отношений.

В аналитической записке показаны формы сетевого взаимодействия Министерства иностранных дел 
Республики Беларусь, а также приведены актуальные примеры сетевой дипломатии. Делается вывод о не-
обходимости усложнения форм координации и внедрения их в международные организации, в частности, 
в систему Организации Объединенных Наций. Даны рекомендации государствам-членам ЕАЭС, а также 
евразийским интеграционным объединениям. Анализ проделанной работы показывает, что для результа-
тивной деятельности субъектов международных отношений необходимо встраиваться в сложные сетевые 
взаимодействия. Это может быть реализовано на базе существующей структуры Союзного государства, 
ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, а также евразийских некоммерческих и коммерческих организаций.

Ключевые слова: система ООН, внешняя политика, дипломатия, Евразийский экономический 
союз, международные сети, сетевизация.

Цель аналитической записки состоит в том, чтобы вынести рекомендации по укрепле-
нию координации дипломатии стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
в Организации объединенных наций (ООН).

Исследовательская проблема заключается в усложнении форм сотрудничества госу-
дарств в системе организации. Так как эти формы приобретают так называемый сетевой 
характер, достижение приоритетов стран-членов Евразийского союза зависит в том числе 
и от встраивания государств в сложные сети системы ООН, другими словами, не только 
от абсолютных показателей (демография, военная мощь, экономическое благосостояние, 
наличие дипломатического корпуса и т. д.), но и от относительных показателей централь-
ности в коммуникационных сетях системы ООН. Таким образом, если доступ к информа-
ции определяет конкурентные преимущества государств в международных организациях, 
то для получения этого доступа необходимо встраивание в сложные сети системы ООН 
[Hafner-Burton and Montgomery, 2006; Hafner-Burton et al., 2009; Goddard, 2018].

Сложные сети системы ООН включают, помимо государств, некоммерческие непра-
вительственные организации, фонды, консультативные структуры региональных органи-
заций экономической интеграции и сами международные организации. Соответственно, 
для встраивания в сложные сети системы ООН дипломатическая практика государств 
приобретает сложные формы: от проведения на площадках ООН культурно-досуговых 
мероприятий, до экономических и политических сетевых инициатив. От того, насколько 
скоординированными будут такие инициативы стран-членов ЕАЭС, зависит конечное 
продвижение глобальной повестки наших стран.



320

Лешенюк О.Н.

Для достижения цели решены следующие задачи.
Во-первых, проведен анализ развития сетевых форм дипломатической практики 

Республики Беларусь в системе ООН.
Во-вторых, дипломатическая практика Беларуси по встраиванию в сложные сети си-

стемы ООН соотнесена с евразийскими международными процессами, а также с потен-
циалом государств-участников евразийских интеграционных объединений, Союзного 
государства, Евразийского экономического союза, Организации Договора коллективной 
безопасности (ОДКБ).

В-третьих, по результатам исследования вынесены рекомендации государствам-чле-
нам ЕАЭС, а также евразийским интеграционным объединениям по усилению своей роли 
в сложных сетях ООН.

Структура аналитической записки включает три основных раздела, соответствующих 
задачам исследования.

Развитие дипломатической практики Республики Беларусь в системе ООН

Деятельность БССР на международном векторе развивалась в рамках скоординиро-
ванной внешней политики СССР. Одним из основных направлений внешнеполитического 
ведомства страны было ее представительство в Организации Объединенных Наций. В июне 
1945 года в Сан-Франциско, белорусская делегация, совместно с делегациями других стран, 
представляющих первоначальных членов организации, подписала Устав ООН. Принятие 
Беларуси, не являющейся на тот момент независимым государством, в создаваемую гло-
бальную организацию стало признанием международным сообществом огромной роли, 
которую сыграл белорусский народ в деле победы над фашизмом в годы Второй мировой 
войны. [UN, 1945]

После обретения статуса суверенного и независимого государства начался новый этап 
в становлении белорусской государственности, что также повлияло на реализацию поли-
тики Беларуси в отношении ООН. Необходимость работы в структурах ООН и связанных 
с ней специализированных учреждениях (ЮНЕСКО, Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ), Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации 
Объединенных Наций (ФАО), Организация Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНКТАД), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), 
Международная организация труда (МОТ) и т. д.) не ставилась под сомнение, поскольку 
соответствующая международная организация рассматривалась в качестве универсаль-
ного инструмента поддержания сбалансированной системы международных отношений 
и решения приоритетных проблем глобального развития. Кроме того, участие Беларуси 
в ООН способствовало формированию более справедливого мироустройства, основанного 
на общепризнанных принципах Устава ООН и нормах международного права. [Тихомиров, 
2015: 261–276]

Данные принципы представляли собой скоординированный приоритет, в их разви-
тии также принимали активное участие СССР и Украинская ССР как отдельные члены 
ООН. Сбалансированная система ООН зиждется на этих принципах и сейчас: Республика 
Беларусь и Российская Федерация признают сохранение ООН в качестве одного из основ-
ных приоритетов, продвигают принципы справедливого мироустройства в системе ООН 
через координацию в рамках Программы согласованных действий в области внешней 
политики Союзного государства и ежегодного Плана консультаций.
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Примечательно, что к реализации данных действий государства подходят комплексно, 
что позволяет говорить о наличии «сетевого» задела для усложнения организационных 
форм многостороннего сотрудничества в системе ООН. Как следует из Приоритетных на-
правлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018–
2022 годы, координация носит межведомственный характер, направлена на включение 
в международные дела неправительственных организаций, бизнеса и групп людей. Так, 
приоритет российско-белорусского культурно-гуманитарного сотрудничества включает 
установление сетевых связей не только между государствами, но и между театрами, музе-
ями, библиотеками, цирками и образовательными учреждениями [Союзное государство, 
2018].

С учетом принципиальных подходов Республики Беларусь к набирающим в последнее 
время силу процессам глобализации, нарастания конфликтных факторов и нестабильности 
в международных отношениях официальный Минск важнейшим приоритетом своего уча-
стия в ООН видит в укреплении роли организации на мировой политической арене. В этой 
связи претерпевает значительные изменения дипломатическая практика. Формы дипло-
матического взаимодействия приобретают так называемый сетевой характер. Указанная 
сетевизация международных отношений, а также усложнение этих форм открывает внеш-
неполитическим ведомствам различных государств, в том числе и Республики Беларусь, 
новые площадки для переговоров.

Наиболее явно данного рода сетевизация проявляется в системе ООН, сложной си-
стеме, объединяющей государства, некоммерческие организации (НКО), бизнес-сообще-
ства, представителей гражданского общества и др. в ходе реализации различного рода 
инициатив. В частности, «сетевая» белорусская инициатива была выдвинута уже на пер-
вой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 году. По предложению делегации БССР 
Генассамблея одобрила резолюцию «О выдаче и наказании военных преступников». 
Резолюция требовала от стран-членов ООН принятия самых энергичных мер по поиску 
военных преступников, их аресту и выдаче тем странам, на территории которых они со-
вершили преступления [UN, 1946].

Белорусская делегация предложила продолжить рассмотрение этой темы в 1968 году, 
когда на 23-й сессии Генеральная Ассамблея ООН по белорусской инициативе одобрила 
резолюцию о неприменении срока давности к военным преступлениям и военным пре-
ступникам. Указанные инициативы внесли исторический вклад в развитие связей по ли-
нии институтов гражданского общества, а также между глобальными участниками ми-
ровой политики. Чуткое отношение к исторической памяти уже тогда заложило основу 
для современных инициатив в области недопущения фальсификации истории Второй 
мировой войны [UN, 1968].

На 28-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1973 году по инициативе БССР была 
принята резолюция об использовании научно-технического прогресса в интересах мира 
и социального прогресса, на основании которой впоследствии разработаны соответствую-
щие декларация и резолюции ООН, касающиеся запрещения разработки и производства 
новых видов оружия массового поражения. В этом же году БССР была избрана на место не-
постоянного члена Совета Безопасности ООН и успешно выполняла эту функцию в главном 
органе ООН в период 1974–1975 годов. Эта инициатива уже тогда подчеркивала важность 
права на развитие, которое сегодня стало чуть ли не единственной альтернативой ультра-
либеральному толкованию гуманитарного компонента в мировой политике. [UN, 1973]

Кроме того, Беларусь является инициатором чернобыльского направления 
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в деятельности ООН и организаций ее системы. В 1990 году на 45-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН одобрена выдвинутая Республикой Беларусь резолюция «Укрепление 
международного сотрудничества и координации усилий в деле изучения, смягчения и ми-
нимизации последствий чернобыльской катастрофы». Был создан «чернобыльский» се-
кретариат ООН, организована работа Межучережденческой группы ООН. В дальнейшем 
Генеральная Ассамблея подтверждала и развивала положения указанной резолюции 
на своих очередных сессиях, что свидетельствовало о широкой межрегиональной под-
держке. Такая поддержка стала результатам сложного переговорного процесса, участие 
в основной переговорной коалиции стран-членов Содружества Независимых Государств 
(СНГ) позволило выйти на формирование межрегиональной группы соавторов [UN, 1990].

В связи с вышеизложенным, очевидным является факт, что инициативы Республики 
Беларусь в системе ООН нацелены не исключительно на цели отдельного государства или 
группы государств, не на интересы отдельных коммерческих предприятий, но и на инте-
ресы населения, в том числе и как в случае борьбы с торговлей людьми. Ввиду того, что 
данные инициативы непосредственно связаны с интересами людей, они затрагивают соци-
о-демографические группы не только Республики Беларусь, но и Российской Федерации. 
С одной стороны, это способствует обеспечению плюрализма в евразийских интеграци-
онных объединениях, демонстрирует приоритет равенства в процессе принятия решений 
в Евразийском экономическом союзе. С другой стороны, в случае отсутствия должного 
уровня сетевой координации нацеленность как Беларуси, так и России на интересы реги-
она может привести к излишнему соперничеству государств. Высокая степень межгосу-
дарственной и сетевой координации, а также своевременное «разделение труда» позво-
лят нивелировать эти риски. Рассмотрим, как это уже было сделано на примере сетевого 
потенциала евразийских интеграционных процессов.

Сетевой потенциал евразийских международных процессов

Так называемый сетевой задел был сформирован в рамках Минского формата перегово-
ров лидеров нормадской четверки, предложенного Президентом Беларуси А. Г. Лукашенко 
в целях обеспечения безопасности в Восточной Европе, а также предоставления достой-
ных условий жизни для населения в зоне конфликта.

Данная инициатива официального Минска и ее относительный успех — первый при-
мер, когда за столом переговоров присутствовали представители «негосударственных 
участников» ЛНР и ДНР, что, несомненно, является результатом усилий и деятельности 
сотрудников внешнеполитического ведомства Республики Беларусь. Кроме того, в рам-
ках работы трехсторонней контактной группы имели место предложения по введению 
в регион конфликта белорусского миротворческого контингента, что и служит примером 
сетевой формы дипломатического взаимодействия, т. е. сетевизации.

Заслуживает внимания в качестве примера сетевого взаимодействия инициатива 
белорусского лидера о «новом Хельсинкском процессе», озвученная в рамках сессии 
Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), прошедшей летом 2017 года в столице Республики Беларусь. Суть указанной 
инициативы, под названием Хельсинки-2, заключается в начале нового диалога всех за-
интересованных сторон, прежде всего крупных геополитических игроков, аналогичного 
Хельсинкскому процессу перестройки европейской системы международных отношений, 
завершившемуся в 1975 году [Conference on security…, 1975].
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Указанная инициатива активно обсуждалась сегментом высокого уровня в рамках 40-й 
сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). В частности, в ходе сессии присут-
ствовали заместители министров иностранных дел Беларуси и России Андрей Дапкюнас 
и Сергей Вершинин. Данные инициативы и их широкая поддержка свидетельствуют о ли-
дерстве Беларуси и России в международных делах, что, однако, вызывает активное про-
тиводействие западных государств и глобальных правозащитных групп.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что в данном направлении сделано многое, но сде-
лано недостаточно. Существуют и другие форматы сетевого взаимодействия — молодежные 
некоммерческие организации, евразийские консультативные структуры и др. Включение 
таких форматов в региональные международные процессы уже набирает обороты, об этом 
свидетельствуют, например, Приоритеты развития Союзного государства до 2022 года 
(сетевизация неправительственного сектора), Евразийские технологические платформы 
Евразийской экономической комиссии (сетевизация коммерческих и научно-технических 
организаций), отчеты Международного института мониторинга и развития демократии 
МПА СНГ (сетевизация института мониторинга), а также развитие молодежных форумов, 
учений и межведомственной координации ОДКБ.

Также действительно заслуживает внимания белорусская инициатива по борьбе с тор-
говлей людьми — одно из приоритетных направлений деятельности нашей страны на меж-
дународной арене. В частности, в 2005 году на Саммите ООН Президент Республики 
Беларусь выдвинул инициативу об активизации международных усилий по борьбе с тор-
говлей людьми. Кроме того, Беларусь является участницей всех универсальных конвенций 
ООН, направленных на противодействие торговле людьми и связанным с ней преступле-
ниям, включая Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 
и дополняющий ее Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее (Палермский протокол), а также Конвенцию 
Совета Европы о противодействии торговле людьми. Указанный факт еще раз подчер-
кивает приверженность нашей страны основным международным принципам в области 
защиты прав и свобод человека, и служит убедительным примером сетевой дипломатии 
при содействии системы ООН.

В целом важно отметить, что с учетом изменения принципов глобального развития 
встает вопрос о необходимости усложнения формы координации международного взаи-
модействия и внедрения так называемой сетевой дипломатии в деятельность междуна-
родных организаций, в частности, в систему ООН. Такое взаимодействие позволит опти-
мально решать задачи мировой повестки с привлечением неправительственных структур, 
коммерческого сектора, а также представителей научно-технических и иных организаций.

Сетевизация международных отношений подразумевает усложнение форм многосто-
роннего сотрудничества. Анализ дипломатической практики Республики Беларусь пока-
зал, что если в ХХ веке формы многостороннего сотрудничества носили преимущественно 
межгосударственный характер, то на современном этапе эти формы включают в себя как 
межгосударственное сотрудничество, так и сотрудничество по линии неправительствен-
ных организаций, международных организаций, бизнес-сообщества, парламентов и иных 
субъектов.

Таким образом, государство занимает центральную роль в этих сетях, так как благо-
даря государству поддерживается функционирование этих сетей, но в тоже время кон-
курентные преимущества государств в этих сложных формах зависят от того, насколько 
центральным будет положение того или иного государства в выстраиваемых сложных 
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сетях. Такая центральность будет определяться тем, насколько государства смогут обеспе-
чить участие в международных сетях неправительственных организаций, региональных 
структур, бизнеса, парламентов и сообществ.

На примере Республики Беларусь и сотрудничества стран-членов Евразийского ре-
гиона виден существенный потенциал усиления показателей центральности евразий-
ских стран и объединений в сложных сетях международных отношений. Часто реализа-
ции этого потенциала оказывается серьезное противодействие: отсутствие переговоров 
по линии ЕС-ЕАЭС, по линии Бюро по демократическим институтам и правам чело-
века (БДИПЧ ОБСЕ) — Международного института мониторинга развития демократии 
Межпарламентской Ассамблеи (МИМРД МПА) СНГ, по линии взаимодействия евразий-
ских молодежных объединений с молодежными объединениями ЕС.

В случае евразийских региональных интеграционных объединений сетевой потенциал 
координации не задействован в полной мере, особенно в международных межправитель-
ственных организациях. Так, Евразийский союз обладает международной правосубъект-
ностью, что позволило ему усилить позиции в системе ООН. В частности, в рамках кон-
ференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) эта площадка успешно используется 
Евразийской экономической комиссией для включения в сложные сети по линии регио-
нальных интеграционных объединений. Однако пока не получен статус наблюдателя при 
Генеральной Ассамблее ООН.

Союзное государство как интеграционное объединение не обладает международной 
правосубъектностью, хотя его потенциал огромен. Уставные документы Союзного государ-
ства свидетельствуют об актуальности усложнения форм международного сотрудничества, 
поскольку там есть Комиссия Союзного государства по правам человека и Общественная 
палата Союзного государства, а также ряд консультативных структур. С другой стороны, 
подобные консультативные структуры есть и в СНГ, и в ОДКБ. На первый взгляд кажется, 
что совместная деятельность будет дублировать их функции, но с другой стороны, при 
должной организации процесса, их функционирование позволит странам Евразийского 
региона повысить свою центральность в сложных формах международных отношений, 
улучшить коммуникацию в международных сложных сетях и содействовать общей демо-
кратизации международных отношений и формированию евразийского региона как од-
ного из привлекательных центров международного сотрудничества и инвестиций.

С учетом вышеизложенного вынесем рекомендации государствам-членам ЕАЭС и евра-
зийским интеграционным объединениям. Должная координация консульских должностных 
лиц в ключевых городах многостороннего сотрудничества позволит наладить взаимодей-
ствие с гражданами стран-членов ЕАЭС, работающими в международных организациях. 
Получение ЕАЭС статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН усилит коорди-
национные и представительские возможности стран-членов ЕАЭС. Включение полного 
спектра акторов и участников международных отношений в деятельность Постоянного 
комитета Союзного государства позволит повысить конкурентные преимущества отече-
ственных коммерческих и некоммерческих структур, которые, в свою очередь, повысят 
уровень своей экспертизы в международных делах. Координация парламентов совместно 
с молодежными объединениями в Межпарламентском союзе сможет вынести культур-
но-гуманитарные приоритеты в нормативный уровень международных организаций, рас-
ширить круг союзников и партнеров через «неформальные» тематические группы в ООН.
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Таблица 1. Рекомендации государствам-членам ЕАЭС, а также евразийским 
интеграционным объединениям

Орган Рекомендации

Главные консульские управления МИД 
стран СНГ

Обеспечить взаимодействие консульских долж-
ностных лиц в основных «точках» 
многостороннего сотрудничества (Нью-Йорк, 
Брюссель, Женева, Париж, Вена) при органи-
зации работы с гражданами за рубежом путем 
создания так называемых консульских клу-
бов по оказанию юридической и иной помощи 
соотечественникам

Евразийская экономическая комиссия Рассмотреть на коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии возможность подачи заяв-
ления на статус наблюдателя при Генеральной 
Ассамблее ООН

Постоянный комитет Союзного 
государства
Ассоциация им. Громыко

Разработать аналитический отчет о преимуще-
ствах и недостатках придания Союзному государ-
ству международной правосубъектности.
Провести совместную сессию на Форуме 
по бизнесу и правам человека в Женеве
Разработать рекомендации по учреждению 
Комиссии Союзного государства по правам че-
ловека, а также Общественной палаты Союзного 
государства

Парламенты стран-членов ЕАЭС
МПА СНГ
Молодежная МПА СНГ
Молодежные объединения
Ассоциации историков

Выступить на Ассамблее Межпарламентского со-
юза в Женеве с совместным заявлением 
о недопустимости пересмотра итогов Второй ми-
ровой войны

МИМРД МПА СНГ Подготовить аналитический отчет о мониторин-
говых методиках международных структур, пред-
ставить этот отчет вниманию академического со-
общества и некоммерческих организаций.

Центр международных исследований 
ФМО БГУ

Ассоциация им. Громыко

Разработать дорожную карту сетевизации внеш-
них действий стран-членов ЕАЭС, евразийских 
субъектов хозяйствования и некоммерческих 
организаций.
Учредить неправительственные структуры 
в ключевых точках многостороннего сотрудниче-
ства (Брюссель, Женева) для информационного 
сопровождения деятельности многосторонних 
структур
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Abstract. The goal of this policy brief is to develop recommendations for optimizing coordination of diplomacy 
of the member countries of the Eurasian Economic Union within United Nations system. The main subject of the 
policy brief is signifi cant changes in the modern diplomatic activity of the Belarusian Foreign Ministry and, as a result, 
a change in the forms of diplomatic interaction that acquire a network character. The brief also provides examples 
of new opportunities for negotiations and initiatives taking into account the networked nature of international 
relations. The policy brief shows the forms of network interaction of the Ministry of Foreign Aff airs of the Republic 
of Belarus, as well as current examples of network diplomacy. It is pointed out the necessity to complicate the forms 
of coordination and introduce them into international organizations, in particular, into the United Nations system. 
Recommendations are given to the EEU member states, as well as to Eurasian integration associations. An analysis 
of the work shows that for the eff ective activities of the subjects of international relations it is necessary to integrate 
into complex network interactions. This can be implemented on the basis of the existing structure of the Union 
State, EEU, CIS, CSTO, as well as Eurasian non-profi t and commercial organizations.
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Аннотация. В работе рассматривается содержание и направления процесса внешней трудовой ми-
грации между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Внешняя трудовая миграция выступает в 
качестве одного из наиболее важных индикаторов состояния экономик двух стран и социального благо-
получия населения. Социологическое исследование данного процесса и выявление тенденций развития 
позволяет выявлять необходимые для общества направления социально-экономических преобразований.

Актуальность рассматриваемой проблематики обусловливается такими обстоятельствами, как су-
щественное увеличение масштабов миграционных потоков в условиях современного глобализирующегося 
мира, рост влияния миграции на различные сферы жизни современных обществ, увеличение масштабов 
нелегальной миграции и необходимость принятия эффективных мер по ее регулированию. 

Изучению процессов миграции в Республике Беларусь и в Российской Федерации белорусские и рос-
сийские ученые традиционно уделяли значительное внимание. В первую очередь, это обусловлено необхо-
димостью проведения четкой и скоординированной государственной политики как в отдельных государ-
ствах, так и в рамках существующих интеграционных сообществ Беларуси и России. Также немаловажную 
роль играет необходимость совершенствования существующего правового поля, минимизации негативных 
последствий трудовой миграции, гативные последствия от нее могут превалировать и, в последствие, соз-
давать серьезные проблемы для государства. 

Цель работы: выявить и описать особенности внешней трудовой миграции между Республикой 
Беларусь и Российской Федерацией, проанализировать масштабы, динамику и ее основные направления. 

Объектом научной работы является внешняя трудовая миграция в Республике Беларусь и Российской 
Федерации. 

Предметом исследования – основные направления и тенденции в развитии внешней трудовой мигра-
ции Республики Беларусь и Российской Федерации.

В результате исследования был осуществлен научный анализ современных процессов международ-
ной миграции рабочей силы, описаны и проанализированы ее масштабы и направления, а также выявлены 
тенденции развития внешней трудовой миграции в Республике Беларусь и Российской Федерации.

Теоретическая и практическая значимость исследования. На основе использования соответству-
ющих научных методов и существующих эмпирических данных были описаны и проанализированы ми-
грационные потоки между странами, сопоставлен уровень интенсивности трудовой миграции, определены 
факторы, воздействующие на эти уровни, осуществлена оценка миграционной ситуации в странах-партнерах. 

При написании работы был использован статистический метод, который опирался на сравнительный 
анализ данных белорусской и российской статистики, и аналитический, который обеспечил возможность 
анализа существующей научной литературы и нормативно-правовых актов по вопросам регулирования 
трудовой миграции.

Теоретической и методологической основой исследования являются научные труды отечественных и 
зарубежных авторов по проблемам трудовой миграции и перспектив ее развития.

Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, трудящиеся-мигранты, внешняя миграция, ми-
грационная политика, миграционные потоки.

Массовая миграция рабочей силы является одним из наиболее масштабных и значи-
мых феноменов развития мирового сообщества конца XX — начала XXI века. Процессы 
трудовой миграции привлекают пристальное внимание представителей различных от-
раслей современного научного знания: экономистов, демографов, социологов, географов, 
политологов, а также политиков и представителей самых широких слоев общества.

По оценкам ООН, число трудовых мигрантов во всем мире стремительно растет. К се-
редине 2019 года оно достигло почти 272 миллионов человек против 174 миллионов в 2000 
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году и 153 миллионов в 1990 году, увеличившись с начала века почти на 56%, а по сравне-
нию с 1990 годом — на 78% (рисунок 1).

Наиболее значительный прирост числа международных мигрантов пришелся на 2005–
2010 годы, когда оно увеличилось на 29,2 миллиона человек (на 15,2%). Прирост за 2010–
2015 годы составил 28,1 миллиона человек (12,7%), а за 2000–2005 годы — 18,0 миллиона 
человек (10,4%). В 1990-е годы прирост контингента международных мигрантов был более 
умеренным (на 5,4% за 1990–1995 годы и на 7,6% за 1995–2000 годы). В результате доля 
международных мигрантов в общей численности населения мира несколько снизилась 
в 1990-е годы — до 2,8% в 1995 и 2000 годах против 2,9% в 1990 году. В 2000-е годы она 
вновь стала возрастать, увеличившись до 3,5% в 2019 году [Щербакова, 2019, с. 32–36].

Миграционные потоки регулируются, в первую очередь, рядом международных нор-
мативно-правовых актов, к числу которых прежде всего следует отнести Конвенцию ООН 
«О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей», Европейскую конвенцию 
№ 93 «О правовом статусе трудящихся-мигрантов», Рекомендации Международной ор-
ганизации труда (МОТ) № 86 «О трудящихся-мигрантах».

Появление нового вида миграционных перемещений — внешней трудовой мигра-
ции — потребовало от ученых разработки соответствующего понятийного аппарата и на-
учных методов, которые позволили бы осуществить анализ перемещений рабочей силы 
по въезду и выезду в Республике Беларусь и в Российской Федерации.

Изучением процессов внешней трудовой миграции в Республике Беларусь занима-
лись М. И. Артюхин, Е. В. Масленкова, В. В. Почекина, Р. М. Супрунович, Г. В. Тюрина, 
Л. П. Шахотько и др [10].

В Российской Федерации данное проблемное поле является предметом исследования 
Ж. А. Зайончковской, Л. Л. Рыбаковского, А. Г. Вишневского и др.

Рисунок 1. Количество трудовых мигрантов по всему миру

В последние годы внешняя трудовая миграция в мире в целом и в Беларуси и России 
в частности приобрела гораздо более значительные масштабы даже по сравнению с на-
чалом 2000-х годов. И такая тенденция продолжает нарастать: в 2017 году численность 
трудовых мигрантов составляла 23 714 человека, в 2018 году — 21 326 человек, в 2019 
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году — 24 601 человек 1. Вследствие этого проблема трудовой миграции приобретает еще 
большую актуальность как предмет специального научного изучения.

Особенностью внешней трудовой миграции Республики Беларусь в 2019 году явля-
ется увеличение количества трудовых мигрантов, приезжающих в страну с целью работы: 
2017 г.—12 621 чел.; 2018 г.— 10 625 чел.; 2019 г.— 15 540 чел. В то же время сокращается 
число белорусских граждан, которые выезжают для трудоустройства за рубеж: 2017 г.— 11 
903 чел.; 2018 г.— 10 701 чел.; 2019 г.— 9 061 чел. (см. рисунок 2).

Основное количество въехавших в 2019 году на работу в Беларусь из государств-членов 
Евразийского экономического союза, составили граждане России (6 741 чел.), Казахстана 
(597 чел.), Армении (397 чел.) и Киргизии (126 чел.).

Подавляющее большинство мигрантов (5 681 чел.) прибыло по рабочим специально-
стям. В качестве квалифицированных работников и специалистов в страну въехало 3 051 
человек, 428 иностранцев прибыло в качестве работников, занятых в сельском хозяйстве, 
1 320 — в сфере обслуживания и торговли, а также 1 210 — на должности руководителей. 
При этом, если раньше иностранные трудовые мигранты приезжали в Республику Беларусь 
преимущественно на неквалифицированные рабочие места, то в последние годы ситуация 
коренным образом изменилась. Как показывают расчеты, количество неквалифицирован-
ной рабочей силы сократилось наполовину. Теперь около 30% — это квалифицированные 
работники (рабочие строительных профессий, рабочие-отделочники, маляры, сварщики 
и т. д.) [Тихонова, 2015, с. 65–71].

Российская Федерация находится на первом месте среди стран, куда белорусские граж-
дане чаще всего выезжают на работу. В 2019 году 4 173 человека уехали в Россию с целью 
работы. В то же время в Польшу — 1 606 чел., в Литву — 1260 чел.

Наблюдаемый в последние десятилетия рост потока мигрантов из стран СНГ обуслов-
лен, прежде всего, продолжающимися социально-экономическими преобразованиями, 
направленными на формирование рыночного механизма хозяйствования, и вызванным 
данным фактом ростом структурной безработицы в указанных странах. Это подтверждается 
значительными и увеличивающимися потоками мигрантов в Беларусь из Среднеазиатских, 
Закавказских республик и Приднестровья.

Российская Федерация остается страной-лидером обмена рабочей силы. По данным 
МВД РФ за 2019 год на миграционный учет первично поставили 163 410 белорусов, кото-
рые указали в документах, что въезжают в страну для трудоустройства. При этом за 2018 
год на работу в России, по данным МВД РФ, въехали 134 690 человек из Беларуси, за 2017 
год — 124 633 человека, а за 2016 год — 97 743 человека 2. Таким образом, за последние 
4 года число белорусов, прибывших в Россию с целью трудоустройства, возросло почти 
в 1,7 раза.

Фиксируемый в последние годы рост интереса к российскому направлению трудоу-
стройства (до 60% от общего объема выезда) объясняется, прежде всего, определенными 
сложностями выхода белорусской рабочей силы на западные рынки труда из-за ограни-
чительных мер ряда западных государств и большой конкуренции со стороны мигран-
тов других стран, а также стабильным спросом на рабочую силу в российских регионах. 
Несомненно, большую роль здесь играет фактор географической близости двух стран, 
свободный режим пересечения границ, отсутствие языкового барьера.

1 Информация о миграционной ситуации в Республике Беларусь [Электронный ресурс] / Министерство внутренних 
дел Республики Беларусь.

2  Трудовая деятельность иностранных граждан в Российской Федерации [Электронный ресурс] / Министерство 
внутренних дел Российской Федерации.
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Рисунок 2. Численность трудовых мигрантов в Республике Беларусь 2015-2019 гг.

Одной из важнейших особенностей современных процессов международной трудовой 
миграции является высокий уровень незаконной миграции. По данным Международной 
организации по миграции, общее количество мигрантов составляет около 175 млн. человек. 
Ни в одной стране мира нет прямых методов, с помощью которых можно было бы опре-
делить точное количество находящихся у них нелегальных иммигрантов на тот или иной 
период времени [Ионцев, 1999, с. 58–65]. Учитывая, что нелегальные мигранты избегают 
какого-либо учета (что неизбежно повлекло бы принятие к ним мер принуждения), их 
численность может быть оценена лишь с определенной, зачастую весьма приблизитель-
ной степенью достоверности. Поэтому для фактического учета таких показателей активно 
используются косвенные методы: административные, экспертных оценок, выборочные 
исследования и другие. По оценке Международной организации труда, нелегальные ми-
гранты составляют от 10 до 15% общего объема миграционных потоков 1.

Высокий уровень незаконной миграции наблюдается как в развитых, так и в отдель-
ных развивающихся странах. По оценке экспертов, в США находится более 5 млн. неза-
конных мигрантов, во Франции и Германии число нелегальных мигрантов превышает 4 
млн. человек, в России общая численность нелегальных мигрантов составляет 4–5 млн. 
человек [Ивахнюк, 2005, с. 112].

Проблема незаконной миграции исследовалась в работах российских ученых 

1  Руководство по разработке эффективной политики в области трудовой миграции в странах происхождения и назначения 

[Электронный ресурс] / МОМ, МОТ, ОБСЕ.



332

Лукашевич А.А.

И. В. Ивахнюка [Ивахнюк, 2005, с. 112], В. А. Ионцева [Ионцев, 1999, с. 58–65], а также 
в работах белорусских исследователей О. И. Бахура, Л. А. Васильевой, Л. П. Шахотько [1].

Незаконная миграция — это миграция, которая происходит в нарушение правовых 
норм, принятых в том или ином государстве и устанавливающих порядок въезда в страну, 
транзитного проезда, пребывания и выезда из страны иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Можно выделить несколько видов незаконной миграции:

• по степени организованности: организованная и неорганизованная; 
• по количеству перемещаемых: индивидуальная и групповая; 
• по способу въезда в страну: осуществляемая путем незаконного пересечения гра-

ницы по поддельным документам, через неохраняемые границы либо вне пунктов 
пропуска через государственную границу и легального въезда и невыезда по исте-
чении разрешенного срока пребывания. 

Появление незаконной миграции связано с действием выталкивающих факторов 
в странах происхождения мигрантов (бедность, безработица, кризисы и т. д.) и притяги-
вающих в странах назначения (более высокий уровень оплаты труда, возможности тру-
доустройства, безопасность и т. д.).

Кроме того, существующие рамки и механизмы законной миграции не позволяют 
решить проблемы дефицита трудовых ресурсов в странах с развитой и растущей эконо-
микой. Во многих странах, куда стремятся попасть мигранты, рынки труда способны по-
глотить большое число незаконных трудовых мигрантов. Поэтому наличие возможностей 
трудоустройства и готовность работодателей нанимать незаконных мигрантов относятся 
к важнейшим факторам, способствующим росту такой миграции. Кроме того, нельзя 
не учитывать деятельность преступных группировок, занимающихся незаконным ввозом 
мигрантов и получающих за это огромные доходы.

Следует отметить, что законодательством не запрещен самостоятельный выезд и тру-
доустройство граждан Республики Беларусь за границей. Увеличению числа самостоя-
тельно выезжающих способствуют происходящие интеграционные процессы в рамках 
Евразийского Экономического Союза. Граждане Республики Беларусь выезжают и тру-
доустраиваются за границей самостоятельно, используя право на свободу передвижения 
[Манохина, 2018, с. 97–99].

Самостоятельный выезд (без зарегистрированных договоров и контрактов), как пока-
зывает анализ, во много раз превышает официальный трудовой обмен. Важно отметить, 
что неконтролируемый выезд на работу за рубеж приходится преимущественно на при-
граничные районные центры, в первую очередь Могилевскую, Гомельскую и Витебскую 
области. Это в основном трудовая миграция в приграничные зоны России и до недавнего 
времени Украины. По оценкам белорусских ученых, самостоятельная трудовая миграция 
белорусской рабочей силы намного превосходит зарегистрированную и составляет от 500 
до 800 тыс. человек. При этом, как и в случае с законной трудовой миграцией, из данного 
числа трудовых мигрантов до 75% выезжают с целью трудоустройства именно в России.

Как известно, трудовая миграция способствует приросту населения. Национальная 
программа демографической безопасности Беларуси предусматривает обеспечение еже-
годного прироста населения за счет внешней миграции в основном людей трудоспособ-
ного возраста (исключение составил 2018 год, где сальдо трудовой миграции имело отри-
цательный характер). На рисунке 2 представлен миграционный прирост за 2017–2019 гг.
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Рисунок 3. Миграционный прирост за 2017-2019 гг.

В 2019 году сальдо миграции было положительным и составило 2 тыс. 629 человек. 
Это способствовало росту численности населения. Однако для того, чтобы трудовая ми-
грация способствовала приросту населения в Республике Беларусь, по прогнозам демогра-
фов, в течение сорока лет нужно ввезти порядка 2 млн. мигрантов. Однако и это не самый 
важный показатель. Ведь самый главный демографический показатель — не численность 
населения, а демографическая нагрузка пожилыми.

Существующие миграционные потоки в мировой экономике можно классифицировать 
в отдельные группы, исходя из уровня социально-экономического развития государств. 
При изучении мировой экономики страны могут быть классифицированы на три группы: 
промышленно развитые, развивающиеся и страны с переходной экономикой. Миграция 
рабочей силы происходит именно между этими группами стран.

В современной мировой экономике, которая представляет собой целостную и дина-
мически развивающуюся систему, отчетливо наблюдается неравное соотношение разме-
щения рабочей силы и производственных мощностей. Так, в отдельных странах и реги-
онах с высоким уровнем естественного прироста населения существует низкий уровень 
производства, следствием чего является безработица: это страны полуострова Индостан, 
юго-восточной Азии, Средней Азии, Африканского континента. И наоборот, в странах 
с низким уровнем естественного прироста населения существует высокий уровень произ-
водства, выявляющий проблему нехватки рабой силы. Это характерно для большинства 
стран западной Европы, северной Америки, Россия. Данное обстоятельство и является ос-
новополагающим фактором миграции рабочей силы в современной мировой экономике 
[Шоев, 2014, с. 441–443].

Основной причиной миграции рабочей силы из развивающихся стран в промышлен-
но-развитые является более высокий уровень их экономического развития. Тенденция 
миграции рабочей силы в 2019 году приведена в таблице 1.

В 2019 году миграционный поток в мировой экономике составил 272 млн. человек, что 
составляет 3,5% от общей численности населения земного шара. За период 2000–2013 гг. 
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этот показатель в процентном соотношение составлял в среднем 2,2%, 2013–2018 гг. 3,3%, 
где наблюдается тенденция роста миграции рабочей силы в последние два десятилетия. 
Так, в частности наблюдается значительный рост потока мигрантов в 2014 году, который 
связан с негативными последствиями мирового финансово-экономического кризиса (за-
стой производства и связанная с этим циклическая безработица). В 2019 году наиболь-
ший поток мигрантов направлялся в промышленно-развитые страны 152 млн. человек 
(2% от общей численности населения), в развивающиеся страны 119 млн. человек и 1,6% 
соответственно.

Таблица 1. Тенденция миграции рабочей силы в 2019 г., чел.

Год
Млн чел.

В процентах 
ко всему 
населению

Изменение в процентах

2019 2000-2013 гг. 2013-2018 гг.

Всего по миру 272 3,5 2,2 3,3

Промышленно-
развитые страны 152 2 2,1 2,2

Развивающиеся 
станы 119 1,6 2,3 1,9

Анализ миграции рабочей силы показывает: при выборе страны эмиграции населе-
ние опирается на языковой фактор, то есть выбирают ту страну, язык и обычаи которой 
им более знаком, или же когда-то в историческом прошлом культурные, этнические связи 
этих народов пересекались.

Можно выделить преимущества и недостатки (т. е. последствия) и для государств, ко-
торые принимают трудовых мигрантов и для государств, из которых уезжают.

Сокращение числа трудовых мигрантов приводит к следующим положительным мо-
ментам в развитии государств:

• частичное уменьшение безработицы;
• после работы за рубежом в страну возвращаются более грамотные сотрудники, ко-

торые получили опыт работы и используют его по возвращении на прежнее место 
жительства;

• жители страны могут получать денежные, в том числе валютные, переводы от тех, 
кто трудится за границей.

• К отрицательным последствиям сокращения числа мигрантов относится:
• отток части трудовых ресурсов, которые находятся в наиболее трудоспособном 

возрасте;
• потеря части понесенных расходов на общеобразовательную и профессиональную 

подготовку трудовых мигрантов.
• Принимающие трудовых мигрантов государства приобретают следующие 

преимущества:
• экономия на зарплате (труд иностранных работников оплачивается ниже, чем труд 

собственных граждан);
• экономия на расходах на обучение и профессиональную подготовку 
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квалифицированных сотрудников — трудовых мигрантов;
• иностранные сотрудники не обеспечиваются пенсиями и не учитываются при осу-

ществлении социальных проектов.
• К негативным моментам, сопряженным с импортом рабочей силы, относится, пре-

жде всего, возникновение дискриминации по отношению к жителям других стран 
и межнациональной неприязни.

• Из числа отрицательных последствий трудовой миграции, которые являются об-
щими для всех стран, необходимо указать на следующие:

• тенденции увеличения потребления заработанных за рубежом денег;
• желание утаить получаемые доходы;
• «утечку умов»;
• в отдельных случаях происходит снижение квалификации работающих мигрантов.
С целью нейтрализации негативных последствий и увеличению положительного ре-

зультата, получаемого вследствие трудовой миграции, государства применяют средства 
государственного и межгосударственного регулирования миграционных процессов. Данная 
система включает законодательство о юридическом, политическом и профессиональном 
статусе мигрантов; государственные службы иммиграции; межгосударственные соглаше-
ния; интернациональные конвенции и прочие нормативные документы. Координирует 
деятельность национальных иммиграционных управлений СОПЕМИ (Система постоян-
ного наблюдения за мигрантами). Регулированием международной миграции занима-
ются МОТ (Международная организация труда) и УВКБ ООН (Управление Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев) [Авсеенко, 2011, с. 58].

К основным методам регулирования внешней трудовой миграции относят админи-
стративно-правовые (меры национального законодательства), экономические (форми-
руют мотивационные стимулы) и оперативные (осуществляют корректирующую и коор-
динирующую функции).

Регулирование иммиграции осуществляется с помощью применения селективного 
подхода, сущность которого состоит в том, что страна не мешает въезду тех категорий со-
трудников, которые необходимы в данной стране, сдерживая въезд абсолютно всем осталь-
ным. В разрешении проблем иммиграции задействованы как минимум 3 государственных 
ведомства: Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, Министерство труда. 
Нормативно-правовая основа для иммиграции представлена большим числом законов 
и подзаконных актов.

Социально-экономические аспекты международной трудовой миграции можно рас-
ценивать с трех точек зрения: мигранта, государства выбытия и государства прибытия.

Экономический интерес мигрантов заключается в повышении собственного жизнен-
ного уровня в государстве прибытия. Государства в зависимости от различных условий 
могут быть заинтересованы как в иммиграции, так и в эмиграции. Эмиграционный ин-
терес, как правило, имеют развивающиеся государства, где крайне сложная демографи-
ческая обстановка и сравнительно низкий уровень жизни. Интересы абсолютно всех трех 
субъектов могут быть схожим либо противоречить друг другу [Гужва, 2010, с. 54].

Кроме экономического и социального аспектов международной миграции, есть еще 
демографический и политический аспекты. Так, увеличение плотности населения, концен-
трация все большего числа жителей в городах ведет к росту социальной напряженности, 
ее следствием может стать разжигание социальных конфликтов, увеличению преступно-
сти и т. п. При разработке концепции миграционной политики необходимо принимать 
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во внимание и те, и другие аспекты [Артюхин, 2008, с. 58–62]. Отсюда можно сделать вы-
вод, что существует огромное количество «за» и «против» трудовой миграции населения.

В настоящее время для граждан Беларуси в Российской Федерации, равно как и для 
граждан России в Беларуси существуют в целом достаточно благоприятные правила пре-
бывания и возможности получения гражданства в каждой из стран. Белорусские граждане 
отличаются от многих других мигрантов достаточно высоким уровнем образования, ква-
лификации, знанием русского языка, им не требуется время для ассимиляции в россий-
ское общество. Для белорусских граждан целесообразно было бы изменить требования 
ценза оседлости, а именно: установить условие пребывания на территории Российской 
Федерации (неважно в каком статусе — постоянного проживания или временного пре-
бывания по причине трудоустройства) в размере 1-го календарного года, при этом наци-
ональное гражданство Республики Беларусь могло бы быть сохранено.

Дальнейшее изучение проблем правового поля, порождаемых миграциями населения, 
внесение предложений по возможностям и механизмам, направленным на решение эко-
номических и демографических проблем государства, должно играть роль катализатора 
для развития и совершенствования процессов трудовой миграции между Республикой 
Беларусь и Российской Федерацией.

Учтенный поток внешней трудовой миграции между Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией за период 2017–2019 гг. характеризуется суммарным превы-
шением числа въездов трудовых мигрантов в Беларусь (34 936) над числом их выездов 
из страны (31 665).

За 2017–2019 гг. изменилась и качественная структура въездов трудовых мигрантов 
в Республику Беларусь для работы по заключенным договорам и контрактам. Если в 2017 г. 
основную долю въездов трудовых мигрантов по роду деятельности составляли въезды 
представителей рабочих специальностей (36,0%) то в 2019 г. основную долю составили 
въезды квалифицированных рабочих (55,6%, или 9914).

На основании проанализированных данных, можно предположить, что в ближайшее 
время тенденции развития внешней трудовой миграции между Республикой Беларусь 
и Российской Федерацией пойдут на спад (в связи со сложившейся эпидемиологической 
обстановкой), при этом возможно увеличение уровня квалифицированных трудовых 
мигрантов.
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Аннотация. В настоящей статье в авторском исполнении представлена проблематика качества устного 
и письменного перевода дипломатического дискурса на высоком уровне, заложенная еще выдающимся ди-
пломатом А.А. Громыко, как она реализуется в машинном переводе в XXI веке и в современной индустрии 
перевода в целом. Значимость работы заключается в актуальности освещения недостаточно исследован-
ных современных понятий, технологий машинного перевода. Показана ценность высоко интеллектуальной 
роли переводчиков в сфере дипломатического дискурса и дипломатических работников в создании речей 
дипломатов. Результаты проведенной работы носят как теоретический, так и прикладной характер, и из-
ложены в публикациях Макаревич Т.И., приведенные в списке литературы. Указана степень их внедрения. 

Ключевые слова: современная индустрия перевода, машинный перевод, системы машинного 
перевода, понимание естественного языка (ЕЯ), когнитивность, когнитивные компьютерные службы, 
искусственный интеллект (ИИ), коэффициент словарных ошибок, автоматическое распознавание речи 
(АРР).

Введение

Проблемная ситуация состоит в рассмотрении машинного перевода с использова-
нием технологий искусственного интеллекта (ИИ), который вносит серьезные измене-
ния во все предметные области, на современный рынок перевода, в том числе и в сферу 
перевода дипломатических речей на высшем уровне. Существенный вопрос заключается 
в способности систем машинного перевода осуществлять письменный и устный перевод 
дипломатических речей на высшем уровне также качественно как это делают професси-
ональные переводчики и дипломаты в соответствии с высокими стандартами перевода, 
заложенными выдающимся дипломатом А. А. Громыко, и обоснованности их внедрения 
в сфере дипломатии.

Развитие машинного перевода в сфере дипломатической деятельности как малоис-
следованная тематика как в современной индустрии перевода, так и на рынке перевода 
является объектом нашего исследования. Поскольку дипломатический дискурс базируется 
на основе речей дипломатов и консулов, ведении открытой и секретной дипломатической 
переписки, который благодаря выдающейся деятельности блестящего дипломата, леген-
дарного политического деятеля, ученого, доктора экономических наук, А. А. Громыко, 
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виртуозно владевшего английским языком, имел и имеет огромный накопленный опыт 
выполнения и показывает серьезный аппликативный потенциал на будущее. Серьезность 
предмета исследования показывает, что качество перевода в дипломатии во многом зави-
сит от уровня письменных и устных речей дипломатов, и высокий уровень перевода и на-
работанный авторитет никоим образом не должен быть нивелирован необоснованным 
внедрением систем машинного перевода. Выдвигаемая нами гипотеза состоит в том, что 
для качественного машинного перевода, в особенности в сфере дипломатии, необходимо 
распознание и адекватный перевод множества ассоциаций, тонкостей семантики, которые 
сейчас недоступны компьютеру. Предлагаемый способ решения поставленной задачи за-
ключается в необходимости создания качественной базы данных для машинного обучения 
существующих программных продуктов высококлассному переводу в сфере дипломатии.

Каждый день генерируется большой объем текстовых данных с большим разноо-
бразием языковых сценариев употребления различных естественных языков во многих 
странах мира: академического, технического, юридического, медицинского, обществен-
но-политического, художественного и т. д., которые представлены в разных форматах: 
текстовом, аудио-, видео. И такие текстовые данные поступают в виде научных иссле-
дований, инноваций в науке и технике, судебных разбирательств, медицинской диагно-
стики, медийных новостных сообщений, драматических произведений и т. д. И данное 
многообразие неструктурированных данных во многих случаях требует качественного 
и быстрого перевода, прежде всего, на языки межнационального общения, языки ООН. 
Соответственно, перед мировым сообществом переводчиков стоит вопрос о: 1) степени 
внедрения машинного перевода в различные сферы переводческой деятельности и виды 
перевода, 2) развитии переводческого дела и рынка перевода в целом, 3) качества пере-
водческих услуг с использованием современных систем машинного перевода, 4) решение 
вопросов конфиденциальности работы с заказчиком; 5) устранении второстепенных за-
дач, стоящих перед переводчиком, в процессе выполнения, редактирования, оформления 
перевода, а не рабочих мест на рынке перевода.

Когнитивность компьютерных систем машинного перевода

Нерешенные проблемы машинного перевода сегодня связаны с многими важными 
составляющими такого сложного творческого процесса как перевод. Одной из таких про-
блем является алгоритм понимания компьютерными системами естественного языка (ЕЯ). 
Открытым остается вопрос: смогут ли в будущем алгоритмы систем машинного перевода 
понимать контекстную компоненту? Сегодня в данном направлении проводятся широкие 
исследования. Так, например, компании, специализирующиеся на разработке искусствен-
ного интеллекта (ИИ), такие как Pat.ai, сконцентрированы на сопоставлении значений. 
Основной проблемой машинного перевода представляет правильное понимание контек-
ста: компьютерная система может правильно понять синтаксис (грамматику), но также 
есть проблемы с пониманием сложных конструкций, во многих случаях есть понимание 
семантики (значения), хотя допускаются ошибки при полисемии — многозначности слов, 
в то время как глубокое понимание прагматики (контекста) представляет настоящую про-
блему. Во многом сегодня машинный перевод требует корректировки переводчика-линг-
виста, особенно в таких сферах, где ошибка может обойтись очень дорого: военное дело, 
медицина, юриспруденция, производство и т. п.

Ведущие компании сферы ИКТ (информационно-коммуникационных 
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технологий) — Google, Microsoft, IBM — занимаются проблематикой уменьшения коэф-
фициента словарных ошибок (word error rate), который сейчас составляет 4,9%, это озна-
чает, что система машинного перевода, должна быть способна давать правильный кон-
текстуальный перевод слов и терминов в переводимом тексте, и коэффициент словарных 
ошибок должен быть сведен к 1%.

С этой целью для решения данных проблем в системах машинного перевода приме-
няются когнитивные компьютерные службы. Когнитивность в сфере машинного перевода 
можно охарактеризовать как «процесс представления информации машине и использо-
вание этого представления для автоматического рассуждения» [Патак Нишит, 2018, 284]. 
Это означает, что компьютерная система машинного перевода активно учится, самосо-
вершенствуясь с течением времени, и когнитивное пространство такой компании как 
Microsoft растет устойчивыми темпами. Так, к 2016 г. она создала четыре когнитивный 
API, а к 2018 г. их число выросло до двадцати девяти, и продолжает расти, и сейчас она 
предлагает комплекты программных продуктов с облачно-ориентированными возможно-
стями. В последние годы стратегия Microsoft состоит не в создании систем, а в конструи-
ровании платформы для решения проблемно-ориентированных задач, чтобы масштаби-
роваться через создание большего количества приложений в когнитивном пространстве.

Автоматическое распознавание речи и машинный перевод

Большинство ведущих мировых компаний в сфере ИКТ ведут разработки по автома-
тическому распознаванию речи (АРР). В этой связи становится понятным по какой при-
чине компания Google приобрела компанию YouTube, предоставляющую данные в видео 
формате, а компания М. Цукенберга Facebook купила мессенджер WhatsApp. Эти приоб-
ретения на рынке ИТК, и, сопредельно, на рынке перевода, сделаны с целью выполнения 
АРР вместе с переводом звучащей речи. Пока еще для компьютерных систем машинного 
перевода существуют следующие проблемы:

1. проблема точности перевода акцентов, диалектов, идиалектов речи; сточки зре-
ния механизма распознавания речи слова «let» и «led» являются похожими для 
системы;

2. грамматические проблемы перевода;
3. интернет-пространство представляет собой многоязычную среду.
При этом, специалисты отрасли ИКТ, в меньшей степени переводческого дела, могут 

говорить о появлении в ближайшем будущем надежного машинного перевода, который 
работает в реальном времени.

Современная индустрия перевода: понятие и технологии

Современная индустрия перевода в век развития ИКТ испытывает необходимость 
в предоставлении быстрых и качественных переводческих услуг в осуществлении взаи-
модействия отдаленных культур, что становится сегодня особенно актуальным.

С появлением компьютера, и тем более машинного перевода, сфера письменного пе-
ревода, которая считалась территорией применения лишь человеческого интеллекта, сей-
час все заметнее видоизменяется. В индустрии перевода и сфере коммуникаций в целом 
научно-технический прогресс (НТР) поставил пред переводчиками новые задачи, которые 
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потребовали новых средств для их решения. Данный процесс является естественным в виду 
заложенного природой в человеке творческого поиска новых решений для облегчения 
тяжелого интеллектуального труда.

В мировой индустрии перевода, в сообществе профессиональных переводчиков в своем 
большинстве, во многом не разделяют энтузиазм разработчиков в плане скорого реше-
ния проблем систем машинного перевода и ИИ, что подтверждается сопутствующими 
заявлениями на сайтах крупных переводческих компаний, например: «в своей работе 
мы никогда на пользуемся технологиями машинного перевода! Использование машин-
ного перевода без согласования с заказчиком противоречит этике переводчика» [Бюро 
переводов «ЛингваКонтакт», 2020]. На основании личного переводческого опыта я могу 
точно сказать, что такой скепсис оправдан профессиональным подходом и пониманием 
ответственности в переводческом деле. Следует понимать, что переводчики — не луддиты, 
и не против использования машинного перевода, но только в обоснованном порядке и в тех 
предметных областях, где он обоснованно применим.

Обзор программных средств на рынке перевода

Использование программных средств работы с разноязычным текстом сегодня столь же 
многообразно, сколь разносторонни запросы современного заказчика, особенно касательно 
мировой индустрии перевода.

В современной индустрии перевода переводчиками используется программное обе-
спечение (ПО) для повышения продуктивности труда на всех этапах: предпереводческой 
подготовки, собственно перевода, постпереводческого анализа. Современная индустрия 
перевода уже немыслима без электронных словарей и справочников, электронных терми-
нологических глоссариев [И. И. Макаревич, 2020, 76], средств для эффективного поиска 
терминологии, полезных утилит и микропрограмм с целью высвободить рабочее время 
для собственно перевода. С этой целью разработчики ведущих мировых IT-компаний 
вышли на рынок перевода с перечнем предложений для обслуживания профессиональ-
ных потребностей мировой индустрии перевода [Т. И. Макаревич, 2019, 475]:

Таблица 1. Применение различных видов программного обеспечения 
в переводческой деятельности

№ 
п/п

Цель использования в переводе Вид ПО для переводческой 
деятельности

1 Средства автоматизированного перевода, 
технологии учета переведенных сегмен-
тов, как основных инструментов перевода 

Средства CAT (computer-assisted 
translation) (SDL, Trados, memoQ, Déjà 
Vu, Word Fast и т.п.) 

2 Осуществление качественного и эффек-
тивного управления переводческими 
проектами

CRM/ERP-система, XTRF

3 Переводческие приложения автоматиче-
ской проверки качества перевода

Quality Assurance (QA), Xbench, Verifi ka, 
Transtools
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4 Большое количество электронных спра-
вочников и словарей, использование со-
временных компьютеров с выделенным 
интернет-каналом 

Lingvo, Multitran, TAUS, памяти CAT, 
утилиты / макросы сторонней и соб-
ственной разработки 

5 Сфера письменного перевода Технология Translation Memory (TM) 

6 Верстка и локализация выполненных 
переводов 

MS Word, Passolo, CorelDraw, InDesign, 
Photoshop, Illustrator, Autocad, 
Notepad++

Современность высоких требований к уровню перевода 
дипломатического дискурса, основоположенных 

А. А. Громыко

Блестящий дипломат, выдающийся политический деятель, ученый, доктор эконо-
мических наук, А. А. Громыко прекрасно владел английским языком, что позволяло ему, 
помимо дипломатической деятельности на высшем уровне, формировать на многие деся-
тилетия вперед высокую классность уровня иноязычной подготовки сотрудников МИДа. 
По воспоминаниям легендарного переводчика В. М. Суходрева, «Андрей Андреевич, забо-
тясь о точности перевода, убивал и второго зайца — пополнял свои знания в английском» 
[В. М. Суходрев, 1999, 415].

А. А. Громыко часто ставил проблемы перевода и трудновыполнимые задания перед 
своими сотрудниками и переводчик В. Суходрев не был исключением: задания дополнялись 
чисто лингвистическими ребусами при переводе часто встречающихся усложненно-об-
разных изречений А. А. Громыко. Переводчик В. М. Суходрев отмечает, что А. А. Громыко 
особо ревностно относился к переводу образных выражений, часто проверял как сказан-
ное им прозвучит на иностранном языке, любил употреблять пословицы и отслеживал 
точность их передачи на язык перевода.

Существует расхожее мнение у тех, кто начинает заниматься переводом, что перевод 
текста связан прежде всего со значением слов, поэтому при переводе текста в первую оче-
редь обращают внимание на то, какое значение имеют слова исходного текста и какие слова 
в языке перевода лучше всего передадут это значение. Бесспорно, значение слов и терми-
нов важно, при этом более значимым является осознание того, что значения слов имеют 
смысл только в связи с их употреблением в конкретном тексте или определенной ситуа-
ции. С точки зрения перевода и последующего лингвокогнитивного моделирования текста 
первода, всегда имеет приоритет то, как профессионалы конкретной предметной области 
используют данные термины в своей профессионально направленной речи. По крайней 
мере это должно иметь приоритет над словарными статьями и семантическими полями.

По мнению В. М. Суходрева, А. А. Громыко было интересно узнать от переводчика как 
это изречение звучит по-английски, поскольку по время переговоров он также узнавал, 
как это перевести. Переводчик В. М. Суходрев приводит пример кропотливого и участли-
вого подхода А. А. Громыко к передаче смыслов и наибольшей адекватности слов и терми-
нологии при устном переводе [Громыко А. А. Памятное: Испытание временем, 2000, 14].

Так, дело обстояло во время переговоров советских дипломатов с американской сто-
роной по поводу афганской темы. А. А. Громыко долго обвинят американцев в отсутствии 
давления на их друзей в Пакистане, чтобы они закрыли пути снабжения моджахедов 
и т. п., всячески подчеркивая, что боевые действия ведут не советские войска, и что мы 
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лишь оказываем помощь патриотическим силам. И здесь А. А. Громыко употребил емкое 
русское слово, которое ранее не встречалось в его лексиконе и не имеет аналогов в ан-
глийском языке: «Если вы не окажете давление на Пакистан, то наши войска начнут обу-
страиваться в Пакистане». Глагол «обустраиваться» [В.М. Суходрев, 1999, 414]. В качестве 
примера В. М. Суходрев приводит известную статью А. Солженицына «Как нам обустроить 
Россию», которая по-английски скорее звучит — «Как нам организовать Россию».

То адекватное слово, которое В. М. Суходрев нашел за отведенные ему секунды, 
А. А. Громыко отверг. Когда переводчик предложил другое, А. А. Громыко оно также 
не устроило. В. М. Суходрев приводит дословную цитату А. А. Громыко в его адрес: 
«Суходрев, я же сказал ясно: войска начнут обустраиваться!» [В. М. Суходрев, 1999, 414]. 
По воспоминаниям переводчика, в конечном итоге он перевел как «закрепляться». На что 
А. А. Громыко махнул рукой, дословно: «Пусть будет так» [В. М. Суходрев, 1999, 414].

А. А. Громыко очень четко понимал важность и значимость создания дипломатиче-
ских речей, их роли и влияния на политические процессы. Свидетельством тому является 
описание В. Б. Болдиным речи А. А. Громыко на пленуме ЦК КПСС в марте 1985 г.: «Речь 
Громыко была необычной по форме, образной, с неожиданными эпитетами, нетради-
ционными аргументами, логическими заходами» [А. А. Громыко — дипломат, политик, 
ученый, 2000, 85]. Высочайший уровень речей дипломатов оценил и Американский кон-
гресс в специальном исследовании «Soviet Diplomacy Negotiating Behaviour» (P. 406), от-
мечая высокий уровень дипломатической службы при Громыко. (Нью-Йорк Таймс. 1993. 
2–3 марта). Язык и стиль работы А. А. Громыко сами дипломаты характеризовали как 
точный, образный и твердый, в необходимых случаях [А. А. Громыко — дипломат, поли-
тик, ученый, 2000, 85].

Как во времена деятельности А. А. Громыко, так и сегодня, и в будущем анализ значения 
как слова, так и дипломатического термина в переводческом аспекте будет иметь перво-
степенное значение. Приведем изречение австрийского философа Людвига Витгенштейна 
в его «Философских исследованиях»: «Значение слова — это его употребление в языке» 
(L. Wittgenstein, 1958). Поэтому в переводческом деле важно что, то как и в каком значе-
нии профессионалы употребляют термины в своей области, всегда имеет приоритет над 
их фиксированным значением в системах электронных словарей и системах машинного 
перевода [Т. И. Макаревич, 2018, 238].

Бесценное наследие по отношению к переводческому делу А. А. Громыко необходимо 
изучать и передовать современным студентам-международникам для формирования важ-
ного переводческого навыка, с точки зрения переводческой практики, ответственности 
за перевод в сфере дипломатии, продолжения славных традиций переводческого дела 
и классности написания речей в сфере дипломатического дискурса.

Основные результаты проведенного исследования

Исследование показало, что при создании речей дипломатов и их качественном пере-
воде на высшем уровне, безусловно, имеет место пользование современными электрон-
ными словарями и программами переводчиками, но говорить о серьезной роли машин-
ного перевода на таком высоком уровне как перевод дипломатических речей на сегодня 
является преувеличением. Для перевода таких тонких подтекстов, образности, культу-
рологических неожиданных эпитетов, нетрадиционных употреблений слов в их умест-
ном контексте машинному переводу нужно пройти, если он сможет, еще очень долгий 
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путь совершенствования. Результаты проведенной работы изложены в публикациях 
И. И. Макаревич [И. И. Макаревич,2019, 186] и Т. И. Макаревич [Т. И. Макаревич, 2019, 
187], приведенных в списке литературы и имеют высокий уровень апробации: присуж-
дение 1-й категории в XXV и XXVI Республиканских конкурсах научных работ студентов 
в 2018 г. и 2019 г. каждой из авторов статьи соответственно, выступлениях на междуна-
родных и республиканских научных конференциях.
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Аннотация. Целью работы является изучение значения ЮНРРА и репораций в оказании социальной 
помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

Научная и практическая значимость работы обусловлена тем, что в последние годы в научных и ди-
пломатических кругах Республики Беларусь наблюдается растущий интерес к деятельности Администрации 
ООН по оказанию помощи и реабилитации (UNRRA) в БССР. Особое значение в первые послевоенные 
годы имели поставки продуктов питания и товаров первой необходимости, которые распределялись среди 
нуждающихся граждан, в том числе – среди наиболее незащищённых в социальном плане – инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны. 

Текст статьи основан на использовании исследований, посвящённых данной теме и источников из бе-
лорусских архивов.

Управление Организации Объединенных Наций по оказанию помощи и восстановлению и репарации 
Германии играли значительную роль в социальном обеспечении и решении насущных потребностей быв-
ших фронтовиков. Распределение средств, особенно тех, которые были получены через ЮНРРА, не был 
бесконтрольным, а осуществлялся специальными комиссиями, которые контролировали получение, учет 
и выдачу товаров. Это делала помощь адресной, а значит – более эффективной. 

Ценность изучение данной темы обусловлена тем, что позволяет дополнить представления о роли 
Администрации помощи и восстановления Объединённых Наций в оказании социально поддержки фрон-
товикам. Это даёт возможность учесть опыт тех лет в выстраивании современных отношений с междуна-
родными организациями и использовать лучшие наработки в совершенствовании современной системы 
социального обеспечения. 

Ключевые слова: ЮНРРА, репарации, социальная защита, участники Великой Отечественной 
войны, инвалиды.

В условиях послевоенной острой нехватки предметов первой необходимости прави-
тельство СССР было вынуждено искать дополнительные экономические меры, которые 
могли бы решить проблему нехватки продовольствия и хотя бы минимально удовлетво-
рить насущные нужды населения. Одним из способов пополнения внутреннего рынка 
БССР были поставки, созданные ЮНРРА [12, с. 172].

Администрация Организации Объединенных Наций по оказанию помощи и органи-
зации работ (сокращение от UNRRA) была создана в ноябре 1943 года антифашистскими 
коалиционными государствами, включая СССР, как специализированное учреждение 
Организации Объединенных Наций для оказания помощи наиболее пострадавшим странам 
в восстановлении экономики после Второй мировой войны [11, с. 59]. Беларусь как одна 
из основателей Организации Объединенных Наций получала помощь в виде необходимых 
продуктов, медикаментов, одежды, а также сельскохозяйственных орудий и промышлен-
ного оборудования, что было особенно ценно для восстановления разрушенной войной 
экономики Республики и оказания социальной помощи демобилизованным [2, с. 36].

Миссия ЮНРРА в Беларуси действовала с апреля 1946 года по март 1947 года. Согласно 
принятому статуту, ЮНРРА должна была действовать на освобожденной территории после 
консультаций и согласования с правительством. Был определен порядок распределения 
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помощи и ее распределения [11, с. 214–215]. В первую очередь выдавались продукты пита-
ния, топливо, одежда и лекарства, затем раздавались семена, удобрения, сырьё, рыболов-
ное оборудование, машины и запчасти. Завершающим этапом поставки стало оказание 
помощи в восстановлении государственных учреждений [1, с. 21–22].

Деятельность ЮНРРА в сельском хозяйстве ограничивалась деятельностью, в основном 
в первый год после освобождения от оккупации. Внимание органов по оказанию помощи 
было сосредоточено на уборке урожая и сохранении поголовья скота [3, с. 92]. В промыш-
ленности основная помощь заключалась в возобновлении производства товаров народ-
ного потребления, продуктов питания, одежды и лекарств. ЮНРРА также предоставило 
строительные материалы для реконструкции жилищного фонда, прежде всего больниц, 
школ, жилья для оставшихся без крова. [1, с.22–23].

В СНК БССР были созданы органы по снабжению ЮНРРА для организации приема, 
распределения, учета товаров, выделенных из средств, а также для контроля за своевре-
менным поступлением и целевым использованием средств, полученных от продажи то-
варов. [7, л. 163].

Из-за централизованного характера советской экономики и нехватки товаров вся пища, 
поставляемая в республику через ЮНРРА, распространялась только Советом Министров 
БССР. Среди приоритетных групп населения, получивших гуманитарную помощь, были 
демобилизованные и инвалиды Великой Отечественной войны [2, с. 35–36].

В. Виходцев, главный комиссар СНС БССР по приему и продаже товаров ЮНРРА, 
предлогал бесплатно раздать 70 000 пайков инвалидам Великой Отечественной войны, 
семьям погибших военнослужащих и партизан, а также репатриированным гражданам. 
Он рекомендовал выдавать эти пайки через соответствующие отделы исполкомов (горсо-
бесы, горрайсобесы, государственное социальное обеспечение). По его мнению, каждый 
паёк должен был состоять из 0,5 кг мясных консервов, 0,5 кг сыра; 0,4–0,8 кг молока, 
2–3 кг бобов [5, л. 23].

Так, согласно просьбе Совета Министров БССР от 18 мая 1946 г. «О оказании про-
довольственной помощи инвалидам Отечественной войны, семьям погибших солдат 
и особенно сельскому населению, остро нуждающимся», союзное правительство выде-
лило 1 600 тонн армейских пайков из средств ЮНРРА. Продукция продавалась без тало-
нов на питание и распределялась по регионам. Председатели исполкомов Бобруйского, 
Витебского, Гомельского, Минского, Могилевского, Мозырского и Полоцкого районных 
Советов депутатов отвечали за раздачу еды строго определенному контингенту по одно-
разовым купонам [7, л. 193]. Месяц спустя, 29 июня того же года, было принято ещё одно 
постановление Совета Министров БССР «О предоставлении продовольственной помощи 
нуждающемуся населению». Исполнительные комитеты региональных советов выделили 
3 000 тонн бобовых из запасов ЮНРРА. Распределение и реализация продукта осущест-
влялись в соответствии с утвержденными местными советами списками, первыми из ко-
торых были семьи погибших воинов и инвалидов Великой Отечественной войны [6, л. 48].

12 июля 1946 года было израсходовано 1 400 тонн армейских пайков, которые были 
распределены из фондов ЮНРРА в областях и районах. Прежде всего, продукты были 
переданы семьям погибших красноармейцев, партизанам, семьям инвалидов Великой 
Отечественной войны, и 10% этой помощи было использовано для обеспечения строи-
тельных бригад, которые строили дома для колхозников и тех, кто жил в то время в зем-
лянках. [6, л. 33].

Некоторые продукты из фондов ЮНРРА распространялись в виде пайков среди 
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инвалидов Великой Отечественной войны через отделы исполкомов. Один набор вклю-
чал следующие названия: мясные продукты — 0,5–1 кг; сыр — 0,5 кг; молоко — 0,4–0,8 кг. 
Однако количество бесплатных пайков был очень маленьким и составлял 5–10% от об-
щего количества пищи.

С учетом необходимости контроля за распределением средств, полученных через 
ЮНРРА, в первые послевоенные годы были созданы специальные комиссии. В Полоцкую, 
Полесскую, Могилевскую, Бобруйскую, Гомельскую, Витебскую области были направ-
лены инспекторы, которые контролировали выдачу продуктов питания строго по спискам 
местных советов [6, л. 33].

Кроме продовольствия, из товаров, поступавших по линии Администрации помощи 
и восстановления Объединённых Наций для демобилизованных из Красной Армии и ин-
валидов Великой Отечественной войны через облвоенкоматы выдавалась одежда и другие 
промышленные товары. К примеру, 3 ноября 1946 г. было выделено 0,2 тонны одежды 
и подарков, часть из которых предназначалась бывшим фронтовикам [5, л. 23].

Сотрудниками руководства поставками ЮНРРА при Совете Министров БССР, большая 
часть из которых являлась демобилизованными из Красной Армии были выданы ордера 
на промышленные товары, одежду, обувь и т. д. [5, л. 73]. По таким фактам принимались 
соответствующие меры.

Несмотря на строгий контроль со стороны государства и его местных органов власти 
над товарами ЮНРРА, хищения части фондов так и не удалось избежать. Так, в одном 
из докладов, адресованных полковнику Орлову, начальнику управления по борьбе с хи-
щением социалистической собственности, отмечалось, что 14 февраля 1947 года из порта 
Одессы был отправлен маршрут в БССР с едой и оборудованием. Группа проводников 
во главе с Васкобойником отвечала за их безопасность. В порту он принял все в соот-
ветствии с актом и спецификацией. Однако при приемке груза в Минске оказалось, что 
не хватает 2 500 сигарет и 228 кг различных продуктов питания, в том числе 50 кг сахара, 
1 банка яичного порошка, 1/3 коробки макаронных изделий, 3 коробки пшеничной каши 
и другого. [4, л. 63].

Ещё одним источником оказания материальной помощи инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны стали германские репарации, которые поступали в БССР 
в соответствии с решениями Крымской и Потсдамской конференций 1945 года и состо-
яли в основном из промышленного оборудования, сырья, топлива и других ценностей. 
Наиболее интенсивные репарации были получены в 1945–1947 гг. В общей сложности 
за это время оборудование и инвентарь, полученные Белорусской ССР из Германии, были 
учтены и оценены в сумму 201 млн. рублей. Отдельно в финансовых отделах учитывались 
рабочие и племенные животные, автомобили и другое имущество, которых за этот период 
получили на сумму в 138 миллионов рублей [3, с. 90–91].

Если репарации были в основном направлены на возрождение промышленности 
республики, то в случае социального обеспечения бывших ветеранов войны помощь на-
правлялась в основном сельскому хозяйству. Так, СНК БССР и ЦК КП (б) Б было при-
нято решение о выдаче коров тем многодетным семьям и семьям ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, а также советским рабочим, которые в этом нуждались. 
Так, 5 августа 1945 г. для колхозов и колхозников БССР было получено 64 004 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 36 687 голов крупного рогатого скота, 20 846 овец и 6501 
лошадей [8, л. 61].

Согласно постановлению СНС БССР от 23 мая 1945 г. «Об условиях передачи в колхозы 
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и семьи колхозников — солдат Красной Армии, а также инвалидам Отечественной войны 
трофейных животных, которые были вывезены из Германии и Польши в БССР» было при-
нято решение бесплатно выдавать трофейных животных семьям колхозников — солдатам 
Красной Армии, а также инвалидам Отечественной войны, у которых в домашнем хозяй-
стве не было коров. Списки лиц, которым передавались трофейные животные, были со-
ставлены райисполкомами и направлены на рассмотрение и утверждение в облисполкомы.

24 октября 1945 года Совнарком БССР и ЦК КП (б) Б в соответствии с приказом 
Совнаркома СССР было решено бесплатно предоставить 25 000 трофейных животных 
для демобилизованных из Красной Армии семей погибших воинов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, а также тем, кто больше всего пострадал за время немецкой окку-
пации [9, л. 13].

На заседании бюро ЦК Коммунистической партии Беларуси 30 октября 1945 года 
было принято решение разрешить областным исполнительным комитетам и областным 
комитетам Коммунистической партии Беларуси бесплатно выдать 2 000 голов крупного 
рогатого скота ветеранам Великой Отечественной войны. Ответственность за выполнение 
этого решения была возложена на председателей облисполкомов и первых секретарей 
обкомов КП (Б) Б [9, л. 12].

Передача трофейных животных в колхозы проходила на условиях оплаты в натураль-
ной форме — сельскохозяйственными продуктами: зерном — из расчета 3 кг зерна на каж-
дый килограмм живого веса или маслосемем, шерстью и кожеми при соответствующем 
эквиваленте замены зерна со сдачей этих продуктов государству в течение двух лет. [10, 
л. 301]. На заседании бюро ЦК КП (б) Б 24 ноября 1945 года был рассмторен вопрос о рас-
пределении овец, лошадей и крупного рогатого скота колхозами республики по областям 
в следующих цифрах.

Таблица 1. Распределение трофейного скота по колхозам республики

 
Крупный рогатый 
скот Овец Лошадей

Бобруйская 1 789 - 3 290

Витебская - 300 1 238

Гомельская 2 751 378 3 429

Минская 1 462 - 977

Могилёвская 2 606 - 1 637

Полесская 1 983 426 2 431

Пинская 1 204 - -

Брестская 446 - -

Всего 12 241 1104 13 002

[9,л. 46]

Часть этой помощи получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны.
В целом, поставки из Управления Организации Объединенных Наций по оказанию 

помощи и восстановлению и репарации Германии не могли полностью удовлетворить 
потребности инвалидов и участников Великой Отечественной войны, однако они играли 
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значительную роль в социальном обеспечении и решении насущных потребностей быв-
ших фронтовиков. Необходимый контроль за надлежащим распределением средств, осо-
бенно тех, которые были получены через ЮНРРА, осуществлялся специальными комис-
сиями. Они контролировали процесс получения, учета и выдачи товаров, что помогало 
предоставлять необходимые товары семьям и отдельным лицам, наиболее пострадавшим 
от нацистской оккупации. Несмотря на ограниченный, недостаточный объем помощи, 
предоставляемой из этих средств, это способствовало преодолению послевоенной разрухи, 
помогало решить продовольственный вопрос в городах и деревнях и создавало условия 
для ускоренного восстановления народного хозяйства.
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Аbstract. The aim of the work is to study the importance of UNRRA and reporters in the provision of social 
assistance to people with disabilities and participants in the Great Patriotic War.

The scientifi c and practical signifi cance of the work is due to the fact that in recent years in the scientifi c 
and diplomatic circles of the Republic of Belarus there has been a growing interest in the activities of the UN 
Administration for Assistance and Rehabilitation (UNRRA) in the BSSR. Of particular importance in the fi rst post-
war years were the supply of food and essential goods, which were distributed among needy citizens, including 
among the most vulnerable in social terms - people with disabilities and participants in the Great Patriotic War.

The text of the article is based on the use of studies on this topic and sources from the Belarusian archives.
The United Nations Offi  ce for the Assistance and Reconstruction and Reparation of Germany played a signifi cant 

role in social security and addressing the urgent needs of former front-line soldiers. The distribution of funds, 
especially those received through UNRRA, was not uncontrolled, but carried out by special commissions that 
controlled the receipt, recording and distribution of goods. This made targeted assistance, and therefore more eff ective.

The value of studying this topic is due to the fact that it allows you to supplement the idea of the role of 
the United Nations Assistance and Restoration Administration in providing social support to war veterans. This 
makes it possible to take into account the experience of those years in building modern relations with international 
organizations and use the best practices in improving the modern social security system.

Keywords: UNRRA, reparations, social protection, participants in the Great Patriotic War, people with 
disabilities.
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Аннотация. В год 75-летнего юбилея ООН особую актуальность приобретает проблема ее развития 
на современном этапе, характеризующимся ростом глобальной нестабильности. Организация остается 
центральным элементом сложившейся по итогам Второй мировой войны системы международных отно-
шений. За всю историю ей удалось, с одной стороны, продемонстрировать устойчивость в условиях геопо-
литических сдвигов, таких как распад СССР и биполярного миропорядка, с другой — адаптироваться к ме-
няющимся реалиями. Залогом эффективности стал заложенный отцами-основателями в концептуальные 
основания данной структуры уникальный синтез принципов политического реализма и идеализма. Сегодня 
ООН оказалась в тех условиях, когда попытки ряда держав подорвать верховенство международного права, 
расшатать устоявшуюся систему международных отношений, стали систематическими. На этом фоне стре-
мительное развитие пандемии COVID-19 в 2020 году лишь дополнительно дестабилизировало глобальную 
среду, но в то же время высветило особое значение межправительственного сотрудничества и коллектив-
ных действий для преодоления кризиса. Цель статьи — оценить перспективы ООН с учетом как ее идей-
но-функционального своеобразия, так и основных тенденций развития международных отношений и но-
вого вызова всему человечеству.

Ключевые слова: ООН, Устав ООН, Лига наций, ВОЗ, полицентричный миропорядок, США, КНР, 
пандемия COVID-19. 

Учреждение ООН в 1945 году стало эпохальным событием XX века, ознаменовавшим 
окончание Второй мировой войны и становление нового миропорядка. В год ее 75-летия 
человечество оказалось перед лицом самого «тяжёлого глобального кризиса» 1 за всю 
историю Организации, как Генеральный секретарь ООН А. Гуттереш охарактеризовал 
распространившуюся по планете за считанные месяцы пандемию COVID-19. Вместе с тем 
еще раньше, когда масштабы нового вызова еще не были столь очевидны, Президент 
России В. В. Путин выступил с предложением созвать саммит глав государств-постоян-
ных членов СБ ООН для обсуждения наиболее острых проблем современности, которое 
в результате было поддержано и остальными четырьмя странами.

Становится очевидно, что значительное усиление нестабильности в мировой системе, 
связанное с целым комплексом политических, военных и социально-экономических факто-
ров и угроз, ориентировало основных международных игроков на выработку коллективной 
стратегии реагирования. Пандемия коронавируса лишь дополнительно актуализировала 
эти усилия. В то время как 75-летний юбилей уже сам по себе обращает к анализу разви-
тия и перспектив Организации, наблюдаемое серьезное усложнение обстановки придает 
такому исследованию еще большее значение.

ООН остается центральной межправительственной организацией с координирую-
щей ролью в международных делах, тогда как «особая ответственность по сохранению 
цивилизации »2 по-прежнему лежит на пяти государствах — постоянных членах ее Совета 

1  Transcript of UN Secretary-General’s virtual press encounter to launch the Report on the socio-economic impacts of 
COVID-19. 31.03.2020. URL: https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2020–03–31/transcript-of-un-secre-
tary-general%E2%80%99s-virtual-press-encounter-launch-the-report-the-socio-economic-impacts-of-covid-19

2  Выступление Президента Российской Федерации В. В. Путина в памятном мероприятии в рамках международного 
форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», состоявшемся на территории мемориального 
комплекса «Яд Вашем». 23.01.2020. Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/62646
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Безопасности. Уникальность и на настоящий момент безальтернативность данной глобаль-
ной структуры обусловлены тем, что до сих пор она не имеет себе равных по легитимно-
сти и универсальности, представительности состава. Устав ООН при этом сохраняет свое 
значение в качестве главного источника международного права.

За 75 лет структурно-функциональное устройство, комплекс ценностных доминант, 
все принципы, лежащие в основе ООН, прошли испытание как серьезными геополитиче-
скими сдвигами, так и взаимосвязанными с этим изменениями самого характера междуна-
родных отношений. Здесь показательно, что причинами системного кризиса или вообще 
прекращения существования организации не стали даже распад СССР и крах биполяр-
ного мироустройства, несмотря на все их глобальное влияние. НАТО, например, оказалась 
не готова к таким глобальным переменам, впав с роспуском Организации Варшавского 
договора в глубокий кризис идентичности, в котором она пребывает до сих п ор1.

ООН же удавалось оставаться, с одной стороны, устойчивой, с другой — соразмерной 
и адекватной меняющейся действительности, даже не претерпевая кардинального пере-
форматирования. Данный факт особенно примечателен с учетом того, что конструиро-
вание новой организации в 1945 году происходило в совершенно ином международном 
контексте. Тогда, пожалуй, просто невозможно было вообразить трансформации после-
дующих десятилетий: значительное увеличение числа суверенных государств, возникно-
вение таких влиятельных игроков, как наднациональные интеграционные объединения, 
негосударственные транснациональные акторы, выдвижение на передний план совер-
шенно новых глобальных вызовов и угроз — от мирового терроризма до целого спектра 
экологических проблем.

Представляется, что выявление структурных и концептуальных точек опоры органи-
зации имеет принципиальное значение и для более глубокого понимания ее своеобразия, 
и для оценки перспектив. В этом свете необходимо обратиться к проблеме формирования 
ООН, ведь именно отцы-основатели сумели преодолеть все политические разногласия 
и создать уникальный механизм сотрудничества, обеспечив его конструктивную пара-
дигму развития и внутреннюю стабильность.

Прежде всего, имеет смысл обрисовать исторический контекст, в котором проходила 
работа над созданием ООН, обратившись к воспоминаниям непосредственного участника 
этих событий. Так, выдающийся Министр иностранных дел СССР А. А. Громыко в своих 
воспоминаниях отмечал, что идея создания новой организации «возникла, можно ска-
зать, спонтанно в руководящих кругах трех великих держав антигитлеровской коалиции. 
Не все очертания такой организации представлялись ясными, но очевидным вырисовы-
валось одно; она должна быть более эффективной, чем Лига наций в преддверии надви-
гавшейся Второй мировой вой ны»2.

Почему же данный фактор представлялся таким значимым? Лига наций оказалась 
провальным проектом, повторить ошибки которого означало обречь ООН на столь же 
бесславный конец. Главным доказательством ее несостоятельности стало то, что основ-
ную задачу — предотвратить возникновение новой мировой войны — она не выполнила. 
Видный британский исследователь Э. Карр, анализируя коренные причины неуспеха ор-
ганизации, подчеркивает, что «неправильной оценке мировых реалий, что в конце пока-
зало бездейственность Лиги наций в отношении ряда стран» способствовало господство 

1   Арбатова Н. К. Евроатлантические отношения в XXI веке: проблемы и сценарии. Мировая экономика 
и международные отношения, 2015, т. 59, № 11. cc..31–37.

2   Громыко А. А. Памятное. Книга 1. Москва: Политиздат, 1988. С. 234.
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идеализма, установившееся после окончания Первой мировой войны. Эта точка зрения 
представляется весьма обоснованной.

Расцвет идеализма, в основе которого лежит вера в неизбежность прогресса, победу 
разума и гуманизма, во внешнеполитической плоскости проявился в попытках обеспечить 
мир путем гармонизации межгосударственных связей и создания институтов междуна-
родного сотрудничества. Инициатива учреждения Лиги наций полностью отвечала этому 
«духу времени». Кроме того, одним из ее основателей стал как раз интеллектуальный ли-
дер политического идеализма, президент США В. Вильсон, что оказало детерминирую-
щее воздействие на концептуальное и организационное содержание нового объединения.

На практике идеалистическая линия проявлялась в псевдодемократичности данной 
структуры. Основным органам Лиги, Ассамблее и Совету, для принятия любого решения 
требовалось единогласие государств-членов. Достичь же его по наиболее важным между-
народным проблемам, как правило, затрагивающим интересы многих участников, было 
почти невозможно. Без единогласия — работа организации блокировалась, в то время как 
страны получали полную «свободу рук». Реальных механизмов по принуждению к миру 
государств, вставших на путь агрессии, у Лиги наций не было. Системный изъян зало-
жен и в ее Уставе, где с достаточной четкостью не сформулированы меры борьбы против 
угрозы в ойны1.

При создании ООН печальный опыт Лиги наций был полностью учтен. В 1945 году 
отцы-основатели опирались преимущественно на прагматичные установки, сущностно 
близкие принципам политического реализма: потенциально конфликтный характер 
международной среды, доминирование на мировом поле весьма ограниченного числа 
государств-лидеров, важность силовых рычагов воздействия для поддержания порядка 
и в то же время системы сдержек и противовесов. В результате им удалось создать орга-
низацию, качественно отличную от ее предшественницы.

Важнейшим достижением было создание Совета Безопасности — главного органа, 
ответственного за обеспечение международного мира и безопасности и при этом наде-
ленного исключительными полномочиями принятия обязательных для государств-чле-
нов решений. Благодаря этому ООН приобретала оперативность и эффективность для 
мобильного реагирования на кризисные ситуации, действенный санкционный инстру-
ментарий принуждения стран-агрессоров к миру. Другим значимым свершением стало 
закрепление принципа единогласия постоянных членов СБ, который превратился в одну 
из ключевых опор системы международных отношений, залог баланса сил. Кроме того, 
уже изначально грамотное распределение функций и полномочий между главными ор-
ганов придало ООН куда большую продуктивность, чем была у Лиги наций.

Вместе с тем особая мудрость и политическая проницательность отцов-основа-
телей заключалась в том, что было решено сохранить и идеалистическую основу. 
Системообразующим элементом новой организации стало мощное духовное ядро, за-
ключившее в себе принципы справедливости, равенства, свободы. В этих ценностных 
границах были определены и высшие цели, ориентирующие государства-члены на про-
гресс: избавление грядущих поколений от ужасов войны, обеспечение равенства наций, 
утверждение веры в основные права человека и ряд других. В этом контексте видный 
российский ученый А. А. Громыко отмечал, что «уникальность ООН и ее Устава состоит 

1  Воронков Л. С. Международные организации в системе международных отношений: тенденции и перспективы 
развития // Вестник МГИМО-Университета, № 3 (24), 2012. С. 11.
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в том, что они развернуты в буд ущее»1.
Таким образом, в фундамент новой организации удалось заложить уникальный, диа-

лектический по своей природе, синтез идеализма и реализма, устремленность к высшим 
целям в сочетании с рациональными оценками характера международных отношений. 
В результате она оказалась ориентированной на прогресс и достаточно гибкой для эволю-
ционирования в соответствии с новыми реалиями, но и сильной, устойчивой в условиях 
геополитических трансформаций. При этом можно даже говорить о своего рода «прови-
дческой архитектуре» ООН, поскольку отцам-основателям изначально удалось словно 
предчувствовать вектор мирового развития, осуществить поворот к многосторонности, 
которая приобретала все большее значение по мере усиления процессов глобализации.

Все это обеспечило многочисленные достижения организации за всю ее 
75-летнюю историю, которые просто невозможно охватить одним взглядом в силу их ши-
рочайшего тематического охвата: это и успехи в области превенции и разрешения кон-
фликтов, миротворчества, разоружения и нераспространения, и важнейшая роль в про-
цессе деколонизации и падении апартеида в Южной Африке, и целый ряд эпохальных 
свершений специализированных учреждений ее системы в диапазоне от защиты культур-
ного наследия в чрезвычайных ситуациях до усилий в борьбе со СПИДом.

Несмотря на это, на протяжении всех десятилетий своей истории ООН оставалась 
предметом острой критики. Ее обвиняли и продолжают обвинять в слабости, зависимости 
от влияния великих держав, политическом «параличе» в условиях отсутствия единения 
в рядах государств-постоянных членов СБ — все это действительно не лишено оснований. 
Однако гораздо более принципиальным фактором представляется то, что свою основную 
миссию — предотвращение новой мировой войны — она по-прежнему выполняет. Более 
того, большинство кризисных ситуаций, которые ей ставят в вину, являются результа-
том не ее пассивности, а волюнтаристских действий государств в нарушение принципов 
Устава ООН.

Наиболее яркими подтверждениями тому являются не согласованные с СБ акты агрес-
сии НАТО на территории бывшей Югославии — операция «Обдуманная сила» 1995 года 
и еще более агрессивная наступательная кампания «Союзническая сила» 1999 года., 
которая привела к дестабилизации ситуации на Балканах, усилению дезинтеграцион-
ных процессов и обострении проблемы Косово. Все это сопровождалось жертвами среди 
гражданского населения, разрушениями гражданской инфраструктуры, загрязнением 
ураном части территорий. Другой не менее характерный пример — вторжение США и их 
союзников в Ирак в 2003 году без санкции СБ ООН, которое привело к разрушению госу-
дарственности и экономики страны, гражданской войне, а также явилось катализатором 
становления ИГИЛ.

К сожалению, такой деструктивный внешнеполитический курс ряда западных стран 
во главе с США только набирал обороты все последние годы. В целях укрепления геопо-
литического могущества в стратегически значимых точках земного шара или, наоборот, 
снижения влияния слишком независимых конкурентов на мировом поле ими системати-
чески стали совершаться шаги, направленные на подрыв авторитета властей «фокусных» 
стран посредством их систематической демонизации и обвинений в нарушениях между-
народного права, расшатывание внутриполитической обстановки в результате финанси-
рования протестных и сепаратистских движений, вплоть до военных интервенций под 

1   Громыко А. А. ООН: история и современность. К 65-летию созданию Организации Объединенных Наций // 
Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 25. Международные отношения и мировая политика, 2010. № 3. C. 24.
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надуманными предлогами для свержения законно избранных властей и установления 
«марионеточных» правительств. Примеры многочисленные — это и упомянутые Косово 
и Ирак, и действия США и союзников в Ливии и Афганистане, и их роль в государствен-
ных переворотах на постсоветском пространстве и в «Арабской весне», и политика в от-
ношении Венесуэлы и Сирии, если обращаться к наиболее актуальным проблемам на по-
вестке дня СБ ООН.

