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Конкурс молодых международников СНГ имени А. А. Громыко проводится ежегодно 
с 2018 г., и за 4 года работы объединил более 1100 молодых ученых из 11 стран. 
Организаторами конкурса выступают Ассоциация внешнеполитических исследоний 

имени А. А. Громыко, Академия управления при Президенте Республики Беларусь и 
Институт Европы РАН. Проект реализуется с использованием гранта, 
предоставленного Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества СНГ. 
Прием заявок на конкурс 2021 г. осуществлялся с 1 марта по 11 мая. К участию в 

конкурсе было принято рекордное количество работ — 472 научных статьи от 513 
молодых ученых и специалистов из 11 стран СНГ, что на 80% больше, чем в 2020 г. (285 
участников) и на 211% больше, чем в 2019 г. (165 участников). Для участия в конкурсе 
необходимо было подготовить оригинальную научную работу, посвященную 
проблемам сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, роли 
ООН в современном мире, интеграци- онным процессам и дипломатии на евразийском 
пространстве, Союзному государству России и Белоруссии, ЕАЭС, СНГ. 
Больше всего заявок поступило из России — 211 конкурсных статей (на 46% больше, 

чем в 2020 г.) от 232 конкурсантов и Беларуси — 89 конкурсных статей (на 37% больше, 
чем в 2020 г.) от 94 конкурсантов. Из Казахстана, Армении, Киргизии, Молдовы, 
Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Туркмении и Украины поступило 172 
конкурсных статьи (на 235% больше, чем в 2020 г.) от 187 конкурсан- тов. Помимо 
представителей стран СНГ интерес к конкурсу проявили граждане Китая, Пакистана, 
ЮАР, Вьетнама и других стран. Работы оценивались жюри, в состав которого вошло 
более 30 экспертов из 6 стран СНГ. 
В финал конкурса вышли 54 участника из 11 стран СНГ, представляющие ведущие 

национальные университеты, институты академий наук, дипломатический корпус, 
органы государственной власти, общественные и бизнес-структуры. 
Форум финалистов конкурса состоялся 6–8 ноября в Москве в стенах Института 

Европы РАН. Финалисты получили уникальную возможность проработать свои идеи в 
группах с представителями всех стран СНГ, а затем представить предложения о 
будущем интеграции в МГИМО МИД России. 
Заявка на реализацию проекта в 2022 г. одобрена МФГС СНГ.  
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Бизнес-анализ и его роль  
в обосновании инновационно-инвестиционных  
проектов ЕАЭС в целях экономической интеграции 

 

УДК – 334.061.1 

 

Ажыбеков Омурзак 

студент Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа,  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

ajybekov_kg@mail.ru 

Научный руководитель:  

Владимир Иванович Бариленко 

доктор экономических наук, профессор,  заведующий кафедрой  
экономического анализа Департамента учета и аудита,  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Аннотация. В статье рассматривается значение теории стейкхолдеров в 
международной экономической политике и роль бизнес-анализа в обосновании 
инновационных и инвестиционных проектов ЕАЭС. Разработана классификация 
заинтересованных сторон союза и представлен алгоритм использования бизнес-
анализа для реализации эффективной деятельности организации. Систематизация и 
дальнейшее развитие бизнес-анализа в управлении деятельностью ЕАЭС открывает 
новые пути экономического роста. Данная статья является основанием и основой для 
внедрения принципов бизнес-анализа в процесс обеспечения управленческих 
решений интеграционного объединения. 

Ключевые слова: ЕАЭС, стейкхолдерский подход, бизнес-анализ, экономическая 
интеграция.  

 

В современном мире покорение вершин экономики странами без участия в 
международном сотрудничестве невозможно. Согласно теориям английских ученых 
Адама Смита и Дэвида Рикардо, абсолютные и сравнительные преимущества 
государств, возможности каждой страны не одинаковы и различаются по 
определенным параметрам. Некоторым странам нужны ресурсы других стран, 
несмотря на то что они сами смогут добывать те же ресурсы. Но производство или 
добыча таких ресурсов требует больших затрат, что подталкивает к лучшему способу 
покупки у государства, имеющего сравнительные или абсолютные преимущества. Но 
чтобы выгодно было обеим сторонам, необходимо заключить договор. Таким образом, 
возникает необходимость в создании международных экономических союзов или 
организаций. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – крупный международный 
экономический интеграционный союз. Целью ЕАЭС является стремление к 
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стабильному повышению уровня жизни населения государств-членов путем создания 
условий для модернизации и повышения конкурентоспособности национальных 
экономик. 
В рамках процесса международной экономической интеграции обеспечивается 

свободное перемещение произведенных товаров, услуг и капитала, а также рабочей 
силы на территории государств-членов, в результате чего увеличивается товарооборот 
между ними и повышается конкурентоспособность предприятий, что приводит к росту 
национальной экономики. В рамках сотрудничества возникает ряд трудностей, потому 
что каждое государство-член имеет собственное законодательство, которое 
необходимо заменить новыми законами, согласованными в высшем органе союза в 
Евразийском экономическом совете. Также требуется реализация интеграционных 
проектов и провести переговоров с другими заинтересованными странами, которые 
намерены сотрудничать с ЕАЭС в экономической и других сферах.  
Для решения указанных выше достаточно важных задач на наднациональном 

уровне необходимо уделять особое внимание интересам и потребностям всех 
заинтересованных сторон, выявленных в процессе построения отношений. Тщательное 
рассмотрение требований каждого участника процесса осуществления деятельности 
союза, затем обоснование решений, а также конкретные действии исполнительной 
власти в соответствии с правилами, установленными на основе анализа возможностей 
каждой стороны, приводит к эффективным результатам. Следует отметить, что 
объектами анализа являются в основном хозяйственная деятельность коммерческих 
организаций каждого государства. Потому что, образно говоря, сердцем экономики 
любого государства являются коммерческие предприятия, которые платят налоги 
государству. Соответственно, чем эффективнее работает коммерческая организация, 
тем больше налогов будет поступать в бюджет, что открываются возможности 
государства использовать весь свой потенциал для развития. Для этого требуется 
разработка качественного плана. Как говорил в своей речи известный бизнесмен У. 
Баффет: «Идиот с планом, может победить гения без плана». Для эффективной 
реализации потенциала союза, учитывая возможности и анализируя требования 
заинтересованных сторон, необходимо обосновать и составить план совместных 
действий, а также контролировать его реализацию.  
Очевидно, что реализация потенциала ЕАЭС как возможного центра 

континентальной экономической интеграции невозможна без теоретически 
обоснованной концепции, разработка которой требует согласованных усилий властных 
структур и крупнейших научных центров всех стран – возможных участниц такой 
интеграции, а также уже созданных на территории Евразии международных 
организаций. Мир постоянно меняется, особенно [1] в последние десять лет с 
развитием цифровизации и инновационной среды, наша планета сталкивается с 
глобальными изменениями и часто возникает необходимость противостоять к новыми 
вызовам и переменам. Чтобы двигаться вперед в условиях глобальных изменений 
можно использовать принципы стейкхолдерского подхода, широко применяемого 
ныне в бизнес-анализе в качестве эффективного инструмента для управления 
изменениями. 
Бизнес-анализ (англ. business analysis) — деятельность, которая делает возможным 

проведение изменений в организации, приносящих пользу заинтересованным 
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сторонам (стейкхолдерам), путём выявления потребностей и обоснования решений, 
описывающих возможные пути реализации изменений.  
В соответствии со стейкхолдерским подходом международное интеграционное 

объединение следует рассматривать как систему, долгосрочный успех которой может 
быть достигнут лишь в том случае, если будут приниматься во внимание интересы и 
требования различных заинтересованных сторон, которые зависят от нее и сами могут 
оказать воздействие на работу этой системы [2]. 
Для достижения поставленных целей ЕАЭС стремится переходить на 

инновационный путь развития – общепризнанное в мире направление 
совершенствования экономики. Здесь возникает вопрос о необходимости 
использования инновации. Как она появляется? Как руководить и на что необходимо 
уделять внимание в процессе принятия решений о нововведениях? Существует 
несколько источников инновационных идей. Идея введения инновации формируется 
в случаях, если возникнет неожиданный успех или неудача, если есть признаки 
изменения структуры рынка, демографические изменения и т.д. Но, основным 
источником инновационных идей в наше время это – решение проблем признаки 
которых определяется как разрывы между фактическими показателями деятельности 
организации и требованиями ее ключевых заинтересованных сторон.  
Учитывая степени участия и влияния в деятельности ЕАЭС, а также их зависимости 

от этой организации, можно разделить заинтересованные стороны ЕАЭС на 
внутренние и внешние: 
К внутренним стейкхолдерам ЕАЭС относятся те страны, которые являются членами 

союза, и их представители (Рис. 1). 
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Рис. 1. Внутренние стейкхолдеры ЕАЭС.  

 

 
 
Внешние стейкхолдеры ЕАЭС – страны, не являющиеся членами союза, но имеющие 

интересы в сотрудничестве с ним, также организации заинтересованные в 
деятельности Евразийского экономического союза, которые имеют зависимость от 
него или влияние к его политике. Они влияют не меньше чем внутренние 
стейкхолдеры на такие сферы объединения как экономика, социальное направление, 
политика, экология и др.  (Рис. 2). 
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Рис. 2. Внешние стейкхолдеры ЕАЭС.  