В том же свете следует рассматривать и практику нелегитимных односторонних огра-
ничительных мер, которые используются евроатлантическими силами для оказания по-
литического и экономического давления на правительства. Здесь весьма показателен тот 
факт, что даже в условиях пандемии США, ЕС, Украина и Грузия выступили против про-
екта российской резолюции ГА ООН, содержащего важнейшее положение об отмене од-
носторонних санкций, которые мешают странам вести борьбу с COVID –19.

В связи с тем, что все подобные действия прямо противоречат нормам международ-
ного права, западным демократиям необходимы морально-идейные основания для их 
обоснования и пропаганды в рядах мирового сообщества, которые и принимают формы 
таких сомнительных концепций, как «гуманитарное вмешательство», «обязанность за-
щищать» или «противодействие насильственному экстремизму». Однако они пошли еще 
дальше. Главной тенденцией последнего времени стало активное насаждение очередной 
новации — «порядка, основанного на правилах», задача которого состоит в том, чтобы 
приравнять конъюнктурные и неконсенсусные решения, принятые в рамках узких объе-
динений государств, к согласованным правовым нормам, а впоследствии и подменить их.

В контексте национальных интересов США и их союзников следует рассматривать 
и ультралиберальное трактование всех правочеловеческих сюжетов, доминирующее уже 
на всех специализированных площадках. Благодаря продвижению таких подходов евро-
атлантические силы получают эффективный инструмент для критики неугодных «режи-
мов», который при необходимости задействуется для более серьезных военно-политиче-
ских шагов якобы в целях защиты демократических ценностей.

Еще одной распространенной практикой западных стран, а также ряда их приспеш-
ников, особенно на постсоветском пространстве, становится политизация или даже фаль-
сификация истории Второй мировой войны, цель которых — низвергнуть роль СССР как 
державы-победительницы, освободившей мир и Европу от нацизма, тем самым поставив 
под вопрос сформировавшуюся по ее итогам систему международных отношений.

На Мюнхенской конференции по безопасности в этом году Министр иностранных 
дел России С. В. Лавров дал емкую общую характеристику всем этим тенденциям, указав 
на «варвари зацию»1 международных отношений, которая в основе своей имеет отход 
от согласованных норм права, чей примат больше не является императивом для ряда го-
сударств, а также разрушение устоявшейся системы международных отношений.

На фоне усиливающейся вследствие этого турбулентности мировых процессов воз-
никновение такого мощного вызова всему человечеству, как пандемия COVID-19, стало 
катализатором еще большей дестабилизации глобальной обстановки. В настоящий момент 
на экспертном уровне только начинается процесс осмысления, какое воздействие в дол-
госрочном плане она окажет на международные отношения. Тем не менее уже сейчас мы 
можем выделить некоторые тренды, анализ которых имеет принципиальное значение 

1  Выступление и ответы вопросы Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова на 56-й 
Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности “Глобальный беспорядок: есть ли шансы для новой 
повестки дня?”. 15.02.2020. Режим доступа: https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/
content/id/4043519
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в рамках исследования роли и перспектив ООН.
Прежде всего, пандемия показала, что доминантными игроками по-прежнему оста-

ются суверенные государства, именно они в условиях кризиса взяли на себя главную от-
ветственность по борьбе с COVID-19. Это правительства выбирают наилучшую стратегию 
по противодействию распространению коронавирусной инфекции, принимают такие 
принципиальные решения, как введение чрезвычайного положения или закрытие гра-
ниц, занимаются целым спектром обострившихся проблем в области здравоохранения, 
оказывают социально-экономическую помощь населению, вырабатывают тактики посте-
пенного снятия ограничений.

В связи с этим в исследовательском сообществе даже ставится вопрос о кризисе «гло-
бального упра вления»1, под которым понимается недостаток лидерства со стороны меж-
дународных организаций и интеграционных объединений. Действительно на мировом 
уровне никаких масштабных скоординированных мер реагирования, сравнимых с вну-
тригосударственными усилиями, принято не было. Однако эта критика представляется 
оправданной только в отношении надгосударственной структуры, которой частично де-
легированы суверенные права государств-членов. Сложно в этом случае оправдать пол-
ную пассивность ЕС, который практически оставил страны-участницы наедине со своими 
проблемами. Ожидать же от межправительственных структур с учетом иного объема их 
полномочий, значительной зависимости от воли и ресурсов стран-участниц, самостоя-
тельности и решительности, как от некого мирового правительства, весьма нелогично.

В этом контексте важно обратиться и в целом к проблеме международного сотруд-
ничества. Пандемия, ввиду транснационального характера и глобального воздействия 
на все сферы жизни, сама по себе предопределяет повышение значения коллективных 
шагов по стабилизации обстановки и борьбе с ее долгосрочными последствиями, а соот-
ветственно и межправительственных институтов. Патриарх американской геополитики 
Г. Киссинжер в связи с этим отмечает: «Ни одна страна, даже Соединенные Штаты, не спо-
собна побороть вирус в результате исключительно национальных усилий. Действия в со-
ответствии с требованиями момента должны дополняться глобальными коллективными 
видением и программой. Если мы не сможем сделать и то, и другое, мы столкнемся с худ-
шим на обоих напра влениях»2.

На таком фоне значимость ООН как главной межправительственной организации 
только возрастает. На протяжении всех последних месяцев она вносит свой существен-
ный вклад в общую борьбу, содействуя усилению сотрудничества и координации госу-
дарств-членов (так, в начале апреля ГА ООН приняла важную в этом свете резолюцию 
по объединению усилий в борьбе с пандемией), оказывая правительствам информацион-
но-экспертную поддержку, в том числе посредством выработки рекомендаций по мерам 
реагирования на COVID-19 и связанным вызовам.

Неоценимы шаги всемирной организации по оказанию помощи «на местах», осо-
бенно наименее защищенным слоям населения, находящимся в гуманитарном кризисе. 
Принципиальное значение для предотвращения экспоненциального распространения 
COVID-19 в зонах конфликтов, результатом которого могут стать массовые человеческие 
жертвы, имел призыв Генерального секретаря А. Гутерреша к глобальному прекращению 
огня.

1   Duclos M. Is COVID-19 a geopolitical game-changer? // Institut Montaigne, 24.03.2020. URL: https://www.institut-
montaigne.org/en/blog/covid-19-geopolitical-game-changer

2   Kissinger H. The coronavirus pandemic will forever alter the world order // Wall Street Journal, 03.04.2020. URL: 
https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005
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Стоит обратить внимание на то, что в основном любая «пробуксовка» усилий в рамках 
системы ООН оказывается вызвана не ее внутренними проблемами, а действиями госу-
дарств-членов, тормозящими продвижение вперед международного сообщества. В этом 
свете наиболее показательна ситуация, сложившаяся в Совете Безопасности, где принятие 
резолюции, посвященной борьбе с COVID-19, зашло в тупик исключительно в результате 
неконструктивной позиции США — они в стремлении политизировать эту тему и назна-
чить виновных за пандемию настаивают на упоминании в тексте «уханьского» происхож-
дения вируса. Деструктивна политика Вашингтона и в отношении ВОЗ, которая была им 
лишена финансирования за якобы провал в выполнении своих задач. Однако ставящееся 
ей в главный укор позднее распознавание угрозы также является следствием вовсе не пас-
сивности данной структуры или умышленного сокрытия фактов, а тем обстоятельством, 
что всю полноту информации она получила с задержкой от страны-участницы — КНР.

В целом деятельность ООН в рамках борьбы с COVID-19 можно охарактеризовать по-
ложительно. Представляется, что именно эта организация, обладающая огромным опы-
том, экспертным потенциалом, ресурсной базой, универсальностью и географической 
всеохватностью, имеет все основания занять главенствующее положение и в дальнейшей 
координации международных усилий в данной сфере. Более того, решение мировых дер-
жав обсудить пути выхода из кризиса в формате как раз заседания глав государств «пя-
терки» СБ предопределяет ее особое значение на этом направлении.

В рамках анализа роли и перспектив ООН принципиально подчеркнуть и тот факт, 
что пандемия COVID-19 обострила проблему властной конфигурации мирового порядка. 
В западном экспертном сообществе эта фундаментальная тема исследуется с фокусом на ос-
лабление роли Вашингтона на глобаль ной арене1. Пандемия стала одним из первых, если 
не первым в поствоенное время, крупным кризисом, в разрешении которого США не взяли 
на себя инициативу. В связи с вакуумом американского лидерства в борьбе с COVID-19 
на международном уровне, сопровождаемым отсутствием впечатляющих результатов 
и в плоскости национальных усилий, ставится вопрос о том, что мы являемся свидетелями 
переломного момента, знаменующего окончательный закат Pax Americana и становление 
«постамериканского» миропорядка. Пандемию даже сравнивают с Суэцким кризисом 1956 
года, который стал символической финальной точкой британской  гегемонии2.

В этом контексте в качестве еще одного глобального процесса, на развитие которого 
пандемия может оказать катализирующее воздействие, рассматривается выдвижение КНР 
или в более широком плане — геополитический сдвиг «центра тяжести» в сторону Азии. 
Естественно, здесь принимается во внимание все исторические предпосылки наращива-
ния Пекином своей политической и экономической мощи, однако особый акцент дела-
ется на том, что именно данная держава наилучшим образом проявляет себя в условиях 
кризиса, особенно в сравнении с Вашингтоном.

Однако видится ошибочным рассматривать усиление КНР или его достижения в рам-
ках борьбы с COVID-19 в логике однополярного мира, оценивая этот процесс практиче-
ски как переход к Китая от США мирового лидерства. Здесь принципиально, что утрата 
Соединёнными Штатами статуса гегемона, выдвижение новых центров силы, в частно-
сти, КНР, являются не следствиями пандемии, а системными проявлениями формиро-
вания полицентричной структуры геополитического устройства, при котором роль ООН, 

1  Bushy J. What international relations tell us about COVID-19 // E-International Relations, 26.04.2020. URL: https://
www.e-ir.info/2020/04/26/what-international-relations-tells-us-about-covid-19/

2   Campbell K. M., Doshi R. The coronavirus could reshape global order // Foreign Aff airs. 18.03.2020. URL: https://
www.foreignaff airs.com/articles/china/2020–03–18/coronavirus-could-reshape-global-order
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воплощающей многообразие мира и идею многосторонности, лишь возрастает.
Итак, в сложившихся условиях представляется, что только всемерное укрепление 

ООН в качестве стержневого элемента системы международных отношений способно 
положить конец опаснейшим глобальным тенденциям, которые грозят усилением хаоса 
и расширением кризисных зон. Особенно это касается деструктивной политики ряда дер-
жав, направленной на подрыв или обход согласованных правовых норм и расшатывание 
основ мироустройства. При этом пандемия COVID-19 высвечивает и новое значение этой 
глобальной структуры, которая призвана объединить усилия стран по преодолению дан-
ного кризиса и подготовке к будущим вызовам, возможно, еще более масштабным. Все 
это обращает ООН к дальнейшему следованию своей исторической миссии по обеспече-
нию мира и безопасности народов, которую последние 75 лет она достойно выполняет.
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Abstract. In the year of the 75th anniversary of the founding of the United Nations the problem of its 
development at the current stage, being characterized, among other things, by growing global instability, comes to 
the forefront. The Organization remains the central element of the system of international relations that evolved 
after World War 2. Throughout years of its history, the UN turned out resilient against such tectonic shifts as collapse 
of the USSR and bipolar world order; at the same time, it managed to adapt to the changing reality. The unique 
synthesis of principles of political realism and idealism that the founding fathers put to the very conceptual core 
of the United Nations proved to be key for Organization’s successful operation and effi  ciency. Today the United 
Nations fi nds itself amidst systemic attempts of certain states to undermine the rule of international law and shatter 
the established system of international relations. Against this backdrop, speedy spread of COVID-19 pandemic in 
2020 has only added to destabilization of global environment, but it also emphasized crucial importance of inter-
governmental cooperation and collective eff orts that are needed to overcome the crisis. The aim of this article is 
to assess UN’s prospects, taking into account its conceptual and functional features, as well as the major trends in 
international relations and the humanity’s new challenge.

Key words: UN, UN Charter, League of Nations, WHO, polycentric world order, USA, China, COVID-19 
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Аннотация. Тема интеграционных процессов на постсоветском пространстве является одним из наи-
более актуальных современных исследовательских направлений в условиях глобализирующегося мира. 
Анализ проблем и достижений данного явления также привлекает внимание экспертно-аналитического 
сообщества. Однако значимость некоторых аспектов интеграции до сих пор не раскрыта. Большего вни-
мания требует изучение влияния взаимодействия участников интеграции с иными международными ак-
торами на ход ее развития. Цель данного исследования — раскрыть роль белорусско-американских отно-
шений в процессе российско-белорусской интеграции, на основании чего сформулировать рекомендации, 
которые будут способствовать сотрудничеству Беларуси и России. Для достижения поставленной цели 
проанализированы ключевые события белорусско-американских и российско-белорусских отношений, 
а также проведено сравнение подходов США и России к взаимодействию с Беларусью. Работа базируется 
на научных принципах историзма, объективности и системности, а также на общенаучных методах (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, дедуктивный, логический) и специальных исторических методах (истори-
ко-сравнительный, историко-типологический, историко-генетический). В результате проведенного анализа 
сделан вывод о деструктивном характере белорусско-американских отношений для развития интеграци-
онных процессов между Россией и Беларусью. Констатируя отсутствие в текущий период идеологической 
обоснованности углубления интеграции как фактора, который аргументирует законность вмешательства 
США в данный процесс и подрывает его основы своим воздействием на Беларусь, статья содержит рекомен-
дации по минимизации американского фактора в диалоге Минска и Москвы. Работа имеет практическую 
значимость, так как ее результаты могут быть использованы для улучшения механизма формирования ос-
нов совместной политики двух государств.

Ключевые слова: российско-белорусская интеграция, США, Россия, Беларусь, сотрудничество, 
идеологическое влияние. 

На постсоветском пространстве наблюдается рост политической напряженности 
межгосударственных отношений, препятствующий развитию интеграционных процес-
сов. Во многом это связано со столкновением интересов двух ведущих мировых держав, 
Соединенных Штатов Америки (США) и Российской Федерации (РФ), за установление 
своей сферы влияния в регионе.

Беларусь геополитически входит в зону региональных интересов России, которая 
стремится поддержать и повысить привлекательность интеграционных проектов со своим 
участием, установить над ними контроль с целью ослабления альтернативных политиче-
ских и экономических центров притяжения в регионе, представленных в первую очередь 
США. В политике самих Соединенных Штатов с начала 1990-х гг. наблюдается тенденция 
вовлечения в региональные события и внутренние дела постсоветских государств. Цель 
американского присутствия в регионе заключается в стремлении не допустить появления 
державы, контролирующей его без учета интересов Вашингтона. К настоящему моменту для 
этого используется тезис о необходимости воздействия на страны с целью формирования 
коалиции для противостояния имперским амбициям России. В рамках данного подхода 
идеи интеграции, выдвигаемые Россией, рассматриваются как стремление к «ресовети-
зации региона» [The Financial Times, 2012]. Беларуси и отношениям Минска и Москвы 
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Вашингтон отводит свою роль для реализации вышеназванной цели.

Начальный этап развития современных белорусско-американских 
отношений

В 1991 г. США стали одной из первых стран, признавших независимость Республики 
Беларусь, что было связано с задачей закрепиться в регионе. Беларусь, в связи с этим, 
рассматривалась как плацдарм для продвижения американских интересов на постсовет-
ском пространстве.

После того, как в 1996 г. был завершен вывод ядерного оружия с территории респу-
блики, интерес Белого Дома к стране снижается. К этому времени стало очевидно, что 
Беларусь не готова соответствовать американским критериям, которые были озвучены 
ранее [The White House, 1994]. Не была реализована задача стать приоритетным белорус-
ским партнером по диалогу. Беспокойство вызывал наметившийся союз Минска и Москвы 
[USA. Congress of the United States, 1996a].

На фоне «неподконтрольности» Беларуси и смены политического лидера в России 
в начале 2000-х гг. республике отводится новая роль, вызванная попыткой Вашингтона 
развить американо-российские связи и тем самым развалить наметившийся региональ-
ный союз. Беларусь, а именно дискурс антидемократических обвинений в отношении 
официального Минска, использовался как точка соприкосновения в выстраиваемом диа-
логе Вашингтона и Москвы [Clinton, 2000; USA. Congress of the United States, 2000]. Таким 
образом, белорусско-американский конфликт и обоюдная невозможность дальнейшего 
развития белорусско-американских отношений обусловили в конце 1990-х гг. возраста-
ющее внимание обеих стран к России как политическому союзнику.

Начальный этап развития российско-белорусской интеграции

Размещение контингента американских войск в Афганистане и «расширение НАТО 
на Восток» определили выбор России в пользу приоритетного сотрудничества с сосед-
ними странами. В отношении Беларуси главной целью стало стремление обезопасить 
себя от продвижения войск Альянса на белорусском направлении. Для официального 
Минска диалог с Москвой вызывал больше экономический интерес. В связи с этим с 1994 г. 
по 2013 г. отношения двух государств развивались в рамках военно-политического союза 
и активизации экономической интеграции [Зиновьев, 2017, с. 123].

Сотрудничество диктуется общей историей, этническим родством народов, совпаде-
нием интереса по стабилизации экономической и политической ситуации в регионе. Это 
обусловило применение принципа «мягкой силы», заложенного еще Андреем Андреевичем 
Громыко, в качестве основы взаимодействия государств [Громыко, 2014, с. 5]. В россий-
ско-белорусском варианте этот принцип основывался на культурной и исторической 
общности. Однако опоры на нее стало недостаточно для выработки эффективного меха-
низма партнерства. В начале 2000-х гг. наметился застой интеграции, т. к. в двух странах 
действовали различные экономические модели, они преследовали разные цели участия 
в интеграции. Эти проблемы сохраняются и до сих пор. К тому же рост политического 
значения России на международной арене вызывает опасения по поводу вероятности по-
тери белорусского суверенитета в случаи углубления интеграции, фобии к чему активно 
поддерживают США при выстраивании стратегии сотрудничества с Беларусью.
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Современное состояние белорусско-американских отношений 
и российско-белорусской интеграции

После украинских событий 2014 г. и вхождения Крыма в состав РФ Беларусь выступила 
в качестве посредника в диалоге между Западом, Украиной и Россией, тем самым выбрав 
позицию нейтралитета с целью повышения своего международного значения. Российские 
эксперты оценили такую позицию неблагоприятной для российско-белорусской интегра-
ции, рассматривая ее как платформу для маневрирования, но не активизации союзного 
строительства [Бахлова, 2017, с. 9].

Такой же точки зрения, по всей видимости, стал придерживаться Вашингтон, кото-
рый начал уделять больше внимания нормализации отношений с Минском. Выбранная 
белорусская стратегия нейтралитета, одобренная Западом, в совокупности с американской 
поддержкой «антироссийских фобий белорусской элиты» [Гронский, 2019, с. 71] обусло-
вили решение белорусской делегации в 2017 г. осудить присоединение к России Крыма 
[Eurasia Daily, 2017]. Расценив это, а также информацию, появившуюся в прессе в 2015 г., 
об отказе размещения на территории Беларуси российских военных баз как готовность 
Беларуси ослабить сотрудничество с Россией, Вашингтон преступил к налаживанию ди-
алога с официальным Минском [USA. Congress of the United States, 1996b]. Американская 
сторона увидела в нем возможного партнера по расширению западной антироссийской 
позиции. Способствовало такому решению и освобождение в 2015 г. шестерых белорус-
ских политических заключенных, чего так долго добивались Штаты [U.S. Department of 
State, 2020b]. Кроме того, изменилась официальная риторика Беларуси в диалоге с США. 
Фактически произошло признание недостаточного суверенитета и независимости страны, 
о чем длительное время настаивали американцы, видя в этом причиной в т. ч. «влияние 
России» [Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь, 2015; CSCE, 
2019]. Таким образом, США продемонстрировали свое намерение поддержать Беларусь 
в случаи ее отказа от тесного сотрудничества с Кремлем, что оказывает негативное влия-
ние на процесс российско-белорусской интеграции.

Пик «оттепели» белорусско-американских отношений пришелся на 2019 — начало 
2020 гг. и выразился в визитах Джона Болтона, Дэвида Хейла и Майка Помпео в Беларусь. 
Особого внимания заслуживает визит М. Помпео, который планировался параллельно 
с развитием договоренностей А. Лукашенко и В. Путина об углублении интеграции в на-
чале 2020 г. Визит госсекретаря на пике диалога Минска и Москвы отразил стремление 
американцев противодействовать развитию российско-белорусских отношений на усло-
виях Кремля. По итогам визита для Беларуси открылся ряд преимуществ белорусско-а-
мериканского сотрудничества как альтернатива России [U.S. Embassy in Belarus, 2020; 
U. S. Department of State, 2020a].

Активизация американского участия ставит республику перед выбором, подобным тому, 
который стоял перед ней в 1990-х гг. Выбрав тогда ориентацию на Россию, современное 
решение может оказаться не в ее пользу. Несмотря на то, что отношения двух государств 
строятся на принципах двусторонних уступок и компромиссов, негативным следствием 
такой политики стала выработка механизмов экономического давления на Беларусь 
как партнера по диалогу (наиболее ярко это выразилось в «газовых кризисах» 2004 г., 
2007 г., 2010 г., 2016 г., нефтяном конфликте 2020 г.). В то же время, условия, при кото-
рых Вашингтон пойдет на развитие диалога с Минском, не отличаются от тех, что были 
выдвинуты в 1990-е гг. [U.S. Department of State, 2020a; The White House, 1994]. Беларусь, 
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как страна, оказавшаяся в ситуации выбора вектора своей внешнеполитической деятель-
ности, выберет ту сторону, от которой воздействие будет менее радикальным и более бла-
гоприятным. Отсюда — три наиболее вероятных сценария развития российско-белорус-
ской интеграции, основанных на построении диалога Минска с Москвой и Вашингтоном.

Белорусский сценарий многовекторности

С 2005 г. Беларусь стала на путь многовекторности внешней политики [Закон 
Республики Беларусь от 14 ноября 2005 г. «Об утверждении Основных направлений вну-
тренней и внешней политики Республики Беларусь»]. Успешная реализация такого курса 
предполагает лавирование между интересами других стран. Геополитическое положение 
республики обуславливает ее внешнеполитический выбор построения позитивных меж-
дународных отношений как с Западом, так и с Востоком, открывая «уникальный шанс» 
[Министерство иностранных дел Республики Беларусь, 2009; Официальный интернет-пор-
тал Президента Республики Беларусь, 2004].

За счет многовекторности Беларусь поддерживает статус суверенного независимого 
государства и избегает вовлечения в ряд международных конфликтов. В экономическом 
плане такая политика позволяет привлекать инвестиции из нескольких стран одноврменно. 
Основная угроза, которую несет в себе многовекторность в контексте белорусско-американ-
ских и российско-белорусских отношений, заключается в угрозе двусторонней изоляции 
республики со стороны как США, так и России, являющихся наиболее влиятельными ак-
тороми международного сообщества. Помимо политической изоляции, это грозит и эко-
номическим кризисом, что на данный момент является основным аргументом в пользу 
выбора более тесного сотрудничества с одной из стран.

Белорусско-американский сценарий

В настоящее время белорусско-американские отношения не представляют собой 
союз ни по одной из сфер. В экономическом взаимодействии со стороны США сохраня-
ются санкции для Беларуси. Наиболее успешно диалог развивается по вопросам регио-
нальной и международной безопасности [U.S. Department of State, 2020a]. Однако, кроме 
НАТО, нет организации или движения, в рамках которого два государства могли бы со-
трудничать напрямую. К тому же политико-идеологический конфликт, сформировав-
шийся на основании вопроса о белорусской демократии и соблюдении прав человека, 
по-прежнему сохраняется, хоть его обсуждение не имеет столь острую форму, как ранее. 
Это подтверждает тот факт, что политика США в отношении Беларуси напрямую зависит 
от развития внешнеполитической ситуации в мире, в регионе, и, в частности, от процессов 
в российско-белорусских отношениях. Другие факторы отходят на второй план, уступая 
место геополитическим интересам.

Углубление сотрудничества Минска и Вашингтона будет означать принятие респу-
бликой американских условий, в которые в ближайшей перспективе входит создание 
демократического и свободного рыночного общества [Integrated Country Strategy Belarus, 
2018, p. 6]. Взамен Беларусь получит статус гаранта региональной безопасности [Integrated 
Country Strategy Belarus, 2018, p. 6]. Однако активизация отношений с США предпола-
гает политику «открытых дверей» для американских граждан и американских интересов 
[Integrated Country Strategy Belarus, 2018, p. 6]. Таким образом, принятие данного сценария 
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полностью исключает белорусско-российскую интеграцию. Это будет означать, что РФ по-
теряет покупателя своих энергоресурсов и подвергнется угрозе возможного продвижения 
НАТО к своим границам на белорусском направлении. При таком сценарии международ-
ный статус геополитического лидера в регионе Россией будет утерян. Также подвергнется 
притеснению реальный суверенитет и независимость Беларуси, что ставит под сомнение 
актуальность данного вектора.

Российско-белорусский сценарий

В настоящее время российско-белорусские отношения представляют собой экономи-
ческий, военный, культурно-исторический союз. Однако абсолютная солидарность ру-
ководства двух стран не достигнута ни по одному направлению. Главным препятствием 
на пути интеграции стало отсутствие единой идеологии, подобной западной идеологии 
демократических ценностей, и расхождение по приоритетным политическим вопросам 
как многостороннего, так и двустороннего взаимодействия.

Углубление российско-белорусского сотрудничества станет сценарием интеграци-
онного рывка за счет качественного изменения его основ и прежних договоренностей. 
Причина тому заложена не только в ставших очевидными во время двусторонних пере-
говоров глав государств разногласиях, но и в возросшей негативной реакции на данный 
процесс международного сообщества, находяшегося под влиянием позици США. В связи 
с этим успех российско-белорусской интеграции невозможен без снятия американского 
фактора, несущего деструктивный для нее характер. Сделать это невозможно без пере-
смотра подходов к выстраиваемым отношениям.

Одна из причин белорусского выбора руководствоваться принципами политики мно-
говекторности, и, как следсвие, диалог с США — стремление к партнерству на равных. 
Российско-белорусские отношения, однако, все больше строятся на принципе «старший 
и младший брат» в виду территориального и демографического превосходства России, 
а также ее большей статусности на международной арене. Диалог на равных без приме-
нения военной силы и экономического давления сделает американские обвинения о рос-
сийском стремлении включить Беларусь в состав РФ безосновательными. Вашингтон по-
теряет главный аргумет о своей необходимости республике в диалоге с Минском.

Таким образом, принимая во внимание роль американского фактора в виде полити-
ческого и идеологического давления, оказываемого на Беларусь и международное сооб-
щество и основанного на тезисе о «недемократичности» российско-белорусских отноше-
ний для республики, политическим лидерам двух стран необходимо минимизировать его 
негативное влияние. Снятию американского фактора в сотрудничестве России и Беларуси 
будут способствовать:

1. паритетность диалога Минска и Москвы;
2. учет мнения руководящих органов регионального союза при принятии решений 

главами двух государств, что оставит тезис об интеграции как исключительно лич-
ной инициативе В. В. Путина и А. Г. Лукашенко без доказательной базы;

3. открытость средствам массовой информации, освещение хода переговоров для 
широкой общественности;

4. создание наднациональных органов и законодательства при условии волеизъяв-
ления народов двух государств;

5. уделение внимания идеологической платформе взаимодействия для обоснования 
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правомерности и благоприятности интеграционного союза.
6. При соблюдении данных принципов белорусско-американские отношения и веро-

ятность их антироссийской позиции потеряют свою привлекательность в качестве 
альтернативы белорусского диалога с Кремлем. 
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Abstract. The topic of integration processes in the post-Soviet space is one of the most relevant modern 
research areas in the globalizing world. The analysis of the problems and achievements of this phenomenon also 
attracts the attention of the expert-analytical community. However, the signifi cance of some aspects of integration 
has not yet been disclosed. More attention is required to study the impact of the interaction of integration participants 
with other international actors on the course of its development. The purpose of this study is to reveal the role of 
Belarusian-American relations in the process of Russian-Belarusian integration, on the basis of which to formulate 
recommendations that will facilitate cooperation between Belarus and Russia. In order to achieve this goal, the key 
events of Belarusian-American and Russian-Belarusian relations were analyzed, and the approaches of the United 
States and Russia to interaction with Belarus were compared. The work is based on the scientifi c principles of 
historicism, objectivity and systemicity, as well as on general scientifi c methods (analysis, synthesis, comparison, 
generalization, inductive, deductive, logical) and special historical methods (historical-comparative, historical-
typological, historical-genetic). As a result of the analysis, a conclusion was made about the destructive nature of 
Belarusian-American relations for the development of integration processes between Russia and Belarus. Noting 
the lack of ideological justifi cation for deepening integration in the current period as a factor that justifi es the 
legitimacy of US intervention in this process and undermines its foundations with its impact on Belarus, the article 
contains recommendations on minimizing the American factor in the dialogue between Minsk and Moscow. The 
work is of practical importance, since its results can be used to improve the mechanism of forming the bases of the 
joint policy of the two states. 

Key words: Russian-Belarusian integration, USA, Russia, Belarus, partnership, ideological infl uence.
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Аннотация. Данная статья посвящена правовому регулированию деятельности лиц, осуществляющих 
трудовую занятость самостоятельно, в государствах-участниках Евразийского экономического союза. Цель 
исследования состоит в разработке предложений в области совершенствования правового регулирования 
деятельности лиц, осуществляющих трудовую занятость самостоятельно с учетом имеющихся тенденций 
развития общественных отношений. Рассматривается непосредственно налогообложение таких лиц, их со-
циальное страхование с учетом социально-экономических гарантий, а также возможность выступать в каче-
стве субъектов хозяйствования с позиции теории и практики. Отдельное внимание уделяется соответствию 
положений внутреннего законодательства в области правового регулирования лиц, осуществляющих тру-
довую занятость самостоятельно, относительно положений Договора о Евразийском экономическом союзе. 
Новизна исследования заключается в выработке оптимального режима налогообложения таких лиц, с точки 
зрения социально-экономической эффективности. Методологическую основу исследования составляют об-
щенаучные и специальные методы: диалектический, комплексный анализ, логико-правовой метод, срав-
нительно-правовой метод, метод сплошной выборки из текста и другие методы. Результаты исследования 
можно использовать для совершенствования налогового, гражданского и хозяйственного законодательств 
государств-участников Евразийского экономического союза. Научная значимость исследования заключа-
ется, во-первых, в отсутствии фундаментальных теоретических работ в рассматриваемой области, во-вто-
рых, в критическом анализе положений внутренних законодательств государств-участников Евразийского 
экономического союза относительно Договора о Евразийском экономическом союзе. Практическая значи-
мость исследования состоит в возможности совершенствования законодательств государств-участников 
Евразийского экономического союза по направлению повышения эффективности налогообложения лиц, 
осуществляющих трудовую занятость самостоятельно, с учетом современного развития общественных отно-
шений, а также гармонизации законодательств государств-участников Евразийского экономического союза. 

Ключевые слова: Лица, осуществляющие трудовую занятость самостоятельно, единый налог 
с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, налог на профессиональный дох, единый 
совокупный платеж, добровольный патент, субъект микропредпринимательсвта. 

Физические лица имеют право осуществлять определенные законодательством виды 
деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Такая воз-
можность является объективной необходимостью, вызванной развитием гражданско-пра-
вовых отношений и хозяйственного оборота. Сегодня имеется ряд пробелов, не позволяю-
щих определить правовой статус таких лиц, т. е. лиц, осуществляющих трудовую занятость 
самостоятельно (далее по тексту — ЛОТЗС). Для того, чтобы выявить направления форми-
рования правового статуса данной категории лиц, следует провести сравнительный анализ 
имеющихся моделей правового регулирования деятельности ЛОТЗС в государствах-участ-
никах Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС), которое осуществляется пре-
имущественно в рамках налогового законодательства. Так, в Республике Беларусь ЛОТЗС 
уплачивают единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, 
в Российской Федерации — налог на профессиональный доход, в Республике Казахстан — 
единый совокупный платеж, в Кыргызской Республике необходимо получить добровольный 
патент, в Республике Армения необходимо стать субъектом микропредпринимательства.
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Для того, чтобы сделать выводы по поводу эффективности применения указанных 
режимов налогообложения, а также выработать предложения в области совершенствова-
ния механизма правового регулирования деятельности ЛОТЗС необходимо рассмотреть 
правовые конструкции данных налогов.

Первый элемент — плательщик. Плательщиком единого налога с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц в рамках рассматриваемой темы в соответствии 
со ст. 334 Налогового Кодекса Республики Беларусь (далее — НК Республики Беларусь) 
признаются физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуального пред-
принимателя [Налоговый Кодекс Республики Беларусь…2009]. Плательщиком налога 
на профессиональный доход согласно ст. 4 Федерального Закона Российской Федерации 
от 27. 11. 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее — Федеральный Закон 
№ 422-ФЗ) является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
перешедшее на специальный налоговый режим [Федеральный Закон № 422-ФЗ…2018]. 
Плательщик единого совокупного платежа в соответствии со ст. 774 Кодекса Республики 
Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет (далее — НК Республики 
Казахстан) — физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя [Кодекс Республики Казахстан 
о налогах и других обязательных платежах в бюджет … 2017]. Согласно ст. 353 Налогового 
Кодекса Кыргызской Республики (далее — НК Кыргызской Республики) плательщик — 
физическое лицо, осуществляющее индивидуальную трудовую деятельность [Налоговый 
Кодекс Кыргызской Республики… 2008]. В соответствии с ч. 2 ст. 266 Налогового Кодекса 
Республики Аремения (далее — НК Республики Армения) в отношении рассматриваемой 
категории физических лиц плательщик — физическое лицо, не являющееся предприни-
мателем [Налоговый Кодекс Республики Армения… 2016].

При определении плательщика рассматриваемых налогов законодатели государств-у-
частников ЕАЭС установили также иные критерии. П. 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 18. 05. 2019 г. «Об изменении Указов Президента Республики Беларусь» (да-
лее — Указ Президента Республики Беларусь № 151), ст. 4 Федерального Закона № 422-
ФЗ, п. 2 ч. 1 ст. 774 НК Республики Казахстан, п. 30 ч. 2 ст. 4 НК Кыргызской Республики, 
п. 9 ч. 4 ст. 266 НК Республики Армения установлены идентичные запреты на использо-
вание наемного труда ЛОТЗС.

Законодатель Республики Казахстан установил еще один критерий ЛОТЗС — предель-
ный доход, который в соответствии с ч. 2 ст. 774 НК Республики Казахстан представляет 
собой 1175-кратный размер месячного расчетного показателя [Кодекс Республики Казахстан 
о налогах и других обязательных платежах в бюджет…2017]. В данной связи обратим вни-
мание на предельные доходы, установленные для плательщиков налога на профессиональ-
ный доход и субъектов микропредпринимательства. Согласно ст. 4 Федерального Закона 
№ 422-ФЗ размер такого предела составляет 24 миллиона российских рублей, но только 
для индивидуальных предпринимателей [Федеральный закон № 422-ФЗ…2018]. П. 3 ст. 
266 НК Республики Армения установлен предельный доход — 24 миллиона драммов, кото-
рый является общим для всех субъектов микропредпринимательства, к которым относятся 
не только ЛОТЗС, но и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели 
[Налоговый Кодекс Республики Армения…2016]. Полагаем, следует согласиться с пози-
цией законодателя Республики Казахстан, где установление предельного дохода имеет 
своей целью разграничить ЛОТЗС и индивидуальных предпринимателей. В Российской 
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Федерации и Республике Армения установленные предельные доходы лишь определяют 
возможность/ невозможность лица уплачивать налог на профессиональный доход или 
быть субъектом микропредпринимательства.

На наш взгляд, имеется еще один признак, не нашедшей четкой формулировки в за-
конодательствах государств-участников ЕАЭС, в соответствии с которым целесообразно 
разграничивать индивидуальных предпринимателей и ЛОТЗС,— цель деятельности. Так, 
цель деятельности индивидуального предпринимателя — получение прибыли, а цель де-
ятельности ЛОТЗС — удовлетворение бытовых потребностей.

Второй элемент — объект налогообложения. В соответствии с п. 3 ст. 337 НК Республики 
Беларусь объект единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических 
лиц — это реализация потребителям товаров (работ, услуг) при осуществлении определен-
ных видов деятельности; предоставление принадлежащих на праве собственности физиче-
скому лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для кра-
ткосрочного проживания [Налоговый Кодекс Республики Беларусь…2009]. Аналогичный 
подход избрали законодатели Кыргызской Республики и Республики Армения. Так, объ-
ект добровольного патента определен Приложением 2 Постановления Правительства 
Кыргызской Республики от 25. 06. 2015 г. № 418 «Об утверждении базовой суммы на-
лога на основе добровольного патента по видам деятельности» (далее — Постановление 
Правительства Кыргызской Республики № 418) [Постановление № 418…2015], а объект 
микропредпринимательства — Приложением 3 НК Республики Армения [Налоговый Кодекс 
Республики Армения…2016], которые представляют собой перечни видов деятельности. 
Согласно ст. 6. Федерального Закона № 422-ФЗ объект налога на профессиональный до-
ход — это доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) [Федеральный 
Закон № 422-ФЗ…2018]. В п. 70 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации дается 
перечень видов деятельности, осуществление которых позволяет ЛОТЗС и индивидуаль-
ным предпринимателям уплачивать налог на профессиональный доход [Налоговый Кодекс 
Российской Федерации…2000]. В Законодательстве Республики Казахстан объект единого 
совокупного платежа четко не сформулирован, однако имеется перечень деятельности 
в п. 3 ст. 774 НК Республики Казахстан, осуществление которой не позволяет уплачивать 
единый совокупный платеж [Кодекс Республики Казахстан о налогах и других обязатель-
ных платежах в бюджет…2017].

На основании приведенных норм внутренних законодательств государств-участни-
ков ЕАЭС представляется возможным сделать некоторые выводы. Подходы законодате-
лей Республики Беларусь, Республики Армения и Кыргызской Республики основываются 
на осуществлении ЛОТЗС определенных видов деятельности, разрешенных законодатель-
ством. Позиция законодателя Республики Казахстан заключается в определении видов 
деятельности, которые не могут осуществлять ЛОТЗС. Российский законодатель исходит 
от дохода, полученного за осуществление определенной деятельности. На наш взгляд, 
объект рассматриваемых налогов должен представлять собой неисчерпывающий перечень 
видов деятельности, что обусловлено разнородностью деятельности ЛОТЗС, развитием 
общественных отношений, следствием чего является необходимость права быть гибким.

Третий элемент — налоговая база. В соответствии с ч. 2 ст. 338 НК Республики Беларусь 
налоговая база определяется исходя из осуществляемых видов деятельности и (или) коли-
чества сдаваемых жилых комнат в жилых помещениях, количества садовых домиков, дач, 
предоставленных для краткосрочного проживания, а также продолжительности периода 
осуществления деятельности [Налоговый Кодекс Республики Беларусь…2009]. Согласно 
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ст. 8 Федерального Закона № 422-ФЗ налоговая база определяется нарастающим итогом 
как денежное выражение дохода [Федеральный Закон № 422-ФЗ…2018]. Ч. 2 ст. 354 НК 
Кыргызской Республики определено, что налоговая база добровольного патента зави-
сит от сезонности, доходности, вида и места ведения деятельности, а ее корректировка 
осуществляется на основании хронометражного метода [Налоговый Кодекс Кыргызской 
Республики…2008]. В Республике Казахстан и Республике Армения налоговая база четко 
не сформулирована.

Четвертым элементом является налоговая ставка. В Республике Беларусь ставка твер-
дая и определена Приложением 24 НК Республики Беларусь, в зависимости от осуществля-
емого вида деятельности [Налоговый Кодекс Республики Беларусь…2009]. Аналогичной 
позиции придерживается законодатель Кыргызской Республики, где налоговая ставка 
определена Приложением 2 Постановления № 418 [Постановление № 418…2008]. В ст. 
10 Федерального Закона № 422-ФЗ установлена налоговая ставка — 4%, а в отношении 
доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) инди-
видуальными предпринимателями для использования при ведении предприниматель-
ской деятельности и юридическим лицам — 6% [Федеральный Закон № 422-ФЗ…2018]. 
В соответствии с ч. 2 ст. 775 НК Республики Казахстан налоговая ставка равняется 1-крат-
ному размеру месячного расчетного показателя в городах республиканского и областного 
значения, столице и 0,5-кратному размеру месячного расчетного показателя — в других 
населенных пунктах [Кодекс Республики Казахстан о налогах и других обязательных пла-
тежах в бюджет…2017]. Проанализировав ст. 269 НК Республики Армения можно прийти 
к следующему выводу: ЛОТЗС освобождаются от налоговых обязательств, кроме уплаты 
в государственный бюджет налогов в части товаров, ввозимых в Республику Армения (в 
том числе из государств-членов ЕАЭС); экологического и дорожного налогов [Налоговый 
Кодекс Республики Армения…2016].

Рассмотрев налоговую базу и налоговую ставку, представляется возможным сделать 
некоторые выводы. В Республике Беларусь и Кыргызской Республике установлена твердая 
налоговая ставка, являющаяся дифференцированной, что обусловлено видами деятельно-
сти, которые могут осуществлять ЛОТЗС. В Российской Федерации — процентная ставка, 
т. е. сумма налога зависит от полученного дохода, следовательно, является социально-э-
кономически обоснованной, однако в данном случае стоит отметить преступные риски, 
заключающиеся в непостановке на налоговый учет, сокрытии всего/ части полученного 
дохода и т. д. В Республике Казахстан не определена налоговая база единого совокупного 
платежа, что обуславливается налоговой ставкой, которая является не только твердой, 
но и не дифференцированной, следовательно, социально-экономически не обоснованной. 
Аналогичный вывод можно было бы сделать и по поводу налоговой ставки, установлен-
ной для субъектов микропредпринимательства, однако таковая фактически отсутствует.

Следующий элемент правовой конструкции — налоговый период. В соответствии со ст. 
341 НК Республики Беларусь налоговый период составляет календарный год [Налоговый 
Кодекс Республики Беларусь…2009]. Согласно ст. 9 Федерального Закона № 422-ФЗ на-
логовый период равен календарному месяцу [Федеральный Закон № 422-ФЗ…2018]. 
Проанализировав ч. 2 ст. 355 НК Кыргызской Республики, можно сделать вывод, что 
налоговый период добровольного патента — 30 дней, т. к. он приобретается до 30 дней 
[Налоговый Кодекс Кыргызской Республики…2008]. Данный элемент правовой конструк-
ции в Республике Казахстан, Республике Армения четко не определен.

Шестой элемент — это порядок и сроки уплаты. Ст. 342 НК Республики Беларусь 
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установлено, что единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических 
лиц исчисляется налоговыми органами, а уплачивается не позднее дня, предшествующего 
дню начала осуществления деятельности, признаваемой объектом налогообложения еди-
ным налогом [Налоговый Кодекс Республики Беларусь…2009]. В соответствии со ст. 11 
Федерального Закона № 422-ФЗ налог исчисляется также налоговыми органами, а упла-
чивается не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 
[Федеральный Закон № 422-ФЗ…2018]. П. 5 гл. 2 Постановления Правительства Республики 
Казахстан от 18. 01. 2019 г. № 4 «Об утверждении Правил уплаты, распределения и пе-
речисления единого совокупного платежа в виде индивидуального подоходного налога 
и социальных платежей, а также их возврата» (далее — Постановление Правительства 
Республики Казахстан № 4) установлено, что уплата единого совокупного платежа пла-
тельщиками осуществляется самостоятельно или третьим лицом в их пользу с указанием 
месяца календарного года, за который производится уплата единого совокупного платежа. 
Стоит отметить, что в Республике Казахстан единый совокупный платеж можно уплачи-
вать как за текущий, так и за последующие периоды [Постановление № 4…2019]. В со-
ответствии со ст. 355 НК Кыргызской Республики уплата налога производится до начала 
осуществления деятельности путем приобретения патента. Патент может быть приобре-
тен на 1, 2, 15, 30, 90 или 180 дней, следующих подряд. При приобретении патента на 90 
дней, сумма налога снижается на 5 процентов, а на 180 дней — на 10 процентов [Налоговый 
Кодекс Кыргызской Республики…2008]. ЛОТЗС в Республике Армения не уплачивают 
отдельного налога, следовательно, при ввозе товаров в Республику Армения, а также на-
личии объектов экологического и дорожного налогов применяются соответствующие по-
рядок и сроки уплаты налогов.

Последний элемент — налоговая льгота. Законодатели Республики Беларусь 
и Республики Армения не предусмотрели налоговых льгот для плательщиков единого на-
лога с индивидуальных предпринимателей и инфх физических лиц, для субъектов микро-
предпринимательсвта, т. к. данные налоги по своей сути являются льготами. Законодатель 
Российской Федерации придерживается аналогичной позиции, однако ст. 12 Федерального 
Закона № 422-ФЗ предусмотрен максимальный размер стандартных вычетов — 10 000 
российских рублей [Федеральный Закон № 422-ФЗ]. В Республике Казахстан предусмо-
трена понижающая ставка в зависимости от территории, на которой осуществляют дея-
тельность ЛОТЗС, указанная выше. Ч. 2 ст. 355 НК Кыргызской Республики установлена 
понижающая налоговая ставка в зависимости от количества дней, на который приобре-
тается добровольный патент [Налоговый Кодекс Кыргызской Республики…2008].

Необходимо отметить имеющиеся различие, которые влияют на участие ЛОТЗС в 
хозяйственном обороте в рассматриваемых государствах. Проанализировав п. 2 Указа 
Президента Республики Беларусь № 151 [Указ № 151…2019], а также п. 2 ст. 10 Федерального 
Закона № 422-ФЗ [Федеральный Закон № 422-ФЗ…2018], можно сделать вывод, что ЛОТЗС 
разрешается осуществлять деятельность по заказам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. П. 1 ч. 3 ст. 774 НК Республики Казахстан рассматриваемой катего-
рии физических лиц запрещается совершать сделки с юридическими лицами [Кодекс 
Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет …2017]. Так, 
можно сделать вывод, что в Республике Беларусь и в Российской Федерации ЛОТЗС яв-
ляются субъектами хозяйствования, в отличие от Республики Казахстан, где, установив 
указанный запрет, законодатель ограничил участие ЛОТЗС в хозяйственном обороте. 
В Республике Армения и Кыргызской Республике не содержится норм по поводу участия 
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ЛОТЗС в указанных правоотношениях.
Поскольку позиции законодателей государств-участников ЕАЭС разнятся по поводу 

возможности/ невозможности участия ЛОТЗС в хозяйственном обороте, то стоит обра-
титься к теоретическому аспекту. Рассмотрим определение «субъект хозяйствования», под 
которым понимаются юридические и физические лица, которым законодательством пре-
доставлено право осуществления хозяйственной деятельности, реализуя хозяйственную 
компетенцию, совокупность прав и обязанностей, которые имеют обособленное имущество 
и несут ответственность по своим обязательствам в пределах этого имущества [Сидорчук, 
с. 77…2013]. Проанализировав данное определение, представляется возможным сделать 
следующий вывод: ЛОТЗС соответствуют таким признакам субъекта хозяйствования, 
как наличие права на осуществление какой-либо деятельности, наличие хозяйственных 
прав и обязанностей, самостоятельная ответственность за осуществление деятельности. 
Такой признак, как наличие обособленного имущества не является обязательным, т. к. 
характерен лишь для юридических лиц, поскольку специфика деятельности некоторых, 
общепризнанных субъектов хозяйствования, например, индивидуальных предпринима-
телей, не требует обособленного имущества, следовательно, данное правило применимо 
и для ЛОТЗС.

Стоит подвергнуть сравнительному анализу механизмы правового регулирования 
пенсионного страхования ЛОТЗС в государствах-участниках ЕАЭС. В соответствии с ч. 2 
п. 2.4 Указа Президента Республики Беларусь от 16. 01. 2009 г. № 40 «О фонде социаль-
ной защиты населения Министерства труда и социальной защиты» размер обязательных 
страховых взносов для рассматриваемой категории физических лиц на пенсионное страхо-
вание составляет 29% [Указ № 40…2009]. В данной связи стоит отметить, что п. 1.1 Указа 
Президента Республики Беларусь от 27. 01. 2018 г. № 500 «О государственном социальном 
страховании» установлено право ЛОТЗС на участие в государственном социальном страхо-
вание [Указ № 500…2018]. Так, если ЛОТЗС не участвуют в указанных правоотношениях, 
то они могут рассчитывать только на социальную пенсию. Ст. 29 Федерального Закона 
Российской Федерации от 15. 12. 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации» установлено, что физические лица могут добровольно 
вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию [Федеральный 
Закон № 167-ФЗ…2001]. Так, позиции белорусского и российского законодателей в области 
социального страхования ЛОТЗС идентичны. Ст. 6 Закона Республики Армения от 22. 12. 
2010 № ЗР-240 «О накопительных пенсиях» установлено, что ЛОТЗС могут добровольно 
участвовать в обязательном накопительном пенсионном страховании [Закон № ЗР-240…
2010], следовательно, законодатель Республики Армения придерживается той же позиции, 
что законодатели Республики Беларусь и Российской Федерации. Проанализировав п. 7 гл. 
3 Постановления Правительства Республики Казахстан № 4 [Постановление № 4…2019], 
п. 3 ст. 14 и п. 2–1 ст. 15 Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года № 405-II 
«Об обязательном социальном страховании» [Закон № 405-II…2003], можно сделать 
вывод, что единый совокупный платеж включает в себя также взносы на медицинское 
и пенсионное страхование. В Законе Кыргызской Республики от 21. 07. 1997 г. № 57 «О го-
сударственном пенсионном социальном страховании» [Закон № 57…1997] нет отдельных 
положений по поводу ЛОТЗС, следовательно, их пенсия начисляется на общих основаниях.

Так, в Республике Беларусь, в Российской Федерации, в Республике Армения уплата 
взносов на социальное страхование — право, а не обязанность, в отличие от Республики 
Казахстан и Кыргызской Республики.
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Поскольку ЕАЭС представляет собой в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 1 Договора 
о Европейском экономическом союзе от 2014 г. (далее — Договор о ЕАЭС) международ-
ную организацию региональной экономической интеграции, обладающую международ-
ной правосубъектностью [Договор…2014], то следует подвергнуть анализу возможность 
осуществления деятельности в качестве ЛОТЗС гражданами государств-участников ЕАЭС 
на территории государств, входящих в данный союз. В Российской Федерации в качестве 
ЛОТЗС могут зарегистрироваться граждане стран ЕАЭС. Данное утверждение вытекает 
из анализа ст. 5 Федерального Закона № 422-ФЗ [Федеральный Закон № 422-ФЗ…2018]. 
В законодательствах остальных государств-членов ЕАЭС нет аналогичных норм. На наш 
взгляд, имеет место не соответствие принципу, указанному в п. 2 ч. 1 ст. 4 Договора о ЕАЭС,— 
стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов 
в рамках Союза [Договор…2014], т. к. отсутствие разрешительной нормы гражданам госу-
дарств-участников ЕАЭС осуществлять деятельность в качестве ЛОТЗС в соответствующих 
внутренних законодательствах препятствует формированию единых трудовых ресурсов. 
Следовательно, указанная норма Закона № 422-ФЗ является правомерной, т. к. ее наличие 
представляет собой реализацию указанного направления сотрудничества.

Необходимо обратить внимание также на ч. 5 и ч. 9 ст. 97 Договора о ЕАЭС, которые 
говорят лишь о трудовом или гражданско-правовом договорах как об основаниях осу-
ществления деятельности. Такая норма не учитывает специфику деятельности ЛОТЗС, 
основанием осуществления которой является постановка на налоговый учет.

Таким образом, в государствах-участниках ЕАЭС созданы правовые механизмы регу-
лирования деятельности ЛОТЗС в рамках налоговых законодательств. Так, установлен-
ный предел дохода ЛОТЗС в Республике Казахстан, на наш взгляд, является наиболее 
верным, т. к. четко разграничивает индивидуальных предпринимателей и ЛОТЗС. Объект 
рассмотренных налогов определяется по-разному, однако, полагаем, его понимание, в за-
конодательствах Республики Беларусь, Республики Армения, Кыргызской Республики 
как осуществление определенного вида деятельности, является наиболее верным, т. к. 
появление ЛОТЗС связано с видами их деятельности, однако данный перечень не должен 
быть исчерпывающим. Социально-экономически обоснованная налоговая ставка — про-
центная, однако, учитывая преступные риски, полагаем, сегодня наиболее рациональ-
ной является твердая дифференцированная ставка. Налоговый период, порядок и сроки 
уплаты налогов в рассмотренных государствах также разнятся, что, на наш взгляд, свя-
зано с имеющимися различиями в подходах к определению налоговой базы. ЛОТЗС при-
нимают участие в социальном страховании. На первый взгляд, взносы, уплачиваемые 
такими лицами в Республике Беларусь, Российской Федерации и Республике Армения 
соответствуют принципу социальной справедливости более, чем механизмы, созданный 
в Республике Казахстан, однако включение данных взносов в сумму рассмотренных нало-
гов гарантирует ЛОТЗС трудовую пенсию, т. е. является той социальной гарантией, которая 
на сегодняшний день отсутствует в иных государствах-участниках ЕАЭС. На наш взгляд, 
гармонизация режимов налогообложения в указанном направлении будет способствовать 
не только их эффективному правовому регулированию, но и развитию трудовых и эконо-
мических отношений в рамках ЕАЭС, с дальнейшей перспективой принятия аналогичной 
нормы, указанной в Федеральном Законе № 422-ФЗ, в остальных государствах-участниках 
ЕАЭС. Полагаем, ч. 5 ст. 97 Договора о ЕАЭС должна иметь следующий контекст: «Срок 
временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и членов семьи 
на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового или 
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гражданско-правового договора, заключенного трудящимся государства-члена с работо-
дателем или заказчиком работ (услуг), и (или) сроком осуществления деятельности в ка-
честве лица, осуществляющего трудовую занятость самостоятельно, установленным при 
постановке на налоговый учет». Соответственно ч. 9 ст. 97 Договора о ЕАЭС может быть 
дополнена словами «или стать на налоговый учет в качестве лица, осуществляющего тру-
довую занятость самостоятельно».
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Аннотация. Объект исследования — правовой механизм международного кредитования государств 
в рамках Евразийского фонда стабилизации и развития. В рамках настоящей работы рассматривается пра-
вовой механизм предоставления финансовых кредитов.

Целью работы является выявление существующих проблем правового механизма кредитования в рам-
ках Евразийского фонда стабилизации и развития и формулирование предложений по их устранению с це-
лью определения наиболее оптимального источника кредитования.

Предметом исследования являются правовое регулирование, доктринальные источники и практика 
кредитования государств в рамках Евразийского фонда стабилизации и развития, а также привлечения 
межгосударственных займов.

Результатами исследования являются идентификация проблемных вопросов правового механизма 
кредитования государств в рамках Евразийского фонда стабилизации и развития и предложение способов 
их решения.

Автором были использованы такие методы исследования как, индукция и дедукция, анализ и синтез, 
обобщение и наблюдение, сравнение, а также специальные методы познания: сравнительно-правовой, фор-
мально-юридический, исторический.

Ключевые слова: Евразийский фонд стабилизации и развития, евразийская интеграция, 
Евразийский экономический союз, Евразийское экономическое сообщество, принципы ответственного 
кредитования.

Евразийский фонд стабилизации и развития (далее — ЕФСР, Фонд) образован 
Договором об учреждении Антикризисного фонда Евразийского экономического сооб-
щества (далее — Договор об учреждении). Договор об учреждении подписан Беларусью, 
Россией, Казахстаном, Киргизской Республикой, Таджикистаном и Арменией в 2009 году.

Проблема механизма правового регулирования в рамках ЕФСР не разработана в рус-
скоязычной доктрине. Имеющая литература по теме сводится к экономическим обзорам 
и отчету самого ЕФСР.

Изначально ЕФСР был создан в рамках ЕврАзЭС. Часть договоров, заключенных 
в рамках ЕврАзЭС, в настоящий момент квалифицируется в качестве договоров в рамках 
Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС, Союз). В данной связи, закономерным 
является вопрос о том, какова нынешняя роль ЕФСР уже в рамках ЕАЭС, поскольку в слу-
чае квалификации ЕФСР в качестве образования в рамках ЕАЭС, у первого появился бы 
доступ к подаче исков в Суд ЕАЭС о спорах, возникающие по вопросам реализации меж-
дународных договоров в рамках Союза по заявлению государства-члена о соблюдении 
другим государством-членом (другими государствами-членами), международных дого-
воров в рамках ЕАЭС, а также их отдельных положений.

Автором в качестве проблемного выделяется вопрос эффективности, предусмотренных 
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в соответствии с Договором об учреждении судебных средств, а также порядка разреше-
ния споров, вытекающих из договоров о предоставлении кредитов ЕФСР.

Условия, как в любом договоре, являются немаловажным предметом исследования 
соглашений о предоставлении кредита в рамках ЕФСР. Наличие стандартных условий со-
глашения о предоставлении кредита в рамках ЕФСР позволяет исследователю выделить 
специфичные характеристики кредитования в рамках ЕФСР, а также зафиксировать суще-
ствующие правовые проблемы стандартных условий кредитования. Анализ стандартных 
условий кредитования возможен ввиду, в отличие от Международного валютного фонда, 
МАР и МБРР, публикации таких условий в открытом доступе. Анализ стандартных усло-
вий позволяет выделить специфику кредитования в рамках ЕФСР.

ЕФСР, обладая всеми признаками, свойственными международной организацией, 
не является международной организацией, поскольку отсутствует однозначное закре-
пление за Фондом соответствующего статуса, как и последующее заявление со стороны 
государств-участников Договора об учреждении о таком статусе ЕФСР. Таким образом, 
ЕФСР представляет собой уникальный международно-правовой механизм (инструмент) 
международного кредитования. Тот факт, что ЕФСР не является международной органи-
зацией, означает, что Фонд не обладает, как таковой, самостоятельной правосубъектно-
стью, а, значит, на него не возложены обязанности по соблюдению прав человека, а также 
ЕФСР не может нести никакого рода ответственность.

Статьей 23 Приложения к Договору об учреждении, именуемое Положение о ЕФСР 
(далее — «Положение») закреплен порядок разрешения споров. Соответствующий поря-
док применяется в отношении споров, возникающих между государствами-учредителями 
Фонда и/или участниками Фонда и/или бывшими участниками Фонда, упомянутыми 
в статье 7 Договора об учреждении или возникающие в ходе операций Фонда. При этом 
в статье 7 Договора об учреждении речь идет о спорах, касающихся применения и тол-
кования Договора об учреждении. Тогда вопрос состоит в том, применим ли порядок, 
предусмотренный статьей 23 Положения, к ситуации оспаривания государством-участни-
ком Фонда решения Совета Фонда о не предоставлении ему финансового кредита ЕФСР. 
Ввиду отсутствия такой отдельной категории как споры между государством-участни-
ком и Советом Фонда единственный вариант оспорить решение зависит от возможности 
квалифицировать спор о не предоставлении кредита в качестве «споров, возникающих 
между государствами-участниками в ходе операций Фонда». Полагаем, что ясность в этот 
вопрос могло бы внести толкование или же судебное постановление компетентных орга-
нов. В отсутствии последних, полагаем, что в целях предоставления государств-участни-
ков Фонда, права на судебное оспаривание решения Совета Фонда, аргументация ratione 
materia и personae может выглядеть следующим образом.

По сути, намереваясь оспаривать решение о не предоставлении кредита ЕФСР госу-
дарство оспаривает решение Совета Фонда, вынесенное представителями государств-у-
частников Фонда (в том числе решение собственного представителя), что является абсурд-
ным, учитывая, что представители государств в Совете Фонда представлены Министрами 
финансов и действуют в интересах представляемого государства. Такая логика приводит 
к соблюдению юрисдикции ratione materia согласно статье 23 Положения. избежать аб-
сурдности можно лишь путем оспаривания решения конкретных представителей государ-
ства, а, значит, квалифицировать споры о не предоставлении кредита можно в качестве 
споров, возникающих между государствами-участниками Фонда.

Тем не менее, непосредственно порядок оспаривания решения Совета Фонда 
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государством, претендующим на получение финансового кредита, закрепленный в ча-
стях 2–3 статьи 23 Положения не позволяет реализовать право на оспаривание решения 
о непредставлении Советом Фонда кредита. Так, первоначально споры по возможности 
разрешаются сторонами спора путем переговоров и консультаций, по прошествии 6 ме-
сяцев споры передаются на разрешение Совету Фонда. Далее, решение Совета Фонда 
может быть оспорено в третейском суде, состоящим из трех арбитров, один из которых 
назначается Советом Фонда, другой — соответствующим участником фонда, оспариваю-
щим решение Совета Фонда, а третий — по согласованию на назначенных арбитров. При 
разрешении спора арбитры руководствуются Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ 
с учетом публично-правового характера спора.

Так, пунктом 2 статьи 23 Положения предусматривается, что споры «передаются лю-
бой из сторон спора на рассмотрение Совета Фонда». То есть, предусматривается суще-
ствование двух сторон спора, представленных участниками ЕФСР. Как было установлено 
ранее одна сторона — государство, претендующее на получение кредита, вторая — госу-
дарство, принявшее решение о непредставлении решения. Таким образом, государство-за-
явитель оспаривает решение Совета Фонда, в котором имеется представитель этого же 
государства-члена и его оппонента. При этом в случае ЕФСР речь идет о том, что, по сути, 
в споре задействованы две стороны, в то время как участников Фонда всего шесть, и каж-
дый из представителей Фонда действует в собственных интересах. Принимая во внимание 
тот факт, что решение будет принято большинством голосов, и распределение голосов 
в ЕФСР (приложение 1), итог на сегодняшний день будет зависеть от решения Российской 
Федерации, обладающей большинством голосов. Данный судебный механизм не является, 
как того требует существо судебного разбирательства, в надлежащей степени объективным 
и неэффективным. Таким образом, исходя из правового регулирования вопроса разре-
шения споров в рамках ЕФСР государство может обратиться лишь к процедуре консуль-
таций и переговоров с иными членами ЕФСР, представленными в Совете Фонда. Однако 
аналогичные полномочия такому государству предоставлены и в рамках существующих 
механизмов разрешения споров в международном праве.

Таким образом, Договором об учреждении не предусматривается специального меха-
низма для оспаривания решения Совета Фонда о непредоставлении финансового кредита. 
Следование общему механизму, в рамках имеющейся процедуры, не является эффектив-
ным рассмотрением спора.

В преамбуле к Договору об учреждении говорится о том, что его стороны руководству-
ются решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 
(на уровне глав государств) «об учреждении антикризисного фонда Евразийского эконо-
мического сообщества» от 4 февраля 2009 года № 415 (далее — Решение). В преамбуле 
соответствующего решения говорится о том, что Межгосударственный Совет ЕврАзЭС, 
принимая во внимание необходимость противодействия негативным последствиям ми-
рового финансового и экономического кризиса для национальных экономик, решил одо-
брить основные принципы деятельности создаваемого Фонда.

После прекращения существования ЕврАзЭС и образования ЕАЭС, 15 июня 2015 года 
в Договор об учреждении Антикризисного фонда ЕврАзЭС были внесены изменения: пе-
реименование Антикризисного фонда ЕврАзЭС в ЕФСР, передача определенных функций, 
предусмотренных Договором об учреждении от органов, которые прекратили свое суще-
ствование в соответствии с прекращением действия ЕврАзЭС, иным субъектам. Так, функ-
ции депозитория были переданы от Интеграционного комитета ЕврАзЭС к Министерству 
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иностранных дел Российской Федерации. Данная норма коррелирует со статьей 4 Договора 
о прекращении деятельности ЕврАзЭС: функции депозитария международных дого-
воров, составляющих договорно-правовую базу ЕврАзЭС, решений органов управле-
ния интеграцией, преемниками которых являются органы ЕврАзЭС, решений органов 
ЕврАзЭС, а также сами указанные международные договоры и решения также переда-
ются от Интеграционного Комитета ЕврАзЭС Министерству иностранных дел Российской 
Федерации. Существо Договора об учреждении изменениями осталось не затронуто.

С учетом того, что образование ЕФСР стало результатом инициативы, предложенной 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС, полагаем, что такое решение явилось результатом 
реализации полномочий Межгосударственного совета, закрепленных в статье 5 Договора 
о ЕврАзЭС «Межгоссовет рассматривает принципиальные вопросы Сообщества, связан-
ные с общими интересами государств-участников, определяет стратегию, направления 
и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализа-
цию целей и задач ЕврАзЭС».

Таким образом, Договор об учреждении является договором в рамках Сообщества. 
Следовательно, Суд ЕврАзЭС был компетентен рассматривать споры экономического ха-
рактера, возникающие между Договаривающимися Сторонами по вопросам реализации 
решений органов ЕврАзЭС и положений договоров, действующих в рамках Сообщества, 
давать по ним разъяснения, а также заключения. Соответственно, Суд ЕврАзЭC был ком-
петентен рассматривать споры, возникающие из Договора об учреждении. За время своего 
существования, тем не менее, соответствующие споры Судом ЕврАзЭС не рассматривались. 
С учетом проблемы, описанной в предыдущем разделе, тот факт, что Договор об учрежде-
нии являлся договором в рамках сообщества, означает, что у государств-участников Фонда 
появляется дополнительный механизм для разрешения возникающих споров.

В пункте 2 статьи 3 Договора о прекращении деятельности ЕврАзЭC закрепляется по-
ложение о том, что международные договоры, перечисленные в Приложении 2 к Договору 
(включая Договор об учреждении), продолжают действовать между их участниками в той 
части, в какой они могут быть исполнены в отсутствие упоминаемых в них органов ЕврАзЭС, 
ликвидируемых в соответствии с Договором о прекращении. В отношениях между госу-
дарствами-членами Евразийского экономического союза, являющимися участниками ука-
занных договоров, данные договоры применяются в части, не противоречащей Договору 
о ЕАЭС. Таким образом, в Договоре о прекращении деятельности ЕврАзЭС закрепляется 
иерархия Договора об учреждении и Договора о ЕАЭС: первый применяется между госу-
дарствами-членами ЕАЭС лишь в части, не противоречащей Договору о ЕАЭС.

В соответствии с Договором о ЕАЭС такая иерархия и приоритет Договора о ЕАЭС воз-
можен лишь в случае, если Договор об учреждении составляет право союза в понимании 
статьи 6 Договора о ЕАЭС.

Статья 2 квалифицирует международные договоры в рамках союза как — междуна-
родные договоры, заключаемые между государствами-членами по вопросам, связанным 
с функционированием и развитием Союза.

Действительно, Договор об учреждении заключен между всеми государствами-чле-
нами ЕАЭС, и Таджикистаном. Вторая часть — «по вопросам, связанным с функциониро-
ванием и развитием Союза». Полагаем, что соотнесение того или иного договора с функ-
ционированием Союза должно происходить на основании статьи 1, 3 и 4 Договора о ЕАЭС.

Так, статья 4 Договора о ЕАЭС определяет, что основными целями Союза являются 
«создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах 
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повышения жизненного уровня их населения», а также «всесторонняя модернизация, ко-
операция и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях гло-
бальной экономики». Деятельность, осуществляемая в рамках ЕФСР, согласно Договору 
об учреждении, также направлена на «обеспечение их [национальных экономик] экономи-
ческой и финансовой устойчивости, а также в целях содействия дальнейшему углублению 
интеграции экономик государств-участников Фонда». Таким образом, цель функциони-
рования ЕФСР является более частной по отношению к целям функционирования ЕАЭС.

С другой стороны, Договор о ЕАЭС также содержит переходные положения. Так, статья 
99 Договора о ЕАЭС закрепляет, что международные договоры государств-членов, заклю-
ченные в рамках формирования договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, действующие на дату вступления в силу Договора о ЕАЭС, 
входят в право Союза в качестве международных договоров в рамках Союза и применя-
ются в части, не противоречащей Договору о ЕАЭС. Договор о ЕАЭС не относится к дого-
ворно-правовой базе Таможенного союза. Абзацем пятым части первой статьи 2 Договора 
о ЕАЭС определяется что, единое экономическое пространство — пространство, состоящее 
из территорий государств-членов, на котором функционируют сходные (сопоставимые) 
и однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на рыночных принци-
пах и применении гармонизированных или унифицированных правовых норм, и суще-
ствует единая инфраструктура.

Таким образом, Договор об учреждении не является и договором, в рамках формиро-
вания договорно-правовой базы Единого экономического пространства, а, следовательно, 
его нельзя квалифицировать в качестве договора в рамках ЕАЭС.

Евразийский Банк Развития (далее — ЕАБР) является Управляющим средствами ЕФСР 
на основании Соглашения об управлении средствами Антикризисного Фонда Евразийского 
Экономического сообщества от 9 июня 2019 года. Управляющий средствами ЕФСР осущест-
вляет административное управление и распоряжение от имени и по поручению участников 
ЕФСР. Такое управление средствами осуществляется путем заключения международного 
договора между государством-участником и ЕАБР.

Принципы суверенного кредитования, как было рассмотрено в предыдущей главе, 
являются стандартами применимыми, в частности, к отношениям, вытекающим из пре-
доставления средств ЕФСР, поскольку имеет место суверенный долг.

Правлением ЕАБР 25 сентября 2015 г. были утверждены Стандартные условия согла-
шений о предоставлении финансового кредита ЕФСР (далее — Стандартные условия). 
Согласно разделу 1.02 Стандартных условий они применяются к договору о предоставле-
нии финансового кредита в объеме, который предусмотрен таким договором. Таким об-
разом, в договоре о предоставлении содержатся отсылочные нормы, соблюдение условий 
которых является обязательным.

Поскольку Принципы поощрения ответственной практики суверенного кредитования 
и заимствования, одобренные ЮНКТАД в 2012 г. (далее — Принцы суверенного креди-
тования), были сформулированы ЮНКТАД раньше, чем приняты Стандартные Условия 
ЕФСР, полагаем целесообразным рассмотреть вопрос о том, насколько Принципы суве-
ренного кредитования нашли свое отражение в Стандартных условиях.

Так, в соответствии с разделом 4.01 Стандартных условий государство-получатель 
обеспечивает реализацию Программы с необходимой добросовестностью и эффективно-
стью, в соответствии с надлежащими административными, техническими, финансовыми, 
экологическими и социальными нормами и практикой. Данное положение соответствует 
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пункту 14 Правил суверенного кредитования, который предусматривает необходимость 
оценки связанных с заимствованием издержек. Комментарии при этом разъясняют, что 
оценка должна производиться с учетом издержек и выгод в социальной и природоохран-
ной сфере.

Кредитование в рамках ЕФСР сопровождается двусторонним сотрудничеством, что 
также отвечает Принципам суверенного кредитования. Так, Управляющий может затре-
бовать обоснованное предоставление ему информации. Вместе с тем, Управляющий упол-
номочен на достаточно обширные контрольные полномочия, к примеру, посещение им 
территории государства, на которой происходит реализация Программы.

Кроме того, важным является следующее международно-правовое обязательство го-
сударства-получателя: финансовый кредит ЕФСР имеет преимущество относительно оче-
редности его погашения перед другими внешними долгами.

Тем не менее, на наш взгляд, следующие условия не соответствуют Принципам суве-
ренного кредитования.

Раздел 7.05 содержит перечень оснований для предъявления Управляющим требова-
ния о досрочном погашении. Так, просрочка платежа на срок более 30 дней является ос-
нованием для досрочного погашения долга. Следующее основание — не выполнение госу-
дарством-получателем кредитных средств какого-либо из своих обязательств по Договору 
об учреждении, Соглашению об управлении средствами, а также по любому заключен-
ному с ним договору о предоставлении средств ЕФСР. Полагаем, что основная цель дан-
ного положения — избежание ситуации, в которой государство, получившее кредитные 
средства, не выполняет свои иные обязательства по внесению обязательных платежей (к 
примеру, погашение предыдущего долга или же внесение взносов в Фонд), но при этом 
дальше использует уже полученные средства.

Следующим основанием для досрочного погашения долга ЕФСР является ситуа-
ция, в которой государство-получатель не произвел платеж в счет погашения основного 
долга, процентов или любой иной суммы, причитающейся государству-участнику ЕФСР, 
Управляющему или международной финансовой организации в срок, установленный со-
ответствующим соглашением между государством-получателем и таким государством-у-
частником ЕФСР, Управляющим или международной финансовой организации. Таким 
образом, данное положение расширяет круг кредиторов, в отношении которых государ-
ство-получатель должен соблюдать свои обязательства путем включения международных 
финансовых организаций. Тогда, несмотря на закрепление положения о том, что долг пе-
ред ЕФСР является первоочередным, соблюдение обязательств по договорам займа перед 
другими государствами-членами также является обязательным.

Досрочное погашения кредита также следует в случае, если юридическое лицо, акци-
онером или участником которого является государство-получатель, не произвело платеж 
в счет погашения основного долга, процентов или любой иной суммы, причитающейся 
Управляющему, в срок, установленный соответствующим соглашением между таким 
юридическим лицом и Управляющим. Данное положение означает, что государство-по-
лучатель обязано соблюдать свои обязательства перед ЕБР. ЕБР — инструмент проектного 
механизма кредитования. Кредитование в рамках ЕФСР — инструмент, используемый, 
в частности, в случае дефициты бюджета. Очевидно, что в случае кризисных явлений 
в национальной экономике вероятность нарушения обязательства государства по проект-
ному кредитованию весьма высока, а, значит, увеличивается риск досрочного погашения 
кредита от ЕФСР.
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Также Стандартные условия предусматривают досрочное погашение в случае возник-
новения чрезвычайной ситуации, делающей маловероятным то, что какая-либо из сторон 
сможет выполнить свои обязательства по договору о предоставлении финансового кредита. 
Полагаем, что данное требования ввиду существования таких норм как rebus sic stаntibus, 
а также обстоятельств, исключающих ответственность, является излишним и неясным. 
В частности, неясным является вопрос о том, какая ситуация является «чрезвычайной».

В то же время, полагаем справедливым в качестве досрочного основания погашения 
долга предусмотреть такие ситуации, когда информация или отчет, представленные го-
сударством-получателем или его уполномоченным представителем в связи с договором 
о предоставлении финансового кредита, оказались неверными в существенном отношении 
или когда государство-получатель без согласия Управляющего полностью или частично 
переуступил какое-либо из своих обязательств по договору о предоставлении финансового 
кредита, государство-получатель перестало быть участником ЕФСР.

Перечень оснований согласно разделу 7.05 является открытым и может быть допол-
нен иными непосредственно в кредитном договоре.

Одновременно, в пункте 9 Принципов ответственного кредитования предусматрива-
ется, что кредитные договоры имеют обязательную силу и должны строго соблюдаться. 
При этом допускается возникновение исключительных случаев, поскольку финансовые 
затруднения могут помешать заемщику погасить задолженность. Компетентная судебная 
инстанция может также решить, что в данных обстоятельствах возможно обращение к сред-
ствам юридической защиты (в случае подкупа госслужащих или же осуществлении сделки, 
являющейся прямым нарушением санкций Совета Безопасности ООН). Если в результате 
финансовых затруднений заемщика изменения в изначальных контрактных условиях за-
йма неизбежны, то следует руководствоваться Принципами суверенного кредитования 7 
и 15. Принципы суверенного кредитования не предусматривают возможность досрочного 
погашения долга при отсутствии виновных действий. В данной связи полагаем, что раздел 
7.05 противоречит существу норм, закрепленных в Принципах суверенного кредитования, 
и нуждается в пересмотре. Поскольку основная цель ЕФСР — экономическое и финансо-
вое благополучие государств-участников Фонда, полагаем более справедливым включать 
в перечень оснований такие случаи, в которых несоблюдение условий договора вызвано 
виновными действиями государства-участника ЕФСР.

Относительно порядка разрешения споров Стандартные условия дублируют положе-
ния о разрешении споров, изложенные в Договоре об учреждении и Положении. По срав-
нению с Договором об учреждении предусматривается конкретизация о том, что к спорам 
между Управляющим и Получателем также применим общий порядок разрешения споров 
(первоначально — Совет Фонда, затем третейский суд (позже в данном же документе име-
нуемый арбитражным). Стандартные условия также содержат очень подробное изложение 
источников применимого права. Примечательно при этом, что применимыми в спорах 
являются не только соглашения и договоры, которые создают для Сторон взаимные права 
и обязанности, но и положения любых международных конвенций и договоров, имеющих 
обязательную силу для государства-получателя, общепризнанные как кодифицирующие 
обязательные нормы обычного права, соответствующим образом применимые к государ-
ствам и международным финансовым организациям, или утвердившиеся в качестве таких 
норм. В данной связи хотелось бы подчеркнуть, что применимыми источниками в спорах, 
в частности, будут те нормы обычного права, которые в случае участия в споре междуна-
родных финансовых организаций, также являются обязательными и для них.
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В соответствии с разделом 8.03 источники права, применимые в случае возникнове-
ния спора, являются весьма обширными, и включают весь перечень источников между-
народного права. Соответствующие нормы также содержат нормы, предусматривающие 
квалификацию основных признаков обычая как источника права. При этом первая ста-
дия — рассмотрение Советом Фонда — опять же не является объективным механизмом 
разрешения споров, поскольку Совет Фонда состоит из представителей государством-чле-
ном, действующих в своих интересах, и решения принимаются большинством голосов.

В разделе 9.03 Стандартных условий предусматривается норма о том, что действие до-
говора о предоставлении финансового кредита и всех обязательств сторон в рамках дого-
вора о предоставлении финансового кредита прекращается, если такой договор не вступил 
в силу в срок, установленный в нем. То есть действие договора прекращается до вступле-
ния в силу. Проблема, однако, заключается в том, что термин прекращение международ-
ного договора означает утрату договором юридической силы в отношениях между его 
участниками, то есть, что такой договор перестал порождать права и обязанности между 
участниками. В разделе 9.03 Стандартных условий речь идет о международном договоре, 
который не вступил в силу. Полагаем, что более корректным считать такой договор неза-
ключенным. Венская конвенции о праве договоров между государствами и международ-
ными организациями или между международными организациями 1986 г., в то же время, 
содержит такие термины как «прекращение», «денонсация», «выход», тем не менее, все 
данные термины относятся к договорам, вступившим в силу.

Изменения и дополнения в договор о предоставлении финансового кредита, внесение 
которых допускается в соответствии с таким договором и Стандартными условиями путем 
направления уведомления, совершаются в одностороннем порядке и не требуют подписи 
уполномоченного представителя другой стороны и оформления в соответствии с требо-
ваниями Стандартных условий. Так, согласно Стандартным условиям, одностороннее из-
менение условий соглашения путем уведомления имеет место в отношении досрочного 
погашения кредита по инициативе государства-получателя, реквизитах счета для оплаты, 
аннулирование сумм кредита государством-получателем, досрочное погашение кредита 
по инициативе Управляющего в случаях, перечисленных в Стандартных условиях и (или) 
договоре о предоставлении финансового кредита. Полагаем, что в таком случае обязатель-
ным является отсылка в самом договоре на Стандартные условия, или же закрепление 
в самом договоре всех ситуаций, в которых уведомление будет считаться достаточным, для 
изменения условий договора. В противном случае, уведомление является односторонним 
изменением договора о предоставлении финансового кредита.

Кроме того, Стандартные условия содержат следующее интересное положение: пред-
ставитель, назначенный государством-получателем, или лицо, уполномоченное этим пред-
ставителем, может от имени государства-получателя согласовать любое изменение поло-
жений договора о предоставлении финансового кредита, стороной которого он является, 
на основании письменного документа, оформленного таким представителем или упол-
номоченным лицом, при условии, что, по мнению такого представителя, это изменение 
является обоснованным в данных условиях и не приведет к существенному увеличению 
обязательств государства-получателя в рамках договора о предоставлении финансового 
кредита. Такая норма, с одной стороны, следуя положениям Принципов суверенного кре-
дитования, подчеркивает необходимость наличия официально оформленных полномочий 
у представляемого лица, с другой же стороны, оговаривается, что такой представитель 
может внести только такие изменения, которые не повлекут существенного увеличения 
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обязательств государства-получателя. Такое ограничение действий представителя госу-
дарства-получателя, на наш взгляд, является ограничением правоспособности государ-
ства-получателя и является нарушением международного права.

Таким образом, ЕФСР является региональным механизмом (инструментом) кредито-
вания. ЕФСР, не является международной организацией, несмотря на наличие признаков, 
свойственных международной организации, ввиду отсутствия автономии воли, отличной 
от воли его государств-участников. Тот факт, что решения Совета Фонда о предоставле-
нии кредитных средств принимается большинством голосов, с учетом вклада Российской 
Федерации в Фонд, актуализируют вопросы исследования существующих в рамках ЕФСР 
судебных механизмов разрешения споров.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что судебный механизм в рамках ЕФСР 
не является эффективным для целей обжалования решения о непредоставлении средств 
Фонда. Две ключевые проблемы, при этом, состоят в том, что ratione personae для такого 
рода споров не является прямо предусмотренной. Тогда аргументация ratione personae 
в случае оспаривания решения о непредставлении кредитных средств должно сводится 
к моделированию фикции оспаривания государством, претендующим на получение кре-
дита, решения государства, ввиду которого Советом Фонда было принято решение о не-
представлении кредит, то есть исходя из существующей системы взносов — оспаривание 
решения Российской Федерации.

Вторая проблема состоит в том, что предлагаемый механизм разрешения споров 
в Совете Фонда не является объективным, поскольку в Совете Фонда представлены го-
сударства-участники ЕФСР, включая представителей государств, участвующих в споре.

Поиск иных эффективных судебных средств судебного разрешения является безуспеш-
ным. Несмотря на имеющийся в период существования ЕврАзЭС доступ к Суду ЕврАзЭС, 
споры, возникающие в ходе деятельности ЕФСР не могут быть рассмотрены Судом ЕАЭС.

Полагаем, что такие положения Стандартных условий как о первоочередности долга 
перед Фондом, а также обязательность не нарушения обязательств кредитования с ЕАБР, 
международными финансовыми организациями, государствами-участниками Фонда, 
а также условия о досрочном погашении долга являются чрезмерными, что означает, 
что государство, находящееся в кризисной ситуации, априори может не соответствовать 
заложенным требованиям.

В данной связи полагаем, что как Договор об учреждении с Положением, так и доку-
менты, принятые в целях функционирования Фонда, нуждаются в пересмотре в целях их 
приведения в соответствие с Принципами суверенного кредитования, а также для преду-
смотрения более эффективного и реализуемого судебного механизма и корректировки 
текстов соответствующих международных договоров и иных рассмотренных документов 
в соответствии с требованиями точности нормотворческой техники.

Приложение 1. Количество голосов государств-участников ЕФСР

Государство Взнос, доллары США Голоса

Армения 1 млн 10

Беларусь 10 млн 100

Казахстан 1,000 млрд 10 000
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Киргизская Республика 1 млн 10

Российская Федерация 7,500 млрд 75 000

Таджикистан 1 млн 10
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Abstract. The object of research is the legal mechanism of international lending to States within the framework 
of the Eurasian Fund for stabilization and development. This paper examines the legal mechanism for providing 
fi nancial loans. The aim of the work is to identify existing problems of the legal mechanism of lending within the 
framework of the Eurasian Fund for stabilization and development and formulate proposals for their elimination 
in order to determine the most optimal source of credit.

The subject of the research is legal regulation, doctrinal sources and practice of crediting States within the 
framework of the Eurasian Fund for stabilization and development, as well as attracting interstate loans.

The results of the research are the identifi cation of problematic issues of the legal mechanism for crediting 
States within the framework of the Eurasian Fund for stabilization and development and the proposal of ways to 
solve them.

The author used such research methods as induction and deduction, analysis and synthesis, generalization 
and observation, comparison, as well as special methods of cognition: comparative legal, formal legal, historical
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования Ассоциации «Агентство интеграционных 
инициатив» 2019г., посвященные различным аспектам интеграции, интеграционным отношениям между 
союзными странами, перспективам развития дальнейшего сотрудничества сквозь призму анализа данных 
положений молодежью из приграничных областей (Могилёвской и Смоленской). Новизна продиктована, тем, 
что описываемая тематика излагается не от лица молодёжи Союзного государства в целом, а от представителей 
приграничья, чьё мнение представлено в ограниченном числе исследований. Кроме того, рассмотрение 
темы работы на примере приграничных регионов, являющихся проводниками интересов своих стран, 
позволяет получить более полную картинку того, как проходит интеграция и оценить их роль в развитии 
интеграционного процесса. 

Ключевые слова: интеграция, интеграционные процессы, российско-белорусские отношения, 
приграничная молодёжь.

Российская Федерация и Республика Беларусь имеют опыт многолетнего сотрудни-
чества по вопросам совместного интеграционного строительства. Выражено это в том, 
что обе страны входят в состав таких политико-экономических объединений, как СНГ, 
Союзное государство, Евразийское экономическое сообщество, а также созданных в его 
рамках Таможенный союз и Единое экономическое пространство. Взаимодействие между 
странами во многом облегчается культурно-исторической близостью, экономической вза-
имозависимостью и др. [Пехтерёва, 2014: 47].

Различные аспекты интеграции союзных стран вызывает интерес исследователей. 
Не исключением является и Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив», сотруд-
никами которой в октябре-ноябре 2019 г. проведено исследование в Могилёве, Смоленске 
и их областях на тему «Союзное государство глазами молодежи». Было опрошено 605 
молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет. Целью исследования являлось изучение отно-
шения молодёжи к интеграции России и Беларуси.

Обращаясь к ключевому анализируемому предмету, отметим, что интеграция как 
сложный и противоречивый процесс на макроуровне, базируется на определенных ин-
тересах сторон, позволяет устранить ограничения в движении товаров, услуг, факторов 
производства, капитала, людей, зачастую сопровождается процессами торговой либера-
лизации, ликвидации устаревших институтов, государственной политики и др. То есть ма-
кроуровень интеграции — политическая, экономическая сфера интеграционных процессов, 
видоизменяющаяся макроэкономическими аспектами и тенденциями [Байдурин, 2014: 
69–71]. Эффективность и полноценность интеграции зависит в равной степени и от микро-
уровня, строящегося на социальной составляющей и выражающегося в интеграционных 
предпочтениях населения, которые, согласно исследованию, у большей части молодых 
людей положительные: интеграция Республики Беларусь и Российской Федерации с ка-
кими-либо другими государствами одобряется и имеет большой потенциал общественной 
поддержки от молодого поколения (рис. 1).
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Рисунок 1. Как Вы относитесь к интеграции вашей страны с другими странами? (%)

Социальную составляющую в интеграционных процессах, в том числе и между Россией 
и Беларусью, также соотносят и с чувствами, вызываемыми у населения страной, с кото-
рой происходит интеграция. Если оперировать к результатам исследования, то у респон-
дентов с белорусского приграничья Россия чаще всего вызывает чувство уважения, разо-
чарования и надежды, в то время как у респондентов российского приграничья Беларусь 
также ассоциируется с чувством уважения, восхищения, надежды и безразличия (рис. 2).

Рисунок2. Какие чувства Вы испытываете, когда говорят о современной союзной стране? (%)

Каркасам поддержания и действенного протекания интеграции выступают факторы 
развития, индикаторами которых является единство народов в чём-либо. По мнению 
приграничной молодежи, белорусов и россиян в большей степени объединяет несколько 
социокультурных факторов: 1) общее славянское происхождение; 2) история, общие по-
беды и испытания; 3) религия; 4) культура, язык (табл. 1.).
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Таблица 1. Что на Ваш взгляд, объединяет русских и белорусов? (%)

Признак Могилёвская область Смоленская область
Общее славянское происхождение 28,6 29,3

Культура, язык 17,3 12,9

Религия 17,3 13,4

Схожесть психологии, характера 9,3 10,3

История, общие испытания и победы 17,4 20,1

Общность проживания в приграничье 5,3 7,6

Вхождение в Союзное государство 4,3 5,7

Ничего не объединяет 0,5 0,7

Всего 100 100

Данные Ассоциации «Агентство интеграционных инициатив» по описанному вопросу, 
схожи с результатами белорусского республиканского социологического мониторинга, 
проведенного Институтом социологии НАН Беларуси в 2014 г. Так, в качестве основных 
факторов развития интеграционных процессов между РБ и РФ, белорусы выделили: исто-
рическое прошлое, объединяющее белорусский народ с народом России,— 59,8%; куль-
туру– 46,5%; общность языка — 39,4%; родственные связи, межэтнические браки — 26,8% 
населения. На экономические, политические и другие общие интересы указали 23,1% бе-
лорусов [Сечко, 2017: 85]. В целом, социокультурные факторы не только для молодёжи 
из приграничных регионов, но и белорусов других возрастных групп, в большей мере 
предопределяют интеграционные процессы.

Видение перспектив развития интеграционных отношений имеет общие стороны 
и у российской, и у белорусской приграничной молодежи: 1) более половины выступает 
за независимое существование союзных стран с теплыми и дружественными взаимоотно-
шениями между ними, 2) за общее государство РБ и РФ, созданное на равноправной основе, 
голосует пятая часть могилевчан и четверть смолян. При этом за вхождение Беларуси в со-
став России высказалась десятая часть молодёжи из обеих областей, за вхождение России 
в состав Беларуси — около 5% опрошенных, а за независимое существование двух стран 
с холодно-деловыми взаимоотношениями между ними — менее десятой части. Таким об-
разом, большинство белорусской молодёжи полагает, что Республика Беларусь не должна 
входить в состав Российской Федерации и российская молодежь не поддерживает вхож-
дение своей страны в состав Республики Беларусь (табл. 2).