 

 
 
 
Каждый перечисленный стейкхолдер в определенной степени влияет на 

деятельность союза. Ключевыми из них являются государства-члены в лице 3х властей 
– Президента и исполнительной власти, парламента, а также судебной власти. 
Несмотря на то, что ЕАЭС достаточно молодое объединение, благодаря своему 
географическому положению, успел расширить свое пространство и получить 
популярность в мире. На сегодняшний день существует несколько стран, которые 
сотрудничают с союзом в рамках зоны свободной торговли, а также страны, которые 
заинтересованы строить отношение с ним. Список главных стейкхолдеров можно еще 
дополнить странами, имеющими тесное взаимодействие с ЕАЭС. 
У каждого из ключевых заинтересованных сторон есть свои интересы, потребности 

и требовании. Их основная цель – повышение уровня жизни населения. Для 
обеспечения достижения этой цели необходимо увеличивать экономические 
показатели. В начале статьи было отмечено, что без участия в международных 
сотрудничествах невозможно попасть в список лидеров стран по экономике. Поэтому 
возникают необходимости строить благоприятные отношения с другими странами. 
Требовании государств-членов ЕАЭС и других стран почти одинаковы – увеличение 
экономических показателей, повышение уровня жизни населения, максимум 
экспорта, минимум импорта и т. д. Страны и без того двигаются по этому направлению, 
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им препятствуют проблемы, возникающие при изменении мира, в условиях 
глобализации. Управление изменениями выступает главным и эффективным 
инструментом для государства в достижении поставленных целей. Правильное 
выявление бизнес-проблем, анализ возможностей, инициация и обоснование решений 
непосредственно влияют на деятельность союза.  
В приоритете задач должно быть решение таких проблем, которые возникают при 

разрыве требований заинтересованных сторон, возможностей их выполнения и 
фактических показателей союза. Необходимо учитывать требования каждой из 
заинтересованных сторон, при этом обращая внимание на их уровень влияния на 
деятельность союза. Этапы развития бизнес-анализа в ЕАЭС могут выглядеть 
следующим образом: 

1. Точное определение всех заинтересованных сторон: 
1.1 Выявление их требований; 
1.2 Классификация их по степени влияния, зависимости и т.д.  

2. Регулярное отслеживание изменений состава заинтересованных сторон и их 
требований; 

3. Анализ экономической, экологической и социальной составляющих 
деятельности союза и выявление фактического удовлетворения потребностей 
стран ЕАЭС; 

4. Выявление бизнес-проблем при помощи сопоставления требований, 
возможностей и фактических показателей их выполнения; 

5. Анализ бизнес-возможностей ЕАЭС и стран его участниц; 
6. Обоснование и инициация развития новых форм и направлений 

экономического сотрудничества, конкретных международных инвестиционно-
инновационных проектов для решения выявленных бизнес-проблем; 

7. Формирование в рамках ЕАЭС системы управления бизнес-анализом; 
8. Аналитическое обеспечение разработки стратегии изменений в ЕАЭС и в 

формах международного сотрудничества стран его участниц.  
Выполнение вышеперечисленных функций бизнес-анализа на высоком уровне 

приведет к эффективным результатам. Используя стейкхолдерский подход, можно 
обеспечивать научно обоснованное построение стратегических планов развития ЕАЭС 
на основе сбалансированного удовлетворения потребностей заинтересованных сторон, 
которые составляют его фундамент. 

 
Список использованных источников и литературы: 
 

1. Бариленко, В.И. Использование принципов бизнес-анализа при подготовке 
многосторонних интеграционных соглашений в рамках ЕАЭС / В.И. Бариленко // 
РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. – 2020. – № 2. – С. 153-
159. 

2. Бариленко В.И. Методология бизнес-анализа : учебное пособие / В.И. Бариленко. 
– Москва : КНОРУС. 2018. – 190 с. 

  



Бизнес-анализ и его роль в обосновании инновационно-инвестиционных 
проектов ЕАЭС в целях экономической интеграции 

 

 14 

 
References:  
 

1. Barilenko, V.I. Using the principles of business analysis in the preparation of 
multilateral integration agreements within the EAEU / V.I. Barilenko // RISK: 
Resources, Information, Procurement, Competition. - 2020. - No. 2. - S. 153-159. 2.  

2. Barilenko V.I. Business analysis methodology: textbook / V.I. Barilen-ko. - Moscow: 
KNORUS. 2018 .-- 190 p.  

 
Business Analysis and its Role in Substantiating  
Innovation and investment Projects of the EAEU  

for the Purpose of Economic Integration. 
 

Azhybekov Omurzak 
Master's student of the Department of  Accounting, Analysis and Auditing 

Federal state-funded educational institution of higher education «Financial 
University under the Government of the Russian Federation» 

ajybekov_kg@mail.ru 

Scientific director:  
Vladimir Barilenko,  

Doctor of Economics, Professor,  
Head of the Department of Economic Analysis of the Accounting and  

Audit Department, Federal state-funded educational institution of higher education  
«Financial University under the Government of the Russian Federation» 

 
Abstract. The article examines the importance of the theory of stakeholders in 

international economic policy and the role of business analysis in the justification of 
innovation and investment projects of the EAEU. A classification of the union's stakeholders 
is developed and an algorithm for using business analysis to implement the organization's 
effective activities is presented. The systematization and further development of business 
analysis in the management of the EAEU activities opens up new ways of economic peaks. 
This article is the reason and basis for the introduction of the principles of business analysis 
in the process of ensuring management decisions of the integration union. 

 
Keywords: EAEU, stakeholder approach, business analysis, economic integration. 

 
 



 
 

 15 

Криптовалюты и токены  
как предметы и средства совершения преступления  

в законодательстве государств-членов ЕАЭС 
 

УДК –  341 

 
Аземша Иван Сергеевич 

студент юридического факультета, 
Белорусский государственный университет, 

ivanazemsha@mail.ru 

 
Аннотация. На сегодняшний день стремительно развивается рынок криптовалют 

и токенов, растет количество транзакций с их использованием. Последствием столь 
стремительного развития новых феноменов стало наличие ряда пробелов в 
законодательстве Республики Беларусь, связанных с отсутствием определения 
гражданско-правового статуса криптовалют и токенов, а также отсутствием 
криминализации общественно опасных деяний, связанных с их использованием. 
Ключевые слова: криптовалюты, токены, ЕАЭС, отмывание доходов, 

полученных преступным путем, финансирование терроризма. 
 
В законодательстве государств-членов ЕАЭС отсутствует единый подход к правовому 

регулированию криптовалют и токенов. Рассмотрение криптовалют и токенов в 
качестве предметов и средств совершения ряда преступлений позволит 
криминализировать общественно опасные действия, связанные с использованием 
криптовалют и токенов. 
Объектом исследования являются общественные отношения в сфере оборота 

криптовалют и токенов. 
Предметом исследования является правовой статус криптовалют и токенов 

законодательстве государств-членов ЕАЭС и Республики Беларусь, криптовалюты и 
токены как предметы и средства совершения преступных деяний. 
Методы исследования: общенаучные методы, сравнительно-правовой и 

формально-юридический методы. 
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена ростом оборота криптовалют и 

токенов в государствах-членах ЕАЭС и в Республике Беларусь, а также необходимостью 
предупреждения совершения общественно опасных деяний с использованием 
криптовалют и токенов. 
Целью исследования является установить возможность рассмотрения криптовалют 

и токенов качестве предметов и средств совершения преступлений. 
Современные условия цифровизации экономики предопределили развитие оборота 

криптовалют и токенов. По некоторым данным, объем общей рыночной 
капитализации криптовалют составляет 2 171 717 753 572$ [Глобальные графики 
криптовалют: общая рыночная капитализация, 2021]. В то же время на уровне 
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Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) отсутствует единый подход к 
правовому регулированию криптовалют и токенов. 
Необходимость закрепления регулирования криптовалют и токенов в ЕАЭС 

предопределена целями ЕАЭС. В силу ст. 4 Договора о Евразийском экономическом 
союзе одной из целей ЕАЭС является создание условий для стабильного развития 
экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, 
что невозможно без наличия мер по защите экономики [Договор о Евразийском 
экономическом союзе, 2021]. 
Так, Республике Беларусь понятия «блокчейн» и «криптовалюта» впервые были 

закреплены в Декрете Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой 
экономики» от 21 декабря 2017 г. № 8 (далее – Декрет). Также данный Декрет впервые 
установил законодательное регулирование обращения цифровых знаков (токенов). 
В соответствии с нормами Декрета под понятием «криптовалюта» подразумевается 

биткоин или иной цифровой знак (токен), используемый в международном обороте в 
качестве универсального средства обмена (п. 4 Приложения № 1 к Декрету), который в 
свою очередь определяется как запись в реестре блоков транзакций (блокчейне) или 
иной распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у 
владельца цифрового знака (токена) права на объекты гражданских прав и (или) 
является криптовалютой (п. 12 Приложения № 1 к Декрету) [Декрет №8, 2021]. 
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в своем 

отчете «Виртуальные валюты: ключевые определения и потенциальные риски в сфере 
ПОД/ФТ» определяет криптовалюту как основанную на математических принципах 
децентрализованную конвертируемую валюту, которая защищена с помощью 
криптографических методов [Евразийская группа по противодействию легализации 
преступных доходов и финансированию терроризма, 2021]. 
Выделение криптовалюты в подвид виртуальной валюты обусловлено ее отличием, 

связанным с децентрализацией и применении криптографии, которая обеспечивает 
анонимность транзакций. 
Полагаем, что токены также должны рассматриваться в качестве подвида 

виртуальной валюты, поскольку они фактически удостоверяют обязательственные 
права в цифровом виде, поскольку: 

1. Особенность статуса токенов определяется возможностью централизованной и 
децентрализованной эмиссии. Токены возможно приобрести как в рамках ICO, так и 
купить на бирже. В то же время криптовалюты возможно приобрести или на бирже, 
или в обменниках, или через p2p-платформы. 

2. Криптовалюты не обеспечены активами, а их стоимость определяется спросом и 
предложением на рынке. Стоимость токена определяется не только спросом и 
предложением, но обеспечением токена, которое он имеет. Токены могут удостоверять 
как материальные, так и нематериальные ценности.  