Таблица 2. Наиболее желательный вариант российско-белорусских 
взаимоотношений на сегодняшний день (%)

Признак Могилевская область Смоленская область
Независимое существование двух 
стран с холодно-деловыми 
взаимоотношениями между ними

9,2 3,9

Независимое существование двух 
стран с теплыми и дружескими 
взаимоотношениями между ними

59,0 54,5
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Общее (союзное) государство, 
созданное на равноправной основе 17,7 24,5

Вхождение РБ в состав РФ 8,9 12,3

Вхождение РФ в состав РБ 5,1 4,8

Всего 100 100

Дополняя вышеописанный опрос, результаты республиканских социологических мо-
ниторингов, осуществленных Институтом социологии НАН Беларуси с 2009 по 2016 г., 
демонстрируют, что превалирующая часть белорусов указывает на то, что дальнейшее 
развитие российско-белорусских взаимоотношений должно осуществляться в рамках 
нескольких организационно-правовых форм: 1. Беларусь должна быть независимым го-
сударством и строить свои отношения с Россией — с 2009 по 2016 г. эту организацион-
но-правовая форму поддерживалась более половиной населения; 2. Около 2 / 5 населения 
полагает, что Беларусь и Россия должны строить отношения по принципу равноправного 
союза двух государств с созданием наднациональных органов управления. 3. Доля населе-
ния, полагающая, что Беларусь должна войти в состав Российской Федерации в качестве 
субъекта (ов) федерации, составляет около 5–6% [Сечко, 2017: 86].

На фоне изложенных результатов по исследованию АгнИ, парадоксальны следующие 
полученные данные: если бы в 2019 г. был проведен референдум об объединении РБ и РФ 
в единое государство, то 31,8% могилевчан, 55% смолян отдали бы свой голос за такую ини-
циативу, против выступило бы 45,9% Могилёвской молодежи, Смоленской — 17,3%. Таким 
образом, среди белорусских респондентов выделяется две противоположных группы, вы-
ступающие «за» и «против» объединения, в то время как среди российских респондентов 
превалирует группа, ориентированная на объединение стран (табл. 3).

Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Если 
бы сегодня проходил референдум об объединении Беларуси и России 

в единое государство, вы лично проголосовали бы «за» или «против»? (%)

Признак Могилевская  область Смоленская область

Безусловно, за 10,2 18,7

Скорее за 21,6 36,3

Скорее против 18,0 11

Безусловно, против 27,9 6,3

Не стал бы голосовать вообще 6,6 10,7

Затрудняюсь ответить 15,7 17

Всего 100,0 100

Одним из образований, олицетворяющим пример интеграции между Россией 
и Беларусью, является Союзное государство. О вхождении в СГ знают 58,8% молодёжи 
из Беларуси, 33,4% из России, у 28,9% белорусов и 48,2% россиян данный вопрос вызвал 
затруднения. При этом на взаимосвязаны вопрос «Насколько Вы осведомлены о дея-
тельности СГ?», 24,3% молодёжи г. Могилёва и Могилёвской области и 23% молодёжи 
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г. Смоленска и Смоленской области указали, что знакомы, известны отдельные факты — 
57% могилевчан, 42,7% смолян.

В то время как в 2019 г. интеграционные процессы в Союзном государстве протекали 
на фоне вещания СМИ о нерешенности ключевых вопросов энергетики, кризисе отношений 
участников и др., молодёжь из приграничных районов выработала иную позицию и отме-
тила, что отношения между РБ и РФ в 2019 г. оставались прежними, треть Смоленской мо-
лодёжи подчеркнуло улучшение взаимоотношений, а пятая часть Могилевской молодёжи, 
с одной стороны — указало на улучшение отношений, с другой — отметило ухудшение.

Рисунок 3. Как Вы считаете, в каком направлении развивались отношения России и Беларуси в 
течение 2019? (%)

Интеграция между союзными странами сопряжена с определённого рода выгодой, 
многообразием интересов участников. Так для Российской Федерации, она связана с гео-
политическим и геоэкономическим интересом (через территорию республики проходят 
основные транзитные пути, связывающие Россию со странами Центральной и Западной 
Европы, включая нефтепровод «Дружба» и магистральный газопровод Ямал-Европа), в том 
числе и с точки зрения укрепления глобального позиционирования РФ, а для Республики 
Беларусь на первом плане находится экономический интерес (РФ — главный торговый 
партнер страны), хотя стратегические аспекты сотрудничества с Россией, связанные с обе-
спечением безопасности страны, не менее значимы [Шурубович, 2017: 6–8].

Нередко возникают дискуссии о том, кто же более заинтересован в развитии белорус-
ско-российских отношений, и как показывают результаты исследования, каждый второй 
молодой житель из двух приграничных областей полагает, что обе страны, каждый трети 
из молодёжи г. Могилева, Могилевской области и каждый пятый из молодёжи г. Смоленска 
и Смоленской области считает, что Беларусь более заинтересована, пятая часть респон-
дентов видит больше заинтересованности со стороны России (см.табл.4).

Таблица 4. Как Вы считаете, какая страна - Россия или Беларусь – больше 
заинтересована в развитии интеграционных отношений? (%)

Признак Могилевская область Смоленская область

Беларусь 31,6 21,7

Россия 23,0 18,8

Обе страны заинтересованы 
в равной мере 45,4 59,5

Всего 100,0 100
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Расхождение интересов союзных республик сопряжено с возникновением проблем 
в сотрудничестве, взаимодействии между ними, проявляющихся вследствие отличаю-
щихся взглядов на экономические отношения, изменения внутриэкономической ситуации 
(ухудшение этой ситуации нередко приводит к кризисам в интеграции, непосредственного 
(по средствам изменения цен взаимной торговли, валютных курсов) и опосредованного 
(улучшения или ухудшения внутриэкономического положения стран) влияния обще-
мировых экономических тенденций, вводимых ограничений на импорт товаров и услуг 
из страны-партнера и др. [Шурубович, 2017: 39].

Данные проблемы накладывают отпечаток на восприятие интеграционных отноше-
ний, братского народа. Важно заметить, несмотря на сохранение того или иного вида про-
блем в интеграционном строительстве в 2019 г., первоочерёдно молодежь приграничья, 
описывая взаимоотношения между Россией и Беларусью, подчеркнула их дружественный 
характер, четверть респондентов с обеих стран охарактеризовала их как нормальные, спо-
койные, а треть россиян и пятая часть белорусов как хорошие, добрососедские (см. рис.4).

Рисунок 4. Как бы Вы оценили в целом нынешние отношения России и Беларуси? (%)

Обобщение полученных данных исследования позволяет утверждать, что пригранич-
ная молодёжь поддерживает интеграцию своей страны с другими странами; указывает 
на то, что белорусско-российское население связано общим славянским происхождением, 
историей, общими победами и испытаниями, религией, культурой; основная часть рас-
сматривает развитие интеграционных отношений в рамках независимого существования 
союзных стран с теплыми и дружественными взаимоотношениями между ними; более 
половины респондентов обеих стран полагает — обе страны заинтересованы в развитии 
белорусско-российских отношений; упоминание о РБ/РФ у представителей обоих опро-
шенных регионов вызывает уважение, надежду, кроме того, у смолян возникает и чув-
ство разочарования, а у могилевчан безразличия; невелико число молодежи российского 
приграничья (33,4%), знающей о том, что Россия входит в состав Союзного государства, 
при том что более половины (58,8%) белорусской приграничной молодёжи осведомлены 
о вхождении своей страны в данное образование; анализируя отношения союзных стран 
в 2019 г. респонденты подчеркивают их дружественный характер.

Подводя итог, стоит отметить, что российско-белорусская интеграция весьма неодно-
значный процесс, так как, несмотря на явные выгоды для обоих государств, он содержит 
ряд неразрешённых противоречий экономического и политического характера.

Для успешного осуществления интеграции необходимо её идеологическое 
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и информационное обеспечение, а также регулярный сбор общественного мнения каса-
емо данного процесса и, в первую очередь, самой мобильной, активной группы населе-
ния — молодёжи, в том числе и приграничной (какие организационно-правовые формы 
интеграции для неё выступают наиболее приемлемыми, поддерживает ли она политику, 
проводимую государственными органами и др.). Опора на мнение молодых людей, отра-
женное и в изложенном исследовании, может способствовать положительным измене-
ниям в интеграционных процессах стран, а игнорирование — привести к вялотекущему 
протеканию интеграции или даже её заморозке.

Cписок литературы

1.  Байдурин, М.С.(2014), «Современные тенденции глобальной интеграции в мировом 
экономическом пространстве», Региональные проблемы преобразования экономики, 
№5 , С.69-79. 

2.  Лазоркина, О.И. (2018), «Гуманитарное измерение Союзного государства России и 
Беларуси», Постсоветские исследования, Т.1. , №6., С.550-554. 

3.  Пехтерёва, В.А. (2014), «Союзное государство России и Белоруссии: особенности и 
проблемы интеграции», Экономические и социальные проблемы России, №1, С.47-65

4.  Сечко, Н.Н. (2017), «Интеграционные процессы Беларуси и России: общественное 
мнение», Социологический альманах, № 8, С.82-90.

5.  Шурубович, А.В. (2017), Тенденции и проблемы российско-белорусских экономических 
отношений, Институт экономики РАН, Москва, Россия.

References

1.   Baidurin, MS (2014), «Current Trends in Global Integration in the World Economic Space», 
Regional Problems of Economic Transformation, No. 5, P.69-79.

2.  Lazorkina, O.I. (2018), «The Humanitarian Dimension of the Union State of Russia and 
Belarus», Post-Soviet Studies, Vol. 1., No. 6., S.550-554.

3.  Pekhtereva, V.A. (2014), «Union State of Russia and Belarus: Features and Problems of 
Integration», Economic and Social Problems of Russia, No. 1, P.47-65

4.  Sechko, N.N. (2017), «Integration Processes of Belarus and Russia: Public Opinion», 
Sociological Almanac, No. 8, P.82-90.

5.  Shurubovich, A.V. (2017), Trends and Problems of Russian-Belarusian Economic Relations, 
Institute of Economics, RAS, Moscow, Russia.



400

Нейман К.П. 

Cross-Border Vision of Integration Between Russia and Belarus

Neiman Kristina Pavlovna
coordinator of the Club of Young Border Experts, 

sociologist at the Brest Regional Center for Hygiene 
and Epidemiology (Brest, Belarus).

neiman_kristina@mail.ru

Abstract. The article presents the results of a study by the Association of Integration Initiatives Agency in 
2019, dedicated to various aspects of integration, integration relations between Union countries, prospects for further 
cooperation through the prism of analyzing these provisions by young people from the border regions (Mogilev 
and Smolensk). The novelty is dictated by the fact that the topic being described is presented not on behalf of the 
youth of the Union State as a whole, but on the representatives of the border region, whose opinion is presented in 
a limited number of studies. In addition, consideration of the topic of work on the example of border regions, which 
are the conductors of the interests of their countries, allows you to get a more complete picture of how integration 
is going on and evaluate their role in the development of the integration process.

Key words: integration, integration processes, Russian-Belarusian relations, cross-border youth.



401

Стратегия развития виртуальной академической 
мобильности на постсоветском пространстве

УДК 334.021

Носкова Виктория Вадимовна
магистр права, ведущий специалист отдела дистанционного обучения,

преподаватель кафедры правового обеспечения экономической деятельности,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

viktoryia.noskova@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена анализу существующих и потенциальных возможностей академиче-
ской мобильности на постсоветском пространстве с отдельным вниманием к российско-белорусским отно-
шениям в образовательном пространстве. Проводится оценка система академической мобильности в рам-
ках подписанных договоров о сотрудничестве и в случае обучения в рамках сетевой формы организации 
образовательных программ. Прогнозируется влияние предлагаемой автором системы виртуальной акаде-
мической мобильности на развитие интеграционных образовательных процессов и дальнейшее повыше-
ние престижа обучения в университетах государств-участников СНГ. Цель научного исследования состоит 
в формировании проблемного поля постсоветской системы академической мобильности, разработке пред-
ложений по своевременному ответу на возникшие перед данной системой вызовы, а также в выработке 
инновационного механизма академической мобильности в государствах-странах СНГ (виртуальная акаде-
мическая мобильность). Методология научного исследования включает как общенаучные (диалектический, 
системный анализ), так и частные методы исследования (правового моделирования, структурно-функци-
ональный, сравнительно-правовой). Научная значимость исследования состоит в выработке предложений 
по гармонизации правового поля в области образовательной интеграции, введении авторской концепции 
разграничения понятий “образовательная мобильность” и “академическая мобильность”, а также проработке 
концептуально нового для государств-участников СНГ понятия “виртуальная академическая мобильность”. 
Практическая значимость исследования состоит в анализе практики реализации программ академической 
мобильности и выработке на ее основе конкретных предложений по совершенствованию организацион-
ного механизма и эффективности межгосударственного образовательного процесса. Сделаны выводы о 
необходимости развития унифицированной системы зачетных единиц на постсоветском пространстве, о 
возможности внедрения виртуальной академической мобильности путем предоставления обучающимся 
широких возможностей по изучению в качестве дисциплин по выбору дистанционных курсов, разработан-
ных университетами государств-участников СНГ. Сформулированы конкретные предложения по созданию 
единого правового поля в указанной сфере.

Ключевые слова: академическая мобильность, единая система зачетных единиц, евразийская 
интеграция, сетевой университет, дистанционное обучение, виртуальная академическая мобильность.

Стремительное ускорение процессов социокультурной трансформации требует от со-
временных государств своевременного и гибкого решения актуальных общественно-по-
литических задач. Одна из таких задач — развитие системы образования, отвечающей 
как актуальным запросам рынка труда, так и перспективным потребностям общества. 
Глобализация мировых политических процессов неминуемо ведет к глобализации обра-
зовательных моделей.

Достаточно длительный период функционирования плановой экономики в постсо-
ветских государствах отразился в том числе и на образовательных услугах: неразвитость 
аспектов конкуренции при их предоставлении, недостаточная степень мотивированности 
части профессорско-преподавательского состава к актуализации знаний и методик их пе-
редачи. Отметим положительную динамику последних лет, однако темп реформирования 
постсоветской системы образования все еще замедлен.

Принимая во внимание уникальный путь развития и научный потенциал государств-у-
частников СНГ, следует отметить, что современному специалисту уже недостаточно 
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обладать узкопрофильными академическими знаниями. Ключевыми навыками становятся 
способность качественно анализировать большие объемы данных, делать взвешенные ар-
гументированные выводы, формулировать продуманные решения на основе имеющейся 
информации и прогнозируемых показателей. На сегодняшний день наиболее эффектив-
ным средством развития таких навыков является формирование эффективной системы 
академической мобильности. Академическая мобильность — явление комплексное, ме-
ждисциплинарное. Важно отметить, что данное явление представляет собой не только 
и не столько возможность обмена студентами и преподавателями в высших учебных за-
ведениях различных стран. На наш взгляд, под академической мобильностью в широком 
смысле следует понимать процесс взаимопроникновения культурных и научных идей ака-
демических сообществ различных государств, обмен технологиями и методами обучения.

Нормативную правовую основу академической мобильности на постсоветском про-
странстве составляют внутреннее законодательство отдельных государств-участников 
СНГ и международные договоры. Ярким примером является Соглашение о сотрудниче-
стве в области образования 2009 года, в качестве задачи которого декларировалось созда-
ние евразийского образовательного пространства [Соглашение, 2009]. Действие данного 
Соглашения не прекращено в силу Договора о прекращении деятельности Евразийского 
экономического сообщества, согласно которому допускается действие международных 
договоров ЕврАзЭС между государствами-участниками ЕАЭС «в той части, в какой они 
могут быть исполнены в отсутствие упомянутых в них органов ЕврАзЭС, ликвидируемых 
в соответствии настоящим Договором» [Договор, 2014]. Соглашением закреплялись пути 
формирования общего образовательного пространства, в том числе: развитие прямых 
связей между университетами путем подписания договоров о сотрудничестве; содействие 
развитию академической мобильности и взаимному обмену обучающимися, педагогиче-
скими и научно-педагогическими кадрами. Примечательно следующее: согласно предло-
женной Соглашением формулировке, понятия “академическая мобильность” и “взаимный 
обмен обучающимися, педагогическими и научно-педагогическими кадрами” разграни-
чиваются. Полагаем, в современном контексте данные понятия следует рассматривать 
как общее и частное.

В целях систематизации и конкретизации исследуемой проблематики, считаем не-
обходимым выделить основные возможности образовательной мобильности, доступные 
обучающимся из государств — членов СНГ:

1. Поступление на общих основаниях в выбранное обучающимся учреждение высшего 
образования государства – участника СНГ;

2. кратко- и среднесрочные образовательные программы (летние школы, площадки 
взаимодействия и пр.);

3. мобильность обучающихся в рамках подписанных договоров о сотрудничестве (дву-
сторонние, многосторонние);

4. обучение в рамках сетевой формы организации образовательных программ.
Полагаем, для целей настоящего исследования следует проводить разграничение 

между категориями “образовательная мобильность” и “академическая мобильность”. Так, 
все вышеуказанные возможности являются составляющими образовательной мобильно-
сти. Признавая безусловную актуальность пунктов 1) и 2) в обеспечении интернационали-
зации образования, под академической мобильностью предлагаем рассматривать пункты 
3) и 4), что и обуславливает дальнейшее повышенное внимание именно к ним. Полагаем, 
академическую мобильность следует выделять по критерию наличия устойчивой связи 



403

Стратегия развития виртуальной академической мобильности

с образовательной программой “материнского” университета, который в большинстве 
случаев находится в государстве гражданства обучающегося.

Мобильность обучающихся в рамках подписанных договоров 
о сотрудничестве (двусторонние, многосторонние)

При анализе мобильности обучающихся в рамках подписанных соглашений между от-
дельными государствами следует отметить наличие возможности обучаться не только в го-
сударствах-участниках СНГ, но и в университетах иных государств мира. Особое развитие 
в этой связи получили программы обмена с университетами стран-членов Европейского 
союза. При внешней привлекательности выбора программы мобильности с западным 
высшим учебным заведением, следует принимать во внимание следующие ограничения. 
Доступ к таким программам существенно ограничен по ряду объективных и субъективных 
факторов. Здесь можно выделить слабую развитость европейской системы зачета кредитов 
(European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) в постсоветских странах, адми-
нистративно-визовые аспекты, языковой фактор, различия в историко-культурном кон-
тексте. В рамках наиболее популярной на сегодняшний день программы академической 
(кредитной) мобильности Erasmus+ существует прямая зависимость от договоренностей 
между конкретными университетами, при этом на протяжении периода действия данной 
программы университеты Европейского Союза отдавали предпочтение заключению со-
глашений с университетами Европейского Союза.

Для государств-участников СНГ сходный историко-культурный контекст, родственный 
вектор развития экономико-правовых систем, отсутствие языковых и визовых барьеров 
являются серьезными конкурентными преимуществами в построении развитой системы 
академической мобильности в рамках соглашений о сотрудничестве. При этом проблема 
качественной кредитной мобильности, заявленной как один из основополагающих аспек-
тов Болонского процесса, все еще остается актуальной для подавляющего большинства 
государств-членов СНГ. К примеру, Республика Беларусь подписала Дорожную карту ре-
формы системы высшего образования еще в 2015 году, присоединилась к Европейскому 
пространству высшего образования (ЕПВО) [Дорожная карта, 2015]. Имплементация ев-
ропейской системы зачета кредитов (European Credit Transfer and Accumulation System, 
ECTS) должна была стать важным шагом в целях качественной реализации Дорожной 
карты. ECTS является рекомендуемой в рамках Болонского процесса системой подсчета 
учебной нагрузки. Ее основное преимущество состоит в универсальности и простоте за-
чета выполняемой обучающимися учебной нагрузки вне зависимости от местонахожде-
ния конкретного учреждения образования, что повышает качество и доступность акаде-
мической (кредитной) мобильности. Средняя годовая нагрузка для студентов дневного 
отделения составляет 60 кредитов (“зачетных единиц”), что включает в себя различные 
формы аудиторной и внеаудиторной нагрузки.

Важно отметить, что для обеспечения качественной академической мобильности 
с максимальным положительным воздействием на обучающихся, программа академиче-
ской мобильности должна быть совместима с образовательной программой отправляю-
щего университета, но, по нашему мнению, не обязана ее дублировать. Однако, согласно 
сложившейся в некоторых государствах-участниках СНГ практике академических обме-
нов, освоенные в принимающем государстве дисциплины засчитываются в качестве та-
ковых лишь в случае полного номинального соответствия дисциплинам отправляющего 
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государства. Учитывая крайне низкую вероятность такого номинального соответствия 
в конкретном семестре, по возвращению в отправляющий университет лицу, участвовав-
шему в программе академической мобильности, предстоит сдать еще одну зачетно-экза-
менационную сессию (ликвидация академической разницы). В такой ситуации происходит 
удвоение учебной нагрузки на студента, что представляется необоснованным и не отве-
чает основным целям академической мобильности. Полагаем, сложившаяся тенденция 
подлежит пересмотру и корректировке.

Система зачетных единиц по принципу ECTS в настоящее время вводится в высших 
учебных заведениях Российской Федерации. Считаем необходимым развитие системы 
зачетных единиц во всех государствах-участниках СНГ, что позволит обеспечить дина-
мичное корректирование содержания образовательных программ при наличии такой 
необходимости, гармонизировать заключаемые между государствами-участниками СНГ 
соглашения об академической мобильности, а также повысить количество высших учеб-
ных заведений, участвующих в программах обмена студентами и преподавателями.

Предлагаем имплементировать практику подготовки аналитических справок по ре-
зультатам академической мобильности студентов и преподавателей, представляемых как 
в отправляющее, таки и в принимающее высшее учебное заведение государства-участника 
СНГ. Такая практика позволит производить взаимообмен современными методами об-
учения, тематиками научных исследований, будет служить мотивацией к поддержанию 
качества образовательных программ на высоком уровне.

Обучение в рамках сетевой формы 
организации образовательных программ

Сетевая форма организации образовательных программ приобретает все большую 
популярность и предполагает скоординированную деятельность университетов-партне-
ров по реализации совместных программ обучения путем организации равноценной ака-
демической мобильности и использования совокупных ресурсов нескольких учреждений 
высшего образования. При этом возможна выдача диплома в одном учреждении высшего 
образования, который в большинстве случаев находится в государстве гражданства обу-
чающегося (для целей настоящей работы именуемом “материнским” университетом), так 
и совместные дипломы (“материнский” университет + университет-партнер).

Понятие “сетевая форма реализации образовательных программ” получило закрепле-
ние в статье 15 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об обра-
зовании в Российской Федерации» [Федеральный закон, 2012]. Однако в национальном 
законодательстве иных государств-участников СНГ сетевая форма реализации образова-
тельных программ закрепления не получила. Вместе с тем уже более 10 лет на постсовет-
ском пространстве функционирует Сетевой университет СНГ, направленный на реали-
зацию совместных магистерских программ. Утверждается, что целью создания Сетевого 
университета СНГ является “разработка и внедрение аналога программы «Эразмус Мундус» 
в рамках единого (общего) образовательного пространства государств-участников СНГ” 
[Сетевой университет, 2020].

Примечательно, что последовательного нормативного регулирования Сетевой уни-
верситет СНГ долгое время не получал. Так, проект Соглашения об учреждении и функ-
ционировании Сетевого университета Содружества Независимых Государств был одобрен 
лишь в 2019 году [Соглашение, 2019].
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По причине того, что нормативная база функционирования Сетевого университета 
СНГ не является в полной мере проработанной, предлагаем акцентировать внимание 
на проблемных аспектах реализации сетевой формы обучения и возможных путях их пре-
одоления. Ввиду низкой осведомленности о возможностях получения образования в рам-
ках Сетевого университета СНГ, обучающийся поступает на конкретную специальность 
в “материнском” университете, что влечет необходимость полного выполнения учебной 
программы данного университета, в том числе путем ликвидации академической разницы. 
Также возникает вопрос об объеме прав и обязанностей обучающегося перед каждым 
из университетов, в котором проводится обучение. Полагаем, создание независимого ор-
гана, администрирующего такие программы и не имеющего прямой связи с конкретным 
университетом, позволит сформировать систему полноценного сетевого обучения, при 
реализации которого участвуют два независимых университета-партнера, а не “материн-
ский” университет и университет-партнер.

Актуальным является вопрос о распределении выпускников, получивших образова-
ние на магистерской программе в рамках сетевой формы обучения. К примеру, статьей 
83 Кодекса Республики Беларусь об образовании устанавливаются сроки обязательной 
работы по распределению, в том числе для лиц, получивших высшее образование II сту-
пени [Кодекс, 2011]. Отмечается динамика в отношении установления сроков обучения 
в магистратуре (один или два года при дневной очной форме получения образования). 
При этом учебные планы Сетевого университета СНГ предполагают обучение в формате 
1+1: по одному году обучения в каждом из университетов-партнеров. В такой ситуации 
на практике может возникать неупорядоченность как относительно определения оконча-
тельного срока обучения на магистерской программе, так и относительно установления 
срока распределения выпускников в государствах, унаследовавших данную практику. 
Проиллюстрируем возможную коллизию. Если гражданин Российской Федерации один 
год обучается в Российской Федерации, второй год — в Республике Беларусь, обязанности 
по распределению на обязательное место работы у него не возникает даже в случае полу-
чения совместного диплома. При аналогичной ситуации, но с гражданином Республики 
Беларусь, обязанность по отработке возникает в Республике Беларусь в полном объеме 
и в соответствии со сроками, установленными Кодексом Республики Беларусь об образова-
нии. Полагаем, данная тенденция подлежит пересмотру в контексте соразмерного умень-
шения срока обязательной работы по распределению для граждан Республики Беларусь 
в случае обучения по программе Сетевого университета СНГ.

Проведенный анализ возможностей академической мобильности на постсоветском 
пространстве позволяет сделать вывод о том, что, с одной стороны, созданы все условия 
для дальнейшего качественного развития системы академической мобильности с посте-
пенным количественным нарастанием участвующих в программах обмена университетов. 
С другой стороны, в системе академической мобильности на постсоветском пространстве 
существует ряд неурегулированных организационных и правовых коллизий, количество 
участвующих в таких программах университетов остается небольшим, отсутствует упоря-
доченная система взаимодействия при реализации образовательных программ.

Виртуальная академическая мобильность

По нашему мнению, на современном постсоветском пространстве назревает объектив-
ная необходимость развития концептуально новой формы академической мобильности, 
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организуемой в едином правовом поле, позволяющей задействовать максимально воз-
можное количество заинтересованных студентов и преподавателей и отличающейся гиб-
костью разработки и реализации учебных курсов.

Для государств-участников СНГ такой формой академической мобильности и, соответ-
ственно, образовательной интеграции, может стать виртуальная академическая мобиль-
ность. Данное понятие является новым для международной образовательной практики 
не получило должной проработки. Вместе с тем Европейская комиссия дала определение 
виртуальной мобильности в 2019 году, определив ее как «набор мероприятий, поддержи-
ваемых информационными и коммуникационными технологиями, включая дистанцион-
ное обучение, которые способствуют усилению международного опыта сотрудничества 
в контексте преподавания и обучения» [Innovative Models, 2019, 5].

Предлагаем порассуждать о возможностях внедрения виртуальной академической 
мобильности в контексте развития образовательной среды государств-участников СНГ. 
На примере реализации магистерских программ в Республике Беларусь можем увидеть, 
что учебный план состоит из трех основных компонентов:

• государственный компонент;
• компонент учреждения высшего образования;
• дисциплины по выбору.
При этом дисциплины по выбору в подавляющем большинстве случаев представляют 

возможность выбора из двух заранее определенных дисциплин, преподаваемых исключи-
тельно в “материнском” университете. Сложившаяся ситуация потенциально ограничивает 
обучающихся от возможности соотнесения образовательной программы со своими про-
фессиональными интересами и не позволяет ознакомиться с образовательными возмож-
ностями иных государств постсоветского пространства. По нашему мнению, значимым 
интеграционно-образовательным потенциалом обладает введение возможности изучения 
в качестве дисциплин по выбору дистанционных курсов, предлагаемых университетами 
государств-участников СНГ. Дистанционные образовательные технологии получают не-
избежное развитие, а при организации процессов предложенным образом будет возмо-
жен эффективный экспорт-импорт образовательных услуг, в том числе на безвозмездной, 
“взаимозачетной” основе. Возможность обучения на дистанционных курсах с получением 
сертификата и последующим начислением зачетных единиц в университете на сегодняш-
ний день получает развитие в Российской Федерации. Так, национальная платформа от-
крытого образования Openedu.ru содержит курсы крупнейших высших учебных заведе-
ний Российской Федерации (МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», 
НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и Университет ИТМО и др.) по широкому перечню направлений 
подготовки [Открытое образование, 2020]. Дистанционные курсы на платформе Openedu.
ru разрабатываются в соответствии с требованиями образовательных стандартов и с со-
блюдением процедур оценки качества обучения.

Следует отметить, что внедрение системы виртуальной академической мобильности 
на межгосударственном пространстве невозможно без дальнейшей работы по созданию 
единой системы зачетных единиц государств-участников СНГ. Виртуальная академическая 
мобильность станет дополнительной мотивацией для университетов к созданию открытых, 
качественных инфопродуктов, при этом соблюдение аспектов права интеллектуальной 
собственности позволит популяризировать образовательные возможности университетов 
постсоветского пространства без дополнительных рисков. Популяризация такой иннова-
ционной практики в СНГ-пространстве значительно повлияет на актуализацию учебного 



407

Стратегия развития виртуальной академической мобильности

материала, качество образовательного процесса и будет способствовать прозрачному 
учету и своевременному всестороннему анализу интересов и потребностей обучающихся. 
Кроме этого, такая практика будет способствовать реализации принципа образовательной 
инклюзии, провозглашенной ООН в качестве основополагающего принципа в реализа-
ции прав лиц с ограниченными возможностями на доступ к качественному образованию 
[Convention, 2006]. При сохранении “классического” формата обучения в университете, 
возможность выбора дистанционных курсов по выбору с последующим отражением ре-
зультатов в дипломе государственного образца сможет значительно повысить уровень 
мотивации обучающихся и престижа получаемого образования.

Полагаем, государствам-участникам СНГ следует аккумулировать усилия для вы-
работки единого правового поля виртуальной образовательной мобильности. Следует 
акцентировать внимание на необходимости выработки единого подхода к оцениванию 
уровня знаний обучающихся, формирования технических возможностей к прохождению 
сертификации на выбранных курсах, гармонизации работы с персональными данными 
обучающихся. Важное значение имеет также формирование системы учета учебной на-
грузки профессорско-преподавательского состава при разработке дистанционных курсов, 
задействованных в виртуальной академической мобильности.

Некоторые выводы

По результатам анализа проблемных аспектов академической мобильности на постсо-
ветском пространстве можно констатировать, что, с одной стороны, созданы все условия 
для дальнейшего качественного развития системы академической мобильности с посте-
пенным количественным нарастанием участвующих в программах обмена университетов. 
С другой стороны, в системе академической мобильности на постсоветском пространстве 
существует широкий перечень неурегулированных организационных и правовых аспек-
тов, количество участвующих в таких программах университетов остается небольшим, 
отсутствует упорядоченная система взаимодействия при реализации образовательных 
программ.

Согласно сложившейся в некоторых государствах-участниках СНГ практике акаде-
мических обменов в рамках подписанных договоров о сотрудничестве (двусторонние, 
многосторонние), изучаемые в принимающем государстве дисциплины засчитываются 
в учебную нагрузку обучающегося лишь в случае полного номинального соответствия с дис-
циплинами, закрепленными в учебном плане отправляющего государства. При ликвида-
ции академической разницы происходит удвоение учебной нагрузки, что представляется 
необоснованным и не отвечает основным целям академической мобильности. Полагаем, 
сложившийся подход подлежит пересмотру и корректировке.

Считаем необходимым развитие системы зачетных единиц во всех университетах го-
сударств-участников СНГ, что позволит обеспечить динамичное корректирование содер-
жания образовательных программ при наличии такой необходимости, гармонизировать 
заключаемые между государствами-участниками СНГ соглашения об академической мо-
бильности, а также повысить количество высших учебных заведений, участвующих в про-
граммах обмена студентами и преподавателями.

Предлагаем имплементировать практику подготовки аналитических справок по ре-
зультатам академической мобильности студентов и преподавателей, представляемых как 
в отправляющее, так и и в принимающее высшее учебное заведение государства-участника 
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СНГ. Такая практика позволит производить взаимообмен современными методами об-
учения, тематиками научных исследований, будет служить мотивацией к поддержанию 
качества образовательных программ на высоком уровне.

При отсутствии единообразия в установлении сроков обучения в магистратуре госу-
дарств-участников СНГ, учебные планы Сетевого университета СНГ предполагают обу-
чение в формате 1+1: по одному году обучения в каждом из университетов-партнеров. 
На практике может возникать неупорядоченность как относительно окончательного срока 
обучения на магистерской программе, так и относительно установления срока распреде-
ления выпускников в государствах, унаследовавших данную практику. Полагаем, данная 
тенденция подлежит пересмотру в контексте соразмерного уменьшения срока обяза-
тельной работы по распределению для граждан Республики Беларусь в случае обучения 
по программе Сетевого университета СНГ.

По нашему мнению, значимым интеграционно-образовательным потенциалом обла-
дает введение возможности изучения в качестве дисциплин по выбору дистанционных 
курсов, предлагаемых университетами государств-участников СНГ (по принципу функ-
ционирования платформы Openedu.ru). Внедрение системы виртуальной академической 
мобильности на межгосударственном пространстве невозможно без дальнейшей работы 
по созданию единой системы зачетных единиц государств-участников СНГ.

Виртуальная академическая мобильность станет дополнительной мотивацией для 
университетов к созданию открытых, качественных инфопродуктов. Такая практика бу-
дет способствовать реализации принципа образовательной инклюзии, провозглашенной 
ООН в качестве основополагающего принципа в реализации прав лиц с ограниченными 
возможностями на доступ к качественному образованию. Полагаем, государствам-участ-
никам СНГ следует аккумулировать усилия для выработки единого правового поля вирту-
альной образовательной мобильности. Внедрение описанной системы в образовательную 
деятельность государств-участников СНГ может стать весомым вкладом в повышение ка-
чества образовательных услуг на постсоветском пространстве и показательным интегра-
ционным проектом, не имеющим аналогов на международной арене.
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Abstract. The article is aimed to a multi-vector analysis of the existing and potential academic mobility op-
portunities of students in the post-Soviet area with special attention to mutual relations in the fi eld of educational 
between Russia and Belarus. The system of academic mobility is evaluated within the framework of the signed agree-
ments on cooperation and training in the network form of educational programs organization. The author predicts 
the impact of the virtual academic mobility system on the development of integration educational processes and 
further increase in the prestige of education at universities in the CIS member states. The purpose of the research 
is to formulate the problem fi eld of the existing system of academic mobility, to develop proposals for a timely re-
sponse to the challenges faced by this system, as well as to develop an innovative mechanism of academic mobility 
in the CIS countries (virtual academic mobility). The methodology of scientifi c research includes dialectic, system 
analysis, legal modeling, structural and functional, comparative legal research methods. The scientifi c signifi cance of 
the study is the development of proposals for harmonizing the legal basis for educational integration, introducing the 
author’s concept of “educational mobility” and “academic mobility” diff erences, as well as developing a brand-new 
concept of “virtual academic mobility” for the CIS member states. The practical signifi cance of the study consists 
in analyzing the practice of academic mobility programs implementation as well as developing on its basis specifi c 
proposals for improving the organizational mechanism and the eff ectiveness of the interstate educational process.

Several important conclusions are drawn: there is an urgent need to develop Credit Transfer System in the 
post-Soviet area; virtual academic mobility should be implemented by providing students with wide opportunities 
to choose distance courses (e-learning courses) developed by universities of the CIS member states. The possibility 
of completed сourses incorporation in diplomas issued by the State of full-time education is also studied. Concrete 
proposals are formulated to create a solid legal basis for the analyzed international relations.

Keywords: academic mobility, credit transfer system, Eurasian integration, network university, e-learning, 
virtual academic mobility.
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Аннотация. Статья посвящена изучению принципов А. А. Громыко в корреляции с сегодняшними 
реалиями международных отношений. Андрей Андреевич Громыко – один из самых великих дипломатов 
эпохи Холодной войны. За время пребывания его на посту министра иностранных дел СССР было принято 
несчетное количество документов контроля над вооружениями и ядерным нераспространением. Цель 
работы – выяснить, как трансформировались постулаты А. А. Громыко на современном этапе, а также 
выявить самые значимые из принципов дипломата, не подлежащие ревизии времени. Работа пользуется 
особенной актуальностью, так как ее большая часть посвящена теме безопасности, что с учетом распада 
нормативных актов контроля над вооружениями в двухсторонних российско-американских отношениях 
является злободневной темой. За основу были взяты, в первую очередь, мемуары Анатолия и Алексея 
Громыко, а также документы и статистическая информация. Вывод, к которому я пришла – это настоятельное 
сохранение принципов, самым универсальным из которых является Устав ООН, не знающий себе равных. 
Данная статья обращает внимание читателей на глобальные проблемы в сфере безопасности, в особенности 
распространение ядерного оружия, к которому применяются двойные стандарты некоторыми державами, 
несмотря на универсальный характер Договора о нераспространении ядерного оружия (1968 г.). Более того, 
данная статья может быть интересна всем тем, кого интересует дипломатическое наследие А. А. Громыко, 
основавший консервативную школу дипломатического искусства, последователем которой является наш 
министр иностранных дел С. В. Лавров.

Ключевые слова: Громыко, НКИД СССР, гонка вооружений, Устав ООН, безопасность.

 «Задача дипломата – работать по всему 
 диапазону международных отношений,

 находить полезные связи между 
 отдельными, казалось бы, процессами».

 Андрей Андреевич Громыко

«Патриарх дипломатии», «мистер Нет», «профессионал умопомрачительной компе-
тенции» (по оценке журнала «The Times»), «дипломат номер 1» или даже «человек без 
лица» и «робот-мизантроп» — как только не называли советского дипломата, министра 
иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыко. За этими титулами скрывается се-
рьезный, вежливый человек, всегда с ровной осанкой и белорусским акцентом. Он, дей-
ствительно, человек-эпоха, ни об одном советском и российском министре иностранных 
дел не было опубликовано столько мемуаров и книг. И дело не только в том, что Андрей 
Андреевич занимал ответственный пост министра иностранных дел 28 лет — с 1957 по 1983 
год. Как вспоминал Андрей Андреевич, его приход в дипломатию был случайным. Из-за 
сталинских репрессий в НКИД СССР срочно набирали кадры, к которым предъявляли два 
требования: рабоче-крестьянское происхождение и знание иностранного языка. По та-
кому же принципу попали и другие видные дипломаты той эпохи — Добрынин, Малик, 
Зорин и др. Андрей Андреевич почти всегда находился на передовой советско-американских 



412

Овсянникова Я.А.

отношений: пост постоянного представителя СССР при ООН с 1946 по 1948, а также совет-
ник посла СССР в США с 1939 по 1943 г., а впоследствии и посол с 1943 г.— 1946 г. За свою 
карьеру Андрей Андреевич проверял ООН на прочность: 22 раза возглавлял советскую 
делегацию на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН.

Андрей Андреевич Громыко был человек своей эпохи, с её идеологическими стандар-
тами неокрепшего мира после Второй Мировой войны, а потом и жесткого противостоя-
ния коммунизма и капитализма. Его описывают по-разному современники: от типичного 
сталинского кадра до человека со своим иногда отличным от официального МИДа мне-
нием. Больше мемуаров могут служить доказательством его профессионализма постулаты 
в контроле над вооружением и ядерным сдерживанием, обрамлённые в договоры. Этому 
делу Громыко посвятил большую часть своей жизни, и в рейтинге своих достижений 
всеми известные Договор «трех сред» 1963 года, Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (1968 г.), а также договор по ПРО и ОСВ-1 (1972 г.—1973 г.) занимают 
главное место, уступая лишь Сан-Францискому договору (1945 г.), заложившему основы 
Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.

Современная парадигма международных отношений

В сегодняшних реалиях мы являемся свидетелями расшатывания документальной базы 
контроля над вооружениями в связи с односторонним выходом США из договора по ПРО 
(2002 г.), ДРСМД (2019) и скором СНВ –3. Кажется, что сейчас исчезла добрая традиция 
обрамлять контроль над вооружениями договорными обязательствами. Ввиду возросшего 
потенциала Китая в военном плане, усовершенствования классов и типов вооружений, 
улучшения характеристик неядерного оружия, сравнимого с ядерным, и их средств до-
ставки становится сложно выработать современный многосторонний договор. Считается, 
что «новый мировой порядок» эпохи пост-холодной войны в связи с распадом СССР был 
теоретически обоснован американскими учеными Збигневом Бжезинским и Френсисом 
Фукуямой. Либеральная демократия во главе с США одержала победу над любой идео-
логией, значит, несмотря на событийный ход истории, человечеству нет смысла искать 
в войнах и революциях что-то более эффективное, чем западную модель демократии. 
З. Бжезинский взялся строить траекторию и оправдывать «превентивную интервенцию», 
«защиту прав человека» в выгодных для США странах. Как отметил британский журнал 
“The Economist” — «во внешней политике США всегда надо искать нефтяной контекст» 
[The Economist. March 2020. The limits of energy independence. P. 36]. Примерно так и были 
осуществлены всеми известные манёвры в Ираке и непрекращающаяся эскалация ситу-
ации в Иране, свидетели который мы сейчас. И все-таки, были ли подорваны принципы 
министра иностранных дел в период «нового мирового беспорядка»?

Отнюдь, нет. Главный и ключевой принцип, выкованный двумя мировыми войнами — 
это Устав ООН, который в этом году также празднует годовщину 75-летия. Именно под 
этим документом стоит подпись Андрея Андреевича, именно он возглавлял советскую де-
легацию по обсуждению принципиальных вопросов устройства организации в Думбартон-
Оуксе. В стенах элитного американского особняка были приняты судьбоносные решения: 
определены 4 ключевых органа при верховной роли Совета Безопасности, цели и задачи 
международной организации, а также принципиальное отличие от Лиги Наций — пре-
доставление Организации вооруженных сил для содействия исполнения задач по под-
держанию мира. Кроме этого, именно советская делегация настаивала на институте вето. 
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И хотя США и Великобритания долго сопротивлялись этому, после личного разговора 
с Ф. Рузвельтом на Ялтинской конференции в феврале 1944 года у исхода Второй Мировой 
войны союзники расставили все точки «над i» в вопросах работы самого могущественного 
на сегодняшний день органа — Совета Безопасности ООН. И пока организация и тради-
ции, заложенные отцами-основателями ООН живы, мы предотвращаем мир от коллапса, 
который произошел 69 лет назад.

Андрей Андреевич не только приложил руку к выработке Устава, но и к его осущест-
влению, ведь с самого начала Организации нужно было показать всему миру, что машина 
действительно заработала. На его дипломатической практике были приняты судьбонос-
ные резолюции: резолюция 242 в 1967 году по окончании Шестидневной войны [ООН. 
S/RES/242 (1967)], или резолюция 338 [ООН. S/RES/338 (1973)] в разгар четвертой ара-
бо-израильской войны. Под его руководством СССР взяла роль арбитра в сложнейших 
переговорах между Индией и Пакистаном в Ташкенте в 1966 году. К сожалению, этот дух 
кооперации все меньше имеет место быть.

Я не буду вдаваться в хвалебные оды Организации, так как наша задача — представить 
качественную аналитику тех острых проблем, опираясь на исторические принципы, с ко-
торыми организация сталкивается сегодня. Эдвард Мортимер, видный журналист газеты 
“The Financial Times”, а также дипломат секретариата ООН, даже выразил опасение, что 
«Организация Объединенных Наций двигается по резко нисходящей траектории» [Хроника 
ООН. Первые 70 лет Организации Объединенных Наций: Достижения и проблемы. Режим 
доступа: https://www.un.org/ru/chronicle/article/22166]. Отдаляясь от заложенных прин-
ципов, постоянных члены Совета Безопасности ООН все реже приходят к консенсусу, про-
двигая свои собственные интересы, а также защищая союзников. Национальные интересы, 
в прогнозах российских и зарубежных ученых, таких как Федор Лукьянов — это неотъемле-
мая черта на ближайшие годы [РСМД. Глобальное управление и мировой порядок. Режим 
доступа: https://russiancouncil.ru/2019-globalgovernance]. Как считают ведущие эксперты 
МВФ, дефляция и безработица, вызванные пандемией коронавируса, неминуемо приведут 
к деглобализации и протекционизму в экономике [Bloomberg. Fears Mount About Infl ation 
Returning With a Vengeance. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020–05–03/
sum-of-all-fears-still-can-t-dispel-speculation-about-infl ation?srnd=premium-europe].

Нужно отметить, что Андрей Андреевич был приверженцем договора. В международ-
ном праве существует негласная традиция: сохранить договор любой ценой. Лучше его 
изменить, перевести его в разряд резолюции, то есть мягкого права (soft law), но сохра-
нить прецедент и обязательства государства на международной арене. Андрей Андреевич 
был последователем этого принципа. Его неким постулатом было следующее выражение: 
«Лучше 10 лет переговоров, чем 1 день войны» [Ал. А. Громыко. «Лучше десять лет пере-
говоров, чем один день войны»]. Каждый из принятых договоров, часть которых была пе-
речислена — это минимум 5 лет переговоров, сам Громыко подчеркивал, что если собрать 
все дипломатические документы, которыми обменивались перед заключение договоров 
по ПРО и ОСВ-1 (1972–1973) их высота достигнет горы Монблан.

Принципы А. А. Громыко

Проанализировав результаты деятельности А. А. Громыко, можно выделить следую-
щие принципы:

• Первый и главный принцип, по моему мнению, является приверженность созданию 
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коллективной безопасности. Это как никогда актуально с учетом распада норма-
тивных документов, которые держали хоть какую-то архитектуру безопасности. 
Сегодняшний президент Российской Федерации В. В. Путин также неоднократно 
настаивает на создании «неделимой безопасности». Именно с этими побуждениями 
А. А. Громыко готовил СССР ко вступлению в НАТО в 1954 году во благо подписан-
ного им Устава ООН, который возлагал на Великобританию, США, СССР, Францию 
и Китай ответственность за поддержание мира и безопасности. Одновременно 
с этим, Громыко разрабатывал договор о коллективной безопасности в Европе. 
Но его замысел оправдался — страны Североатлантического блока не готовы были 
видеть коммунистическое государство в своих рядах, иначе бы «обороняться» было 
не от кого. И сегодня этот вопрос остается открытым. Инициатива В. В. Путина 
на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН о создании всеобщей контртерро-
ристической коалиции не получила отклика [Кремль. 70-я сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН. Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/50385].

• Более того, Организация по Безопасности и Сотрудничестве в Европе (ОБСЕ), кото-
рая тоже была основана не без участия Громыко, не показывает должной эффектив-
ности. И критика направлена не сколько на структуру Организации и уставные до-
говоры, сколько на политическую волю разнородных по режиму и форме правления 
государств, которой нет. Министр иностранных дел России С. В. Лавров, в частности, 
подверг критике и некоторые принципы организации, которые обязывают соответ-
ствовать всем «под линейку» [Радио свобода. Сергей Лавров в Вильнюсе подверг 
критике деятельность ОБСЕ. Режим доступа: https://www.svoboda.org/a/24414815.
html]. Эти и другие противоречия пока находятся в замороженном состоянии, 
они не обсуждаются. Однако мы видим достаточный прогресс и огромный вклад 
в наблюдение за режимом прекращения огня на востоке Украины и соблюдение 
Минских соглашений.

• Второй принцип вытекает из первого — это контроль над гонкой вооружений и не-
допущение распространения ядерного оружия. Громыко привнес огромный вклад 
в сдерживание оружия массового уничтожения, коим является ядерное, главным 
образом путем принятия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 
в 1968 году [ООН. Договор о нераспространении ядерного оружия. Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml]. Этим догово-
ром не только заложили основы для прекращения дальнейшего распространения 
сверхопасного оружия, но и в то же время договор значительно повлиял на не-
допущение размещения ядерного оружия в Западной Германии. Сам дипломат 
считал подпись под этим документом второй по значимости победой после Сан-
Францисского договора. На примере Ирана мы можем видеть, что это, действи-
тельно, работающий механизм. До выхода США из Совместного Всеобъемлющего 
Плана Действий (СВПД) МАГАТЭ неукоснительно дважды в год проводило ин-
спекцию ядерных объектов Ирана. Но у механизма работы ДНЯО множество не-
достатков — непризнанные ядерные державы, в числе которых Индия, Пакистан, 
Израиль и КНДР не являются его членами. Взаимен на нераспространение ядер-
ного оружия, то есть добровольного отказа почти всех государств мира обзаве-
стись ядерным оружием, ядерные державы должны прилагать усилия на основе 
политической воли по его сокращению. Однако в последнее время, согласно пред-
ставленным данным Стокгольмского института исследований мира, мы в целом 
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наблюдаем неуклонное возрастание военных расходов. Только в 2019 году сумма 
военных ассигнований составила 1, 917 трлн. долларов, что на 3,6% больше, чем 
в 2018 году [SIRPI Yearbook 2019]. Данная тенденция не внушает оптимизма. Более 
того, в современных международных отношениях мы наблюдаем двойные стан-
дарты по отношению к ядерным державам. КНДР признана международным со-
обществом государством-агрессором, в то время как Индия, будучи крупной эко-
номической державой — союзник США. Россия, например, является крупнейшим 
экспортером оружия в Индию. Израиль вообще находится под покровительством 
США на Ближнем Востоке, а Иран — угроза номер один для нынешней администра-
ции Д. Трампа. Данный подход размыл отношение к нераспространению ядерного 
оружия, которое отчаянно отстаивал Андрей Андреевич Громыко. Помимо этого, 
он внес вклад в выработку таких договоров, как Договор о запрещении испыта-
ния ядерного оружия в трех средах (1963 г.), расширенный до Договора о всеобъ-
емлющем запрещении ядерных испытаний (1996 г.), который, к сожалению, так 
и не вступил в силу. Также был принят более декларативный документ– Соглашение 
о предотвращении ядерной войны (1973 г.). Все инициативы, которые были пропи-
таны горькой памятью кровавой войны и ядерных ударов в Хиросиме и Нагасаки, 
двигали умы людей, несмотря на идеологическое противоборство. Не случайно 
на идею разместить советские ракеты под грифом «совершенно секретно» на Кубе 
Громыко отреагировал без энтузиазма, он понимал масштаб кризиса, а также об-
нуление всех достигнутых договоренностей с американской стороной.

• Третий принцип — это поиск компромисса в дипломатии. Казалось бы, что госу-
дарству со статусом сверхдержавы и не нужно было это делать, но только так, как 
показывает практика, возможно достичь долгосрочного решения проблемы. Это 
отнюдь не значит, что Андрей Андреевич был уступчивым человеком. Зачастую его 
обвиняли в его «упёртости», так как переговоры с ним могли тянутся месяцами. 
Он никогда не спешил и как танк был на своей позиции, защищая интересы СССР. 
Орудием компромисса являются переговоры, которыми сейчас, к сожалению, 
пренебрегают. Мы свидетели того, как на наших глазах Договор о стратегических 
наступательных вооружениях (СНВ-3) перестает существовать, несмотря на мно-
гочисленные призывы российской стороны сесть за стол переговоров для выра-
ботки наиболее подходящего решения. В дипломатической практике министра 
иностранных дел А. А. Громыко немало побед в достижении компромисса. Самая 
значимая из них — урегулирование вопроса о польско-немецкой границе, а также 
подтверждение принципа «незыблемости границ», который является одним из 10 
основополагающих принципов международного права. Западная Германия счи-
тала, что урегулирование польско-немецкой границы — это дело будущего, поэтому 
в немецком варианте договора использовался размытый термин «нерушимость», 
что может интерпретироваться как ненападение, но и не отрицает изменения гра-
ниц другими способами. Громыко удалось согласовать два термина, что в конеч-
ном итоге в русском варианте стало «нерушимостью», а в немецком «ненарушимо-
стью». Громыко выбрал компромисс как новую модель общения некогда державы 
победителя и побежденного государства. В результате, был заключен Московский 
договор (1970 г.), который закрепил границы на момент начала Второй Мировой 
войны. В 1966 г. история помнит опыт посредничества Андрея Андреевича на пе-
реговорах в Ташкенте между Индией и Пакистаном по поводу спорной территории 
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Кашмир. При его участии удалось достичь компромисса между двумя густонасе-
ленными странами и предотвратить войну.

• И наконец, не могу не выделить искусство ведения переговоров. Как уже отмеча-
лось, она была своеобразная — жесткая и местами неуступчивая. За это в запад-
ном мире А. А. Громыко прозвали «Мистер Нет». По его собственному мнению, он 
был так назван не потому, что он был не сговорчив, а потому что не давал собой 
манипулировать. Манера ведения переговоров Андрея Андреевича заложила ос-
новы консервативной школы, которой обучался и нынешней министр иностран-
ных дел С. В. Лавров. Многие современники противопоставляли ее красноречию 
М. М. Литвинова и В. С. Черномырдина. Но этому есть объяснение: человека опреде-
ляет эпоха. Если Черномырдин и Литвинов стояли на истоках Советского государ-
ства, отстаивали его право на существование на международной арене, устанавли-
вали дипломатические отношения со всем миром, то Андрею Андреевичу пришлось 
сглаживать перегибы Холодной войны в новой для того мира реальности — наличия 
ядерного оружия. В отличие от его предшественника Вячеслава Молотова — его 
стиль переговоров был мягче, но с более основательной подготовкой. Безупречное 
знание повестки давало ему значительный вес перед менее искушенными пере-
говорщиками. Все директивы Андрей Андреевич держал в уме, если это только 
не технические тонкости в вопросах разоружения. Несмотря на хорошее владение 
английским языком, он всегда настаивал на переводе для обдумывания ответов. 
В начале переговоров всегда представлял железобетонную позицию, не раскрывая 
приготовленных аргументов и уступок, которые всегда были козырем. Поэтому 
переговоры с Андреем Андреевичем всегда были испытанием для западных кол-
лег. Хотя он и намекал при каждом удобном случае на военно-политическую мощь 
Советского Союза, он подчеркивал, что выходом из ситуации могут быть только 
переговоры. Андрей Андреевич так описывал профессиональную задачу дипло-
мата: «Вот когда получите половину или две трети того, чего у вас не было — тогда 
можете считать себя дипломатом» [Ан. А. Громыко. Андрей Громыко. Полет его 
стрелы. Воспоминания и размышления сына].

Он не терпел спешки. Для выработки одного Московского договора (1970 г.) Громыко 
пришлось провести 15 встреч с советником канцлера Брандта Э. Баром и столько же с ми-
нистром иностранных дел В. Шеелем.

В мемуарах, оставленных его сыну Анатолию Громыко, министр иностранных дел вы-
работал золотые правила ведения переговоров, в числе которых также настояние с осто-
рожностью использовать встречи в верхах. Нужно тщательно обдумывать повестку и в це-
лом подготовиться. Неудавшиеся встречи, одной из которых, по его мнению, была встреча 
М. С. Горбачева и Р. Рейгана в Женеве, хуже не состоявшихся.

Многие современники подчеркивали его чувство юмора, и разоблачали мифы о чо-
порности министра иностранных дел. Так на переговорах с Генри Киссинджером, заподо-
зривая, что на переговорах в Москве его подслушивает КГБ, он указав на люстру, попросил 
КГБ сделать ему копию документов, так как американская «копировательная машина» 
вышла из строя, на что Громыко сказал, что люстры делались при царях и в них могут 
быть только микрофоны.

И наконец, министр иностранных дел придавал огромное значение инициативе, рас-
сматривая ее как лучшую защиту государственных интересов. Не случайно в вопросах 
контроля над вооружениями СССР выдвинул более ста инициатив.
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Вывод

В дипломатию он пришел по случайности, так и остался служить ей 50 лет. Резюмируя, 
можно сделать выводы, что принципы А. А. Громыко были универсальными. Это всеми 
известный Устав ООН, который сохраняет хрупкое равновесие мира уже 75 лет. Андрею 
Андреевичу удалось в самые сложные годы Холодной войны внедрить принципы суще-
ствования двух систем, разделенных идеологическим противоречием. Нашему поколению 
стоит сконцентрироваться на вопросе о том, как мы пронесем дальше все эти традиции, 
выработанные горьким опытом Второй Мировой войны, какие мы примем новые подходы 
в вечных вопросах контроля над вооружениями, а также ядерного нераспространения.
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Abstract. The article is devoted to the study of the principles of A. A. Gromyko in correlation with the current 
realities of international relations. Andrei Gromyko is one of the greatest diplomats of the Cold War era. During 
his tenure as Minister of Foreign Aff airs of the USSR, an uncountable amount of arms control and nuclear non-
proliferation documents was adopted. The purpose of the work is to fi nd out how the postulates of A. A. Gromyko 
were transformed at the present stage, and also to identify the most signifi cant of the principles of a diplomat that 
are not subject to revision of time. This work is especially relevant, since most of it is devoted to the topic of security, 
which, given the breakdown of regulatory acts on arms control in bilateral Russian-American relations, is a hot 
topic. On the basis of methodology, fi rst of all, the memoirs of Anatoly and Alexei Gromyko were taken, as well as 
documents and statistical information. I reached the conclusion that we should strongly preserve the principles, 
the most universal of which is the UN Charter, which is unparalleled. This article draws the attention of readers 
to global security issues, in particular the proliferation of nuclear weapons, to which double standards are applied 
by some powers, despite the universal nature of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (1968). 
Moreover, this article may be of interest to all those who are interested in the diplomatic heritage of A. A. Gromyko, 
who founded the conservative school of diplomatic art, which is followed by our Foreign Minister S. V. Lavrov.

Key words: Gromyko, NKID of the USSR, arms race, UN Charter, security.
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Аннотация. Статья посвящена анализу основных направлений деятельности заграничных учреждений 
системы МИД России по сохранению и противостоянию попыткам искажения исторической памяти о Великой 
Отечественной войне. Актуальность исследования обусловлена масштабным общественным запросом на 
активную информационно-разъяснительную работу по формированию объективного взгляда на события на 
фоне очевидно активизировавшейся в последние годы агрессивно-пропагандистской кампании ряда стран, 
направленной на очернение роли СССР во Второй мировой войне. Использование деятельности Посольства 
России в Швейцарии в качестве примера ведения эффективной информационно-разъяснительной работы 
придает работе практическую значимость и эмпирическую базу. О высокой научной значимости исследования 
свидетельствует небольшой массив работ теоретико-исследовательского характера, посвященных деятельности 
МИД по конкретному направлению. В рамках статьи автором ставится цель произвести подробный анализ 
мер, предпринимаемых учреждениями системы МИД России, а также разработать дальнейшие рекомендации 
по ведению информационно-аналитической работы с перспективами внедрения разработок как в практику 
российских загранучреждений, так и структур стран-членов СНГ. Помимо изучения нормативно-правовых 
актов и архивных документов, регулирующих предпринимаемые меры по сохранению исторической памяти, 
важным методом исследования стало проведение опросов с широкой выборкой (респонденты, проживающие 
на территории России и СНГ, а также русскоязычные граждане других европейских государств). В результате 
проведенной исследовательской работы автор выделяет ряд общих для российских загранучреждений 
направлений работы по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, описывает 
основные проблемы, встающие перед загранучреждениями, и представляет ряд рекомендаций по повышению 
эффективности предпринимающихся шагов. Результаты исследований могут быть использованы как в 
дипломатической практике, так и в деятельности общественных организаций за рубежом для своевременного 
противостояния попыткам переписать историю, а также повышения эффективности информационно-
аналитической работы, направленной как на соотечественников за рубежом, так и на представителей 
общественности стран пребывания. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, фальсификация истории, международные от-
ношения, общественное мнение, историческая память, национальное самосознание, дипломатия. 

2020 год знаменует годовщину важнейшего события в жизни нашей страны, оста-
вившего след в истории каждой семьи 1. Победа в Великой Отечественной войне явля-
ется неотъемлемой частью национального самосознания и нравственным стержнем для 
граждан не только современной России, но и всех государств-членов СНГ, выступая в ка-
честве мощнейшего компонента общей исторической памяти и импульса для сохранения 
и расширения интеграции на постсоветском пространстве. Важность Победы невозможно 
переоценить, о чем свидетельствует как устойчивый тренд на расширение народных ини-
циатив, исходящих непосредственно от гражданского общества (акции «Бессмертный 
полк», широкомасштабное движение поисковых отрядов и пр.), так и внимание к задаче 
сохранения исторической памяти со стороны высшего руководства.

1  По данным ВЦИОМ, в Великой Отечественной войне принимали участие близкие родственники 94% 
россиян старше 65 лет. //Социологический опрос ВЦИОМ «Никто не забыт, ничто не забыто» URL: wciom.ru/index.
php?id=236&uid=10259 (дата обращения: 05.05.2020)
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Анализ социологических опросов, проводившихся ВЦИО М 1 в России в период с 2009 
по 2016 г. (см. Прил. 1), свидетельствует о непреходящей убежденности подавляющего 
большинства населения в высокой важности вклада советского народа в победу во Второй 
мировой войне. Так, несмотря на наличие некоторого тренда на снижение оценки роли 
СССР с «основной» до «очень значительной», в 2019 г. 69% респондентов назвали СССР 
важнейшим участником антигитлеровской коалиции. Помимо этого, заслуживает внима-
ния тот факт, что на фоне планомерной политики по активизации мер патриотического 
воспитания и организации памятных мероприятий большинство респондентов характе-
ризуют предпринимаемые государством меры по сохранению исторической памяти о со-
бытиях Великой Отечественной войны как эффективные и достаточные.

Вместе с тем, необходимо констатировать наличие мощного общественного запроса 
на меры по сохранению и защите исторической правды о событиях Второй мировой во-
йны. Так, по данным авторов аналитической записки «История, рассказанная народо 
м »2, 82,1% респондентов охарактеризовали угрозу искажения исторической памяти как 
«актуальную» и вызывающую беспокойство. Над мерами по противодействию попыт-
кам переписать историю активно работает и руководство страны. Так, в январе 2020 г. 
Президент России В. В. Путин в Послании Федеральному собранию анонсиро в ал3 созда-
ние крупнейшего архивного центра материалов по Второй мировой войне, отметив, что 
лишь публикация в открытом доступе достоверных материалов может защитить память 
о войне, которая, в свою очередь, «закрепляет наше единство».

В России задаче сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной 
войны и роли советского народа-победителя посвящен ряд законодательных инициатив 
как местного, так и федерального уровня. Рамочным документом, определяющим про-
грамму действий по этому направлению на 2020 год, является У каз4 президента России 
о проведении в стране Года памяти и славы, логическим развитием которого стал прак-
тикоориентированный  План5 основных мероприятий по проведению Года в Российской 
Федерации. При этом показательно, что План предусматривает проведение ряда акций, 
ориентированных на реализацию ряда задач на международном направлении:

• Укрепление памяти об общем прошлом с государствами-членами СНГ: проведение 
совместных выставок, акция «#Мысоюзники», кинофестиваля картин о Великой 
Отечественной войне и пр.;

• Широкомасштабный вывод памятных акций и торжественных мероприятий в ин-
формационное пространство, что позволяет включить в целевую аудиторию соот-
ечественников за рубежом.

Тем не менее, несмотря на наличие комплекса адекватных мер на внутригосударствен-
ном уровне, обращаясь к ситуации, складывающейся на международной арене, приходится 
констатировать активизацию потока провокаций, производящихся методами современ-
ной пропаганды. Информационные атаки на наследие Победы предпринимаются как 

1  Россияне о Второй мировой войне: причины, союзники, противники. Опрос№ 4043. // ВЦИОМ. URL: https://
wciom.ru/index.php?id=236&uid=9869 (дата обращения: 29.04.2020)

2 Аналитическая записка “История, рассказанная народом” URL: http://istorianaroda.ru/books/Analiticheskaya%20
zapiska.pdf (дата обращения: 07.05.2020)

3  Послание президента Федеральному собранию, 2020 г. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/62582 
(дата обращения: 01.05.2020)

4  Указ о проведении в России Года памяти и славы. URL: http://kremlin.ru/acts/news/60954 (дата обращения: 
30.04.2020)

5  План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году. URL: 
https://год2020.рф/upload/doc/2-plan.pdf (дата обращения: 02.05.2020)
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с площадок иностранных СМИ, так и в заявлениях высшего руководства ряда государств 
и надгосударственных структур. Возмутительным примером кампании по очернению па-
мяти о подвиге советского народа стала приуроченная к 80-летию с начала Второй ми-
ровой войны резолюция Европейского парламента «О важности сохранения историче-
ской памяти для будущего Ев ропы»1, принятая большинством голосов в сентябре 2019 г. 
В документе, провозглашающем пакт Молотова-Риббентропа непосредственно причиной 
начала Второй мировой войны, СССР напрямую уподобляется гитлеровской Германии. 
При этом в резолюции удобно для некоторых стран-подписантов опускаются какие-либо 
упоминания о «Мюнхенском сговоре» 1938-го года. Вызывает недоумение и заяв лени е2 
администрации президента США, назвавшей единственными победителями нацизма США 
и Великобританию. На фоне подобных заявлений удивительным примером привержен-
ности исторической справедливости представляется статья министра иностранных дел 
ФРГ Хайко  Мас са3, напомнившего о неприемлемости искажения исторической правды 
и заявившего о единоличной ответственности нацистской Германии за развязывание 
Второй мировой войны. К сожалению, события последних нескольких лет наглядно де-
монстрируют наметившийся тренд на искажение исторической правды в конъюнктурных 
политических интересах руководства ряда государств: события в Чехии, где неоднократно 
подвергался надругательствам памятник маршалу СССР И. С. Кон еву4, и риторика поль-
ских властей и общественных инс тит утов5, возлагающих на СССР вину за начало войны, 
являются мощными сигналами происходящих перемен.

Тенденция к размыванию памяти о роли СССР во Второй мировой войне находит 
непосредственное отражение в восприятии войны широкой общественностью западных 
стран. Так, в рамках проводившегося в 2015 г. по заказу агентства «Sputnik » о проса6, 
большая часть населения Франции и Германии назвала решающим для Победы вклад 
военнослужащих США. Весьма показательна и динамика, наблюдающаяся во Франции: 
по данным Института изучения общественного мнения и маркетинга (IFOP) , в 2016 г. 
54% опрошенных назвали страной, которая внесла наибольший вклад в победу над нациз-
мом, США, в то время как в мае 1945 г. 57% французов признавали в качестве решающей 
роль СССР. Несомненно, данные перемены вызваны повсеместной компанией по ней-
трализации России как ведущей державы посредством постепенного искажения истории 
и имиджа страны. Как справедливо отмечает отечественный специалист В. Д. Камынин, 
наблюдающиеся сейчас попытки переиначить историю были бы немыслимы, если бы «не 
существовали силы, заинтересованные в продолжении кампании по искажению справед-
ливости» [Камынин, 2011, 61). Столь масштабные сдвиги в восприятии важнейшего собы-
тия XX века не только вызывают вопрос о причинах и истоках искажения исторической 
правды, но и должны восприниматься как императив к дальнейшему усовершенствованию 

1  European Parliament resolution on the importance of European remembrance for the future of Europe (2019/2819 
(RSP)) URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9–2019–0021_EN.html [Accessed on 03.05.2020)

2  Официальный аккаунт Белого Дома в Instagram. URL: www.instagram.com/p/B_8F5i5BZOQ/ (дата обращения: 
09.05.2020)

3  Maas H. Keine Politik ohne Geschichte. //Spiegel.de URL: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/keine-politik-
ohne-geschichte-a-d74deff e-c0f3–4ff 7-a6af-dc713e74c6f3 (дата обращения: 08.05.2020)

4  Посольство России в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Коневу. //РБК.
URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a177dae9a7947293db88770 (дата обращения: 05.05.2020)

5  Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией. // РБК.
URL: https://www.rbc.ru/politics/29/12/2019/5e08fd909a79474cc53dcb86 (дата обращения: 29.04.2020)

6  Опрос: жители стран-участниц Второй мировой не знают о роли СССР. //РИА Новости
URL: https://ria.ru/20150428/1061155691.html?in=t (дата обращения: 19.04.2020)
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информационно-разъяснительной работы российского внешнеполитического ведомства, 
направленной на восстановление справедливости.

История участия СССР в ВОВ заслуженно воспринимается как мощный ресурс рос-
сийской «мягкой силы», закладывающий позитивный импульс в отношениях с наро-
дами стран-участниц антигитлеровской коалиции. В качестве примеров можно назвать 
сотрудничество России и Франции по сохранению памяти о легендарной эскадрильи 
«Нормандия — Неман», взаимодействие стран СНГ по поиску фронтовых захоронений, 
передачу архивных документов и пр. Тем не менее, в ряде случаев исторические события 
выставляются в искаженном свете в попытке «скорректировать» в сторону ухудшения 
отношение населения к России. Манипуляции историей и многочисленные провокации, 
направленные на размывание представлений о подвиге советского народа-победителя, 
выступают в качестве деструктивного инструмента уменьшения авторитета России в меж-
дународном сообществе, а зачастую — подрыва взаимного доверия и исторически тесных 
отношений со странами-партнерами по СНГ.

В условиях сложной международной обстановки работа по сохранению историче-
ской памяти о событиях Великой Отечественной войны приобретает особую важность 
и требует постоянного внимания со стороны МИД России и его заграничных представи-
тельств. Актуальность подобной работы в российских диппредставительствах за рубежом 
может быть проиллюстрирована организованным в целях данной статьи опросом, прове-
денным среди русскоязычных представителей возрастной группы 21–35 лет, проживаю-
щих в России, СНГ и других странах Европы. В целях объективности оценки полученных 
результатов участники опроса были распределены по двум группам (граждане России 
и стран-членов СНГ и соотечественники, проживающих в других государствах Европы) 
при условии сохранения единства вопросов. Участникам опроса было предложено отве-
тить на ряд вопросов, призванных выявить степень их осведомленности о мерах по за-
щиты исторической памяти в России и за рубежом. Так, представленные в Приложении 
2.1–2.2 данные подтверждают предположение о наличии общественного запроса на более 
активную информационно-разъяснительную работу среди соотечественников, прожива-
ющих за рубежом.

При анализе результатов заслуживает внимания следующая закономерность: обе 
группы продемонстрировали практически одинаковую степень осведомленности о меропри-
ятиях и акциях, направленных на укрепление памяти о событиях Великой Отечественной 
войны (см. Приложение 3.1, 3.2). Так, наиболее популярными оказались традиционные 
акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка»; при этом лишь 10% и 7% респон-
дентов в двух группах соответственно отметили как знакомую им акцию «Ок на Победы»1. 
Полученные данные позволяют предположить, что в силу интерактивного формата боль-
шинства акций и большого количества информации на русскоязычных веб-ресурсах 
корреляция между осведомленностью об акции и страной проживания размывается, что 
открывает широкие перспективы для последовательного расширения интерактивного 
формата проведения подобных мероприятий.

Центральную роль в рамках данного исследования играет вопрос об оценке мер по со-
хранению исторической памяти во внешнеполитическом курсе России. Как позволяет за-
ключить сравнительный анализ результатов двух групп (см. Приложение 4), на настоя-
щий момент проживающие за рубежом соотечественники не всегда осведомлены о мерах 

1  Автор статьи полагает, что низкий процент осведомленности объясняется сравнительно поздним анонсом 
акции, организованной на фоне отмена масштабных празднований Дня Победы из-за пандемии коронавируса COVID-19.
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по защите исторической правды, предпринимаемых российскими представительствами 
за рубежом. Следует сразу отметить, что подобный результат зачастую объясняется от-
сутствием заинтересованности в деятельности заграничных точек (из-за ограниченного 
количества медийных ресурсов в распоряжении диппредставительств соотечественники, 
не следящие за веб-ресурсами загранпредставительств, часто оказываются вне их информа-
ционного пространства), однако важную роль играет и негативное отношение со стороны 
печатных изданий с широким охватом аудитории, зачастую сознательно игнорирующих 
разъяснения и публикации российских представительств.

Анализируя работу российской дипломатии по сохранению исторической памяти 
о Великой Отечественной войне, необходимо выделять два направления: деятельность, 
ориентированную на общественность стран пребывания, и взаимодействие с проживаю-
щими за рубежом соотечественниками. Характеризуя последнее, традиционно воспри-
нимаемое как одно из важнейших в деятельности загранпредставительств, следует особо 
отметить важность работы с подрастающим поколением по сохранению памяти о роли 
предков в Великой Отечественной войне. Учитывая отсутствие элементов патриотиче-
ского воспитания в учебной программе школ, тематических музейных комплексов или 
специализированной литературы в странах пребывания, на загранучреждения системы 
МИД возлагается дополнительная задача по предоставлению объективной информации 
о произошедшем, зачастую осложняющаяся распространяемой в местных учебных заве-
дениях пропагандой.

Учитывая особую — координирующую — роль Министерства иностранных дел в реа-
лизации внешнеполитического курса России, следует особо отметить многоуровневость 
предпринимаемых шагов. МИД не только активно сотрудничает с рядом министерств, 
обеспечивая реализацию выдвинутых ими инициатив в сфере международных отноше-
ний, но и действует на нескольких «треках» современной дипломатии: как в области тра-
диционных отношений между государствами, так и по «второму треку» (общественная 
дипломатия), а также дипломатии экспертного сообщества. Впечатляющий объем работы 
на регулярной основе проводится Историко-архивным департаментом министерства, бла-
годаря усилиям которого стала возможна публикация в открытом доступе уникальных 
архивных документов, представляющих собой полную и прозрачную хронику деятельно-
сти советской дипломатии в годы Второй мировой войны, в рамках проекта «Диплома тия 
победы»1.

Несомненным успехом российской дипломатии можно назвать и тот факт, что посе-
тить Парад Победы в юбилейном году 2020 намеревались ряд мировых лидеров, вклю-
чая глав Франции, Индии, Сербии, а также Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш. 
Показательно, что, несмотря на ситуацию вокруг пандемии коронавируса и тяжелое ре-
шение о переносе празднования годовщины Победы, ни один из приглашенных лидеров 
не заявил об отказе от участия в  т оржествах2.

Значительная роль в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной во-
йне отводится дипломатическим представительством России за рубежом. В современных 
условиях работа этих учреждений совмещает в себе задачи по одновременному противо-
действию нападкам на историческую справедливость и формированию у общественности 
стран пребывания объективной картины произошедшего.

1  Дипломатия Победы. //Историко-документальный департамент МИД России. URL: https://idd.mid.ru/diplomatia- 
pobedy (дата обращения: 06.04.2020)

2 Кремль не отзывал приглашения на парад Победы.//РБК. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e8eebe19a79
4712bd80797f (дата обращения: 11.04.2020)
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Так, анализируя деятельность загранучреждений системы МИД России, представля-
ется логичным выделить следующие направления, для удобства включенные в Таблицу 
1 (см. Приложение 5). Как показывает данный обзор, работа загранучреждений системы 
МИД носит сложный комплексный характер и планомерно ведется на протяжении всего 
года, что позволяет обеспечить своевременную подготовку и оперативную реакцию на лю-
бые провокации.

Характеризуя инициативы по сохранению исторической памяти о Великой 
Отечественной войне на примере деятельности Посольства и Генерального Консульства 
России в Швейцарии (см. Приложение 6), следует отметить широкое разнообразие пред-
принимаемых ими шагов и масштаб участия в памятных акциях и мероприятиях. Благодаря 
развитию информационных технологий стало возможным участие в проводящихся на тер-
ритории России акциях, как, например, «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Строки 
памяти» и пр. Такие преимущества веб-ресурсов для дипломатической деятельности, 
как быстрота реагирования, возможность обратной связи и не ограниченный географи-
ческими факторами охват аудитории особо ярко проявились в 2020 году на фоне огра-
ничений на проведение массовых мероприятий, введённых властями стран пребывания 
на фоне пандемии COVID-19.

Вместе с тем, не стоит забывать, что интернет-площадки могут быть использованы 
и как инструмент враждебной пропаганды: зачастую появление «фейков» сложно моде-
рировать из-за большого объема ресурсов, предоставляющих площадку для публикации 
авторам, которые бы в обычных обстоятельствах получили отказ от изданий, претенду-
ющих на статус представителей объективной журналистики. В этой связи чрезвычайно 
важно, что Посольство располагает достаточным представительством (см. Приложение 7) 
в наиболее популярных социальных сетях, что позволяет выстраивать двусторонний канал 
взаимодействия как с представителями страны пребывания, так и с соотечественниками.

Как уже отмечалось, в последнее время в зарубежной прессе увеличился масштаб пу-
бликаций, посвященных негативному освещению участия СССР во Второй мировой войне. 
Как правило, подобные материалы отличает популистский характер, полное отсутствие 
исторической доказательной базы, однобокое представление событий и намеренное пре-
увеличение эмоциональной составляющей. Пропагандистский эффект таких публикаций 
увеличивается за счет широкой читательской аудитории (в частности, материалы подобного 
рода зачастую появляются на страницах швейцарской Neue Zürcher Zeitung) и достигается 
преимущественно за счет отсутствия в медиа-пространстве акторов, способных выступить 
с опровержением, построенным на документах и свидетельствах очевидцев. Именно в та-
ком противодействии пропаганде и заключается задача российского посольства, дости-
гающаяся не только за счет публикации разъяснений, но и благодаря поддержанию соб-
ственных интернет-ресурсов: веб-страниц и аккаунтов в крупнейших социальных сетях, 
где оперативно появляются материалы с опровержением провокационных публикаций.

Императивы времени оставили свой отпечаток и на форматах проведения торже-
ственных мероприятий. Так, коррективы были внесены в порядок проведения акции 
«Георгиевская ленточка». В 2020 г. раздача ленточек проводилась по почте, а благодаря 
информационной кампании в социальных сетях российских диппредставительств участие 
в ней смогли принять и иностранцы. Косвенным доказательством эффективности подоб-
ной информационной работы стало письмо гражданина Швейцарии ветерану Николаю 
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Ключникову, полученное им в рамках проекта «П оч та Победы»1, с благодарностью за под-
виг советского народа.

В числе последних инициатив Посольства следует особо выделить расширение фор-
матов взаимодействия с аудиторией — запуск собственного канала на видеохос ти нге 
YouTube2. В преддверии празднования Победы на канале были размещены тематические 
материалы, включая видеозапись выступлений учащихся школы Посольства. Силами 
Посольства также был создан многосерийный документальный фильм «Марафон памяти»: 
каждый ролик посвящен воспоминаниям о войне фронтовиков, проживающих на терри-
тории Швейцарии, или членов их семей, и размещен в открытом доступе.

Подводя итог анализа мер по сохранению исторической памяти о Великой 
Отечественной войне, предпринимаемых российскими загранучреждениями, необхо-
димо в целом констатировать комплексный характер и многообразие предпринимаемых 
шагов. Тем не менее, учитывая угрожающую исторической справедливости международ-
ную обстановку, очевидна необходимость поступательно наращивать усилия по ведению 
информационно-разъяснительной работы, последовательно и оперативно отражая любые 
попытки очернить подвиг народа-победителя

Основываясь на проведенной работе, представляется возможным выдвинуть следу-
ющие рекомендации для практической деятельности загранучреждений системы МИД:

• Последовательно продолжать работу по расширению представительств на попу-
лярных веб-площадках;

• Активизировать работу с молодежью как наиболее уязвимой для пропаганды груп-
пой населения;

• Укреплять сотрудничество с местной прессой (в т. ч. русскоязычной) по регулярной 
публикации материалов информационно-разъяснительного характера о событиях 
Второй мировой войны и роли СССР;

• Расширять масштаб совместных проектов с организациями и музейными комплек-
сами стран пребывания, направленных на предоставление объективных материа-
лов о событиях Второй мировой войны;

• Наладить сотрудничество с учебными заведениями среднего и высшего звена 
страны пребывания (проведение «гостевых» лекций, встреч и пр.);

• Продвигать дипломатию экспертного сообщества: способствовать организации 
встреч и совместных проектов ведущих специалистов России и стран пребывания.

5. Победа антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне стала одним из цен-
тральных событий XX века, повлекшим за собой рождение нового мирового порядка и ко-
ренной переворот в истории международных отношений. Именно поэтому от нашей спо-
собности защитить правду о решающем вкладе советского народа зависит будущее всей 
мировой политической системы.

1  Ветеран получил письмо из Швейцарии в рамках проекта #ПочтаПобеды. //Русский мир. URL: https://russkiymir.ru/

news/271522/ (дата обращения: 21.04.2020)

2 Официальный Youtube-канал Посольства России в Швейцарии. URL: https://www.youtube.com/channel/

UCbDJZ3Z3hg5GhaDCITNTvZw
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Приложения

Приложение 1. Оценка россиянами вклада СССР в победу 
во Второй мировой войне, 2009-2019 гг. 

Материалы: опросы ВЦИОМ, URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9869

Приложение 2.1-2.2. Результаты ответа на вопрос 
«Насколько достаточными Вы считаете меры по сохранению памяти 

о Великой Отечественной войне в Вашей стране?» 

2.1. Респонденты, проживающие в России или странах-членах СНГ 

1.1. 
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2.2. Респонденты, проживающие в других странах Европы 

Приложение 3. Результаты ответа на вопрос: «Какие из перечисленных 
акций или мероприятий Вам известны?» (ответы обеих групп 

инкорпорированы в диаграмму)



428

Ольшанская В.Д. 

Приложение 4. «Считаете ли Вы достаточными меры по сохранению 
и защите исторической памяти и роли советского народа во Второй 

мировой войне, предпринимаемые Россией в отношениях 
с зарубежными странами?» 

Приложение 5. Таблица 1. Направления деятельности российских дип-
представительств по сохранению исторической памяти о Великой 

Отечественной войне

Задача Меры по реализации

Противодействие пропаганде и распро-
странению ложной или неполной инфор-
мации о событиях или личностях Великой 
Отечественной войны, умалению подвига 
советского народа

Осуществление постоянного тематического 
мониторинга прессы страны пребывания, 
публикация разъясняющих комментариев 
Посольства, направленных на восстановле-
ние исторической справедливости

Взаимодействие с представительствами 
стран-членов СНГ

Проведение совместных мероприятий и ак-
ций, в т.ч. ежегодной церемонии возложения 
цветов на могилы павших советских воинов 

Информационно-аналитическая работа Публикация материалов, направленных 
на объективное и непредвзятое освещение 
событий Великой Отечественной войны; 
размещение в открытом доступе архивных 
материалов, посвященных ВОВ (совместно 
с Историко-архивным департаментом МИД 
России). 
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Работа с соотечественниками Взаимодействие с семьями ветеранов, про-
живающих на территории страны пребы-
вания. Организация, помощь в проведении 
и информационное сопровождение акций, 
направленных на сохранение исторической 
памяти о событиях Великой Отечественной 
войны: участие во всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка»,, организация по-
казов кинокартин, посвященных событиям 
ВОВ, информирование населения о возмож-
ностях принять участие в проводящихся 
на территории России мероприятиях и 
акциях. 

Сохранение свидетельств ВОВ в стране 
пребывания

Контроль за поддержанием состояния памят-
ников и захоронений советских воинов 
на территории стран пребывания. 

Приложение 6. Таблица 2. Акции, реализуемые Посольством России 
в Швейцарии

«Георгиевская ленточка»
Отправка георгиевских ленточек с поздрави-
тельным письмом по запросу соотечествен-
ников/граждан Швейцарии

Марафон Победы Многосерийный документальный фильм, 
созданный на базе Посольства

Бессмертный полк Информирование и участие в 
онлайн-формате

«Наша Победа — моя история». 
Публикация воспоминаний участников 
Великой Отечественной войны, проживаю-
щих на территории Швейцарии

Фотовыставка 
Размещение на веб-ресурсах Посольства 
фотоматериалов, посвященных Великой 
Отечественной войне

Памятные мероприятия в местах воинской 
славы 

Ежегодная церемония возложения венков 
к местам захоронения советских воинов на 
кладбище Хёрнли

Киномарафон 
Организация онлайн-просмотра кинофиль-
мов, посвященных Великой Отечественной 
Войне

«Стихи Победы» Видеовыступления членов семей сотрудни-
ков, читающих стихотворения о войне



430

Ольшанская В.Д.

Приложение 7. Таблица 3. Представительство Посольства 
в социальных сетях

Социальная сеть/веб-ресурс Кол-во подписчиков

Facebook <1000

Twitter >6000

Youtube <100

Официальный сайт Посольства 
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Abstract. The article is dedicated to the analysis of the main activities of Russian foreign establishments 
abroad in order to preserve and protect the historical memory of the events of the Great Patriotic War. The relevance 
of this research is due to the large-scale public demand for an impartial and factual view of events against the 
backdrop of the obvious acceleration of the aggressive propaganda campaign spearheaded by a number of western 
states. Using the activity of the Russian Embassy in Switzerland as an example of an effi  cient and timely range of 
measures aimed at preserving the heritage of the Great Patriotic World renders the study in question practical 
signifi cance and servs as an extensive database. The scientifi c merit of the article is contingent on the considerably 
little number of scientifi c studies dedicated to the analyses of the activities of Russian representations abroad. The 
author attempts to carry out a detailed analysis of the measures taken by the former regarding the preservation of 
the historical memory of the Great Patriotic War, as well as to develop further recommendations on the conduct of 
information and analytical work within the said representations. Aside from analyzing legal acts and archives, the 
author carries out a complex survey (with respondents living in Russia and the CIS, as well as Russian-speaking 
citizens of other European countries) aimed at establishing the attitude of both Russian citizens and compatriots 
to the measures taken by governmental structures in order to secure an objective view on the events of World War 
two. The author singles out the main problems that Russian representations abroad grapple with, and provides a 
range of recommendations on how to increase the eff ectiveness of the already taken steps. The research results can 
be used both in diplomatic practice and within non-governmental organizations.
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memory, national identity, diplomacy.



434

Гармонизация гражданского законодательства 
правовых систем ЕАЭС – как этап развития 

интеграционного пространства

УДК 341.981

Павловский Вилен Олегович 
магистр юридических наук,

аспирант факультета международных отношений
Белорусского государственного университета

vilen4eg@tut.by 

Аннотация. В данном исследовании рассмотрены коммунитарные проблемы систем гражданского 
законодательства на современном этапе функционирования права государств евразийской интеграции. 
В работе акцентировано внимание на особенностях и видах процесса конвергенции (сближения) правовых 
систем, выявлены их основные проблемы. Посредством анализа нормативных правовых актов изучен евро-
пейский, национальный и международный опыт наднационального правового регулирования Европейского 
Союза сфере международного частного права. Проведенный нормативный обзор позволил сделать вывод 
об архаичности подходов к коллизионному регулированию на национальном уровне стран-участниц ЕАЭС.

Используя метод сравнительного правоведения, автор указывает на проблемные места международ-
ных конвенций (соглашений), регулирующих правоотношения, осложненные иностранным элементом 
в историческом и современном контексте. Тезисы работы исходят из необходимости разработки системы 
наднационального правового регулирования по широкому спектру правового взаимодействия, позволяю-
щей устранить существующие дисбалансы в международном частном праве и международном гражданском 
процессе государств ЕАЭС. Автор придерживается точки зрения необходимости системного подхода к фор-
мированию общего правового поля в пространстве ЕАЭС для юридических лиц.

Научная новизна заключается в формулировании системы основных принципов в обязательственной 
(договорной) сфере, на которых может основываться дальнейшее совершенствование евразийского пра-
вового поля. В результате проведенного исследования представлен проект наднациональной «Концепции 
принципов международных договорных обязательств в интеграционном пространстве ЕАЭС». Предметом 
исследования являются нормы отечественного и зарубежного законодательства, регулирующие вопросы 
международного частного права; модельные правовые акты, конвенции, доктринальные разработки. Выводы 
исследования представляют интерес для специалистов в области международного частного права, колли-
зионного регулирования, ученых-правоведов, специализирующихся в опосредованных разделах юриспру-
денции, и других лиц и субъектов участвующих в правотворческом процессе.

Ключевые слова:   международное частное право, гражданское законодательство, коллизионное 
регулирование, гармонизация правовых систем, унификация коллизионных норм, доместикация, 
коммунитаризация права, гибкое коллизионное регулирование.

Введение

Основным маркером развитости норм конкретной правовой системы могут быть раз-
личные условия и критерии. Мы отталкиваемся от своеобразного подхода к гибкому колли-
зионному регулированию, и в целом от норм международного частного права конкретного 
государства. До настоящего времени наукой международного частного права не выработан 
механизм выбора права в отношениях, осложненных иностранным элементом, в силу ва-
риативности и диспозитивности частноправовых отношений. Надо отметить, что с одной 
стороны традиционное содержание правоотношений в частном праве не является статич-
ной единицей, экономический прогресс диктует свои условия, отражающиеся на развитии 
гражданско-правовых отношений, вместе с этим возникает необходимость в их адекват-
ном регулировании. С другой стороны, необходимо приводить регулятивные правовые 
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системы в соответствии с актуальными тенденциями международного частного права.
Современные тенденции, характеризуются расширением автономии воли сторон; 

объективной необходимости гибкости коллизионного регулирования; дифференциации 
и усложнения объема коллизионной нормы. Указанные явления ставят новые вызовы 
перед субъектами правотворчества, которые необходимо решать, иногда быстро и оп-
ционально, ведь частное право и его институты, представляют собой совокупность норм 
внутригосударственного законодательства, которые регулируют гражданско-правовые, 
трудовые и иные частноправовые отношения, осложнённые иностранным элементом, 
другими словами, выходящие за рамки одной юрисдикции. Поэтому вопросы упорядо-
чения таких норм, являются прерогативой абсолютно любой правовой системы, целью 
которой является встраивание своей экономики в мирохозяйственный оборот. Более 
того, постоянная потребность в экспорте / импорте заставляет субъекта правотворчества 
конкретного государства выстраивать четкую систему права, отвечающую потребностям 
торгового оборота. Одним из инструментов приведение норм частного права в систему яв-
ляется — гармонизация, подразумевающая процессы, направленные на сближение права 
различных государств для устранения или уменьшения различий в нем. Гармонизация 
как определение является достаточно широким, т. к. подразумевает несколько способов 
(форм) реализации, например — унификация и коммунитаризация это частное прояв-
ление гармонизации. В данной работе на основе метода сравнительного правоведения 
мы затронем все формы указанных явлений. Целью настоящего исследования является 
качественная оценка действующего международного частного права и его перспектив 
развития на просторах ЕАЭС. Для реализации цели необходимо выполнение следующих 
задач: рассмотрения особенностей и форм гражданской системы права стран-участниц 
ЕАЭС; анализ перспектив развития процессуального законодательства стран ЕАЭС; из-
учение особенностей коллизионного регулирования в национальном и международном 
срезе в евразийском правовом поле. Предметом исследование выступают общественные 
отношения, возникающие при взаимодействии субъектов экономической деятельности 
с иностранным элементом. Объект исследования предопределен массивом коллизион-
ных и процессуальных норм стран участниц СНГ-ЕАЭС, регулирующих возникающие 
правоотношения.