3. Токены могут представлять собой акции компании (токенизированные акции). 
Одно из главных преимуществ токенизированных акций в том, что они позволяют 
купить дробные части ценных бумаг [РБК, 2021]. 
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4. Общность криптовалют и токенов состоит в том, что токены и криптовалюты 
существуют в распределенной базе данных (в блокчейне), имеющей консенсусный 
регистр и использующей криптографические методы защиты. Для аутентификации и 
защиты блоков транзакций применяются хеш-функции, существует приватная 
цифровая подпись и открытые ключи (номера кошельков). 
Следовательно, токены и криптовалюты представляют собой подвиды виртуальных 

валют, которые являются видом цифровых валют. 
Однако в Декрете понятие «криптовалюта» включает в себя и криптовалюты, и 

токены, что не в полной мере соответствует их гражданско-правовому статусу, 
обусловленному вышеназванными свойствами. 
Подобное определение подразумевает, во-первых, что токен является 

криптовалютой, что не соответствует его природе, и, во-вторых, признает токен 
объектом вещных прав, не закрепляя гражданско-правового статус криптовалют, в том 
числе биткоина. Также обращает внимание и отсутствие детализации гражданско-
правового статуса токенов. 

Cледовательно, криптовалюта в настоящий момент не может быть отнесена ни к 
электронным деньгам, ни к иным объектам гражданских прав, а вопрос относительно 
правового статуса токенов дискуссионен, поскольку: 

1. Ст. 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь не предусматривает токены 
и криптовалюты в качестве объектов гражданских прав [Гражданский кодекс 
Республики Беларусь, 2021]. 

2. Криптовалюты и токены не могу быть отнесены к электронным деньгам, 
которые силу ст. 274 Банковского кодекса Республики представляют собой 
хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в 
обращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и 
принимаемые в качестве средства платежа при осуществлении определенных 
расчетов [Банковский кодекс Республики Беларусь, 2021]. 

Касаясь вопроса определения правового статуса криптовалют, следует заметить, что 
в доктрине сложилось несколько подходов к определению их правового статуса: 1) 
имущество в цифровой форме (М.А. Егорова и Л.Г. Ефимова) Егорова, Ефимова, 2019]; 
2) криптовалюты как особый вид цифровых активов [Андрюшин, 2020]; 3) иное 
имущество; 4) отдельный объект гражданских прав. Р.М. Янковский отмечает, что 
регулирование прав на криптовалюту, как абсолютное право, нуждается в 
установлении нового объекта гражданских прав [Янковский, 2020], а Э.Л. Сидоренко 
считает закономерным будет закрепление криптовалюты в ст. 128 ГК РФ в качестве 
отдельной правовой категории [Сидоренко, 2018]. 
В литературе было высказано мнение, что «вполне реализуемым на практике 

вариантом является отнесение криптовалюты к категории «иное имущество» и 
регулирование ее оборота по аналогии с материальными вещами, товарами» 
[Андреева, 2021]. 
Таким образом, можно обнаружить стремление исследователей к закреплению, во-

первых, криптовалюты как объекта гражданских прав, и, во-вторых, как отдельного 
объекта. 
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При рассмотрени вопроса об определении гражданско-правового статуса токенов 
считаем обоснованным мнение В.В. Хилюты, который обращает внимание на то 
обстоятельство, что из текста Декрета можно сделать вывод о том, что любой токен есть 
самостоятельный объект гражданских прав [Хилюта, 2018].  
В Руководстве по применению риск-ориентированного подхода «Виртуальные 

валюты» Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – 
ФАТФ) обратила внимание на риск анонимности транзакций с виртуальными 
валютами [Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов 
и финансированию терроризма, 2021] 
Как отмечает кандидат юридических наук А.П. Шевченко, чтобы повысить 

защищенность владельцев токенов, в юридической литературе предлагают в том числе 
определить правовую природу криптовалюты на законодательном уровне, обеспечить 
гражданский оборот механизмами защиты от мошенничества и других 
противоправных действий [Шевченко, 2019]. 
Таким образом, риски, связанные с оборотом криптовалют и токенов, указывают на 

необходимость закрепления правового статуса криптовалют и токенов, установления 
мер уголовно-правовой охраны криптовалют и токенов, а также защиты 
правоотношений от использования криптовалют и токенов в преступных целях. 
Вопрос о возможности признания криптовалют и токенов в качестве предметов и 

средств совершения преступления в законодательстве государств-членов ЕАЭС 
предлагается изучить на примере некоторых норм уголовного законодательства. 
Результатом последовательного развития теоретических подходов и 

правоприменительной практики стало принятие Федерального закона от 31.07.2020 № 
259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Под цифровыми правами в законодательстве Российской Федерации понимаются 

токены, а «цифровая валюта» включает в себя понятие «криптовалюта». Это 
обусловлено тем, что согласно п. 1 ст. 141.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации цифровыми правами признаются обязательственные и иные права, 
содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с 
правилами информационной системы, отвечающей установленным законом 
признакам [Федеральный закон «О внесении изменений в части первую, вторую и 
статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от 18.03.2019 
№ 34-ФЗ, 2021]. Согласно ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации 
цифровые права как объект гражданских прав отнесены к иному имуществу 
[Гражданский кодекс Российской Федерации, 2021]. 
Одной из опасностей, которую влечет развитие рынка криптовалют и токенов, 

является создание условий для легализации доходов, полученных преступным путем. 
Наиболее латентными являются операции с криптовалютой по легализации доходов, 
полученных преступным путем, так как процесс транзакции с криптовалютами, как 
было указано выше, затрудняет установление ее сторон. Стадия наслоения, интеграции 
и инвестирования в случае использования криптовалют и токенов более скрытны, что 
обусловлено возможностью дробления токенизированных акций и высокой 
волатильностью криптовалют. 
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Следовательно, в связи с высокой латентностью общественно опасных деяний, где 
предметом и средствами совершения деяний могут быть криптовалют и токены, 
являются наиболее опасными для стабильности денежно-финансовой системы 
государства. 
Исходя из анализа Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 174, ст. 174-1, ст. 

159-6 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают в качестве 
предмета и средства совершения преступления только цифровые права (токены), 
которые относятся к категории «иное имущество». 
Однако ст. 282-3 и ч. 1.1 ст. 205-1 Уголовного кодекса Российской Федерации не 

предусматривают возможность отнесения цифровых прав (токенов) к средству 
совершения преступления в силу неясности формулировки содержания данного 
признака. 
Касаясь вопроса правового регулирования Республике Казахстан, следует отметить, 

что в соответствии с п. 55-1 и п. 56-1 Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 
года № 418-V «Об информатизации» под цифровым активом понимается имущество, 
а цифровой токен представляет собой вид цифрового актива, являющийся цифровым 
средством удостоверения имущественных прав [Закон Республики Казахстан от 24 
ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации», 2021]. 
В ст. 115 Гражданского Кодекса Республики Казахстан была введено понятие 

«цифровой актив». В соответствии с п. 2 ст. 115 названного кодекса цифровые активы 
отнесены к имущественным благам и правам (имуществу) [Гражданский кодекс 
Республики Казахстан (Общая часть), 2021]. 
Уголовный кодекс Республики Казахстан предусматривает: ответственность за 

легализацию доходов, полученных преступным путем (ст. 218), ответственность за 
финансирование террористической или экстремистской деятельности (ст. 258), где 
предметом и средством совершения преступления могут являться цифровые активы, 
отнесенные к имуществу [Уголовный кодекс Республики Казахстан, 2021]. 
Представляется правильным подход законодателя относительно определения 

средства совершения преступления посредством указания на определенные объекты 
гражданских прав. 
Таким образом в силу положений гражданского и уголовного законодательства 

Республики Казахстан криптовалюты и токены, определенные как цифровые активы, 
являются предметами и средствами преступного посягательства в рассмотренных 
выше нормах. 
На сегодняшний день в Республике Армения идет разработка проекта закона «О 

цифровых технологиях», который установит правовое регулирование в отношении 
виртуальных валют. 
Исходя из анализа главы 7 и главы 8 Гражданского кодекса Республики Армения, 

можно сделать вывод о том, что криптовалюта не признается имуществом 
[Гражданский кодекс Республики Армения, 2021]. 
К примеру, состав преступления, указанного в ст. 190 Уголовного кодекса 

Республики Армения («Легализация доходов, полученных незаконным путем»), 
предполагает в качестве предмета денежные средства или иное имущество [Уголовный 
кодекс Республики Армения, 2021]. 
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Соответственно, в законодательстве Республики Армения криптовалюты и токены 
не признаются предметами и средствами совершения преступления. 
В главе 3 Гражданского кодекса Кыргызской Республики («Объекты гражданских 

права») криптовалюты и токены не рассматриваются в качестве имущества 
[Гражданский кодекс Кыргызской Республики, 2021], а Уголовный кодекс Кыргызской 
Республики в ст. 215 устанавливает уголовную ответственность за легализацию 
доходов, полученных преступным путем. Предметом и средством совершения 
преступления признается только имущество [Уголовный кодекс Кыргызской 
Республики, 2021]. 
В Республике Беларусь ответственность за легализацию средств, полученных 

преступным путем, предусмотрена ст. 235 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
Исходя из примечаний к ст. 235 Уголовного кодекса Республики Беларусь, в качестве 
предмета преступления криптовалюты и токены рассматриваться на могут [Уголовный 
кодекс Республики Беларусь, 2021].  
Другой угрозой использования криптовалют и токенов является риск 

осуществления финансирования терроризма и экстремистской деятельности. 
Однако ст. 290-1 и ст. 361-2 Уголовного кодекса Республики Беларусь, 

устанавливающие уголовную ответственность за финансирование террористической 
деятельность или деятельности экстремистского формирования также не 
предусматривают в качестве средств совершения преступления криптовалюты и 
токены.  
Однако в настоящее криптовалюта и токены напрямую не закреплены в качестве 

предмета хищения путем использования компьютерной техники (ст. 212 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь), что следует из п. 1 примечания к главе 24 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь, где указано, что предметом преступления является 
имущество или право на имущество [Уголовный кодекс Республики Беларусь, 2021] 
Таким образом, можно выделить несколько подходов к криминализации изучаемой 

категории преступных деяний в тех государствах-членах ЕАЭС, где криптовалюты и 
токены рассматриваются в качестве объектов гражданских прав (Российская 
Федерация и Республика Казахстан): 

1. Криминализация деяний, совершаемых с использованием криптовалют и 
токенов (Республика Казахстан). 