Основная часть

Гармонизация законодательства стран СНГ как первая попытка приведение в систему 
норм гражданского права была проведена на рубеже становления государственности стран 
СНГ. Учрежденная для целей правовой унификации Межпарламентская Ассамблея СНГ 
в 1994–96 гг., приняла часть третью модельного Гражданского кодекса для государств — 
участников СНГ 1996 г., (далее — МГК СНГ) а именно — (разделы V «Интеллектуальная 
собственность», VI «Наследственное право», VII «Международное частное право») в ка-
честве рекомендательного законодательного акта. Раздел VII «Международное частное 
право», был предназначен для регулирования гражданско-правовых отношений между 
странами-участницами и их субъектами права, акт носил компромиссный характер. С од-
ной стороны указанный нормативный правовой акт позволил без существенной шоковой 
терапии поставить на собственные рельсы систему гражданского права и в целом колли-
зионного регулирования странам СНГ, достоинством указанного акта была догматиче-
ская осторожность, с которой подошел правотворец к формулированию коллизионных 
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норм, которые практически повторяли нормы заложенные — «Основами Гражданского 
Законодательства Союза ССР и республик» (утв. ВС СССР 31 мая 1991 г. N 2211-I). С другой 
стороны нормы части третьей МГК СНГ — 1996 г., содержали рецепцию формирующейся 
в то время коммунитарной правовой системы Европейского Союза (далее — ЕС), например 
из п. 3 ст. 4 «Конвенции о праве, применимом к контрактным обязательствам» — 1980 г., 
был заимствован принцип наиболее тесной связи закрепленный в ст. 4 п. 3 и п. 5 указанной 
конвенции, однако на этом положительные моменты части третьей МГК СНГ — 1996 г., 
ограничиваются заимствованием положений закрепленных в — «Основах Гражданского 
Законодательства Союза ССР и республик» — 1991 г.

По пути рецепции части третьей МГК СНГ — 1996 г., пошли Республика Беларусь, 
Республика Казахстан, Узбекистан, Армения, Кыргызстан, переместив нормы МГК СНГ — 
1996 г., в гражданские кодексы, с небольшими национальным изменениями. Российская 
Федерация также заимствовала третий раздел МГК СНГ — 1996 г., посвященный нормам 
МЧП, однако в 2001 г., и 2006 г., вносила существенные изменения в разделы о МЧП. 
Последнее изменение, учрежденное Федеральным законом № 260 — ФЗ от 30 сентября 
2013 г., носило характер реформы гражданского законодательства, и, по мнению ученых, 
реформа до настоящего времени не завершена [Суханов, 2016], скорее наоборот начался 
активный процесс поиска оптимальных правовых балансов и механизмов для частных лиц, 
который до настоящего времени не завершен. Изменением раздела VI «Международное 
частное право» Гражданского кодекса Российской Федерации от 2013 г., (далее — ГК 
РФ), был учрежден новый подход к регулированию договорных отношений, непосред-
ственно изменения коснулись ст. 1209; 1210; 1211; ГК РФ обеспечивающие основу колли-
зионного регулирования договорных обязательств с иностранным элементом [Асосков, 
2014]. Наиболее важной новацией стало изменение роли принципа наиболее тесной 
связи, широко применяемого в современной общеевропейской судебной практике в от-
ношении регулирования правоотношений возникающих при взаимодействии субъектов 
права из разных государств. Помимо этого изменения коснулись коллизионных формул 
для некоторых видов договоров, в частности изменения коснулись сферы распоряжения 
исключительными правами [Колобов, 2015].

Проведенные изменения и постоянная работа над гражданским правом субъектов 
правотворчества в Российской Федерации позволяет делать объективные выводы, так, 
по мнению российских ученых современное международное частное право соответствует 
общеевропейскому уровню, и достаточно детализировано [Асосков, 2016]. Исходя из ука-
занного можно отметить, что сфера МЧП Российской Федерации стремительно развива-
ется, вводятся новые институты права, регламентирующие новые виды правоотношений 
в которых присутствует современные объекты правовой защиты [Конобеевская, 2019], 
все это позволяет говорить о том, что российский законодатель стремится максимально 
приблизить уровень правового регулирования к наиболее высоким правовым стандартам, 
при этом ориентируясь на модель Европейского Союза, не по форме закрепления право-
вых норм, а по составу (перечню) правовых институтов и разновидностей регулируемых 
правоотношений.

Следующим государством законодательство, которого построено на модели МГК СНГ — 
1996 г., является Республика Казахстан, коллизионные нормы международного частного 
права носят достаточно архаичный характер. Тем не менее, государство пошло по актив-
ному пути привлечения капитала и инвестиций в страну, для облуживания которого была 
учреждена модель «Одна страна — две юрисдикции». Названная модель положена в основу 
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функционирования, учрежденного отдельным Конституционным законом Республики 
Казахстан «О Международном финансовом центре Астана» (далее — МФЦА) от 7 декабря 
2015 г. В рамках МФЦА функционируют принципы и нормы Английского права, основан-
ные на прецедентной практике Англии и Уэльса, а также на стандартах ведущих мировых 
финансовых центров и их арбитражей, и конечно законодательства Республики Казахстан, 
последнее применяется лишь в части, неурегулированной конституционным законом 
и актами МФЦА [Дауленов, 2016]. Такой механизм по замыслу создателей может служить 
правовым драйвером привлечения иностранных лиц и контрагентов для реализации раз-
личных проектов, с гарантированием защиты их гражданских и имущественных прав. 
Наиболее значимым с позиции права является тот факт, что власти Республики Казахстан 
пошли на беспрецедентный шаг, понимая, что сегодняшнее состояние гражданского права 
их государства, не отвечает вызовам современности и не может полноценно обслуживать 
стремительно развивающийся гражданский оборот [Шестакова, 2016]. Поэтому на наш 
взгляд имплементация синтетического подхода с элементами англосаксонского права от-
части оправдана. Все это говорит о том, что в рамках ЕАЭС необходимо активизировать 
работу по созданию общего правового рынка (law market), который позволит наиболее 
полноценно отвечать требованиям как внутреннего, так и внешнего торгового оборота 
и привести систему международного частного права в соответствие с развивающимися 
странами. Надо отметить, что на сегодняшний день наметилась асимметрия в развитии 
гражданского права на просторах ЕАЭС, и ни одно государство не пытается ее сгладить, 
а работает со своей системой индивидуально. Следование таким подходам вызывает, 
во-первых, дивергенцию правовых систем, во-вторых, затрудняет правообщение субъек-
тов права, находящихся в интеграционном союзе, в-третьих, отдельные государства упро-
щают доступ иностранному капиталу на собственный локальный рынок, тогда как общий 
евразийский рынок от таких действий ограничивается по вполне объективным причинам.

Следующей группой государств интеграционного пространства ЕАЭС с проблемами 
частноправового регулирования являются Республика Беларусь 1, Кыргызстан, Армения 
и соответственно их гражданские кодексы, разделы о международном частном праве, ко-
торые носят также архаичный характер. В основу норм частного права названных стран 
положен МГК СНГ — 1996 г., их коллизионное регулирование основано на устаревшей 
форме теории характерного исполнения имеющую жесткий коллизионный характер. 
Другими словами, нормы частного права, в том числе коллизионные не претерпевали 
никаких изменений, в то время как с момента появления МГК СНГ — 1996 г., появились 
новые виды гражданско-правовых правоотношений, требующих более предметного и де-
тализированного правового регулирования.

Схожее положение у Республики Таджикистан, имплементируя раздел о МЧП ГК 
РФ — от 2005 г., государство стало на путь сближения с Российской Федерацией в сфере 
гражданского права, однако надо отметить, что современное отставание в коллизионном 
регулировании, как в доктрине, так и в судебной практике Республики Таджикистан очень 
ощутимо [Ешниязов, 2017]. Копирование массива правовых норм, не означает приведение 
в соответствие собственной доктрины, практики, теоретической подготовки судейского 

1  Единственным существенным изменением в Республике Беларусь за последнее время в сфере МЧП стало 
отмена обязательной письменной формы внешнеэкономической сделки (при подписании договора, соглашения), 
однако данная норма функционирует только в правовой песочнице (legal sandbox), учрежденной Декретом Президента 
Республики Беларусь от — 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики». Данный декрет показывает нам на то, 
что отечественная система права не может полноценно обслуживать современные правоотношения, возникающие в IT-
отрасли, поэтому приходится внедрять дополнительные регулирующие механизмы.
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корпуса, системы функционирование коммерческого (третейского) арбитража, на эти 
процессы необходимо время. Поэтому проблема в Республике Таджикистан формально 
решена, однако на практике система МЧП не имеет четкой реализации.

Республика Азербайджан приняла отдельный закон «О международном частном 
праве» — 2000 г., в котором просматривается значительное влияние Турецкой Республики 
и ее правовой системы на систему права Азербайджана. Схожая ситуация в Республике 
Молдова, принятый Гражданский Кодекс Республики Молдова от 6 июня 2002 г., имеет 
противоречивый характер, с одной стороны нормы имеют в своей основе геном МГК СНГ — 
1996 г., с идентичной структурой построения гражданского права, с другой стороны форма 
и содержание некоторых правовых институтов, как и в целом современное гражданское 
законодательство уже основано на Румынской правовой системе [Осояну, 2008], что го-
ворит о существенном европейском влиянии с позиции массива гражданско-правовых 
норм. Республика Туркменистан в основу своего гражданского кодекса положило МГК 
СНГ — 1996 г., однако раздел VII регламентирующий отношения с иностранным элемен-
том отсутствует в системе законодательства этой страны, как и в принципе, все междуна-
родное частное право (sic)!

Украина приняла закон «О международном частном праве» — от 2005 г., норматив-
ный правовой акт был основан на изучении Швейцарского и Австрийского опыта, по-
ложительной стороной закона является закрепление дефиниций основных принципов, 
применяемых в сфере коллизионного регулирования. Однако изначально нормы МЧП 
Украины [Ерпылева, 2016] были основаны на рецепции МГК СНГ — 1996 г. Полностью 
игнорировала МГК СНГ — 1996 г., только Грузия, взявшая за основу формулирования 
гражданско-правовых норм Вводный закон к Германскому Гражданскому Уложению — 
1896 г. Как видно из представленного перенося указанное в злободневные реалии, мы ви-
дим, что те страны, которые остались приверженцами МГК СНГ — 1996 г., в отношении 
урегулирования споров, осложненных иностранным элементом, сегодня их система зако-
нодательства наименее привлекательна с позиции норм международного частноправового 
регулирования для субъектов хозяйствования. Отсутствие правотворческой динамики, 
позитивная инертность приводит к тому, что государства идут по пути «американизации 
права» яркий пример тому — Республика Казахстан и ее подход к формированию модели 
«Одна страна — две юрисдикции», где с одной стороны функционирует романо-герман-
ская правовая модель, с другой существуют зачатки англосаксонской в гибридной форме. 
Надо отметить, что при условии своевременного внесения изменений в законодательство, 
основанных на доктрине и практике таких поспешных решений удалось бы избежать, при-
чем с одной стороны сохранив традиционный исторический континуитет права, с другой 
выработать адаптивность собственной правовой системы, которая могла бы тенденциозно 
откликаться на новые экономические вызовы, тем самым поступательно шагая в сторону 
плавной и вполне обусловленной эволюции. Поэтому представляется сомнительным даль-
нейшее функционирования гибридных систем, основанных на суррогатах права и синтезе 
принципов права по модели Казахстана в других странах участвующих в интеграционных 
формированиях ЕАЭС. Надо подчеркнуть и тот факт, что Украина и Грузия уже никогда 
не вернуться в правовое русло ЕАЭС, в то время как Республика Молдова в правовом 
аспекте направлена на европеизацию права, тогда как политически является полноцен-
ным игроком ЕАЭС. Рассмотрев обзор систем коллизионного (гражданского) законода-
тельства большинства стран, надо сделать вывод о том, что в пространстве ЕАЭС необхо-
димо унифицировать коллизионное регулирование, для начала в договорной сфере, как 
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наиболее динамичной и экономически важной. Впоследствии необходимо унифициро-
вать деликтные и брачно-семейные отношения, осложненные иностранным элементом, 
что позволит, во-первых, заявить ЕАЭС как о полноценной системе защиты обязатель-
ственных прав действующей на ее территории, во-вторых, позволит субъектам правоот-
ношений использовать один унифицированный документ или их систему, в-третьих, суды 
и арбитражи упростят производства по определению норм применимого права, если будут 
использовать принципы и нормы конвенционального характера, в-четвертых, уровень 
правовой определенности и предсказуемости значительно повысится как для субъекта 
правоприменения, так и для субъекта права.

Современный международно-правовой формат унификации норм частного и процес-
суального права также носит разобщенный характер. Коллизионное регулирование на про-
сторах стран СНГ изначально носило достаточно определенный и структурированный ха-
рактер с позиции реализации принципа правовой определенности. Иными словами, все 
было понятно для суда, т. к. нормы конвенций обладая жестким и механистичным регу-
лированием, образовывали своеобразную «подушку для ума», когда суд не изучает дело, 
а примеряет нормы конвенций на имеющиеся факты в деле, образовывая своеобразное 
прокрустово ложе. Соответственно, применяя такую модель трудно говорить о полноцен-
ном — «правовом регулировании».

Одним из первых актов, регулирующих правоотношения с иностранным элементом, 
является «Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хо-
зяйственной деятельности» (Киевское соглашение) от — 20 марта 1992 г., коллизионные 
подходы, закрепленные в акте, имеют жесткий характер, гибкие коллизионные нормы 
отсутствуют. Достоинством является широкий формат участия стран СНГ, где представ-
лены все сателлиты современного пространства ЕАЭС. Соглашение применяется к колли-
зионно-правовому регулированию для договоров, вытекающих из хозяйственной (эконо-
мической) деятельности. Хронологически вторым международным договором является 
«Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским семейным и уго-
ловным делам» — от 22 января 1993 г., (Минская конвенция). Указанный нормативный 
акт установил коллизионные нормы по широкому спектру взаимоотношений субъектов 
права стран участниц формата СНГ, а в отношении семейных правоотношений указанная 
конвенция является единственным актом, содержащим унифицированные нормы. Нормы 
конвенции применяется ко всем гражданско-правовым отношениям договорного характера 
совершаемыми гражданами Республики Беларусь, Узбекистана, Туркменистана, Грузии. 
Внесенные поправки Минским протоколом в 1997 г., регулируют договорные отношения 
между гражданами Украины, России, Республики Молдовы.

Особое значение имеет «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и уголовным делам» — от 07 октября 2002 г., (Кишиневская 
Конвенция). Конвенция закрепила коллизионные нормы по широкому перечню право-
отношений с иностранным элементом, и была призвана заменить Минскую Конвенцию 
1993 г., однако т. к. данную Конвенцию не ратифицировала Российская Федерация из-за 
существенных недоработок [Маковский, 2010], это негативно отразилось на обращении 
субъектами правоприменения к ее установленным нормам. Можно отметить, что импле-
ментация норм той, или иной Конвенции государством, которое является условным ли-
дером союза (в данном случае РФ), несомненно, сказывается на использовании того, или 
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иного нормативного массив а1. Конвенция регулирует правоотношения между субъектами 
права из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Республики Белару сь2.

Коллизионное регулирование договорных отношений в указанных региональных 
конвенциях идентично, например в ст. 44 Кишиневской конвенции, п. (е) ст.11 Киевского 
соглашения, ст. 41 Минской конвенции имеет одинаковую формулировку коллизионной 
нормы — «права и обязанности сторон по сделке определяются по законодательству ме-
ста ее совершения, если иное не предусмотрено соглашением сторон». Однако на совре-
менном этапе такой подход нуждается в совершенствовании по нескольким причинам, 
во-первых, формулировка объема коллизионной нормы — права и обязанности сторон 
по сделке влечет уменьшение сферы действия обязательственного статута. Во-вторых, 
привязка — место совершения сделки, с учетом использования современных видов ком-
муникации не представляется состоятельной, т. к. не отражает реальной связи с правовой 
системой государства места заключения договора. В-третьих, в связи с отсутствием оговорки 
о возможности применения гибкого коллизионного регулирования невозможно преодо-
леть слепоту жесткой коллизионной нормы. В-четвертых, необходимо дифференциация 
коллизионных норм применительно к различным видам правоотношений [Царева, 2017]. 
Вышеуказанное позволяет высказать тезис о том, что унифицированное коллизионное ре-
гулирование в пространстве СНГ-ЕАЭС носит архаичный характер и всецело подчинено 
жестким коллизионным нормам, которые на современном этапе развития заменяются 
на абстрактные, привязки, которых носят характер — ad hoc. Модернизация коллизион-
ных правил в отношении договорных, деликтных и семейных правоотношений позволит 
поставить коллизионное регулирование на более совершенный уровень в рамках ЕАЭС, 
однако учитывая, что нормы указанных Конвенций действуют как для участников СНГ, 
так и для участников ЕАЭС, считаем необходимым разработать отдельную Конвенцию для 
стран участниц ЕАЭС с применением наиболее передовых коллизионных подходов в сфере 
определения применимого права к отношениям осложненным иностранным элементом. 
Более того, учитывая порядок применения и соотношения национальных норм, и норм 
международных соглашений (первичными являются нормы международных договоров 
как нормы — lex specialis) необходимость пересмотра коллизионных правил не вызывает 
сомнений.

В процессуальной сфере было принято несколько нормативно-правовых актов гармо-
низирующего характера, например Модельные Законы «  О третейских судах и третейском 

1   Достаточно массивный объем международных актов, не четкое разграничение компетенции Конвенций 
и Соглашений на просторах СНГ — ЕАЭС приводит к избирательному применению судами, тех правовых массивов которые 
не могут применяться априори, однако наиболее удобные для судов (по их мнению), например в письме к председателю 
Верховного Суда Республики Беларусь, докладывающий судья отмечает, что иногда к субъектам правоотношения 
из Республики Беларусь и Российской Федерации суды применяют Кишиневскую Конвенцию, что в целом противоречит 
не только логике, но и принципу правовой определенности и стабильности разрешения частноправового спора, когда 
стороны не могут прогнозировать защиту своих прав. Необоснованное применение норм Кишиневской Конвенции (РФ 
не ратифицировало документ) по нашему мнению вызвано чрезмерной нормативной конструкцией коллизионных 
норм в пространстве СНГ-ЕАЭС, что приводит к путанице и судебной эскападе. См. подр. http://court.gov.by/upload/
legal-documents/obzor_in_2013.pdf

2   Надо отметить, что между государствами существуют и двухсторонние договоры, содержащие коллизионные 
нормы, а также регламентирующие последствия применения коллизионных норм, например Соглашение между 
Республикой Беларусь и Российской Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных актов хозяйственных 
судов Республики Беларусь и арбитражных судов Российской Федерации, от 17 января 2001 г. Однако такие соглашения 
применяются уже на конечном этапе реализации принятого коллизионного решения, нас же интересует сам процесс 
разрешения коллизии, другими словами способ определения применимого права к правоотношениям с иностранным 
элементом.
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разбирательстве» — от 25 ноября 2016  г.1, Модельный кодекс «О судоустройстве и статусе 
судей для государств-участников СНГ» — от 16 мая 201 1 г.2, «О медиации (внесудебном уре-
гулировании споров) » — от 29 ноября 20 13 г.3, «Концепция и структура модельного Кодекса 
гражданского судопроизводства для государств-участников СНГ» — от 16 июня  2003 г4. 
Концепция исходит из нескольких пред посылок5, во-первых, необходимости постоянной 
оценки правовой регламентации гражданского судопроизводства стран участниц, во-вто-
рых, переход к поступательному преобразованию национальных систем и сохранения соб-
ственных национальных особенностей, в-третьих, стремление к дефинитивному и норма-
тивному единству. Соблюдение указанных особенностей позволит поступательно привести 
систему судопроизводства в наиболее совершенный вид. Общие направления реформиро-
вания гражданского судопроизводства проходили по четырем основным направлениям:

• расширение компетенции судов по рассмотрению гражданских, трудовых, семейных 
споров, а также дел, возникающих из административных правоотношений;

• реализация в законодательстве принципов состязательности и диспозитивности, 
которые ранее провозглашались в теории и законе, будучи на самом деле лишь 
«идеологическим прикрытием» следственного и публичного судопроизводства;

• упрощение процесса посредством передачи дел на рассмотрение единоличным 
судьям, закрепления правил заочного и приказного производства; 

• усиление роли судов второй инстанции при пересмотре судебных актов 
[Брановицкий, 2018].

Однако на практике сценарий был другим, к моменту принятия концепции Республика 
Азербайджан разработала собственный гражданско-процессуальный кодекс 1999 г., осно-
ванный на «Европейкой конвенции о защите прав и основных свобод» — 1953 г., Грузия 
приняла гражданско-процессуальный кодекс в 1997 г., в основу которого положен опыт 
Гражданского Процессуального Уложения Германии — 1887 г., основным консультантом 
выступило Германское общество по международному сотрудничеству (Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit — GIZ) что и предопределило европейский характер 
процессуальных норм [Ешниязов, 2017]. По пути следования «Концепции модельного 
Кодекса гражданского судопроизводства для государств-участников СНГ» в настоящий мо-
мент идут Республика Беларусь, Российская Федерация, Казахстан, Армения, Кыргызстан, 
Таджикистан, для остальных государств все Модельное законодательство (гражданское 
и процессуальное) стало скорее элементом «развода», нежели фактором интеграции, поэ-
тому такие страны как Грузия, Азербайджан, Украина, несомненно, будут перенимать обще-
европейский и опыт и никогда не вернуться в русло СНГ-ЕАЭС. Что, безусловно, наложит 
свой отпечаток на функционирования процессуальных норм в их системе гражданского 

1   См. подр. https://www.etalonline.by/document/?regnum=n21600178
2   См. подр. http://continent-online.com/Document/?doc_id=30993185
3   См. подр. https://www.etalonline.by/document/?regnum=n21300179
4   См. подр. http://docs.cntd.ru/document/901883015
5   См. подр. http://cis.minsk.by/page/180
Устав Содружества Независимых Государств (г. Минск, 22 января 1993 года). Статья 20 Устава СНГ предписывает 

сближение нормативного поля государств участников.
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и процессуального законодательства 1.
Что касается европейских стран, их приобретенный опыт иллюстрирует нам, что наибо-

лее перспективным способом реализации сближения правовых систем является разработка 
и принятие наднациональных нормативных правовых актов и стремление к наивысшему 
проявлению гармонизации права — унификации. В системе Европейского Союза были 
разработаны унифицированные нормативные акты в договорной сфере — «О праве, под-
лежащем применению к договорным обязательствам» регламент (ЕС) Европ. парламента 
и Совета, 17 июня 2008 г., № 593/2008, в сфере деликтных правоотношений — «О праве, 
подлежащем применению к внедоговорным обязательствам» регламент (ЕС) Европ. 
парламента и Совета, от 11 июля 2007 г., № 864/2007, в брачно-семейных правоотноше-
ниях — Регламент (ЕС) № 1259/2010 от 20 декабря 2010 г., «О расширении сотрудниче-
ства в области права, применимого к расторжению брака и судебному разлучению супру-
гов», в процессуальных отношениях Регламент № 1215/2012 «О юрисдикции, признании 
и исполнении судебных решений по гражданским и коммерческим делам от 12 декабря 
2012 г., Регламент № 4/2009 Совета Европейского союза «О юрисдикции, применимом 
праве, признании, обеспечении исполнения решений и сотрудничестве по вопросам, каса-
ющимся обязательств по уплате алиментов» — от 4 июля 2012  г2. Указанные структуриро-
ванные правовые акты имеют приоритет перед коллизионными нормами стран участниц 
Европейского Союза, имея прямое регулятивное действие. В настоящее время система 
регламентов выступает в качестве инструмента формирования системы европейского 
международного частного права, наряду с директивами и конвенциями [Богуславский, 
2014], однако преимущество регламентов заключается в обеспечении широкого и едино-
образного применения норм частноправового характера [Бабкина, 2014].

Исходя из опыта интеграционного объединения Европейского Союза и их производных 
образован ий3, с одной стороны сближение правовых систем является важным элементом 
развития интеграционного объединения, с другой стороны рост внутреннего рынка и де-
кларирование свободы движения услуг неизбежно приводит к увеличению количества 

1  Следует сказать, что практически все страны СНГ являются участниками следующих конвенций (Гаагская 
конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г., Нью-Йоркская конвенция ООН о признании и приведении 
в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г., Гаагская конвенция о вручении судебных и внесудебных 
документов по гражданским и торговым делам 1965 г., Гаагская конвенция о получении за границей доказательств 
по гражданским и торговым делам 1970 г., Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1953 г., однако их 
нормы направлены не на интеграционную компоненту, а на международное сотрудничество, иными словами нормы 
указанных конвенций облегчают международное взаимодействие государств, но не интеграционных союзов.

2  Международное частное право ЕС достаточно молодая отрасль, основы которого были заложены 
Амстердамском договором от 1999 г., ст.61 и 65 названного акта компетенция из сферы третьей опоры ЕС, перешла 
к первой опоре — Европейским сообществам, что позволило решать вопросы коллизионного права посредством любых 
источников европейского права. В настоящее время МЧП ЕС представляет собой целостную систему регулирования 
по широкому спектру частноправовых отношений, включая помимо названных в статье — вопросы наследования, 
трансграничных банкротств, гражданского процесса и т. д. См. подр. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/
sheet/3/die-vertrage-von-maastricht-und-amsterdam

3  Производные образования на просторах бывшего СССР — СНГ прошли уже достаточный этап для гармонизации 
гражданского законодательства: Союзное государство Беларуси и России, Единое экономическое пространство, 
Организация центрального азиатского сотрудничеств (ОЦАС), Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), 
Таможенный союз (ТС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
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правовых споров, выходящих за границы одного государс тва1. Соответственно это требует 
четкого механизма определения применимого права в отношениях осложненных ино-
странным элементом при отсутствии выбора права сторонами, поэтому нормы частного 
права постоянно совершенствуются с учетом судебной и правоприменительной практики. 
Анализ Европейского законодательства ярко иллюстрирует коммунитарные процессы, ко-
торые подразумевают медленную ассимиляцию национальных правовых особенностей. 
Унификация коллизионных правил как комплекс гражданско-правовых норм, позволяет 
выработать определенную прецедентную практику и доктрину международного частного 
права, что в свою очередь влечет стабильность и предсказуемость правового и экономи-
ческого развития в пространстве Европейского Союза.

Заключение

Из представленного опыта и анализа проблем и перспектив интеграционных образований 
следует отметить, что в ЕАЭС необходимо разработать и принять систему нормативно-пра-
вовых актов, которые подготовят основу и зададут векторы гражданско-правового развития 
стран участниц ЕАЭС, предопределят унификационные процессы во всем Евразийском 
правовом пространстве. Наиболее подходящим решением, по нашему мнению, является 
двухэтапный подход. На первом этапе необходимо разработать и принять основополага-
ющие принципы, на которых будут основаны последующие унификационные процессы 
коллизионного регулирования. На втором этапе необходимо принять акты конвенци-
онального характера, базирующиеся на основополагающих принципах коллизионного 
регулирования (первом этапе) и посвященные реализации договорных правоотношений 
в интеграционном пространстве с участием иностранных юридических лиц, ведущих 
экономическую деятельность в Евразийском Экономическом Союзе 2. Вышесказанное по-
зволит, во-первых, определить характерные черты коллизионного регулирования ЕАЭС, 
во-вторых, придать определенный комплексный характер и динамичность коллизионному 
регулированию, в-третьих, проявить свойства адаптивности коллизионного регулирова-
ния стран-участниц ЕАЭС, в-четвертых, позволит коллизионному регулированию быть 

1  В данном случае наиболее значимым фактором наряду с необходимостью унификации гражданского 
и процессуального законодательства, является возможность создания электронных баз данных (систем) на основе 
legal tech для своевременного информирования заинтересованных лиц в (вынесении) применении того, или иного 
решения в адрес конкретных субъектов права интеграционного объединения. Отсутствие такой системы на современном 
этапе развития ЕАЭС заставляет субъектов экономики с недоверием относиться к тому или иному рынку, контрагенту, 
индивидуальному предпринимателю, находящемуся за границей (но, в пределах ЕАЭС). Так, например заключение 
одной сделки может повлечь удорожание товара для конечного потребителя, т. к. в основу ценообразования может быть 
заложен: риск невыполнения контрагентом договорных обязательств, юридическая помощь сторонних консалтинговых 
компаний, проверка контрагента по частным базам legal tech. Создание единого реестра задолженности, судебных 
постановлений, определений, арбитражных решений и доступ к ним субъектов правообщения стран ЕАЭС позволит, 
во-первых, ускорить процесс реализации сделки, а значит, оборот средств за n-время значительно будет увеличен (уско-
рен), во-вторых, позволит расширить границы взаимодействующих рынков и активизировать поиск покупателей товаров 
и услуг в отдаленных административно-территориальных единицах ЕАЭС. В данном случае нужен современный научный 
подход без бюрократизации процедур, с соблюдением принципа транспарентности, реализация комплексного решения 
legal tech в сфере гражданско-правовых отношений по широкому спектру критериев, видов, форм различного рода 
судебных, административных ограничений в отношении компаний и юридических лиц и возможность эту информацию 
проверить для заинтересованного субъекта хозяйствования (потенциального контрагента) позволит привлечь на наш 
рынок иностранных игроков, не являющимся резидентами ЕАЭС, что также положительно скажется на динамике 
экономического развития стран-участниц интеграционного объединения.

2  Унификацию необходимо проводить по широкому перечню правоотношений, наиболее важные сферы 
находятся в области договорного, деликтного, семейного, наследственного, процессуальных отраслей права, однако 
мы предлагаем для начала закрепить принципы, на которых будет базироваться унификация в сфере договорных 
обязательств, т. к. по нашему мнению данная сфера наиболее динамична и актуальна.
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более инклюзивным за счет участия в обсуждении всех заинтересованных субъектов при 
реализации гармонизирующих процессов.

Проект принципов, применимых к международным договорным 
обязательствам в интеграционном пространстве ЕАЭС

Преамбула

Настоящие Принципы устанавливают общие нормы для регулирования международ-
ных договорных обязательств.

Они подлежат применению:
1. при условии, что стороны обозначили, что их соглашение будет регулироваться 

данными принципами
2. при условии, что стороны обозначили, что их соглашение будет регулироваться 

принципами и обычаями lex mercatoria
3. при условии отсутствия у сторон применимого права к их договорному 

правоотношению
4. указанные принципы могут применяться как способ устранения лакун в междуна-

родных и национальных актах стран ЕАЭС
5. указанные принципы могут служить моделью для международного и националь-

ного правотворчества в пространстве ЕАЭС
6. указанные принципы направлены на стимулирование усилий к достижению со-

вместимости национальных коллизионных норм государств-членов ЕАЭС, регу-
лирующих сферу материального и процессуального права

Раздел 1. Общие положения

Статья 1.1. Сфера применения 
Названные принципы подлежат применению к международным договорным пра-

воотношениям, осложненным иностранным элементом между субъектами экономической 
(хозяйственной) деятельности стран участниц ЕАЭС имеющие в своей основе юридиче-
ское лицо, или его признаки. Принципы имеют регулятивную потенцию вне зависимости 
от места учреждения/инкорпорации юридического лица, главным фактором является ме-
сто ведение деятельности, и если такое место одного из участника правового договорного 
обязательства является территория ЕАЭС (в том числе, установленная на основе изучения 
правообразующих факторов), в отношении их обязательств применяются нормы указан-
ных принципов. Принципы также могут применяться другими юридическими лицами, 
не имеющими отношения к деятельности на территории ЕАЭС (иностранные юридиче-
ские лица), если таковое будет установлено их соглашением, или вытекать из договорных 
условий.

1.2. Транспарентность и предоставление информации. 
1. Правовое поле ЕАЭС исходит из принципов открытости и доступности инфор-

мации о деятельности юридических лиц (и к ним приравненных) субъектов 
экономической деятельности. Актуализация информации является прерогативой 
институциональных органов ЕАЭС

2. Стороны договорного правоотношения обязаны раскрывать необходимую ин-
формацию в разумный срок, и до заключения договора, в той мере, в которой это 
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требуется в силу соблюдения принципа добросовестности и реализации устоев 
деловой практики.

3. Стороны договорного правоотношения предоставляют также дополнительную ин-
формацию, влияющую на достижение цели договора.

4. Стороны договорного правоотношения, посвященные в коммерческую тайну, или 
сторона, получившая такую информацию исходя из преддоговорных действий, 
обязана сохранять конфиденциальность и не передавать информацию третьим 
лицам, непосредственно во время действия договора, так и после его прекращения.

5. 5. Указанные положения пп. 2-4 могут быть исключены соглашением сторонам.

1.3. Свобода договора 
1. Субъекты договорного обязательства свободны в волеизъявлении по определению 

условий договорного правоотношения.
2. Договор (соглашение) может быть заключено в письменной или электронной форме.
3. Договор может быть заключен иными способами, если такое вытекает из харак-

тера их обыкновений

1.4. Справедливость 
1. При заключении договорного правоотношения презюмируется соблюдение ба-

ланса интересов сторон соглашения.
2. В отношении фактов и определенных последствий, вызванных естественным те-

чением и развитием договорных отношений презюмируется функционирование 
критерия предвидимости.

1.5. Разумность 
1. При реализации основных этапов договора – заключения и исполнения, стороны 

должны исходить из принципа целесообразности, заботливости, осмотрительно-
сти, применяя презумпцию «разумного человека и его действий». 

1.6. Добросовестность 
1. Стороны договорного правоотношения должны действовать добропорядочно, 

честно и открыто, проявляя обоюдное уважение.
2. Действия сторон не могут противоречить целям их договорных обязательств, как 

и не могут создавать причины для затруднения реализации как договора, его ча-
сти или других существенных условий.

3. Недопустимо причинение ущерба сторонами договора, по причине изменения 
в отношении одной из сторон каких-либо условий, не вытекающих из экономической 
природы и конъюнктуры того рынка, к которому относится конкретный договор 
или соглашение сторон. 

4. Заключенное надлежащим образом договорное соглашение (договор, контракт, 
соглашение) является обязательным для сторон.

5. Третьим лицам, либо другим субъектом хозяйствования запрещается препятство-
вать заключению договора между сторонами. Принципы исходят из соблюдения 
условий добросовестной конкуренции.

1.7.  Запрет экономического давления или искусственного создания 
    ассиметричных договорных условий (economic pressure)

Запрещается создание асимметрических договоров (и их условий) в отношении более 
слабой (экономически) стороны. Не допускается экономическое давление и навязывание 
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таких условий договора, на каких в любой другой ситуации «разумное лицо» не согласилось 
на такие условия. Запрет кабальных (скрытых) условий договоров со стороны третьих лиц.

Примечание: под более слабой стороной мы понимаем (любое юридическое лицо, 
или к нему приравненное), однако в отношении физического лица данная норма, как 
и принципы в целом не применяются. 

1.9. Принцип автономии воли
1. Участники (стороны) договорного правоотношения могут исключить применение 

настоящих Принципов, отступать от них или изменять содержание любого из их 
положений, если иное не предусмотрено в самих Принципах. 

1.10. Принцип наиболее тесной связи
1. В отсутствие соглашения о применимом праве к правоотношению, осложненному 

иностранным элементом, применяется право наиболее тесно связанное с таким 
правоотношением, при условии, что должное коллизионное регулирование отсут-
ствует в государствах, которые затрагивает договорное обязательство или условия 
его исполнения.

1. Принцип наиболее тесной связи должен применяться при отсутствии должного 
материального регулирования, однако основываться на гипотезе норм материаль-
ного права. Суд /арбитраж устанавливает тесную связь исходя из широкого перечня 
правообразующих факторов, установленных доктриной и практикой в отношении 
конкретного вида договорных обязательств.

1.10. Нормы непосредственного применения (императивные нормы) 
1. Нормы Принципов ЕАЭС не ограничивают применение императивных норм на-

циональной, международной, наднациональной природы, которые подлежат при-
менению в сиу норм коллизионного и материального регулирования.

1. Стороны договорных правоотношений не могут исключить действие императив-
ных норм исходя из своего соглашения. 

1. При отсутствии соглашения сторон о применимо праве к их правоотношениям, 
и возникновении коллизионного вопроса, презюмируется тесная связь с импе-
ративными нормами того государства, нормы которого наиболее тесно связаны с 
правообразующими факторами такого договора.

1.11. Толкование Принципов 
1. Настоящие принципы исходят из стремления соблюдения правовых форм гибко-

сти, определенности и предсказуемости, включая стремление по содействию до-
стижения единообразия при их применении.

1. Материальные и коллизионные вопросы, затрагиваемые сферой настоящих прин-
ципов, однако, прямо в них не урегулированные, подлежат урегулированию в со-
ответствии с общими принципами, на которых основаны, или принципами lex 
mercatoria, которые отражают компромисс между международной практикой и 
доктриной. 

1.12. Регулятивный приоритет 
Настоящие Принципы являются специальными (lex specialis) по отношению 

к Принципам УНИДРУА 2016 г., и нормам lex mercatoria поэтому имеют приоритет 
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к указанным регулятивным массивам при условии, если стороны не обозначили (согла-
совали) иное

1.13. Обычаи, деловая практика и обыкновения
Стороны могут устанавливать обыкновения, однако в отношении обычаев и практики, 

которую они установили правоприменительный орган исходит из анализа такой практики, 
на основе изучения взаимоотношений сторон.
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Аннотация. В статье автор рассматривает вопрос информационной поддержки внешнеполитическими 
ведомствами Российской Федерации и Республики Беларусь граждан, оказавшихся за рубежом в условиях 
пандемии COVID-19. Цель исследования - проследить особенность реализации информационной поддержки 
внешнеполитическими ведомствами Российской Федерации и Республики Беларусь граждан, оказавшихся 
за рубежом, в условиях пандемии COVID-19. Работа позволяет проследить процесс эвакуации граждан, го-
сударствами, правительства которых придерживаются диаметрально противоположной стратегии борьбы с 
распространением коронавирусной инфекции. В ходе проведённого анализа использовался количественный 
и качественный анализ контента, размещавшегося в аккаунтах в социальных сетях внешнеполитических 
ведомств Российской Федерации и Республики Беларусь. Внешнеполитические ведомства Российской 
Федерации и Республики Беларусь своевременно информировали граждан о процессе эвакуации и 
пропорционально реагировали на информационные поводы. Работа позволяет проследить эффективные 
стратегии, которых придерживались внешнеполитические ведомства Российской Федерации и Республики 
Беларусь, полученный опыт может использоваться при возникновении необходимости информационной 
поддержки в последующих экстренных ситуациях. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Республика Беларусь, COVID-19, информационное 
обеспечение, эвакуация граждан, Соединённые Штаты Америки, Испания, Италия.

По состоянию на 9 мая 2020 года, общее число заразившихся COVID-19 в мире по дан-
ным Университета Джона Хопкинса составило 4 024 737 человек [COVID-19 dashboard by 
John Hopkins University, 2020]. Правительства, социальные службы и внешнеполитиче-
ские ведомства по всему миру столкнулись с высокой нагрузкой по выполнению своих 
прямых функций. Одной из первоначальных задач внешнеполитических ведомств стала 
эвакуация своих граждан в условиях сложившегося кризиса. Важной составляющей этого 
процесса стала информационная поддержка граждан, оказавшихся за рубежом в условиях 
распространения коронавирусной инфекции.

Цель нашего исследования — проследить особенность реализации информационной 
поддержки внешнеполитическими ведомствами Российской Федерации и Республики 
Беларусь граждан, оказавшихся за рубежом, в условиях пандемии COVID-19. Правительства 
двух стран изначально по-разному отреагировали на распространение коронавирусной 
инфекции, режим самоизоляции в 26 регионах Российской Федерации был введён 31 марта 
2020 года [РБК, 2020], а в Республики Беларусь режим самоизоляции не вводился, более 
того, 9 мая был проведён Парад Победы в штатном режиме [BBC NEWS Русская служба]. 
Исходя из этого, представляется наиболее интересным проследить процесс эвакуации 
граждан, государствами, правительства которых придерживаются диаметрально проти-
воположной стратегии борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Мы выделили два основных типа аккаунтов внешнеполитических ведомств, осущест-
влявших информационную поддержку граждан, оказавших за рубежом:
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• аккаунты Министерств иностранных дел; 
• аккаунты посольств, оказавшихся в наиболее поражённых коронавирусной 

инфекцией.
В качестве посольств нами были выбраны представительства Российской Федерации 

и Республики Беларусь в странах с наибольшим числом заболевших COVID-19 по состоя-
нию на 10 мая 2020 года по данным Университета Джона Хопкинса [COVID-19 dashboard 
by John Hopkins University, 2020]: 

• посольства в Соединённых Штатах Америки;
• посольства в Королевстве Испания;
• посольства в Итальянской Республике. 
В качестве основной социальной сети использовалась социальная сеть Твиттер, 

как наиболее распространённая социальная сеть среди внешнеполитических ведомств 
в мире [Dilpomacy.edu platform]. Исключение было сделано только в случае с посоль-
ством Республики Беларусь в Королевстве Испания, ввиду отсутствия у представительства 
Твиттер-аккаунта использовался аккаунт посольства в Фэйсбук. Поскольку нашей основной 
задачей было проследить информационную поддержку граждан, в случае с аккаунтами 
министерств иностранных дел Российской Федерации и Республики Беларусь, посольств 
Российской Федерации США и Испании были выбраны русскоязычные, а не англоязыч-
ные аккаунты в социальной сети Твиттер.

Основной процесс эвакуации граждан происходил в марте - апреле 2020 года, в каче-
стве исследуемого периода был выбран январь - апрель 2020 года, благодаря чему можно 
появилась возможность проследить первоначальную реакцию на вспышку коронавирус-
ной инфекции в Китае и дальнейшую информационную поддержку граждан.

Информационная деятельность в Твиттер-аккаунтах министерств 
иностранных дел Российской Федерации и Республики Беларусь

На русскоязычный Твиттер-аккаунт Министерства иностранных дел Российской 
Федерации подписано 1,1 миллион человек [Официальный Твиттер-аккаунт Министерства 
иностранных дел Российской Федерации]. В то время как на Твиттер-аккаунт Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь подписано 14,9 тысяч человек [Официальный 
Твиттер-аккаунт Министерства иностранных дел Республики Беларусь]. 

Для анализа публикаций в аккаунтах ведомств, были выделены тематические рубрики 
в зависимости от темы публикаций: 

• «важные даты»: в данную категорию попадают как мероприятия министерства, 
посвящённые национальным праздникам, так и поздравления от лица министер-
ства в адрес третьих государств или публикации, посвящённые памятным датам, 
к примеру, в аккаунтах министерств была размещена серия публикаций, посвя-
щённая 75-летию победы в Великой Отечественной войне;

• «актуальная политическая повестка»: в данную категорию попали ноты 
и комментарии министерств, касающиеся актуальных вопросов внешней политики;

• «мероприятия, в которых приняли участие министры иностранных дел»: в дан-
ную категорию попали как отчёты о проведённых встречах и мероприятиях, так 
и комментарии министров, сделанные в ходе данных мероприятий, и звонки ми-
нистров зарубежным коллегам;
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• «другое»: в данную категорию попали публикации, посвящённые телефонным пе-
реговорам и встречам с третьими странами на уровне, ниже министров иностран-
ных дел, а также вопросы, не затрагивающие актуальную международную повестку.

Первая публикация, посвящённая пандемии COVID-19 в Китае, была размещена 22 ян-
варя в аккаунте Министерства иностранных дел Российской Федерации [Официальный 
Твиттер-аккаунт Министерства иностранных дел Российской Федерации]. Изначально 
в этом месяце размещалась только общая информация, посвящённая вспышке корона-
вирусной инфекции, и рекомендации гражданам не посещать поражённый регион. Для 
наибольшего привлечения внимания к публикациям в качестве графического сопрово-
ждения использовались яркие изображения. На протяжении февраля 2020 года 58,8% 
публикаций, посвящённых пандемии, информировали граждан России, оказавшихся 
в Китае и прилегающих государствах, об организации вывозных рейсов из стран региона. 
Оставшаяся часть публикаций содержала комментарии послов региона, мнение полити-
ков и информацию о доставке гуманитарной помощи в Китай, рекомендации гражданам 
России воздержаться от посещения региона и т. д.

В марте 2020 года число публикаций, посвящённых эвакуации, не увеличилось и со-
ставило 20 публикаций (см. Таблица 1), однако из-за увеличения региона распространения 
вируса, увеличилось количество публикаций, освещающих эпидемиологическую обста-
новку в других регионах. Для более простого поиска информации публикации, посвящён-
ные эвакуации российских граждан стали сопровождаться «хэштегом» #ВывозимНаших.

В апреле после появления у российских граждан возможности подать заявление о не-
обходимости вернуться на родину в аккаунте МИД России были размещены публикации 
с разъяснениями по порядку заполнения и подачи данного документа.

Если количество публикаций, посвящённых коронавирусной инфекции, не превысило 
25% в публикациях МИД России (см. Таблица 1), то среди публикаций Министерства ино-
странных дел Республики Беларусь за счёт небольшого общего числа публикаций в но-
востной ленте в марте и апреле число публикаций, посвящённых пандемии COVID-19, 
напротив составляло около 80%.

Первая публикация, посвящённая вспышке коронавируса була размещена в аккаунте 
позже — 27 января 2020 года [Официальный Твиттер-аккаунт Министерства иностранных 
дел Республики Беларусь]. Также, как и российские коллеги МИД Республики Беларусь 
разместил яркое изображение с изображением молекулы вируса для дополнительного 
привлечения внимания к публикации. Однако, если наблюдать за приростом числа пу-
бликаций, посвящённых коронавирусной инфекции в числовом, а не процентном выраже-
нии, то мы увидим, что и реальное освещение, и информационная поддержка эвакуации 
граждан Республики Беларусь активно началась только в марте 2020 года. И основной 
темой публикаций на данную тему была эвакуация белорусских граждан.

В обоих случая мы видим падение числа публикаций, посвящённых актуальным во-
просам мировой политики, к примеру ситуации на Ближнем Востоке, а также падение 
числа публикаций, посвящённых участию министров С. В. Лаврова и В. В. Макея в меро-
приятиях, в связи с тем, что большая часть международных мероприятий были отменены. 
Оба министерства оказывали активную и своевременную информационную поддержку 
своих граждан, оказавшихся в регионах с негативной эпидемиологической обстановкой.
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Таблица 1. Анализ публикаций официального Твиттер-аккаунта 
Министерства иностранных дел Российской Федерации

Месяц Важные 
даты

Актуальная 
полити-
ческая 
повестка

Мероприятия, 
в которых 
принял участие 
С.В. Лавров

Другое COVID-19 Общее число 
публикаций

январь 20 66 70 98 4 (1,5%) 258
февраль 41 85 110 145 34 (8,2%) 415
март 31 74 25 76 44 (17,6%) 250
апрель 62 68 47 44 77 (25,8%) 298

Источник: выполнена автором.

Таблица 2. Анализ публикаций официального Твиттер-аккаунта 
Министерства иностранных дел Республики Беларусь

Месяц Важные 
даты

Актуальная 
политическая 
повестка

Мероприятия, 
в которых 
принял 
участие 
В.В. Макей

Другое COVID-19 Общее число 
публикаций

январь 11 7 6 4 2 (6,6%) 30
февраль 9 6 26 12 2 (4,08%) 49
март 5 2 8 0 47 (82%) 57
апрель 7 0 6 0 41 (80%) 51

Источник: выполнена автором.

Информационная поддержка граждан, оказавшихся за рубежом 
в условиях пандемии COVID-19, в Твиттер-аккаунтах посольств 

Российской Федерации и Республики Беларусь 
в Соединённых Штатах Америки

На Твиттер-аккаунт посольства Российской Федерации в США подписано 7,845 человек 
[Официальный Твиттер-аккаунт Посольства Российской Федерации в США]. В то время как 
на Твиттер-аккаунт посольства Республики Беларусь подписано 476 человек [Официальный 
Твиттер-аккаунт Посольства Республики Беларусь в США].

Для анализа публикаций в аккаунтах посольств Российской Федерации Республики 
Беларусь были выделены тематические рубрики в зависимости от темы публикаций:

• «важные даты»: в данную категорию попадают как мероприятия посольства, по-
свящённые национальным праздникам, так и поздравления от лица посольства 
в адрес третьих государств или памятные публикации, и как в случае посольства 
Российской Федерации поздравления и пожелания успехов в адрес российских 
спортсменов, посещавших США для участия в соревнованиях;

• «актуальная политическая повестка»: в данную категорию попали ноты и коммен-
тарии посольства, касающиеся актуальных вопросов внешней политики, а также 
актуальные для страны пребывания, к примеру, содержание граждан России Б.Л. 
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Осипова и К.В. Ярошенко под стражей в США;
• «другое»: в данную категорию попали публикации затрагивающие вопросы, не 

касающиеся актуальной международной повестки;
• «COVID-19»: в данную категорию попали публикации, посвящённые всем вопро-

сам, касающимся пандемии COVID-19, включая общие рекомендации, эвакуацию 
граждан, гуманитарную помощь, политические заявления и т.п.

Первая публикация, посвящённая вспышке коронавируса в аккаунте посольства 
Российской Федерации была размещена 22 января 2020 года [Официальный Твиттер-
аккаунт Посольства Российской Федерации в США]. С января по февраль в аккаунте по-
сольства Российской Федерации публиковалась только общая информация касательно 
эпидемиологической обстановки в мире и в стране пребывания, отдельно внимание уделя-
лось информированию по вопросу вводимых в различных штатах режимов самоизоляции.

Эвакуация граждан стала основной темой публикаций, посвящённых коронавирусной 
инфекции в апреле. Также как и в аккаунте министерства, посольство проводило разъ-
яснительную работу по заполнению и отправке заявлений для возвращения домой для 
граждан, пребывающих на территории США.

В аккаунте посольства была размещена публикация, информировавшая граждан о том, 
что посольство не занимается сбором средств на организацию перезетов и не вздымает 
плату за свои услуги

В свою очередь в Твиттер-аккаунте посольства Республики Беларусь первая публи-
кация была размещена 16 марта 2020 года [Официальный Твиттер-аккаунт Посольства 
Республики Беларусь в США]. С этого момента эвакуация, организация вывозных рей-
сов и информирование граждан стало основной темой публикаций посольства, составив 
в марте 100% публикаций и 64,2% в апреле 2020 года.

Таким образом оба посольства обеспечили информационную поддержку граждан, 
несмотря на то что посольство Республики Беларусь присоединилось к процессу позже.

Таблица 3. Анализ публикаций официального Твиттер-аккаунта 
Посольства Российской Федерации в Соединенным Штатах Америки

Месяц Важные 
даты

Актуальная 
политическая 
повестка

Другое COVID-19 Общее число 
публикаций

январь 37 22 20 2 (2,5%) 81

февраль 64 32 15 8 (6,7%) 119

март 53 38 19 63 (36,4%) 173

апрель 42 42 22 48 (31,1%) 154

Источник: выполнена автором.
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Таблица 4. Анализ публикаций официального Твиттер-аккаунта Посольства 
Республики Беларусь в Соединенных Штатах Америки

Месяц Важные 
даты

Актуальная 
политическая 
повестка

Другое COVID-19 Общее число 
публикаций

январь 5 10 3 0 18

февраль 0 8 13 0 21

март 0 0 0 17 (100%) 17

апрель 4 1 0 9 (64,2%) 14

Источник: выполнена автором.

Информационная поддержка граждан, оказавшихся за рубежом 
в условии пандемии COVUD-19, в Твиттер-аккаунтах 

и Фейсбук-аккаунтах посольств Российской Федерации 
и Республики Беларусь в Королевстве Испания

На Твиттер-аккаунт посольства Российской Федерации в Испании подписано 3,604 
человек [Официальный Твиттер-аккаунт Посольства Российской Федерации в Испании]. 
В то время как на Фейсбук-аккаунт посольства Республики Беларусь подписано 850 чело-
век [Официальный Фейсбук-аккаунт Посольства Республики Беларусь в Испании].

Первая публикаций, посвящённая вспышке коронавируса, была размещена в аккаунте 
посольства 6 марта 2020 года [Официальный Твиттер-аккаунт Посольства Российской 
Федерации в Испании]. После этого больше половины публикаций в марте 2020 года были 
посвящены эвакуации и размещению российских туристов, которые не смогли покинуть 
Испанию. Это единственное из изученных посольств, которое посвятило ряд публикаций 
подробной информации о доступных для россиян отелей, принимавших туристов после 
введения карантина. Также посольство размещало в открытом доступе документы (сер-
тификаты), при предъявлении которых, российские граждане могли подтвердить своё 
право на свободное передвижение по территории Испании в сложившейся экстренной 
ситуации. Интересной особенностью публикаций посольство является активное исполь-
зование «Emoji» вместо некоторых слов, благодаря подобной экономии символов посоль-
ство способно вкладывать больше информации в свои публикации. 

Посольство Республики Беларусь разместило первую публикацию, посвящённую 
вспышке COVID-19 в марте 2020 года [Официальный Фейсбук-аккаунт Посольства 
Республики Беларусь в Испании]. В марте 2020 года в аккаунте было размещено только 
8 публикаций, посвящённых коронавирусной инфекции, во многом это было связано с тем, 
что авиакомпания «Белавиа» сразу согласовала рейсы по маршруту «Барселона-Минск» 
[Официальный Фейсбук-аккаунт Посольства Республики Беларусь в Испании], в связи с 
этим граждане Беларуси покидали Испанию в штатном режиме. 

Оба посольства публиковали актуальную информацию, посвящённую ситуации с вы-
возными авиарейсами, однако можно в целом отметить низкую информационную актив-
ность, обнаруженную в аккаунте посольства Республики Беларусь в Испании. 
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Таблица 5. Анализ публикаций официального Твиттер-аккаунта 
Посольства Российской Федерации в Королевстве Испания

Месяц Важные 
даты

Актуальная 
политическая 
повестка

Другое COVID-19 Общее число 
публикаций

январь 41 5 21 0 67

февраль 43 23 26 0 92

март 20 5 9 53 (60,9%) 87

апрель 11 2 12 26 (54,1%) 48

Источник: выполнена автором.

Таблица 6. Анализ публикаций официального Фейсбук-аккаунта 
Посольства Республики Беларусь в Королевстве Испания

Месяц Важные 
даты

Актуальная по-
литическая 
повестка

Другое COVID-19 Общее число 
публикаций

январь 7 0 0 0 7
февраль 7 0 0 0 7
март 3 0 0 6 (66,6%) 9
апрель 4 0 0 2 (33,3%) 6

Источник: выполнена автором.

Информационная деятельность в Твиттер-аккаунтах посольств 
Российской Федерации и Республики Беларусь в Республике Италия

На Твиттер-аккаунт посольства Российской Федерации в Испании подписано 14,1 ты-
сяч человек [Официальный Твиттер-аккаунт Посольства России в Италии]. В то время как 
на Твиттер-аккаунт посольства Республики Беларусь подписано 1074 человек [Официальный 
Твиттер-аккаунт Посольства Республики Беларусь в Италии].

Первая публикаций, посвящённая вспышке коронавируса была размещена в акка-
унте посольства 30 января 2020 года [Официальный Твиттер-аккаунт Посольства России 
в Италии]. Но в отличии от других посольств, посольство в Италии разместило не общую 
информацию о коронавирусе в Китае, а освещало ситуацию с итальянским круизным лай-
нером «Коста Смеральда», на борту которого могли быть заражённые вирусом COVID-19 
пассажиры. На протяжении всего исследуемого периода, посольство освещало все случаи 
с итальянскими круизными лайнерами, на которых подозревались или подтверждались 
случаи заражения COVID-19, к примеру «Коста Виктория» и «Коста Луминоза».

Посольство Российской Федерации в Италии оказалось в центре информационного 
противостояния министерства обороны Российской Федерации и итальянской прессы 
[РБК, 2020], в связи с этим осуществлялась не только информационная поддержка рос-
сиян, оказавшихся в Италии, но и освещение процесса доставки гуманитарных грузов 
и российских специалистов в Италию, в марте и апреле этой теме было посвящено 19,6% 
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и 46,6% публикаций, посвящённых вспышке коронавирусной инфекции. Посольство 
Российской Федерации в Италии было единственным из изученных, в аккаунте которого 
публиковалась статистика по числу заболевших по регионам Италии.

Первая публикация, посвящённая вспышке коронавирусной инфекции, была разме-
щена в аккаунте посольства Республики Беларусь в Италии 10 марта 2020 года. Основная 
часть публикаций, посвящённых пандемии освещали вопрос с эвакуацией граждан 
Белоруссии с территории Италии. В аккаунте посольства своевременно размещалась ин-
формация о расписании вывозных рейсов и режиме карантина в Италии.

Таблица 7. Анализ публикаций официального Твиттер-аккаунта Посольства 
Российской Федерации в Итальянской Республике

Месяц Важные 
даты

Актуальная 
политическая 
повестка

Другое COVID-19 Общее число 
публикаций

январь 11 2 5 3 (14,2%) 21

февраль 10 16 15 28 (40,57%) 69

март 7 3 10 100 (83,3%) 120

апрель 13 2 3 30 (62,5%) 48

Источник: выполнена автором.

Таблица 8. Анализ публикаций официального Твиттер-аккаунта Посольства 
Республики Беларусь в Итальянской Республике

Месяц Важные 
даты

Актуальная 
политическая 
повестка

Другое COVID-19 Общее число 
публикаций

январь 7 0 0 0 7

февраль 2 0 0 0 2

март 2 0 0 13 (86,6%) 15

апрель 5 0 0 3 (37,5%) 8

Источник: выполнена автором. 

Заключение

Если проследить информационную поддержку граждан, оказавшихся за рубежом в 
условиях пандемии COVID-19, внешнеполитическими ведомствами Российской Федерации 
и Республики Беларусь, можно отметить несколько общих особенностей:

• оба внешнеполитических ведомства уделяли основное внимание информирова-
нию граждан об организации и отмене вывозных рейсов;

• второй основной темой, которой уделяли внимания оба внешнеполитических ве-
домства, стала эпидемиологическая обстановка в регионе пребывания;

Среди проанализированных аккаунтов только посольство Российской Федерации 
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в Испании уделило внимание в своих публикациях информированию граждан о доступ-
ных для заселения отелях после введения режим карантина в Испании, когда большее 
число отелей были закрыты.

Только одно посольство было вовлечено в информационное противостояние на фоне 
пандемии. Посольство Италии кроме своей основной задачи поддерживало освещение 
доставки в Италию гуманитарных грузов и российских специалистов Министерством обо-
роны Российской Федерации.

В аккаунте Посольства Российской Федерации в США была размещена публикация, 
информировавшая граждан о том, что посольство не занимается сбором средств на орга-
низацию перелетов и не взымает плату за свои услуги.

Если анализировать контент, размещаемый ведомствами в целом, то в можно отме-
тить низкую частоту публикаций посольств Республики Беларусь, к примеру, посольство 
Республики Беларусь в Италии разместило только 7 публикаций в Твиттер-аккаунте за ян-
варь 2020 года.

Таким образом внешнеполитические ведомства Российской Федерации и Республики 
Беларусь обеспечили своих граждан необходимой в сложившейся кризисной ситуации ин-
формацией. Кроме того, некоторые посольства успешно участвовали в информационном 
освещении доставки гуманитарных грузов и предотвращении случаев мошенничества.
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Abstract. In the article, the author considers the issue of informational support by the foreign aff airs agencies 
of the Russian Federation and the Republic of Belarus of citizens who fi nd themselves abroad during the COVID-19 
pandemic. The purpose of the study is to trace the peculiarity of the implementation of informational support by 
the foreign aff airs agencies of the Russian Federation and the Republic of Belarus of citizens who fi nd themselves 
abroad in the context of the COVID-19 pandemic. The study allows us to trace the process of evacuation of citizens 
by states whose governments adhere to a diametrically opposite strategy to combat the spread of coronavirus infec-
tion. In the study we used a quantitative and qualitative analysis of the content posted on accounts in social media 
of the foreign aff airs agencies of the Russian Federation and the Republic of Belarus. The foreign aff airs agencies 
of the Russian Federation and the Republic of Belarus informed citizens about the evacuation process on time and 
proportionally reacted to informational events. The work allows us to trace the eff ective strategies adhered to by the 
foreign aff airs agencies of the Russian Federation and the Republic of Belarus, the experience gained can be used 
when there is a need for informational support in subsequent emergency situations.
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы протокольной практики ЕАЭС. Развитие интегра-
ционных процессов в мире, интенсификация межгосударственного общения и международных контактов, 
а также рост напряженности в различных точках мира, резко повышают важность соблюдения норм про-
токола как одного из основных способов невербального выражения взаимного уважения государств, что 
призвано создать благоприятную атмосферу для переговоров. В этой связи представляется своевременным 
анализ текущего состояния и перспектив протокольной практики ЕАЭС, поскольку несогласованность и 
небрежность в таком функциональном вопросе как протокол могут негативно отразиться на переговорном 
процессе. В работе приведен краткий анализ протокольной практики государств-членов ЕАЭС (включая со-
ветское наследие); проанализировано текущее состояние протокольной практики ЕАЭС (институциональ-
ный и юридический аспекты); сформулированы предположения о тенденциях развития данной практики 
(включая имеющиеся вызовы). В заключение сделан вывод о желательности формирования и размещении 
в свободном доступе юридически закрепленной единой протокольной практики ЕАЭС, учитывающей осо-
бенности всех стран-участниц, что позволит снизить вероятность спекуляций при проведении протоколь-
ных мероприятий, обеспечить наиболее благоприятные условия для переговоров/работы органов ЕАЭС, а 
также продемонстрировать открытость организации и привлечь специалистов.

Ключевые слова: ЕАЭС, протокол, протокольная практика, протокольная норма, этикет фла-
гов, интеграция.

Развитие интеграционных процессов — важная тенденция современных международ-
ных отношений. Постсоветское пространство также не является исключением. Здесь суще-
ствует несколько проектов (СНГ, Союзное Государство России и Беларуси, ЕАЭС), демон-
стрирующих различную степень успешности в зависимости от конъюнктурных условий.

К сожалению, значительный конфликтный потенциал заложен в отношениях стран-у-
частниц евразийских интеграционных проектов исторически, самим фактом существова-
ния и распада СССР. Противники интеграции используют имеющиеся взаимные претен-
зии, пробуждают избранные травмы и формируют новые.

Особая сложность заключается в том, что основным инициатором и локомотивом 
евразийской интеграции воспринимается Российская Федерация, являющаяся правопре-
емницей Советского Союза. Более того очевидно, что на излете первой четверти XXI века 
невозможно воплотить в жизнь евразийский интеграционный проект только на воспоми-
наниях о советском наследии и требуется новое содержание сотрудничества. Вместе с тем, 
общность истории, ранее сформированные торгово-хозяйственные связи, а главное — 
общая Победа в Великой Отечественной Войне дают странам-участницам значительный 
фундамент для формирования нового сотрудничества.
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Для современного мира характерны полицентричность и многостороннее сотрудни-
чество. Практически все процессы в мире стали взаимосвязанными. Предыдущий эконо-
мический кризис и пандемия COVID-19 показали, насколько уязвимы все страны, и как 
дисбаланс даже у одного из партнеров в итоге скажется на остальных. Именно поэтому 
ключевую важность приобретает взаимопонимание между странами и государственными 
лидерами, что возможно только через диалог. Удобной формой для объединения усилий 
по общим направлениям сотрудничества являются интеграционные образования. И тогда 
одним из основных способов реализации становятся многосторонние переговоры пред-
ставителей стран-участниц, а также работа совместных органов.

Важность протокола в международных отношениях

Безусловной ценностью в современных международных отношениях является сувере-
нитет государства. Все страны стараются сохранить и подчеркнуть свое независимое поло-
жение. Именно поэтому при осуществлении двусторонних и многосторонних контактов 
важно продемонстрировать уважение суверенитета, равенства, традиций страны-партнера, 
а также подтвердить невмешательство во внутренние дела и уважение территориальной 
целостности. При этом каждая страна самобытна, ее традиции и устои формировались под 
воздействием различных исторических, религиозных, общественных факторов. В таких 
условиях именно протокол становится инструментом, который позволяет оказать требу-
емое уважение второй стороне. Протокол регулирует такие вопросы как протокольное 
старшинство, рассадка участников/делегатов, порядок выступлений, размещение флагов, 
гербов, эмблем, рабочий язык (а также необходимость и способы обеспечения перевода), 
церемониал совместных мероприятий (встречи/проводы, открытие/закрытие заседаний, 
возложение цветов к мемориалам и т. д.) и многое другое. Всё это может показаться мело-
чью, но порой неуловимо и неумолимо сказывается на атмосфере переговоров и всего ме-
роприятия. Работа протокольщиков кажется незаметной до тех пор, пока все идет гладко.

Опираясь на описанные П. Ф. Лядовым источники норм дипломатического протокола 
[Лядов, 2012], можно заключить, что источниками при формировании любой протоколь-
ной практики и правил применения протокольных норм (страны, организации, органа 
власти и т. д.) традиционно служат:

• нормы международного протокола, основанные на нормах международного права 
(как договорных, так и обычных);

• локальные протокольные нормы, основанные на внутреннем праве принимающей 
стороны, ее правилах и традициях;

• локальные протокольные нормы, основанные на внутреннем праве прибывающей 
стороны, ее правилах и традициях;

• протокольные нормы, принятые в международной организации (в случае ее вов-
лечения в мероприятия);

• протокольные нормы иных вовлеченных сторон.
• В целом, протоколу можно дать следующее определение. Протокол — это истори-

чески сложившаяся, динамично меняющаяся во времени, совокупность общепри-
нятых правил, традиций и условностей, соблюдаемых странами в международном 
общении, призванных сгладить существующие межкультурные различия.

• Таким образом, протокол позволяет:
• продемонстрировать уважение к партнерам;
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• установить понятные “правила игры”, что позволяет избегать конфликтов, так как 
логика принятия решений относительно рассадки, старшинства и т. д. понятна.

Принимая во внимание, что ЕАЭС является международной организацией, облада-
ющей международной правосубъектностью, а также определенную привлекательность 
идеи евразийской интеграции, можно предположить рост числа вовлеченных сторон 
(государства-наблюдатели, участники зоны свободной торговли) и, как следствие, акти-
визацию переговорного процесса, увеличение числа протокольных мероприятий. В этой 
связи важность протокола возрастает пропорционально усложнению этнорелигиозного 
и социокультурного состава участников.

Выработка протокольной практики в конкретной международной организации 
позволяет:

• сформировать механизм организации и проведения протокольных мероприятий;
• сформировать способы реагирования в нестандартной ситуации (в соответствии 

с духом, а не с буквой протокола);
• за счет ясности принятия решений снизить вероятность спекуляций;
• благодаря четкости правила свести к минимуму количество ошибок обеспечива-

ющего персонала, что снижает вероятность раздувания конфликтной ситуации 
и провокации конфликта заинтересованными сторонами/элитами/СМИ.

Протокольная практика на постсоветском пространстве

Появившимся на территории бывшего СССР государствам пришлось формировать 
собственные органы внешних сношений и вырабатывать приемы и практику осуществле-
ния международных связей, равно как и протокольную практику. Так, изменилась сама 
система государственной службы протокола: в целом централизация в рамках соответ-
ствующего функционального подразделения Министерства иностранных дел утрачена 
в пользу распределения и диверсификации полномочий в области государственного про-
токола между несколькими подразделениями различных ветвей власти [Михалькевич, 
Г.Н., 2009]. Критерием протокольного старшинства внутри страны вместо партийной 
иерархии стало положение в системе государственной власти [Михалькевич, Г.Н., 2009]. 
(с учетом соотношения всех ветвей власти).

Кроме того, в 1990 году ещё в СССР были предприняты попытки упрощения и демо-
кратизации “несколько архаичной, официозной протокольной практики” [Шевченко, 
В.Н., 2018].

А после распада СССР как отмечаю исследователи канули в Лету такие элементы це-
ремонии встреч и проводов как вывешивание портретов и салют наций в честь государ-
ственного гимна [Михалькевич, Г.Н., 2012].

Вместе с тем, некоторые принципы, сохранились, например использование в ЕАЭС 
русского языка (кириллического алфавита) при установлении порядка выступающих 
(по названиям стран) или ротации (также по названиям стран) [Решение…, 2014]. Можно 
предположить, что кириллический алфавит используется в данной ситуации с точки 
зрения удобства стран-участниц ЕАЭС, так как на данный момент большинство из них 
(за исключением Армении) имеют письменность, основанную на кириллице.

Что касается этикета флагов, то в ряде стран постсоветского пространства (например, 
Беларусь, Кыргызстан, Россия) [Закон Республики Беларусь …, 2004; Закон Кыргызской 
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Республики…, 2004; Федеральный конституционный закон …, 2000] при одновременной 
установке собственного государственного флага и флага иностранного государства (гостя), 
флаг гостя размещается слева от собственного (если стоять лицом к ним), так как данное 
место для флага гостя считается наиболее почетным, в отличии от западной традиции, 
где чаще флаг гостя размещается справа от собственного. При этом можно предположить, 
что данная традиция перешла и в требования установки флага ЕАЭС, так как согласно 
статьи 10 Положения о символике Евразийского экономического союза, утвержденного 
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 10 октября 2014 года N 76 
“при одновременном размещении нечетного числа флагов государств-членов флаг Союза 
располагается в центре, а при размещении четного числа флагов (более двух) — правее 
центра (если стоять лицом к ним) ” [Положение…, 2014].

Стоит отметить, что этикет флагов международных организация находится в стадии 
формирования, иногда вопрос становится болезненным, так как затрагивает вопрос де-
монстрации суверенитета государств [Международный …, 2019].

Институционализация и юридическое закрепление формирующейся 
протокольной практики ЕАЭС

Принимая во внимание сравнительно юный возраст ЕАЭС, объем проделанной по ин-
ституциализации и юридическому обоснованию протокольной практики работы впечат-
ляет, и, в свою очередь, подтверждает важность формирования протокольных норм для 
слаженного функционирования ЕАЭС.

Так, в составе Евразийской комиссии создан Департамент протокола и организаци-
онного обеспечения, напрямую подчиняющийся Председателю Коллегии ЕЭК. Среди ос-
новных задач департамента можно выделить протокольное обеспечение заседаний основ-
ных органов ЕАЭС, мероприятий с участием Председателя Коллегии Комиссии и членов 
Коллегии Комиссии, приема делегаций, а также обеспечение представительских функций 
Комиссии в Республике Беларусь и в Республике Казахстан [Официальный сайт …, 2020].

Кроме того, ряд процедурных и протокольных вопросов четко описан в официальных 
документах ЕАЭС и являются частью его права.

Рабочий язык ЕАЭС — статья 110 Договора о ЕАЭС [Договор…, 2014], устанавлива-
ющая в качестве рабочего языка органов Союза русский язык. Имеющие обязательный 
характер для государств-членов международные договоры в рамках Союза и решения 
Комиссии принимаются на русском языке с последующим переводом на государственные 
языки государств-членов, если это предусмотрено их законодательством, в порядке, опре-
деляемом Комиссией. Перевод на государственные языки государств-членов осуществля-
ется за счет средств, предусмотренных в бюджете Союза на эти цели. При этом в случае 
разногласий для целей толкования используется текст на русском языке.

Требования к размещению флага и эмблемы ЕАЭС — особый интерес представ-
ляют статьи 6–9 Положение о символике Евразийского экономического союза [Положение 
…, 2014], описывающие Порядок и условия размещения флага ЕАЭС в залах заседаний 
и кабинетах, и статья 10, описывающая некоторые случаи размещения флага ЕАЭС со-
вместно с другими флагами.

Порядок ротации лиц, занимающих ключевые посты — например, Положение 
о Евразийской экономической комиссии, в котором, в частности указано, что ротация 
Председателя Коллегии Комиссии осуществляется раз в 4 года в порядке русского алфавита 
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по наименованию государства-члена [Договор о ЕАЭС Приложение N1…, 2014]; а также 
Решение ВЕЭС «О Порядке организации проведения заседаний Евразийского межпра-
вительственного совета», описывающее в том числе механизм ротации председательства 
в Межправительственном совете также порядке русского алфавита [Решение…, 2014].

Порядок представления слова в ходе заседания — например, пункт б) статьи 16 
вышеуказанного Решения, в котором прописано, что слово членам Межправительственного 
совета предоставляется в порядке русского алфавита (по наименованиям государств-чле-
нов) [Решение…, 2014].

Порядок подписания некоторых документов — например, также отмечен в вы-
шеуказанном Решении в котором отмечено, что принятые Межправительственным со-
ветом документы “оформляются в письменной форме в 1 экземпляре и подписываются 
всеми членами Межправительственного совета” [Решение…, 2014].

Порядок подписания международных договоров от лица Союза — особый 
интерес представляют статьи 9–10 Соглашения о международных договорах Евразийского 
экономического союза с третьими государствами, международными организациями или 
международными интеграционными объединениями от 14.05.2018, в которых в част-
ности отмечается, что “подписание международного договора осуществляется государ-
ствами-членами и Союзом, за исключением случая принятия Высшим советом решения 
об ином формате подписания международного договора. При принятии решения о под-
писании международного договора Высший совет определяет лицо органа Союза, уполно-
моченное на подписание международного договора от имени Союза в части, отнесенной 
к компетенции Союза” [Соглашение…, 2018].

Протокольно-организационное обеспечение — например, в рамках засе-
даний Межправительственного совета из числа сотрудников Евразийской Комиссии 
формируется организационно-протокольная группа, отвечающая за организацион-
ное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и прове-
дения заседания Межправительственного совета, в частности за “подписание членами 
Межправительственного совета принятых по итогам заседания решений (распоряже-
ний) на бланках по форме, установленной правилами внутреннего документооборота 
в Комиссии”. Стоит отметить, что состав указанной группы определяется Председателем 
Коллегии [Решение…, 2014].

Таким образом, не все вопросы протокола урегулированы юридически. Некоторые 
из них решаются в соответствии с международными нормами и обычаями, а также на ос-
нове локальных протокольных практик страны, где проводится мероприятие. Остается 
большое пространство для споров и возникновения непредвиденных ситуаций.

Перспективы развития протокольной практики ЕАЭС

Протокольная практика — явление служебное, неотделимое от процесса международ-
ных отношений и взаимодействия между государствами. За прошедшие 10 лет наметилась 
устойчивая тенденция к демократизации [Лядов, 2012], упрощению и рационализации 
протокольных норм [Международный …, 2019]. Кроме того, всё чаще при проведении 
протокольных мероприятий первостепенное внимание уделяется вопросам формирова-
ния “картинки для СМИ”, а не наполнения смыслом церемониальных или протокольных 
действий [Международный …, 2019].

В этой связи можно предположить, что протокольная практика ЕАЭС, как объединения, 
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представляющего в основном молодые и динамично развивающиеся государства, многие 
из которых всё ещё находятся в поиске и разработке своих протокольных и церемони-
альных традиций, будет придерживаться более современных и менее “тяжелых” правил, 
а также будет применять лучшие практики из опыта других международных объединений.

Вместе с тем, в ближайшие годы серьезным вызовом могут стать систематические по-
пытки Кыргызстана и Казахстана перейти на латинский алфавит, что может поставить 
под вопрос использование кириллицы при определении порядка выступающих и ротации. 
В таком случае, многое будет зависеть от того, останется ли русский язык единственным 
рабочим языком объединений. В целях демонстрации максимального уважения странам-у-
частницам можно определять порядок по выбранному алфавиту с учетом самоназвания 
этих стран (что особенно актуально при росте числа участников и используется в прото-
кольной практике ЕС [Международный …, 2019]). Кроме того, возможно воспользоваться 
опытом ООН с проведением жеребьевок для определения протокольного старшинства 
[Международный …, 2019].

Стоит отметить, что ключевые органы ЕАЭС расположены в разных государствах-чле-
нах, поэтому постоянное взаимодействие с местными протокольными традициями позво-
лит выработать гармоничную протокольную практику ЕАЭС.

Также определенные решения потребуются в случае увеличения числа членов ЕАЭС, 
поскольку это разнообразит этнорелигиозный, социокультурный и лингвистический 
спектр участников, что должно быть учтено при формировании программ мероприятий 
(как деловых, так и культурных), меню, организации пространства, проведении церемо-
ниальных мероприятий и т. д.

Отрадно, что ЕАЭС почти не фигурирует в СМИ в связи с какими-либо скандалами 
и нарушениями в области протокола, что говорит о высоком профессионализме. Закрепить 
и развить данный успех поможет официальное формулирование ключевых принципов 
протокольной практики ЕАЭС, а также размещение их в открытом доступе. При этом стоит 
учесть, что излишняя регламентация может сказаться негативно, важно сохранить опре-
деленную гибкость протокольной практики, чтобы при ее реализации была возможность 
руководствоваться не только ее буквой, но и духом.

В целом это позволит решить следующие вопросы:
• представить общественности механизмы организации и проведения протокольных 

мероприятий и тем самым снизить вероятность спекуляций;
• продемонстрировать протокольное воплощение основных принципов ЕАЭС;
• продемонстрировать открытость;
• привлечь внимание молодых специалистов к евразийскому интеграционному 

проекты.
В заключение хочется отметить, что любые возникающие вопросы могут быть решены 

при известной изобретательности сотрудников службы протокола. Единственное ульти-
мативное условие — соблюдение принципов уважения государственного суверенитета 
и равенства сторон, которые уже заложены в основу ЕАЭС.
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Abstract. The paper deals with the issues of EAEU protocol practice. Nowadays one can observe the 
development of integration processes in the world, intensifi cation of interstate communication and international 
contacts and the growth of tension in various parts of the world. All these sharply increase the importance of 
compliance with the protocol as one of the main ways of nonverbal expression of states mutual respect, taking into 
account that protocol is designed to create a favorable atmosphere for negotiations. In this regard, it seems timely to 
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protocol practice (institutional and legal aspects), and makes assumptions about the trends in the development of 
this practice (including existing challenges). In conclusion, it is concluded that a legally fi xed unifi ed EAEU protocol 
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and placed in free access. These will provide the most favorable conditions for negotiations/work of the EAEU 
bodies, as well as demonstrate the openness of the organization and attract specialists.
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Аннотация. Тема исследования-сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, 
проблемы искажения истории.

Цель научного исследования: изучить, проанализировать и сравнить различные подходы к сохранению 
памяти о Великой Отечественной войне в России и других странах, а также выявить основные проблемы 
осмысления данного события.

Научная значимость работы:
Проблема истинности знаний о Великой отечественной войне, сущность которой раскрывается в данной 

статье, является актуальной и существует во многих странах-участницах данного конфликта, следовательно 
ее анализ может быть, впоследствии, взят за основу для работ. 

Практическая значимость работы заключается в использовании данных в образовательных и культурных 
целями преподавателями и историками для создания и развития образовательных программ по тематике 
Великой Отечественной войны. 

Основными методами исследованиями были: метод историзма, сравнительно-исторический, историко-
типологический, аналитический метод. 

Данная работа создана для осознания важности памяти о таком большом конфликте, как Великая 
Отечественная война, ценность которого сейчас постепенно угасает. 

Основные итоги данной работы могут послужить толчком для развития критического мышления в 
учебных заведениях, раскрывающее события не только со стороны отечественной истории, но и с позиции 
других стран, а также для расширений кругозора знаний о Великой Отечественной войне с помощью про-
ведения большего количества массовых и культурных мероприятий. Но самое главное, чтобы они могли 
бы поспособствовать мерам помощи ветеранам, число которых каждый год уменьшается.

Выводы:

• В России проводится большое количество акций и мероприятий по сохранению исторической па-
мяти о победе в Великой Отечественной войне, такие как «Бессмертный полк», Парад Победы, 
«Волонтеры Победы», «Песня Победы» и другие. 

• У ветеранов в современном мире остается еще большое количество проблем, им необходимо 
оказывать материальную и социальную помощь. Многие из них не могут получить стандартных 
бытовых условий и нуждаются в активной поддержке со стороны государства.

• В День Победы торжественных мероприятий должно быть меньше, чем акций памяти. Необходимо 
вспоминать своих погибших родственников, собираться семьей, помогать ветеранам.

• Важно развивать знание исторической памяти у молодого поколения, чтобы не д опускать повторения 
событий прошлого в ближайшем будущем.

• В Великой Отечественной войне не было единственного победителя, каждая страна вложила свою 
часть сил в общую Победу над врагом. При этом мнение каждого государства складывается от 
текущего состояния международных отношений.

Ключевые слова: война, победа, страна, ветеран, великая отечественная война, память, исто-
рия, Россия.

Введение

Россия имеет довольно богатую и насыщенную событиями историю, состоящую как 
из великих побед, так и тяжелых поражений. Противники в военных конфликтах стреми-
лись победить, захватывая территорию, разрушая памятники культуры, уничтожая и сжигая 
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города и столицы, убивая невинных людей. Каждый человек в нашей стране знает самые 
значимые военные кампании в истории, такие как Отечественная война с Францией в 1812 
году, «Куликовская битва» в 1380 году с монголо-татарами, Полтавская битва в 1709 году 
со Швецией, Первая Мировая Война в 1914–1918 с германской коалицией и, конечно же, 
Великая Отечественная Война в 1941–1945 годах с Германией.

Последний конфликт был самым большим и кровопролитным в нашей истории. Общие 
людские потери СССР составили около 26 миллионов человек [А.Е. Суринов и Г. К. Оксенойт 
«Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник», стр.32]. Но это 
лишь приблизительные цифры, многие солдаты пропали без вести или погибли в плену. 
Экономика СССР, как и других стран, была разрушена, материальные потери оценива-
ются в 2,3 трлн. рублей [Шмидт О.Ю «Большая советская энциклопедия» Том 6, стр.317].

СССР стал сверхдержавой, коммунизм начал распространяться по всему миру,
страна считалась единственным победителем в борьбе с фашистской враждебностью. Мир 
разделился на две части и вступил в новое противостояние- “Холодную войну”. Этот кон-
фликт между США и СССР был вызван непринятием СССР в качестве единого мирового 
лидера после Второй мировой войны. По этой причине произошло много крупных военных 
конфликтов, которые изменили мировоззрение людей и разделили целые страны, такие 
как Вьетнам, Корея, Афганистан, Германия. Мир не был готов к биполярному управлению. 
Однако сама победа имела большое значение, тот день стал знаковым в истории России. 
Стоит отметить, что в Европе данный праздник проходит 8 мая, так как именно в эту дату 
акт о признания Победы ратифицировали все участники войны в Берлине. Однако, когда 
Жуков и союзники закончили оформление документов, по советскому времени наступил 
уже следующий день– 9 мая.

Вопросы памяти

В этом году отмечается 75-летие Великой Победы. Это памятная и юбилейная дата. 
Приведем слова Председателя Московской городской Думы Алексея Шапощникова: «2020 
год — юбилейный, мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Ценой миллионов жизней наши деды и прадеды остановили фашизм, подарили мир 
и свободу будущим поколениям. Сегодня самая главная задача — сохранить историческую 
память о героическом подвиге советского народа.» (https://dep.duma.mos.ru/news/20619)

Историческая память о Великой Отечественной войне является важной для каждого 
человека, ведь чаще всего это связано с семейными воспоминаниями родителей, дедушек 
и бабушек о тех страшных событиях, погибших людях, уничтоженных городах, голоде, 
лагерях. Каждый вложил свою долю в эту Победу, поэтому она является важной для всей 
страны. Однако сейчас многие люди начинают забывать историю, их отношение к войне 
меняется, становится обыденным.

Для анализа данной проблемы я раскрою в текущем параграфе следующие пункты:
• акции и мероприятия, проводимые в России на 9 мая
• проблематика отношения современных людей к празднику 
• выплаты и проблемы ветеранов в современной России
• кризис Парада, как элемента праздника
• сравнение празднования Дня Победы с другими странами
9 Мая часто имеет равнозначное значение с Днем Памяти. В некоторых странах его 
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даже называют «День памяти и примирения» (Украина). Этот праздник был создан как 
знак Победы, которая была достигнута большим количеством жертв и лишений. Для со-
хранения памяти о своих близких, участвующих в Великой Отечественной войне, была 
организована специальная акция “Бессмертный полк”, которая проходит во всех городах 
России. Началась она в 2011 году, тогда ее название было «Герои Победы, наши прадеды 
и деды» и принимало в ней участия более 5000 тысяч человек, в 2014 году акция охва-
тила 400 городов и в ней было около полумиллиона участников. География акции ох-
ватила Украину, Белоруссию, Казахстан, Израиль и другие страны. К 2018 году в акции 
приняли участие более 10,5 миллионов человек по всей России (https://www.moypolk.ru/
letopis-polka).

Таким образом количество участников акции за 8 лет увеличилось в более чем 2000 
раз, а сама акции распространилась не только по городам, но и по многим странам. Данный 
пример показывает, что рост количества участников связан с подъемом идеи самой ак-
ции среди населения. Люди стремятся ощутить единение со своими предками, проходя 
по улицам городов с портретами ветеранов. Память о той войне и своих родственниках 
является ценной для людей, стремясь сохранить ее и отдать честь за подвиг в войне, люди 
идут в шествиях, участвуют в акциях, записывают документальные видео, но самое глав-
ное, помнят о войне.

Другой важной обязанностью этого праздника является помощь ветеранам, оказа-
ние социальной поддержки. Для этого в России было создано общественное движение 
«Волонтеры Победы». Они помогают ветеранам, создают различные акции («Песня 
Победы», «Георгиевская ленточка»), поддерживают историческую память, организуя куль-
турные мероприятия на тему Великой Отечественной войны. Например, акцию «Песня 
победы» можно было наблюдать во всех регионах страны, когда люди все вместе в 19:00 
пели песню «День Победы» с фотографиями павших солдат.

Данные акции и мероприятия показывают степень важности памяти истории и за-
боты о ветеранах, которые пережили войны, заслуживают уважительного к ним отноше-
ния и нуждаются в помощи.

Однако несмотря на большое количество мероприятий, акций и представлений 
на 9 мая, существуют проблемы, которые есть в современном обществе, связанные с этим 
праздником. К примеру, в России можно увидеть странные надписи на автомобилях, та-
кие как “Можем повторить!», «На Берлин!». Это не является выдумкой, такие слоганы 
можно встретить, пройдясь по городу 9 мая. Люди не осознают всей тяжести, постигшей 
советский народ, голода, смертей, семейного горя, расклеивая на автомобилях или говоря 
такие слоганы в общественных местах. Данный пример говорит о явлении «псевдопатри-
отизма», суть которого заключается в том, что люди стремятся показать неразумную лю-
бовь к славе и величии Родины.

Также было проведено исследование, в ходе которого люди не могут отличить понятий 
II Мировая война и Великая Отечественная война, смешивая их в одно событие и не отли-
чая разницы дат. По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) лишь 32% россиян смогли правильно назвать дату Второй Мировой 
войны, среди них большинство респондентов с высшим и неполным высшим образова-
нием (48%). В свою очередь каждый второй (52%) назвал 1941 год начала Второй Мировой 
Войны. Это говорит о слабом интересе молодежи к знаковым событиям прошлого (https://
wciom.ru/index.php?id=236&uid=9869).