2. Криминализация деяний, совершаемых с использованием токенов (Российская 
Федерация).  

Таким образом, отсутствие закрепления статуса криптовалют и токенов как объектов 
гражданских прав в законодательстве ряда государств-членов ЕАЭС не позволяет 
полноценно реализовать меры уголовно-правового воздействия в отношении ряда 
общественно опасных деяний и криминализировать их. 
В случае внесения изменений в гражданское законодательство государств-членов 

ЕАЭС предлагается изменить и унифицировать список объектов гражданских прав, 
которые признаются предметом (средством) совершения преступлений, связанных с 
легализацией средств, полученных преступным путем, финансированием 
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террористической и экстремистской деятельности, совершением хищений с 
использованием компьютерной техники. 
На основании изложенного выше можно сформулировать следующие выводы: 
1. В ряде государств-членов ЕАЭС отсутствует закрепление гражданско-правового 

статуса криптовалют и четкая регламентация правового статуса токенов, что не 
позволяет их рассматривать их как объекты гражданских прав. 

2. Криптовалюты и токены не могут быть отнесены ни к одному из объектов 
гражданских прав в силу особенностей их формы, эмиссии и самой сущности. 
Полагаем, что криптовалюты в силу собственных свойств наиболее 
приближены к имуществу. Токены удостоверяют наличие имущественных 
прав, что также позволяет рассматривать их как имущество. 

3. Считаем целесообразным закрепить криптовалюты и токены в качестве 
отдельных объектов гражданских прав в законодательстве государств-членов 
ЕАЭС с более четкой регламентацией их правового статуса и порядка 
совершения сделок с ними в рамках специализированного нормативного 
правового акта. 

4. Предлагаются следующие определения токенов и криптовалют: 
Криптовалюта – основанная на математических принципах 

децентрализованная конвертируемая цифровая единица, которая защищена с 
помощью криптографических методов, используемая в международном обороте в 
качестве универсального средства обмена. 
Цифровой знак (токен) – запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной 

распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у 
владельца цифрового знака (токена) прав на объекты гражданских прав.  

5. По результатам анализа законодательства государств-членов ЕАЭС возможно 
выделить несколько подходов к криминализации преступных деяний в тех 
государствах-членах ЕАЭС, где криптовалюты и токены рассматриваются в 
качестве объектов гражданских прав (Российская Федерация и Республика 
Казахстан): 1) криминализация деяний, совершаемых с использованием 
криптовалют и токенов (Республика Казахстан); 2) криминализация деяний, 
совершаемых с использованием токенов (Российская Федерация). 

6. Отсутствие единообразного закрепления статуса криптовалют и токенов как 
объектов гражданских прав в законодательстве государств-членов ЕАЭС не 
позволяет реализовать меры уголовно-правового воздействия в отношении 
ряда общественно опасных деяний и криминализировать их. 

7. Предлагается изменить и унифицировать список объектов гражданских прав, 
которые признаются предметом (средством) совершения рассматриваемых 
преступлений в законодательстве государств-членов ЕАЭС. 

8. С целью обеспечения экономической и национальной безопасности государств-
членов ЕАЭС считаем целесообразным разработать международное 
соглашение, которое закрепляло единые подходы к правовому регулированию 
криптовалют и токенов: гражданско-правовой статус, меры уголовно-правовой 
охраны криптовалют и токенов, а также меры защиты правоотношений от 
использования криптовалют и токенов в преступных целях. 
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Cryptocurrencies and Tokens 

as Objects and Means of Committing a Crime in the Legislation 
of the EAEU Member States 

 
Azemsha Ivan  

student, Belarusian State University,  
ivanazemsha@mail.ru  

 
Abstract. Today, the market for cryptocurrencies and tokens is rapidly developing, and 

the number of transactions using them is growing. The consequence of such a rapid 
development of new phenomena was the presence of a number of gaps in the legislation of 
the Republic of Belarus, related to the lack of definition of the civil status of cryptocurrencies 
and tokens, as well as the lack of criminalization of socially dangerous acts associated with 
their use. 

The legislation of the EAEU Member States does not have a unified approach to the legal 
regulation of cryptocurrencies and tokens. 

Considering cryptocurrencies and tokens as objects and means of committing a number of 
crimes will allow criminalizing socially dangerous actions related to the use of 
cryptocurrencies and tokens. 
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The object of the research is public relations in the sphere of cryptocurrency and token 
turnover. 

The subject is the legal status of cryptocurrencies and tokens in the legislation of the EAEU 
member States and the Republic of Belarus, cryptocurrencies and tokens as objects and 
means of committing criminal acts. 

Research methods: general scientific methods, comparative legal and formal legal 
methods. 

The relevance of this topic is due to the growing turnover of cryptocurrencies and tokens 
in the EAEU member states and in the Republic of Belarus, as well as the need to prevent the 
commission of socially dangerous acts using cryptocurrencies and tokens. 

The purpose of the study is to establish the possibility of considering cryptocurrencies and 
tokens as objects and means of committing crimes. 

 
Keywords: cryptocurrencies, tokens, the EAEU, laundering of proceeds from crime, 

financing of terrorism. 
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Аннотация: Российская Федерация, Республика Белоруссия, Республика 

Казахстан, Республика Армения и Киргизская Республика смогли создать мощное 
экономическое сообщество, в данный момент именуемое как «Евразийский 
экономический союз». Сегодня Евразийский экономический союз является одной из 
ведущих интеграционных структур на постсоветском пространстве, которая имеет 
огромные перспективы для развития, но также и имеет ряд серьёзных проблем, 
связанных, как с особенностями национальных экономик стран участниц, так и с 
неготовностью жертвовать своими национальными интересами ради единой 
согласованной политики.  
Основная цель. Определить основные проблемы ЕАЭС, препятствующие 

положительному развитию интеграционной политики, поделиться своей точкой 
зрения по поводу будущего состояния данной организации, если оно, конечно же, 
возможно. 
В работе использовались методы статистического анализа, экспертных оценок, а 

также сравнительный анализ. Были проанализированы последние сенсационные 
события, начиная с введения новых законов, заканчивая серьезными 
геополитическими конфликтами, которые подкреплены структурным и детальным 
разбором, а также на основании которых были озвучены выводы и решения, 
ознакомиться с которыми можно лишь в нашей научной статье. 

 
Ключевые слова: ЕАЭС, международное экономическая интеграция, проблемы, 

национальные интересы, геополитика. 
 
Самым сильным, действенным толчком в развитии экономик любого государства 

может служить интеграция, которая помимо прочего может гарантировать роль 
весомого игрока на мировой арене. Российская Федерация (далее – РФ), Республика 
Белоруссия (далее – РБ), Республика Казахстан (далее – РК), Республика Армения 
(далее – РА) и Киргизская Республика (далее – КР) смогли создать мощное 
экономическое сообщество, в данный момент именуемое как «Евразийский 
экономический союз». Данный успех был оправдан следующими причинами: 1) 
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идеальное географическое расположение; 2) наличие опыта слияния экономик (в 
рамках СССР); 3) схожие история, культура, менталитет. 
Однако вырисовывающаяся перспектива не сумела вызвать соответствующего 

доверия, поскольку заявленные цели на практике не всегда соблюдаются и государства 
порой не воспринимают Союз всерьез, ведь они не готовы жертвовать национальными 
интересами ради достижения единой цели. 
Такой подход порождает ряд проблем, некоторые из которых представляется 

необходимым рассмотреть. 
 
Упущения, связанные с гармонизацией и унификацией права. В разных 

интеграционных объединениях процессы гармонизации и унификации проходят с 
разной степенью интенсивности. В рамках Евразийского экономического союза (далее-
ЕАЭС) данный процесс сближения правовых систем государств-членов идет 
постепенно и тянется красной нитью с момента заключения Соглашения о создании 
Содружества Независимых Государств 1991 года и Договора о создании 
Экономического союза 1993 года. 
В современных условиях функционирования ЕАЭС согласно Договору о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в ЕАЭС обеспечивается 
проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях 
экономики1. Согласованная политика подразумевает под собой гармонизацию 
нормативного правового регулирования в различных сферах. Гармонизация – есть 
приведение национальных законодательств в «стройное» соответствие, которая 
направлена на уменьшение и устранение расхождений в законодательстве государств. 
Как правило, в интеграционных объединениях процедура гармонизации 
характеризуется либо принятием и последующей ратификацией нормативного 
правового акта, закрепляющего единообразное регулирование обозначенных 
вопросов, либо разработкой и утверждением единых правовых норм, на основе 
которых каждое государства издает собственный законодательный акт. Процесс 
унификации происходит несколько схожим образом и сопровождается принятием 
международного договора, устанавливающего обязанность государства привести свое 
внутреннее право в соответствие с нормами данного соглашения. Последнее, главным 
образом отличает унификацию от гармонизации.  
При этом как справедливо замечает Н.Ю. Газдюк, «на современном этапе 