Отдельной острой проблемой является отношение современных людей к ветеранам. 
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Ведь именно эти люди были участниками в Великой Отечественной войне, именно они 
формировали ту историческую память этого события. Сегодня про них вспоминают чаще 
всего лишь 9 мая. С каждым годом людей, переживших войну, остается все меньше, однако 
их трудности в современной России мало кто стремится решить. Основным проблемами 
ветеранов остаются бытовые условия, социальные выплаты, медицинская помощь, а глав-
ное отношение местной власти к ним. «По данным экспертов, порядка 50% российских 
ветеранов вынуждены жить в условиях нищеты и нуждаются в социальной поддержке 
государства. Однако российские власти системно не занимаются проблемами оставшихся 
в живых ветеранов, в результате чего фронтовики отданы на откуп своим родным, близким 
и сердобольным людям.»-сказал генерал-полковник Юрий Букреев, член Центрального 
совета Минобороны РФ по делам ветеранов. (https://ru-compromat.livejournal.com/387405.
html). По состоянию на 1 апреля 2019 года в Российской Федерации проживает 1,28 млн. 
инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и чле-
нов семей погибших инвалидов и участников войны, в том числе:

• инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, работавших на объ-
ектах противовоздушной обороны в период Великой Отечественной войны, – 
75 495 человек;

• лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», – 96 323 человека;
• бывших несовершеннолетних узников фашизма – 103 715 человек;
• вдов инвалидов и участников войны – 240 352 человека;
• тружеников тыла – 762 626 человек;
• бывших совершеннолетних узников фашизма – 144 человека.
В среднем ветеран Великой Отечественной войны получает в месяц выплаты около 

3810 рублей. Примерный размер пенсии участников войны 1941–1945 гг. в 2020 году со-
ставляет 22–32 тыс. руб. (https://rosmintrud.ru/social/136)

9 мая также производится выплаты ветеранам. Однако проблемой остается доставка 
всех этих сумм до ветеранов. Существует достаточно большое количество примеров кон-
фликтов местной власти с ветеранами:

«Участники событий на острове Даманский в марте 2019 года судятся с властями, до-
биваясь выплат и компенсаций морального ущерба. Проблема возникла из-за того, что 
ветеранов боевых действий, в том числе награжденных орденами и медалями, еще в 1980-е 
годы признали участниками Великой Отечественной войны, выдав соответствующие удо-
стоверения, а сейчас отделения пенсионного фонда отказывают им в выплатах ко Дню 
Победы, ссылаясь на то, что они не соответствуют положениям указа президента, а сами 
истцы во время Второй мировой войны еще не родились.» (https://www.kommersant.ru/
doc/3997797)

«В конце мая 2011 года у 81-летнего инвалида и ветерана ВОВ Акопа Мкртчяна 
из Москвы отобрали пенсию и автомобиль в счет уплаты долга за снос здания, в котором 
он проживал. Чиновники посчитали, что за ликвидацию здания ветеран должен им бо-
лее 500 тысяч рублей и решили пока не платить ему пенсию, а заодно забрать «Жигули», 
которые, кстати, служили инвалиду жильем на протяжении нескольких лет после сноса 
его дома.» (https://ru-compromat.livejournal.com/375706.html)

Данные примеры и статистика показывают, что большая часть живущих сейчас вете-
ранов имеют множество проблем и нуждаются в активной помощи государства.

Стоит также упомянуть об одном из главных элементов Дня победы- официаль-
ных парадах, в частности речь идет о Параде Победы в России. На сегодняшний день 
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это мероприятие «потеряло» свою первоначальную цель, стало отражать другой посыл. 
Молодое поколение видит на площади уже не ветеранов и солдат, отдающих честь, а но-
вую и опасную военную технику, двигающуюся по улицам города Москвы, которую пока-
зывают на всех телеэкранах страны. Однако смысл представления современного оружия, 
которое никак не относится к тому времени, может быть лишь для отражения военной 
силы государства. Такого же мнения придерживается 20% опрошенных ВЦИОМ в России 
в 2019 году, 36% респондентов считают, что роль парада заключается в том, чтобы не была 
забыта память о подвиге народа, 30% считают, что это знак благодарности предкам, 17%— 
воспитание у молодёжи патриотизма. (https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9682,)

Парад должен отражать нашу честь и уважение к тому подвигу, который совершили 
наши солдаты 75 лет назад, выстояв против сил нацистской Германии. Но сейчас люди 
видят чаще представление военной техники страны, созданной для разрушения и унич-
тожения других людей.

Также Правительство тратит более 100 млн. рублей (https://www.rbc.ru/politics/03/0
5/2017/5908bde39a79470e78315f8c?usqp=mq331AQGCAEoAVgB), чтобы разогнать облака 
и самолеты смогли в лучах солнца пролетать над Москвой и регионами. Но ценность этого 
мероприятия меньше его стоимости, ведь часто это или приводит к резким изменениям 
климата, или не дает того эффекта, который планируется с таким бюджетом. Стоит ска-
зать, что такое мнение достаточно распространено в обществе, примером являются слова 
Директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова: «Даже если бы 
парад проходил при полных трибунах, пришедшие могли бы помокнуть под дождем, как 
наши деды — сидели в окопах и в дождь, и в снег. А зачем сейчас эти траты, когда парада 
не будет? Полагаю, нужно закупку отменить и деньги вернуть. А в будущем проводить 
парад при той погоде, какую даст Бог в этот день. Мы должны научиться жить по сред-
ствам» (https://bloknot.ru/obshhestvo/sobyanin-zadumal-potratit-polmilliarda-rublej-na-
razgon-oblakov-vo-vremya-pandemii-673584.html). Для сравнения можно взглянуть на про-
ведение этого праздника в других странах. Например, Германия, которая была главным 
противником в этой войне. Страна была разрушена, демилитаризована и разделена после 
войны. Но сейчас это одно из главных миротворческих государств во всем мире. В этот 
день там никаких официальных торжеств не проводится. В парках возле Рейхстага со-
бираются люди и поют песни военных лет, а самое главное, немцы 8 мая идут возлагать 
венки советским солдатам на кладбища. Они отдают дань уважения и честь людям, кото-
рые боролись и полегли за мирное будущее в борьбе с врагом.

Также стоит упомянуть Великобританию, как одну из главных стран-участниц анти-
гитлеровской коалиции. Каждый год на мемориальном месте собираются ветераны, по-
литики, общественные деятели и простые граждане страны. Для советских и британских 
ветеранов в Соединенном Королевстве традиционно проводится прием и концерт. Также 
проходит этот праздник в Шотландии и Франции. Однако в Чехии, к примеру, 8 мая про-
водятся военные парады и смотры современной и исторической боевой техники.

Можно сделать вывод, что парад — это великий и всемирный праздник, но нельзя забы-
вать истинную его цель, иначе само мероприятие и его значение на 9 мая обесцениваются.

Переосмысление истории

Каждая страна проводит свои парады, однако часто в них можно увидеть посыл, кото-
рый отсылает нас к выводу о том, что чем торжественнее и пышнее государство проводит 
это мероприятие, тем сильнее оно стремится показать свою роль или статус в прошедшем 
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конфликте. Это можно связать именно с отношениями с другими государствами и поло-
жением страны в текущих международных отношениях, которые в современном мире ра-
ционально будет назвать «натянутыми» и нестабильными. Это объясняется последними 
ситуациями в мире, такими как Иранский кризис 2019–2020 между Америкой и Ираном, 
Курдский конфликт, Гражданская война в Сирии, присоединение Крыма к России, а также 
военные столкновения в Афганистане и Украине. Все это приводит к тому, что страны вво-
дят санкции по отношению друг к другу, начинают вести агрессивную политику, а также 
довольно часто переписывать историю. За этим следует появление псевдопатриотизма 
и негативного отношения в обществе к другим странам. Ключевым событием таких из-
менений стала Вторая Мировая война. Люди начинают провозглашать свои государства 
победителями, заявляя, что только их страна выиграла ту войну для всего мира, тем са-
мым забывая о своих союзниках, воевавших вместе с ними, о миллионах погибших сол-
дат другой национальности, отдавших свои жизни ради спасения мира от общего врага. 
Такое поведение считается антигуманным и безнравственным в культурном обществе. 
Однако, стоит отметить, что часто это можно связать с мнениями официальных властей, 
оценками Правительства войны в стране, которые навязывает эти идеи, тем самым делая 
эту позицию официальной и государственной. Все это приводит к тому, что уже в школе 
учителя всегда утверждают, что национальная история — это самое главное, что страна 
всегда превосходила других, делая акценты на победы и умалчивая о поражениях и «тем-
ных» страницах истории страны.

Данную тему продвигал американский историк Джеффри Вавро: «Советская часть 
полностью игнорируется, несмотря на то что советские войска уничтожили до 75 процен-
тов немецких войск и разгромили основную массу немецких войск во время войны. Эти 
факты вообще не принимаются во внимание Американским обществом. Это происходит 
потому, что авторы исторических произведений отвечают интересам широкой американ-
ской аудитории и преподносят тему так, как она лучше всего «продается». (https://ria.
ru/20190622/1555817016.html)

Ярким примером этого является недавний конфликт, возникший в Интернете после 
публикации с официальной страницы Белого Дома США (https://www.instagram.com/p/
B_8F5i5BZOQ/), утверждающей о единоличной победе во II Мировой Войне Американского 
и Британского государства. На что незамедлительно последовал ответ от русского насе-
ления, отмечающих СССР, как единоличного победителя, и говорящих, что остальные 
государства лишь «подключились» к победе, не сыграв в ней большой роли.

Следует вопрос, чем отличаются позиции этих двух сторон?
Стоит признать факт того, что одной из главных странностей современной истории 

является умалчивание роли СССР в победе над Германией. Это нисколько не принижает 
роль союзников, внесших свой большой вклад в эту победу. Поэтому стоит также вспом-
нить, много ли мы сами получали информации в школе о битве за Англию, в период кото-
рой СССР снабжал Германию продовольствием и сырьем, о Североафриканской кампании 
1941–43 гг, в ходе которой Антанта в борьбе с войсками Италии и Германии, смогла сво-
ими действиями сорвать планы немецкого командования по захвату нефтяных каналов 
и практически вывести Итальянское государство из этой войны или о войне американцев 
с Японией на Тихом океане, в Юго-Восточной Азии которая сопровождалась не меньшим 
числом жертв среди мирного населения, чем война в Европе?

Также россияне часто не представляют тех масштабов помощи, которая была полу-
чена благодаря программе Lend-lease. Ленд-лиз-это система передачи США вооружения, 
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продовольствия и т. д. странам антигитлеровской коалиции в период второй мировой во-
йны. [Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. 
А. П. Евгеньевой, 1999г, 4 изд-е, электронная версия]

«Это была очень существенная помощь. Прежде всего автомашины. Мы обрели воз-
можность обеспечить подвижность наших войск, что в современных условиях является 
решающим условием для успешной войны» [Н.С.Хрущев «Воспоминания.Время.Люди.
Власть», 1999г, Часть 2, «Послевоенные размышления», 1 стр]

Кроме того, авиационная эскадрилья, которой командовал А. И. Покрышкин летала 
именно на американских истребителях, а американские грузовые машины использова-
лись в качестве шасси для «боевых машин реактивной артиллерии». Всего с июня 1941 
года по 1945 года в СССР было направлено 16,6 млн. т грузов [А. Ресин «Оценка потерь 
СССР без Ленд-лиза», 2019 г, 1 стр].

Они способствовали своевременной помощи под Москвой, Сталинградом, Курском, 
Орлом и в других сражениях. «Она в определенной степени помогла Красной армии и во-
енной промышленности, но ей всё же нельзя отводить роль больше той, чем она была 
в действительности» [Г.К. Жуков, «Воспоминания и размышления», 1969, Том 2, 66 стр]

Данные рассуждения доказывают общность сил союзных государств в борьбе с нацист-
ской Германией, не выделяя одну из них, а доказывая, что нет единственной страны-по-
бедителя, каждый исполнил свою роль для общей победы.

Еще одним примером изменения мнений о участниках и победителях II Мировой 
войны можно увидеть благодаря международному опросу «Sputnik. Мнения», проведен-
ному новостным мультимедийным агентством Sputnik, который показал, что около 20% 
европейцев не могут ответить на вопрос, кто сыграл главную роль в освобождении Европы 
во время Второй мировой войны. (https://sputnik-georgia.ru/world/20150428/217570381.
html)

По результатам исследования, только 13% опрошенных европейцев считает, что клю-
чевую роль в освобождении Европы во время Второй мировой войны сыграла Советская 
армия.

46% жителей Великобритании уверены, что ключевую роль в освобождении Европы 
во время Второй мировой войны сыграла армия Великобритании. 61% французов и 52% 
немцев считают, что ключевую роль в освобождении Европы во время Второй мировой 
войны сыграла американская армия.

Также похожую тенденцию можно увидеть в опросе, проведенного Французским ин-
ститутом общественного мнения. (http://ftp.rusfact.ru/node/69893) По данным таблицы 
видно, что в 1945г 57% опрошенных считали победителем в войне СССР, 20% Америку 
и 12% Британию. Но ориентируясь на период с 1994–2015 можно заметить, что роль СССР 
стала в районе 23%, то есть за более чем 50 лет роль СССР снизилась примерно в 2 раза. 
Роль Америки, наоборот, выросла также в 2 стала и стала около 55%.

Данная таблица показывает разницу мнений в каждой стране, однако видно, что общая 
тенденция за 50 лет заключается в том, что общественное мнение изменилось в сторону 
того, что американская армия сыграла большую роль в победе над нацистской Германией, 
а роль СССР снизилась в 2 раза. Это говорит о том, что отношение к СССР и ее роли суще-
ственно падает. Можно предположить, что это вызвано современными международными 
отношениями, в которых Россию воспринимают, как агрессивное государство.

Стоит задуматься, что современные государства из-за постоянных конфликтов, спо-
ров, санкций, «натянутых» отношений стремятся игнорировать друг друга и переделывать 
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историю под свой манер, распространяя на своей территории только нужную им «память».
Эти идеи заставляют нас мыслить узко и сосредоточиться на стереотипах. Мы 

должны чтить и помнить нашу историю, но не считать себя отдельными и ограни-
ченными представителями человечества, особенно в военных конфликтах, где люди 
сражались вместе и спасали друг друга независимо от национальности. В такие мо-
менты не имело значения, кто вы, какой национальности, расы или происхождения.
Люди должны сами понять, что мы должны сделать все, чтобы избежать подобных событий 
в будущем. Эта идея является «аксиомой», которую нужно запомнить и передавать своим 
сыновьям и внукам. Чем лучше будет общество понимать тяжесть войны, тем меньше будет 
псевдопатриотов, стремящихся создать из праздника 9 мая День Силы и Мощи русского 
народа, потому что они не только оскверняют ценность подвига солдат, отдавших жизни 
и прошедших ту войну, но и показывают глупость некоторых обществ людей, которые 
стремятся возвысится на победах других.

С каждым годом международные отношения становятся все более напряженными 
и острыми, люди создают опасное оружие, стрелка ядерных часов приближается к финаль-
ной отметке. Если мы не поймем, что война не игра с деревянным оружием, это приведет 
нас к уничтожению мира. Такую же мысль высказывал Альберт Эйнштейн: “Я не знаю, 
каким оружием будет вестись Третья мировая война, но Четвертая Мировая война будет 
вестись палками и камнями”. Наша главная задача состоит в том, чтобы не только не за-
бывать о войне, но и не допустить, чтобы она повторилась в будущем.

Примечание

1. Опрос «Sputnik »
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2. Опрос от Французского университета

3. Выплаты ветеранам 
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Abstract. The research topic is the preservation of historical memory of the great Patriotic war, the problems 
of history distortion.

The purpose of the research: to study, analyze and compare diverse approaches to preserving the memory of the 
Great Patriotic War in Russia and other countries and also identify the main problems of understanding this event.

Scientifi c signifi cance of the work: the problem of the truth of knowledge about the great Patriotic war, the 
essence of which is revealed in this article, is relevant and exists in many countries participating in this confl ict, 
therefore, its analysis can later be taken as a basis for work.

The practical signifi cance of the work is the use of data for educational and cultural purposes by teachers and 
historians to create and develop educational programs on the subject of the great Patriotic war.

The main research methods were: the method of historicism, comparative-historical, historical-typological, 
analytical method.

This work was created to understand the importance of remembering such a great confl ict as the Great Patriotic 
war, the value of which is now gradually fading.

The main results of this work can serve as a basis for the development of critical thinking in educational 
institutions, revealing events not only from the side of national history, but also from the perspective of other 
countries, as well as for expanding the horizons of knowledge about the great Patriotic war by holding more mass 
and cultural events. But the most important thing is that they can contribute to measures to help veterans, whose 
number is decreasing every year.

Conclusions:
1. 1) in Russia, a large number of actions and events are held to preserve the historical memory of the victory 

in the great Patriotic war, such as the “Immortal regiment”, the Victory Parade, “Victory Volunteers”, 
“Victory Song” and others;

2. 2) veterans in the modern world still have a large number of problems, they need to provide material and 
social assistance. Many of them cannot get standard living conditions and need active support from the state;

3. 3) On the Victory Day, there should be fewer celebrations than memorial events. It is necessary this day 
to remember your dead relatives, gather your family, and help veterans;

4. 4) it is Important to develop the knowledge of historical memory in the younger generation, so as not to 
allow the repetition of past events in the near future;

5. 5) In the great Patriotic war, there was no single winner, each country invested its part of its forces in a 
common Victory over the enemy. At the same time, the opinion of each state depends on the current state 
of international relations.

Key words: war, victory, country, veteran, the Great Patriotic war, memory, history, Russia.
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Аннотация. На протяжении всей истории Корея была свидетелем борьбы за власть между великими 
державами. После капитуляции Японии в 1945 г. на полуострове развернулась еще одна борьба за власть, на 
этот раз между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Таким образом, раздел Кореи между двумя 
великими державами произошел на критических ранних этапах «холодной войны», где значительную роль 
сыграла Организация Объединенных Наций (ООН).

Цель данной работы состоит в определении роли ООН в разрешении конфликта на корейском полуо-
строве и оценка ее деятельности в целях достижения международной безопасности и мира. Работа базиру-
ется на общенаучном инструментарии.

Значимость проведенного исследования состоит в обобщении опыта ООН в разращении локальных 
конфликтов (на примере Кореи), оценка ее легитимности и влияния разногласий между великими держа-
вами на деятельность организации, что может быть использовано в дальнейшем при изучении данной темы.

Исследование сосредоточено на критических послевоенных годах (1945-1950), когда корейский вопрос 
открыто продемонстрировал неспособность ООН разрешать споры, которые касались интересов великих 
держав. Ситуация в Корее стала проверкой надежности системы коллективной безопасности - фактора, ко-
торый был одним из наиболее значимых недостатков бывшей Лиги Наций. Взаимодействие между ООН 
и Кореей в период 1945-1950 годах оказало решающее влияние на становление ООН и Кореи в рамках но-
вого международного порядка.

В ходе исследования удалось установить, что корейская война как первый «горячий» конфликт Холодной 
войны ознаменовала поворотный момент в истории, так как в отношении международного мира и безопас-
ности, он стал серьезным вызовом для авторитета и легитимности ООН.

Ключевые слова: ООН, Республика Корея, корейская война, Совет Безопасности, военный кон-
фликт, США, СССР.

После аннексии Кореи Японией в 1910 году вопрос об оккупации и самоопределении 
корейского народа не поднимался как повестка дня крупных держав более 30 лет. Однако 
начало Второй мировой войны заставило мировые державы снова обратить внимание 
на корейский вопрос.

Также, важным шагом на пути решения корейского вопроса стала Каирская конферен-
ция 1943 года, на которой китайский лидер Чан Кайши, Уинстон Черчилль и Франклин 
Рузвельт выступили с совместным заявлением о целях будущей войны против японцев. 
Судьба Корейского полуострова была одним из главных вопросов конференции, на кото-
рой все стороны пришли к согласию о создании независимой Кореи, но с разными точ-
ками зрения. В конечном итоге, с принятием Каирской декларации три державы пришли 
к соглашению о независимости Кореи «своевременно». Но в действительности корейский 
вопрос был отправлен на пересмотр из-за возможности разногласий между Советским 
Союзом и США [The Cairo Declaration, 1943].

Другая конференция состоялась в Тегеране всего через два дня после Каирской кон-
ференции, на этот раз с участием И. В. Сталина. Тегеранская конференция подтвердила 
Каирский устав, в котором было заявлено, что Корея должна быть независимой. Однако 
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Рузвельт все еще предлагал для Кореи «Модель опеки над Филиппинами» 1 для возмож-
ности быстрого разрешения потенциальных конфликтов в будущем [Shin, 2004].

Также, стоит отменить, что несмотря на письмо, направленное министром иностранных 
дел Корейской Народной Республики Чо Со Аном союзным державам на Сан-Францисской 
конференции 1945 года, в котором открыто говорилось о том, чтобы Корея готова и способна 
к самоуправлению и должна получить право стать членом Организации Объединенных 
Наций, Корея не была приглашена на конференцию в качестве участника [Lee, 1982].

Решение о судьбе Кореи вновь было отложено. Во время президентства Трумэна нео-
жиданно Вашингтон сменил свою позицию в отношении корейского вопроса. С этого мо-
мента идея разделения полуострова стала единственным приемлемым решением с точки 
зрения американских политиков, особенно с учетом возросшего числа просоветско-ко-
рейских партизан на территории полуострова [M. Minnich, 2005].

События, изменившие политическую судьбу Кореи, были спровоцированы сбросом 
атомной бомбы на Хиросиму 6 августа, за чем последовало вступление СССР в войну 
на Дальнем Востоке 9 августа. Советские войска быстро проникли в Маньчжурию и Корею, 
и через несколько дней, сражаясь против японских войск, почти достигли тридцать вось-
мой параллели. В условиях, когда японская армия распалась, а Красная Армия продол-
жала свое наступление, американские руководители были совершенно не готовы к такому 
неожиданному повороту событий. Быстрое советское продвижение создавало опасность 
полного доминирования над всем Корейским полуостровом. В одночасье, в ходе оценки 
ситуации США был разработан план по разделению полуострова по 38-й параллели на ок-
купационные зоны, где южная часть, включая столицу Сеул, будет находиться под аме-
риканским контролем.

После создания оккупационных зон 8 сентября, почти через месяц после официальной 
капитуляции Японии, в южную часть страны были переброшены американские войска. 
Американский корпус создал Американское военное правительство в Корее.

СССР также организовал дружественные административные органы по всей террито-
рии к северу от 38-й параллели. Таким образом, и США, и СССР начали укреплять свою 
власть в пределах своих оккупационных зон. Консолидация новых режимов как на юге, так 
и на севере 38-й параллели поставила под угрозу и без того хрупкое соглашение об опеке 
между США и Советским Союзом.

Московская конференция 1945 года стала одним из критических моментов в отно-
шении разногласий по корейскому вопросу. Несмотря на возникшее соперничество, сто-
роны все же пришли к соглашению по вопросу о независимости Кореи и формировании 
единого правительства. Совместное коммюнике 2 было опубликовано 27 декабря 1945 года 
[Park, 2000].

В течение первых двух лет геополитической напряженности стало понятно, что даль-
нейшие переговоры не смогут увенчаться успехом, поэтому Соединенные Штаты изменили 
свою тактику на противостояния СССР через ООН и вынесли корейский вопрос на рас-
смотрение Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) [Kang, 2011, p.4].

Представление делегации США «Проблема независимости Кореи» было запрошено 
ГА ООН в качестве вопроса для обсуждения на следующей сессии. Советские предста-
вители ООН, как и ожидалось, выступили против американской резолюции о принятии 

1  План президента Рузвельта заключался передаче Кореи под опеку великих держав, подобно тому, как США 
проводили опеку над Филиппинами.

2  КОММЮНИКЕ́, [франц. communiqué] — Официальное правительственное сообщение по вопросам 
международного значения.
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корейского вопроса в повестку дня ГА ООН [Gordenker, 1959].
ГА ООН, прежде чем принять американское предложение, поручила Первому комитету 

ГА ООН обсудить этот вопрос. Комитет вынес вопрос на рассмотрение на 87-е заседании 
28 октября 1947 года. После нескольких обсуждений предложение США было вынесено 
на голосование и при поддержке большинства было одобрено в качестве окончательной 
резолюции, в соответствии с которой ГА ООН приняла корейский вопрос в свою повестку 
дня. Кроме того, для оценки общей ситуации в Корее Первый комитет ГА ООН принял резо-
люцию, в соответствии с которой была сформирована комиссия под названием Временная 
комиссия Организации Объединенных Наций по Корее (ВК ООН по Корее). Главная цель 
ВК ООН по Корее заключалась в наблюдении за общей ситуацией на полуострое и обе-
спечении условий для формирования единого и демократического правительства путем 
проведения свободных и справедливых выборов до 31 марта 1948 года. Первый комитет 
ГА ООН предоставил ВК ООН по Корее право принимать необходимые меры на всей тер-
ритории полуострова с правом передвижения и обеспечивать постепенный вывод ино-
странных войск.

Стратегия влияния на СССР по корейскому вопросу через ООН обеспечила значитель-
ную легитимность действиям США. Однако выполнение резолюции Первого комитета ГА 
ООН оказалось трудным из-за отказа СССР разрешить членам комиссии свободный проход 
в северную часть полуострова. Не имея другой альтернативы, кроме проверки и наблюде-
ния за условиями проведения выборов в зоне, контролируемой США, ВК ООН по Корее 
в своем окончательном докладе сделала вывод о том, что как на севере, так и на юге страны 
отсутствует справедливая и действительная избирательная среда.

Решение о проведении выборов на основе резолюции Первого комитета ГА ООН в ко-
нечном итоге было реализовано в регионе к югу от 38-й параллели. Под наблюдением ВК 
ООН по Корее парламентские выборы были проведены 10 мая 1948 года, а 15 августа, в го-
довщину освобождения от японской оккупации, была официально учреждена Республика 
Корея. На 187-м пленарном заседании 12 декабря 1948 года ГА ООН приняла резолюцию 
195 (III) и объявила Республику Корея единственным «законным правительством» ко-
рейского полуострова.

Случай Кореи стал тяжелым испытанием для ГА ООН. Признавая Южную Корею 
в качестве единственного законного представителя корейского народа, ООН пришлось 
отступить от своих первоначальных идей беспристрастности, так как членам ГА ООН при-
шлось выбирать сторону одной из великих держав.

В апреле 1949 года, несмотря на резолюцию 195 (III) ГА ООН, в которой утвержда-
лось, что Южная Корея является единственным законным государством, подлежащим 
признанию, на заявление Южной Кореи о приеме страны в члены ООН было наложено 
вето Советским Союзом, постоянным членом Совета Безопасности ООН (СБ ООН) [Simons, 
1994]. Стремление Южной Кореи к членству в ООН и ее неприятие в очередной раз про-
демонстрировали, что односторонние резолюции ООН, без согласия другой великой дер-
жавы, были неэффективными для окончательного разрешения разногласий.

Вскоре после вторжения северокорейских войск на территорию Южной Кореи 25 июня 
1950 года, возникла неопределенность в отношении того, какой шаг следует предпринять. 
Однако вместо того, чтобы решать, кто начал войну или возлагать вину на одну из сторон, 
ВК ООН по Корее предложила ООН немедленно вмешаться. В тот же день СБ ООН опре-
делил действия Северной Кореи как незаконные. СБ ООН также призвал государства — 
члены ГА ООН оказать помощь в осуществлении Резолюции 82, в которой осуждалось 
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северокорейское нападение и содержался призыв к прекращению военных действий. 
Стоит заметелить, что в резолюции не говорилось о прямом призыве к применению силы 
против северокорейских войск, а, скорее, подразумевалась возможность ее применения 
[Resolution 82, 1950].

Через два дня Гарри Трумэн в своем знаменитом выступлении от 27 июня 1950 года, 
ссылаясь на Резолюцию 82 СБ ООН, призвал американские военно-воздушные и воен-
но-морские силы оказать помощь южнокорейским войскам. В своем заявлении Трумэн 
назвал северокорейскую агрессию результатом широкомасштабной экспансии коммунизма 
по всему миру. Трумэн также дал сигнал для будущего вмешательства ООН, заявив, что 
северокорейская агрессия является нарушением Устава ООН 1 [Truman, 1950].

В тот же самый день, когда президент Трумэн опубликовал свое заявление, СБ ООН, 
рассмотрев призыв о помощи со стороны Республики Корея и заслушав последние изве-
стия о продолжающейся северокорейской агрессии, принял Резолюцию 83 (S/1511) и не-
медленно призвал государства-члены оказать помощь южнокорейскому правительству, 
включая военные меры по противостоянию северокорейским войскам [Resolution 83, 1950].

Советский ответ на Резолюцию 83, как и ожидалось, был неблагоприятным. СССР 
обвинили Соединенные Штаты и их последователей в нарушении правил СБ ООН, по-
скольку советский представитель не присутствовал на заседании.

На призыв Совета Безопасности к принятию Резолюции 83 (S/1511) откликнулись шест-
надцать государств-членов, которые согласились направить войска для защиты Южной 
Кореи. На вопрос о том, были ли действия ООН в Корейской войне успешными или нет, 
можно сказать, что стратегия коллективной безопасности в качестве одного из главных 
основополагающих принципов ООН была успешно осуществлена.

В последующие годы ГА ООН приняла еще множество резолюций по корейскому во-
просу, таких как Комиссия ООН по объединению и восстановлению Кореи, которая про-
существовала до 1973 года, Корейское агентство ООН по восстановлению Кореи, а также 
существующее до настоящего времени Командование ООН [Park, 2000].

Однако корейский вопрос четко продемонстрировал ограничения директивных пол-
номочий ГА ООН как всего лишь рекомендательный орган, не обладающего достаточной 
юрисдикцией для того, чтобы навязывать решение постоянным членам СБ ООН. Помимо 
ограниченности директивных полномочий ГА ООН, корейский вопрос продемонстриро-
вал тот факт, что, когда тот или иной вопрос связан с интересами великой державы, мир 
не может быть достигнут без согласия других ведущих стран.

С 1951 года было предпринято несколько попыток переговоров между Республикой 
Кореей и КНДР, но только 27 июля 1953 года военные действия прекратились и было до-
стигнуто соглашение о перемирии. Однако Соглашение о перемирии в Корее, также из-
вестное как Пханмунджомское перемирие, не было окончательным мирным урегулиро-
ванием, которое являлось бы официальным мирным договором между двумя сторонами. 
В этом отношении корейская война технически не закончилась, поэтому дальнейшие пе-
реговоры между Северной Кореей и Альянсом США и Южной Кореи, были связаны с не-
завершенным мирным договором.

Вовлечение ООН в корейскую войну, которая касалась интересов передовых держав, 

1  Устав ООН — международный договор, учреждающий международную Организацию Объединённых Наций; 
подписан 26 июня 1945 года в Сан-Франциско на заключительном заседании Конференции Объединённых Наций 
по созданию Международной Организации пятьюдесятью государствами и вступил в силу 24 октября 1945 года, после 
того, как был ратифицирован постоянными членами Совета Безопасности ООН и большинством других государств, 
подписавших Устав.
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оказало негативное влияние на нейтральную позицию организации и сказалось на ее по-
среднической роли.

С точки зрения одной группы историков, роль ООН в корейской войне являлась сред-
ством достижения национальных интересов, в данном случае действия ООН были отра-
жением интересов США, а не членов организации. С другой стороны, ученые также утвер-
ждают, что корейская война являлась примером реализации концепции коллективной 
безопасности, используемой для поддержания международного мира [Stairs, 1970].

Корейская война как первый «горячий» конфликт Холодной войны стала поворот-
ным моментом в истории. С одной стороны, корейский конфликт был войной корейцев 
против корейцев, что характеризует его, как гражданскую войну. С другой стороны, это 
была первая конфронтация между великими державами после Второй мировой войны. 
Однако, прежде всего, в отношении международного мира и безопасности, корейская во-
йна была серьезным вызовом для авторитета и легитимности ООН.

Случай Кореи сыграл решающую роль в международном послевоенном порядке. 
С ростом напряженности между США и СССР переговоры по корейскому вопросу оказа-
лись безрезультатными. Решение США о вынесении вопроса о Корее на рассмотрение ГА 
ООН неизбежно вынудило организацию принять сторону чью-то сторону. ООН, одобрив 
создание Южной Кореи, ввязалась в корейскую политику, а затем и в соперничество ве-
ликих держав.

Являясь единственной легитимной межправительственной организацией, обеспечи-
вающей международный мир и безопасность, и сыграв непосредственную роль в период 
становления Республики Корея, ООН не имела возможности оставаться безучастной к се-
верокорейской агрессии в июне 1950 года. В дальнейшем, благодаря советским бойкотам, 
СБ ООН смог организовать объединенное Командование 1 в соответствии с Резолюцией 
от 7 июля и показал, что вне зависимости от того, является ли оно законным или нет, воо-
руженная агрессия не может оставаться безнаказанной. Призыв ООН к государствам-чле-
нам принять участие в защите интересов Южной Кореи действительно являлся результа-
том дипломатической способности США оказывать влияние на других членов СБ ООН.

Формирование Командования ООН стало первым в истории ООН случаем, когда оно 
доказало эффективность системы коллективной безопасности и успешно разрешило воз-
никшую угрозу. Хотя действия, предпринятые СБ ООН в ходе корейской войны, сделали 
организацию воюющей стороной, это был открытый вызов старой системе, где легитим-
ность Лиги Наций была подорвана индивидуальными действиями экспансионистских госу-
дарств, такими как вторжение в Эфиопию в 1936 году и аннексия Маньчжурии в 1931 году.

Вмешательство в корейский конфликт со стороны ООН стало демонстрацией прин-
ципа, который отвергает изменение границ де-факто с помощью силы, таким образом, 
представив идею о том, что международный порядок, установленный в 1945 году, больше 
не будет допускать аннексии. Свежие воспоминания о Мюнхене 2 и неудачная политика уми-
ротворения 3, направленная против экспансионистских государств, внесли существенный 

1  Командование Организации Объединенных Наций (КООН) является единым командованием многонациональных 
вооруженных сил, созданным в 1950 году для поддержки Южной Кореи (Республики Корея или РК) во время и после 
Корейской войны.

2  Мюнхенское соглашение, или Мюнхенский сговор, было заключено в Мюнхене 30 сентября 1938 года нацистской 
Германией, Соединенным Королевством, Францией и Королевством Италия. Оно предусматривало уступку Германии 
территории Судетской области Чехословакии.

3  Политика умиротворения — это политика урегулирования международных споров и разрешения конфликтов 
посредством разумных переговоров и нахождения компромисса во избежание вооружённых столкновений 
и насильственного пути решения проблемных вопросов.
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вклад в решение о вмешательстве в корейскую войну. Тем не менее, применение системы 
коллективной безопасности и укрепление Вестфальских принципов в Корее оказались 
успешными.

Другой важный вывод, который можно сделать исходя из ситуации в Корее, заклю-
чается в том, что какими бы ни были первоначальные идеи создания общих ценностей 
и поддержания международного мира и безопасности путем сотрудничества между госу-
дарствами-членами, мирное урегулирование не может быть достигнуто до тех пор, пока 
великие державы не придут к взаимопониманию. Более того, ООН не может решать меж-
дународные споры, касающиеся интересов великих держав. Какими бы ни были дипло-
матические маневры, продемонстрированные во время Корейской войны США и их со-
юзниками, желаемое политическое решение может быть достигнуто только в том случае, 
если великие державы примирятся друг с другом.

Таким образом, роль ООН в разрешение конфликта на корейском полуострове по-преж-
нему является предметов дебатов, в первую очередь из-за правового статуса Корейского 
соглашения о перемирии и Командования ООН. Кроме того, корейский конфликт стал 
своеобразной проверкой надежности системы коллективной безопасности и оказал реша-
ющее значение для становления ООН в качестве миротворческой организации в новом 
международном порядке.
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Abstract. Throughout history Korea has witnessed the struggle for power between great powers. After Japan’s 
surrender in 1945, another power struggle took place on the peninsula, this time between the United States and 
the Soviet Union. Thus, Korea’s division between the two great powers took place in the critical early stages of the 
Cold War, where the United Nations (UN) played a signifi cant role.

The purpose of this paper is to defi ne the role of the UN in resolving the confl ict on the Korean peninsula and 
assess its activities with a view to achieving international security and peace. The work is based on general scientifi c 
tools.

The signifi cance of the study is to take stock of the UN’s experience in resolving local confl icts, using the example 
of Korea, and to assess its legitimacy and the impact of diff erences between great powers on the organization’s 
activities, which can be used to further explore this topic.

The study focuses on the critical post-war years (1945-1950), when the Korean issue openly demonstrated the 
UN’s inability to resolve disputes that involved great power interests. The situation in Korea tested the reliability 
of the collective security system, a factor that was one of the most signifi cant shortcomings of the former League of 
Nations. Interaction between the UN and Korea between 1945 and 1950 had a decisive impact on the emergence of 
the UN and Korea as part of a new international order.

The study found that the Korean War, as the fi rst hot Cold War confl ict, marked a turning point in history, 
as it posed a serious challenge to the credibility and legitimacy of the United Nations with regard to international 
peace and security.

Keywords: UN, Republic of Korea, Korean War, Security Council, military confl ict, USA, USSR.
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Аннотация. Цель этого исследования — вынести рекомендации по координации стран-членов 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для совместной борьбы с COVID-19 с медицинской точки 
зрения. Для достижения цели в статье решены следующие исследовательские задачи. Во-первых, прове-
ден анализ информации по хронологии развития борьбы с коронавирусом. Во-вторых, статья соотносит 
хронологию действий стран-членов ЕАЭС в области борьбы с распространением COVID-19 с действиями, 
рекомендациями и данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В-третьих, в статье приве-
дены рекомендации по координации странам-членам ЕАЭС.

Текущие вызовы объясняются тем, что ограничительные меры на национальном уровне не смогли 
быть скоординированы ввиду необходимости оперативного реагирования и различной степени подготовки 
национальных систем здравоохранения. Хронология развития действий ВОЗ и стран-членов ЕАЭС 
подтверждает, что у стран-членов ЕАЭС налажена коммуникационная связь для координации действий. 
Вместе с тем, есть и конкуренция, которая усиливает итоговый результат, позволяет «дублировать» усилия, 
дважды проверять результаты. В стратегической перспективе усилия стран и субъектов хозяйствования в 
этой области можно скоординировать для преодоления излишней конкуренции. 

На основании исследования предложена координация анализа и соблюдения рекомендаций ВОЗ, 
расширение таможенных отношений внутри ЕАЭС, учреждения многосторонней экспертной группы по 
COVID-19 странами-членами ЕАЭС, а также координация совместных усилий по гуманитарной помощи 
третьим странам.

Ключевые слова: Право на здоровье, рекомендации ВОЗ, эпидемиологическая ситуация в 
государствах-членах ЕАЭС, пандемия COVID-19.

Борьба с распространением COVID-19 оказала влияние на все сферы общественной 
жизни. Как правило, в сфере международных исследований внимание ученых сконцен-
трировано на рисках из области социальной психологии, повышении роли государства, 
изменении критериев пропорциональности ограничений для обеспечения общего блага, 
а также роли международных институтов в обеспечении так называемой глобальной со-
лидарности [Барабанов, 2020]. Вышеуказанные дискуссии относят наше внимание к клю-
чевым вопросам международных отношений, но каков предел практического применения 
решения указанных вопросов? Будут ли эти вопросы важны у койки больного? Мир диф-
ференцирован: в большей его части системообразующими сегментами являются государ-
ства, в каких-то отдельных частях — корпорации, сообщества, организации. Понимание 
системообразующих принципов и сил, желающих на них влиять,— это чрезвычайно важно, 
но, как и у всего, здесь есть предел применения.

Какова цель исследований в изучении коронавирусной инфекции? Ответ на этот во-
прос способен в корне переформатировать нашу жизнь: во-первых, технология борьбы 
с инфекцией — это всегда технология двойного назначения, во-вторых, от ответа на этот 
вопрос зависит приоритет мер, например, экономических перед социальными или наоборот. 
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На наш взгляд, цель исследований — сохранение человеческих жизней. В этом ключе 
взгляд профессионального медицинского сообщества мог бы усилить существующие на-
учные исследования нестандартным углом обзора. Для врачей мир всегда остается преж-
ним, пока на Земле есть люди, которых нужно лечить.

Цель этого исследования — вынести рекомендации по координации стран-членов 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для совместной борьбы с COVID-19 с меди-
цинской точки зрения. Потенциал этой координации велик, об этом свидетельствует еже-
дневный мониторинг Евразийской экономической комиссии 1. Как макроэкономические 
вопросы стран-членов ЕАЭС, так и вопросы урегулирования медико-эпидемиологической 
ситуации могут быть скоординированы в должной мере.

Для достижения цели в статье решены следующие исследовательские задачи. Во-
первых, проведен анализ информации по хронологии развития борьбы с коронавирусом. 
Во-вторых, статья соотносит хронологию действий стран-членов ЕАЭС в области борьбы 
с распространением COVID-19 с действиями, рекомендациями и данными Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ). В-третьих, в статье приведены рекомендации по ко-
ординации странам-членам ЕАЭС.

Хронология действий стран-членов ЕАЭС по борьбе с COVID-19

Первоначально вспышка COVID-19 была впервые зарегистрирована, по данным ВОЗ 
от 31.12.2019 г. в г. Ухань, Китай. В течении нескольких месяцев многие страны уже имели 
зарегистрированные данные о первых зараженных, а уже к 11 марта 2020 г. масштабы 
были классифицированы как пандемия.

Коронавирусная инфекция — острая респираторная инфекция, вызываемая одним 
из вирусов семейства коронавирусов, а конкретно: SARS-Cov2, именуемым в дальнейшем 
как COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019). Вирус отличается от своих ближай-
ших подвидов тем, что может вызывать более тяжёлые формы пневмоний, и чрезмерно 
быстрым распространением с экспоненциальным ростом заражения. Инфицирование 
происходит преимущественно воздушно-капельным путем 2.

На текущий момент количество случаев инфицирования, официально подтверждён-
ных, около 4 млн. и продолжает расти 3. Заболевание как правило проявляется повыше-
нием температуры тела до 38–39, ощущением сдавленности в грудной клетке, одышкой 
и мышечной и/или головной болью. Симптомы весьма неспецифичны, что способствует 
затруднению в диагностике и постановкой правильного диагноза. На данный момент, мы 
уже имеем тест-системы, которые позволяют с высокой точностью выставить правильный 
диагноз за несколько часов. К сожалению, экспресс-тесты не лишены недостатков, у разных 
фирм и разных производителей тест-систем разный процент ложноположительных/лож-
ноотрицательных результатов, что может затруднить выставление правильного диагноза. 
В тяжелых случаях с постановкой правильного диагноза может помочь КТ-исследование, 
которое уже включено в протоколы по диагностике COVID-19 ассоциированных пневмоний. 
Заболевание протекает в разных формах от легкой, почти бессимптомной (носительство), 

1  Евразийская экономическая комиссия. Мониторинг. URL: http://eec.eaeunion.org/ru/COVID-19/Documents/
Forms/AllItems.aspx (дата обращения 11.05.2020)

2  Информационные материалы по COVID-19. Министерство здравоохранения РБ. URL: http://minzdrav.gov.by/
ru/dlya-belorusskikh-grazhdan/COVID-19/ (дата обращения 8.05.2020 г.).

3  Всемирная организация здравоохранения. URL: https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses (дата обращения 10.05.2020 г.)
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до тяжелой с необходимостью подключения к аппаратам искусственной вентиляции лег-
ких. Особенно тяжело заболевание протекает у людей с наличием сопутствующей сердеч-
но-сосудистой, дыхательной патологий 1.

Хронология развития действий ВОЗ и стран-членов ЕАЭС свидетельствует о том, что 
у стран-членов ЕАЭС налажена коммуникационная связь для координации действий. 
Вместе с тем, наряду с координацией государства присутствует и соперничество науч-
но-исследовательских институтов, хозяйствующих субъектов в области разработки и по-
ставки тест-систем. На начальном этапе такое соперничество усиливает итоговый резуль-
тат, позволяет «дублировать» усилия, дважды проверять результаты. В стратегической 
перспективе усилия стран и субъектов хозяйствования в этой области можно скоордини-
ровать для преодоления излишней конкуренции. Текущие вызовы объясняются тем, что 
ограничительные меры на национальном уровне не смогли быть скоординированы ввиду 
необходимости оперативного реагирования и различной степени подготовки националь-
ных систем здравоохранения.

Таблица 1. Сравнение хронологии действий ВОЗ по борьбе с COVID-19 
и государств-членов ЕЭАС

Хронология ВОЗ Государства-члены ЕЭАС.

Дата Действие Дата Действие
31.12.2019 Первое упоминание о группе 

пневмоний, вызванных 
новым коронавирусом 
в г.Ухань, Китай

- Единичные упоминания 
в СМИ/ новостных сайтах 
отдельных стран о регистра-
ции атипичных пневмоний, 
вызванных коронавирусом 
в г. Ухань, Китай

5.1.2020 Первый выпуск новостей 
для мировых СМИ и научного 
сообщества

13.1.2020 Россия -первый выпуск 
новостей о «подозрительно» 
опасном вирусе в Китае

20.1.2020 В Беларуси выпуск новостей 
на первом государственном 
канале о новом вирусе в Китае

11.1.2020 В Казахстане первое упомина-
ние в региональных новостях

10.1.2020 Первые рекомендации по вы-
явлению, диагностике, профи-
лактике ведения новой вирус-
ной пневмонии

30.1.2020 В России временные методи-
ческие рекомендации по 
ведению и лечению COVID-19.

27.01.2020 В Беларуси- письмо МЗ РБ 
№7-19/1486 о предупрежде-
нии завоза коронавирусной 
инфекции.

3.02.2020 В Казахстане. Выход клиниче-
ских протоколов диагностики 
и лечения COVID-19

1  По материалам Министерства здравоохранения РБ. URL: http://minzdrav.gov.by/ru/dlya-spetsialistov/instrukt-
sii-i-metodicheskie-rekomendatsii/index.php (дата обращения 5.05.2020 г.)
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13.1.2020 Первый зарегистрированный 
случай COVID-19 за преде-
лами Китая

31.1.2020 Россия первый зарегистриро-
ванный случай COVID-19

28.02.2020 Беларусь первый зарегистри-
рованный случай COVID-19

13.03.2020 Казахстан первый зарегистри-
рованный случай COVID-19

1.03.2020 Армения первый зарегистри-
рованный случай COVID-19

18.03.2020 Кыргызстан первый зареги-
стрированный случай

28.1.2020 В Китай направляется делега-
ция ВОЗ, возглавляемая ген. 
директором, для обсуждения 
мер реагирования

8.4.2020-
11-4.2020г

В Беларусь прибыла делега-
ция ВОЗ по приглашению 
Правительства Республики 
Беларусь и Министерства 
здравоохранения. С итогом 
технической миссии вы мо-
жете ознакомиться в разделе 
описания статистических дан-
ных по Республике Беларусь.

20.4.2020 В Кыргызстан прибыла 
делегация медицинской 
экспертной группы Китайской 
Народной Республики с 
гуманитарной помощью. Для 
оценки эпидемиологической 
ситуации и обмена опытом.

3.2.2020 Был представлен 
Стратегический план для 
оказания помощи государ-
ствам со слабой системой 
здравоохранения

4.2020 В Кыргызстан неоднократно 
был доставлен гуманитарный 
груз из Китая, Узбекистана, 
России в виде: тест-систем, 
средств индивидуальной за-
щиты, продуктов питания. 
Активно были задействованы 
и внутренние ресурсы в виде 
частных предприятий.

18.3.2020 Россия активно учувствует в 
оказании гуманитарной по-
мощи государствам-членам 
ЕЭАС, а также другим стра-
нам, пострадавшим 
от COVID-19(Италия).

5.2020 Беларусь планирует ока-
зать гуманитарную по-
мощь Кыргызстану в виде 
тест-систем собственного 
производства
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11.3.2020 ВОЗ охарактеризовало 
вспышку COVID-19 как 
пандемию

4.04.2020 Россия. В различных регионах 
действуют разные ограничи-
тельные меры.
Беларусь. Вынесены рекомен-
дации по самоизоляции 
и 14-дневный карантин для 
прибывших в страну людей.

15.03.2020 Казахстан введение ЧП по 
всей территории страны

16.03.2020 Армения введение ЧП по всей 
территории страны

24.03.2020 Кыргызстан введение ЧП в от-
дельных регионах страны

18.3.2020 ВОЗ объявляет о старте кли-
нического исследования, на-
правленного на поиск наибо-
лее эффективного выявления 
и лечения COVID-19

29.3.2020 В Российской Федерации за-
регистрирована новая тест си-
стема для диагностики коро-
навируса нового типа. У теста 
очень высокая чувствитель-
ность 10 во второй степени. 
Результат можно получить 
за 90 минут

07.04.2020 В Беларуси в Витебске при 
ВГМУ на базе инфекционных 
болезней созданы собственные 
тест системы. Результат можно 
получить за 45 минут

06.04.2020 В Казахстане на базе 
Национального научного цен-
тра особо опасных инфекций 
им. М. Айкимбаева и нацио-
нального центра биотехноло-
гий созданы отечественные 
тест системы.

4.5.2020 Армения ждет вторую партию 
сырья для создания собствен-
ных тест систем на базе инсти-
тута молекулярной биологии 
(первая партия реагентов по-
ступила 16 апреля из Китая)
В Кыргызстане нет собствен-
ных тест систем. В страну 
доставляется гуманитарная 
помощь из соседних стран

Создано авторами статьи на основе информации базы данных ВОЗ, СМИ и Евразийского 
экономического союза URL:https://www.1tv.ru/news/mir/2020-01-13/ (дата обращения 
5.5.2020).URL:https://www.tvr.by/videogallery/informatsionno-analiticheskie/panorama/pan-
orama-20-01-2020/ (дата обращения 5.05.2020г.) URL:https://www.who.int/ru/news-room/
detail/27-04-2020-who-timeline---COVID-19 (дата обращения 9.5.2020) URL:https://www.
COVID19healthsystem.org/countries/ (дата обращения 8.5.2020) URL:http://eec.eaeunion.org/ru/
COVID-19/Documents/ ( дата обращения 10.5.2020) 
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Эпидемиологическая ситуация в странах-членах ЕАЭС 
и рекомендации ВОЗ

Страны ЕАЭС- начали борьбу с коронавирусной инфекцией в разное время с разным 
уровнем подготовки свой системы здравоохранения. Надо сказать, что ни одна система 
здравоохранения не была на 100% готова к такому раскладу событий.

Резкое снижение социальных контактов и физическое дистанцирование помогло сдер-
живать кривую заболеваемости на приемлемом уровне, что дало возможность системам 
здравоохранения адаптироваться и модернизировать свои ресурсы под борьбу с инфек-
цией. От деятельности стран-членов ЕАЭС в общественной и медиа сфере потребовалась 
полная открытость и доступность информации по любым аспектам нового заболевания. 
На основе ресурсов министерств здравоохранения были созданы источники информации, 
благодаря которым население может достоверно и точно располагать последней инфор-
мацией без учета информационного шума в сети Интернет.

Государственные и частные предприятия по возможности ввели форматы удален-
ной работы, а там, где это невозможно, обеспечили средствами индивидуальной защиты 
всех работников. Правительства государств внимательно отнеслись к нехватке основных 
защитных средств, связанных с коронавирусом: маски, антисептики, дезинфицирующие 
средства. На базе научно-исследовательских возможностей было налажено производство 
тест-систем. Обратной стороной медали стало снижение потребления энергоресурсов, 
в частности, нефти, грузоперевозок/авиаперевозок, снижение покупательской способно-
сти, все повышает риски спада экономики.

Наблюдение и сравнение, представленные в Таблице 2, основаны на нормативных 
и технических документах, представленных в общем доступе на сайтах здравоохранения 
каждой отдельной страны, на основе базы данных ВОЗ, а также из собственного мнения, 
сложившегося во время работы в учреждении здравоохранения, которое занималось ле-
чением больных пневмонией (COVID-19).

Таблица 2. Эпидемиологическая ситуация в государствах-членах ЕЭАС

Беларусь Казахстан Армения Кыргызстан Россия

Введение чрезвычай-
ного положения на тер-
ритории страны

Нет Введены от 
15.03.2020 г.

Введены от 
16.03.2020г.

Введены 
24.03.2020 г. в 
опр. Областях 
и городах

нет

Число заболевших на 
сегодняшний день

22973 5056 3313 1020 209996

Ежедневный прирост 
количества заболевших

923 134 138 71 111104

Первый зарегистриро-
ванный случай

28.02.2020 13.03.2020 1.03.2020 18.3.2020 31.1.2020

Востребованность гума-
нитарной помощи

да нет нет да нет

Создано авторами статьи на основе информации базы данных ВОЗ по COVID-19. URL: http://
COVID19.who.int (дата обращения 10.05.2020).
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Беларусь

Первый официально зарегистрированный случай в Беларуси датируется 28 февраля 
2020 г. Случай являлся завозным из Ирана. В конце марта подтверждена первая смерть 
от коронавирусной инфекции 

Рисунок 1. Число новых диагностированных случаев COVID-19 в Беларуси по дням
Источник. Портал Тут.бай. URL: https://news.tut.by/coronavirus-map/ (дата обращения 
10.5.2020).

По данным графика видно, что пик заболеваемости еще не пройден. Около 3 недель 
статистика по новым случаем остаётся примерно на одном уровне около 800 человек/день. 
Изначально меры сдерживания были нацелены на тестирование лиц с подозрением на ин-
фекцию и/или отслеживание/выявление контактов первого уровня с дальнейшим лечением 
или изоляцией. Для сохранения «мощности» системы здравоохранения был предложен 
план по переводу контактов 1–2 уровня и легких случаев инфицирования на домашнюю 
изоляцию. Были приняты и по настоящее время действуют добровольные меры прове-
дения спортивных, общественных, культурных мероприятий. На одну неделю смещены 
весенние каникулы и постепенно введено дистанционное обучение в университетах.

Были разработаны и введены клинические протоколы по ведению пациентов с подо-
зреваемым или подтвержденным диагнозом COVID-19, а также перепрофилированы боль-
ницы в областных центрах. (Табл. 1) На базе кафедры инфекционных болезней Витебского 
Государственного Ордена Дружбы Народов Медицинского Университета был разработан 
и уже введен в использование экспресс-тест для выявления COVID-19. 8–11 апреля де-
легация ВОЗ с технической миссией посетила Беларусь по приглашению правительства 
и Министерства здравоохранения (Табл. 1). Проведена оценка эпиднадзора, готовности 
системы здравоохранения, профилактики и ведения новых случаев коронавирусной ин-
фекции. Были даны рекомендации, в частности, по физическому дистанцированию.

В целом заболеваемость в Беларуси в текущий момент находится под контролем, 
но очевидно, что пик еще не пройден. Экспоненциальный рост требует пересмотра неко-
торых мер, в частности, пресечения всех массовых общественных/культурных/спортив-
ных мероприятий.
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Российская Федерация

Рисунок 2. Количество новых диагностированных случаев COVID-19 в России
Источник: Правительство РФ. URL: http://government.ru/support_ measures/ (дата обращения 
8.05.2020).

Первый случаи заражения COVID-19 в Российской Федерации приходится на конец 
февраля 2020 г. Заболевший был гражданином Китая. На текущий момент общее количе-
ство заболевших около 220 тыс., а количество новых выявленных случаев заражения с на-
чала апреля прогрессивно увеличивается, достигнув примерно около 10000 случаев/день 
за последнюю неделю (Табл. 2). Первые меры реагирования начали применяться спустя 
2 недели на первом заседании Координационного совета. Чуть позднее было выделено 3 
стратегических направления по обеспечению безопасности своих граждан и экономики.

Первое направление касается обеспечения населения товарами первой необходимости. 
Были подписаны и приняты между государствами-членами ЕАЭС два пакета мер по так 
называемым «критическим товарам» с созданием «зеленого коридора» 1. Более поздним 
постановлением от 18 апреля 2020 г. № 545 сняты пошлины для медицинских товаров, 
предназначенных для безвозмездной передачи медучреждениям для борьбы с COVID-19. 
Обозначенное выше следует признать, как использование уже имеющегося потенциала 
координации стран ЕАЭС. Второе направление — это меры, способствующие поддержке 
отраслей экономики, которые оказались в зоне риска. Третье направление- меры для под-
держки малого и среднего предпринимательства.

На территории РФ с 4 апреля был введен режим самоизоляции, подписанный 
Президентом РФ и продленный 28.04.2020 г. до 12 мая. Также Президентом были вы-
даны полномочия губернаторам регионов, которые могли самостоятельно определять 
режим ограничений. Российские ученые также не стояли в стороне и активно участво-
вали в создании своих тест-систем и уже 29 марта 2020 г. была зарегистрирована новая 
тест-система, имеющая высокую чувствительность и специфичность. К середине апреля 
отмечается умеренный дефицит медицинский изделий: средств индивидуальной защиты, 

1  Решения Совета ЕЭК от 3 апреля 2020 г. № 33, № 34, № 36 О внесении изменений в перечень товаров, 
ввозимых на таможенную территорию ЕЭАС и внесение изменений в Правила определения происхождения товаров 
из развивающихся и наименее развитых стран соответственно. URL: http://eec.eaeunion.org/ru/COVID-19/Pages/measures 
(дата обращения 9.05.2020 г.).
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который был решен скорым перепрофилированием отдельных отраслей легкой и хими-
ческой промышленности, а также получением гуманитарной помощи от дружественных 
стран: Китая, Узбекистана и стран-членов ЕЭАС (Табл. 1).

Казахстан

Рисунок 3. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 и количество новых диагно-
стированных случаев в Казахстане
Источник. ВОЗ. URL: https://COVID19.who.int/region/euro/country/kz (дата обращения 
10.5.2020.) 

13 марта в Казахстане объявили о первых случаях заражения коронавирусом. 26 марта 
зарегистрирован первый летальный случай, а общее количество выявленных случаев 
на текущий момент составляет 5056. Ежедневный прирост составляет 115 случаев/день 
(график 3). К началу апреля коронавирус был зарегистрирован во всех регионах страны. 
Уже 15 марта правительством был подписан указ о введении в республике чрезвычайного 
положения, который продлился до 11.05.2020 г. (табл. 1,3)

На период с 15.03.2020 г.—11.5.2020 г. в республике действовали жёсткие санитар-
но-противоэпидемические мероприятия, введен карантин (табл.1,3). Также было запре-
щено проведение любых массовых мероприятий. Ограничение на въезд и выезд с респу-
блики. Снижение числа новых случаев является следствием этих мер. Однако карантинные 
ограничения будут сниматься постепенно.

Армения

Рисунок 4. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 и количество новых диагно-
стированных случаев в Армении
Источник: ВОЗ. URL: https://COVID19.who.int/region/euro/country/am (дата обращения 
10.5.2020.) 
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1 марта в Республике Армения был зарегистрирован первый случай коронавирусной 
инфекции у гражданина Армении, приехавшего с Ирана. На текущий момент общее ко-
личество выявленных случаев около 3300 тыс. Уже 16 марта Правительство Республики 
объявило чрезвычайное положение на всей территории. А 23 марта усиление ограничи-
тельных мер: запрет на детальность баров и ресторанов, ночных и танцевальных клубов 
и деятельность в сфере спорта, развлечений, отдыха. А уже 24 марта решением Коменданта 
Республики Армения введено свободное перемещение граждан на всей территории, вве-
дена в обязательном порядке самоизоляция по ПМЖ или в другом месте. На днях ЧП 
было продлено вплоть до 14 мая. Проведение митингов, забастовок на всей территории 
запрещено, также ограничено проведение массовых мероприятий. Учебный процесс: все 
посещения учебных заведений будут запрещены, с переводом школьников/студентов 
на дистанционное обучение. Что касается поощрения Государства новых идей/проектов, 
призванных оказать любую помощь в борьбе с коронавирусом, то Министерство высоко-
технологической промышленности Республики Армения представило программу по пре-
доставлению грантов проектам, нацеленным на предотвращение и дальнейшее распро-
странение Коронавируса (COVID-19) в Армении и во всем мире. Производство собственных 
тест-систем на момент написания этой статьи еще не налажено, однако находится на за-
вершающем этапе (табл. 3). По инициативе ВОЗ состоялся телефонный разговор между 
Директором ВОЗ и Премьер-министром Республики Армения, в ходе которого Премьер-
министр представил ситуацию с пандемией коронавируса в Армении и предпринимаемые 
правительством меры по борьбе с нею.

Кыргызстан

Рисунок 5. Общее кол-во подтвержденных случаев COVID-19 и количество новых диагностиро-
ванных случаев в Кыргызстане
Источник: ВОЗ. URL: https://COVID19.who.int/region/euro/country/kg (дата обращения 
10.5.2020.) 

Первые случаи, зарегистрированные в Кыргызстане, датируются от 18.3.2020 г. 
у лиц, вернувшихся из Саудовской Аравии. 24.03.20 принимаются указы президента 
Кыргызстана «О введении чрезвычайного положения». С 11 мая снято чрезвычай-
ное положение, сохраняется режим чрезвычайной ситуации. В соответствии с новым 
законодательством (изменения в законы КР «Об общественном здравоохранении» 
и «О гражданской защите», постановление о порядке введения карантинных меро-
приятий) мэрам городов и полномочным представителям областям даны полномочия 
вводить карантинные и ограничительные меры. Определено поэтапное возобновление 
деятельности разных объектов. В Кыргызстане на утро 11 мая зарегистрировано 1016 
случаев заболеваемости 726 человек выздоровело, 12 погибло,14 случаев приходится 
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на последние сутки. За сутки выздоровело 13 пациентов. Всего госпитализировано 316 
человек, из них девять в реанимации. В состоянии средней тяжести 77, 230 человек 
в удовлетворительном состоянии (табл. 2). Первые наборы ПЦР тестов в виде гума-
нитарной помощи поступили из России, Китая и в небольшом количестве из Турции, 
что позволило успешно выявить первых заболевших. В настоящее время Кыргызстан 
сам активно закупает тест системы для диагностики COVID 19 из России и Беларуси. 
6.5.2020

Таблица 3. Рекомендации ВОЗ по методам борьбы с COVID-19 
и их соблюдение

Список государств-членов ЕАЭС Рекомендации ВОЗ по ведению 
и методам борьбы с распростране-
нием инфекции COVID-19

Предотвращение 
контаминации.
1) 
информирование
2) физическое 
дистанцирование
3) Изоляция и 
карантин

Своевременное 
выявление 
пациентов 
и их изоля-
ция по дан-
ным результа-
тов тестов на 
COVID19

Обеспеченность 
койко-местами 
и медицинским 
персоналом для 
оказания по-
мощи по COVID 
19

Полное 
ограниче-
ние массо-
вых меро-
приятий

Доп. фи-
нансирова-
ние системы 
здравоох-
ранения. 
В т.ч ино-
странными 
и частными 
инвесторами

Россия На хорошем 
уровне
Умеренно
Только меры 
изоляции

Выполняется, 
есть тесты 
собственного 
производства

На хорошем 
уровне

Частично 
соблюда-
ется

Средний 
уровень

Армения На хорошем 
уровне
На хорошем 
уровне
На хорошем 
уровне

Выполняется, 
страна ждет 
реагенты для 
изготовления 
отечественных 
тест систем

На хорошем 
уровне

соблюда-
ется

Средний 
уровень

Казахстан На хорошем 
уровне
На хорошем 
уровне
На хорошем 
уровне

Выполняется, 
есть тесты 
собственного 
производства

На хорошем 
уровне

соблюда-
ется

Достаточный 
уровень

Кыргызстан 1) На хорошем 
уроне
2) На умеренном 
уровне
3) Умеренно

Выполняются, 
тесты достав-
ляются в виде 
гуманитарной 
помощи

Слабая обеспе-
ченность кой-
ко-местами и 
мед персоналом

соблюда-
ется

За счет при-
влечения 
иностранных 
инвесторов
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Беларусь 1) Хорошем 
уровне
2) На умеренном 
уровне
3) Только 
изоляция

Выполняется, 
есть тесты 
собственного 
производства

На хорошем 
уровне

Не соблю-
дается

средний уро-
вень пла-
нируется 
привлечь 
ресурсы ино-
странных 
банков

Создано авторами статьи на основе информации базы данных ВОЗ по COVID-19. URL:http://
COVID19.who.int (дата обращения 10.05.2020 г.) и на базе документов отчета ЕАЭС. 
URL:https://www.COVID19healthsystem.org/countries (дата обращения 10.5.2020 г.)

Выводы и рекомендации

Как было видно из таблицы и графики (Табл. 2,3. Рисунки 1,2,3,4,5) детально отра-
жают то, что введение жесткого карантинного режима позволяет сдержать общее коли-
чество новых случаев за день, что в свою очередь показывает эффективность таких мер, 
которые способны сдержать распространение вируса и выиграть время для подготовки, 
оснащения и переоборудуя отдельные клиники, куда будет производится госпитализация 
пациентов. Можно сказать, что наиболее серьёзно отнеслись к вопросу о постановке каран-
тина и жестких ограничительных мер Армения и Казахстан. России и Беларуси следовало 
раньше принимать меры по принудительной самоизоляции и жестким карантинным ме-
рам. Однако, статистика смертности в этих странах показывает, что система здравоохране-
ния располагает достаточными ресурсами, чтобы справляться с таким потоком больных.

Потенциал Евразийского Экономического союза в полной мере на текущий момент не 
был реализован. Следует признать, что «пакеты» мер по «критическим товарам» и созда-
нию «зеленого коридора» для более быстрой доставки гуманитарной помощи и товаров 
первой необходимости в значительной мере ускорили оказание помощи государствам.

Как видно из таблицы 1, государствам-членам ЕАЭС требовалось от 2 до 5 недель ре-
агирования на аналогичное действие в своей стране, что в какой-то мере замедляло воз-
можности эффективной борьбы с пандемией COVID-19. Следует признать, что рекоменда-
ции ВОЗ по эпид. мероприятиям работают, они объективно снижают общее число новых 
случаев заражения и количество инфицированных за день. Это показывают графики 2,3 
и кривые заболеваемости Республики Казахстан и Армении. Советы технической миссии 
ВОЗ в Беларусь от 8-11 апреля были вынесены, но пока официальной реакции конкретно 
по этим рекомендациям не было. Фактически, массовые мероприятия не были ограни-
чены: здесь отметим дальнейшее проведение Чемпионата Беларуси по футболу высшая/
низшая лига и проведение Парада Победы 9 мая в г. Минск, одного из самых значимых 
мероприятий нашей общей истории, но все же, с технической точки зрения, массового 
мероприятия.

Подводя итоги, можно назвать несколько ключевых рекомендаций.
1. Стараться, насколько это возможно, соблюдать рекомендации ВОЗ, тем странам, 

которые не соблюдали и/или частично соблюдали.
2. Улучшить и расширить таможенные отношения внутри ЕАЭС.
3. Учредить экспертную группу по COVID-19 в каждой отдельной стране с главным 

офисом в одной из стран, для более лучшего реагирования и регулирования эпи-
демиологической ситуации в союзе и в каждой отдельной стране. Так же создать 



502

Дизик В.В., Радькина Д.С.

отдельную базу данных, обобщая и используя уже имеющийся опыт каждой страны, 
который можно реализовать в виде общих медицинских рекомендаций по COVID-19 
и выработать единую стратегию реагирования.

4. Поставить в повестку дня оказание гуманитарной помощи другим странам, а также 
выступление с просьбой о востребованности в своей страны в какой-либо помощи.
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, разразившаяся в начале 2020 года 
во всех странах, стала настоящим «чёрным лебедем» современности (в терминологии 
Нассима Талеба 1) и наиболее остро поставила вопрос о национальной эпидемиологиче-
ской безопасности, в том числе в ущерб различным международным договоренностям 
и союзным обязательствам.

Пандемия коронавируса стала триггером мирового кризиса 2 и выявила серьезные 
проблемы в функционировании всех региональных интеграций. Так, Европейский союз 
под угрозой распространения инфекции фактически отказался от важнейших демокра-
тических ценностей — территориального единства и прав человека на свободное передви-
жение. Уязвимость европейской интеграционной модели продемонстрировало не столько 
закрытие границ (данная мера представляется достаточно уместной в условиях быстрого 
распространения заболевания), сколько отсутствие согласованности в действиях различ-
ных европейских государств, доминирование принципа «каждый сам за себя» при полном 
бездействии наднациональных европейских институтов.

Ситуация в Евразийском интеграционном объединении складывается сходным об-
разом: несмотря на призывы некоторых политиков сохранить солидарность и совместно 
выступить против глобального вызова 3, большинство стран ЕАЭС приняли меры по закры-
тию государственных границ и всех видов сообщения между странами. Так, российский 
премьер-министр Михаил Мишустин в рамках борьбы с распространением коронавируса 
поручил «с 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные, же-
лезнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-бело-
русской государственной границы» 4.

В этих условиях возникает вопрос о необходимости восстановления евразийского 
единства после окончания пандемии, укрепления курсов национальных валют, а также 

1  Taleb N. N. «The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable // The New York Times, by, April 22, 2007.
2  Гущин А. Пандемия обнажила проблемы и в Европейском, и в Евразийском союзе // Независимая.— URL: 

http://www.ng.ru/kartblansh/2020–03–26/3_7828_kartblansh.html
3  Эдмон Марукян выступил с обращением к главам стран ЕАЭС с предложением открыть границы, сохраняя 

условия карантина // NEWS.am [27.03.2020].— URL: https://news.am/rus/news/568850.html
4  Распоряжение Правительства РФ от 27 марта 2020 г. № 763-р // Официальный сайт Правительства РФ.— URL: 

http://government.ru/
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сохранении доверия к ЕАЭС в условиях глобальных вызовов. Для оценки способности 
ЕАЭС продолжать стратегические сближение в противовес внешним и внутренним угро-
зам необходимо провести комплексный анализ факторов, оказывающих воздействие 
на современное состояние евразийского проекта.

Мощным фактором дезинтеграции ЕАЭС является падение цен на нефтяном рынке 1. 
Значительной проблемой оказалось различное восприятиепоследствий нефтяного кри-
зиса 2: обвальное падение цен представляет серьезную угрозу для России как крупнейшего 
экспортера нефти и нефтепродуктов, в то время как в Беларуси оно было воспринято как 
долгожданное окно возможностей, позволяющее достигнуть быстрого выигрыша в затя-
нувшемся торге с Россией по поводу цен на углеводороды.

За резким снижением цен на нефтяном рынке последовала девальвация рубля, обу-
словившая конкурентное обесценение валют странами союза по отношению друг к другу. 
Падение курсов национальных валют снизило уровень доверия населения и бизнеса 
не только к собственным правительствам, но также и к интеграционному объединению. 
В этих условиях странам ЕАЭС теоретически выгоднее совместно противостоять финансо-
вым угрозам и укреплять взаимную торговлю, ориентируясь на сложившийся курс рубля.

К числу негативных факторов, ухудшающих отношения между странами ЕАЭС в усло-
виях пандемии COVID-19 стала фрагментация рынка труда и снижение притока трудовых 
мигрантов из стран ЕАЭС в Россию.

Устойчивости интеграционного проекта ЕАЭС в условиях пандемии COVID-19 также 
угрожает ряд внешних факторов, так или иначе связанных с прекращением взаимодей-
ствия стран-участниц с внешним миром. Подобный изоляционизм оказывает крайне не-
гативное воздействие на обеспечение региональной открытости в рамках евразийского 
проекта. В то же время закрытие транспортного сообщения с другими государствами обу-
словило необходимость изыскивать внутренние ресурсы устойчивого функционирования 
национальных экономических систем, а также укреплять взаимодействие с ближайшими 
соседями.

Укрепление интеграции в рамках ЕАЭС является одним из ключевых инструментов 
противостояния глобальному экономическому кризису, последовавшему сразу за рас-
пространением COVID-19 и соединившему в себе одновременное обрушение финансовых 
рынков, снижение объемов производства и падение потребительского спроса на товары 
и услуги. Внутренняя торговля в рамках интеграционного блока призвана обеспечивать 
поступление необходимых ресурсов и одновременно поддерживать производственные 
силы государств.

Следует отметить, что данный кризис не является прямым последствием пандемии: 
в его основу заложены глубинные процессы структурной перестройки мировой эконо-
мики, обусловленные сменой технологических и мирохозяйственных укладов. Как отме-
чается в докладе С. Ю. Глазьева, предшествующие изменения укладов сопровождались 
началом Первой и Второй мировой войны, разделением стран на противоборствующие 
блоки и борьбой за мировую гегемонию 3. Современный мир, по всей вероятности, ушел 

1  Лукьянов Ф. Евразия после пандемии // Россия в глобальной политике [Колонка редактора].— URL: https://
globalaff airs.ru/articles/evraziya-posle-pandemii/

2  Коктыш К. Политолог Кирилл Коктыш: У нас достаточный запас прочности
— URL: https://rg.ru/2020/04/22/kirill-koktysh-koronavirus-ne-iavliaetsia-prichinoj-ekonomicheskogo-krizisa.

html?fbclid=IwAR2Nifc3fJL2JAMt_yvvM7faweRjNFR4Y96jetFgGofZPZJiruwrDrNjikg
3  Глазьев С. Ю. Доклад о глубинных причинах нарастаюшего хаоса и мерах по преодолению экономического 

кризиса.— URL: http://www.fa.ru/Documents/Glaziev_Chaos.pdf
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от идеи вооруженной агрессии, переведя противодействие в сферу торговых войн и фи-
нансовой конкуренции. Данная ситуация еще более актуализирует потребность в форми-
ровании устойчивых межгосударственных союзов с целью противодействия мировому 
кризису и глобализации.

Взаимодействие стран ЕАЭС в условиях коронавирусной инфекции призвана обеспе-
чивать Евразийская экономическая комиссия. В настоящее время ЕЭК проводит регу-
лярный мониторинг и публикует дайджест национальных проектов борьбы с COVID-19. 
По рекомендации ЕЭК правительства и центральные банки стран союза разрабатывают 
административные, налоговые, таможенно-тарифные, денежно-кредитные и финансовые 
меры поддержки населения и бизнеса 1.

В то же время ЕЭК так и не приняла на себя функции координации действий нацио-
нальных правительств в сфере противодействия пандемии, как это изначально не сделали 
и аналогичные наднациональные органы Европейского союза 2. Только 8 мая 2020 года 
Совет министров финансов зоны евро смог согласовать программу кризисной поддержки 
ЕС в условиях пандемии коронавируса. Программа борьбы с COVID-19 и его последстви-
ями в размере €240 млрд. вступит в силу с 1 июня текущего года 3.

Аналогичную программу должна разработать ЕЭК для обеспечения согласованного 
противостояния угрозам экономической устойчивости объединения. Сближение и гармо-
низация антикризисных мероприятий стран евразийского блока под эгидой ЕЭК будет 
способствовать преодолению внутренних противоречий и укреплению интеграции.

Между тем, на страны евразийского интеграционного блока воздействует ряд разоб-
щающих факторов внутреннего и внешнего характера.

Так, слабой стороной ЕАЭС также является текущий уровень экономического разви-
тия стран — участниц объединения, превалирование экспортно-сырьевой модели эко-
номического роста со слабо развитым гражданским реальным сектором. Недостатками 
экономической модели ЕАЭС является также слабый уровень цифровизации информа-
тизации производств, неустойчивость финансовой системы, неблагоприятная экологи-
ческая ситуация и нерациональное природопользование. Такая модель характерна для 
развивающихся стран и не может обеспечивать достойное положение интеграционного 
объединения в современном мировом порядке.

Стагнация производств усилилась в условиях пандемии коронавирусной инфекции, 
что усиливает внешнюю зависимость и препятствует самостоятельному экономическому 
развитию евразийского блока. В этих условиях странами ЕАЭС должна быть разработана 
гармонизированная промышленная политика, которая по различным причинам внутри-
политического характера до сих пор в полной мере не развернута в регионе. В рамках еди-
ной промышленной политики ЕАЭС должно проводиться работа по активизации импор-
тозамещающих производств на всей территории интеграционного блока. Приоритетными 
направлениями развития промышленности в современных условиях должны стать высо-
котехнологические отрасли, медицинское и пищевое производство.

Следует отметить, что интеграционные мероприятия в рамках ЕАЭС практически пол-
ностью блокируются в рамках борьбы с коронавирусом. Укреплению взаимодействия между 

1  Официальный сайт ЕЭК.— URL: http://www.eurasiancommission.org/
2  Сикорский Д. Пандемия коронавируса вынудит Евросоюз пойти на трансформацию // Экономика сегодня.— 

URL: https://rueconomics.ru/436063-pandemiya-koronavirusa-vynudit-evrosoyuz-poiti-na-transformaciyu
3  Еврогруппа согласовала программу ЕС для борьбы с пандемией в €240 млрд. // ТАСС.— URL: https://tass.ru/

ekonomika/8431651
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странами также препятствует закрытие границ и приостановка транспортного сообщения 
внутри союза. Между тем, по мнению советника президента Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации (ТПП РФ) Георгия Петрова, «взаимная торговля стран ЕАЭС 
является главным элементом интеграции» 1. Наличие препятствий, даже если они фор-
мируются в рамках борьбы с пандемией, вредит интеграции, торговле, транспортно-ло-
гистическому потенциалу, промышленной кооперации государств-членов.

Ключевой проблемой функционирования ЕАЭС не только в условиях пандемии 
COVID-19, но и на протяжении всего интеграционного процесса, является невысокий 
уровень взаимного доверия на уровне руководства государств-участников евразийского 
блока. Следовательно, для совместной нейтрализации эпидемиологической угрозы и ее 
негативных экономических последствий представляется необходимым налаживание бо-
лее доверительного взаимодействия между странами ЕАЭС, выработка интеграционных 
ценностей, формирование положительного имиджа объединения в официальных доку-
ментах, обращениях российского руководства, экспертных мнениях, позициях бизнеса-со-
общества и граждан.

По результатам проведенного исследования можно сформировать схему внутренних 
и внешних факторов, оказывающих негативное влияние на интеграцию ЕАЭС в условиях 
пандемии COVID-19, а также предложить варианты их нейтрализации (таблица 1).

Таблица 1. Факторы дезинтеграции ЕАЭС в условиях пандемии COVID-19 
и механизмы их нейтрализации

Факторы дезинтеграции ЕАЭС Механизмы нейтрализации факторов

Процессы структурной перестройки мировой 
экономики, обусловленные сменой техноло-
гических и мирохозяйственных укладов

Использование потенциала интеграционных 
институтов развития таких как ЕАБР и ЕФСР 
для борьбы с мировым кризисом

Обвал цен на нефтяном рынке и синхронная 
девальвация национальных валют

Организация совместного противостояния 
финансовым угрозам и укрепление взаимной 
торговли в рамках ЕАЭС с ориентацией на 
сложившийся курс рубля.

Закрытие международного транспортного 
сообщения в результате борьбы с пандемией, 
негативное воздействие изоляционизма на 
обеспечение региональной открытости в рам-
ках евразийского проекта

Изыскание внутренних ресурсов устойчивого 
функционирования национальных экономи-
ческих систем, а также укрепление взаимо-
действия с ближайшими соседями для рас-
ширения возможностей экспорта продукции 
стран ЕАЭС

Закрытие внутренних границ ЕАЭС в рамках 
борьбы с пандемией, частичная приостановка 
транспортного сообщения, фрагментация 
рынка труда и снижение притока трудовых 
мигрантов из стран ЕАЭС в Россию

Разработка мер по постепенному открытию 
границ в рамках ЕАЭС с соблюдением необ-
ходимых эпидемиологических требований

1  Министр ЕЭК Карине Минасян: «Цифровая прослеживаемость повышает самодисциплину и доверие — 
основы безбарьерной среды на внутреннем рынке ЕАЭС».— URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/
Pages/27–09–2019–2.aspx
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Недостаточная эффективность взаимодей-
ствия стран ЕАЭС по поводу мер противодей-
ствия коронавирусной инфекции и ее соци-
ально-экономическим последствиям

Разработка плана координации антикризис-
ных мероприятий стран ЕАЭС, выработка 
путей посткризисного восстановления тор-
говых, инвестиционных и миграционных 
потоков

Таким образом, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 не только оказалась 
серьезным препятствием для развития ЕАЭС, но и вскрыла внутренние проблемы, суще-
ствующие в рамках объединения и за его пределами. По словам Ярослава Лисоволика, 
«нынешняя международная экономическая система подвергается стресс-тестированию 
рядом системных проблем, от торговых споров и протекционизма до изменения климата 
и эпидемии глобального масштаба»1.

В условиях коронавирусной пандемии, падения цен на нефть и синхронной девальва-
ции национальных валют страны ЕАЭС фактически оказались изолированы от междуна-
родных товарно-финансовых потоков. Вследствие этого научный и практический интерес 
представляет изучение возможностей компенсационного развития евразийского блока в 
качестве рабочей альтернативы включенности стран ЕАЭС в мировую экономику.

В рамках противодействия развитию коронавирусной инфекции и ее негативным по-
следствиям представляется необходимым:

1. Использование потенциала интеграционных институтов развития таких как ЕАБР 
и ЕФСР для борьбы с мировым кризисом.

2. Организация совместного противостояния финансовым угрозам и укрепление вза-
имной торговли в рамках ЕАЭС с ориентацией на сложившийся курс рубля.

3. Изыскание внутренних ресурсов устойчивого функционирования национальных 
экономических систем, а также укрепление взаимодействия с ближайшими сосе-
дями для расширения возможностей экспорта продукции стран ЕАЭС.

4. Разработка плана координации антикризисных мероприятий стран ЕАЭС, выработка 
путей посткризисного восстановления торговых, инвестиционных и миграционных 
потоков.
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Аннотация. В настоящее время интеграционные объединения являются неотъемлемым элементом 
отношений между многими странами мира. Выдвижение генеральным секретарем компартии КНР Си 
Цзиньпином в 2013 г. концепции «Экономический пояс Шелкового пути» и образование Евразийского 
экономического союза в 2015 г. имеют эпохальное значение. Проект ЭПШП, помимо укрепления своего 
политического, торгового, а также экономического влияния на всем евразийском пространстве, в Юго-
Восточной и Южной Азии, стремится способствовать долгосрочному развитию Евразии. В свою очередь 
российский проект ЕАЭС предполагает создание евразийской интеграционной структуры от Лиссабона до 
Владивостока. Цель данного исследования состоит в изучении перспективы расширения ЕАЭС в контек-
сте сопряжения с ЭПШП КНР. Данная работа является значимой, так как в ней обозначаются проблемы и 
рассматривается дальнейшая судьба проектов ЭПШП и ЕАЭС в формирующемся новом мировом порядке. 
Методологический каркас исследования, базирующийся на принципах объективности, научности и логич-
ности, составили следующие методы: системный, конкретно-исторический, структурно-функциональный и 
сравнительно-сопоставительный. С помощью системного и сравнительно-сопоставительного анализа удалось 
комплексно подойти к изучению структуры и приоритетов взаимодействия государств-членов ЕАЭС и выя-
вить основные направления китайского проекта ЭПШП. Основным выводом работы является заключение 
о том, что ЭПШП в сложившийся ситуации (пандемия коронавируса) приобретает новое значение в силу 
того, что существует необходимость диверсификации маршрутов и цепочек поставок как для самой КНР, 
так и для остальных государств, участвующих в данном мегапроекте. Члены-участницы ЕАЭС, в том числе 
не входящие в Союз страны Центрально-Азиатского региона, намерены продолжать привлечение китай-
ских инвестиций в сфере инфраструктур, энергетики, производства, высоких и информационных техноло-
гий. Государства-члены ЕАЭС и КНР могут разработать скоординированный план, который бы способство-
вал стимуляции экономик, развитию торгового-экономического сотрудничества в современных реалиях. 
Полученные выводы могут быть использованы для дальнейшего изучения сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. 

Ключевые слова: Экономический пояс Шелкового пути, Евразийский экономический союз, 
внешнеэкономическое партнерство, торгово-экономическое сотрудничество, Евразийская интегра-
ция, инфраструктурные проекты, интеграция.

1 января 2015 г. тремя государствами — Россией, Беларусью и Казахстаном был дан 
старт новой региональной экономической организации, которая в настоящее время объ-
единила в рамках Евразийского Экономического пространства (далее ЕЭП) пять суве-
ренных государств: Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Кыргызстан. Формирование 
Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС или Союз) было необходимо по ряду 
причин: первая причина была связана с необходимостью создания благоприятных усло-
вий для модернизации и дальнейшего стабильного развития экономик государств членов, 
повышающих жизненный уровень населения; ко вторая причине относится обеспечение 
всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности экономик 
государств-членов Союза; третья причина связана с необходимостью обеспечения свободы 
движения товаров, услуг, капитала, трудовых ресурсов и проведения согласованной по-
литикой в ключевых отраслях экономики, определенных Договором о ЕАЭС.

Если рассматривать основные принципы ЕАЭС, то на наш взгляд, важно выделить: 
уважение суверенного равенства стран-участниц и их территориальной целостности, 
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общепризнанных принципов международного права, особенностей политического устрой-
ства участников Союза; взаимную выгоду; равноправие и учет национальных интересов 
государств-членов; рыночную экономику и добросовестную конкуренцию; единство ЕЭП, 
как правило, без изъятий и ограничений по завершению переходных периодов [Вступил 
в силу Договор о Евразийском экономическом союзе, 2015].

Попытка вхождения КНР в евразийскую интеграцию в рамках инициативы 
«Один пояс и один путь»

В 90-х годах геополитическая среда и геополитическая стратегия в Европе и Азии из-
менилась. В начале XXI века лидерами пяти Центрально-азиатских государств, Китайской 
Народной Республикой и Российской Федерацией создается Шанхайская организация со-
трудничества (далее ШОС). Данная организация ставила перед собой такие задачи, как 
взаимные внутрирегиональные действия по пресечению террористических атак, сепара-
тизма и экстремизма в регионе. Следует отметить, что на первом этапе руководство КНР 
рассматривало ШОС как механизм отражения угроз безопасности и целостности КНР, 
исходящих из Центрально-азиатского региона. Затем, Китай стал использовать ШОС 
для продвижения экономической и политической стратегии в Центральной Азии (далее 
ЦА) [Le Xing, 2019, c. 92–94]. В последующие годы экономическая мощь Китая в регионе 
стала возрастать. Евразийский регион стал рассматриваться КНР пространством для ре-
ализации своих экономических и политических интересов. В связи с этим, китайское ру-
ководство приступило к налаживаю углубленного сотрудничества в рамках инициативы 
«Один пояс и один путь».

«Один пояс — один путь» (далее ОПОП) на сегодняшний день является одним из са-
мых глобальных интеграционных проектов в мире. Данная концепция является соедине-
нием двух китайских проектов: «Экономического пояса Шелкового пути» (далее ЭПШП 
или ханьский проект) и «Морского Шелкового пути XXI века» [Rolland N.A., 2019, с.22]. 
Мегапроект предусматривает участие более 47 стран, на территории которых проживает 
около 63% населения мира. В задачу проекта входит охват большей части евразийского 
пространства, обладающего богатыми запасами ресурсов и соединение развивающих 
и развитых стран. Следует отметить, что по масштабам реализации мегапроект сравнивают 
со строительством Великой Китайской стены [Миленький В.С., Козлов В. В., 2018, с.144].

Впервые концепция проекта ОПОП была анонсирована председателем КНР в 2013 г. 
Во время своего визита в университет им. Н. Назарбаева в Республике Казахстан, китайский 
лидер Си Цзиньпин заявил о целях данного проекта, которые предполагают: во-первых, 
углубление экономической интеграции стран Евразийского региона; во-вторых, упразд-
нение барьеров в сфере торговли и инвестиций, усиление значимости национальных ва-
лют; в-третьих, построение единой транспортной инфраструктуры и наконец повышение 
уровня сотрудничества в гуманитарной сфере. Председатель КНР подчеркнул: «Наше 
дело — сотрудничество со всеми странами мира и совместный выигрыш. Международное 
сообщество все больше становится общностью переплетенных судеб, где все взаимосвя-
зано» [Выступление председателя КНР Си Цзиньпина на саммите ООН по развитию, 2015]. 
По мнению Си Цзиньпина результатом мегапроекта станет создание евразийской эконо-
мической зоны, связывающей государства Востока и Запада через Центрально-азиатский 
регион. Немаловажен также и тот факт, что в дальнейшем предполагается использова-
ние данной экономической зоны для поставки товаров в страны ЕС [Ли Н., 2018, с. 382].

14 октября 2014 г. премьер государственного совета КНР Ли Кэцян на первом пленуме 
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10-й встречи глав правительств Евразии, заявлял о необходимости ускорения строи-
тельства единого азиатско-европейского рынка, который важен для взаимодействия 
стран Евразии [Выступление премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна…2014]. 
Глава правительства Китая также отмечал, что страна готова к сотрудничеству с государ-
ствами региона в создании сети для взаимной связи и взаимного доступа к инфраструк-
туре на Евразийского континенте, углублять региональное сотрудничество, а также со-
действовать развитию всех стран. Следует признать также и тот факт, что в планах КНР 
использование механизма интеграции Шелкового пути в целях продвижения процесса 
интернационализации китайского юаня. Отсюда следует, что при подписании соглашений 
о валютном свопе со странами вдоль инициативы ОПОП произойдет снижение зависи-
мости мировой торговли от доллара США в качестве резервной валюты, которое, в свою 
очередь, способствует интернационализации юаня [Ретроспектива и перспектива процесса 
интернационализации китайского юаня].

Китайское руководство отмечает, что инициатива предполагает упрощение процедур 
логистики китайских товаров и строительство морских и сухопутных экономический ко-
ридоров в Европу. В свою очередь, зарубежные и российские исследователи утверждают, 
что мегапроект Китая направлен на переориентацию своего рынка сбыта из США в Европу. 
На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что суть проекта Си Цзиньпина заклю-
чается в реглобализации мировой экономики по-китайски.

Представляется целесообразным подчеркнуть, что в российском информационном 
пространство в 2013–2014 гг. китайский мегапроект по формированию единого евроази-
атского торгово-экономического пространства и трансконтинентального транспортного 
коридора активно обсуждался в экспертных и политических кругах. Несмотря на то, что 
на начальном этапе проект ЭПШП не имел четких планов реализации, российская сто-
рона на официальном уровне заявила о заинтересованности в реализации инициативы 
китайского руководства. В качестве подтверждения можно отметить «Совместное заявле-
ние Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по спря-
жению ЕАЭС и ЭПШП» от 8 мая 2015 г. В данном заявлении стороны подтвердили свое 
намерение углублять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаи-
модействия для того, чтобы способствовать гармоничному и сбалансированному разви-
тию евразийского пространства и мира в целом. В качестве приоритетных направлений 
взаимодействия сторонами было выделено:

Во-первых, расширение торгово-инвестиционного взаимодействия, включающее оп-
тимизацию структуры торговли, а также культивирование новых фактов экономического 
роста и увеличение занятости;

Во-вторых, содействие упрощению взаимного инвестирования, развитию произ-
водственной кооперации, реализации крупных совместных инвестиционных проектов, 
совместное создание индустриальных парков и трансграничных зон экономического 
сотрудничества;

В-третьих, развитие общей логистической системы, включая реализацию проектов 
инфраструктурного соразвития, которая необходима для расширения и оптимизации ре-
гиональных производственных сетей;

В-четвертых, создание механизмов, которые упрощали бы торговлю в тех сферах, где 
для этого созрели условия, а также рассмотрение долгосрочной цели по продвижению 
к зоне свободной торговли между ЕАЭС и КНР;

В-пятых, укрепление сотрудничества различных финансовых институтов, включая ме-
ханизмы, как «Фонд Шелкового Пути» (далее ФШП), Азиатский банк инфраструктурных 
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инвестиций (далее АБИИ), Межбанковское объединение ШОС;
В-шестых, содействие продвижению кооперации в многосторонних региональных 

и глобальных форматах необходимых для гармоничного развития, расширению мировой 
торговли, формирование и распространение современных эффективных правил и прак-
тик регулирования мировой торговли и инвестиций [Совместное заявление Российской 
Федерации и Китайской Народной …2015].