интеграции основным правовым механизмом для государств – членов пока остается 
гармонизация». Но общая суть данных процессов в рамках ЕАЭС заключается в 
регулировании трансграничных хозяйственных связей едиными правилами. Ведь 
единое экономическое пространство подразумевает единые правила регулирования 
экономических отношений, давно вышедших за пределы национальной юрисдикции 
отдельного государства [Газдюк, 2019]. 
Такой подход позволяет: свести к минимуму экономические споры между 

хозяйствующими субъектами и органами государств, а также облегчить их 
частноправовые отношения. 
                                                

1 Договор о Евразийском экономическом союзе  (с изменениями на 1 октября 2019 года). URL:  
https://docs.cntd.ru/document/420205962.  
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На сегодняшний день деятельность органов Союза по унификации и гармонизации 
ограничивается разработкой и принятием лишь Таможенного кодекса  ЕАЭС и 
нескольких других документов, таких как: Соглашение «О гармонизации 
законодательств государств – членов Евразийского экономического союза в сфере 
финансового рынка» от 6 ноября 2018 года, рекомендация коллегии ЕЭК «О 
гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического 
союза в области гражданской авиации » от 26 ноября 2019 года и т.д.  
Вместе с тем, как показывает практика множество сфер непосредственного 

взаимодействия государств – членов лишены единого правового регулирования, что 
непосредственно сказывается на национальном законодательстве. Хотя, как отмечает 
профессор С.В. Бахин, «одним из самых сложных вопросов, связанных с 
международным сближением национальных правовых систем, является отнюдь не 
проблема создания унифицированных норм, а проблема их единообразного 
применения» [Бахин, 2003, с. 296]. 
Выше указанной проблеме существует множество подтверждений. В период с 2014 

года по 2019 год граждане РК активно ввозили на территорию РК автомобили, 
приобретенные в РА и КР. Такой спрос был оправдан открытыми границами и низкой 
стоимостью автомобилей, поскольку до 1 января 2020 года в РА и КР действовал 
льготный период для растаможивания транспортных средств, закупаемых в США, 
Японии, странах Европы и других государствах, которые впоследствии 
перепродавались на казахстанский и российский рынки. 
В результате чего, на сегодняшний день, по данным информационного агентства 

«Inbusiness.kz», в РК эксплуатируется порядка 200 тысяч автомобилей с иностранным 
учётом2. Отсюда вытекают множество других побочных проблем, к примеру, 
большинство граждан приобретали данные автомобили ни только для личного 
использования, но и для коммерческих целей, при этом автовладельцы при 
фактической продаже автомобиля не заключают официальный договор купли-
продажи со второй стороной, а выписывают на неё генеральную доверенность которую 
в последующем удостоверяет Министерство юстиции РК. Всё это приводит к 
распространению новых обходных путей, который весьма отрицательно сказываются 
на внутреннем правовом регулировании ситуации. В связи с этим Министерство 
внутренних дел РК приняло ряд мер, вынуждающих владельцев транспортных средств, 
зарегистрированных уполномоченными органами РА и ввезенных на территории РК, 
осуществить государственную регистрацию автомобилей, которая сопровождается 
уплатой разницы между таможенными пошлинами стран ЕАЭС при растаможивании, 
утилизационного сбора, а также НДС 12% от стоимости автомобиля. Данные меры, 
безусловно, вызвали волну недовольства от автовладельцев.  
По мнению сенатора А.И. Лукина, «правительство и представительство ЕАЭС по 

таможенному сотрудничеству, не обеспечили надлежащую реализацию норм 

                                                
2 Сенаторы потребовали разобраться с авто из Армении и Кыргызстана // Inbusiness.kz  

URL: https://inbusiness.kz/ru/news/senatory-potrebovali-razobratsya-s-avto-iz-armenii-i-kyrgyzstana. 
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заложенных в договорах о присоединении стран к Таможенному союзу с учётом 
требований национального законодательства»3.  
И как заявил Президент РК К-Ж. Токаев: «Впредь нам нужно исходить, прежде 

всего, из интересов Казахстана, отдавая приоритет нашим законам, и не позволяя их 
нарушать. Другими словами, все соглашения, которые будут подписываться впредь в 
рамках ЕАЭС, должны в полной мере учитывать национальные интересы Казахстана»4. 
Проблема обеспечения приоритетности права ЕАЭС над национальным правом 

стоит остро, поскольку отсутствует единообразное применение принятых ранее 
гармонизированных норм. 
Другим примером является явное несоответствие Закона РФ техническим 

регламентам ЕАЭС. 26 июня 2020 г. в РФ вступил в силу Закон «О виноградарстве и 
виноделии в РФ». Согласно положениям данного закона вином считается только вино, 
изготовленное из ягод виноградной лозы и на этикетках фруктовых вин запрещено 
указывать слово «вино». Данная проблема является актуальной для РА, как передает 
пресс - центр «Sputnik» армянские гранатовые вина, сравнявшись с виноградными, 
составляют половину экспорта в РФ5. При этом упомянутый ранее закон противоречит 
закону РФ о «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и техническим регламентам 
ЕАЭС «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 9 декабря 2011 года и «О 
безопасности алкогольной продукции» от 5 декабря 2018 года. 
Разное применение согласованных норм - одна из важных и актуальных проблем, 

связанных с гармонизацией и унификацией права, однако не стоит забывать о том, что 
далеко не во всех сферах существуют упомянутые единые правила, что также 
сказывается на регулировании правоотношений между субъектами права. 
Как сообщает информационное агентство «Inbusiness.kz» 6 ноября 2019 года, 

Россельхознадзор запретил ввоз 56 ветпрепаратов, зарегистрированных в Казахстане6. 
Также в материале информационного агентства учитываются позиции экспертов, по 
мнению которых, из-за отсутствия единых правил регистрации ветпрепаратов на 
российский рынок пытаются провести лекарственные средства, несоответствующие 
требованиям и стандартам, определяемым компетентными органами РФ. Так как в РФ 
правила регистрации ветпрепаратов намного жестче, недобросовестные 
производители, пользуюсь тем, что данное государство является членом ЕАЭС, 
регистрирует свои препараты в других странах Союза и прорываются на российский 
рынок. По словам специалистов этому способствует, имеющее на сегодняшний день 
юридическую силу решение комиссии Таможенного союза «О применении 
ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» от 18 июня 2010 
                                                

3 Сенаторы потребовали разобраться с авто из Армении и Кыргызстана // 
Inbusiness.kz. URL: https://inbusiness.kz/ru/news/senatory-potrebovali-razobratsya-s-avto-iz-armenii-i-
kyrgyzstana. 

4 Ковалева Т. Токаев владельцам иностранных авто: Поставьте на учет, либо вывезите из страны. 
URL: https://www.zakon.kz/5004169-tokaev-vladeltsam-inostrannyh-avto.html. 

5 Проблема с экспортом вина и коньяка из Армении: вопрос обсуждается в ЕАЭС // Sputnik. 
URL: https://ru.armeniasputnik.am/economy/20201201/25574470/Problema-s-eksportom-vina-i-konyaka-
podnyataya-Armeniey-problema-obsuzhdaetsya-v-EAES.html. 

6 Россельхознадзор с 6 ноября запретил ввоз 56 ветпрепаратов, зарегистрированных в 
Казахстане // Inbusiness.kz. URL: https://inbusiness.kz/ru/last/rosselhoznadzor-s-6-noyabrya-zapretil-vvoz-
56-vetpreparatov-zaregistrirovannyh-v-kazahstane. 
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года. Согласно которому ввоз, перевозка и использование лекарственных средств для 
применения в ветеринарии на таможенной территории Союза осуществляется при 
условии их регистрации уполномоченными органами государств – членов.  
Из приведенных выше кейсов следует, что на данный момент заявленные в Договоре 

о ЕАЭС гармонизация и унификация во многом носят формальный характер, в связи с 
этим большое количество правоотношений, напрямую вытекающих из сотрудничества 
государств – членов ЕАЭС, остаются неотрегулированными. А также ранее мы смогли 
убедиться в том, что за имеющимися гармонизированными и унифицированными 
нормами не осуществляется должный контроль со стороны органов ЕАЭС, поскольку 
не обеспечивается их единообразное применение. А государства-члены Союза тем 
временем отдают приоритет национальному праву, нежели праву ЕАЭС. 
В связи с этим находим целесообразным предложить следующие пути решения 

сложившихся проблем. Представителям государств необходимо: 
1) устранить имеющиеся противоречия в законодательствах государств-

участников;  
2) выработать согласованный порядок сближения правовых систем, который 

включит в себя последовательные, поэтапные и детальные шаги по 
достижению поставленной цели, которые будет учитывать и национальные 
интересы, и интересы Союза в целом; 

3) расширить круг полномочий ЕЭК по надзору и контролю за исполнением 
государствами-членами взятых на себя обязательств.  