ЕАЭС и ханьский проект «Экономический Пояс Шелкового Пути» 
как новый вариант взаимодействия в современном мире

Проекты, как ЕАЭС и ЭПШП являются наиболее перспективными и динамично раз-
вивающими проектами на евразийском пространстве. На наш взгляд, следует обозначит 
различия проектов ЕАЭС и ЭПШП. 

Таблица 1. Различные аспекты ЕАЭС и ЭПШП

Различия ЕАЭС ЭПШП
Способ вступления Стремится включить в состав почти 

всех членов Содружества независи-
мых государств (СНГ) по причине 
общности истории, языка. Союз не-
охотно предоставляет другим стра-
нам членство

Желает включить и сотруд-
ничать со всеми странами 
Евразии

Методы 
финансирования

Получает финансирован-
ную поддержку через банки 
государств-членов

Финансированная поддержка 
будет идти через ФШП 
и АБИИ

Экономический объем Союз способен сформировать эко-
номическое пространство, включа-
ющее в себя 170 миллионов человек 
из 10 стран, в котором будет проис-
ходить свободное перемещение то-
варов, услуг, капитала и труда 

Проекту под силу сформиро-
вать единый азиатско-евро-
пейский рынок, который будет 
включать порядка 300 милли-
онов человек, проживающих 
в более 40 государств Евразии 

Механизмы 
функционирования 

Является международной организа-
цией и обладает правом междуна-
родного юридического лица. Союз 
функционирует на основе принци-
пов Всемирной торговой организа-
ции (ВТО). В соответствии с догово-
ром страны-участницы ЕАЭС могут 
сотрудничать в таких областях, как 
энергетика, транспорт, промышлен-
ность, торговля, сельское хозяйство, 
налоги, таможенные пошлины и 
т. д. 

Является инициативой, в кото-
рой заинтересованные страны 
Азии и Европы могут прини-
мать участие. Однако проект 
может содержать все меха-
низмы в регионе, как напри-
мер ШОС, ЕАЭС, Совещание 
по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА) и т. д. 
Исходя из желания, положе-
нию структуры и уровня эконо-
мики страны могут взаимодей-
ствовать в таких областях, как 
торговля, энергетика, транс-
порт, промышленность, фи-
нансы, наука и т. д. 

Источник: Таблица составлена автором.
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Как ранее отмечалось, каждый проект имеет свои определенные задачи, цели, кон-
цепцию развития.

Хотелось бы отметить, что по мнению некоторых российских исследователей, суще-
ствует неизбежность конкуренции РФ и КНР в Центрально-азиатском регионе. На их 
взгляд, сопряжение ЕАЭС и ЭПШП невыгодно для России, в связи с тем, что в регионе 
произойдет значительное увеличение китайского присутствия, которое в стратегической 
перспективе будет вредить интересам Москвы. Однако, на наш взгляд, следует обратить 
внимание также и на тот факт, что в текущих политических и экономических условиях 
помешать росту китайского влияния просто невозможно. В случае отказа от многосторон-
него диалога, включающего РФ, все взаимодействия сведутся к двусторонним или даже 
многосторонним формам сотрудничества КНР с государствами ЦА [Лузянин С. г., 2016, 
с. 41]. В свою очередь, это может привести к нежелательному итогу — исключению России 
из процесса принятия решений о развитии Центрально-азиатского региона, связанного 
напрямую с её национальными интересами.

Важно отметить, что китайская сторона признает ЕАЭС и готова к сотрудничеству 
не только с отдельными государствами-членами, а с данной структурой в целом. В свою 
очередь, сами страны-участницы Союза заинтересованы в сотрудничестве с Пекином. 
Представляется целесообразным подчеркнуть, что Китай ведет активную инвестицион-
ную политику, гарантируя тем самым доступ к средствам АБИИ и ФШП, которые необхо-
димы для модернизации инфраструктур экономик участников ЕАЭС [Ларин А. Г., 2016, 
с. 12]. По нашему мнению, между РФ и КНР существует возможность «разделения труда» 
в Центрально-азиатском регионе: Китай, имея мощный финансовый потенциал и спрос 
на сырьевые ресурсы может быть главным драйвером экономического развития в данном 
регионе. В свою очередь Россия останется доминирующим гарантом безопасности. Кроме 
этого, совместными действиями РФ и КНР способны противостоять влиянию Западных 
стран в ЦА. В целом между государствами существуют точки соприкосновения в видении 
новой архитектуры глобальной и региональной безопасности, благодаря которым можно 
сформировать новый международный политический и экономический порядок на гло-
бальном уровне. Проекты ЭПШП и ЕАЭС способны продвигать приграничное сотруд-
ничество Евразийской инфраструктуры, способствуя тем самым реализацию свобод-
ного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в Евразии [Ван Х., 2019, с.121].

В число общих проектов и интересов ЭПШП и ЕАЭС можно выделить следующие.
Во-первых, строительство новых и модернизация старых автомобильных и желез-

ных дорог на территориях государств, входящих в ЕАЭС. К числу таких проектов следует 
отнести: строительство международного транспортного маршрута «Западная Европа — 
Западный Китай»; строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали 
«Москва-Казань»; развитие железнодорожной линии Армения-Иран с выходом Армении 
через Иран в Казахстан, Китай и другие страны; строительство железной дороги Китай-
Кыргызстан-Узбекистан, которая соединит Китайские железные дороги с Узбекистаном 
и далее через Афганистан, Иран и другие страны [Garbuzarova E., 2019, с.8].

Во-вторых, инвестиционно-банковское сотрудничество, которое увеличит объемы 
взаимной торговли в национальных валютах, способствуя тем самым создание новой фи-
нансовой архитектуры в Евразийском регионе;

В-третьих, расширение сотрудничества в нефтегазовой сфере за счет строительства 
совместных предприятий. Также расширение участия китайских компаний в разведке 
и добыче углеводородов на месторождениях РФ и стран ЦА;
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В-четвертых, сотрудничество в сельскохозяйственной, водной и экологической сферах 
и в проектах, связанных с обеспечением продовольственной безопасности [Сыроежкин 
К.Л., 2017, с. 217].

Далее проанализируем вызовы в реализации сопряжения ЕАЭС и ЭПШП.
• Конечная цель сопряжения двух проектов – создание «Евразийского моста», 

который будет находится между Азиатско-тихоокеанским регионом и Европейским 
союзом (далее ЕС). Однако выстраивание взаимоотношений ЕС осложняют 
существующие санкции в связи с украинскими событиями 2014 г. Кроме этого, 
диалог о гармонизации норм ЕАЭС и ЭПШП со стандартами ЕС, о пределах их 
применения и конкретном механизме согласования позиций откладывается на 
долгосрочную перспективу.

• Институционные недоработки ЕАЭС. Большая часть нормативных документов 
имеют отсылки к национальным законодательствам государства-членов ЕАЭС. 
Также отсутствие конкретного наполнения ханьского проекта.

• В начале 2020 г. ЕАЭС отпраздновал пятую годовщину своего образования. 
Ввиду молодости союза и доминирования в нем межгосударственной, а не 
наднациональной составляющей, согласование интересов между странами-
участницами происходит не на регулярной основе и в большинстве случаев только 
на высшем уровне.

• Отсутствие к настоящему моменту Дорожной карты сопряжения двух проектов. Это 
связанно, прежде всего со слабой координацией действий между государствами-
членами ЕАЭС в отношении сопряжения с ханьским проектом. Следовательно, 
возникают проекты двустороннего формата. В качестве примера можно привести 
сопряжение Новой экономической политики Казахстана «Нурлы жол» и ЭПШП.

• Участники ЕАЭС стремятся сохранить контроль над различными сферами: торговля 
услугами и инвестиции, что в свою очередь затрудняет переговоры о заключении 
соглашений о зоне свободной торговли.

• Формат ЕАЭС-Китай де-юре исключает из переговоров государства Центрально-
азиатского региона не входящих в Союз. Для создания единого региона Центральной 
Евразии, необходимо, чтобы Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан стали 
полноправными членами ЕАЭС. Вопрос о присоединении Таджикистана к ЕАЭС 
рассматривался правительством республики еще в 2017 г. В прошлом году, 
Узбекистан проявил заинтересованность во вступлении в ЕАЭС. Что касается 
Туркменистана, то государство постоянно заявляла о своем нейтралитете и не 
проявляла интереса к Союзу, однако в связи с усилением китайского проникновения 
в экономику государства, местному руководство приходится задумываться о членстве 
в ЕАЭС [Козлов Д. В., 2019, с. 462]. 

• Для создания зоны свободной торговли между ЕАЭС и КНР необходимо открыть 
внутренние рынки Союза. Следовательно, данные действия могут отрицательно 
сказаться на местной промышленности вследствие неравной конкуренции между 
товарами из стран ЦА и Китая.

• Для строительства инфраструктуры в Евразии требуется значительный объем 
капиталовложений. На наш взгляд, следует отметить, три проблемы связанных этим. 
Первая проблема заключается в том, что существует риск кредитной зависимости 
стран ЦА от КНР. Вторая – отсутствие должного контроля эффективности и 
прозрачности использования инвестиций и помощи, которую предоставляет Китай. 
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К третьей проблеме отнесем, риск значительного увеличения китайских мигрантов с 
началом реализации совместных проектов, связанных с инфраструктурой [Аристова 
Л. Б., Семенова Н. К., 2019, с.281].

Помимо вышеперечисленных вызовов, на сегодняшний день существуют еще несколько 
факторов, которые также выступают в качестве барьера в сопряжении ЕАЭС и ЭПШП 
и в реализации ханьского проекта в целом.

Первый фактор связан с существующими лагерями политического перевоспитания 
в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в которых притесняют этнических уйгуров, 
казахов, кыргызов. Международные правозащитное организации и мировые СМИ сооб-
щают об этой проблеме с 2017 г. Однако КНР отрицает обвинения в пытках в лагерях поли-
тического перевоспитания. Представитель бюро по правам человека в Китае Ли Сяоцзюнь 
опровергает обвинения, отмечая, что: «Никакого давления там нет. Данные центры спо-
собствуют повышению квалификации. Благодаря тренингам, люди в дальнейшем смогут 
найти достойную работу и освоят основные наши законы» [‘Allow no escapes’: leak exposes 
reality of China’s vast prison camp network, 2019].

Второй фактор связан с отторжением и боязнью китайских инвесторов и бизнесме-
нов. Антикитайские фобии наиболее заметны в таких государствах ЦА, как Казахстан 
и Кыргызстан. В Казахстане «китайская угроза» для национальной безопасности исхо-
дит из-за чрезмерного роста китайского влияния в топливно-энергетическом комплексе 
[Грозин А. В., 2019, с.47]. Также социальные протесты вызывают инициативы казахстан-
ского руководства о сдаче иностранным гражданам земли на длительное пользование. 
Что касается Кыргызстана, то у местного населения на регулярной основе возникают 
конфликты с представителями китайских компаний, которые занимаются разработкой 
золоторудных месторождений [Конфликт на месторождении Солтон-Сары, 2019].

Судьба проектов «ЭПШП» и «ЕАЭС» в формирующемся 
новом мировом порядке

18 января 2020 г. председатель КНР Си Цзиньпин и министр иностранных дел Мьянмы 
Аун Сан Су Чжи подписали 33 соглашения, закрепляющие ключевые проекты, кото-
рые являются частью инициативы ОПОП [Myanmar, China ink deals to accelerate Belt and 
Road…2020]. Отметим, что, подписывая данные соглашения по новым инфраструктурным 
проектам, Си Цзиньпину казалось, что уже ничто не может помешать поступательному 
движению Поднебесной в реализации мегапроекта ЭПШП. Однако вспышка новой коро-
навирусной инфекции (далее COVID-19) поставила под угрозу не только годы планиро-
вания, но и десятки и сотни миллиардов долларов экономической дипломатии, которые 
уже были потрачены на реализацию грандиозного замысла Си Цзиньпина в жизнь.

Мнение отечественных экспертов сводится к тому, что в настоящее время COVID-19 
используется в качестве провоцирования мирового финансового-экономического кризиса. 
Очевидно, что сложившаяся ситуация в мире способствует ухудшению социально-эконо-
мического положения народов мира, социальной нестабильности внутри государств и кон-
фликтам между ними за ресурсы, рынки сбыта и т. д. Кроме этого, эксперты отмечают, что 
помимо подрыва экономики, коронавирусная инфекция используется для отстранения 
от власти председателя КНР Си Цзиньпина.

На основе вышесказанного, можно прийти к заключению, что пандемия, безусловно, 
оказывает негативное влияние на торгово-экономическое сотрудничество между ЕАЭС 
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и КНР в рамках инициативы ЭПШП. Следует отметить, что ханьский проект в сложив-
шийся ситуации приобретает новое значение в связи с тем, что существует необходимость 
диверсификации маршрутов и цепочек поставок как для самой КНР, так и остальных госу-
дарств, участвующих в данном мегапроекте. Члены-участницы ЕАЭС, в том числе не вхо-
дящие в Союз страны Центрально-азиатского региона, намерены продолжать привлече-
ние китайских инвестиций в сфере инфраструктур, энергетики, производства, высоких 
и информационных технологий. На наш взгляд, государства-члены ЕАЭС и КНР могут 
разработать скоординированный план, который бы стимулировал экономики участников, 
способствовал развитию торгового-экономического сотрудничества в современных реа-
лиях и сокращению распространения COVID-19. Очевидно, что трудные времена требуют 
поиска совершенно новых возможностей взаимодействия и сплочения. Поэтому необхо-
димо удвоить усилия в этом направлении, чтобы восстановить прежние темпы обменов 
во всех сферах.

Заключение

Образование ЕАЭС 1 января 2015 г. стало знаковым историческим событием в реги-
ональных экономических процессах, которое придало импульс социально-экономиче-
скому развитию стран-участниц объединения. В начале первого десятилетия XXI века 
ШОС использовалась Китаем в качестве основного инструмента продвижения своих ин-
тересов в регионе. Однако с появлением новой региональной организации ЕАЭС, планы 
Пекина изменились. В связи с этим, Китаю пришлось признать особые интересы России 
в Центрально-азиатском регионе. В 2013 г. китайский лидер Си Цзиньпин находясь 
в Республике Казахстан выдвинул проект ОПОП, предполагающий углубление эконо-
мической интеграции государств Евразии, снятие барьеров в таких сферах, как торговля 
и инвестиции, а также построение единой транспортной инфраструктуры и повышение 
уровня сотрудничества в гуманитарной сфере. Важно отметить, что данная концепция 
ОПОП соединила в себе два китайских проекта «ЭПШП» и «МШП XXI века».

Перед Пекином встала задача, заключающаяся в выстраивании сотрудничества в рам-
ках взаимодействия ЕАЭС и ЭПШП для создания необходимых условий для передвижения 
китайских товаров, капиталов, услуг, а также рабочей силы. Немаловажен также и тот факт, 
что на данный момент ЕАЭС и ЭПШП — наиболее перспективные и динамично развива-
ющие проекты на евразийском пространстве. 8 мая 2015 г. было подписано «Совместное 
заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве 
по спряжению ЕАЭС и ЭПШП» от 8 мая 2015 г.

Исследователи российско-китайского «сопряжения» в своих работах склоняются 
к тому, что между ЕАЭС и ЭПШП может возникнуть конкуренция в Центрально-азиатском 
регионе. Это связанно, прежде всего с тем, что для России данный регион является зоной 
исторических интересов, средством внешнего позиционирования в качестве великой дер-
жавы. Следует отметит, что Центрально-азиатский регион для КНР — возможность соб-
ственного развития и выход на европейские рынки. Однако не стоит забывать о том, 
что основная цель ЕАЭС — создание благоприятных условий для беспрепятственного 
доступа к евразийскому внутреннему рынку. В свою очередь ЭПШП стремится укре-
пить региональное экономическое сотрудничество на евразийском пространстве. 
Схожесть проектов заключается в том, что они хотят «вместе развиваться и про-
цветать». Однако проблема заключается в том, что в наши дни существуют вызовы 
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и барьеры в реализации сопряжения двух проектов.
Одной из проблем является пандемия COVID-19, которая, безусловно, оказывает не-

гативное влияние на торгово-экономическое сотрудничество между ЕАЭС и КНР в рамках 
инициативы ЭПШП. На данный момент, государства-членам ЕАЭС и КНР необходимо 
разработать скоординированный план, который бы способствовал стимуляцию экономик, 
развитие торгового-экономического сотрудничества в современных реалиях. Трудные 
времена требуют поиска совершенно новых возможностей взаимодействия и сплочения. 
На наш взгляд, следует удвоить усилия в этом направлении, чтобы восстановить прежние 
темпы обменов во всех сферах.
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Abstract. Today, integration associations are an integral element of relations between many countries of the 
world. The promotion of the concept of the Silk Road Economic Belt by the General Secretary of the Communist 
Party of China XI Jinping in 2013 and the establishment of the Eurasian Economic Union in 2015 are of epochal 
signifi cance. In addition to strengthening its political, trade, and economic infl uence in the entire Eurasian space, 
in Southeast and South Asia, the SREB project aims to contribute to the long-term development of Eurasia. In turn, 
the Russian project of the EEU involves the creation of a Eurasian integration structure from Lisbon to Vladivostok. 
The purpose of this study is to study the prospects for the expansion of the EEU in the context of integration with the 
SREB. This work is signifi cant because it refers to problems and is considered the fate of the projects of the Silk Road 
Economic Belt and the EEU in the emerging new world order. The methodological framework of the research, based 
on the principles of objectivity, science, and logic, consists of the following methods: system, concrete-historical, 
structural-functional, and comparative-comparative. With the help of systematic and comparative analysis, it was 
possible to comprehensively approach the study of the structure and priorities of interaction between the EEU 
member states and identify the main directions of the Chinese project the Silk Road Economic Belt. The main 
conclusion of the work is that the SREB in the current situation is gaining new signifi cance because there is a need 
to diversify routes and supply chains for both the PRC itself and other States participating in this megaproject. The 
EEU member States, including non-member countries of the Central Asian region, intend to continue attracting 
Chinese investment in infrastructure, energy, manufacturing, high-tech, and information technologies. The member 
states of the EEU and the PRC can develop a coordinated plan that would promote the stimulation of economies 
and the development of trade and economic cooperation in modern realities. The obtained conclusions can be used 
for further study of the interface between the EEU and the SREB.

Keywords: The Silk Road Economic Belt initiative, Eurasian Economic Union, external economic co-
partnership, trade-economic cooperation, Eurasian integration, infrastructural projects, integration.
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Аннотация. В статье рассматриваются дипломатическое наследие и основные принципы великого 
дипломата Громыки А.А. Целью данного исследования является более подробное изучение принципов, 
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дипломатических принципов и дипломатического наследия Громыки. А.А. В ходе написания работы были 
использованы свот- анализ, исторический метод. Результатами данного исследования являются более 
подробное представление о деятельности Громыко А.А последствий его дипломатической деятельности, 
которые сейчас, переросли в наследие мирового масштаба. Данная работа внесла ясность в сферу 
международных отношений и обозначила деятельность, итоги и вклад Громыко А.А. Работа может быть 
использована начинающими политологами, международными специалистами для быстрого ознакомления 
с деятельностью Андрея Андреевича Громыки. 

Ключевые слова: Громыко А.А, дипломат, дипломатические принципы, международные отноше-
ния, дипломатическое наследие. 

Вклад Громыко в дипломатию и международные отношения безусловно велик. Его 
дипломатические принципы создали четкую картинку и представления о дипломате. Что 
касается дипломатического наследия, стоит отметить, что многое было совершено. Он со-
вершил переворот на международной арене, выдвинул, позиционируя СССР как велича-
ющую державу. Несомненно, обладая рядом принципов и именно благодаря им он смог 
многого добиться, что впоследствии стало для нас дипломатическим наследием. Итак, 
русский дипломат Громыко под основным принципом подразумевал умения ярко, четко 
отвечать на вопросы. Если рассматривать службу Громыко как пример, то можно сде-
лать вывод о том, что его умения послужили стимулом для развития страны. Рассмотрим 
на примере каждый дипломат должен уметь ответить и отстоять честь своей страны, даже 
когда дело касается сложных вопросов. Почему это так важно? Дипломатическое наследие 
Громыко — это важный пример для будущих дипломатов. Так как нельзя строить будущее, 
не зная прошлое. Опять же, рассмотрим все в ретроспективе. Компромиссы, умение всегда 
говорить нет, не задев ничьи интересы и получить нужное [Лютиков, 2014–2015, с.37].

Если рассматривать еще один принцип дипломата, следует выделить тот факт, что он 
действовал таким образом, чтобы противнику было тяжело. Что вследствие ясно дает по-
нять о стратегическом ходе. Так как противник ослабнет, потратит силы на защиты и в ко-
нечном итоге потеряет бдительность. Как дипломатическое наследие, как пример можно 
привести в 1966 году предотвращение территориального спора с Индией и Пакистаном. 
Это могло бы перерасти в войну, но все обошлось. Семь дней потребовалось для выработки 
компромисса. Этим стало декламация, закрепляющая между ними дружеские отношения. 
Опять же, как дипломатическое наследие можно рассматривать саму дипломатическую 
деятельность. Так как дипломатия — это искусство, причем коллективное. Можно сде-
лать вывод о том, что нельзя забывать о своих коллегах, действовать слажено и сообща. 
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Только отлаженный механизм в современных реалиях сможет просуществовать. Так как 
дипломатические связи, отношения — это своего рода механизм. Конечно, возникает во-
прос, почему нельзя работать по одиночке? Это не так эффективно, но все же работает. 
Вот этому и учат нас дипломатические принципы Громыко, необходимо стать одним ме-
ханизмом, чтобы функционировать. Конечно, с ментальной точки зрения это тяжело по-
нять и осуществить, но в этом и состоит суть наследия. Потребовалось время, и оно еще 
необходимо, что бы каждый дипломат осознал этот факт.

Андрей Андреевич Громыко, внес заметный вклад в дипломатию. Стоит разобраться 
на примере и оглянутся в историю. Именно он смог прекратить Вьетнамскую войну. 
Итогом данного конфликта стало Парижское соглашение в 1973 году о прекращение войны 
и восстановление мира. На международной арене, умение вести переговоры, придало вес 
и закрепило авторитет русского дипломата. На международной конференции в Париже 
26 февраля-2 марта 1973 году он смог проявить себя.

Хотелось бы привести пример и сравнить дипломатов нашего времени и того времени. 
Громыко часто называли «мистер Нет», но отрицательных отзывов не было. Чаще всего 
лучше сказать «НЕТ», чем тактично согласиться. Чем же это обусловлено? Он говорил 
нет ни решениям, ни соглашениям, он говорил нет всем манипуляциям. Никто не смел 
манипулировать им и его державой своих целях. Сейчас же, в современных реалиях, ди-
пломаты ведут себя также. Они доказывают, что принципы нашего русского дипломата 
работают по сей день и весьма эффективно. Возможно, они не говорят: «НЕТ», но они 
отстаивают честь своей страны.

Несомненно, стоит отметить, что Громыко не только участвовал в урегулировании 
конфликтов, но и являлся одним из основополагающим русским представителем, ко-
торый стоит у истоков Организации Объединённых Нации. В 1946 году он был первым 
представителем Советского Союза, подпись которого стояла под Уставом Организации 
Объединённых Нации. Необходимо подчеркнуть, что он был участником и в последствии 
главой делегации СССР на 22 сессиях Генассамблеи Организации Объединённых Нации. 
Осознание необходимости формирования Организации Объединённых Нации пришло 
сразу же, так как он понимал, что необходимо создать что- то сильнее, устойчивее чем 
Лига Нации. Громыко понимал, что Лига Нации — это временный политический инстру-
мент. Было необходимо создать новую платформу, новую площадку для развития между-
народных отношений. Изначально стояла одна цель предотвратить войну и поддержать 
миропорядок. И он не ошибся! В 1944 году 7 октября года была совершена основная часть 
работы по созданию и подготовке проекта Организации Объединённых Нации. Громыко 
ставил своей основой целью Организации Объединённых Нации понимание и поддер-
жание мира. Он осознавал, что государство — это его народ, народ и есть государство. 
Организация Объединенных Наций должна оправдать надеждой тысячи, сотен людей. 
При Громыке решался вопрос о порядке принятия решений в Совет Безопасности. Так 
как именно Совет Безопасности в дальнейшем стал одним из главным органом по под-
держанию миропорядка.

Андрей Андреевич Громыко руководствовался принципом равенства и справедливо-
сти. В качестве примера можно привести ту же ситуацию с Организации Объединённых 
Нации. Стоит рассмотреть не только процессы формирования, но и внутренние более су-
щественные процессы. Русский дипломат учувствовал в формировании выборе системы 
вотирования в Совете Безопасности. Так как США предлагали, чтобы все страны голосо-
вали, даже если в споре замешана та или иная страна, она имеет право голоса. Громыко же 
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позиционировал следующее. Он предлагал создать такую систему, где право голоса при-
надлежала бы великим державам. Это было обусловлено рядом фактором. Во-первых, он 
понимал, что интерес США при выборе системы голосования был таковым, чтобы пре-
дотвратить развитие Организации Объединённых Нации как инструмента для «навязы-
вания» воли другой страны. не стоит забывать, что каждая страна обладала собственным 
интересом. Соответственно для США экономически, политически было выгодно приня-
тие решений большинство странами. СССР же во главе с представителем Громыкой осоз-
навали тот факт, что решения необходимо принять незамедлительно. Они предлагали 
сделать систему таким образом, чтобы принимать решения могли только страны побе-
дительницы. (СССР, США, Англии), а также Франции и Китая, у которых были такие же 
права. Итак, основой для создания эффективной системы должен был стать принцип еди-
ногласия. Таким образом, если хоть одна держава не принимает решения, в этом случая 
необходимо искать новое. Громыко, как истинный дипломат, понимал, что Организации 
Объединённых Нации — это орудие согласия, а не принуждение.

Разве может быть что-то важнее мира на земле? Горький опыт войны показал, что не-
обходимо отстаивать свою страну до конца и в конце победить. Этим же руководствовался 
Андрей Андреевич, так как вопрос о голосовании не был решен. Окончательно вопрос ре-
шился на Крымской конференции, когда США и Англия понимали, что русский дипло-
мат не отступит и добьется своего. Таким образом, Рузвельт внес предложение, которое 
подходило по формулировке предложенным Громыкой идей голосования.

Великий русский дипломат любил действовать на прямую, не боясь последствии, так 
как он знал и рассчитывал ходы противника на несколько шагов вперед. Этот принцип 
является знаменательным. Проанализируем, на Крымской конференции, именно он до-
бился от США и Англии отступления. Таким образом, именно А. А. Громыко добился цели, 
так как Молотов В. М., политик и глава делегации ушел в тень, думая, что план обречен 
на провал. Целеустремленность, храбрость, эти качества являются своего рода нашим на-
следием сейчас. Право вето в Организации Объединённых Нации действует по сей день!

Так же, стоит отметить, что у Громыко был еще один принцип он пытался обязать всех 
не использовать оружия. В Организации Объединённых Нации Советский Союз выдви-
нул множество попыток, инициатив для прекращения гонки вооружения и разоружения. 
«МИРУ — МИР!» так гласил советский лозунг. В современных реалиях, данный лозунг 
приобретает иное значение. Громыко Андрей Андреевич понимал и осознавал это как 
никто другой. Ведь что может быть важнее мира на земле?

Таким образом, отметим, что создание Организации Объединённых Нации на меж-
дународном уровне было своего рода новшеством. Что же сейчас? Можем ли мы пред-
ставить свою жизнь без этой организации? Организация Объединённых Нации является 
своего рода «буферной зоной», которая нацелена на сглаживания и предотвращения эко-
номических, политических конфликтов. Предвидел ли это Громыко? Скорее да, чем нет.

Еще одним принципом деятельности Громыко стало упорядочивание отношений 
с «Дальним Зарубежьем», как его называли в то время. Это проявлялось весьма оригиналь-
ным способом. Он отправлял на переговоры только высоко уполномоченных дипломатов, 
затем следил за их действиями. Таким образом, если они отказывались от заманчивых 
предложений конкурентов, значит они способы быть представителем данной профессии 
и страны. В качестве примера можно упомянуть Лигачева Е. К., заслужил доверие Громыки. 
Следует отметить, что еще одним принципом великого русского дипломата являлось до-
верие, которое необходимо заслужить [Моисеенко,2015, с.119–123].
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Громыко выступал на сессиях в Генеральные Ассамблеи Организации Объединённых 
Нации, это позволяет оценить и выделить его принципы. Как уже было сказано ранее 
он придерживался сдержанного курса, который был направлен на выявление быстрых 
и четких решений. Немаловажным фактом является то факт, что дипломат должен быть 
хладнокровен, должен уметь найти компромисс и развязку. Андрей Андреевич так же 
был очень практичным человеком. Прагматизм? Скорее да, но еще больше стратег. Далее 
в историю войдет новая установка. Установка на «принципиальный прагматизм». Если 
рассматривать на примере, то существует множество организации, которые утилизирует 
вышесказанную установку как принцип функционирования. Например, Европейский 
Союз, для него данный принцип станет основным. Тут стоит отметить, что такой набор 
качеств и считается визитной карточкой дипломата.

Eще одним принципом Громыко являлся принцип взаимности. Этот принцип можно 
было заслужить со временем, и именно он показывал, что даже несмотря на обстановку 
на международной арене людям нужно верить. Итак, взаимность означает процесс, когда 
государства не заключают договора, акты, а предпринимают взаимные и сопутствующие 
меры параллельно.

Мыслить позитивно? Многие люди так и делают. Откуда это появилось? Именно Андрей 
Андреевич придерживался такого же принципа, позитивного действия. Неразрешимых 
проблем нет, а само решение должно быть основано на формировании взаимности между 
конфликтующими сторонами. Но, несмотря на это он понимал, что нельзя надеется на им-
провизацию, необходимо мыслить четко и ясно.

Самое главное, что он осознавал, что место на международной арене зависит от страны, 
а страна — это его народ. Никогда не стоит забывать о великой участи народа. Ведь от него 
зависит какой будет держава.

Сильной? Мощной или все же слабой? Ведь если никто не поддержит свою родину, кто 
это сделает? Именно поэтому всегда нужно учитывать потребности и желания народа.  

Необходимо подчеркнуть, что еще одним принципом Громыки являлся тенденция 
к новшеству. Он пытался сделать то, о чем никто никогда не задумывался. В качестве при-
мера можно привести ситуацию, когда в 1945 году СССР пыталась вступить в Организацию 
Североатлантического договора. Также, при нем очень активно формировался и вырабаты-
вался советский проект коллективной безопасности. Во время вступления в Организацию 
Североатлантического договора этот проект рассматривался.

Итак, из сильных сторон дипломатии Громыко можно выделить то факт, что он вел 
себя холодно, без принципиально, при этом учитывая интересы только своей страны. 
Несомненно, со временем каждый дипломат приобретает союзников, противников и свой 
собственный стиль. Но, что, если все принципы Громыки не просто принципы, а его пред-
назначения. Всем известен тот факт, что он занимал пост министра иностранных дел до-
вольно долго. При нем менялись секретари, международная ситуация. Он был в то время, 
когда геополитическая ситуация поменялась, мир стал биполярен. Он сделал все, чтобы 
создать из СССР сильную, процветающую державу, стараясь при этом не использовать 
оружие.

Из слабых стороны можно отметить, что факт, что он никому не доверял. На самом 
деле довольно часто явление. От чего же это зависит? Психология? Проблемы? Не стоит 
забывать, что даже великие врачи, дипломаты, политики способны чувствовать. Но в дан-
ной ситуации сыграл и другой аспект. Андрей Андреевич боялся подвести свою державу, 
так, а посвятил ей всю свою жизнь. Рассмотрим на примере, прежде чем начать доверять 
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другим дипломатам он изучал. Он изучал их поведение и пытался понять. Громыко устраи-
вал своего рода проверки, например, на международных встречах если противник предла-
гали выгодные места/ вакансии дипломатам, и он и соглашались этому человеку доверять 
нельзя. В случае если дипломат не соглашался он мог рассчитывать на доверие Громыки 
[Крапивин, 2018, с. 87–91].

Возможности его основные принципы и черты сыграли значительную роль. Например, 
его хладнокровье и беспринципность помогали ему принимать всегда здравые решения. 
У Громыки был свой собственный стиль, который в дальнейшем послужил и примером 
для формирования устава для некоторых международных организации. Тем не менее, он 
отличался от других, умение отстоять свое, не отступив на пол пути и попытки сделать 
страну лучше.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод. Безусловно все положительные, 
отрицательные стороны и возможности существуют. Но, не бывает этого всего без угроз. 
То факт, что Андрей Андреевич не доверял никому, объясним и даже понятен. Множество 
связей, соратников были потеряны. Но если взглянуть с другой стороны, получится что 
он знал, что эти люди его предадут, предадут страну. Получается он предотвратил нечто 
большее чем просто предательство. Он это предвидел? скорее да, чем нет.

Если рассматривать дипломатические принципы и дипломатическое наследие Громыки 
можно сделать следующий вывод. Он знал, что делает и руководствовался не только раз-
умом, но и сердцем, что очень важно. Некоторые политики, дипломаты пытаются делать 
все по разуму, аргументируя тем, что они выполняют свой долг. На примере Громыки 
Андрея Андреевича, видим, что никогда нельзя выбрать что-то одно. Ведь если ты дела-
ешь что- то, ты вкладываешь туда все, свой разум, сердце и всего себя. Можно просто вы-
полнять долг, и можно делать это любя свою страну и работу. Хотелось бы отметить, что 
он никогда не забывал о своем народе, именно о людях. Многие правители, дипломаты, 
делая для своей страны не думали о народе, а он думал и делал. Если сейчас рассматривать 
дипломатические принципы и дипломатическое наследие, что получается? Что является 
наследием? Скорее всего каждый решит это для себя. Много времени потребуется, чтобы 
осознать всю значимость деятельности Громыки. Что если его значимость и наследие — 
это его действия? Что если, все что было сделано ранее сейчас можно использовать как 
шанс для поднятия страны на новый уровень в международных отношениях, для попытки 
излечится от пандемии. Андрей Андреевич Громыко — это не просто дипломат, который 
долгое время работал — это целая эпоха, которая актуальна даже сейчас много лет спустя.
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Аннотация. Целью данного исследования является оценка перспектив интеграции молодежи стран 
бывшего СССР в единое экономическое пространство стран ЕАЭС на примере Белоруссии и выявление ос-
новных рекомендаций по формированию миграционной политики ЕАЭС в отношении белорусской моло-
дежи. На современном этапе самоопределение и самоидентификация нового поколения является одним из 
ключевых факторов, которые определят эффективность будущей интеграции стран ЕАЭС. Текущая неопре-
деленность миграционных предпочтений белорусской молодежи не может продолжаться вечно. Рано или 
поздно выбор будет сделан либо в сторону Запада (Польша и страны Прибалтики), либо Востока (Россия). 
Методологической основой данного исследования является сравнительный и системный анализ открытых 
данных из различных источников, преимущественно интернет-сайтов: докладов статистического ведом-
ства ЕС и России, текстов научных статей, публицистики. Результаты данного исследования могут быть 
применены в разработке документов, касающихся миграционной и молодежной политики стран ЕАЭС (за-
конодательные акты, программы и стратегии). В данном исследовании рассмотрены основные проблемы 
современной молодежной политики стран ЕАЭС, даны рекомендации по их преодолению и повышению 
миграционной привлекательности. В ходе исследования мы актуализировали имеющиеся представления 
о состоянии миграционных предпочтений белорусской молодежи, сравнили привлекательность западного 
и восточного векторов интеграции нового поколения, провели демаркацию социально-экономических 
шаблонов карьерного поведения. Нами сделан вывод о том, что в настоящее время у России, при условии 
корректировки принципов молодежной политики (распространение преференций на широкие слои моло-
дежи, предоставление большей самостоятельности и независимости от старшего поколения молодежным 
институтам), есть все шансы предотвратить «утечку умов» и интегрировать наиболее социально активную 
часть молодежи в ведущие сферы жизнедеятельности ЕАЭС. 

Ключевые слова: Белоруссия, Россия, ЕАЭС, Польша, Прибалтика, молодежная миграция, 
молодежная политика, утечка умов, интеграция.

В XXI веке миграционный аспект экономических проблем стран Европы ожидаемо 
приобрел статус приоритетного. Миграция населения не только определяет экономическое 
благосостояние стран, но уже превратилась в оружие геополитической борьбы. Будущее 
развитие того или иного региона в конечном итоге будет зависеть от тех социально-эко-
номических и политических предпочтений, которые сформируются у нового поколения. 
Современные академические подходы сходятся в том, что вопрос о молодежной политике 
при росте требований к трудовым ресурсам и проблемах расширенного воспроизводства 
становится ключевым. Новое поколение, активно используя возможности интернета, по-
лучило беспрецедентно мощный инструмент для влияния на окружающий мир [Бельский, 
2018: 45–61]. Поэтому вопрос миграционной политики в отношении молодежи является 
архиважным для развития дальнейшей интеграции стран ЕАЭС.

В настоящее время один из центров молодежной миграции ЕАЭС находится 
в Республике Беларусь. Именно там сейчас происходит формирование ценностной ори-
ентации нового поколения — процесс, который окажет свое влияние не только на вектор 
будущего развития Белоруссии (Запад или Восток), но и в значительной степени опреде-
лит перспективы интеграции постсоветского пространства.

Мы не имеем права повторить ошибку, допущенную в отношении украинской 



529

Миграционные предпочтения белорусской молодежи: Россия, Польша, страны Прибалтики

молодежи, когда смена ценностных ориентиров части молодого поколения в 2013 году 
фактически расколола Украину на два враждующих лагеря.

Следовательно, сбережение и качественное умножение молодежного человеческого 
капитала России и Белоруссии становится одной из первоочередных задач политики 
Союзного государства и ЕАЭС.

Построение стандартов новых миграционных отношений внутри Союзного государ-
ства должно опираться на принципы гуманности, нейтральности, беспристрастности 
и независимости [Колесников, 2019: 35–40]. Ведущие специалисты отмечают назревшую 
необходимость в качественном и внимательном аудите российско-белорусской модели 
экономического и гуманитарного сотрудничества при одновременном отсутствии подго-
товленных специалистов в области регионоведения, способных провести указанный аудит 
[Шамахов, Максимцев, Межевич, 2019: 8–16].

Финская исследовательница Кристина Сильван (Kristina Silvan) предлагает конструк-
тивный взгляд на некоторые аспекты молодежной политики внутри Союзного государ-
ства. Например, она пишет, что как в России, так и в Белоруссии проблема заключается 
в том, что политические меры касаются только небольшой группы молодых людей — «бу-
дущей элиты», что негативно влияет на процесс интеграции нового поколения в целом. 
И хотя в Белоруссии молодежная политика проводится в основном через учебные заве-
дения и Белорусский республиканский союз молодежи, а российский подход характери-
зуется сложностью и включает в себя многочисленные молодежные площадки (форумы, 
дебаты, движения и т. д.), в обоих государствах активную роль в движении играет не сама 
молодежь, а представляющие ее организации, которые зачастую возглавляются предста-
вителями старшего поколения, что отвращает молодых людей от участия в мероприятиях 
и снижает эффективность молодежной политики [Silvan, 2019: 161–171].

О том, что молодежь Белоруссии находится на перепутье между Западом и Востоком 
свидетельствуют и данные Интеграционного барометра ЕАБР 2017 года 1. Так, например, 
процент молодежи, позитивно оценивающий ЕАЭС, в Белоруссии (44%) значительно 
ниже, чем в других странах ЕАЭС (Кыргызстан — 79%, Казахстан — 73%). Будущее сбли-
жение России и Белоруссии предполагают только 20% белорусской молодежи. Хотели бы 
учиться в Великобритании — 34%, в США — 24%, в Германии — 13%. С точки зрения им-
миграции привлекательность стран выглядит следующим образом: Германия — 32%, 
Великобритания — 29%, Франция — 28% [Карабчук, Поплавская, 2019: 153–178].

Анализируя миграционные данные Евростата и Росстата, мы также видим неопреде-
ленность предпочтений белорусской молодежи. Основными конкурентами России, оття-
гивающими на себя молодежь из Белоруссии, являются Польша и страны Прибалтики (см. 
таблицу № 1), причем львиная доля мигрантов приходится на Польшу. Однако, несмо-
тря на незначительны колебания, за период 2015–2018 гг. мы не наблюдаем какой-либо 
выраженной динамики. То есть миграционные потоки в обоих направлениях (Запад или 
Восток) сохраняются на примерно одном и том же уровне.

Тот факт, что страны Прибалтики пока менее привлекательны для белорусской моло-
дежи, можно объяснить, во-первых, достаточно агрессивной политикой Польши по при-
влечению белорусов (на которую жалуются как сама Белоруссия, так и прибалтийские 
страны), во-вторых, современным кризисом социального капитала в Прибалтике: госу

1  Интеграционный барометр ЕАБР — 2017 [Текст]: докл. № 46 / Евразийский Банк Развития, Центр интеграц. 
исслед.; [авт.: И. В. Задорин [и др.]; гл. ред. сер. докл. ЦИИ ЕАБР: Е. Ю. Винокуров].— Санкт-Петербург: ЦИИ ЕАБР, 
2017.— 108 с.: ил.
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дарственная социальная политика Белоруссии в значительной степени опережает страны 
Прибалтики [Шамахов, Межевич, 2018: 35–43].

Таблица 1. Международная миграция белорусской молодежи 
(в возрасте от 15 до 29 лет, человек)

2015 2016 20171 2018

Россия 4 171 3 187 5 044 4 188

Польша 17 292 9 933 13 907 х

Прибалтика, 
в т. ч.: 398 508 701 х

Эстония 30 70 68 х

Латвия 89 110 95 х

Литва 279 328 538 х

Источник: рассчитано автором на основе данных Eurostat и Федеральной службы 
государственной статистики РФ.

Рисунок 1. Динамика миграционных потоков белорусской молодежи (в возрасте от 15 до 29 лет, 
человек).
Источник: рассчитано автором на основе данных Eurostat и Федеральной службы 
государственной статистики РФ.
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Неопределённость населения Белоруссии относительно векторов интеграции государ-
ства не позволяют молодежи сделать однозначный выбор в сторону России или западных 
стран. Можно сделать, что геополитические ориентации белорусов находятся в стадии 
становления, а молодежная политика — в стадии методологической неопределенности 
[Вардомацкий, 2017: 94–98].

Отдельной проблемой для белорусского государства является так называемая «утечка 
умов» [Воронецкая, 2018: 94–109] [Захаренко, 2018: 148–153].

Одним из негативных результатов интеграции стран Прибалтики и Польши в евро-
пейское пространство стал значительный продолжающийся отток высококвалифициро-
ванного населения в Западную Европу, а также в США и Канаду. Депопуляция привела 
к тому, что Польша и страны Прибалтики сами стали новым центром притяжения для 
рабочей силы, тогда как Беларусь превращается в «демографического донора» этих стран 
[Габарта, Воротников, 2016: 125–136].

Система преференций для молодежи из Белоруссии, разработанная, например, 
в Польше, предполагает упрощенную схему трудоустройства. Кроме того, обладателям 
«карты поляка» разрешение на работу не нужно.

Мощнейшим стимулом привлечения молодежи в Польшу стала программа «Восточное 
партнерство» — совместная инициатива государств-членов Европейского союза, адресо-
ванная шести странам-партнерам: Армении, Азербайджану, Белоруссии, Грузии, Молдове 
и Украине, авторами которой стали Польша и Швеция, в рамках которой осуществляется 
активное финансирование многочисленных стажировок молодежи и подготовка её ак-
тивной части для интеграции Белоруссии на Запад [Salikau, 2017].

Важно также понимать, что для Польши и стран Прибалтики активное привлечение 
молодежи из Белоруссии является выгодной альтернативой потоку мигрантов с Ближнего 
Востока. Более слабые, по сравнению с ведущими странами ЕС в экономическом отноше-
нии, Польша и Прибалтика справедливо опасаются того, что издержки интеграции куль-
турно чужеродных беженцев могут превысить предполагаемый экономический эффект. 
Польский опыт, при любой политической оценке, заслуживает внимания ввиду особой 
социокультурной близости Беларуси не только к России, но и Польше.

В настоящий момент у России есть хороший шанс на укрепление привлекательности 
в глазах белорусской молодежи.

Во-первых, произошло значительное замедление интеграционных процессов в ЕС, 
усиление националистических настроений, вызванных последствиями европейского ми-
грационного кризиса [Потемкина, 2019: 5–25]. Белоруссии сейчас предлагается «европей-
ская перспектива» вместо интеграции.

Во-вторых, распространение covid-19 значительно замедлит процесс привлечения ми-
грантов странами ЕС, как по причине карантина, так и по причине экономического спада.

В-третьих, последнее время среди населения стран Восточной Европы растет осозна-
ние того, что западноевропейские ценности оказались не столь радужными, как казались. 
Например, объединение Германии прошло не так гладко как позиционируется в массо-
вом сознании. Социально-экономические предпочтения восточногерманской молодежи 
были сформированы еще в ГДР, и многие после объединения оказались недовольны 
значительным снижением социальной поддержки государства, нехваткой детских садов, 
трудностями трудоустройства и самореализации.

Плюсы и минусы различных направлений миграции для белорусской молодежи можно 
представить в виде следующей таблицы:
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Таблица 2. Плюсы и минусы направлений миграции 
для молодежи Белоруссии

Россия Польша и страны Прибалтики

Плюсы

• открытые границы;
• единство языка, культурное и исто-

рическое единство;
• востребованность высококвалифи-

цированных кадров в России;
• максимальная степень интеграции 

с минимальными усилиями;
• высокая степень академической 

мобильности;
• доступность высшего образования

• эффективные программы префе-
ренций для молодежи;

• территориальная близость;
• более высокий уровень жизни, 

заработной платы;
• диверсифицированная эконо-

мика, больше возможностей 
самореализации;

• возможность получить диплом 
о высшем образовании европей-
ского образца;

• возможность дальнейшей мигра-
ции в более благополучные страны 
ЕС

Минусы

• дезинтегрированность молодежи;
• зарегулированность деятельности 

молодых учёных;
• отсутствие социальных лифтов;
• неразвитость среднего класса в 

количественном и качественном 
отношении;

• низкая диверсификация эко-
номики, ограниченность сфер 
самореализации;

• относительно низкий уровень зара-
ботной платы;

• высокие ставки ипотеки

• относительно тяжелые условия 
труда для мигрантов;

• культурная чужеродность;
• затруднённая интеграция;
• высокая конкуренция со стороны 

мигрантов с Ближнего Востока;
• низкая социальная защищенность;
• высокая стоимость проживания

Нужно понимать, что процесс интеграции молодежи во взрослое общество в значи-
тельной степени отличается в странах ЕАЭС и на Западе. На Западе построение карьеры 
и продвижение вверх по социальной лестнице идет путем повышения своего професси-
онального уровня, востребованности экономикой, а результат определяется уровнем до-
хода. Впрочем, в последние годы в силу проблемы прекариата эта «линия» усложнилась.

В Беларуси же имеет место институт традиционных социальных лифтов, который ус-
ловно можно было бы назвать «наставничеством» или «покровительством». То есть ин-
теграция молодого человека в общество определяется уже состоявшимся взрослым, кото-
рый, испытав верность и способности кандидата, может «продвинуть» его наверх, оставив 
навсегда «своим человеком». Результатом такой карьеры становится в первую очередь 
не доход, как на западе, а «влияние», которое получает новый член социума. Оба пути, как 
западный, так и восточный требуют определенной аскезы, определенных умений и ком-
петенций, определенной моральной гибкости. Мы не пытаемся расставлять нравствен-
ные оценки. И у той, и у другой модели есть как красивый фасад, так и оборотная сторона. 
Однако необходимо понимать эту разницу, чтобы формировать адекватную молодежную 
политику в том или ином регионе. С нашей точки зрения, в Белоруссии имеет место ме-
тодологическое несоответствие декларируемой и проводимой молодежной политики, что 
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во многом дезориентирует молодых людей, особенно чувствительно относящихся к та-
ким понятиям, как «искренность» и «правда». В результате, как это ни горько сознавать, 
молодежную карьеру в России делают те белорусы, кто рыночную российскую практику 
считает не идеальной, но лучшей. Такая молодежь вполне талантлива, но ее талант, как 
правило, направлен на построение собственного благополучия в ущерб благополучию об-
щества. Скорее всего, при такой «молодежной политике» мы получим очередное поколе-
ние разбогатевших политиков, ученых, бизнесменов, которые, уехав из Беларуси, получив 
максимум от России, уедут затем за границу.

Другой проблемой российской молодежной политики, отпугивающей белорусских ми-
грантов, является совокупность обстоятельств, которые можно было бы условно назвать 
«эффектом Аллы Пугачевой», когда целые поколения молодых и талантливых остаются 
без реализации своих возможностей из-за того, что старшее поколение отказалось уходить 
со сцены, оттянув на себя экономические и политические ресурсы. Нечто подобное имело 
место в доперестроечном СССР, когда во время застоя власть и ресурсы находились в руках 
старшего поколения слишком долго. В результате на смену долгоиграющему поколению 
пришли люди, для которых преемственность была пустым звуком. Пришли не только 
в политике, но во всех сферах жизнедеятельности. Молодежь либо выезжала на Запад, 
либо склонялась к асоциальному поведению, не находя себе применения. Сегодня ситу-
ация повторяется с той лишь разницей, что высшее руководство России задумалось о пе-
редаче дел следующему поколению. Однако процесс такой передачи носит несистемный 
характер. Тогда как полноценная преемственность нужна на всех уровнях существования 
государства и общества — экономика, политика, образование, силовые структуры и т. п. 
Проблема еще и в том, что в России не выработан механизм передачи полномочий сле-
дующему поколению, устраивающий всех участников процесса. На Западе эффективно 
налажена интеграция «вновь прибывших» таким образом, что уходящее поколение по-
лучает значительный экономический эффект. Это работает как при прибытии мигран-
тов, так и при вступлении во взрослую жизнь нового поколения. Старое поколение радо 
появлению молодого, т. к. это позволяет им по мере интеграции нового поколения уйти 
от дел и наслаждаться благами жизни. Чем эффективнее и сильнее новое поколение, тем 
больший эффект благополучия получает старое поколение. В России, к сожалению, не так. 
Старое поколение всеми силами держится за место в активной нише (экономика, поли-
тика, наука, образование и т. п.), поскольку потеря своего места означает потерю благо-
получия (а зачастую и безопасности) не только тебя самого, но и всех, кто тебя окружает.

Важным также с нашей точки зрения является запрос современной молодежи на нрав-
ственную составляющую. Западные исследователи отмечают возросшую роль, которую 
играет религия в процессе интеграции молодежи в новые общества, позволяя им одновре-
менно сочетать при формировании своей идентичности глобальные и локальные аспекты 
[Marquisha, Ram, 2020].

Вопросы идеологи и нравственности в сфере российской молодежной политики нахо-
дятся в зачаточном состоянии. И это та сфера, развитие которой могло бы оказать значи-
тельный положительный эффект на процессы интеграции белорусской молодежи в ЕАЭС.

Исходя из всего вышеизложенного, мы считаем, что целями миграционной политики 
стран ЕАЭС в части интеграции белорусской молодежи должны стать:

• ограничение элитарности молодежной политики – распространение преференций 
на широкие слои молодежи;

• предоставление большей самостоятельности и независимости от старшего поколения 
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молодежным институтам;
• значительное снижение ставок по ипотеке для молодых семей;
• дальнейшее расширение академической мобильности [Kolesnikova, Fakhrutdinova, 

Suleymanov, Khalikov, 2015: 797—801].
• формулировка адекватной общественной идеологии, основанной на традицион-

ных нравственных ценностях;
• снижение госрегулирования в сферах приложения сил молодым поколением (на-

учная деятельность, малое предпринимательство).

Вывод

Во втором десятилетии XXI века особое место среди интеграционных проблем ЕАЭС 
заняла самоопределение и самоидентификация белорусской молодежи. Вектор миграци-
онных предпочтений нового поколения белорусов во многом определит не только судьбу 
Республики Беларусь, но во многом скажется на дальнейших интеграционных процессах 
стран ЕАЭС. Исторический момент дает России шанс составить серьезную конкуренцию 
Польше и странам Прибалтики, которые последние годы активно привлекали молодежь 
Белоруссии. Однако, чтобы склонить чашу весов в свою сторону, российскому государ-
ству необходимо серьезно пересмотреть свою молодежную политику, особенно в части 
предотвращения «утечки умов» и интеграции наиболее социально активной молодежи 
в ведущие сферы жизнедеятельности ЕАЭС. Ключевыми моментами новой молодежной 
политики, по нашему мнению, должны стать: распространение преференций на широкие 
слои молодежи, предоставление большей самостоятельности и независимости от старшего 
поколения молодежным институтам, экономическое стимулирование молодых семей, 
снижение госрегулирования в сферах приложения сил молодым поколением. 
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Abstract. The purpose of this study is to assess the prospects of integration of youth of the former USSR 
countries into the common economic space of the EEU countries on the example of Belarus and identify the main 
recommendations for the formation of the EEU migration policy in relation to Belarusian youth. At the present stage, 
the self-determination and self-identifi cation of the new generation is one of the key factors that will determine the 
eff ectiveness of the future integration of the EEU countries. The current uncertainty of migration preferences of 
Belarusian youth cannot continue forever. Sooner or later, the choice will be made either in the direction of the West 
(Poland and the Baltic States), or the East (Russia). The methodological basis of this research is a comparative and 
systematic analysis of open data from various sources, mainly Internet sites: reports of the statistical offi  ce of the 
EU and Russia, texts of scientifi c articles, journalism. The results of this research can be applied in the development 
of documents related to migration and youth policy of the EEU countries (legislative acts, programs and strategies). 
This study examines the main problems of modern youth policy in the EEU countries, provides recommendations 
on how to overcome them and increase migration attractiveness. In the course of the study, we updated existing 
ideas about the state of migration preferences of Belarusian youth, compared the attractiveness of the Western and 
Eastern vectors of integration of the new generation, and demarcated socio-economic patterns of career behavior. 
We have concluded that at the present time, if Russia adjusts the principles of youth policy (extending preferences 
to a wide range of young people, providing greater independence and independence from the older generation to 
youth institutions), there is every chance to prevent a “brain drain” and integrate the most socially active part of 
young people into the leading spheres of life of the EEU.
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Аннотация. При формировании валютного союза важным является снижение и/или устранение 
возможных экономических рисков валютной интеграции и противостояние внешним шокам стран – 
участниц союза. Валютный союз будет наиболее успешным, когда в странах – участницах будет достигнуто 
макроэкономическое равновесие (включающие: внешнеэкономическое равновесие, стабильный уровень 
цен и заработной платы, социальное равновесие, экономический рост и т. д.). 

Предлагаемая методика оценки предназначена для определения готовности стран к созданию валютного 
союза с учетом оценки возникновения возможных экономических рисков валютной интеграции. 

В отличие от существующих методик оценка рисков валютной интеграции базируется на положениях 
нескольких теорий: теории оптимальных валютных зон, теории конвергенции стран, теории замещения 
валют, учитывает условия Договора о Евразийском экономическом союзе, а также дополнительные условия 
денежно-кредитной и налоговой политики.

Апробация предлагаемой методики была проведена на примере пяти стран ЕАЭС с учетом уже 
функционирующего экономического союза. Проведенный анализ по методики позволил определить наиболее 
оптимальный сценарий дальнейшей интеграции с целью минимизации возможных экономических рисков.

Ключевые слова: валютный союз, интеграция, экономические риски, методика оценки.

Анализ возможных экономических рисков валютной интеграции базируются на:
1. Критериях теорий оптимальных валютных зон, включающих следующие условия: 
• вхождение стран в состав регионального интеграционного объединения, в таком 

случае у стран появляется экономический смысл введения единой валюты для 
осуществления платежей при внутренней торговле; 

• наличие плавающего режима обменного курса, что потенциально позволяет стране 
снизить издержки при введении единой валюты;

• близость значений темпов инфляции, что обеспечивает равенство уровня цен и 
сходства покупательной способности национальной валюты;

• тенденции к углублению экономической интеграции, позволяющей в более мягкой 
форме провести унификацию денежно-кредитной и валютной политики и снизить 
или устранить некоторые экономические риски; 

• мобильность факторов производства, определяющая возможности в случае насту-
пления кризиса в одной из стран Союза перемещать факторы производства в другую;

• открытость экономики, при которой экспортно-ориентированным странам имеют 
возможность зафиксировать свой валютный курс к валюте страны-партнера; 

• близкий по значению уровень безработицы в странах интеграционного объединения, 
как фактор, оказывающий влияние на уровень инфляции.

2. Критериях теории конвергенции, включающих учет следующих показателей: 
• дефицит госбюджета к ВВП, уровень которого должен находиться в пределах нор-

мативного значения, установленного каждым государством или интеграцион-
ным объединением исходя из уровня развития экономики страны или участников 
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регионального объединения; 
• госдолг к ВВП, уровень которого должен находиться в пределах нормативного зна-

чения, установленного каждым государством или интеграционным объединением 
с учетом уровня развития экономики страны или стран;

• темпы инфляции, которые к предполагаемому моменту создания валютного союза 
должны иметь стабильную тенденцию и находится в рамках нормативного значения, 
установленного государством или интеграционным объединением.

1. Критериях, вытекающих из теории замещения валют: 

• уровень замещения валют, который в некоторых случая может выступать как ин-
дикатор степени готовности страны к отказу от своей национальной системы в 
пользу той валюты, которая является замещающей.

2. Отдельных показателях денежно-кредитной и бюджетной политики стран – участниц 

интеграционных объединений: 

• сопоставимый уровень налоговой нагрузки, унифицированные налоговые ставки, 
которые позволят избежать дисбаланса в налоговой политики при валютной 
интеграции;

• уровень монетизации в рамках нормативного значения, который позволит избе-
жать дисбаланса банковского и финансового сектора, интегрирующийся стран; 

• обменный курс по ППС, позволяющий судить о реальной покупательной способ-
ности национальных валют при формировании валютного союза.

Для оценки рисков от валютной интеграции и определения оптимального сценария 
создания валютного союза используются экономико-математические методы, методы 
анализа и синтеза, классификации, аналогии и сравнения.

Анализ экономических рисков валютной интеграции проводится с применением ка-
чественных, количественных и комбинированных методов. 

Качественный анализ позволяет определить факторы и потенциальные обла-
сти экономического риска, провести классификацию экономических рисков валютной 
интеграции. 

Количественные методы оценки рисков позволяют количественно выразить эко-
номические риски валютной интеграции, провести их экономический и статистический 
анализ и сравнение. Количественные методы оценки позволяют сравнивать величину 
возможного риска в различных вариантах решений и выбирать тот, который позволяет 
максимально снизить этот риск или устранить его вообще. 

Комбинированные методы оценки экономических рисков валютной интеграции 
представлены в основном рейтинговым методом. Он основывается на результатах прове-
денных рейтинговых исследований международными рейтинговыми агентствами, банков-
скими и финансовыми учреждениями и прочими специализированными учреждениями.

Разработанная схема анализа экономических риска представляет собой три взаимос-
вязанных этапа: сбор и анализ информации; разработка и внедрение механизма управ-
ления рисками; обеспечение контроля.

Этап 1. Изучение и группировка экономических рисков валютной 
интеграции.

Шаг 1. На данном шаге определяются ключевые факторы, оказывающие влияние 
на экономические риски валютной интеграции и степень воздействия на них. Исходной 
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информацией для идентификации экономических рисков валютной интеграции служат 
критерии, определенные в основных теориях валютной интеграции (теория оптимальных 
валютных зон, теория замещения валют и теория конвергенции). Задачей идентификации 
экономических рисков валютной интеграции на данном этапе является не только опре-
деление группы экономических рисков, но и выявление последовательности событий, 
в результате которой возникают негативные последствия.

Проведенный анализ факторов теорий валютной интеграции свидетельствует о том, 
что они имеют, в основном, теоретическую направленность. Применение этой модели 
на практике сопряжено с массой трудностей. Все последующие дополнения и совершен-
ствования этих теорий разрабатывались для применения к созданию идеальных интегра-
ционных сообществ. Однако, при рассмотрении интеграционных процессов стран с тран-
зитивной экономикой, данная теория может служить лишь в качестве элемента анализа 
возможностей и сложностей создания интеграционного объединения.

Шаг 2. Группировка факторов по уровню воздействия осуществляется исходя из мас-
штабов возможного ущерба, а также с учетом этапов экономической интеграции.

При группировке экономических рисков валютной интеграции учитывается, на каком 
этапе интеграционного процесса находятся региональные объединения. Целесообразно 
рассматривать экономические риски интеграционного процесса стран, уже сформиро-
вавших таможенный союз и общий рынок. В идеале, экономические риски валютной 
интеграции рассматриваются для стран — участниц экономического союза. Как было от-
мечено ранее, валютная зона формируется преимущественно странами с неустойчивой 
экономикой. Так образом, рассматривать данный тип интеграционного объединения при 
оценке рисков валютной интеграции не является целесообразным. Далее в методике будет 
рассматривать оценка экономических рисков валютной интеграции стран, уже сформи-
ровавших таможенный или экономический союз.

Шаг 3. Формирование информационной базы экономических рисков валютной ин-
теграции происходит на основе основных теорий валютной интеграции и исходя из клас-
сификации экономических рисков, проведенной на предыдущем шаге.

Информационная база подготавливается для этапа проведения количественного ана-
лиза экономических рисков валютной интеграции. Для этих целей используется официаль-
ная статистика стран ЕАЭС, статистические издания евразийской экономической комис-
сии: «Беларусь в цифрах», «Внешняя торговля Республики Беларусь», «Статистический 
ежегодник Евразийского экономического союза», «Статистика внешней и взаимной тор-
говли Евразийского экономического союза».

Этап 2. Анализ экономических рисков валютной интеграции 
и сопоставление их с индикаторами

Шаг 1. Показатели оценки экономических рисков валютной интеграции будут опре-
деляться по трем группа: экономические риски валютной зоны, экономические риски 
платежного союза и экономические риски валютного союза.

Валютную зону образуют страны, с одной стороны, с устойчивой сильной валютой, 
а с другой стороны, со слабой валютой и нестабильной экономикой. Такая страна уча-
ствует в интеграционных процессах больше по необходимость, т. к. самостоятельно нет 
возможности противостоять внешним и внутренним шокам. Другими словами, для того 
чтобы страна объединилась в валютною зону с другой страной, ей нет необходимости со-
ответствовать критериям теорий валютной интеграции.
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Платежный союз представляет собой один из этапов процесса региональной эконо-
мической интеграции и предполагает соблюдение определенных условий. Для успешного 
формирования страны должны выполнять ряд условий, определенных теориями валютной 
интеграции. Так как платежный союз не затрагивает денежно-кредитные и финансовые 
системы стран, то унификация всех показателей в данной сфере не требуется. С учетом 
того, что платежный союз является одним из этапов экономической интеграции, то его 
создание будет целесообразно на территории стран, уже сформировавших экономиче-
ский союз.

С учетом теории валютных интеграций и опыт функционирования валютных союзов, 
рекомендуются следующие критерии, обязательные при формировании платежного союза:

1. Показатели конвергенции. В этой группе были определены дефицит государствен-
ного бюджета к ВВП, уровень государственного долга к ВВП и уровень цен. Они 
являются базовыми условиями функционирования экономического союза;

2. Показатели социальной сферы: сопоставимый уровень безработицы, гибкость за-
работной платы, уровень миграции внутри интеграционного объединения;

3. Внешнеторговые показатели: необходимо наличие открытого типа экономики и пре-
обладание внутренней торговли между странами интеграционного объединения;

4. По валютным показателям необходимым для формирования платежного союза 
является определенный уровень замещения валют (особенно, если такой валю-
той будет валюта одной из стран — потенциальных участниц платежного союза), 
наличие плавающего обменного курса.

При формировании полноценного валютного союза к перечисленным выше показа-
телям дополнительно отнесены следующие:

1. Показатели в налоговой сфере: унификация налоговых ставок, сопоставимый 
уровень налоговой нагрузки;

2. В финансовой сфере: сопоставимый уровень развития финансовых рынков;
3. В денежно-кредитной: уровень монетизации;
4. В валютной сфере: сопоставимый уровень обменного курса по ППС. 
Определение группы экономического рисков валютной интеграции заключается опре-

делении тех экономических рисков, которые оказывают наиболее существенное негативное 
влияние для социально-экономического состояния стран в случае валютной интеграции.

Задачами методики на данном этапе является формирование алгоритма определения 
рисков валютной интеграции стран ЕАЭС с целью минимизации или устранения тех ри-
сков валютной интеграции, которые, согласно проведенному анализу, могут возникнуть. 

Шаг 2. Определение индикаторов экономических рисков валютной интеграции в 
рамках предложенной группировки. Показатели и соответствующие им значения инди-
каторов приведены в таблицы 1.

Шаг 3. Согласно проведенной классификации экономических рисков и выделенных 
индикаторов проводится их анализ с применением различных методов. 

3.1.  Для анализа гибкости цен и заработной плате применятся метод корреляции, от 
 ражаю  щий силу взаимодействия факторов, учитывающих множественность 
  их происхождения.

3.2. Сходство темпов инфляции анализируется путем вычисления  размаха вариа-
 ции — разницы между максимальным и минимальным значением исследуе-
  мого показателя.
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3.3.  Степень интеграции финансовых рынков оценивается через следующие показатели:
• сопоставление степени развитости инфраструктуры финансовых рынков (коли-

чество, банков и банковских учреждение, страховых организации) 
• сопоставление объемов осуществляемых операций на фондовых рынках стран ЕАЭС; 
• сравнение средних размеров активов, приходящихся на 1 банк. 
3.4. Учитываются условия Договора о Евразийском Союзе:
• дефицит государственного бюджета, который не должен превышать 3% ВВП;
• государственный долг – не выше 50% ВВП; 
• годовые темпы инфляции – не выше 5% от наименьшего уровня инфляции. 
3.5. В целях проведения анализа готовности стран к валютной интеграции обоснованно  

  будет применять коэффициент монетизации. Данный показатель выражается от 
  ношением денежного агрегата М2 к среднегодовой стоимости ВВП. 

Стоит учитывать, что в странах с транзитивной экономикой присутствуют некоторые 
противоречия. Так как коэффициент обратно зависим от ВВП, то на его изменения оказы-
вает обратное влияние и уровень инфляции страны, следовательно, рост цен способствует 
снижению коэффициента монетизации. 

3.6. Одним из основных факторов успешной валютной интеграции является сопоста 
  вимый уровней цен – это отношение ППС к валютному курсу. Рассматривая со
  поставимый уровень цен, можно судить о том, на сколько в среднем цены на то
  вары и услуги в одной стране при переводе их в доллары США выше или ниже, 
  чем в другой. Различия между ППС и валютным курсом используется в качестве 
  основного критерия выявления «более дешевых» или «более дорогих» стран по 
  сравнению с другой страной. 

  3.7. Оценка открытости экономики определяется по таким показателям, как экспорт
 ная, импортная и внешнеторговая квоты.

3.8. Волатильность обменного курса. Результаты анализа позволят сделать выводы о 
  возможном возникновении издержек при формировании валютного союза: чем 
  выше показатель волатильность, те выше издержки.

3.9. Преобладание внутренней торговли, как один из критериев оптимальности и по
  казатель степени экономической интеграции стран, предлагается определять че
  рез долю каждой из стран стран-участниц ЕАЭС в общем объеме торговли. Также   
  предлагается рассматривать показатели валютной структуры внешней торговли 
  стран-участниц ЕАЭС с целью определения преобладающих валют в расчетах со 
  странами ЕАЭС и в торговле с третьими странами. 

3.10. Показатели неофициальной долларизации представляют интерес с точки зрения 
  перехода утраченных силу функций национальных валют к наднациональному 
  платежному средству, так и с точки зрения оценки эффекта валютной интеграции 
  в виде перераспределения эмиссионного дохода.

Этап 3. Выбор оптимального варианта валютной интеграции 
с учетом проведенного анализа рисков.

Шаг 1. Выбор оптимального сценария снижения экономических рисков валютной ин-
теграции производится с целью предотвращения или снижения влияния риска на эконо-
мику. Меры разрабатываются на основе полученной информации на предыдущих этапах 
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и корректируются в зависимости от конкретной ситуации.
Шаг 2. На этапе определения инструментов и алгоритма действий по выбранному 

сценарию изучаются и описываются инструменты, которые будут необходимы при реа-
лизации сценария и определяется последовательность действий по реализации сценария.

Алгоритм формирования валютного союза формируется с учетом полученных на пре-
дыдущих этапах результатов. Но, при этом, выделяется три блока: определение механиз-
мов функционирования валютного союза, определение институциональных основ функ-
ционирования новой валюты, регулирующих валютный союз и определение механизма 
формирования обменного курса.

Целесообразно определение основных элементов механизма функционирования ва-
лютного союза, на основе которых будет функционировать этот союза. Этими элементами 
являются: валюта, которая будет общей или единой в странах ЕАЭС; механизм формиро-
вания ее курса; наднациональный орган, который будет осуществлять эмиссию, регулиро-
вание правил и порядка обращение этой валюты, контроль за соблюдением требований.

Далее определяются непосредственно задачи и правила функционирования новой 
валюты, а также определяется подразделения, на которые будут возложены функции ре-
гулирования и контроля.

Так как предлагается рассматривать единую валюту как инструмент долгосрочной 
валютной интеграции на территории стран — участниц ЕАЭС, то для того, чтобы эта ва-
люта могла выходить за пределы границ стран ЕАЭС в качестве полноценной валютной 
единицы союза, она должна иметь официальный обменный курс к любой из свободно 
конвертируемых валют. Это обуславливает необходимость построения механизма обмен-
ного курса предполагаемой единой валюты к одной из свободно конвертируемых валют.

Шаг 3. Расчет вероятных результатов снижения рисков реализуемого механизма 
проводится с целью определения возможности избежания риска, снижения вероятности 
наступления неблагоприятных ситуаций, уменьшения предполагаемого ущерба и т. д. 
На этом этапе также может определятся возможность страхования риска.

Использование данного алгоритма оценки рисков валютной интеграции позволит 
определить возможные угрозы и негативные последствия при формировании валютного 
союза, а результаты анализа также будут служить основной при выборе формы валют-
ного союза.

Область применения. Методика оценки готовности стран к созданию валютного 
союза с учетом возникновения возможных экономических рисков валютной интеграции 
может быть использована в целях определения возможных экономических рисков валютной 
интеграции и для определения оптимального алгоритма формирования валютного союза.

Стоит помнить, что главной целью формирования валютного союза является сниже-
ние и/или устранение рисков валютной интеграции и противостояние внешним шокам 
стран-участниц союза. Валютный союз будет успешным только тогда, когда в странах-у-
частницах будет достигнуто макроэкономическое равновесие (будут достигнуты цели ма-
кроэкономической политики: внешнеэкономическое равновесие, стабильный уровень цен 
и заработной платы, социальное равновесие, экономический рост и т. д.).

Апробация методики проводилась на примере пяти стран ЕАЭС. Результаты прове-
денного анализа приведены в таблице 2.

Исходя из результатов анализа по первым двум этапам, можно делать выводы о це-
лесообразности дальнейших интеграционных процессов, в том числе в валютной сфере. 
Но, учитывая, что половина критериев свидетельствует о возможности возникновения 
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экономических рисков валютной интеграции, стоит более подробно рассмотреть опти-
мальный вариант формирования валютного союза.

Рисунок 1. Последовательность анализа рисков валютной интеграции
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Таблица 1. Индикаторы экономических рисков валютной интеграции 

Группа рисков Показатели Индикаторы Этап интеграции

Социальные риски Уровень безработицы Не более 3% от 
уровня безработицы 
страны-члена со-
юза с наименьшим 
показателем

Платежный союз

Уровень миграции высокая мобильность 
трудовых ресурсов

Платежный союз

Гибкость заработной 
платы

Высокая или уме-
ренная прямая зави-
симость заработной 
платы от курса дол-
лара США

Платежный союз

Денежно-кредитные 
риски

Уровень государ-
ственного долга к 
ВВП

не более 50% ВВП Экономический 
союз

Уровень монетизации 0,30-0,35 (для стран с 
развитой экономикой 
– 0,5-0,65)

Платежный союз

Уровень дефицита го-
сударственного бюд-
жета к ВВП

не выше 3% ВВП Экономический 
союз

Уровень долгосроч-
ных ставок

не более 5% от уровня 
инфляции, стра-
ны-члена союза с 
наиболее стабильным 
показателем

Платежный союз

Финансовые риски Уровень инфля-
ции, сходство темпов 
инфляции

Не более 5% от 
уровня инфляции 
страны-члена союза с 
наименьшим показа-
телем роста цен

Экономический 
союз

Гибкость потреби-
тельских цен и цен 
производителей

Высокая или умерен-
ная прямая зависи-
мость цен от курса 
доллара США

Платежный союз

Развитие финансовых 
рынков (банковского 
и страхового секторов 
и фондового рынка)

Сопоставимый уро-
вень развития финан-
сового сектора

Валютный союз

Налоговые риски Коэффициент налого-
вой нагрузки

17 – 26%, в странах с 
развитой экономикой 
допускается до 40%

Валютный союз 

Уровень налоговых 
ставок

Унифицированные 
налоговые ставки в 
странах союза

Валютный союз
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Внешнеторговые Уровень торговли с 
третьими странами

Преобладание во 
внешней торговле 
стран-участниц союза

Платежный союз

Открытость 
экономики 

Экспортная квота – 
более 10%, импорт-
ная квота – менее 
30%, внешнеторговая 
квота – боле 45%

Платежный союз

Валютные риски Колебания валютного 
курса

Наличие плавающего 
обменного курса

Платежный союз

ППС валют Минимальные рас-
хождения между ППС 
и обменным кур-
сом национальной 
валюты

Валютный союз

Замещение валют 0-20% Валютный союз

Волатильность об-
менного курса

Минимальное рас-
хождение показате-
лей анализируемых 
стран
Рекомендуемое зна-
чение: 0-0,1

Валютный курс

Таблица 2. Оценка экономических рисков валютной интеграции 
по выделенным индикаторам

Показатели Критерий Фактическое 
значение

Стадия ин-
теграции

Выводы

Социальные риски
Безработица Отличие не бо-

лее 3% от страны 
с наименьшим 
показателем

В Армении 
– 20,5%, в 
Беларуси – 0,1%, 
в остальных стра-
нах – до 7%

Платежный 
союз

Наименьший пока-
затель в Беларуси. 
Следовательно, отли-
чие должно состав-
лять менее 3% от 0,5%. 
Следовательно риск 
безработицы может 
угрожать Армении, 
России, Казахстану, 
Кыргызстану 

Миграция Высокая мо-
бильность среди 
стран союза

В Кыргызстане 
и Казахстане вы-
сокая мобиль-
ность, остальные 
страны – 20-30% 

Платежный 
союз

В России, Армении и 
Беларуси может воз-
никнуть риск оттока 
населения

Гибкость зара-
ботной платы

Прямая умерен-
ная или прямая 
высокая

В России и 
Казахстане на-
блюдается обрат-
ная зависимость

Платежный 
союз

В России и Казахстане 
в случае валютной ин-
теграции может воз-
никнуть риск сниже-
ния заработной платы
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Денежно-кредитные риски

Уровень 
монетизации

0,30-0,35 (для 
России допуска-
ется 0,5-065

Показатель всех 
анализируемых 
страны в преде-
лах норматива 

Платежный 
союз

По показателю мо-
нетизации рисков в 
случае формирования 
платежного союза не 
ожидается

Дефицит госу-
дарственного 
бюджета

Не более 3% от 
ВВП

Показатели 
Армении и 
Казахстана до 
2018 г. превы-
шали рекомен-
дуемое значе-
ние, в 2018 году 
все показатели 
соответствовали 
рекомендуемому 
значению

Платежный 
союз

Большая вероятность 
возникновения ри-
ска государственного 
бюджета для Армении 
и Казахстана в случае 
валютной интеграции

Долгосрочные 
процентные 
ставки

Не превышать 
более, чем на 5% 
от наибольшего 
показателя 

Все страны не 
выходят за ре-
комендуемые 
значения

Платежный 
союз

По показателю дол-
госрочных процент-
ных рисков в случае 
формирования пла-
тежного союза не 
ожидается

Финансовые риски

Различный уро-
вень инфляции

Не должен пре-
вышать более, 
чем на 5%.уро-
вень инфля-
ции в стране 
с наименьшим 
значением 

В 2017-2018 гг. 
все страны нахо-
дились в преде-
лах рекомендуе-
мого значения

Эконо-
мический 
союз

В случае валютной ин-
теграции в низкая ве-
роятность возникно-
вения инфляционного 
риска 

Гибкость цен Высокая или 
умеренная 
зависимость

В Армении, 
Беларуси и 
Кыргызстане на-
блюдается обрат-
ная зависимость

Платежный 
союз

Есть вероятность воз-
никновения ценовых 
рисков в случае ва-
лютной интеграции в 
Армении, Беларуси и 
Кыргызстане 

Развитость фи-
нансовых рисков

высокая степень 
развитости фи-
нансовых рынков

Если банковский 
и страховой сек-
тора по относи-
тельным показа-
телям развиты 
однородно в 
странах ЕАЭС, то 
фондовый рынок 
развит только в 
России

Валютный 
союз

В случае формиро-
вания полноценного 
валютного союза 
для всех стран ЕАЭС, 
кроме России, есть 
вероятность возник-
новения финансовых 
рисков



548

Сибирская А.В.

Налоговые риски

Налоговые 
ставки по основ-
ным налогам

Унификация на-
логовых ставок

В анализируе-
мых странах раз-
личный уровень 
налогов 

Валютный 
союз

Полноценный валют-
ный союз невозможно 
создавать при неуни-
фицированном нало-
гом законодательстве 

Уровень налого-
вой нагрузки 

17-26% (в России 
допускается до 
40%)

Уровень налого-
вой нагрузки в 
анализируемых 
странах в преде-
лах рекомендуе-
мого значения

Валютный 
союз

В случае валютной 
интеграции вероят-
ность возникновения 
налоговых рисков 
невысокая

Внешнеторговые риски

Уровень внутрен-
ней торговли

Преобладание 
внутренней над 
внешней

Во всех стра-
нах, кроме 
Беларуси, преоб-
ладает внешняя 
торговля

Платежный 
союз

Есть вероятность воз-
никновения торговых 
рисков при валютной 
интеграции. Одна, 
стоит учитываться сы-
рьевую зависимость 
стран ЕАЭС от России, 
при которой вну-
тренняя торговля все 
равно будет иметь су-
щественное значение. 

Открытость 
экономики

Экспортная 
квота более 
10%, импортная 
квота менее 30%, 
внешнеторговая 
квота более 458%

Экспортная квота 
находится в пре-
делах рекомен-
дуемых значений 
во всех стра-
нах, импортная 
квота находится 
выше рекомен-
дуемого значе-
ния в Беларуси, 
Кыргыстане и 
Армении, внеш-
неторговая квота 
находится в пре-
делах норматив-
ного значения 
во всех странах, 
кроме России 

Платежный 
союз

В случае валютной 
интеграции есть ве-
роятность возник-
новения внешнетор-
говых рисков для 
Беларуси, Армении и 
Кыргызстана, как им-
портозависимых стран

Валютные риски

Колебания ва-
лютного курса

Плавающий ва-
лютный курс

Во всех анализи-
руемых странах 
плавающий ва-
лютный курс

Валютный 
союз

При валютной инте-
грации низкая веро-
ятность рисков, свя-
занных с колебанием 
валютного курса 
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 Методические рекомендации оценки возможных экономических рисков валютной интеграции

ППС валют Минимальное 
расхождение 
между ППС и ва-
лютным курсом

Существенные 
расхождения 
между ППС и 
валютным кур-
сом (долл. США) 
в некоторых 
странах

Валютный 
союз

Есть большая вероят-
ность возникновения 
валютных рисков при 
валютной интеграции, 
особенно в Армении и 
России 

Замещение 
валют

0-20 При расчетах 
внутри союза 
преобладает рос-
сийский рубль и 
доллар США
Выше рекомен-
дуемого значе-
ния находится 
показатель в 
Беларуси

Валютный 
союз

Так как наблюдается 
несколько валют при 
расчетах, то валютная 
интеграция и фор-
мирование платеж-
ного союза считается 
целесообразным

Волатильность 
обменного курса

Минимальное 
расхождение

Существенное 
расхождение по-
казателей анали-
зируемых стран 

Валютный 
союз

В случае формирова-
ния валютного союза 
будет сопровождаться 
с существенными из-
держками. Разрыв 
между показателями 
свидетельствует о не-
однородности разви-
тия экономики
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Methodology for Evaluating Country Readiness for Creation 
of Currency Union Taking Into Account the Possibility 

of Economic Risks of Currency Integration

Sibirskaya Albina V.
Senior Researcher, State Scientifi c Institution

“Institute of Economics of the NAS of Belarus”, Minsk

Abstract. When forming a currency union, it is important to reduce and / or eliminate the possible economic 
risks of currency integration and to confront the external shocks of the countries participating in the union. A 
monetary union will be most successful when a macroeconomic equilibrium is reached in the participating countries 
(including: foreign economic equilibrium, a stable level of prices and wages, social equilibrium, economic growth, etc.).

The proposed assessment methodology is designed to determine the willingness of countries to create a monetary 
union, taking into account the assessment of the possible economic risks of currency integration.

Unlike existing methods, the assessment of risks of currency integration is based on the provisions of several 
theories: the theory of optimal currency zones, the theory of convergence of countries, the theory of substitution 
of currencies, takes into account the terms of the Treaty on the Eurasian Economic Union, as well as additional 
conditions of monetary and tax policy.

Testing of the proposed methodology was carried out on the example of fi ve EAEU countries, taking into 
account the already functioning economic union. The analysis by the methodology allowed us to determine the 
most optimal scenario for further integration in order to minimize possible economic risks.

Key words: foreign union, integration, economic risks, assessment methodology.
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Аннотация. Статья посвящена изучению динамики социальных представлений о Великой 
Отечественной войне среди белорусского населения. Цель научной статьи состоит в выявлении основных 
изменений в общественном сознании жителей Республики Беларусь касательно военных событий на 
основе сравнительного анализа результатов социологических исследований 2013 г. и 2018 г. Данная 
работа представляет научную ценность, поскольку обеспечивает прирост теоретического знания в области 
военной социологии, а также вносит существенный вклад в исследование исторического наследия военного 
прошлого в контексте социологической науки. Практическая значимость работы определяется возможностью 
применения ее основных результатов, способствующих формированию патриотизма, национального 
единства и гражданского самосознания граждан страны. В основе методологии исследования статьи 
лежит ряд разработанных эмпирических индикаторов, касающихся социальных представлений о Великой 
Отечественной войне, ассоциаций, связанных с участием Беларуси и белорусского народа в военных событиях, 
каналов трансляции и уровня информированности населения о Великой Отечественной войне. Социальные 
представления о войне в общественном сознании граждан Беларуси носят достаточно устойчивый характер. 
События Великой Отечественной войны занимают особое место в общественном сознании населения, 
что объясняется важностью признания на государственном уровне военных событий, сохранением связи 
важнейших государственных праздников с данным историческим событием. Ассоциативные представления 
населения относительно Великой Отечественной войны связаны, как правило, с победным событием как 
локального, так и глобального масштабов. Участие же Беларуси и белорусского народа в войне граждане 
связывают, в первую очередь, с освобождением республики от немецко-фашистских захватчиков. Ведущую 
роль в формировании представлений о Великой Отечественной войне, на фоне активного использования 
населением в этом плане Интернет-пространства, играют документальные и художественные фильмы. В 
целом, полученные результаты и выводы могут быть использованы органами государственной власти с 
целью сохранения, трансляции исторической памяти, формирования основ патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Статья представляет научный интерес для специалистов, занимающихся 
изучением проблематики исторического наследия военного прошлого, в условиях современного общества. 

Ключевые слова: историческая память, Великая Отечественная война, социальные представления, 
образ войны, каналы трансляции, общественное сознание. 

Одним из числа ключевых событий для Республики Беларусь, выступающего ос-
новой формирования национального единства, гражданского самосознания и в целом 
патриотизма среди населения, является Великая Отечественная война. Проблематика, 
касающаяся Великой Отечественной войны, особенно в условиях празднования юбилей-
ной даты — 75-летия со дня Победы, занимает особое место в научном дискурсе исследо-
вателей. Историческое наследие времен Великой Отечественной войны транслируется 
последующим поколениям посредством такого феномена как «историческая память». 
Проблематизация современного понимания исторической памяти детерминирована мно-
говекторностью данной категории, предполагающего интерпретацию его как способа за-
крепления, передачи информации о прошлом; индивидуальная или коллективная память 
о минувших событиях; компонент самоидентификации личности и т. д. Основными эле-
ментами исторической памяти выступают, с одной стороны, знания, которые отражают 
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исторические факты касаемо различных государств, временных периодов, хронологии 
событий, с другой — оценка изложенных фактов, событий, включая знания о них.

В современных социокультурных условиях механизм формирования исторической па-
мяти о Великой Отечественной войне претерпевает существенные изменения. Последние 
обусловлены, в первую очередь, постепенным исчезновением первичных источников 
или, другими словами, каналов межличностной коммуникации, которые имеют прин-
ципиально важное значение в процессе формирования и сохранения памяти о военных 
событиях. Параллельно с этим происходит трансформация представлений, в том числе 
и отношения населения к Великой Отечественной войне, вследствие временной отдален-
ности от данных исторических событий, закономерной смены поколений. В связи с чем, 
актуализируется необходимость исследования динамики социальных представлений 
о Великой Отечественной войне в общественном сознании населения в условиях совре-
менного белорусского общества.

Сегодня, в условиях активного развития современных информационных техноло-
гий, появления принципиально новых средств коммуникации, актуальным остается во-
прос не только сохранения, трансляции исторического наследия военного прошлого по-
следующим поколениям, но и поддержания социальной значимость событий Великой 
Отечественной войны на уровне общества. Поэтому не случайно, что к числу наиболее 
значимых государственных праздников, памятных дней население Беларуси, согласно 
данным исследования 2019 г., относит День Победы (72,4%) 1. Принципиально важным 
аспектом в данном вопросе является признание событий Великой Отечественной войны 
на государственном уровне и закрепление его в качестве официального праздника, что 
в последствии было и осуществлено в Беларуси: 9 мая — День Победы, 3 июля — День 
Независимости Республики Беларусь. Подтверждают необходимость подобных меропри-
ятий и данные социологического исследования, согласно которому абсолютное большин-
ство населения Беларуси (89,5%) считает обязательным сохранение связи важнейших го-
сударственных праздников с событиями Великой Отечественной войны 2.

Значимость исторических фактов, связанных с периодом Великой Отечественной 
войны, прослеживается и при выборе респондентами событий, которые имеют особую 
важность в истории Беларуси. Фактически 60% населения отметило в качестве такового 
победу над фашистской Германией и освобождение Беларуси (таблица 1) 3.

Принимая во внимание все вышесказанное, можно заключить, что социальные пред-
ставления о важности событий Великой Отечественной войны, признанные и закреплен-
ные на государственном уровне, занимают особое место в общественном сознании насе-
ления Беларуси. Сконструированный образ войны, социальные стереотипы восприятия 
военных событий, которые формируются в сознании белорусских граждан, затрагивают 
различные аспекты данного феномена. В связи с чем, актуализируется необходимость 
исследования трансформаций социальных представлений о Великой Отечественной во-
йне в общественном сознании граждан Беларуси. Эмпирической базой настоящей статьи 

1  Социологическое исследование было проведено Институтом социологии НАН Беларуси в мае 2019 г. Объем 
выборочной совокупности составил 1813 человек. Множественный вопрос, который содержал 27 вариантов ответа.

2  Социологическое исследование было проведено Институтом социологии НАН Беларуси в ноябре 2013 г. Объем 
выборочной совокупности составил 2099 человек. Оставшиеся варианты ответа на поставленный вопрос: 2% — считают, 
что в нашей стране есть и более значимые периоды и события, 8,5% — затруднились ответить.

3  Социологическое исследование было проведено Институтом социологии НАН Беларуси в октябре 2018 г. 
Объем выборочной совокупности составил 1516 человек. В таблице представлены 5 наиболее распространенных ответов 
на множественный вопрос (перечень включал 20 вариантов исторических событий).
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выступили результаты двух социологических исследований, проведенных в 2013 г. и 2018 г 1. 
Так, согласно данным исследования 2018 г. Великая Отечественная война ассоциируется 
у населения Беларуси, главным образом, с победным событием, в частности, с «великой 
победой наших отцов и дедов» (29,7%). В целом, в динамике зафиксированы следующие 
тенденции, с одной стороны, наблюдается увеличение количества респондентов, которые 
интерпретируют данные военные события на локальном уровне, то есть применительно 
к конкретному государству, как «тяжелое испытание для белорусского народа», «одна 
из множества войн в истории Беларуси», так и на глобальном — «героический подвиг со-
ветского народа», «наиболее значимое событие в истории ХХ века». С другой стороны, 
отмечается сокращение числа тех, у кого Великая Отечественная война ассоциируется 
с «великой победой наших отцов и дедов», а также «трагическим событием, унесшим 
жизни многих людей» (таблица 2).