 
Упущения, связанные с отражением геополитических и 

геоэкономических конфликтов на общее положение государств – членов. 
Преимущество интересов Союза над интересами отдельного государства участника 

– важная составляющая любого успешного интеграционного объединения. И, в связи 
с этим государства-члены ЕАЭС должны стремиться к проведению единой и 
согласованной политики, не только в отраслях экономики, но и в международных 
отношениях, поскольку и внешнеполитическая деятельность каждого государства 
оказывает прямое воздействие на положении Союза в целом. 
Однако на сегодняшний день мы наблюдаем за тем, как государства-члены 

совершенно не справляются с вышеуказанными задачами и действуют, руководствуясь 
своими внутренними обидами, при этом не учитывают позиции остальных членов, что 
совершенно недопустимо для Союза.  
Несомненно, внутренние геополитические конфликты стран-участниц значительно 

отражаются на репутации и международном авторитете ЕАЭС, заслуживают 
упоминания такие события, как конфликт в Нагорном Карабахе, локальный конфликт 
на границе КР и Таджикистана, а также обостренные отношения между РФ и США, 
Турецкой Республикой (далее - ТР) и странами Европы.  
В связи с тем, что на наш взгляд, поведение РФ в большей мере сказывается на 

общем положении Союза, представляется необходимым рассмотреть вышеуказанную 
проблему на примере внешнеполитической деятельности РФ. 
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Все мы прекрасно знакомы с политикой данной страны и её манерой к резким 
прекращениям связей по причине наличия своей собственной позиции. Отличным 
примером послужит разногласие между РФ и ТР, которое не так давно привело к 
полному закрытию авиасообщений между странами. Официальной причиной 
является напряженная эпидемиологическая обстановка. Однако за несколько дней до 
этого, лидер турецкого государства Р.Т. Эрдоган встретился с украинским Президентом 
В.А. Зеленским и сделал несколько острых высказываний, критикующих «аннексию 
Крыма», в результате чего РФ объявила о полном закрытии воздушных границ7. 
Из-за её «дружелюбности» ЕАЭС не раз упускала возможность своего расширения. 

Например, проблема, связанная с присоединением Украины. Жёлто-голубое 
государство проявляло интерес к данной организации, что имело отдачу в лице других 
стран-участниц, которые понимали, что участие Украины будет иметь значительную 
пользу. Однако основной препятствием, из-за которого данное сотрудничество не 
состоялось, стали обострённые отношения между РФ и Украиной, и, учитывая 
сегодняшние отношения этих стран, вопрос о присоединение навсегда утратил свою 
актуальность, хоть и повлёк бы за собой положительные скачки в развитии.  
Другая страна, чей вопрос присоединения также утратил своё значение по причине 

острых отношений с РФ, это ТР. Эти страны имели достойную торговлю, и такая страна-
участница как ТР, открыла бы для ЕАЭС более глубокие перспективы и возможности, 
однако из-за конфликта на границах ТР с Сирией и вопроса нарушения воздушных 
границ соратник в виде турецкого государства навсегда потерян. 
Влияние и положение стран-участниц весьма мало, для того чтобы высказывать 

методы и решения в пользу развития ЕАЭС, на повестке дня будут озвучены лишь те 
вопросы, которые поднимет и посчитает нужным упомянуть РФ. Но РФ не стремится 
вводить интеграционные масштабные экономические программы в пользу ЕАЭС, а 
нынешний состав не в силах свободно высказываться, поскольку лишь членство РФ в 
ЕАЭС несёт в себе возможность на какое-то дальнейшие будущее. Возможно ли решить 
проблему? Очевидно, возможно, но как решить эту проблему? Никто до сих пор не 
понимает.  

 
Санкции. В первую очередь интеграционное объединение – это не ущемление 

интересов, а согласованная политика. И следующая проблема в полном объёме 
раскрывает данное суждение. Это проблема санкций, а именно влияние и последствия 
этих санкций и всех последующих за ними действий на экономику ЕАЭС. В 2014 году 
западные страны ввели экономические санкции в отношении РФ и после чего 
последняя незамедлительно ввела встречные контрмеры, а точнее продовольственное 
эмбарго8. Поскольку ЕАЭС зависит от российской экономики, данные действия 
вызвали резкое давление как на Союз, так и на внутреннею экономику стран-участниц. 
Именно здесь зарождаются следующие трудности в виде ухода от привязки к доллару 
США во взаимных расчетах и переход на единую валюту. В результате чего первая 
волна антироссийских санкций повлекла за собой ослабление рубля, что, конечно же, 
                                                

7 Аскольский А.  Дело не в COVID: почему Россия может отменить авиасообщение с Турцией. 
URL: https://polit.info/536401-delo-ne-v-covid-pochemu-rossiya-mozhet-otmenit-aviasoobshenie-s-turciei. 

8 Российское продовольственное эмбарго в ответ на санкции ЕС и США // Рамблер. 
URL: https://finance.rambler.ru/economics/34382298/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_
more&utm_source=copylink. 
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повлекло за собой резкие колебании и на рынках других валют почти всех стран ЕАЭС, 
особенно остро данный кризис ощутила наша страна. РК как один из локомотивов 
евразийской интеграции стал площадкой для разного рода политических дискуссий о 
необходимости не просто ухода от рублевой зависимости, но и в целом выхода из 
евразийского проекта на фоне санкций против РФ. 
По мнению специалиста Е. Д. Суслина, «санкции и контрсанкции негативно влияют 

на развитие интеграционных взаимоотношений в ЕАЭС», он также отмечает, что 
«реакция России на санкции со стороны западного сообщества приводит к 
противоречиям в функционировании единой таможенной территории, а также мешает 
проведению согласованной торговой политики ЕАЭС с другими странами» [Суслин, 
2016, с. 156].  
И всё это послужило толчком к актуализации проблемы поставки западных товаров 

через территорию некоторых стран участниц ЕАЭС.  
В качестве примера можно упомянуть кейс, при котором РБ осуществляла ввоз на 

территорию РФ санкционных продуктов. Один из недавних случаев произошел 9 марта 
2021 года, когда компетентными органами РФ было выявлено транспортное средство, 
перевозившее польские яблоки под видом белорусских9. Как сообщает пресс – центр 
«Хартия’97» продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным 
Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений 
РБ, который подтверждал белорусское происхождение яблок. Но при этом маркировка 
явно свидетельствовала о том, что яблоки были выращены в Польше. 
В связи с этим 17 марта российская сторона ввела новые временные ограничения на 

ввоз свежих яблок, экспортируемых и (или) произведенных в Брестской области РБ. Но 
при этом стоит отметить, что уже 16 апреля в результате достигнутых договоренностей, 
Россельхознадзор разрешил поставку белорусских яблок 10 производителям10. 
К проблеме реэкспорта причастна не только РБ. Так, 3 марта в Оренбургской области 

были остановлены три автомобиля, как передает «Inbusines.kz», они занимались 
перевозкой более 60 тонн германского продовольственного картофеля под видом 
казахстанской продукции11. На сегодняшний день поставки картофеля 
приостановлены. РФ заявила, что возобновление поставок станет возможным только 
после приведения системы фитосанитарной сертификации, осуществляемой в РК, к 
международным стандартам, предоставления в адрес Россельхознадзора информации 
о проведенных расследованиях по указанным случаям.  
Проблема реэкспорта напрямую связана с введением новых ограничений. Как мы 

видим контрольные органы РФ выполняют свои функции в полной мере, что 
фактически означает возврат контроля на границе РФ и РБ/РК, что противоречит 

                                                
9 Россельхознадзор запретил поставки в Россию яблок из Беларуси // Хартия’97. 

URL: https://charter97.org/ru/news/2021/3/16/415100/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop. 
10 Россельхозназдор снимает запрет на ввоз яблок в Россию предприятиями Брестской области 

// Белрынок. URL: https://www.belrynok.by/2021/04/15/rosselhoznazdor-snimaet-zapret-na-vvoz-yablok-
v-rossiyu-predpriyatiyami-brestskoj-oblasti. 

11 Россельхознадзор остановил поставки картофеля из Казахстана // Inbusiness.kz. 
URL: https://inbusiness.kz/ru/last/rosselhoznadzor-ostanovil-postavki-kartofelya-iz-kazahstana. 
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принципу свободного передвижения товаров, а значит, и самой логике экономического 
союза.   
Новым ударом для ЕАЭС послужили, введённые на кануне санкции, утверждённые 

Президентом США Джо Байденом в отношении РФ. 
Доктор экономических наук Р.А. Алшанов считает, что новые санкции США против 

РФ, повлекут за собой негативные последствия для РК. По его мнению: «американцы 
и европейцы нацелились на то, чтобы дожать Россию, не позволить ей подняться. И в 
этой связи нашим предприятиям, нашим предпринимателям надо наращивать 
потенциал, повышать конкуренцию, но не противостоять друг другу, снять проблему. 
Благодаря введенным санкциям проблемы между странами иногда искусственно 
раздуваются. Пропагандистская машина будет выискивать препятствия и 
возможности, как разделить наши страны, как это произошло с Украиной. Поэтому 
здесь надо быть очень внимательными и не идти на поводу».12 
И в заключении. Нельзя забывать о главной цели любого успешного 

интеграционного объединения – согласованной политике. Несмотря на то, что сегодня  
ЕАЭС имеет огромное количество проблем, всё это так или иначе связано с интересами 
каждого государства, а именно преобладанием этих самых интересов над 
единообразными и унифицированными нормами. Проанализировав огромное 
количество вопросов и ситуаций, связанных с «упущениями ЕАЭС», напрашивается 
одно простое, но при этом сложно осуществимое решение – каждое государство, 
должны стремиться в первую очередь отстаивать и утверждать права Союза, и лишь 
после этого, не допускать ущемление прав и интересов каждого государства-члена. 
Взвешенная и согласованная политика – это ключ к достижению успеха. 
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Abstract: The Russian Federation (hereinafter – RF), the Republic of Belarus (hereinafter 

– RB), the Republic of Kazakhstan (hereinafter – RK), the Republic of Armenia (hereinafter 
– RA) and the Kyrgyz Republic (hereinafter – KR) were able to create a powerful economic 
community, currently referred to as "Eurasian Economic Union". Today, the Eurasian 
Economic Union (hereinafter referred to as the EAEU) is one of the leading integration 
structures in the post-Soviet space, which has great prospects for development, but also has 
a number of serious problems associated with both the peculiarities of the national economies 
of the participating countries and the lack of readiness sacrifice their national interests for the 
sake of a single agreed policy. 

The main goal. Identify the main problems of the EAEU that hinder the positive 
development of the integration policy, share your point of view on the future state of this 
organization, if it is, of course, possible. 

Methods of statistical analysis, expert assessments, as well as comparative analysis were 
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Аннотация: В работе рассматривается проблема восприятия в общественном 

сознании россиян и белорусов отношений между странами, а также перспектив 
интеграции в рамках Союзного государства. Цель исследования – определить 
динамику общественного мнения в обеих странах касательно перспектив интеграции 
за последнее время. Научная значимость работы продиктована определением роли 
восприятия общей идентичности при построении региональной интеграции. 
Практическая значимость работы вызвана потребностью изучить возможные 
изменения общей идентичности за последние годы. В работе автор опирается на 
теорию социального конструктивизма как теории интеграции, постулирующей 
важность оформления общей идентичности для успешного построения 
интеграционного объединения. Методология работы основана на использовании 
метода сравнения количественных показателей данных социологических опросов В 
статье акцентируется внимание на осведомленности населения стран о Союзном 
государстве и видении перспектив дальнейшей интеграции. Выделяются 
отличительные особенности общественного мнения в возрастном срезе. 
Обосновывается вывод о том, что молодежь, в особенности белорусская, рассматривает 
отношения с соседом более прагматично, чем старшие поколения. Также выдвигается 
тезис о том, что, идея объединения или слияния Российской Федерации и Республики 
Беларусь в рамках Союзного государства не пользуется поддержкой населения обоих 
государств. Автор приходит к выводу, что как россияне, так и белорусы позитивно 
относятся друг к другу, однако по вопросу дальнейшей интеграции предпочитают 
укрепление экономического сотрудничества с сохранением суверенитета. Результаты 
работы позволяют систематизировать изменения в общественном сознании населения 
двух стран за последнее время. С практической точки зрения результаты исследования 
могут быть использованы для дальнейшего развития Союзного государства. 

 
Ключевые слова: Союзное государство, общественное мнение, социологические 

опросы, социальный конструктивизм, интеграция, Россия, Беларусь. 
 
В отечественной научной и политической сфере вопрос региональной интеграции 

между Россией и Беларусью в рамках Союзного государства занимает важное место. 
При этом оценка эффективности интеграции до сих пор происходит на основе анализа 
структуры наднациональных органов, уровня экономического взаимодействия или же 
степени военного сотрудничество. Представляется, что использование рационально-
материалистических теорий для оценки эффективности интеграции на текущий 
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момент неоправданно, так как они создавались для европейской интеграции и трудно 
применимы для изучения неевропейских интеграционных моделей. В рамках так 
называемого «нового регионализма»1 выделяется теория интеграции немецкого 
исследователя Т. Риссе, основанная на социальном конструктивизм [Risse, 2004]. 
В целом, социальный конструктивизм вращается вокруг представления о том, что 

люди неотделимы от своего окружающего контекста (структуры) и что идеи и 
убеждения, которые формируют среду, в которой оказывается действующий субъект, 
определяют действия отдельных людей. Для социальных конструктивистов 
социальная среда определяет, кто мы и о чем мы думаем, и, в свою очередь, мы 
(коллективно) воспроизводим эту социальную среду своими действиями. Важно 
отметить, что, в отличие от неофункционализма и межправительственного подхода2, 
конструктивизм не считает, что субъекты действуют рационально, исходя из 
максимизации их материальных выгод и минимизации затрат. Скорее, 
конструктивизм рассматривает акторов как глубоко затронутых идеями, убеждениями 
и их идентичностью (то есть их представлениями о себе). В качестве теории интеграции 
социальный конструктивизм играет важную роль в осознании идентичность как 
ключевой части регионализма. Если государство ощущает сходство идентичности с 
интеграционным блоком, то оно с большей вероятностью будет готова с ним 
сотрудничать и, возможно, вступить в него.  
Для того, чтобы проверить наличие общей идентичности в Союзном государстве, 

обратимся к данным социологических опросов, посвященных изучения отношений 
населения РФ и РБ друг к другу и перспективам возможной интеграции. 

 В ходе одного из недавних опросов Фонд общественного мнения (ФОМ) опросил 
граждан РФ на предмет их отношения к Беларуси, взаимоотношений РФ и РБ и 
Союзному государству [ФОМ, 2019]. Согласно данным опроса, 63% опрошенных 
оценивают отношения РФ и РБ как хорошие. Стоит, однако, отметить, что этот 
показатель упал по сравнению с 2015 г., когда он достигал максимальных на всем 
отрезке значений в 79%. Показательны ответы на вопрос: «Вы знаете, что-то слышали 
или слышите сейчас впервые о Союзном государстве России и Белоруссии?». Во всех 
возрастных когортах более 50% впервые услышали о СГ, максимальное значение этого 
ответа зарегистрировано среди людей 18-30 лет и составило 68%. «Что-то слышал(-а)» 
ответило, в целом, менее трети респондентов (26%), различия в возрастных когортах 
при этом минимальные. Знает о СГ не более 12%, в целом, большую осведомленность 
показали опрошенные, старше 60 лет (16% знает). 
ВЦИОМ также в апреле 2019 года опубликовал свое исследование, посвященное 

отношению россиян к РБ [ВЦИОМ, 2019]. На вопрос, «как бы Вы оценили в целом 
нынешние отношения России и Белоруссии?», около 67% опрошенных оценили 
отношения в положительном ключе (30% назвали их «нормальными, спокойными», 
22% «дружественными», 15% «хорошими, добрососедскими»). В противовес этому 

                                                
1 «Новый регионализм» в противовес «старому регионализму» переосмысливает процессы 

интеграции в различных регионах мира и предлагает отказаться от европоцентричности при изучении 
интеграционных процессов.  

2 Теории неофункционализма и межправительственного подхода разработаны Э. Хаасом и 
Э. Моравчиком. 
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около 25% были склонны оценить отношения двух стран в негативном ключе (9% 
назвали «прохладными», 9% «напряженными», 1% «враждебными»). Еще 8% 
затруднились с ответом. На вопрос, в каком направлении развиваются отношения РФ 
и РБ в течение последнего года, чуть более половины ответило, что «отношения 
остаются прежними», чуть менее четверти посчитало, что «отношения ухудшаются», 
14% заявили, что «отношения улучшаются», и наконец 13% затруднились с ответом. 
Удивительным можно считать результаты следующего вопроса, т.к. они сильно 
разнятся с исследование ФОМ. Согласно опросу ВЦИОМ, 49% опрошенных знают о 
создании СГ. Эти данные противоречат вышеперечисленных результатам опроса ФОМ, 
однако, причина этого может заключаться в различиях репрезентативных групп и 
формулировок вопроса. За этим последовал вопрос о том, как респонденты видят 
будущее СГ. С большим отрывом почти 50% респондентов заявили, что «объединение 
не нужно, нужны просто хорошие добрососедские отношения». Около 35% высказалось 
в пользу объединения в той или иной форме (18% за объединение государств на 
равноправной основе, 17% за вхождение Беларуси в состав РФ на правах субъекта). 
Проведенный в сентябре 2020 г. опрос ВЦИОМ, в общем и целом, показал, что 

отношение к Белоруссии с момента последнего опроса изменилось не сильно [ВЦИОМ, 
2020].  Почти большинство россиян считает, что отношения между странами остаются 
на прежнем уровне (49%). По сравнению с январем 2019 г., 32% считают, что есть 
тенденции к ухудшению отношения (на 10% больше), и только 8% считают, что 
отношения двигаются к улучшению (на 6% меньше). На вопрос о том, насколько 
респонденты информированы о создании Союзного государства Белоруссии и России, 
более половины россиян ответили, что знают о таком образовании (57%, на 8% больше, 
чем в январе 2019 г.). Около 16% сообщают, что хорошо проинформированы о Союзном 
государстве. Около 43% россиян впервые слышит о создании СГ, причем наибольшие 
значения зарегистрированы среди молодежи 18-24 лет и 25-35 лет (58% и 54% 
соответственно). На вопрос, нужно ли СГ как объединение двух стран, почти половина 
россиян ответило отрицательно, посчитав, что достаточно поддерживать 
добрососедские отношения с Белоруссией (43%, на 5% меньше по сравнению с январем 
2019 г.). За объединение на равноправной основе выступили 22% опрошенных, за 
вхождение РБ в состав РФ на правах субъекта высказалось 17%. 
Анализируя эти данные можно сказать о следующем. В российском обществе 

сложилось мнение о Беларуси как о дружественном государстве, с которым у России 
налажены хорошие партнерские отношения. Данные ФОМ и ВЦИОМ фиксируют, что 
такую позицию разделяет большинство населения России. Менее осведомлены 
граждане в вопросах реального взаимодействия двух стран, а также существующих 
политических образования, т.е. Союзного государства. Это, в целом, неудивительно, 
учитывая, что со времен подписания договора о создании СГ и его ратификации 
прошло более 20 лет, однако реальные действия по реализации задуманных проектов, 
по сути, были отброшены и только в 2019 году заново появились в информационном 
пространстве. За это время общество успело забыть о существовании такого проекта, а 
молодежь в подавляющем числе и вовсе не была с ним знакома. Показательно также 
мнение россиян по поводу перспектив объединения стран. Половина опрошенных 
заявило об отсутствии необходимости в объединении стран, и только треть высказала 
обратное мнение. Это может говорить о том, что, в целом, в обществе отсутствуют идеи 
о включении бывших территорий СССР, в частности Беларуси, в состав России, так как 
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за этим обязательно последует большое количество финансовых вложений в 
новоприсоединенные регионы по аналогии с присоединенным Крымом в 2014 году. 
Глава «Левада-центра»3 Лев Гудков также высказал предположение о том, что 
основная масса россиян готова развивать экономические отношения с Беларусью, но 
содержать нахлебника никто не хочет[Левада-центр, 2020]. 
Для полноты картины необходимо разобраться, как белорусы относятся к России и 