Беларусь, как и ряд других стран Советского Союза, понесла в ходе войны колоссаль-
ные человеческие жертвы, которые остались в сознании граждан стран-участниц военных 
событий. Будь-то «живая» непосредственная память или реконструированная память, вос-
производимая на основе художественной, исторической литературы, кино и т. д., форми-
руют конкретные ассоциации у населения относительно участия Беларуси и белорусского 
народа в Великой Отечественной войне. В первую очередь, для населения республики, как 
показывают результаты исследований за 2013 и 2018 гг.— это освобождение республики 
от немецко-фашистских захватчиков. По сравнению с 2013 г., в 2018 г. увеличилось в два 
раза количество тех, у кого ассоциативные представления сводятся к массовому парти-
занскому движению и защите Брестской крепости. В 2013 г. практически 30% граждан 
интерпретировали участие Беларуси в ВОВ в контексте тяжелых людских потерь среди 
белорусского народа, в 2018 г. данный индикатор в инструментарии отсутствовал. В от-
личие от 2013 г. последний замер позволил зафиксировать восьмикратный рост респон-
дентов, представления которых связаны с таким феноменом как «сопротивление минских 
подпольщиков» (таблица 3).

Определенную роль как в плане информирования, так и в целом формирования ин-
тереса к событиям Великой Отечественной войны среди населения, и в особенности среди 
молодежи, играют каналы трансляции исторической памяти. Каналы трансляции по сво-
ему содержанию достаточно разнообразны, начиная от нарративных (личные беседы), ау-
диовизуальных источников (телевидение, радио) и, заканчивая институтами образования, 
Интернет-пространством и т. д. Среди перечня каналов трансляции приоритетное место, 
несмотря и на незначительное снижение данных в 2018 г., занимают фильмы документаль-
ной и художественной направленности. Замыкает тройку наиболее востребованных каналов 
трансляции отечественные средства массовой информации. Фактически каждый десятый 
белорус формирует свое представление о войне, опираясь на художественную литературу, 
а также через институты образования различных уровней (школа, вуз), в динамике мне-
ние респондентов по данным пунктам практически не изменилось. Что же касается пункта 
«личные беседы с ветеранами», то согласно результатам анализируемых исследований 
менее 9% рассматривают его в качестве первоисточника относительно исторических со-
бытий Великой Отечественной войны. И это вполне объяснимый факт, поскольку из года 
в год наблюдается заметное сокращение численности ветеранов Великой Отечественной 
войны. Достаточно активно белорусы, с целью поиска необходимых сведений о военных 

1  Социологические исследования были проведены Институтом социологии НАН Беларуси в ноябре 2013 г. 
и в июне 2018 г. Объем выборочной совокупности составил 2099 и 2136 человек соответственно.
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событиях анализируемых времен, начали использовать Интернет-ресурсы в 2018 г.— по-
казатели выросли с 7,2% до 13,6%. Наименее информативным источником в данном плане 
оказались российские средства массовой информации, несмотря и на несущественный 
рост показателей с 3,4% до 5,9%. Только менее 1,5%, согласно данным двух исследований, 
не проявляет заинтересованности к подобного рода информации (таблица 4).

Обозначенные выше каналы трансляции задействуют разнообразные способы пред-
ставления Великой Отечественной войны, конечная цель которых заключается в освеще-
нии исторических событий военного периода. В подобном контексте актуальным является 
вопрос относительно того, в достаточной ли мере уделяется внимание информационному 
компоненту в белорусском обществе не только в период юбилейных дат, но и, в целом, 
без привязки к временной составляющей. Эмпирическим индикатором в данном случае 
выступал вопрос следующего содержания: «Достаточно ли в Беларуси, на Ваш взгляд, 
освещаются события Великой Отечественной войны?». В результате, для корректного 
представления и интерпретации полученных данных, рассчитывался порядковый ин-
декс 1. Согласно результатам исследований, порядковый индекс фактически остался без 
существенных изменений, в 2013 г. он зафиксирован на уровне 0,45, а в 2018 г.— 0,47. 
Поскольку рассчитанные индексы имеют положительные значения, из этого следует, 
что среди населения Беларуси преобладает количество тех, по мнению которых события 
Великой Отечественной войны освещаются на достаточном уровне. Необходимо отметить, 
что рассчитанный порядковый индекс показывает только направленность значения кате-
гории, будь-то положительную или отрицательную, поэтому для более детального анализа 
результатов необходимо проанализировать данные в процентном выражении (таблица 5) 2.

Согласно табличным данным как в 2013 г., так и в 2018 г. больше двух третей респон-
дентов считает, что в республике уделяется должное внимание такому историческому фе-
номену как Великая Отечественная война. Количество отрицательных ответов на данный 
вопрос в 2018 г. по сравнению с 2013 г. незначительно сократилось, фактически только 
каждый седьмой белорус ссылается на недостаточный уровень информационного осве-
щения в обществе событий Великой Отечественной войны. На один процентный пункт 
за анализируемый период увеличилось число тех, кто затруднился ответить на постав-
ленный вопрос.

Таким образом, в условиях современного общества принципиально важное значе-
ние приобретает поддержание социальной значимости исторических событий Великой 
Отечественной войны среди населения. Признание событий Великой Отечественной во-
йны на государственном уровне и закрепление их в качестве официального праздника 
представляет собой один из шагов в сторону сохранения, поддержания социальной спло-
ченности и стабильности белорусского общества. Социальные представления об истори-
ческом наследии военного прошлого среди населения Беларуси носят достаточно устой-
чивый характер. Память о войне закрепилась в общественном сознании населения как 
символ победы, героический подвиг народа, который столкнулся с тяжелым испытанием. 
Ассоциативные представления, связанные с участием Беларуси в Великой Отечественной 
войне, рассматриваются в контексте освобождения республики от немецко-фашистских 
захватчиков. Более того, сегодня расширяется понимание причастности белорусского на-
рода к военным событиям и сводится к интерпретации его как массового партизанского 

1  В данном случае рассчитан порядковый индекс, значения которого находятся в диапазоне от –1 до 1, где –1 — 
не достаточно представлено, а 1 — достаточно представлено.

2  Для корректного представления результатов данные были сгруппированы и выделены следующие категории: 
да+скорее да, нет+скорее нет, затрудняюсь ответить.
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движения, защита Брестской крепости. Принципиально важную роль в вопросах сохране-
ния и трансляции исторической памяти о Великой Отечественной войне играют фильмы 
различной направленности, отечественные СМИ. В динамике фиксируется рост популяр-
ности среди населения Интернет-ресурсов как каналов трансляции информации о воен-
ном прошлом. В информационном пространстве белорусского общества, как показали 
результаты исследований, уделяется должное внимание освещению событий Великой 
Отечественной войны, Беларусь чтит, уважает и помнит подвиг ветеранов.

Таблица 1. Распределение вариантов ответа на вопрос: «Что Вы считаете 
самым главным событием в истории Беларуси?» (2018 г.), %

Варианты интерпретации Великой Отечественной войны 2013 г. 2018 г.

Великая победа наших отцов и дедов 36,9 29,7

Героический подвиг советского народа 25,0 25,4

Трагическое событие, унесшее жизни многих людей 22,4 16,7

Тяжелое испытание для белорусского народа 7,5 24,4

Наиболее значимое событие в истории ХХ века 4,3 11,1

Одна из множества войн в истории Беларуси 2,2 7,8

Другое 1,0 0,5

Затрудняюсь ответить 0,7 1

Таблица 2. Динамика социальных представлений о Великой Отечественной 
войне в общественном сознании жителей Беларуси (2013 г., 2018 г.), %

Варианты ответов Процент

Победа над фашистской Германией и освобождение Беларуси 59,7

Обретение Беларусью государственной независимости в 1991 г. 22,7

Распад СССР 22,1

Авария на ЧАЭС 21,6

Создание Великого княжества Литовского 14,7

Таблица 3. Распределение вариантов ответа на вопрос: 
«С чем из нижеперечисленного в первую очередь у Вас ассоциируется 

участие Беларуси и белорусского народа в Великой Отечественной войне?» 
(2013 г., 2018 г.), %

Варианты ответов 2013 г. 2018 г.

Защита Брестской крепости 9,5 26

Массовое партизанское движение 13,4 26,3
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Освобождение Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков 43,6 37,2

Сопротивление минских подпольщиков 0,8 6,4

Тяжелые людские потери белорусского народа 28,9 -

Другое 1,1 1,3

Затрудняюсь ответить 2,7 2,8

Таблица 4. Распределение вариантов ответа на вопрос: 
«Из каких источников Вы получаете информацию 

о Великой Отечественной войне?» (2013 г., 2018 г.), %

Источники получения информации 2013 г. 2018 г.

Документальные фильмы 21,5 17,7

Художественные фильмы 21,1 17,1

Белорусские СМИ 14,2 14,4

Художественная литература 12,6 11

Система образования (школа, вуз) 10,0 9,8

Личные беседы с ветеранами 8,3 8,7

Интернет 7,2 13,6

Российские СМИ 3,4 5,9

Не интересуюсь такой информацией 1,1 1,4

Другое 0,6 0,5

Таблица 5. Распределение вариантов ответов на вопрос: 
«Достаточно ли в Беларуси, на Ваш взгляд, освещаются события 

Великой Отечественной войны» (2013 г., 2018 г.), %

Варианты ответов 2013 г. 2018 г.

Да + скорее да 72,6 73,7

Нет + скорее нет 16,5 14,4

Затрудняюсь ответить 10,9 11,9
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Abstract. The article is devoted to the study of the dynamics of social ideas about the Great Patriotic War 
among the Belarusian population. The purpose of the scientifi c article is to identify the main changes in the public 
consciousness of the Belarusian people regarding military events on the basis of a comparative analysis of the results 
of sociological studies. This work is of scientifi c value, since it provides an increase in theoretical knowledge in the 
fi eld of military sociology, and also introduces a signifi cant contribution to the study of the historical heritage of the 
military past in sociological science. The practical signifi cance of the work is determined by the possibility of applying 
its main results, contributing to the formation of patriotism, national unity and civic consciousness of citizens of 
the country. The article’s research methodology is based on a number of developed empirical indicators regarding 
social concepts of the Great Patriotic War, associations related to the participation of Belarus and the Belarusian 
people in military events, broadcast channels and the level of public awareness of the Great Patriotic War. Social 
ideas about the Great Patriotic War in the public mind of the Belarusian people are quite stable. The events of the 
Great Patriotic War occupy a special place in the public consciousness of the population, which is explained by the 
importance of recognizing military events at the state level, maintaining the connection of the most important state 
holidays with the events of the Great Patriotic War. Associative representations of the population regarding the 
Great Patriotic War are associated, as a rule, with a victorious event of both local and global levels. Citizens associate 
the participation of Belarus and the Belarusian people in the Great Patriotic War, fi rst of all, with the liberation 
of the republic from fascist aggressors. The leading role in the formation of ideas about the Great Patriotic War 
against the background of the active use of the Internet by the population is played by documentaries and feature 
fi lms. In general, the obtained results and conclusions can be used by state authorities with the aim of preserving, 
transmitting historical memory, forming the foundations of patriotic education of the younger generation. The 
article is of scientifi c interest for specialists studying the problems of the historical heritage of the military past in 
modern society.

Key words: historical memory, the Great Patriotic War, social representations, the image of War, broadcast 
channels, public consciousness.
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Аннотация. Новый этап развития интеграционного процесса в рамках ЕАЭС, совпавший по времени 
с углублением кризисных явлений в мировой экономике, актуализирует поиск инструментов углубления 
экономического сотрудничества. В качестве одного из инструментов можно рассматривать создание 
евразийских компаний – особой организационно-правовой формы юридических лиц, обладающих правом 
ведения финансово-хозяйственной деятельности на всей территории ЕАЭС. Целью данного исследования 
стал анализ опыта создания наднациональных компаний в существующих интеграционных объединениях 
и определение на этой основе базовых подходов к созданию евразийских компаний. В статье подробно 
рассмотрена нормативно-правовая база и практика функционирования Societas Europaea, действующих 
на территории ЕС, включая нормативно-правовую базу и статистические данные о деятельности таких 
компаний; предприятий Карибского сообщества; межгосударственных финансово-промышленных групп 
в СНГ. Проанализированы порядок формирования, условия функционирования, основные цели создания 
региональных ТНК и степень их достижения в каждом из интеграционных объединений. На основании 
проведенного анализа сделаны выводы о перспективах формирования и развития евразийских компаний. 
Обоснованы положения относительно необходимости предоставления статуса евразийских компаний тем 
предприятиям, деятельность которых обеспечит наиболее высокий интеграционный эффект; разработки 
особого налогового режима их функционирования; обеспечение возможностей получения льготного 
финансирования. Материалы исследования могут быть использованы при разработке проекта положения 
о евразийских компаниях. 

 

Ключевые слова: ЕС, ЕАЭС, CARICOM, европейская компания, Societas Europaea, Евразийская ком-
пания, антикризисная стратегия. 

В условиях развития экономического кризиса, усугубляемого глобальной пандемией 
Covid-19, бизнес-сообщества стран ЕАЭС сталкиваются с серьезными вызовами. Для пре-
одоления экономического спада разрабатываются антикризисные стратегии, в которых 
предлагается максимально широкий набор «инструментов». Одним из таких инструмен-
тов может выступить формирование «Евразийских компаний».

Стремление к формированию наднациональных бизнес-структур является естествен-
ным результатом углубления процессов экономической интеграции. Именно по этой при-
чине в различных интеграционных объединениях появляются, или находятся в стадии 
проработки институты наднациональных юридических лиц.

Наиболее известным примером являются действующие в Европейском Союзе публич-
ные компании, имеющие статус «Societas Europaea» (SE). Они представляют собой особую 
организационно-правовую форму публичной компании, регистрируемую в соответствии 
с Постановлением Совета ЕС «Регламент об Уставе Европейской Компании № 2157/2001» 1. 
Такая компания обладает правом действовать на территории любой из стран Европейского 

1 Statute for a European Company (Societas Europaea, SE) Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8 October 2001 on 
the Statute for a European company (SE). URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2001/2157/oj (дата обращения: 05.05.2020).
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Союза без прохождения дополнительных процедур предоставления национального режима.
Создание таких наднациональных юридических лиц рассматривалось как важный 

инструмент экономической интеграции еще на ранних этапах становления Европейского 
Союза, однако только в 2001 году удалось разработать и утвердить необходимые норма-
тивные документы, а к осени 2004 г. провести корректировку национальных законода-
тельств государств — членов ЕС. Таким образом срок существования института «Societas 
Europaea» относительно невелик и составляет чуть более 15 лет. При этом по данным 
на 01.05.2020 г. уже 3292 действуют в статусе SE (рисунок 1).

Попытки создать институт наднациональной юрисдикции предпринимаются и в рамках 
стран Карибского сообщества («the Caribbean Community and Common Market», CARICOM). 
В настоящий момент в состав Сообщества входят 15 государств, еще пять стран являются 
ассоциированными членами. В соответствии с Чагуарамасским договором, предприятия, 
принадлежащие более чем на 50% гражданам государств-членов Сообщества и управля-
емые ими могут действовать на всей территории КАРИКОМ без ограничений (ст. 32) 1. 
Особенности функционирования предприятий, принадлежащих государствам или граж-
данам Сообщества детализированы в специальном соглашении об учреждении режима 
для предприятий КАРИКОМ (Agreement for the Establishment of a Regime for CARICOM 
Enterprises). Снятие ограничений на деятельность компаний в КАРИКОМ стимулировало 
процессы слияния и поглощения. В силу специфики региона наиболее ярко эти тенден-
ции проявились в таких сферах как финансы, страхование, инвестиции, офшорный бан-
ковский бизнес. Так, крупнейшими региональными ТНК являются группа RBTT, Republic 
Bank Ltd и ряд других компаний Сообщества.

В мае 2015 г. страны Карибского сообщества начали обсуждение проекта рамоч-
ной политики «Единой юрисдикции» (Single Jurisdiction), цель которой состоит в созда-
нии единого пространства для деятельности компаний государств-членов сообщества. 
Предполагается, что создание «Единой юрисдикции» позволит предприятиям, желающим 
работать в другом государстве не проходить процедуру перерегистрации, что существенно 
облегчит доступ компаний к трансграничным коммерческим возможностям, создаст воз-
можности для экономического роста и расширения занятости 2. Как мы можем видеть дан-
ный проект опирается на европейский опыт создания SE, рассматриваемый как «основа 
к которой КАРИКОМ постоянно обращается за руководством и передовой практикой» 3.

Определенный опыт создания наднациональных бизнес-структур был накоплен и на по-
стсоветском пространстве. После распада СССР и создания Содружества независимых 
государств (СНГ) для поддержания исторически сложившихся и достаточно тесных коо-
перационных связей была сформирована нормативная база функционирования трансна-
циональных компаний на пространстве СНГ: Соглашение о содействии в создании и раз-
витии производственных, коммерческих, кредитно-финансовых, страховых и смешанных 

1  Treaty of Chaguaramas, 2001. URL: https://web.archive.org/web/20111110061815/http://www.caricom. org/jsp/
community/revised_treaty-text.pdf (дата обращения 10.05.2020).

2  СARICOM Convenes National Consultations on Single Jurisdiction for Companies: Press release 95/2015 19 May 
2015. URL: https://web.archive.org/web/20150711010810/http://www.caricom.org/jsp/ pressreleases/ press_releases_2015/
pres95_15.jsp (дата обращения 10.05.2020).

3  Remarks by The Most Honourable Andrew Holness, O.N., M.P., Prime Minister of Jamaica To the Opening Ceremony 
of the Thirty-Seventh Regular Meeting of the Conference of Heads of Government of the Caribbean Community (CARICOM) 
Georgetown, Guyana, 4–6 July 2016. URL: https://caricom.org/remarks-by-the-most-honourable-andrew-holness-o-n-m-p-
prime-minister-of-jamaica-to-the-opening-ceremony-of-the-thirty-seventh-regular-meeting-of-the-conference-of-heads-of-
government-of-the-cari/ (дата обращения 10.05.2020).
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транснациональных объединений 1 и Конвенция о транснациональных корпорациях 2. 
Наиболее распространенной формой таких компаний стали межгосударственные финан-
сово-промышленные группы (МФПГ), однако в 2003 г. РФ вышла из многостороннего 
формата создания ТНК и стала ориентироваться только на двусторонние соглашения 3.

В Евразийской экономической комиссии совместно с правительствами стран ЕАЭС 
также изучаются перспективы создания организационно-правовой формы «Евразийская 
компания» (ЕК). В Резолюции проектно-аналитической сессии по вопросам создания евра-
зийских наднациональных компаний от 31.01.2020 г. обозначены ключевые направления 
такой работы: определение принципов и механизмов функционирования ЕК, подготовка 
предложений по разработке нормативно-правовой базы их функционирования, выявле-
ние необходимых мер поддержки и тех секторов экономики, в которых ЕК могут оказаться 
наиболее востребованной формой организации бизнеса 4. На уровне делового сообщества 
обсуждается возможность включения положений о евразийских транснациональных 
корпорациях в разрабатываемые «Стратегические направления развития евразийской 
экономической интеграции до 2025 года» и «Основные направления промышленного 
сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза на период до 2025 года».

На этом фоне растет интерес к вопросу формирования евразийских компаний и в на-
учном сообществе. В работах Р. В. Кашбразиева создание региональных транснациональ-
ных корпораций (ТНК) в рамках ЕАЭС (евразийские компании) рассматривается как 
инструмент увеличения связанности Союза и стимулирования высокотехнологичных 
производств [Кашбаразиев, 2016]. С. А. Аварский рассматривает евразийские компании 
как альтернативу гегемонии западных транснациональных капиталов [Аварский, 2016]. 
Кроме того, в ряде исследований прорабатывается вопрос формирования евразийских 
ТНК в отдельных отраслях [Абсаметова, 2010 и др.].

Однако, чаще всего вопрос формирования евразийских компаний сводится к анализу 
нормативно-правовой базы деятельности «Societas Europaea» и предложениям о созда-
нии евразийского варианта таких юридических лиц, в целом, «по образу и подобию» ев-
ропейской модели [Малая, 2016; Кофнер, 2019 и др.].

По нашему мнению, такой подход не совсем оправдан, хотя бы в силу того, что им-
плементация европейских норм, регламентирующих процессы формирования и функци-
онирования наднациональных юридических лиц, не позволяет учесть специфику струк-
туры ЕАЭС, нормативно-правовой базы государств-членов Союза, задач, стоящих перед 
данным интеграционным объединением.

Более того, принимаемый в качестве образца институт «Societas Europaea» так и не по-
зволил достигнуть изначально заявленной цели — независимости от законодательств 

1  Соглашение о содействии в создании и развитии производственных, коммерческих, кредитно-финансовых, 
страховых и смешанных транснациональных объединений. Заключено в г. Москве 15.04.1994 // Бюллетень международных 
договоров. 1994. № 10. С. 17–19.

2  Конвенция о транснациональных корпорациях. Заключена в г. Москве 06.03.1998 // Содружество. 
Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1998. N 1. С. 20–25.

3  Постановление Правительства РФ от 24.06.2003. № 364.

«О намерении Российской Федерации не стать участником некоторых международных договоров, подписанных 
в рамках Содружества Независимых Государств» // Собрание законодательства РФ. 30.06.2003. № 26. Ст. 2661.

4  Резолюция Проектно-аналитической сессии по вопросам создания евразийских наднациональных компаний 
от 31.01.2020 г. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04–02–2020–4.aspx. (дата обращения 
10.05.2020).
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отдельных государств, входящих в Европейский Союз 1. Как отмечалось в докладе Комиссии 
ЕС «Применение постановления Совета 2157/2001 от 8 октября 2001 года о Статуте евро-
пейской компании (SE) »: «… Статут SE привел не столько к созданию Единой бизнес-струк-
туры в Европейском Союзе, сколько к созданию 27 различных типов SE» 2.

Следует отметить, что в планы европейских законодателей входила разработка пра-
вового статуса нескольких типов европейских организаций: публичных обществ с огра-
ниченной ответственностью (SE); кооперативов (Societas Cooperativa Europaea, SСE); ма-
лых и средних компаний (Societas Privata Europaea, SPE). В итоге были созданы только 
«Европейские компании» и «Европейские кооперативы», причем на согласование ука-
занных документов ушло более 30 лет, при этом успешным можно считать только про-
ект общеевропейских публичных компаний, тогда как популярность наднациональных 
кооперативных обществ оказалась крайне низкой. Что же касается статуса «SPE», то он 
до сих пор находится в стадии разработки. Очевидно, что с учетом скорости изменений, 
происходящих сегодня в мировой экономике, такая «растянутость» принимаемых реше-
ний во времени вряд ли допустима и полезна с точки зрения развития интеграционного 
процесса.

Для того, чтобы оценить все «плюсы» и «минусы» наднациональных бизнес-струк-
тур рассмотрим, что же из себя представляет Societas Europaea. В соответствии с действу-
ющим Регламентом это акционерное общество с уставным капиталом не менее 120 тыс. 
евро, образованное путем слияния национальных компаний; создания холдинга; создания 
дочерней компании или преобразование действующего акционерного общества одного 
из государств ЕС и стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) 3.

Обязательным условием для получения статуса SE является осуществление деятель-
ности на территории нескольких государств ЕЭЗ. Это могут быть филиалы, дочерние ком-
пании и др. Также на статус «европейской» может претендовать компания, образованная 
в результате слияния фирм, действующих в разных государствах ЕС и ЕЭЗ.

Societas Europaea обладают правом беспрепятственного осуществления хозяйственной 
деятельности на территории любого из государств ЕЭЗ, кроме того, она может свободно пе-
ремещать свой зарегистрированный офис в любую точку ЕЭЗ. Однако наднациональность 
SE в известной степени декларативна, так как регистрируется такая компания в опреде-
ленном государстве, в соответствии с требованиями его национального законодательства. 
В этой же стране компания включается в национальный реестр юридических лиц. Таким 
образом, каждая «Европейская компания» является не столько общесоюзным субъектом, 
сколько национальной компанией, обладающей некоторым перечнем дополнительных 
прав (немецкой SE, французской SE, чешской SE и т. п.).

Сохранение формального национального статуса существенно снижает возможность 
обобщения и анализа статистических данных о деятельности Европейских компаний. Эта 
информация аккумулируется только Европейским институтом профсоюзов (ETUI) 4, что 

1  Commission Proposal for a Council Regulation Embodying a Statute for the European Company, at 5, COM (70) 600 
fi nal (June 30, 1970). URL: https://aei.pitt.edu/9615/ (дата обращения 10.05.2020).

2  Report from the Commission to the European Parliament and the Council. The application of Council Regulation 
2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European Company (SE). URL: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2010/EN/1–2010–676-EN-F1–1.Pdf. (дата обращения 10.05.2020).

3  Возможность расширения деятельности европейских компаний на всю Европейскую экономическую зону 
предусмотрена решением Совета ЕЭЗ № 93 от 25 июня 2002 г. и поправками к приложению XXII (корпоративное право) 
ЕЭЗ-соглашения от 3 октября 2002 г.

4  EUROPEAN COMPANY (SOCIETAS EUROPAEA, SE). URL: http://www.worker-participation.eu/European-
Company-SE (дата обращения 10.05.2020).
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в целом отражается и на структуре формируемой базы данных.
Вместе с тем, нельзя оспорить тот факт, что для достаточно широкого круга европей-

ских компаний статус SE оказался достаточно привлекательной организационно-право-
вой формой. Этот вывод подтверждает высокая жизнеспособность таких бизнес-структур. 
За 15 лет существования института SE только 329 компаний были исключены из общего 
реестра «Европейских компаний», при этом 262 компании утратили статус в связи с лик-
видацией, а 67 — преобразованы (вернули статус национальной компании, либо в резуль-
тате слияния вошли в состав национальных компаний или иных SE) (рисунок 2).

Одним из наиболее важных преимуществ SE считалась возможность «переноса» 
Европейской компании в любую из стран Евросоюза без процедуры регистрации нового 
юридического лица. В 2009 г. компанией «Ernst & Young» было проведено масштабное 
исследование деятельности Европейских компаний, причин, по которым приобретается 
такой организационно-правовой статус и его влияния на результаты работы SE 1. По мне-
нию авторов исследования, главным стимулом приобретения статуса SE в 2004–2008 гг. 
было именно желание компаний получить возможность переноса центрального офиса.

Но если мы проанализируем использование Европейскими компаниями такой опции, 
как возможность трансграничного переноса центрального офиса, то увидим, что за период 
с октября 2004 г. по 01.05.2020 гг. было оформлено только 208 таких «перемещений», 
то есть возможностью переноса воспользовались только 5,4% SE.

Как мы можем видеть, значимость фактора, который рассматривался как чрезвычайно 
важный на первом этапе внедрения института «Европейских компаний» со временем за-
метно снизилась. Тем не менее, SE продолжают развиваться, а их число постоянно растет. 
Для того, чтобы разобраться, в чем причина популярности и устойчивости этой органи-
зационно-правовой формы, обратимся к опыту конкретных бизнес-структур.

Хорошо известно, что статус «Европейских компаний» получили многие крупней-
шие представители европейского бизнеса. В каждом случае решение принималось исходя 
из интересов той или иной компании. Так, например, Европейская авиационно-оборон-
ная и космическая компания (EADS) NV в 2014 г. была реорганизована в Airbus Group NV, 
с тремя подразделениями (Airbus, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters, а в 2015 г. 
изменила свою организационно-правовую форму на SE, что, по мнению представителей 
компании, существенно облегчило формирование единого общеевропейского бренда 
«Airbus» и позволило оптимизировать организационную структуру компании — перевести 
ряд дочерних компаний (Airbus Helicopters и Airbus Defence and Space) в формат опера-
ционных подразделений и, как следствие, снизить издержки и повысить управляемость.

Многие гиганты европейского бизнеса, принимая решение о создании SE отмечают 
важность имиджевой и статусной составляющей. Так, компания «Peugeot S. A.» 23 июля 
2019 г. опубликовала проект по преобразованию в Европейскую компанию. В проекте го-
ворится, что «формат SE, используемый растущим числом компаний в Европе, признан 
во всех государствах-членах ЕС. Он будет отражать европейскую сферу охвата «Groupe 
PSA» после интеграции с компанией «Opel/Vauxhall». Получение статуса SE не окажет 
никакого влияния на управление, деятельность, организацию или место регистрации 
«Peugeot S. A.», однако позволит группе привести свою правовую структуру в соответствие 

1  Ernst& Young (2009) on operation and impacts Statute for EuropeanCompany (SE), 2008/S 144–192482, commis-
sioned by DG Internal Market, Brussels.
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с ее экономическим и социальным положением [Выделено автором.— А.С.] » 1.
Статус SE представляет интерес и для менее крупных фирм, ориентированных на ры-

нок ограниченного числа стран Европейского Союза. В качестве примера можно привести 
заявку на получения статуса SE, поданную в 2019 г. страховыми компаниями прибалтий-
ских стран: эстонской SEB Elu-ja Pensionikindlustus, латвийской SEB Dzīvības apdrošināšana 
и литовской SEB Gyvybes draudimas. После их слияния будет образована единая SEB Life 
and Pension Baltic SE 2.

Еще одна группа компаний, заинтересованных в создании SE — фирмы, деятельность 
которых логистически и инфраструктурно связана с субрегионом, включающим несколько 
стран Евросоюза. Так, проект «RuNe» (сельские сети) направлен на обеспечение широко-
полосным Интернет жителей сельских районов итальянского региона Фриули-Венеция-
Джулия (FVG), двух хорватских уездов и территории республики Словения. Проект был 
инициирован в 2016 г., а впоследствии поддержан Европейской комиссией и Всемирным 
банком 3. Поскольку речь идет о территории трех стран ЕС, в рамках реализации проекта 
в 2020 г. подана заявка на создание компании RuNe S.E., которая и выступит в качестве 
единого оператора 4.

Таким образом, мы можем констатировать, что основными факторами при выборе 
организационно-правовой формы «Европейская компания» являются, прежде всего, 
стремление к созданию общеевропейского бренда, приобретению определенного статуса, 
снижению издержек и повышению управляемости компании. Кроме того, формат SE удо-
бен для организации регионального сотрудничества внутри ЕС и для реализации инфра-
структурных проектов на условиях частно-государственного партнерства.

Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов, важных при разработке проекта 
евразийских компаний. Прежде всего, необходимо учесть опыт Европейского Союза в ча-
сти принципиальной невозможности создания универсального института региональных 
компаний. Такой статус представляет интерес только для определенного круга юриди-
ческих лиц и этот факт необходимо учесть еще на этапе разработки проекта Положения 
о «Евразийской компании» (ЕК).

Следует учитывать не только интересы бизнеса, но и, в первую очередь, интересы соб-
ственно Евразийского экономического союза. В этой связи возможность получения статуса 
ЕК должны иметь в первую очередь те организации, деятельность которых обеспечивает 
интеграционный эффект (способствует инфраструктурному развитию государств Союза, 
модернизации и диверсификации их экономик, росту торговых потоков и взаимных ин-
вестиций). В качестве приоритетных отраслей следует рассматривать IT-сферу, промыш-
ленное машиностроение, предприятия агропромышленного комплекса.

Особое место должны занять инфраструктурные проекты. Помимо организационных 
«плюсов», юридический статус наднациональной компании в ЕС дает преференциальное 
право на получение финансирования со стороны Европейской комиссии и европейских 
институтов развития. Подобная практика с успехом могла бы использоваться в ЕАЭС.

1  Managing Board and Supervisory Board Press Release «Project to transform Peugeot S. A. into a European Compan». 
Rueil-Malmaison, 23 July 2019 URL: https://www.groupe-psa.com/en/fi nance/regulated-information/ (дата обращения 
10.05.2020).

2  SEB Life and Pension Baltic SEhttp://ecdb.worker-participation.eu/show_factsheets_details.php?se_id = 4176&ti-
tle=Planned%20SEs (дата обращения 10.05.2020).

3  The Rune Project. URL: http://progettorune.it/en/the-runes-project/ (дата обращения 10.05.2020).
4  Planned SEs: RuNe S.E. URL: http://ecdb.worker-participation.eu/show_factsheets_details.php?se_id= 3601&ti-

tle=Planned%20SEs (дата обращения 10.05.2020).
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Также, было бы полезным предусмотреть возможность получения субсидий промыш-
ленными компаниями, имеющими статус «евразийской» и реализующими производствен-
ную деятельность по крайней мере в нескольких государствах-членах ЕАЭС.

Еще одним важным вопросом является налоговая политика по отношению 
к «Евразийским компаниям». В Европейском Союзе сформировать разработать единые 
налоговые правила для SE так и не удалось. Одной из причин, отказа от идеи единого 
налогового регулирования европейских компаний стали глубокие различия между на-
логовыми системами государств ЕС. Не предусматривает европейское законодательство 
и налоговых льгот для европейских компаний.

Разница между налоговыми системами стран ЕАЭС, хотя и существует, но все же 
значительно менее глубока, чем между странами ЕС. Так, во всех государствах — членах 
ЕАЭС действуют практически одни и те же виды налогов, создана сходная схема их адми-
нистрирования (таблица 1).

Необходимо отметить, что хозяйственные связи между государствами ЕАЭС имеют 
достаточно длительную историю. Они в значительной степени сохранились даже после 
распада СССР и сейчас воссоздаются в новом качестве. Однако, кооперационное взаимо-
действие строится преимущественно на двусторонней основе.

Достаточно интенсивно развиваются в государствах ЕАЭС различные форматы особых 
экономических юрисдикций: «индустриальные парки», «особые экономические зоны», 
«территории опережающего развития» и др., особенностью которых является предостав-
ление льготных режимов налогообложения для резидентов таких зон.

В настоящий момент в ЕЭК обсуждается возможность создания прототипов 
«Евразийских компаний» именно с участием юридических лиц — резидентов таких зон, 
исходя из того, что в их рамках уже предусмотрен определенный «набор» налоговых льгот, 
который позволит стимулировать компании к организации совместной деятельности. 
Однако мы полагаем, что налоговые льготы должны будут предоставляться ЕК не только 
в рамках «привязки» к определенной особой юрисдикции, так как далеко не все проекты 
могут осуществляться в таких рамках. Выработка инструментов широкой налоговой под-
держки «евразийских компаний» может стать, с одной стороны стимулом для их создания, 
а, с другой, тем регулятором, который позволит определять и поддерживать компании, 
деятельность которых принесет наибольший интеграционный эффект.

Представляется, что вопрос о создании ЕК следует решать достаточно быстро. Мировая 
экономика переживает достаточно сложный период. Кризис, вызванный пандемией ко-
роновируса, разворачивающиеся торговые войны, резкое падение цен на энергоносители 
ведут к сокращению объемов мировой торговли. Но именно в этих условиях для компаний 
ЕАЭС открывается определенное окно возможностей как на внутреннем, так и на внеш-
них рынках. Но воспользоваться этими возможностями намного эффективнее сообща, 
выступая единым фронтом и преследуя единые цели Союза.
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Рисунок 1. Общее число компаний, имеющих статус SE, без учета ликвидированных или 
трансформированных компаний1

Рисунок 2. Общее число регистраций SE в течении, года2

1  Рассчитано автором на основании базы данных Европейских компаний. URL: http://ecdb.worker-participation.
eu/show_overview.php?letter=A&orderField=se.se_name&status_id=3&title=Established%20SEs

2  Рассчитано автором на основании базы данных Европейских компаний. URL: http://ecdb.worker-participation.
eu/show_overview.php?letter=A&orderField=se.se_name&status_id=3&title=Established%20SEs
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Таблица 1. Сравнительный анализ налоговых систем государств ЕАЭC, 
2020 г.

Государство

Налог

Налог на 
имущество НДС

Налог на 
прибыль 
(корпоратив-
ный налог)

НДФЛ

Республика Армения 0,6 20% 20%
от 23%, с 36%
(прогрессивная 
шкала)

Республика Беларусь 1,0-2,0% 20% 18% 13%

Республика Казахстан 0,05-1,5% 12% 20%

10%
(планируется 
введение про-
грессивной 
шкалы)

Кыргызская 
республика 0,35-1,8% 12% 10%

10-20%
(прогрессивная 
шкала)

Российская Федерация до 2,2% 20% 20% 13%
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Abstract. A new stage of the development of the integration process within the EAEU, coinciding in time with 
the deepening crisis in the global economy, actualizes the searching for tools to deepen economic and industrial 
cooperation. One of such tools can be the creation of Eurasian companies - a special legal form of legal entities 
with the right to conduct fi nancial and economic activities throughout the EAEU. The purpose of this study was to 
analyze the experience of creating supranational companies in existing integration associations and to determine 
on this basis general approaches to the creation of Eurasian companies. The regulatory framework and practice of 
functioning Societas Europaea operating in the EU, including the regulatory framework and statistical data on the 
activities of such companies; Caribbean Community Enterprises; interstate fi nancial and industrial groups in the 
CIS are discussed in detail within the article. The method for the formation, operating conditions, the main goals 
of creating regional MNCs and the degree of their achievement in each of the integration associations are analyzed. 
Rely on the analysis, conclusions are drawn about the prospects of the formation and development of Eurasian 
companies. Provisions are substantiated regarding the need to grant the status of Eurasian companies to those 
enterprises whose activities will provide the highest integration eff ect; development of a special tax regime for their 
functioning; providing opportunities for obtaining preferential fi nancing. The research materials can be used in the 
development of draft regulations on Eurasian companies.

Keywords: EU, EAEU, CARICOM, European company, Societas Europaea, Eurasian company, anti-crisis 
strategy.
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Аннотация. С момента распада Советского Союза и обретением независимости странами ЦА, каждая 
из стран выбрала свой индивидуальный путь развития и модель построения взаимоотношений как с миро-
вым сообществом, так и, в частности, с государствами региона (ЦА). Особую актуальность данный вопрос 
обретает в контексте больших перемен вызванных улучшением отношений между странами региона, сме-
ной и транзитом власти в Узбекистане и Казахстане (мирным путем без войны и революций). В особенно-
сти, кардинальные изменения произошли во внешней и внутренней политике в Узбекистане с приходом к 
власти Шавката Мирзиёева и проведения очень серьезных и масштабных реформ в стране, привело к сбли-
жению и улучшению взаимоотношений Узбекистана со всеми странами региона в очень короткий период. 

В статье рассматриваются инициативы регионального объединения странами Центральной Азии и их 
предпринимаемым мерам на этом пути, так же роли региональных акторов и их альтернативным проектам 
для стран региона. 

Ключевые слова: Региональная интеграция, Центральная Азия, многовекторность, 
регионостроительство, СНГ, ОЦАС, ЦАЭС, ЕврАзЭС.

 Введение. Основные цели и задачи

Для всестороннего изучения данного исследования автор поставил цель в решении 
следующих задач:

• составить хронологию истории интеграционных процессов в ЦА после обретения 
странами независимости и распадом Советского Союза;

• выяснить как идет процесс региональной интеграции между странами 
Центральноазиатского региона в наше время (после смены власти в Узбекистане 
и Казахстане)

• установить и определить причины, которые сегодня мешают региону в объедине-
нии в единый экономический и политический союз;

Структура статьи определяется методологией исследования, состоящей в выявлении 
и анализе двух крупных факторов (внутренних и внешних) препятствующих региональным 
интеграционным процессам в центральноазиатском регионе. Под «внутренним» подраз-
умевается прежде всего разногласия между странами региона в понимании «региональ-
ного союза» (каким он должен стать? экономическим или политическим?), нежелания 
входить в любые формы региональных организаций, тем более союзов (Туркменистан), 
борьба за главенствующую роль в этом объединении (Узбекистан, Казахстан). Под внеш-
ним фактором подразумеваются препятствия или нежелания международных и регио-
нальных держав (США, КНР, Россия, Турция) в образовании в ЦА регионального союза, 
и наоборот заинтересованность ЕС в сотрудничестве с объединённым регионом в поли-
тический, экономический и культурный союз.

С распадом Коммунистического строя и Советской «империи» и последовавшего 
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за ним «парада суверенитетов», на карте мира появились новые и независимые государ-
ства в Центральной Азии: Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и Киргизия. 
Все государства региона приняли декларацию о суверенитете и провозгласили себя не-
зависимым государствами и начали предпринимать все возможные действия для созда-
ния политической и экономической независимости как от Москвы. Не смотря на то что 
все государства ЦА так или иначе в экономическом плане зависели друг от друга и были 
очень близки между собой культурно и религиозно, не предприняли попытки создать 
по крайне мере региональный экономический союз, потому что для этого были все усло-
вия оставшиеся от СССР (единая энергосистема, единая железная дорога, зависимые друг 
от друга предприятия и т. п.).

Хронология интеграционных процессов 
в Центральной Азии

Распад Советского Союза открыл новые возможности для новоиспеченных независи-
мых государств Центральной Азии в проведении независимой внешней политики и в уча-
стия в международных и региональных организациях как полноправных и суверенных 
акторов мирового сообщества. Уже в начале 90-х годов были сделаны попытки созда-
ния единого экономического и политического союза в ЦА, это было не случайно, так как 
от Советского Союза государствам ЦА досталась единая инфраструктура и система от ко-
торой все страны зависели друг от руга (единая энергетическая система, единая водная 
система — ГЭС и каналы, единая дорожная система, предприятия) и сохранения данной 
системы было выгодно всем, учитывая что новые государства еще не были готовы выстра-
ивать свою независимую от других государств экономическую политику.

Ашхабадская встреча глав государств ЦА

13 декабря 1991 года в г. Ашхабаде прошла консультативная встреча глав государств 
ЦА для обсуждения ситуации с распадом СССР и дальнейших взаимоотношений в регионе 
между странами. По сути эта встреча было не что иное как ответная реакция на встречу 
глав государств России, Украины и Белорусии в «Беловежской пуще» без приглашения 
на нее ЦА республик и решения без их согласия о роспуске Советского Союза и создания 
СНГ. Лидеры стран ЦА хотели на равных участвовать в решении дальнейшей судьбы 
Советского Союза и в принятии решений в новой организации СНГ как полноправных 
участников международных отношений с мнением которого должна считаться Россия. Это 
можно было отчетливо увидеть в заявлении глав государств ЦА, которое было сделано на 
встрече: «Минская инициатива по созданию Содружества Независимых Государств с уча-
стием в нем Украины носит позитивный характер. Однако соглашение об этом явилось 
для нас неожиданностью».  [4]

Ташкентская встреча глав государств ЦА

Следующим шагом на пути региональной интеграции стран ЦА стала встреча 
глав государств от 4 января 1993 г. в г. Ташкенте. В ней приняли участие президенты 
Н. А. Назарбаев, А. А. Акаев, С. А. Ниязов, И. А. Каримов и председатель Верховного Совета 
Таджикистана Э. Ш. Рахмонов. Следует отметить, что это время было очень тяжелом для 
Таджикистана, шла гражданская и братоубийственная война в республике и правительство 
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во главе Эмомали Шариповича предпринимала всевозможные способы ее предотвраще-
ния и мирного урегулирования.

Лидеры стран ЦА подробно обсудили политическое и экономическое положение в го-
сударствах региона. Они обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления 
равноправных и взаимовыгодных экономических и гуманитарных связей между собой, 
уважая суверенитет друг друга.

В результате главы государств поручили правительствам проработать вопросы, свя-
занные с ценовой политикой, развитием коммуникаций, обеспечением энергоносителями, 
проблемами Арала и Каспийского моря в интересах государств региона. [8]

Центрально-Азиатское Экономическое Сообщество

Лидеры ЦА понимали тот факт, что без объединения стран ЦА в экономический и поли-
тический союз невозможно устранять барьеры на пути интеграции, все выше подписанные 
документы и договоры не будут иметь практического применения. В связи с этим,10 ян-
варя 1994 г. в Ташкенте, между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан был 
подписан договор о создании Единого экономического пространства между этими стра-
нами. Это стало беспрецедентным событием в истории ЦА, и мощным фундаментом для 
присоединения других стран региона в данную организацию и формированию нового 
регионального актора международных отношений. Согласно статье 1 данного договора 
Единое экономическое пространство «предполагает свободное перемещение товаров, ус-
луг, капиталов, рабочей силы и обеспечивает согласованную кредитно-расчетную, бюд-
жетную, налоговую, ценовую, таможенную и валютную политику.»

30 апреля 1994 г. в городе Чулпаната был подписан трехсторонний договор (Узбекистан, 
Кыргызстан, Казахстан) о создании единой экономической зоны. Позднее данное объеди-
нение государств ЦА региона получило название Центрально-Азиатское экономическое 
сообщество (ЦАЭС). [3]

Организация ЦАЭС не могла в полной мере функционировать как региональное объеди-
нения без вступления в нее Таджикистана и Туркменистана. На прошедших в Ташкенте 15–
16 сентября 1995 г. международном семинаре по региональной безопасности в Центральной 
Азии, в котором участвовали представители многих государств и международных органи-
заций и высказались о роли ЦА, ее безопасности и способах решения региональных про-
блем современности. Самым ярким и важным в данном семинаре стало заявление первого 
заместителя министра иностранных дел Таджикистана Э. Рахматуллаева, которой выра-
зил недовольство в адрес Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана следующим образом: 
«… мы приветствуем и полностью поддерживаем шаги, предпринимаемые Казахстаном, 
Кыргызстаном и Узбекистаном, в направлении реальной экономической интеграции, сня-
тия всякого рода надуманных барьеров на этом пути. Однако искусственное вычленение 
и исключение такой страны, как Таджикистан, из этого процесса само по себе является 
попыткой, никак не вяжущейся с объективными процессами и реалиями региона». [10]

Нежелание присоединять Таджикистана в ЦАЭС можно интерпретировать по раз-
ному, с одной стороны Таджикистан — единственная персоязычная страна в регионе, где 
все остальные государства являются тюркоязычными, с другой стороны, в Таджикистане 
в это время шла гражданская война и её присоединения к данному союзу могло нега-
тивно отразиться на регион в целом (экспорт террористических и экстремистских груп-
пировок, неспособность правительства контролировать ситуацию, неясность какой станет 
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страна — исламской или светской), что ухудшило бы мирное сосуществование стран 
региона.

5–6 января 1998 г. в Ашхабаде прошла встреча пяти президентов ЦА региона. Главной 
повесткой встрече было утверждения присоединения Таджикистана, которая недавно вы-
шла из гражданской войны, к ЦАЭС.

Организация Центрально-Азиатского Сотрудничества

Следующей фазой на пути экономической интеграции стран ЦА стало преобразования 
ЦАЭС в Организацию Центрально-Азиатского Сотрудничества (ОЦАС), которая по сути 
своей еще больше углубляло взаимоотношения внутри региона и снимали всевозможные 
барьеры между странами региона.

В декабре 2001 года в Ташкенте состоялась встреча президентов ЦА, где было под-
держано предложение президента Узбекистана И. Каримова о преобразовании ЦАЭС в 
Организацию Центрально-Азиатского сотрудничества (ОЦАС). Договор об учрежде-
нии ОЦАС был подписан 28 февраля 2002 г. в Алматы. Участниками договора являются 
Республика Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Новая организация имела 
более расширенные цели и задачи. Страны участники договорились обеспечивать преем-
ственность ранее принятых договоров и решений в рамках ЦАЭС. [9]

16 октября 2004 года в ОЦАС официально вступила Россия, что искажало понятие 
и смысл ОЦАС. Вхождения России в данную организацию было заранее продуманно на са-
мом высшем уровне в Москве, послужило мощным фундаментом для продвижения своих 
интересов и влияния в Центральной Азии. В ходе саммита глав государств–участников 
ОЦАС, который прошел 6–7 октября 2005 года в Константиновском Дворце гор. Санкт-
Петербурга, Президент России Владимир Путин выдвинул инициативу по объединению 
ОЦАС с ЕврАзЭС, аргументируя это устранением дублированных функций на других на-
правлениях деятельности ОЦАС.

Участники этого саммита единогласно одобрили предложение В. В. Путина. И на оче-
редной встрече глав государств ЕврАзЭС, состоявшейся 25 января 2006 года в Санкт-
Петербурге, были согласованы все необходимые формальности по ликвидации ОЦАС. [7]

После ликвидации ОЦАС закончились интеграционные процессы в ЦА, пошел про-
цесс расчленения и распад Центральной Азии как единого региона. Страны региона на-
чали присоединяться к различным региональным организациям и союзам, образованным 
Россией, Китаем и Турцией специально для Центральноазиатского региона.

Новый этап интеграционных процессов 
в Центральной Азии

После прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева, начался новый этап 
взаимоотношений между странами в ЦА. Новое Правительство взял курс на сближение 
и улучшения взаимоотношений с соседями и выстраивания дружеских и добрососедских 
отношений. Эпоха жесткого и тоталитарного Каримовского режима, в которой страна была 
практически изолирована от мира, закончилась. Именно смена власти и политического 
климата в Узбекистане, стало важнейшим фактором для возобновления диалога между 
странами региона и поводом для встреч лидеров стран региона на самом высоком уровне.
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Первая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии

15 марта 2018 года в Астане состоялась первая консультативная встреча глав госу-
дарств Центральной Азии, после 20 летного перерыва. Важным в этой встрече был его 
формат, впервые главы ЦА собрались вместе без участия третьих сторон. В ней приняли 
участие Президенты Шавкат Мирзиёев, Нурсултан Назарбаев, Сооронбай Жээнбеков, 
Эмомали Рахмон и председатель Меджлиса Туркменистана Акджа Нурбердыева. Президент 
Казахстана подчеркнул особую роль Шавката Мирзиёева в проведении такой встрече, 
по мнению Назарбаева «глубоко символично, что наша встреча проходит в преддверии 
общего для наших народов праздника Навруз.» [5]

Данную встречу можно считать хорошей предпосылкой для налаживания накопивших 
более чем 20 лет проблем между странами, но ошибочно предполагать, что эта встреча 
является исторической и решающей для сближения и восстановления регионального со-
юза. Не стоит забывать факторы, которые будут всевозможными путями сдерживать ин-
теграционные процессы в ЦА, такими факторами являются Россия и КНР. Они не заинте-
ресованы в сближении и улучшении стран региона, которые всегда использовали и будут 
использовать противоречия между ними в своих целях тем самым расчленяя регион на ча-
сти, руководствуясь понятием «разделяй и властвуй». Но Президент Н. Назарбаев под-
черкивает, что «проблемы Центральной Азии будем решать своими силами, без третьих 
лиц. Тем не менее он призвал не забывать о сотрудничестве с ключевыми партнерами — 
Россией и Китаем.» Если представить сценарий, где все страны ЦА объединены в единый 
экономический и политический союз и имеют наднациональные органы власти и учиты-
вая огромный экономический потенциал этих стран, то будет ясно, что в Азии появится 
новый региональный актор международных отношений, независимый от кого либо, чего 
наверняка опасаются Россия и КНР. [5]

Вторая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии

29 ноября 2019 г. в Ташкенте прошла вторая Консультативная встреча глав государств 
Центральной Азии.

На саммите приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, бывший 
Президент Казахстана — Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Кыргызстана Сооронбай 
Жээнбеков, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и «сенсационным» стало участие 
Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, который на первую встречу 
отправил вместо себя председателя Меджлиса Акджа Нурбердыева.

Главы государства затем провели встречу в узком составе. На заседании выступил 
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, подчеркнув важность таких встреч, обратив 
внимание на назревший вопрос согласования Единого видения многостороннего сотруд-
ничества в Центральной Азии. По мнению главы Узбекистана необходимо восстановить 
и наладить экономические связи и убрать барьеры для инвесторов из региона, так же он 
предложил организовать с этой целью Инвестиционный форум стран Центральной Азии 
в Ташкенте, что могло стать катализатором для улучшения экономического климата ре-
гиона в целом.

Ещё одним интересным предложением Ш. Мирзиёева на пути региональной инте-
грации стало создание единого, узнаваемого туристического бренда Центральной Азии 
с привлекательными общерегиональными туристическими продуктами. По итогам сам-
мита было принято Совместное заявление и одобрен Регламент подготовки и проведения 
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консультативных встреч.
Нужно отметить, что на данной встрече было много предложений для быстрого и уско-

ренного процесса интеграции стран ЦА, начиная от гидроэнергетики и транспорта до сель-
ского хозяйства и тяжелой промышленности. Важно понимать, что не все предложения 
и принятые документы или декларации на встречах между главами ЦА реализовываются, 
на практике они остаются только на бумагах или в архивах, учитывая авторитарные режимы 
и сложную кланово-семейное распределение власти в Центрально-Азиатских странах.

По предложению Президента Туркменистана главы государств единогласно избрали 
бывшего Президента Казахстана — Елбасы Нурсултана Назарбаева почетным предсе-
дателем Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Де-факто сейчас 
в Казахстане двоевластие, то есть несмотря на то, что Нурсултан Назарбаев добровольно 
оставил свой президентский пост, он все еще является главной фигурой в стране и пред-
ставляет ее на международных, региональных и двусторонних встреч на высшем уровне. 
Участие Н. Назарбаева в данной консультативной встрече и представляющего Казахстан 
подкрепляет вышесказанное мнение относительно двоевластие в Казахстане.

Символично, что по итогам этой встрече Президента Таджикистана Эмомали Рахмона 
на три года выбрали Президентом Международного фонда спасения Арала (МФСА), учи-
тывая что Эмомали Рахмон начиная с 2003 года начал проводить международные и реги-
ональные конференции и встрече о «чистой и питьевой воде» и по его инициативе ООН 
объявил десятилетие действия «Вода для устойчивого развития».  [6] 

Причины и факторы, мешающие 
интеграционному процессу в регионе

Эксперт РИСИ 1 Аждар Куртов считает, что главной причиной в 90-х годов несосто-
явшегося «Центральноазиатского союза» то, что «в то время государства отстраивали 
собственную независимость, и потому интеграционные отношения даже с ближайшими 
соседями явно не входили в число приоритетов, к тому же экономики стран тогда находи-
лись в упадке». По мнению политолога создания в ЦА прототипа «ЕС» является опасным 
и может негативно отразиться на регион в целом и такой союз может попасть под вли-
яния мирового лидера — США, что крайне обострить отношения между Россией и США 
и может привезти к самым худшим сценарием вплоть до прямого столкновения между 
ними. Все интеграционные процессы и объединения в любой форме что политические 
или экономические должны быть формированы при прямом участии России и только так 
возможно избежать дестабилизации в центрально-азиатском регионе, в противном слу-
чае увеличиться риски присутствия США, она в свою очередь начнет навязывать странам 
региона свою линию поведения. [1]

Стоит отметить, что по инициативе третьих стран, в частности России и Китая страны 
ЦА начали входит в разные политические и экономические союзы и объединения (СНГ, 
ОДКБ, ШОС) прежде всего, потому что страны региона еще не были готовы самостоя-
тельно вести внутреннюю и внешнюю политику своего государства, а вхождения в новые 
союзы и объединения открывали новые возможности сотрудничества и перестраивания 
экономики (от государственной к рыночной). Более того, все страны ЦА обладали бога-
тыми сырьевыми ресурсами, что не могло не заинтересовать таких гигантов как Россию 
и Китая, а также региональных держав в лице Турции, Пакистана и Ирана.

1  Российский Институт Стратегических Исследований
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Инициатива создания различных региональных организаций в ЦА исходила от тре-
тьих стран (России и Китая), а не от самих государств региона, и поэтому они не играли 
главную роль в решении каких-либо проблем или принятии законов или договоров вну-
три этих организаций. Россия и Китай преследовали только свои национальные интересы, 
предлагая объединения странам региона на своих условиях, не учитывая вовсе интересы 
стран участников. Государства основатели исходили из того, что страны участники, вхо-
дившие в их союз или организацию, очень слабы и не в силах возразить или противо-
стоять их решениям. На начальном этапе, с 1991 до 2000 гг. Россия имело монополию 
на Центральную Азию и являлась главным актором в регионе, самым важным экономи-
ческим и стратегическим партнером для всех стран региона.

Начиная с 2000 годов страны ЦА начали постепенно проводить «самостоятельную» 
внутреннюю и внешнюю политику, отстаивая тем самым собственные национальные ин-
тересы. Регион диверсифицировал экономику, появились новые региональные игроки, 
желающие сотрудничать и развивать отношения с ЦА. Больше всех преуспел Китай, уси-
лилась его роль в регионе. Китай превратился в основного экономического партнера для 
стран ЦА, предлагавшая огромные гранты и кредиты под низкие проценты и дешевые 
товары.

На вопрос почему после распада Советского Союза страны ЦА не смогли создать еди-
ный экономический и политический союз таджикский эксперт Алфия Ахророва отвечает 
следующим образом: «В силу расхождения в ориентирах, стратегиях, моделях модерни-
зации, институциональных основах экономики, государства ЦА не могут эффективно ис-
пользовать возможности регионального сотрудничества для целей своего социально-эко-
номического развития. В ЦА по-прежнему большую роль играют факторы, затрудняющие 
взаимодействие на межгосударственном уровне.» [2]

К вышеуказанным факторам, мешающим объединению региона, можно так же до-
бавить приграничные и территориальные претензии и конфликты между странами по-
лученное в наследство от Советского Союза (анклавы и полуанклавы), и авторитарные 
режимы, не желавшие сотрудничать в формате единого региона, выбирая двусторонний 
формат сотрудничества.

Каждая из данных стран стремиться объединить вокруг себя все страны региона и вне-
дрять свою политику, образ жизни и построения своей модели политического устройства 
в регионе. Эти державы предлагают свой региональный проект, отличающийся от осталь-
ных и предлагавший странам ЦА разного рода привилегий и преференций от участия 
и вхождения в их союз или организацию.

Россия – Ренессанс 
Советского Союза?

Такие организации как СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС были созданы Россией для сохранения 
взаимоотношений с бывшими Советскими республиками и влияния на них. Можно при-
везти следующие аргументы в качестве её интересов в Центральной Азии:

• контроль своих южных границ и сохранения ЦА как буферную зоны от таких неста-
бильных стран как Афганистан и Пакистан, в которых существуют и осуществляют 
свою деятельность террористические и экстремистские организаций и бандформи-
рования запрещенные в России, цель которых (некоторых из них) создания в ЦА 
так называемого «исламского халифата»;
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• ЦА имея в своих недрах огромные запасы углеводородов и минеральных ресурсов, 
является дешевым импортером для Российской экономики (газ, нефть, алюминий, 
хлопок и т. п.);

• Россия хочет вернуть единоличное доминирование, которое она имела при 
Советском Союзе;

• Посредством своих созданных региональных организаций как ЕврАзЭС, ОДКБ, 
Россия хочет ограничить влияние США, ЕС, Китая, Турции на регион, претендуя 
на единоличную роль главного актора в регионе;

• Россия трансформирует свои экономические союзы в политические объединения. 
Наглядным примером является ЕврАзЭС.

Китай – от экономической 
к политической экспансии

Главным конкурентом России в Центральной Азии, опережающий её во всех отноше-
ниях, является Китай с её бурно развивающейся экономикой.

Касательно региональной политики Китая в ЦА и ее интересов, можно сказать 
следующее:

• Китай выстраивает отношения с странами региона по принципу «one on one» 1, 
то есть сотрудничает с каждой страной по отдельности и предлагает каждой из стран 
льготы и гранты учитывая ее географическое и экономическое положение;

• Китай не демонстрирует открыто свой интерес к усилению политического и воен-
ного влияния в регионе, придерживаясь экономической экспансии региона в целом;

• Экономика всех стран региона в большей степени зависит от китайской экономики 
и её грантов и кредитов под очень низкие проценты, что и Китай часто использует 
этот фактор, как рычаг давления при необходимости.

• Китай превращает ЦА в свой сырьевой придаток, покупая и обрабатывая все бо-
гатства (минеральные ресурсы) и импортируя их в свою страну;

• ЦА является связующим звеном между Европой и Китаем (для перемещения гру-
зов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы).

• Китай подписал договор о «Государственной границе» с Казахстаном, Кыргызстаном 
и Таджикистаном, каждая из стран передавшая свои «спорные» территории Китаю, 
взамен на гранты и экономические льготы.

ЕС – донор без влияния

Европейский Союз — это объединение 27 стран европейского континента, который 
проводит совершенно отличительную от всех других держав региональную политику в ЦА.

Прежде всего, необходимо отметить, что ЕС больше всех заинтересован в сотрудни-
честве с единым регионом в ЦА, объединенным в экономический и политический союз. 
ЕС всячески помогает ЦА в региональной интеграции странам региона. Причина такого 
отношения несколько, во-первых, ЕС сама является союзом? состоящим из 27 государств 
западной и восточной Европы, во-вторых ЕС имеет многолетний и колоссальный опыт 
интеграционных процессах, во-третьих ЕС считает, что сотрудничать с единым регион 
эффективнее чем по отдельности. Европейский Союз придерживается минимального 

1  one on one — один на один
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вмешательства во внутренние дела государств региона, использую при необходимости 
для продвижения своих интересов только мягкую силу, и сотрудничая с каждой страной 
региона на равных (face to face) а не с позиции силы (гегемона). ЕС преследует следую-
щие цели в ЦА:

• построения демократического и гражданского общества;
• сохранения и продвижения светской государственности, в противовес исламскому 

фундаментализму;
• проведение прозрачных и честных выборов на всех уровнях власти,
• улучшения условий для зарубежных, прежде всего европейских инвесторов, кото-

рые инвестируют в экономику стран региона;
• продвижение и пропаганда европейского образа жизни и ценностей в регионе;
• реформирование законодательства под европейские стандарты и нормы;
• борьба с авторитарными режимами.

Вместо заключения 

Автор приходит к выводу, что главы государства ЦА совершили несколько непрости-
тельных политических ошибок на пути объединения региона после распада СССР:

• во-первых, принятия России в качестве полноправного участника в ОЦАС, что 
уже подрывало суть Центрально-Азиатского союза и включения России означало 
новые условия и правила, и дисбаланс в этой организации.

• во-вторых, объединения ОЦАС с ЕврАзЭС, затем её ликвидации и объединения 
государств ЦА вокруг пророссийской организации ЕврАзЭС, в которой свои условия 
диктует только Москва, стало региональной трагедией для народов Центральной 
Азии и победой Москвы и ее доминированием в регионе.

Можно с уверенностью сказать, что Центральной Азии начался процесс объедине-
ния региона в единый союз, хотя очень медленно и неровно. Такие игроки как Россия, 
Китай, США мешают и будут мешать объединению региона, предлагая свои варианты 
регионального объединения Центральной Азии (Россия – ЕврАзЭС, Китай – Шелковый 
Союз, Турция – тюркский союз, США – Большая Центральная Азия). Помимо этого, есть 
внутрирегиональные неурядицы, тормозящие процесс интеграции в регионе (территори-
альные споры, борьба за лидерство в регионе, водные проблемы). 

Проведение консультативных и двусторонних встреч уже дают свои результаты. Ярким 
примером является перезагрузка взаимоотношений между Узбекистаном и Таджикистаном. 
После официального визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Республику 
Таджикистан от 9 марта 2018 года, в г. Душанбе, между двумя странами было подписано 
27 соглашений. Так же было достигнуто соглашение о введении безвизового режима вза-
имных поездок граждан на срок до 30 дней, что облегчило жизнь миллионам граждан 
с обеих сторон, которые на протяжении более 20 лет не могли совершать поездки друг 
к другу из-за противоречий между правительствами Узбекистана и Таджикистана.

Список литературы

1. Аждар Куртов. Центральная Азия задумалась об объединении - [Электронный ресурс] 
URL: https://riss.ru/events/48802/ (дата обращения: 06.02.2020)



579

 Центральная Азия – несложившийся регион

2. Ахророва А.Д, Мукимова Н.Р. Тенденции и диспропорции в социально-экономическом 
развитии стран Центральной Азии // Таджикский технический университет. – 2012. 
– № 3. – С. 53 [Электронный ресурс] URL: https://studylib.ru/doc/2137939/tendencii-
i-disproporcii-v-social._no (дата обращения: 07.02.2020)

3. Договор о создании Единого экономического пространства между Республикой 
Казахстан и Республикой Узбекистан от 10 января 1994 года // [Электронный ресурс] 
/ Законодательство стран СНГ / URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3893 
(дата обращения: 10.02.2020)

4. Журнал Национальные интересы // [Электронный ресурс] / URL: http://web.archive.
org/web/20160305043444/http://www.ni-journal.ru/archive/2001/n5_6_2001/94defb0f/
ecc8ccfc/ (дата обращения: 10.02.2020)

5. Исполнительный комитет СНГ // [Электронный ресурс] URL: http://cis.minsk.by/
news/8979/v-astane-prosla-pervaa-konsultativnaa-vstreca-glav-gosudarstv-centralnoj-azii 
(обращения: 12.02.2020)

6. Национальное информационное агентство Узбекистана // [Электронный ресурс]. 
URL: http://uza.uz/ru/politics/glavy-gosudarstv-tsentralnoy-azii-proveli-vstrechu-v-
uzkom-f-29-11-2019 (дата обращения: 13.02.2020)

7. Сабира Маликова. Об основных направлениях деятельности международных структур 
на постсоветском пространстве // [Электронный ресурс] / Dirçəliş XXI əsr - 2008.- 
№120-121. – C. 327-338. URL: http://www.elibrary.az/docs/JURNAL/jrn2008_153j.htm 
(дата обращения: 10.02.2020)

8. Совместное коммюнике Глав государств Центральноазиатского региона (Ташкент, 
январь 1993)] // CENTRAL ASIA WATER / [Электронный ресурс] URL: http://www.
cawater-info.net/library/declar.htm (дата обращения: 10.02.2020)

9.  Ташкентское заявление глав государств ЦА (г. Ташкент, 28 декабря 2001 г.) // 
[Электронный ресурс] / CENTRAL ASIA WATER / URL: http://www.cawater-info.net/
library/declar.htm (дата обращения: 10.02.2020)

10.  Центральная Азия и Южный Кавказ: Насущные проблемы // Под ред. Б. Румера / 
[Электронный ресурс] / Москва.: Новое издательство. - 2007, С. 71-75 / URL: https://
biblioclub.ru/index.php?page=room_red&tab=%D0%9C%D0%BE%D1%8F%20%D0%B
1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0#
top_position (дата обращения: 10.02.2020)

References

1. Akhrorova A.D., Mukimova N.R. Trends and imbalances in the socio-economic development 
of Central Asian countries // Tajik Technical University. - 2012. - No. 3. - P. 53 [Electronic 
resource] URL: https://studylib.ru/doc/2137939/tendencii-i-disproporcii-v-social._no (ac-
cessed date: 07.02.2020)

2. Azhdar Kurtov. Central Asia thought about the unifi cation - [Electronic resource] URL: 
https://riss.ru/events/48802/ (accessed date: 02/06/2020)

3. Central Asia and the South Caucasus: Urgent Problems // Ed. B. Rumer / [Electronic re-
source] / Moscow: New publishing house. - 2007, pp. 71-75 / URL: https://biblioclub.ru/
index.php?page=room_red&tab=%D0%9C%D0%BE%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8% D0% 
B1% D0% BB% D0% B8% D0% BE% D1% 82% D0% B5% D0% BA% D0% B0 # top_posi-
tion (accessed date: 02/10/2020)



580

Сухроб Р.

4. CIS Executive Committee // [Electronic resource] URL: http://cis.minsk.by/news/8979/v-as-
tane-prosla-pervaa-konsultativnaa-vstreca-glav-gosudarstv-centralnoj-azii (accessed date: 
12.02 .2020)

5. Joint Communique of the Heads of State of the Central Asian Region (Tashkent, January 
1993)] // CENTRAL ASIA WATER / [Electronic resource] URL: http://www.cawater-info.
net/library/declar.htm (accessed date: 10.02. 2020)

6. Journal of National Interests // [Electronic resource] / URL: http://web.archive.org/
web/20160305043444/http://www.ni-journal.ru/archive/2001/n5_6_2001/94defb0f/
ecc8ccfc/ (accessed date: 02/10/2020)

7. National News Agency of Uzbekistan // [Electronic resource]. URL: http://uza.uz/en/pol-
itics/glavy-gosudarstv-tsentralnoy-azii-proveli-vstrechu-v-uzkom-f-29-11-2019 (accessed 
date: 02/13/2020)

8. Sabira Malikova. On the main activities of international structures in the post-Soviet space 
// [Electronic resource] / Dirçəliş XXI əsr - 2008.- №120-121. - C. 327-338. URL: http://
www.elibrary.az/docs/JURNAL/jrn2008_153j.htm (accessed date: 02/10/2020)

9. Tashkent statement of the heads of state of Central Asia (Tashkent, December 28, 2001) 
// [Electronic resource] / CENTRAL ASIA WATER / URL: http://www.cawater-info.net/
library/declar.htm (accessed date: 02/10/2020)

10. The agreement on the creation of a single economic space between the Republic of Kazakhstan 
and the Republic of Uzbekistan dated January 10, 1994 // [Electronic resource] / Legislation 
of the CIS countries / URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3893 (accessed 
date: 02.10.2020)



581

 Центральная Азия – несложившийся регион

Central Asia – a Non-Established Region

Sukhrob Rustami
PHD student, research engineer,

Ural Federal University, Ural Humanitarian Institute,
Department of Theory and History of International Relations

izan_93@mail.ru

Abstract. Since the collapse of the Soviet Union and independence by the Central Asian countries, each of 
the countries has chosen its own individual development path and model for building relationships with the world 
community and with the states of the region (CA). This issue is particularly relevant in the context of major changes 
caused by the improvement of relations between the countries of the region, the change and transit of power in 
Uzbekistan and Kazakhstan (peacefully without war and revolution). Dramatic changes occurred in foreign and 
domestic policy in Uzbekistan with the advent of Shavkat Mirziyoyev and the implementation of very serious and 
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The article discusses the initiatives of regional unifi cation by the countries of Central Asia and their measures 
taken along this path, as well as the role of regional actors and their alternative projects for the countries of the region.
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Роль ООН в урегулировании конфликтов и медиации 
переговорного процесса на Ближнем Востоке и в Африке 

Тарасенко Д.А.
Фокина А.Е.

Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны.

В 1945 г. Андрей Громыко, представлявший Советский Союз на конференции в Сан-
Франциско, стал одним из подписантов Устава Организации объединенных наций (ООН), 
поставившей своей задачей поддержание мира и укрепление международной безопасно-
сти. Организация, несмотря на непрерывную эволюцию и внутренние реформы, спустя 
75 лет остается продуктом своей эпохи — площадкой для переговоров, где подлинной ак-
торностью обладают лишь государства и различные формы их объединений, которые вы-
ступают «альфой и омегой» ключевых международных процессов — к последним, в пер-
вую очередь, относят международные конфликты. Антиколониальное движение внесло 
свой вклад в изменение взглядов мирового сообщества на состав участников войн, однако 
ООН не предоставила им тех же прав, какими пользуются государства, заседая в Совете 
Безопасности или участвующие в работе профильных комитетов.

При этом, конвенциональное понимание войны и государствоцентричность, прису-
щие Организации, становятся нерелевантными для оценки положения дел в современ-
ном мире: число межгосударственных конфликтов сократилось, однако уровень глобаль-
ного насилия не снизился 1. Это связано с усложнением состава участников и характера 
происходящих сегодня конфликтов: Вашингтон ведет войну с абстрактным «террором» 
в конкретных государствах, легитимируя свои действия агрессией почти двадцатилетней 
давности, израильские Вооруженные силы в 2006 г. вели полномасштабные боевые дей-
ствия против группировки «Хезболла», повстанческие группы, протестные движения, 
религиозные ассоциации играли и продолжают играть ключевую роль в системообразую-
щих процессах ряда стран Африки, беря на себя в том числе и государственные функции.

К третьему десятилетию XXI в. негосударственные акторы оказались так прочно инте-
грированы в структуру региональных и международных процессов, что сама толстовская 
дихотомия “война — мир” как государствоцентричный концепт начала уходить на второй 
план, а концептуализацию, в частности в ежегодном индексе «хрупкости» государств НПО 
«Фонд для мира», приобрело состояние устойчивости или хрупкости, по которому война 
представляет шкалу и каждое государство оказывается на N% втянутым в нее 2.

В рамках настоящего анализа авторы стремятся определить модель трансформации 
ООН без изменения фундаментальных принципов Организации и без отказа от примата 
ненасилия над насилием. Для этого, в соответствии с приведенной ниже теорией, пред-
лагается включение негосударственных акторов — часто не легальных, но легитимных — 
в переговорный процесс на платформе ООН, даже если это буквально противоречит ее 
названию.

Исследование определяет возможные модели поведения для ООН как медиатора 
и миротворца в трех сценариях:

1  A New Era of Confl ict and Violence // United Nations. URL: https://www.un.org/en/un75/new-era-confl ict-and-vi-
olence (дата обращения: 01.05.20)

2  Measuring Fragility // Fragile States Index. URL: https://fragilestatesindex.org (дата обращения: 05.05.20)
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• в случае, если и государственные, и негосударственные акторы готовы сесть 
за стол переговоров;

• в случае, если государство открыто к переговорному и ненасильственному разре-
шению вопроса, а негосударственные акторы не согласны на компромиссы и аль-
тернативные решения;

• в случае, если само государство не согласно на переговорный процесс с негосудар-
ственными акторами (учитывая принцип национального суверенитета, этого до-
статочно для объединения ситуаций, когда негосударственные акторы а) согласны, 
б) не согласны на участие в переговорах).

Примечательно, что за свою 28-летнюю карьеру А. Громыко ни разу не наносил ви-
зиты в Африку, которая вкупе с Ближним Востоком становится сегодня «кузницей» гло-
бальных процессов: два эти региона значительно обгоняют остальной мир по количеству 
конфликтов и уровню насилия, они видели наибольшее количество внешних интервен-
ций и миротворческих операций. При этом, регионы имеют далеко идущие перспективы: 
так, Африка занимается реализацией планов по самой крупной в мире зоне свободной 
торговли. Ни о каких проектах невозможно говорить, если регионы не построят стабиль-
ную архитектуру безопасности. Без эффективного ответа мирового сообщества ситуация 
не сможет не деградировать на фоне неуклонно растущего населения.

ООН как медиатор

В изучении ненасильственного преодоления международных конфликтов стоит от-
метить одного из исследователей концепции мира (peace studies) норвежского теоретика 
Йохана Галтунга, предложившего свою трехступенчатую модель медиации мировому 
сообществу 1. В качестве первого шага Галтунг выделяет «картирование» (mapping), за-
ключающееся в определении сторон будущих переговоров, за этим следует легитимация 
целей (legitimizing), то есть, определение того, насколько общие задачи участников имеют 
право на существование, и, наконец, поиск точек соприкосновения (bridging) в поставлен-
ных целях 2.

Приведенная матрица не содержит революционных идей в контексте теории веде-
ния переговоров, однако она достаточно емко представляет минимальный набор после-
довательных шагов необходимый в процессе урегулирования конфликтной ситуации. 
Пренебрежение одним и несколько пунктами из модели Галтунга равносильно подрыву 
переговорного процесса на старте. Так, США, как медиатор, допустили ошибку в выработке 
плана по ближневосточному урегулированию: предложенная в 2020 г. так называемая 
«Сделка века» была продуктом американо-израильского, но не палестино-израильского 
диалога 3.

До сих пор ООН как посредник и гарант в современных асимметричных конфликтах 
также была существенно ограничена на стадии «картирования», поскольку мировое со-
общество крайне неохотно включает в переговорный процесс негосударственных акторов, 

1  Galtung J. Violence, Peace, and Peace Research // Journal of Peace Research, 6 (3), 1969. Pp. 167–191. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.jstor.org/stable/422690 (дата обращения: 06.04.20)

2  Ibid, p. 170.
3  Peace to Prosperity // White House, 2020. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-

to-Prosperity-0120.pdf (дата обращения: 06.04.20)
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использующих насилие из-за того, что формальная нехватка легитимности 1 в статусе ли-
шает их права на защиту зачастую правомерных целей, что в отсутствии легальных способов 
повлиять на ситуацию, как правило, становится причиной конфликта. Обратим внимание 
на «Талибан»: его цели — это, во-первых, не секулярное, а исламское государство — иными 
словами, афганские боевики отстаивают свою идентичность,— во-вторых, власть на ме-
стах и децентрализация, в-третьих, отсутствие внешних интервенцией. Ни одну из этих 
целей нельзя назвать нелегитимной в общем смысле — проблемы возникают именно при 
оценке методов талибов.

В таком контексте у легитимности есть еще один аспект — поддержка населением. Так, 
«Боко Харам» известна в качестве одной из наиболее опасных группировок в Нигерии 
и ряде соседних государств. Организация заручилась поддержкой населения, особенно, 
в северных нигерийский штатах, так как становится более надежным проводником безопас-
ности для населения 2. Правозащитные организации, как например Amnesty International 
в 2018 г., не раз обвиняли нигерийскую армию в военных преступлениях и преступлениях 
против человечества: военные совершают массовые акты сексуального насилия и приме-
няют пытки 3. Резонансная история, описанная New York Times, рассказывает об эпизоде 
2017 г., когда нигерийская армия вошла в деревню, где, по ее мнению, располагалась 
ячейка «Боко Харам» 4. Несмотря на то, что местные жители отрицали этот факт, военные 
застрелили около 80 человек и подожгли фермы 5. Иными словами, одним из факторов 
насилия в отношении гражданского населения в Нигерии становится подозрение в симпа-
тии, лояльности к группировке. То есть, со строго логической точкой зрения та же «Боко 
Харам» обладает легитимностью 6, а значит, гипотетическое включение группировки в пе-
реговоры соответствует идее представительности.

Классическим примером успешного включения негосударственных акторов в пе-
реговорный процесс при посредничестве ООН являются переговоры республиканского 
правительства и Объединенной таджикской оппозиции по урегулированию межтаджик-
ского конфликта (1994–1997 гг.) 7. В рассматриваемом регионе заданным параметрам 
отвечает Астанинский процесс, который если и не стал решением сирийского кризиса, 
то с помощью зон деэскалации, гуманитарных коридоров и международного наблюдения 
позволил снизить концентрацию насилия на отдельно взятых участках Сирии и соответ-
ственно ограничить причины для его воспроизводств 8. Как правило, попытки выделить 

1  которая в государствах целевого региона часто может быть поставлена под вопрос у официальных его 
представителей

2  Brechenmacher S. Stabilizing Northeast Nigeria After Boko Haram // Carnegie Endowment For International Peace, 
May 2019. p.4. [Электронный ресурс]. URL: https://carnegieendowment.org/fi les/Brechenmacher_Nigeria_fi nal.pdf (дата 
обращения: 29.03.20)

3  Nigeria: War crimes and crimes against humanity as violence escalates in north-east // Amnesty International, 
31.03.2014. URL: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/03/nigeria-war-crimes-and-crimes-against-humanity-
violence-escalates-north-east/ (дата обращения: 22.03.20)

4  Searcey D. ‘They Told Us They Were Here To Help Us’. Then Came Slaughter // NYT, 28.02.2017. URL: https://www.
nytimes.com/2017/02/28/world/africa/nigeria-civilian-massacre.html?_r=0 (дата обращения: 21.02.20)

5  Ibid.
6  Boko Haram faction seeks grassroots support in NE Nigeria // ENCA, 30.03.2017. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.enca.com/africa/boko-haram-ne-nigeria-faction-seeks-support-through-shunning-violence (дата обращения: 
17.02.20)

7  Роль ООН в урегулировании кризиса в Таджикистане. Досье // ТАСС. URL: https://tass.ru/info/2247181 (дата обращения: 17.02.20)

8  Россия, Турция и Иран нашли работу для ООН в Сирии // ИД Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/

doc/3618679 (дата обращения: 17.02.20)
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договороспособные и “рукопожатные” стороны во внутренних асимметричных конфликтах 
позволяет вывести за рамки конфликта боеспособные группы через сообщение им леги-
тимности за пределами статуса комбатанта, что достаточно важно если в качестве модели 
урегулирования внутреннего конфликта избран путь национального диалога. В ближне-
восточных реалиях подход к самоорганизации по принципу «снизу-вверх» соответствует 
позитивному опыту переговоров с участием старейшин родов и лидеров улиц (араб. шейх 
аш-шариа). При поддержке международного сообщества такой подход может стать ответом 
на вопросы болезненной постконфликтной интеграции атомизировавшихся частей обще-
ства, поскольку позволит локальным руководителям, сохранившим в горниле конфликта 
свою общину, продолжить эффективно распределять ресурсы в тяжелый период транзита.

Группы населения, исключенные из централизованной социально-политической си-
стемы, в поисках инструментов самоорганизации зачастую обращаются к тому, что система 
расценивает в качестве нелегальной деятельности и радикальной идеологии. В итоге вну-
три государств образуются “rogue territories” как северная часть Синайского полуострова 
в Египте. В этой связи позже мы отдельно остановимся на инкорпорировании формально 
нелегальных вооруженных отрядов в официальные структуры, как на непременном эле-
менте постконфликтного восстановления.

Здесь нужно отметить, что в идеальной ситуации принцип примата в широком смысле 
“инклюзивных переговоров над войной” будет адаптирован структурами ООН по умолча-
нию, то есть его вступление в силу не должно быть поставлено в зависимость от решения 
на высшем уровне. Недаром «золотым правилом дипломатии» А. Громыко считал осторож-
ное использование встреч «в верхах», поскольку «плохо подготовленные встречи на выс-
шем уровне, не говоря о неподготовленных, лучше не проводить вообще 1. Они приносят 
больше вреда, чем пользы. Если это рабочая встреча, то её слабая отдача не беда. Но что 
касается соглашений, договоров, то в мировой практике к ним идут годами, а то и десяти-
летиями». Повышение работы технических комиссий и априорное предоставление «пло-
щадки для переговоров всех» не только будет способствовать отказу от саммитоцентрич-
ного мышления, но и постепенно исключить из практики требования о предварительных 
условиях, после выполнения которых можно будет перейти к собственно переговорам. 
выступающих серьезным препятствием для урегулирования кризисов по всему миру. 
Автоматическое сообщение легитимности сторонам, принявшим участие в переговорах, 
вынудит их как можно скорее присоединиться к процессу, выстраивая диалог по поводу 
проблем, а не ультимативно требуя односторонних уступок, организуя дополнительные 
барьеры.

Формирование комитета с подобным функционалом следует логике реформирования 
ООН, в рамках которой в 2006 г. ООН была учреждена Комиссия по миростроительству, 
призванную служить связующим звеном между миротворчеством и постконфликтными 
операциями через налаживание коммуникации между всеми основными сторонами в той 
или иной ситуации для выработки долгосрочных стратегий миростроительства 2. Сегодня 
работа этой комиссии является естественной частью функционала Организации, позволяя 
улучшить координацию помощи и порядок расходования средств и обеспечить реальную 
увязку текущей постконфликтной деятельности с долгосрочным восстановлением и раз-
витием. Откладывание решения о включении негосударственных акторов, использующих 

1  «Лучше десять лет переговоров, чем один день войны». Воспоминания об Андрее Андреевиче Громыко Предисл. 
С. В. Лавров / Сост. Ал.А. Громыко. М.: Издательство «Весь Мир», 2009. C.— 98

2   Комиссия по миростроительству // Совет безопасности ООН. URL: https://www.un.org/securitycouncil/ru/
content/repertoire/peacebuilding-commission (дата обращения: 25.04.20)
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насилие, в переговоры не должно быть мотивировано исключительно инерцией, моделью 
поведения, когда логика предыдущих действий вынуждает двигаться в колее решений, 
потерявших свою выгоду. В этом контексте решение ООН также может выступить при-
мером для всех прочих игроков на мировой арене.

Потенциал ООН в процессе дерадикализации

Меж тем, современные негосударственные акторы, в отличие от тех, что регион наблю-
дал в 1990-х гг.— для примера можно привести «Исламский фронт спасения» в Гражданской 
войне в Алжире или «Объединенный революционный фронт» в Сьерра-Леоне — не только 
не стремятся интегрироваться в существующую политическую систему, но и ставят цели, 
противоречащие существованию государства в современном, поздневестфальском пони-
мании. В таком случае включение группировок в переговоры представляется невозмож-
ным, так как они отказываются от них, продолжая использовать свою легитимность для 
насильственной борьбы и абстрактных целей.

Однако подобный сценарий не исчерпывает роль ООН в преодолении конфликт-
ной ситуации: мировое сообщество в ее лице, сохраняя принцип ненасилия, может за-
ниматься дерадикализацией и превенцией экстремизма в широком смысле. Обратимся 
к концепции одного из ведущих теоретиков терроризма современности, Марты Креншоу. 
Исследовательница предлагает две институциональные стратегии деколонизации: «вы-
ход» и «голос» 1.

«Выход» подразумевает деинтеграцию боевиков из негосударственных насильствен-
ных структур, для М. Креншоу это, в первую очередь, террористические группировки. 
Эффективный механизм такой стратегии был разработан в Алжире после окончания 
Гражданской войны, где актуальной оставалась угроза со стороны «Аль-Каиды». По модели 
Абделя Азиза Бутефлики, боевики имели право «бросить оружие» и вернуться к жизни 
некомбатанта: в таком случае закон не преследовал их за совершенные в группировке 
преступления 2. Однако армия имела абсолютное право ликвидировать боевиков, если 
сталкивалась с таковыми. Такой подход сужает выбор для террористов и подталкивает 
элементы ячеек выйти из них.

Что касается «голоса», то эта концепция основана на том, что участие в радикаль-
ных движениях и объединениях — это форма политического участия без возможности 
альтернативы. Если же система становится более инклюзивной и открытой и предостав-
ляет возможности для самореализации граждан на каждом уровне управления. Пока же 
большинство стран рассматриваемого региона характеризуется недоверием населения 
к «западным» демократическим принципам при высокой вовлеченности армии в поли-
тическую систему: как транзит, так и управление. Для большинства нестабильных стран 
рассматриваемого региона, например, сахельских государств более привычен военный пе-
реворот, нежели демократическая передача власти. При этом, небезынтересно, что инклю-
визация самой армии также может быть вариантом реализации стратегии «выхода», так 
как армия выступает важнейшим социальным институтом для выходцев из различных 
социальных и этно-конфессиональных групп населения. Для меньшинств она является 

1  Crenshaw M. Theories of Terrorism: Instrumental and Organizational Approaches // Inside Terrorist Organizations, 
1998. Pp. 13–31. URL: https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx? ID=111831 (дата обращения: 25.04.20)

2  Khalid K. B. Evolving Approaches in Algerian Security Cooperation // Combating Terrorism Center Sentinel, 8 (6), 
2015. URL: https://ctc.usma.edu/evolving-approaches-in-algerian-security-cooperation/ (дата обращения: 25.04.20)
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одним из вариантов обеспечения включенности в систему власти, как это произошло, 
например, с алавитской общиной в Сирии 1. В неоднородных гетерогенных государствах 
армейская служба может выступать плавильным котлом, формирующим опору режима, 
как в Иордании, где власти стремились, чтобы, по крайней мере, один представитель 
от каждой бедуинской семьи из племен Восточного берега служил в армии.

Возможности ООН при отказе государства от ненасильственных решений

В кратко- и среднесрочной перспективе: то есть, пока не будет накоплена критическая масса 

кейсов успешной деэскалации асимметричных конфликтов при участии негосударственных акторов в 

процессе переговоров – наиболее вероятным вариантом развития событий будет отказ официальных 

структур от диалога с «флибустьерскими акторами». В этой ситуации, как и в случае нежелания 

вести переговоры всех конфликтующих сторон, задача ООН трансформируется из “лечения болезни” 

в “облегчение симптомов”, а именно - сглаживание негативных эффектов конфликтности для 

сопредельных государств. В целевом регионе недопущение перетекания нестабильности по принципу 

сообщающихся сосудов позволяет не только избежать дополнительных жертв среди гражданского 

населения, но и изолировать очаг способный запустить не менее масштабный и деструктивный по 

своим последствиям конфликт. 

Односторонний контакт ООН с готовыми на переговоры с негосударственными акторами 

в условиях принципиального отказа “материнского государства” представляется невозможным 

даже если речь идет о гуманитарной помощи, поскольку напрямую противоречит принципу 

государственного суверенитета. Важно отметить, что неприятие внешней медиации государством не 

означает полное абстрагирование международного сообщества от конфликтной ситуации, поскольку 

на случай совершения преступлений против человечества существует механизм обязанности 

защищать (responsibility to protect). 

***

Таким образом, предпочтительной стратегией для ООН в конфликтах нового типа 
становится трансляция по всем доступным каналам принципиальной готовности предо-
ставить трибуну каждой стороне, изъявившей желание отказаться от насилия в пользу 
дипломатии, вне зависимости от ее легитимности.

При этом, нельзя игнорировать ограничения, которые подобная концепция имеет 
на сегодняшний день. С одной стороны, это моральный аспект: одобрит ли население «пе-
реговоры с террористами»? После теракта 11 сентября 2001 г. в США развернулись дебаты 
относительно того, где стоит судить участников подготовки теракта — в Нью-Йорке или 
других штатах с учетом потенциальной мести присяжных за совершенное преступление. 
Если бы Джордж Буш решил тогда вести переговоры с Усамой бин Ладеном, едва ли аме-
риканское население одобрило такой шаг. С другой стороны, ведение переговоров ретро-
спективно и апофатически легитимирует вооруженные методы борьбы за власть. Однако, 
по нашему мнению, ответственность за совершенные во время внутреннего кризиса пре-
ступления должны становится предметом переговоров и реставрируемой системы право-
судия, поскольку обычное право зачастую в конфликтных зонах действовать перестает.

Тем не менее, описанный выше подход к ведению переговоров способен не только 

1  Армии и безопасность на Ближнем Востоке / под ред. Т. Махмутов, Р. Мамедов, О. Пылова. М.: НП РСМД., 
2019, с. 169–176
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повысить роль ООН в современном миротворчестве — что само по себе ценно, поскольку 
цели Организации предполагают достижения мира через ненасилие — но и качественно 
повлияет на конечную эффективность переговоров, которые должны строиться в соответ-
ствии с принципом всей дипломатической карьеры А. Громыко: «Лучше 10 лет перегово-
ров, чем один день войны».
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Аннотация. В современных реалиях проблема внедрения гуманитарной составляющей в Евразийский 
экономический союз становится всё более и более обсуждаемой. Данная статья посвящена анализу значи-
мости идей евразийства в рамках социокультурной интеграции существующего объединения, в частности 
гуманитарному сотрудничеству и проблеме коллективной идентичности. Целью нашего исследования стало 
изучение вопроса построения и интерпретации концепта евразийства в контексте интеграционных процессов 
ЕАЭС. Научная и практическая значимость работы обусловлена необходимостью детального разбора про-
цессов, являющихся важной составляющей в деле построения успешного цивилизационного объединения, 
и обозначения требующихся шагов для их реализации. Методологическую основу работы составил истори-
ко-логический анализ идей евразийства в контексте гуманитарного сотрудничества государств-членов, кроме 
того, использован метод сравнения, абстрагирования и контент-анализа. В ходе работы были выявлены су-
ществующие в рамках Евразийского экономического союза проблемы, касающиеся взаимодействия между 
участниками в образовательной, социологической, просветительской сферах, проблема информационного 
подхода в распространении идей, а также сделан вывод о необходимости внедрения гуманитарного аспекта 
интеграции. Ценность проведенного исследования и практическое значение итогов работы заключается в 
возможности обсуждения и определения путей устранения существующих противоречий и препятствий в 
области совместной социокультурной работы, с целью последующего создания новой парадигмы развития 
Евразийского экономического союза.

Ключевые слова: евразийство, гуманитарное сотрудничество, коллективная идентичность, 
Евразийский экономический союз, интеграция.

Становление идей евразийства

Евразийской философско-цивилизационной концепции, которая объединила группу 
русских эмигрантов вдали от их исторической родины, в следующем году исполняется 100 
лет. С одной стороны, такой промежуток времени ощущается достаточным для того, чтобы 
окончательно сформировать идеологическую базу и начать практическую реализацию 
заложенных идей. С другой стороны, этот период прошёл в обстановке очень сложной 
конкуренции других социальных проектов, геополитических трансформаций. Поэтому 
в действительности евразийским идеям некогда было воплощаться на практике, либо они 
частично реализовывались, но в рамках других программ. Тем не менее, концепции, кото-
рые были описаны отцами-основателями евразийства в 20-х годах прошлого века, сегодня 
кажутся такими же актуальными и одновременно с этим требующими осмысления и раз-
вития уже в контексте гуманитарной интеграции Евразийского экономического союза.

Евразийство является сложной и неоднородной по своим идеям цивилизационной 
теорией. Первые евразийцы, среди которых в историографии наиболее часто выделяют 
Н. С. Трубецкого, П.Н Савицкого, Н. Н. Алексеева, Г. В. Вернадского, Л. П. Карсавина, 



590

Тряпицына К.В., Черемисин Д.М.

говорили о комплексном подходе в своих трудах. Они создали концепцию исторического, 
геополитического, культурного, этнографического единства России — Евразии, которая, 
по их представлению, является особым геоприродным, историческим и социокультурным 
миром [Орлик, 2010, с. 7–21].

Однако молодая идея евразийства не смогла серьезно противостоять коммунистиче-
скому учению и советскому государственному проекту сразу по нескольким причинам: 
во-первых, вынужденное нахождение в эмиграции привело к появлению нескольких 
центров движения в Праге, Софии, Белграде, Брюсселе и других городах Европы, из-за 
чего возникали проблемы координация между ними. А во-вторых, в рамках евразийского 
движения наметился раскол, и поэтому в конце 30-х годов XX века “отцы-основатели” 
начали уходить в тень [Орлова, 2019, с. 118]. Основываясь на трудах первых теоретиков, 
их деятельность продолжил Л. Н. Гумилев, который внёс свой вклад в развитие будущего 
“неоевразийства”.

Стоит кратко обозначить главные тенденции, заложившие почти 100 лет назад основы 
для евразийской идентичности, которые сегодня могут быть использованы в рамках со-
циокультурного сотрудничества Евразийского экономического союза.

Во-первых, это — географический детерминизм, или “месторазвитие” — слияние “леса 
и степи”. Савицкий, которого некоторые историки называют первым геополитиком, счи-
тал, что география играет одну из решающих ролей в деле формировании цивилизации. 
Следующий пункт, так называемый, “Туранский” элемент. В основе данной идеи лежит 
мысль о том, что наследие монголо-татарского периода было важнейшим компонентом 
русской истории, благодаря которому Россия стала “Наследником империи Чингисхана” 
и смогла объединить всю “Евразию”. Евразийские философы были первыми, кто переос-
мыслил тюркский фактор в русской истории, и заявили о необходимости славяно-тюркского 
союза. Следующий важный пункт в рамках цивилизационного подхода противопостав-
ляет евразийскую цивилизацию “романо-германской” (западной). Западные ценности 
рассматриваются как крайнее воплощение индивидуализма и материализма, которые 
исторически не были свойственны ни славянам, ни тюркам, ни другим народам, населя-
ющим Северную Евразию [Кошарный, 2014, с. 102–110].

На заре распада Советского Союза началось формирование неоевзразийства, которое 
в дальнейшем прошло несколько этапов становления и открыло новые горизонты для 
построения евразийского объединения, впитав в себя основные положения классических 
основ [Основы Евразийства, 2002, с. 95].

Более того, именно период распада СССР, который сопровождался утратой идеоло-
гии, в условиях социального кризиса подготовил почву для резкого проявления инте-
реса широких слоёв общества ко многим ранее неразрешённым теориям, в особенности 
к евразийству [Аналитическая записка, 2005]. Появилась острая необходимость поиска 
нового мировоззрения, самоидентификации людей. Возникшие конфликты требовали 
скорейшего решения, возможно даже на уровне новой интеграции. Так, концепция об-
рела второе дыхание, появилась возможность не только для её дальнейшего развития, 
но и воплощения в практику.

Стоит отметить, что в это время активно развивались своеобразные подходы к евра-
зийству, можно говорить о том, что эта идеология разделилась на несколько отдельных 
течений, а также появилось множество интерпретаций. Одним из таких направлений 
становится модель Нурсултана Назарбаева, которая оказалась приоритетом не только 
внешней, но и внутренней политики Казахстана. Примером тому может служить откры-
тие Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилёва. О своём намерении 
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и необходимости создать новый интеграционный союз на постсоветском пространстве 
президент Казахстана заявил в марте 1994 года во время выступления в Московском 
государственном университете им. Ломоносова. Его евразийский подход основывался 
на определённых принципах: экономический прагматизм, добровольность интеграции, 
невмешательство во внутренние дела друг друга, равенство стран членов и т. д. [Осадчая, 
2019, с. 32]. Тем не менее, понадобилось ещё некоторые время на осмысление идеи дру-
гими странами СНГ.

Первыми шагами в укреплении интеграционных связей стало создание Таможенного 
союза. На основе соглашений между странами произошло формирование Евразийского 
экономического сообщества, а затем Единого экономического пространства.

Таким образом, появился ряд предпосылок к созданию в 2015 году Евразийского эко-
номического союза. На сегодняшний день для углубления интеграции перед странами 
участницами стоит новая задача. Важно разработать не только новые цели, но и найти 
теоретическое обоснование существованию евразийского формирования.

Гуманитарное сотрудничество в рамках ЕАЭС

Создание Евразийского экономического союза стало важным стратегическим реше-
нием. Вместе с этим, со временем стало ясно, что усиление интеграции в экономической 
сфере невозможно без гуманитарной составляющей, поскольку союз, неподкреплённый 
идеологическими факторами, является достаточно нестабильным и непрочным. Более 
того, этот аспект мог бы значительно изменить негативную реакцию к организации в слу-
чае снижения её экономической эффективности.

На современном этапе процесс евразийской интеграции в общественно-гуманитар-
ном и историко-культурном понимании находится ещё только в зарождающейся стадии, 
тем не менее, постепенно происходит осознание её необходимости.

В первую очередь интеграция должна включать в себя взаимодействие в сферах обра-
зования, культуры, науки, спорта, а также туризма. Этот шаг создаст новые перспективы 
развития как внутри, так и вне союза, поскольку политика гуманитарного сотрудниче-
ства позволит странам укрепить свой национальный авторитет, а также делиться своими 
традиционными ценностями в большом охвате, что повлияет на сближение народов. Для 
этого, прежде всего, нужно показать людям конкретную и очевидную пользу от экономи-
ческой интеграции как таковой. К примеру, это может быть снижение цен на путешествия 
внутри союза, единая телефонная сеть, а также создание программ международной ака-
демической мобильности для студентов.

В этом случае не менее важной задачей станет распространение этих масштабных идей 
внутри самих государств посредством мощной огласки. Это будет возможно благодаря 
проведению активной культурной и общественной политики при поддержке политиче-
ских и национальных элит. Такая повестка может звучать не только в СМИ, но и в куль-
турно-гуманитарных программах, включающих в себя перекрёстные годы культуры, 
проведение фестивалей, связанных с культурными традициями народов Евразийского 
экономического союза, создание активного обмена между студентами.

Тем не менее, для формирования гуманитарного пространства воплощение в жизнь 
одних лишь культурно значимых мероприятий будет недостаточно. Должны быть соз-
даны специальные органы, которые не только займутся организацией этих процессов, 
но и будут отслеживать динамику их развития. То есть нужно создать стержень, который 
прочно укрепится внутри самой организации и сможет активизировать интерес людей 
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к нему. Вероятно, такой отдел мог бы появиться на уровне Евразийской экономической 
комиссии, под её четким руководством [Осадчая, 2020].

Стоит сказать, что на примере постоянного экономического мониторинга такая же 
система должна развиваться и в гуманитарном сотрудничестве, определяя состояние вза-
имоотношений стран. Конечно, исследования в этой сфере проводятся, например, в рам-
ках проекта «Интеграционный барометр ЕАБР», который поддерживают Евразийский 
банк развития и Международное агентство «Евразийский монитор», но их деятельность 
недостаточно активна. Тем не менее, важно отметить, что такие проекты существуют, и их 
представители готовы совершенствовать систему при финансовой поддержке.

Для успешного и устойчивого развития союза нужно создавать такие связи, которые 
будут, наряду с экономическими, являться фундаментальными для будущего евразийской 
интеграции. Формирование евразийской идентичности и самоидентификации людей как 
евразийцев, конечно, очень сложный процесс, но, тем не менее, многое зависит именно 
от того, смогут ли будущие поколения называть себя евразийцами по аналогии с тем, как 
люди, проживающие на территории Европы, сегодня называют себя европейцами. Такой 
образ должен отчетливо ассоциироваться с евразийскими корнями и нашим общим про-
шлым. Важно отметить, что на этот шаг должны решиться все государства-члены Союза. 
К тому же, прежде всего, именно в сознании политических лидеров должно сформиро-
ваться понятие того, что интеграция в гуманитарной сфере не создаст угрозу потери су-
веренитета каждой из стран, а наоборот станет двигателем и защитой их национальной 
идентичности, как часть евразийской цивилизации [Кофнер, 2017].

Для достижения этого состояния необходимо привлекать частных заинтересован-
ных инвесторов, которые будут готовы вложить средства в развитие совместной киноин-
дустрии, музыку, литературу (создание совместных учебников об евразийстве, где будет 
показа ценность таких связей), промышленность [Задорин, 2016].

И после этого должно произойти обновление нормативно-правовой базы, в которой 
будет указан приоритет не только экономической, но и гуманитарной интеграции (под-
писание многосторонних договоров, соглашений о взаимном сотрудничестве и т. д.). Это 
также будет способствовать укреплению заложенного фундамента.

Нельзя отрицать, что постепенно время исключительного доминирования Запада 
и Европы проходит, мир начинает объединяться по новым принципам [Дзермант, 2020]. 
В связи с этим существует необходимость поиска альтернативы Западу, нового драйвера 
культуры, с помощью которого бы развивалось человечество [Задорин, 2018]. И такой 
альтернативой могла бы стать евразийская интеграция.

На сегодняшний день перед лидерами стран ЕАЭС стоит важная задача поиска сквозной 
идеи будущего развития. Для этого нужно активизировать гуманитарное взаимодействие, 
которое будет объявлено на высшем политическом уровне и подкреплено соответствую-
щими документами, а также работой новых органов, сопровождающейся тонким замером 
и оценкой, анализом позиций обществ государств-участников евразийской интеграции 
относительно сближения наших стран для того, чтобы выработать чёткий механизм реа-
гирования на запросы общества.

Проблема коллективной идентичности и информационного подхода 
в распространении евразийских идей

Говоря о гуманитарной сфере, следует обратить особое внимание на коллективную 
идентичность, а также проблемы, которые связаны с этим феноменом.
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Стоит понимать, что евразийская идентичность отличается от национально-культур-
ной по своей сути. Концепт евразийского самосознания должен объединить в себе осо-
бенности всех народов, проживающих на данной территории. Механизмы построения 
коллективных идентичностей могут и должны быть использованы в рамках ЕАЭС, с це-
лью поиска и обозначения так называемой “культурной скрепы”, на базе которой можно 
будет построить новую — цивилизационную идентичность. Некоторые эксперты, занима-
ющиеся проблемой евразийской интеграции, говорят о необходимости создания “общей 
идеи” [Кофнер, 2017].

На сегодняшний день в российском обществе отсутствуют базовые представления 
о евразийстве и евразийской интеграции. Такая ситуация складывается во всех странах 
Евразийского экономического союза, что является огромным упущением, потому что 
культура и самосознание может стать мощным символическим ресурсом, который будет 
двигать интеграцию вперед [Астафьева, 2011, с. 223–241].

В процессах, связанных с коллективной идентичностью, огромную роль играет на-
ука, образование и искусство. На сегодняшний день в школах и университетах зачастую 
отсутствуют предметы и факультативы, в которых есть хоть какое-нибудь упоминание 
термина “Евразия” в его философско-цивилизационном значении, поэтому было бы 
целесообразно создать интегрированные евразийские образовательные курсы по исто-
рии, культуре и природоведению. Существует множество исследований, которые говорят 
о том, что основы гражданской, национально-культурной и других видов коллективной 
идентичности формируются в образовательной среде [Белякова, 2017, с. 98–105]. В рам-
ках “Ассамблеи народов Евразии” даже высказывалось мнение о необходимости “форми-
рования евразийской идентичности с детства” с помощью международного наполнения 
детских лагерей [Ассамблея народов Евразии, 2019].

Перед теоретиками и специалистами, которые, возможно, будут задействованы в этой 
области в будущем, возникли и продолжают возникать преграды. Стоит сказать о мест-
ных радикальных национализмах, которые существуют практически в каждой из стран-у-
частниц. Их идеологическая база включает в себя ряд элементов, которые так же могут 
приносить вред нарождающейся цивилизационной идентичности, например — запрет 
на въезд и свободу перемещения мигрантов. Проблемы внутреннего характера уже были 
описаны выше, однако нельзя не сказать еще и о внешних факторах, которые оказывают 
негативное, со стратегической точки зрения, влияние на формирование коллективной 
идентичности внутри ЕАЭС.

Прежде всего, к ним можно отнести конкурирующую идеологию пантюркизма, ко-
торую с помощью своей мягкой силы, сегодня реализует Турецкая Республика по всему 
миру, и, в частности, на территории Центральной Азии. Как известно, основная цель, по-
ставленная в рамках данной идеи — объединение всех тюркских народов по этническому 
или этно-конфессиональному признаку под эгидой Турции. Таким образом, можно гово-
рить о существовании еще одной цивилизационной идентичности и идеологии, которая 
создает препятствия для практически отсутствующей евразийской.

Также важным элементом в оценке перспектив евразийской интеграции является фак-
тор Европейского союза и Китая. КНР с каждым годом усиливает свое присутствие на пост-
советском пространстве, а в Центральной Азии происходит реализация инициативы “один 
пояс — один путь” [Воробьев, 2017]. В данном случае речь идет только об увеличении соб-
ственного китайского политического влияния на регион, но не об идентичности. Однако 
в случае Евросоюза, вопрос идентичности является особенно острым. Начиная с 2009 года 



594

Тряпицына К.В., Черемисин Д.М.

Евросоюз воплощает в жизнь проект “Восточное партнерство”, основной целью которого 
является усиление интеграционных связей с шестью государствами бывшего СССР, в том 
числе с Белоруссией и Арменией, которые на сегодняшний день являются членами ЕАЭС.

Таким образом, становится очевидно, что проблема идентичности в рамках 
Евразийского экономического союза является актуальной и требует разрешения со сто-
роны руководства данного объединения. В то же время необходимо понимать, что иден-
тичность невозможно навязать. Она должна стать привлекательной за счет успешности 
цивилизационного объединения, внутри которой данная концепция была сформирована. 
В случае ЕАЭС, показатели общего экономического роста в купе с культурно-гуманитар-
ным взаимодействием между странами, могут стать таким критерием успешности.

Есть ли будущее у евразийской идеи в рамках уже существующего 
интеграционного объединения?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Будущее концепции зависит от решения 
комплекса обозначенных задач и проблем.

Евразийство, как идея, должно развиваться в контексте самостоятельной социокуль-
турной парадигмы, которая с большой вероятностью появится благодаря гуманитарной 
составляющей ЕАЭС.

Самой подходящей точкой отсчёта для внедрения гуманитарных факторов может стать 
дата столетия идеи евразийства. Для формирования этой самостоятельной социокультур-
ной парадигмы и развития евразийской идентичности, желательно создать гуманитарный 
план интеграции, который сыграет немаловажную роль в деле культурного осведомления 
населения стран-участниц союза.

По нашему мнению, следует провести перекрестный год евразийства на всем про-
странстве ЕАЭС, вследствие которого граждане будут ознакомлены с базовыми идеями 
теории и деятельностью Евразийского экономического союза. Также важно проработать 
вариант создания интегрированных средств массовой информации и развития общеевра-
зийских СМИ. Это, в свою очередь, будет содействовать реализации на практике концеп-
ции общегуманитарного развития. На фоне информатизации общества существует необ-
ходимость ведения активной работы в сети Интернет: разработка тематических сайтов, 
создание сообществ в социальных сетях, производство видеороликов для популярных 
видеохостингов (YouTube).

С целью проверки эффективности предпринимаемой деятельности нужно рассмотреть 
идею проведения регулярных соц. опросов, а также оказания финансовой поддержки ор-
ганизациям, которые будут осуществлять исследования в этих областях.

Для того чтобы описанные меры были эффективными, требуется подготовка специа-
листов, которые будут ознакомлены с механизмами и принципами работы союза. Таким 
образом, следует учредить специализированные курсы, способные в будущем помочь ква-
лифицированным сотрудникам приобрести необходимые знания.

Для стимуляции культурного обмена стоит сформировать подходящие условия: со-
здание транспортных коридоров, которые позволят перемещаться представителям раз-
ных государств с меньшей затратой времени и финансовых средств (железные дороги, 
автомагистрали и т. д.).

Для выстраивания общей идентичности, а точнее для того, чтобы граждане стран-у-
частниц начали идентифицировать себя с ЕАЭС и евразийством, кажется возможным 
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разработка общей продукции, в том числе высокотехнологичной. На сегодняшний день 
лидирующие позиции занимают сферы робототехники, беспилотного транспорта и искус-
ственного интеллекта, поэтому успешное производство, например, евразийского робота, 
возможно, даст свои результаты.

Говоря о прогнозе на будущее относительно евразийской концепции, а также социо-
культурной интеграции, стоит понимать, что идея, основы которой были заложены почти 
век назад, как и всё в этом мире, постоянно развивается и не стоит на месте. Концепт ев-
разийства сумел сохранить свои базовые составляющие и послужил основой для создания 
уже существующего экономического объедения. По нашему мнению, активное внедрение 
гуманитарного компонента в ЕАЭС будет способствовать обретению, как минимум, новых 
смыслов, а как максимум, новой парадигме развития и интеграции в целом.

В конечном итоге, успешность данного сценария зависит от укрепления доверия между 
всеми членами организации, а также от того, в какой степени мы сможем дать импульс 
социальному развитию, на службе которого стоит гуманитарная составляющая. Союз дол-
жен быть ориентирован на каждого конкретного человека, чтобы он осознавал ценность 
таких связей, выгоды, которые он может получить, и ощущал, как страны подтягивают 
экономики друг друга. Это позволит показать его привлекательность и в то же время сде-
лать конкурентным другим мировым региональным проектам.
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Abstract. The problem of introducing the humanitarian component into the Eurasian Economic Union is 
becoming more and more discussed in modern realities. The article is devoted to the analysis of Eurasianism in the 
context of socio-cultural integration in the union in general, humanitarian cooperation and the question of collective 
identity in particular. The aim of the work is to study the issue of constructing and interpreting the concept of 
Eurasianism in the context of the EAEU integration processes. The scientifi c and practical signifi cance of the article 
is due to the need for a detailed analysis of the processes that are an important component in building a successful 
civilizational association, and the identifi cation of the required steps for their implementation. Historical, logical, 
comparative and content analysis of Eurasianism in the context of humanitarian cooperation of the member states 
form the methodological framework of the study. Furthermore, the authors use the method of scientifi c abstraction. 
In the course of the work, the existing problems within the framework of the Economic Eurasian Union regarding 
the interaction between the member states in the educational, sociological spheres and the information approach 
in the dissemination of ideas were identifi ed. The conclusion was drawn on the need to introduce the humanitarian 
aspect of integration. The practical signifi cance of the results and value of the study lies in the possibility of discussing 
and identifying ways to eliminate existing contradictions and obstacles in the fi eld of joint socio-cultural work, with 
the aim of subsequently creating a new paradigm for the development of the Eurasian Economic Union. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты социологического исследования исторической памяти 
молодых граждан государств-членов ЕАЭС, ОДКБ и кандидатов на вступление в ЕАЭС. Спецификой данного 
исследования была методическая стратегия, опирающаяся на применение качественного сравнительного 
анализа результатов глубинных интервью молодых граждан вышеупомянутых государств. Опрошено 490 
респондентов с использованием неслучайной выборки, по 70 информантов из каждой группы, отобранных 
методом снежного кома. В качестве эмпирического объекта исследования выступает молодежь, относящаяся 
к представителям поколения «миллениалов» и «постмиллениалов» (от 18 до 38 лет). Поскольку Победа 
была важнейшим событием в истории Советского Союза, автор предполагает, что историческая память о 
войне служит для общественного качестве связующей нити интеграционных процессов. Поэтому изучение 
исторической памяти потомков победителей в Великой Отечественной войне становится интересной и научно 
актуальной задачей для исследователей. На материале качественного сравнительного анализа глубинных 
интервью рассмотрены представления молодёжи постсоветских стран о Второй мировой войне, общее и 
особенное в восприятии Великой Победы у представителей разных постсоветских обществ, специфика 
восприятия в этой группе социального времени и формирования исторической памяти. В статье дается 
четкое разделение понятий: «историческое знание, историческая наука» и «историческая память» и 
рассматриваются специфические особенности ответов респондентов по странам государств-членов ЕАЭС, 
ОДКБ и кандидатов на вступление в ЕАЭС. Даются предположения и выводы о взаимосвязи этих духовных 
процессов с перспективами евразийской интеграции с учетом связи стратегий постсоветских государств с 
целью создания сильного и устойчивого евразийского интеграционного объединения.

Ключевые слова: социологическое исследование, молодежь, постсоветские государства, ЕАЭС, 
ОДКБ, евразийская интеграция, историческая память, Великая Отечественная война, Великая Победа.

В отечественной социологии присутствует ряд работ, посвященных рассмотрению па-
мяти о Великой отечественной войне и осмыслению Великой Победы как опорного символа 
истории России [Гудков Л., 1997. С. 12–19]; роли, РПЦ в сохранении исторической памяти 
о Великой отечественной войне [Буюкли Д.А., С. 179–185]; анализу эволюции массового 
сознания молодежи по отношению к таким понятиям, как «героизм», «самопожертво-
вание во имя Родины», «сохранение памяти о подвигах наших отцов и дедов в Великой 
Отечественной войне», складывавшихся годами нравственных ценностей народа [Стариков 
А.Г., Бакушев В. В., Перова М. В., Горяинов С. В., 2020, С. 43–46].

Что касается постсоветских государств, то, к примеру, в 2019 г. НАН Беларуси про-
вела научную конференцию, где немалое внимание было уделено исторической памяти 
о Второй мировой войне 1. Среди опубликованных казахстанскими исследователями ста-
тей интерес представляют работы, посвященные исследованиям культурной памяти 

1  Историческая память о Беларуси как фактор консолидации общества: материалы Междунар. науч.— практ. 
конф., г. Минск, 26–27 сентября 2019 г. / ред.кол.: Коршунов г. П. (гл.ред.) [и др.]; НАН Беларуси, Ин-т социологии 
НАН Беларуси.— Минск: ООО «СУГАРТ», 2019. 360 c.
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и мемориализация Великой Отечественной войны в Казахстане и других постсоветских 
государствах [Жанбосинова А.С., 2015, С. 122–130], в том числе на коммеморативных 
практиках и гендерном аспекте, или факторам поведенческой мотивации воинов казах-
ских национальных воинских формирований  в РККА в годы войны [Асанова С.А., 2019, 
С. 280–295.].

За последние годы Россия столкнулась с настоящим информационным противобор-
ством по поводу исторической правды о Второй мировой войне. Тут и «борьба с памятни-
ками», и фальсификация исторических событий и попытки стереть память о Советском 
Союзе как державе-победительнице, вошедшей в число архитекторов послевоенного мира 
и разрушить связь между поколениями. Под предлогом «сохранения исторической памяти 
для будущего Европы» такие попытки фальсификации звучат как в заявлениях отдель-
ных европейских политиков, так и в резолюции Европарламента. И попытки «удобной 
модификации» историографии войны во многих странах встают в этот ряд.

Многие бывшие советские республики участвуют в евразийской интеграции и свя-
заны союзническими отношениями в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) [Осадчая Г.И., 2018, с.141, 
143, 146], [Селезнев И.А., 2018, С. 16–23]. И коллективная солидарность в сохранении 
исторической памяти и связи между поколениями, в противодействии фальсификациям 
истории Второй мировой войны может стать эффективным ответом на вызов. На саммите 
лидеров стран СНГ в Ашхабаде в 2019 г. было принято совместное обращение к народам 
мира, в котором осуждаются любые попытки фальсификации истории и искажения итогов 
Второй мировой войны 1. Страны-участницы ОДКБ и ЕАЭС не только поддержали в ООН 
российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, но и стали ее соавторами 2.

Поскольку Победа была важнейшим событием в истории СССР, то можно предполо-
жить, что историческая память о войне служит для общественного сознания в качестве 
связующей нити интеграционных процессов. Поэтому изучение исторической памяти 
потомков победителей в Великой Отечественной войне становится интересной и научно 
актуальной задачей. Специалисты полагают, что субъективное время изучается через вы-
яснение мнений о нём различных социальных групп 3.

Так какова историческая память представителей молодых поколений постсоветских 
стран о Победе 1945 года? Было проведено социологическое исследование социальной 
памяти молодежи государств-участников евразийской интеграции путем проведения се-
рий качественных интервью с представителями молодых поколений граждан Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Молдовы, Таджикистана, проживающих, об-
учающихся или работающих в г. Москве. Опрошено 490 человек с использованием неслу-
чайной выборки, по 70 информантов из каждой группы, отобранных методом снежного 
кома. В качестве эмпирического объекта исследования выступает молодежь, относящаяся 
к представителям поколения «миллениалов» и «постмиллениалов» (18–38 лет).

Методологическую основу исследования составили идеи и концепции социальной па-
мяти М. Хальбвакса [Хальбвакс М., 2007, 348 с.], А. Ассмана [Assmann J., 1992.], М. Хирш 

1 Обращение глав государств — участников Содружества Независимых Государств к народам стран Содружества 
и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов [http://www.cis.minsk.by/news/12416/obrasenie-glav-gosudarstv—-ucastnikov-sng-k-narodam-stran-sodruzestva-i-
mirovoj-obsestvennosti-v-svazi-s-75-letiem-pobedy-sovetskogo-naroda-v-velikoj-otecestvennoj-vojne-1941–1945-godov]

2  Путин поблагодарил страны ОДКБ за поддержку резолюции против нацизма. [https://ria.ru/20191128/1561700601.
html]

3  Социологическая энциклопедия. Т. 1. М.: Мысль, 2003.С.179
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[Hirsch M. 2012.], Я. Зерубавель [Зерубавель Я., 2011. C. 10–25], Х.— А. Хайнриха [Heinrich 
H.— A., 2002], П. Норра [Norra P., 1984.].

Под «социальной памятью молодежи государств-участников евразийской интегра-
ции» понимается актуальная социальная информация о совместном прошлом народов, 
ранее входивших в состав единого государства и совокупности актуальных практик, сфор-
мировавшихся под влиянием текущей реальности, общественно культурного контекста 
в постсоветских государствах и личного социального бытия молодых людей, разновек-
торно оценивающих прошлое и по разному ориентированных на перспективы евразий-
ской интеграции.

По результатам исследования, на первом месте среди упомянутых информантами 
исторических событий была названа Победа СССР во Второй мировой войне. Это событие 
сохраняется в памяти всех обществ и отмечено 2/3 информантов. В нарративах, опраши-
ваемых Великая Отечественная война часто вплетена в контекст истории семьи, высоко 
оценивается роль Советского Союза и вклад каждой республики СССР в победу над фа-
шизмом. Характерным эпизодом стало упоминание героев — уроженцев той или иной 
Союзной республики их сегодняшними молодыми соотечественниками.

Упоминания о Великой Отечественной войне проходят и в ответах на вопрос об исто-
рических событиях, лучше всего описывающих Россию и страну происхождения респон-
дента. В своих ответах, значительная доля опрошенных из разных постсоветских государств 
обращала внимание на то, что перед лицом агрессии государство показало свою устойчи-
вость и мощь, а народ — силу духа и сплоченность в достижении единой цели — Победы.

Социальная память молодежи постсоветских стран поддерживается коммеморатив-
ными практиками общих советских праздников как на личностном, так и государственном 
уровне, с помощью которых в обществах закрепляется, сохраняется и передается память 
о прошлом. Практически все информанты из разных государств постсоветского простран-
ства празднуют День Победы — это наиболее часто упоминаемый праздник.

Согласно интервью, во всех обществах семья выступает ведущим каналом в сохране-
нии исторической памяти о войне и Победе и передаче её следующим поколениям.

«В моей семье воевал мой дед. Я его никогда не видел, но отец рассказывал то, что слы-
шал от моего деда. Отношение было полностью позитивное. Мы победили врага и после 
этого жили все в счастье и благополучии. На войне было трудно, но это и было то един-
ство, которое существовало в СССР» (Батырхан, 32 года, Казахстан)

Таким образом, опрошенные выразившие негативные коннотации оказались в по-
давляющем меньшинстве во всех постсоветских республиках (по 1–4 информанта из 50).

Теперь рассмотрим специфические особенности ответов респондентов по странам.
Подавляющее большинство ответов граждан Армении отражает решающую роль СССР 

в победе во Второй мировой войне (39 опрошенных из 50). Сама Победа, по мнению ин-
формантов — одно из самых значимых событий в истории ХХ века.

Даже респонденты, неоднозначно воспринявшие (по тем или иным причинам) войну, 
воспринимают Победу как важнейшее событие. Характерно, что многие респонденты 
стремились подчеркнуть вклад именно Армении в общую победу:

«Отношение ко Второй мировой войне, конечно, ужасное. 40–50 млн. погибших че-
ловек. Холокост еврейского народа. Союз победил фашизм, освободил всю Европу. Роль 
моей страны огромная, т. к. каждый третий советский генерал являлся по национальности 
армянином. Самые известные [герои] Баграмян и Бабаджанян — два маршала, освободив-
шие Прибалтику и участвовавшие в освобождении Белоруссии». (Ашот, 22 года, Армения)
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Республике есть чем гордиться: 93 генерала Великой Отечественной войны, 106 Героев 
Советского Союза были выходцами из Армении. Уникально село Чардахлу: из него вышли 
два маршала, 11 генералов, 360 жителей награждено орденами [Жанбосинова А.С., 2015, 
с. 123–124.]. Среди часто упоминаемых респондентами героев войны — уроженцы Армении: 
дважды Герои Советского Союза маршал И. Х. Баграмян и лётчик Н. Г. Степанян, Герой 
Советского Союза маршал А. Х. Бабаджанян, Герой Советского Союза адмирал И. С. Исаков.

Подавляющее большинство ответов граждан Беларуси (38 из 50) отражает решаю-
щую роль СССР в победе во Второй мировой войне. Половина опрошенных из Беларуси 
признает, что военные годы — одна из самых сложных и трагичных вех в истории СССР 
в целом и их страны в частности, вместе с тем и одна из самых значимых и важных вслед-
ствие того, что государство показало свою мощь, а народ — силу духа и сплоченность в до-
стижении единой цели.

Отдельно, в качестве значимых исторический событий респонденты из Беларуси часто 
упоминали оборону Брестской крепости, разворачивание партизанского движения против 
оккупантов и операцию «Багратион» по освобождению территории БССР от захватчиков.

Все эти данные коррелируют с результатами республиканского исследования, кото-
рые озвучил директор Института социологии НАН Беларуси Г. П. Коршунов: Победу над 
нацистской Германией и освобождение Беларуси в качестве главного события в истории 
этой страны назвала наибольшая часть респондентов (58,5%) 1.

В ответах на вопрос об исторических событиях, лучше всего описывающих Россию 
и страну происхождения респондента. более половины информантов из Беларуси обра-
щали внимание, на то, что война стала проверкой нерушимости исторической связи между 
Россией и Белоруссией, дружбы двух народов.

Типичные высказывания: «Великая Отечественная война лучше всего описывает как 
историю России, так и историю Беларуси. Два братских народа сплотились в одну боль-
шую мощную державу и шли «бок о бок» (Валерий, 29 лет, Беларусь)

Более половины опрошенных молодых людей из Беларуси в той или иной мере свя-
зывает свои представления о героях и героическом с Великой Отечественной войной. Ведь 
за годы Великой Отечественной войны 448 белорусов и уроженцев Белоруссии были удо-
стоены звания Героя Советского Союза. И в качестве героев значительное число инфор-
мантов называло защитников Родины, в том числе командующих, освобождавших БССР 
(маршалов Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского), защитников Брестской крепости, участни-
ков партизанского движения, но также и членов своей семьи, отдавших долг, и всех при-
частных к общей победе.

Большинство респондентов из Белоруссии, говоря о наиболее важных для них памят-
никах истории, упоминают мемориалы, посвященные событиям Великой Отечественной 
войны. В их числе чаще упоминали: монумент на Площади Победы в Минске (14 интер-
вью), комплекс «Брестская крепость» (13 интервью), мемориальные комплексы «Хатынь» 
и «Дальва», памяти жителей сожженных оккупантами белорусских деревень (13 интер-
вью), мемориал жертвам Холокоста «Яма» в Минске. Среди российских памятников пер-
венство также сохраняют памятники военной тематики: скульптура «Родина-мать зовёт» 
на Мамаевом кургане в г. Волгоград, парк Победы на Поклонной горе в Москве.

Если говорить о праздниках, то показательно, что День независимости Республики 
Беларусь, отмечаемый 3 июля, был установлен решением общенационального референдума 

1  Историческая память о Беларуси как фактор консолидации общества: материалы Междунар. науч.— практ. 
конф., г. Минск, 26–27 сентября 2019 г. / ред.кол.: Коршунов г. П. (гл.ред.) [и др.]; НАН Беларуси, Ин-т социологии 
НАН Беларуси.— Минск: ООО «СУГАРТ», 2019. 360 c.



602

Черникова А.А.

(1996 г.) и приурочен к дате освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков 
(03.07.1944). И таким образом, Беларусь стала единственной из бывших советских респу-
блик, чей день независимости не привязан к распаду СССР. Празднование этого дня, как 
и Дня Победы 9 мая упоминалось большинством опрошенных.

Подавляющее большинство ответов граждан Казахстана (43 из 50) отражает решаю-
щую роль СССР в победе во Второй мировой войне.

Типичное высказывание: «Казахстан в годы Великой Отечественной войны являлся 
частью СССР в статусе союзной республики. Воины-казахстанцы внесли свой вклад в ос-
вободительную миссию Советской Армии. Они штурмовали Берлин, участвовали в водру-
жении Знамени Победы над рейхстагом. Казахстанцы активно участвовали и в партизан-
ской войне.» (Айдар, 35 лет, Казахстан)

Половина информантов из Казахстана той или иной мере связывает свои представ-
ления о героях и героическом с защитниками Родины в годы Великой Отечественной во-
йны. В числе героев чаще всего упоминались выходцы из Казахстана — воины гвардейской 
Панфиловской стрелковой дивизии (и персонально — И. И. Панфилов и Б. Момышулы), 
а также М. Ж. Маметова (первая казахская женщина — Герой Советского Союза) 
и А. Н. Молдагулова. Празднование Дня Победы упоминалось большинством опрошенных.

На вопрос об отношении ко Второй мировой войне и роли СССР в ответах граждан 
Киргизстана преобладали позитивные коннотации (22 из 50) Нейтрально высказались 
13 респондентов из 50, отмечая только ужасы военной жизни со слов взрослого поколе-
ния. Негативные коннотации (15 из 50) были связаны с потерями населения (в том числе 
близких, членов семьи), отмечался упадок экономики и разруха.

Половина опрошенных отмечала роль СССР в победе над фашизмом (24 ответа). 
Информанты отмечали вклад в Победу Киргизизской ССР: республика активно учувство-
вала в боевых действиях и снабжала продовольствием и товарами первой необходимости, 
а также принимала эвакуированных.

Характерные высказывания: «Мои прадеды участвовали в, той войне. Это событие 
является, как частью истории моей страны, так и частью моей истории». (Тариэл, 22 года, 
Киргизия)

Для большинства информантов из Киргизии 9 мая (37 ответов) является важнейшим 
праздником, который они отмечают. («Мы празднуем 9 мая, очень торжественно, вспо-
минаем своих дедов». (Айнура, 34 года, Киргизия))

Каждый шестой житель Киргизской ССР ушел на фронт, 360 тысяч киргизов при-
няли участие в боевых действиях на различных фронтах Великой Отечественной войны, 
из них 72 человека удостоены звания Героя Советского Союза. Дважды Героя Советского 
Союза Т. Я. Бегельдинова, участника знаменитого парада Победы 1945 года, считают 
своей гордостью сразу две республики — Киргизия и Казахстан: герой родился и умер 
в Казахстане, детство и юность провел в Бишкеке. В ходе опроса числе героев киргизстанцы 
упоминали персонально маршалов Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского, Героев Советского 
Союза лётчика В. В. Талалихина и З. А. Космодемьянскую, а также воинов гвардейской 
Панфиловской стрелковой дивизии, среди которых было много уроженцев Киргизии.

На вопрос об отношении ко Второй мировой войне и роли СССР суждения граждан 
Молдовы поляризовались. Позитивные и коннотации вызвали эти события у 21 респон-
дента из 50, столько же не определилось в своей позиции. Негативные коннотации отно-
сительно роли СССР в войне у 8 молдаван.

За годы Великой Отечественной войны 23 уроженца Молдавии были удостоены звания 
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Героя Советского Союза. Респонденты осведомлены об этом факте, но, тем не менее, в ходе 
опроса имена никто из них не был упомянут поименно, хотя значительная доля информан-
тов связывает понятие героического с защитниками Родины. Особенно стоит отметить, что 
Вторая мировая война часто вплетена в контекст истории семьи. У многих информантов 
воевали представители старшего поколения, поэтому информанты чтят памятные даты 
и отмечают День Победы.

Характерное высказывание: «Конечно, как и остальные республики, Молдову косну-
лась эта война. Это было большое горе, потерь много было. Молдавия принимала актив-
ное участие в боевых действиях. 21 герой Советского Союза в Молдавии … Мне кажется, 
для людей, для каждого человека, кто помнит те события, обстоятельства, это важно. 
И каждый год мы чтим память. Я думаю, что это большой показатель, так люди сплоти-
лись в этой борьбе, нам, новым поколениям, это жестокое напоминание. То, что происхо-
дит сейчас в стране — недопустимо. Не хотелось бы, чтобы с последний ветераном ушла 
и память о том, что произошло. До сих пор для людей это трагедия, это потеря близких, 
до сих пор многие не знают, где и как погибли их родные» (Наталья, 29 лет, Молдавия).

Отдельные опрошенные указывали, что не все их соотечественники были на стороне 
СССР. Так, например, прадед одного из информантов, также уроженец Молдавии, служил 
в армии Румынии, союзной нацистской Германии, но в конце войны перешедшей на сто-
рону антигитлеровской коалиции.

При ответе на вопрос о вкладе СССР во Вторую мировую войну ни один информант 
из России не дал негативную оценку. Абсолютное большинство информантов начинали 
свой ответ со слов, что отношение к войне может быть только негативным — это тяжелые 
и трагические страницы нашей истории. Положительную оценку роли СССР во Второй 
мировой войне дали 34 из 50 опрошенных. В основном они подчеркивали героизм совет-
ских солдат и тот факт, что победа во Второй мировой войне продемонстрировала всему 
миру могущество СССР. Многие информанты вспоминали о своих родственниках, при-
нявших участие в военных действиях.

Типичные высказывания: «Победили наши деды и прадеды, которые ценой своей 
жизни боролись до конца». (София, 19 лет, Россия)

«Роль нашей страны неоспорима, фашизм был побежден благодаря СССР. Конечно, 
участвовали и другие страны, но основная роль в победе над фашизмом принадлежит 
Советскому Союзу». (Сергей, 35 лет, Россия)

Победа в Великой Отечественной войне вошла, по отзывам информантов, в число 
самых часто упоминаемых исторических событий с позитивной коннотацией (32 из 50 
интервью). Также на вопрос об исторических событиях, которые лучше всего описывают 
Россию среди положительных коннотаций информантами чаще всего приводилась Победа 
в Великой Отечественной войне.

Типичное высказывание: «Я думаю, что Вторая мировая война является самым страш-
ным событием ХХ века, так как в пучине боевых действий умерло большое количество 
мирных жителей. Эта война заслуживает огромного уважения. Для меня эта война не яв-
ляется чем-то таким далёким. Да, мы с семьёй отмечаем 9 мая День Победы. Мы ходим 
утром на Парад. Факт совместного участия и общая победа во Второй мировой войне и се-
годня объединяют Россию и страны бывшего СССР — несомненно». (Глеб, 21 год, Россия)

Подавляющее большинство информантов заявило, что отмечает День Победы (37 
из 50 интервью). На вопрос о героях и героическом было достаточно много ответов с обоб-
щенным упоминанием участников Великой Отечественной войны. Тем не менее, в числе 
называемых персоналий упоминались командующие (К. К. Рокоссовский).
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Ответы граждан Таджикистана на вопрос об отношении ко Второй мировой войне поля-
ризовались на три группы. Позитивную роль что роль СССР и, в частности, Таджикской ССР 
отметили 18 информантов, подчеркивая единство фронта и тыла. Победа СССР во Второй 
Мировой войне (17 интервью) входит в число упоминаемых важных позитивных событий 
исторического прошлого.

Типичное высказывание: «Я очень горжусь, что СССР победила в этой войне. В моей 
стране люди наравне с другими национальностями воевали за свою родину. Оба моих 
деда воевали, один погиб, второй дошел до Победы. Я горжусь СССР». (Фарид, 29 лет, 
Таджикистан)

Столько же (18 информантов) — не определились в своей позиции и негативные кон-
нотации у 17 опрошенных. При этом события войны негативным аспектам относят, в ос-
новном, то, что многие так и не вернулись с поля боя, но все равно у респондентов при-
сутствует гордость за страну.

В годы войны за мужество и отвагу в борьбе с фашизмом, проявленные на полях сра-
жений 56 тысяч фронтовиков из Таджикистана были награждены боевыми орденами 
и медалями, 54 человека были удостоены высшего звания Героя Советского Союза, 15 
человек стали кавалерами орденов Славы трех степеней. Поэтому в своих представле-
ниях о героическом существенная часть молодых таджикистанцев упоминала участников 
Великой Отечественной войны (персонально были упомянуты Г. К. Жуков, И. В. Сталин).

Итак, в статье были рассмотрены представления молодых поколений граждан госу-
дарств, участвующих в интеграционных процессах на постсоветском пространстве о Второй 
мировой войне, особенности в восприятии Победы в Великой Отечественной войны у пред-
ставителей разных постсоветских обществ, специфику формирования исторической па-
мяти. Историческая память о Великой Победе в значительной мере связана и сегодняш-
ними представлениями о евразийской интеграции новых независимых государств. Хотя, 
казалось бы, содержание социальной памяти молодежи не оказывает непосредственного 
влияния на процесс евразийской интеграции, но в качестве потенциальной силы, она мо-
жет спонтанно проявиться в общественной жизни или может быть при определенных ус-
ловиях и наличии организованной силы включена в общественно-политический дискурс.

И если стратегии постсоветских государств связаны с созданием сильного и устой-
чивого евразийского интеграционного объединения, важно усилить роль культурной 
составляющей социальной памяти, создающей условиях для евразийской интеграции. 
Ведь как показали результаты исследования, главным каналом передачи исторической 
памяти сейчас служит семья, но поколения, передающие информацию о событиях, ухо-
дят. И требуется повышать социальную ответственность СМИ, образования, творческой 
интеллигенции за сохранение и передачу исторической правды, поддержание единого 
историко-социального кода, создающего базу для евразийской интеграции. Успешность 
интеграционных процессов будет зависеть от того каким образом власти новых независи-
мых евразийских государств будут взаимодействовать между собой, с международными 
организациями, ведущими государствами мира и новыми субъектами социально-поли-
тических трансформаций в вопросах формирования исторической памяти.
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Аbstract. The article presents the sociological study results of the historical memory of young citizens of the 
EAEU, CSTO member states and candidates for accession to the EAEU. The specifi cs of this study is a method-
ological strategy based on the use of a qualitative comparative analysis of in-depth interviews of young citizens of 
the above-mentioned states. 490 respondents were interviewed using a nonrandom sample, 70 informants from 
each group selected by the snowball method. The empirical object of research is youth belonging to representa-
tives of the generation of “millennials” and “postmillennials” (from 18 to 38 years old). Since the Victory was the 
most important event in the history of the Soviet Union, the author suggests that the historical memory of the war 
serves for the public as a connecting thread of integration processes. Therefore, the study of the historical memory 
of the descendants of the victors in the Great Patriotic War becomes an interesting and scientifi cally relevant task 
for researchers. On the basis of a qualitative comparative analysis of in-depth interviews, the views of the youth of 
post-Soviet countries about the Second World War, the general and special in the perception of the Great Victory 
among representatives of diff erent post-Soviet societies, the specifi cs of perception in this group of social time and 
the formation of historical memory are examined. The article provides a clear separation of concepts: “historical 
knowledge, historical science” and “historical memory” and considers the specifi c features of respondents’ answers 
to the countries of the EAEU, CSTO member states and candidates for accession to the EAEU. Assumptions and 
conclusions about the relationship of these spiritual processes with the prospects of Eurasian integration are given, 
taking into account the connection of the strategies of post-Soviet states with the aim of creating a strong and sus-
tainable Eurasian integration association.

Keywords: sociological survey, youth, post-Soviet States, EAEU, CSTO, Eurasian integration, historical 
memory, Great Patriotic War, Great Victory.
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Аннотация. Исследование посвящено одному из «чувствительных» аспектов межгосударственных 
отношений: стремлению некоторых национальных правительств и политических кругов предъявить другим 
странам «исторические» претензии экономического характера за счет спекулирования на событиях ХХ века.

Целью работы является освещение значимости сохранения исторической памяти для общего настоя-
щего и будущего братских белорусского и российского народов. Особый акцент сделан на недопустимости 
фальсификации истории, попыток создания политического капитала либо бизнеса «на прошлом».

Научно-практическая значимость статьи состоит в осмыслении проблемы сохранения и приумноже-
ния историко-культурного наследия, в том числе на основании прогрессивного опыта белорусской и рос-
сийской сторон.

Методологическую основу исследования составили общенаучные и общелогические методы. При под-
готовке статьи использовались системный, компаративный, исторический, аксиологический (ценностный) 
подходы.

Комплексно изложенные в статье сведения могут быть использованы в ходе дальнейшей реализации 
государственной политики по сохранению исторической памяти в государствах евразийского континента.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, история, историческая память, историко-куль-
турное наследие, политическая деятельность, реституция, требования компенсации.

Во время прошедшего 11 декабря 2019 г. в г. Москве заседания Российского органи-
зационного комитета «Победа» Президент Российской Федерации В. В. Путин отметил: 
«Попытки искажения исторической правды не прекращаются. К ним подключились 
не только наследники пособников нацистов. Теперь дело дошло до некоторых вполне 
респектабельных международных институтов и европейских структур… В истории нет 
и не может быть невыгодных, неудобных страниц, она нужна в совокупности как единое 
целое для нас и для будущих поколений. Память и гордость должны объединять нас, делать 
сильнее, помогать молодым людям в полной мере осознать свою сопричастность Родине, 
великим делам своих предков» [Президент России, 2019]. И это заявление российского 
лидера было отнюдь не случайным.

Напряженная ситуация на мировой арене XXI века характеризуется многочислен-
ными межгосударственными разногласиями. Их предметом все чаще являются разного 
рода «исторические компенсации», когда многие страны предъявляют своим соседям 
требования о выплате возмещений за причиненный им ранее ущерб.

За рубежом многие должностные лица, журналисты и общественные деятели разного 
уровня с завидным упорством подсчитывают урон от национальных «травм», некогда на-
несенных агрессорами. Шансы на получение «обиженными» государствами каких-либо 
материальных либо денежных средств сегодня, как правило, невелики. Большего успеха 
в этом зачастую добиваются частные лица — потомки людей, волею судьбы испытавших 
на себе потрясения прошлого.

Примечательно, что участниками таких споров становятся не только юридические 
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фирмы, готовые за соответствующий процент «вернуть трофеи победителей», но и раз-
ного рода лоббисты и политики из третьих стран.

Попытаемся разобраться, что же реально лежит в основе «исторического контрна-
ступления» на международной арене и где проходит грань между коллективной памятью 
и сиюминутными политическими играми.

Должно ли государство отвечать перед историей?

После окончания Второй мировой войны международным правом был установлен 
такой порядок, согласно которому любое государство обязано возместить или устранить 
вред, причиненный им своими незаконными действиями другому субъекту международ-
ного права (государству, международной организации, частным лицам и др.). При этом 
предусматривается, что возмещением может стать как «восстановление первоначаль-
ной ситуации либо выплата компенсации», так и «принесение официальных извинений 
за правонарушение».

В соответствии с данными нормами после 1945 года правительства Германии, Италии 
и Японии выплатили многим странам миллиардные репарации, а также до сих пор предо-
ставляют не только соответствующие компенсации пострадавшим в годы войны людям, 
но и льготы отдельным народам (к примеру, упрощенный порядок трудоустройства для 
евреев, албанцев, корейцев, китайцев).

Важным шагом в усилении ответственности государств за последствия своей внешней 
политики стала принятая в 1974 году Декларация ООН «Об установлении нового меж-
дународного экономического порядка», согласно которой «все государства, территории 
и народы, находящиеся под иностранной оккупацией, иностранным и колониальным го-
сподством или под гнетом апартеида, имеют право на возмещение и полную компенсацию 
за эксплуатацию и истощение и за ущерб, причиненный природным и всем другим ресур-
сам этих государств, территорий и народов» [Организация Объединенных Наций, 1974].

Принятыми ООН новыми международно-правовыми положениями начали пользо-
ваться в первую очередь бывшие колониальные страны. Они стали настаивать на возме-
щении ущерба, причиненного им в эпоху господства Запада на своих территориях.

На фоне происходивших в 1990-х гг. глобальных геополитических изменений в стра-
нах Африки, Латинской Америки и Азии усилилось стремление пересмотреть итоги мно-
говекового господства западных государств и потребовать от стран «первого мира» ма-
териальную компенсацию за ущерб от их колониального владычества. Импульсом для 
этой борьбы стало образование в 1991 году Африканской комиссии по репарациям (да-
лее — АКР) при Организации африканского единства (ее членами являются 48 государств 
Африки). Эксперты АКР подсчитали, что только работорговлей Европа и США нанесли 
Африке ущерб на сумму в $777 трлн., что в 20 раз превышало мировой ВВП в 1999 году 
[Катасонов 2008, с. 104].

Целью работы АКР являлась в том числе подготовка соответствующих исков 
в Международный суд в Гааге и суды отдельных стран. Судебные прецеденты вдохновили 
развивающиеся страны на продолжение борьбы за выплату колониальных репараций.

Требования возмещения ущерба за события прошлого вызвали на Западе опасения, 
поскольку принятие новых нормативных документов о компенсациях повлекло за собой 
массу соответствующих исков, что неоднократно приводило к разногласиям на междуна-
родных политических площадках.
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Вопрос формы и степени этой ответственности стал зависеть прежде всего от полити-
ческих взглядов руководства той или иной страны, а не гуманистических соображений или 
международного права. Работа над принятием новых документов ООН об ответственности 
государств значительно замедлилась. Лишь в 2001 году ООН удалось принять резолюцию 
«Ответственность государств за международно-противоправные деяния».

Сложившейся новой правовой реальностью стали пользоваться разные страны, предъ-
являя претензии своим более влиятельным соседям за имевшие место в прошлом войны, 
оккупацию либо дискриминацию. Вслед за азиатскими и африканскими народами «исто-
рической бухгалтерией» занялись и некоторые страны Европы.

Политический калькулятор «оккупации»

Попытки возложить «историческую ответственность» на другие государства в пер-
вую очередь характерны для некоторых бывших республик Советского Союза и стран 
Восточной Европы.

В XXI веке с ростом националистических настроений и правого радикализма подобные 
требования возмещения ущерба все чаще звучат в пределах самого Евросоюза, выступая 
в качестве инструментов внутриполитической борьбы либо международной политики, 
а также возможного средства решения экономических проблем.

Эксперты полагают, что такие требования редко имеют отношение к восстановлению 
справедливости и больше направлены на решение конкретных политических задач.

Прежде всего, таким способом правительства некоторых государств открыто спеку-
лируют на настроениях граждан, пытаясь отвлечь их от внутренних проблем. Зачастую 
«плата за оккупацию» является лишь лозунгом для избирателей. Особую актуальность 
такая повестка обретает накануне выборов. Так, политологи отмечают, что требования 
компенсации «за советскую оккупацию» в странах Балтии по очевидным причинам зву-
чат с интервалом в четыре года, в преддверии очередной избирательной кампании.

Экс-президент Польши Л. Валенса отметил, что «польские национал-консерватив-
ные политики в преддверии выборов в Европарламент бередят старые раны, используют 
в своих целях трагическую историю и разжигают вражду, чтобы понравиться избирате-
лям, невзирая на возможные негативные последствия» [Parlamentarny, 2019]. А в самой 
Германии потомки немецких переселенцев, требующих возврата утраченного на терри-
тории современной Польши, Чехии, Прибалтики имущества, выступают наиболее кон-
сервативным электоратом правых партий.

Поэтому, поднимая градус дискуссий вокруг чувствительных исторических событий, 
европопулисты пытаются достичь узкопартийных целей и компенсировать свои ошибки 
во внешней политике.

Роль исторической «жертвы» идеологически выгодная позиция как внутри страны, 
так и на мировой арене. К примеру, в 2018 году стало известно, что активная сторонница 
защиты национальных меньшинств сенатор от Демократической партии США Э. Уоррен 
в 1986 году солгала о своем происхождении от коренных американских народов. Сделанный 
ею тест ДНК показал: она может быть индейского происхождения лишь на 1/1024, что 
значительно меньше, чем у среднего американца [The New York Times, 2018].

И хотя для многих стран такая «историческая бухгалтерия» не несет в себе практически 
никаких серьезных рисков, отдельные аналитики предостерегают Брюссель: «если разви-
тие событий в ЕС пойдет по «греческому» либо «польскому» вариантам, то за считанные 



610

Юрашевич А.В.

годы вакханалия взаимных требований репарационного характера приведет к тому, что 
от Евросоюза могут остаться одни воспоминания» [Столетие, 2015].

Тем не менее, поскольку выгоды для отдельно взятых политиков вполне ощутимы, 
данная практика получает все большее распространение в современных международных 
отношениях. В последние годы, кроме государств, ею все более активно занимаются и от-
дельные физические лица, превратив эту область международных отношений в особый 
вид бизнеса.

Частный бизнес на прошлом в геополитике настоящего

Наиболее массово случаи требований частными лицами компенсаций за нанесенный 
ущерб наблюдаются в Европе, которая в ХХ столетии являлась эпицентром крупнейших 
исторических конфликтов.

Во время Второй мировой войны национал-социалисты конфисковывали имуще-
ство не только у организаций, но и у частных лиц, которых они считали враждебными 
Третьему Рейху (евреев, членов некоторых христианских церквей, цыган, политических 
противников и др.).

В послевоенный период бóльшая часть этой собственности в Западной Европе была 
возвращена согласно принятым после 1945 года законодательным актам. Однако в стра-
нах Восточной Европы в тот период не существовало аналогичных нормативных право-
вых актов и механизмов, позволявших достоверно установить ее настоящих владельцев.

В связи с этим после окончания «холодной войны» в 1990-х гг. в большинстве пост-
советских государств возникла серьезная проблема с проведением реституции в пользу 
прежних владельцев. В первую очередь речь шла о возврате двух видов имущества — 
частного и коллективного (церквей, синагог, мечетей, религиозных школ, медицинских 
учреждений и др.).

Практически сразу же данный вопрос вызвал ожесточенные дискуссии среди сторон-
ников и противников реституции в европейском обществе.

Сторонники реституции исходят из «священного права» частной собственности и счи-
тают ее передачу изначальным владельцам восстановлением «исторической справедли-
вости» и «нормального состояния государства».

Противники говорят о том, что реституция затрагивает множество юридических тон-
костей, называя длительный процесс поиска и возврата материальных объектов законным 
владельцам «кошмаром юристов».

Проблема заключается и в том, что огромные объемы движимого и недвижимого 
имущества теперь находятся «в других руках».

Одновременно в России, Украине, Польше и других странах зачастую проблематично 
определить тех граждан (либо их законных потомков), которые должны получить ком-
пенсацию извне, и параметры оценки ее размеров.

Кроме того, законы о реприватизации частной собственности чаще всего были при-
няты либо с существенными ограничениями, или не приняты вовсе. Например, Венгрия 
разрешила возвращение имущества только гражданам своей страны через администра-
тивные органы, в то время как в Польше вернуть утраченные материальные активы либо 
получить за них компенсацию можно гражданину любой страны, но только в судебном 
порядке.

Эта и без того запутанная проблема осложнялась сильным международным давлением, 
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связанным с политическим лоббизмом.
Дело в том, что многие люди, утратившие имущество, массово эмигрировали в США 

и Канаду, где присоединялись к влиятельным организациям своей диаспоры или зем-
лячеств, лоббирующих свои интересы на новой родине. Другими выгодополучателями 
от реституции выступили небольшие юридические фирмы, готовые взять на себя всю ра-
боту по возврату имущества в обмен за долю от его объемов. Со временем и те, и другие 
структуры превратили эту сферу общественных отношений в прибыльный бизнес, кото-
рый получил наиболее существенное развитие в США.

В Вашингтоне считают проведение «эффективной и недискриминационной» рести-
туции одним из критериев общей оценки состояния законности, демократии и рыночных 
отношений (иногда фактически увязывая решение дел в данной области с инвестициями 
в то или иное государство).

Некоторые политологи заявляют, что США также поощряют «раскрутку» данного во-
проса, рассматривая его как форму косвенного давления на отдельные государства ЕС (в 
первую очередь на Германию — «локомотив» Евросоюза) [Катасонов 2015, с. 274].

После прихода к власти Д. Трампа значение реституции в американской политике еще 
больше возросло. В мае 2018 г. Президент США подписал принятый Конгрессом Закон 
447, обязывающий Государственный департамент США готовить ежегодные обзоры о по-
ложении дел в области идентификации или реституции изъятого в годы Холокоста иму-
щества в европейских странах [Library of Congress, 2017].

И хотя тема возвращения частной собственности до сих пор не исчерпана, энтузиазм 
вокруг нее в последние годы отошел на второй план. Однако все более актуальным ста-
новится вопрос возвращения культурно-исторических ценностей и предметов искусства.

В поисках утраченного искусства

В состоянии объектов историко-культурного наследия отражается уровень духовного 
развития народа. Уважение и защита своего исторического прошлого демонстрируют ми-
ровому сообществу зрелость гражданского общества и правового государства.

Произведения искусства придают статус, престиж и авторитет обладающим ими госу-
дарствам и частным лицам. Поэтому многие страны стремятся вернуть утерянные в раз-
ное время артефакты.

На сегодняшний день возврат историко-культурных ценностей законным владельцам 
затрагивает несколько аспектов.

В первую очередь речь идет о возвращении произведений, перемещенных в годы 
правления фашистов в ряде европейских государств.

Другим важным направлением является реституция произведений, принадлежавших 
частным лицам. Как правило, речь идет о предметах, уже много десятилетий находящихся 
в государственных музеях, куда они попали «по цепочке» вполне легальных перепродаж.

Например, в американских судах уже не раз рассматривались иски от потомков жертв 
нацизма о возврате утраченных ими в период правления А. Гитлера именно произведений 
искусства и предметов старины. И властям ФРГ и Австрии пришлось пойти на выполне-
ние многих из этих требований.

Наконец, третьим направлением реституции является политика отдельных стран 
по возвращению произведений, созданных в разное время на их территории, однако 
утраченных при тех или иных исторических обстоятельствах. Так, большинство музейных 
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коллекций могучих держав (Британской империи, России, Германии, Франции и др.) сто-
летиями формировались за счет ценностей, которые вывозились из колоний либо зави-
симых территорий в качестве трофеев.

В XXI веке подходы к этому вопросу претерпевают существенные изменения.
В декабре 2018 г. президент Франции Э. Макрон объявил, что «ищет законные осно-

вания, чтобы вернуть в Африку произведения искусства доколониального и колониаль-
ного периода, находящееся в собраниях французских музеев». Директор Africa Museum 
в Бельгии Г. Гриселс одобрил данную инициативу, поскольку, по его словам, «ненормально, 
что 80% африканского искусства находится в Европе» [КоммерсантЪ, 2018].

При этом иностранные эксперты полагают, что Э. Макрон и его окружение используют 
реституцию с далеко идущими политическими целями: прежде всего как один из видов 
«приманки», стремясь расширить свое влияние на территории Африки. В частности, обе-
щая Бенину, Буркина-Фасо, Сенегалу и Нигерии вернуть произведения искусства, фран-
цузы одновременно стремятся склонить руководство этих стран предоставить Парижу 
концессии на добычу золота, нефти, руды и других полезных ископаемых.

Искусствоведы отмечают, что, если процесс реституции будет развиваться в этом на-
правлении, он может кардинально менять не только положение музейных коллекций, 
но и отношения между государствами.

И здесь исключительно важен следующий аспект. Одно благородное дело — сохранить 
историко-культурное наследие. Но на этом нельзя останавливаться. Необходимо донести 
историю современникам, не «расплескав» ее. Все более остро встает вопрос необходимо-
сти совершенствования законодательства в части сохранения исторической правды. Это 
может быть закреплено на конституционном уровне.

Активные действия в этом направлении предприняла Россия, в частности, путем при-
нятия Закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Например, предла-
гается: ст.67 дополнить пунктом следующего содержания: «3. Российская Федерация чтит 
память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление зна-
чения подвига народа при защите Отечества не допускается.»; п.4 ст.68 изложить в сле-
дующей редакции «Культура в Российской Федерации является уникальным наследием 
ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством.» 
и т. д., что, по мнению автора, является очень актуальным.

Республика Беларусь: верховенство права и гуманизм

Позиция белорусской стороны в отношении эскалации нынешнего противостояния 
между странами и альянсами неизменна. На международной конференции «Европейская 
безопасность: отойти от края пропасти» 8 октября 2019 г. в г. Минске Президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко отметил, что «сиюминутного, универсального рецепта норма-
лизации ситуации в мире и Европе нет. Но есть универсальный инструмент, значение ко-
торого невозможно переоценить. Только путем спокойного, делового, мирного диалога 
можно отойти от края пропасти глобального конфликта, в котором не будет победителей. 
А потом действовать, договорившись» [Президент Республики Беларусь, 2019].

Столетиями территория Беларуси находилась на перекрестке военных и торговых 
маршрутов, а ее территория неоднократно входила в состав других государств со своими 
политическими центрами, где накапливались белорусские материальные и духовные 
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ценности.
Наибольшие траты белорусская культура понесла в результате многочисленных 

войн. К примеру, во время Великой Отечественной войны был утерян бесценный Крест 
Евфросинии Полоцкой, изготовленный полоцким мастером Лазарем Богшей в 1161 году.

Вопросы реституции имеют для Беларуси особое значение. так как принятие мер 
по возврату утраченного белорусами независимо от времени и обстоятельств места вы-
воза отмечена в Кодексе Республики Беларусь о культуре как одно из направлений госу-
дарственной политики в сфере культуры.

С 2009 года в Беларуси действует межведомственная Комиссия по выявлению, 
возвращению, совместному использованию и введению в научный и культурный обо-
рот национальных культурных ценностей, которые оказались за пределами Беларуси. 
Параллельно работает общественная комиссия «Вяртанне» при общественном объеди-
нении «Белорусский фонд культуры». В 2015 году была разработана база данных о нахо-
дящемся за рубежом белорусском достоянии (интернет-портал viartanne.by).

Белорусская сторона традиционно не поднимает вопросы прямой реституции на ди-
пломатическом уровне, предпочитая решать их более эффективно на уровне межправи-
тельственных соглашений о культурном сотрудничестве и межведомственных договорен-
ностей (между музеями, библиотеками, национальными архивами и др.). Белорусскими 
экспертами проведена большая работа по установке за рубежом фактов продаж белорус-
ских ценностей на аукционах, рынке антиквариата или у частных лиц, разработан меха-
низм их приобретения.

К процессу возврата в Беларусь национального достояния активно присоединились 
белорусские финансовые и коммерческие структуры, а также представители диаспоры.

Физическое возвращение в Республику Беларусь оригиналов историко-культурных 
ценностей зачастую становится проблематичным либо просто невозможным, поскольку 
эти вопросы затрагивают «чувствительные» интересы зарубежных учреждений культуры 
и искусства, а также частных владельцев соответствующих объектов.

Проблему обеспечения доступа белорусской общественности к историко-культурным 
ценностям, оказавшимся за пределами Беларуси, возврата их в научный и культурный 
оборот во многом решает совместное использование соответствующих ценностей: обмен 
оригиналами, копиями (в том числе электронными, факсимильными) либо реализация 
проектов по их совместному пользованию (передача на депозитное хранение, проведе-
ние выставок). Для белорусской стороны это непростой процесс, требующий совместной 
слаженной работы искусствоведов, историков, культурологов, дипломатов, юристов, биз-
несменов и политиков.

Всего, по данным Министерства культуры Республики Беларусь, за 2017–2018 годы 
удалось:

• вернуть 21 произведение изобразительного и монументального искусства белорус-
ских художников и мастеров;

• получить цифровые копии 5 личных архивов белорусских деятелей («Архіў Дорыа-
Дзерналовічаў», «Архіў Фашчаў», «Архіў Пшаздзецкіх», «Архіў Прозараў і Ельскіх» 
(в полном объеме), фонд «Архіў Тызенгаўзаў» (опись D «Архіў Антонія Тызенгаўза, 
падскарбія Вялікага Княства Літоўскага»);

• получить электронные копии 1565 печатных единиц (книжные памятники, пери-
одика, карты, чертежи и др.), находящихся за пределами Республики Беларусь, 
а также 102 фотографий начала ХХ века;
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• организовать 5 выставочных проектов, в рамках которых в учреждениях культуры 
Беларуси экспонируются оригинальные предметы и документы белорусского про-
исхождения из Великобритании, Германии, Литвы, Польши, России, Украины.

Таким образом Республика Беларусь последовательно возвращает из-за рубежа зна-
ковые для культуры и истории ценности не путем шантажа и взаимных упреков. Для бе-
лорусов это ответственная задача, поскольку память о прошлом и добрые традиции яв-
ляются надежным фундаментом благополучия общества и стабильности любой страны.

В своем поздравлении с 75-й годовщиной Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне Глава государства А. Г. Лукашенко особо подчеркнул: «Белорусы 
должны сохранить в веках это бесценное наследие — нашу Великую Победу. Свято чтить 
и защищать ее от клеветы и фальсификаций» [Президент Республики Беларусь, 2020].
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Annotation. The study focuses on one of the «sensitive» aspects of inter-State relations: the desire of some 
national governments and political circles to present «historical» economic claims to other countries by means of 
speculation on the events of the 20th century.

The objective of the work is to highlight the importance of preserving of historical memory for the common 
present and future of the fraternal Belarusian and Russian peoples. Particular emphasis is placed on the inadmissibility 
of falsifi cation of history, attempts to create political capital or business «on the past».

The scientifi c and practical signifi cance of the article lies in considering the issue on preserving and enhancing 
of the historical and cultural heritage, including the progressive experience of the Belarusian and Russian sides.

The methodological basis of the study was formed by general scientifi c and general logical methods. In preparing 
the article systematic, comparative, historical, axiological (value) approaches were used.

Comprehensively presented information from the article can be used in the course for further implementation 
of the state policy to preserve historical memory in the states of the Eurasian continent.
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Аннотация. В условиях кризиса однополярности, внешнеэкономической турбулентности, 
стремительных изменений на торговых рынках, технологического прогресса вопросы энергетического 
сотрудничества сильно трансформируются, а шансы на энергетическую интеграцию Евразийского 
экономического союза значительно уменьшаются. Энергоресурсы имеют большое значение для напрямую 
зависящего от экспортных доходов ЕАЭС. Нередко доходы от этого бизнеса составляют значительную часть 
валового внутреннего продукта и крайне необходимы для социально-экономического развития стран. 
Одновременно энергоресурсы используются для реализации внешнеполитических целей, поскольку всегда 
имеют непосредственное влияние на микро - и макроэкономические переменные. 

Актуальность темы обусловлена торговой войной вне региональных акторов, как США и Китай, и, в 
большей степени, ценовым противостоянием крупнейшего партнера ЕАЭС – России – и Саудовской Аравии 
на нефтяном рынке, начавшемся после краха соглашения ОПЕК+. 

С целью анализа энергетической интеграции стран ЕАЭС в исследовании используются следующие 
теоретические методы и подходы: реализм (неореализм), конструктивизм, либерализм (неолиберализм), 
прогностический метод, транснационализм, неоинституционализм и теории взаимозависимости. Для 
политического неореализма энергетические ресурсы являются одновременно и целью, и инструментом 
расширения мощи Союза, которые создают возможности расширения власти и сферы его влияния, укрепления 
его финансово-экономического потенциала. С точки зрения неолиберальной теории энергетическое 
сотрудничество анализируется на основе взаимозависимости и теории функционального режима. 
Исследование с точки зрения теории взаимозависимости подчеркивает конфликт/сотрудничество и, в 
основном, связано с управлением и стратегиями снижения взаимозависимости, направленными на политику 
диверсификации, расширение новой инфраструктуры и развитие альтернативных источников энергии и 
энергетических инноваций.

В статье рассмотрены внешние риски, препятствующие формированию энергетической интеграции 
ЕАЭС, а также даны рекомендации по их минимизации и дальнейшему сотрудничеству в области энергетики. 
Экономическая эффективность или значимость работы заключается в возможности использования 
полученных научных положений и выводов для оценки и формирования энергетической политики 
евразийского интеграционного объединения, включая подготовку аналитических материалов.

Ключевые слова: энергетическая интеграция, Евразийский экономический союз, энергетические 
ресурсы, риски, энергетическое сотрудничество, ОПЕК.

На современном этапе выделяют три глобальные энергетические проблемы: невоз-
обновляемость основных энергетических ресурсов, неравномерность распределения 
и энергетический кризис энергопотребления и экологии, решение которых требует не-
замедлительных действий со стороны мирового сообщества. Большинство государств 
остаются в подчиненном положении от ограниченного количества энергетических экс-
портеров и стабильности поставок, что не позволяет им обеспечить достаточную энерге-
тическую безопасность и разработать программы энергоэффективности и энергосбереже-
ния. Недостаточность собственной сырьевой базы и необходимость развития целостной 
энергообеспечивающей системы предопределяют зависимость от энергетически богатых 
стран и регионов. Равным образом к числу внешних рисков относится и волатильность 
цен на энергоресурсы.

Все существующие региональные энергетические рынки отличаются степенью 
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обеспеченности топливно-энергетическими ресурсами и корреляцией от экспорта и им-
порта. Как показал проведенный анализ, североамериканский рынок полностью обе-
спечен газом, но зависит от экспорта нефти более чем на 40% [Телегина, 2008, с.11–29]. 
Европейский рынок, сумевший преодолеть энергетический кризис 70-х годов 20 века, 
в том числе и за счет открытия нефтегазовых месторождений в Северном море, в насто-
ящее время сталкивается с падением добычи в этом регионе и становится уже в ближай-
шее десятилетие нетто-импортером нефти. Азиатский регион (особенно СВА), практиче-
ски лишенный собственных углеводородных ресурсов, изначально является импортером. 
Евразийский рынок пока что сохраняет собственные конкурентные позиции в силу нали-
чия значительных природных запасов энергоресурсов (Приложение 1, Таблица 1).

Интеграционный процесс в ЕАЭС приобретает важнейшее значение в нефтяной и га-
зовой отраслях, тем самым, напрямую сталкиваясь с необходимостью решения вопросов 
энергетического сотрудничества и энергетических торговых отношений. Согласно дан-
ным Доклада ЕЭК «О состоянии взаимной торговли» [EURASIANCOMMISSION.ORG, 
2018] товарный состав взаимной торговли в большей степени представлен энергетикой, 
занимающей первые три позиции. Суммарный объем экпорта энерготоваров занимает 
более трети (37%) общего объема взимной торговли ЕАЭС. При этом первые три товар-
ные позиции охватывают почти четверть (24,2%) итогового показателя (Приложение 1 
Таблица 2). Развивая энергетическую интеграцию, Евразийский экономический союз 
стремится сформировать единый рынок энергоресурсов и найти более релевантные спо-
собы торговли энергоносителями. Кроме того, от стабильности поставок энергоресурсов 
и грамотной энергетической политики напрямую зависит и сфера обеспечения энерге-
тической безопасности, проблема которой становится остроактуальной для ЕАЭС, т. к. 
некоторые страны-участницы не располагают достаточным количеством энергетических 
ресурсов, необходимым для полного функционирования энергетической системы Союза. 
Отсутствие прямого наднационального доступа к месторождениям и их совместной раз-
работки, диверсификация экспорта энергоносителей, наличие барьеров и квот на импорт 
на данный момент не позволяют сформировать взаимовыгодный энергетический проект. 
Следует отметить, что пока еще ЕАЭС не имеет возможности самостоятельно использо-
вать весь его энергетический потенциал. Даже проект по созданию общего энергетиче-
ского рынка не рассматривается как шаг к энергетической стабильности в силу того, что 
государства-члены ЕАЭС сталкиваются с некоторыми рисками, как по отдельности, так 
и в совокупности.

Сегодняшний мировой экономический кризис напрямую влияет на евразийское инте-
грационное объединение. Рассматривая макроэкономический и геополитический фактор, 
стоит указать на то, что напряженные торговые отношения между Соединенными Штатами 
и Китаем привели к критической неопределенности во всем мире. Тарифы, устанавлива-
емые на энергоносители и другие товары между США и Китаем, вместе с тем технологи-
ческая напряженность (например, с инфраструктурой 5G) являются обстоятельствами, 
имеющими влияние за пределами двух крупнейших экономик мира. Данная неопреде-
ленность повлияла на доверие и привела к снижению перспектив роста спроса на энерго-
носители. После двух лет торговой войны США и Китаю удалось подписать первую фазу 
торгового соглашения в январе 2020 года, которое несколько смягчило напряженность, 
однако, оставляет ряд вопросов нерешенными. До начала торговых войн Китай закупал 
у США нефти и газа на $18 миллиардов в год. Теперь же Китай принял обязательство за 2 
года купить американских энергоносителей на $52 миллиарда [OFFICE OF THE US TRADE 
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REPRESENTATIVE, 2020]. Это значит, что китайцам придется отказываться от других по-
ставщиков, потому что в таком количестве китайской экономике нефть и газ не нужны.

Китай играет важнейшую глобальную роль в качестве инвестора в энергетическую 
инфраструктуру, что особенно актуально для молодого Евразийского экономического 
союза. Как ведущий мировой потребитель и импортер энергии, Китай также представ-
ляет собой источник спроса и доходов для стран-экспортеров энергоресурсов, в частно-
сти России и Казахстана. Для ЕАЭС Китай имеет приоритетное значение как торговый 
партнер. В свою очередь, его поддержка обеспечивает важнейшее финансирование для 
растущих экономик Союза. Следовательно, теперь существует большая вероятность, что 
Китаю придется покупать меньше или же совсем отказаться от поставок энергоресурсов 
ЕАЭС. С другой стороны, договоренность сторон может обеспечить стабильный экономи-
ческий рост, который положительно скажется на интересах производителей и потребите-
лей в энергетическом секторе.

Ключевым же риском для всех участников энергетических торговых отношений яв-
ляются волатильные цены на энергоносители. Отражаемые изменения в балансе, спросе 
и предложении, особенно в сокращении добычи нефти и нефтепродуктов заставляют со-
кратить импорт со стороны стран-потребителей, экспорт и добычу — со стороны стран-про-
изводителей. В то время как первые сталкиваются лишь с экономическими проблемами, 
те страны, которые сильно зависят от экспорта углеводородов, подвержены угрозе со-
кращения государственных доходов, т. к. наблюдается значительное снижение прибыли 
от экспорта энергетических ресурсов по более низкой стоимости в силу предотвращения 
избыточного переполнения хранилищ.

Сегодня нефтяной рынок столкнулся с проблемами, которые не испытывал со времен 
глобального финансового кризиса 2008–2009 гг., после того как переговоры ОПЕК+ между 
группой нефтедобывающих стран ОПЕК и ее 10 партнерами, не входящими в ОПЕК, по-
терпели впечатляющий крах на их последней встрече в Вене 6 марта 2020 г.

Изначально данная встреча была объявлена как шаг к стабилизации рынка сырой 
нефти, которому нанесла значительный ущерб пандемия, вызванная вспышкой COVID-19 
в Китае, экономика, которого импортирует в среднем более 10 миллионов баррелей в день 
сырой нефти [EIA.GOV, 2020]. С января вирус распространился, вызвал смерть и разру-
шение, появившись практически во всех странах с крупными вспышками в США, Италии, 
Испании, Франции, Иране.

Столкнувшись с беспрецедентным разрушением спроса на нефть, возглавляемая 
Саудовской Аравией ОПЕК предложила увеличить сокращение нефтедобычи еще на 1,5 
миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако Россия, крупнейшая из 10 стран-про-
изводителей, не входящих в ОПЕК, подписавших соглашение ОПЕК+, отвергла этот шаг, 
инициированный министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бен Салманом. 
Вместо этого министр энергетики России Александр Новак заявил, что участвующие ком-
пании и страны могут наращивать простаивающие мощности с 1 апреля 2020 г., то есть 
через день после истечения срока действия первоначальной сделки. Так началась очеред-
ная гонка и ставка на долю рынка, которой ОПЕК и ее партнеры жертвовали с 2016 года 
в своих усилиях обеспечить нижний уровень цен на нефть. Такое резкое падение мировых 
цен на нефть, провал первого раунда переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, 
сокращение валютной выручки от экспорта усиливают необходимость формирования 
энергетической интеграции, обеспечения энергетической безопасности и развития вза-
имодополняемости в энергетическом секторе ЕАЭС. Пока что правительства по-разному 
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реагируют на колебания цен на энергоносители с некоторым снижением расходов на ин-
фраструктурные проекты и др.

9 апреля 2020 г. ОПЕК+ предварительно согласилась сократить добычу примерно на 10 
млн. баррелей в день в мае и июне. Саудовская Аравия и Россия будут сокращать объем 
производства примерно до 8,5 млн. в день, и все члены группы согласятся сократить по-
ставки на 23% [RBC.RU, 2020]. 10 апреля 2020 г. соглашение ОПЕК+ между Саудовской 
Аравией и Россией о рекордном сокращении добычи нефти снова было поставлено под 
угрозу, поскольку Мексика отказалась участвовать в ограничениях, и покинула заседание, 
не одобрив сделку. Внимание следовало бы обратить в пятницу на встречу министров энер-
гетики Группы 20. Вклад крупных производителей, включая США и возможно Канаду, со-
кращение поставок до 5 миллионов баррелей в день могло стимулировать усилия по ожив-
лению цен после того, как первоначальное соглашение ОПЕК+ не смогло подтолкнуть 
нефть к росту в четверг. Однако отказ министра энергетики Мексики Росио Нале Гарсиа 
принять уровень добычи, предложенный для ее страны в рамках сделки, перевернул ход 
переговоров. Тем не менее, неожиданная неудача не отменила настоятельной необходи-
мости организации стран-экспортеров нефти и ее союзников сократить добычу. По усло-
виям нового соглашения, его участники снизят добычу на 10 млн. баррелей в день в мае 
и июне, с июля — на 8 млн. баррелей, а с 1 января 2021 года и до апреля 2022 года — на 6 
млн. баррелей в сутки каждая [RBC.RU, 2020]. Соглашение должно вступить 1 мая 2020 г.

Таким образом, экономика ЕАЭС может сильно пострадать от обвала цен на нефть 
и сокращения ее добычи в 2020 г. из-за сильной зависимости двух крупнейших стран 
Союза от спроса на нефть. Необходимо учитывать, что рынки нефти и газа могут быть 
очень волатильными, и мнения в этом секторе могут меняться мгновенно и без пред-
варительного уведомления. Нарастающие риски энергетической безопасности должны 
убедить страны-участницы ЕАЭС пересмотреть свои торговые энергетические отношения 
в рамках Евразийского экономического союза. Минимизация возможных последствий 
настоящего энергетического кризиса и гарантия плавного перехода к региональной энер-
гетической независимости ЕАЭС уже сейчас указывают на необходимость консолидации 
усилий в энергетическом секторе.

Во-первых, правительствам стран-участниц ЕАЭС необходимо разрабатывать пути 
развития для более широкого внедрения НИОКР в энергетику, инновационных техноло-
гий и возобновляемых источников энергии. В большинстве случаев, НИОКР носят некий 
формальный характер и игнорируют новые варианты разработок в энергетическом сек-
торе. На практике большая часть финансирования идет на обновление традиционного 
оборудования, в то время как существует необходимость создания их новых вариантов. 
Энергетическим компаниям такие исследования помогут перейти на новый технологиче-
ский и конкурентный уровень. Первоначальным основополагающим шагом в инноваци-
онном направлении было учреждение концепции Евразийской инновационной системы 
[EAEUNION.ORG, 2009]. С целью актуализации потребностей энергетической отрасли 
в инновациях является цифровизация энергетики, которая позволит управлять большими 
энергетическими сетями и внедрять интеллектуальные энергосистемы в ЕАЭС. Расширение 
использования возобновляемых источников энергии, особенно солнечной и ветряной, 
также следует включить в энергетические стратегии стран ЕАЭС, которые, в свою очередь, 
могут быть направлены на увеличение чистых внутренних поставок энергии. В случае же 
избыточного наличия углеводородов существует возможность формирования стратегиче-
ских запасов, что представляется выгодным всем участникам торговых отношений.
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Во-вторых, региональное сотрудничество — это необходимое средство повышения 
безопасности ЕАЭС. Энергетическая интеграция может способствовать расширению ре-
гионального сотрудничества и диверсификации источников энергоресурсов для повыше-
ния безопасности энергоснабжения. Диверсификация энергобаланса является ключевой 
целью для стран, зависящих от источников энергетических поставок. В качестве потен-
циальных партнеров можно выделить ЕС и ЭПШП. Для ЭПШП это не только экономи-
ческое сотрудничество, но и способ избежать политической конкуренции в регионе, для 
ЕАЭС — возможность равновесной опоры на два сильнейших региональных объединения, 
для ЕС — новые источники энергетических ресурсов. Тем самым, создание региональ-
ного энергетического порядка и обеспечение надежного распределения и охраны энер-
гетических ресурсов в контексте вероятного энергетического сотрудничества трех объе-
динений (ЕС-ЕАЭС-ЭПШП), позволит укрепить и улучшить энергетическое партнерство 
Евразийского континента.

Учитывая, что ЕАЭС сталкивается с рядом нерешенных проблем, энергетическая ин-
теграция представляется возможной и необходимой. Нет никаких сомнений в том, что 
энергетическая интеграция в ЕАЭС приведет к сильному росту производства в энергетиче-
ском секторе, ускорению инвестиционныхх потоков в рамках ЕАЭС, повышению доступно-
сти энергии для потребителей, а такжевнедрению НИОКР. Формирование общих рынков 
энергоресурсов позволит разрешить странам ЕАЭС использовать имеющийся ресурсный 
потенциал более эффективно, обеспечить недискриминационный доступ на рынки госу-
дарств-членов, повышение надежности поставок нефти и нефтепродуктов, расширение 
экспортных возможностей и оптимизацию транзитных потоков. Использование нефти 
в качестве основного экспортного продукта должно сочетаться с высокой нефтеперера-
боткой, продукты которой имеют высокую добавленную стоимость и являются востре-
бованными как на внутреннем рынке стран ЕАЭС и также на внешних рынках. Создание 
единого энергетического пространства за счет интеграции ресурсного, экономического 
и научно-технического потенциала, несомненно, будет способствовать углублению ин-
теграционных процессов, повышающих конкурентоспособность стран ЕАЭС на внешних 
рынках. Следовательно, нынешняя внешнеполитическая ситуация определит отправную 
точку для изменения структуры торговли ЕАЭС, в качестве которой может быть использо-
вана модель инновационно-промышленного развития ЕАЭС. В долгосрочной перспективе 
энергетическая отрасль может стать основой промышленной кооперации стран ЕАЭС.
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Приложение 1

Таблица 1. Данные ИМЭМО РАН о добыче энергоресурсов в ЕАЭС

Объем Место в мире % мировой 
выработки

Добыча нефти 607,5 млн т 1 место 14,6 %

Добыча газа 682,6 млрд куб м 2 место 18,4 %
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Выработка 
электроэнергии 1210,2 млрд квт ч 4 место 5,1 %

Таблица 2. Данные Доклада ЕЭК «О состоянии взаимной торговли ЕАЭС»

Млн долл. США

137,6 Нефть сырая, включая газовый конденсат 5 210,4

127,7 Нефтепродукты 2 750,9

103,4 Природный и сжиженный газы 2 710,1

112,5 Прокат плоский из нелегированной стали 1 377,0

125,0 Автомобили грузовые 847,9

126,6 Руды и концентраты цветных металлов 839,9

130,0 Трубы, трубки и профили из черных металлов 703,9

138,3 Автомобили легковые 692,3

96,8 Сыры и творог 621,4

77,8 Молоко, сливки, кисломолочные продукты 588,6
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Abstract. In the context of the unipolar crisis, foreign economic turbulence, rapid changes in trade markets, 
and technological progress, issues of energy cooperation are strongly transformed, and the chances of energy 
integration of the Eurasian economic Union are signifi cantly reduced. Energy resources are of great importance for 
the EEU, which is directly dependent on export revenues. Often, the income from this business is a signifi cant part 
of the gross domestic product and is essential for the socio-economic development of countries. At the same time, 
energy resources are used for the implementation of foreign policy goals, since they always have a direct impact on 
micro - and macro-economic variables.

The urgency is due to a trade war outside regional actors like the US and China, and to a greater extent, the 
price the largest opposition partner EAEU – Russia and Saudi Arabia in the oil market, which began after the 
collapse of the agreement OPEC+.

In order to analyze the energy integration of the EAEU countries, the study uses the following theoretical 
methods and approaches: realism (neorealism), constructivism, liberalism (neoliberalism), predictive method, 
transnationalism, neoinstitutionalism, and theories of interdependence. For political neorealism, energy resources 
are both a goal and a tool for expanding the power of the Union, which create opportunities to expand its power 
and sphere of infl uence, and strengthen its fi nancial and economic potential. From the point of view of neoliberal 
theory, energy cooperation is analyzed on the basis of interdependence and functional mode theory. The study 
from the perspective of interdependence theory emphasizes confl ict/collaboration and is mainly concerned with 
managing and reducing interdependence strategies aimed at diversifi cation policies, expanding new infrastructure, 
and developing alternative energy sources and energy innovations.

The article considers external risks that hinder the formation of energy integration of the EAEU, as well as 
recommendations for their minimization and further cooperation in the fi eld of energy. The economic effi  ciency 
or signifi cance of the work lies in the possibility of using the obtained scientifi c provisions and conclusions for 
evaluating and shaping the energy policy of the Eurasian integration Association, including the preparation of 
analytical materials.

Keywords: energy integration, the Eurasian economic Union, energy resources, risks, energy cooperation, OPEC.



Научное издание

СБОРНИК СТАТЕЙ

финалистов Конкурса

молодых международников СНГ

имени А.А. Громыко 2020

под редакцией В. В. Сутырина, А. С. Пешенькова

ISBN 978-5-98163-168-9

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт Европы Российской академии наук,

Ассоциация внешнеполитических исследований 
имени А.А. Громыко

125009 Россия, Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 3

Тел.: 495-692-10-51, факс: 495-629-92-96

E-mail: europe-ins@mail.ru

Web: http://www.instituteofeurope.ru