проекту Союзного государства. Для этого обратимся к результатам исследования, 
которое было проведено в 2019 году Центром пространственного анализа 
международных отношений ИМИ МГИМО в рамках проекта «Трансформации 
электорального поведения в регионах зарубежных стран, пограничных с Российской 
Федерацией: сравнительный пространственный анализ» [Окунев, 2019]. Согласно 
данным опроса, почти 90% опрошенных положительно оценивают отношения РБ с РФ 
(57,6% назвали эти отношения «союзническими», 31,8% «партнерскими»). Около 10% 
назвали их «нейтральными» и менее 1% «враждебными». Вдобавок к этому, 
респондентов также спросили насчет того, как часто они бывают в России, и как они 
оценивают влияние России на избирательную кампанию в парламент Беларуси, 
прошедшую незадолго до проведения опроса. Выяснилось, что 76% опрошенных 
посещают Россию как минимум раз в течение года и что 67% участников опроса не 
заметили никакого вмешательства России в выборы, в противовес 30%, которые не 
смогли оценить, было такое влияние или нет.  
В Беларуси исследованием общественного мнения занимается Институт социологии 

НАН Беларуси. По данным 2019 года, «49,9% граждан страны считают, что Беларусь 
должна быть независимым государством и строить свои отношения с Россией на основе 
международных договоров (что можно классифицировать как «партнерские 
отношения») [Институт социологии НАН, 2019]. При этом 36,1 % респондентов 
считают, что две страны должны взаимодействовать друг с другом по принципу 
равноправного союза с созданием наднациональных органов управления 
(«союзнические отношения»), а число сторонников вхождения Беларуси в состав 
Российской Федерации в 2019 году составило лишь 7,7 %. Примечательно, что 
количество граждан, выступающих за полную независимость Беларуси, с 2003 года 
выросло на 14,9 %, а сторонников равноправного союза с Россией снизилось на 13,3 %». 
Помимо этого, «белорусы традиционно считают Россию самой дружественной страной 
(60,5 %) и наиболее важным направлением во внешней политике (47,6 %)». 
В августе 2020 г. Институт социологии НАН Беларуси опубликовал динамику оценок 

внешнеполитических векторов  Беларуси, из которой следует, что процент 
респондентов, высказывающихся за независимость  Беларуси и за построение 
отношений с Россией на основе международных договоров, вырос с 49,9% в 2019 г. до 
61,6% в 2020 г. Процент же людей, считающих, что отношения между странами 
должны строиться по принципу равноправного союза с созданием наднациональных 
органов, резко упал за этого же время с 36,1% до 24,5%. Доля тех, кто считает, что РБ 
должна войти в состав РФ, осталась практически неизменной на уровне 6,7% [Институт 
социологии НАН, 2020]. Такие стремительные изменения могут быть связаны с 

                                                
3 «Левада-центр» признан в России иностранным агентом по решению Министерства юстиции 

РФ. 



Андреянов В.В. 
 

 41 

внутриполитической нестабильностью, вызванной недовольством результатами 
президентских выборов в Беларуси в августе 2020 г.  
Результаты своего исследования общественного мнения в Беларуси, проведенного в 

августе 2019 г. и посвященного вопросу: «Какими бы вы хотели видеть отношения 
Беларуси и России?», приводит руководитель «Белорусской аналитической 
мастерской», социолог Андрей Вардомацкий. Из данных исследования четко видно, 
что более ¾ опрошенных выступают за сохранение независимости РФ и РБ, но за 
проведение дружественной политики с открытыми границами, без виз и таможен.  
Около 15% заявили о том, что РФ и РБ должны объединиться в одно союзное 
государство. 5% высказались в пользу установления с Россией таких же отношений, как 
с другими странами, т.е. с закрытыми границами, визами и таможней, и всего 1,5% 
поддержали идею вхождения РБ в состав РФ в качестве субъекта федерации 
[Thinktanks.by, 2020].  
Затем уже в феврале 2020 г. были опубликовано еще одно проведенное в декабре 

2019 г. исследование Вардомацкого на польском канале, вещающем также в Беларуси. 
Во многом оно подтверждает тенденции, обозначенные им в предыдущем 
исследовании, и имеет погрешность в результатах не более 1-2%. Из исследования 
следует, что 2019 г. стал переломным годом в восприятии России белорусами. Это 
выразилось, в частности, в снижении числа сторонников союза с Россией с 60,4% до 
40,4% за 2019 г. и росте числа сторонников союза с ЕС с 24,4% до 32%. По мнению 
самого Вардомацкого, такие изменения связаны с проходившими в 2019 г. 
переговорами по углублению интеграции и т.н. «дорожным картам» и изменением 
тональности вещания белорусских СМИ: «с января по сентябрь 2019 года эта 
тональность была негативной, но сдержанной, а с сентября стала эмоционально 
жесткой» [Deutsche Welle, 2020]. 
Особым образом на отношение белорусов к России повлияли события вокруг 

политических протестов в Беларуси после исхода президентских выборов, на которых 
победу одержал А. Лукашенко. Из данных опроса, которые провела «Белорусская 
аналитическая мастерская» Вардомацкого в ноябре 2020 г., следует, что на вопрос: «На 
ваш взгляд, в каком союзе государств было бы лучше жить народу Беларуси — в 
Европейском союзе или в союзе с Россией?», - респонденты ответили следующим 
образом: число сторонников союза с Россией падало (в сентябре Россию выбрали почти 
52%, в ноябре – 40%), а союза с ЕС росло (с 27% до 33%). При этом он отмечает, что 
геополитический аспект в протестах появился не сразу, а был связан со 
внутриполитическими противоречиями, однако, по его мнению, рост прозападных и 
падение пророссийских взглядов объясняется поддержкой Москвой Лукашенко 
[Коммерсантъ, 2020]. 
Британский аналитический центр Chatham House в ноябре 2020 г. также 

опубликовал социологическое исследование, посвященному тому, как политический 
кризис в Беларуси повлиял на отношения белорусов к России [Astapenia, 2020]. Авторы 
разделили опрошенных на три группы: «сторонники протеста», «наблюдатели» и 
«противника протеста». Результаты исследования показывают, что в целом 82% 
опрошенных положительно относятся к России, считают российский народ культурно 
близким, при этом у «противников протеста» показатель составил 95%, у «сторонников 
протестов» - 69,7%. Также примерно половина опрошенных согласна с тем, что их 
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мнение о России ухудшилось после того, как она поддержала Лукашенко, притом, что 
среди «сторонников» это доля составила 78,4%, среди «наблюдателей» - 41,5%, среди 
«противников» - 7,7%. Авторы исследования заключают, что поддержка Лукашенко 
может дорого обойтись России с точки зрения репутации среди населения Беларуси, 
однако и поддержка протестов связаны с не меньшими рисками. 
Показательным для понимания процессов в белорусском обществе является 

исследование 2018 г., проведенное при сотрудничестве Российско-белорусского 
экспертного клуба и Института социологии РАН во всех регионах Беларуси 
[Евразия.Эксперт, 2018]. Основной тезис, который можно вынести из результатов 
исследования, – белорусская молодежь воспринимает союз с Россией иначе, чем 
старшие поколения. В целом, несмотря на то, что для всего населения развитие 
союзнических отношений с РФ в рамках СГ является приоритетом, для людей старше 
50 лет и людей от 30 до 49 лет это направление является наиболее приоритетным 
(54,9% и 48,4% соответственно), а для людей до 30 лет этот показатель составил всего 
лишь 35,5%. Также необходимо отметить, что в отличие от старших поколений 
молодежь более ориентирована на сотрудничество с Китаем и ЕС (21,3% и 25,3% у 
молодежи против 13,4% и 9,6% у людей старше 50 лет и 18,6% и 17,7% у людей от 30 до 
49 лет соответственно). В исследовании отмечается, что молодежь имеет свою 
специфику, очень прагматична и настроена сотрудничать со всеми без строгой 
фиксации на Россию как на ключевого партнера в политике и экономике. 
Подводя итоги отношения белорусов к России, можно сделать вывод, что, несмотря 

на общую доброжелательность и признание культурной близости, в белорусском 
обществе происходит сдвиг общественного сознания, особенно среди молодежи. 
Молодые люди уже не связаны общими историческими и социальными связями, как 
их родители и пожилые родственники, воспринимают отношения стран более 
прагматично с точки зрения влияния на их будущее. Тем не менее, как россияне, так и 
белорусы положительно относятся друг к другу и видят в соседе «союзника» и 
«партнера». Однако и те, и другие, в основном, скептически относятся к объединению 
двух стран в каком-либо виде.  
С точки зрения социального конструктивизма можно сделать вывод о том, что как 

российским, так и белорусским обществом осознается наличие некой общей 
идентичности, связывающей их вместе. Осознание общей идентичности способствует 
появлению среди населения идей о тесном двухстороннем сотрудничестве. Однако, 
стоит заметить два момента: во-первых, большинство как белорусов, так и россиян 
предпочитает развитие отношение не в формате объединения или слияния двух 
государств, а скорее выступают за сохранение статуса-кво. Во-вторых, молодежь в 
Беларуси воспринимает отношения с Россией отлично от старших поколений ввиду 
того, что изменилась объективная реальность, молодежь включена в глобальную 
экономику, глобальные коммуникации, и оттого все больше смотрит в сторону ЕС. 
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Abstract. The paper examines the problem of perception of relations between the 

countries in the public opinion of Russians and Belarusians, as well as the prospects for 
integration within the framework of the Union State. The purpose of the study is to determine 
the dynamics of public opinion in both countries regarding the prospects for integration in 
recent years. The scientific significance of the work is dictated by the need to define the role 
of perception of a common identity in the construction of regional integration. The practical 
significance of the work is caused by the need to study possible changes in the common 
identity in recent years. In this work, the author relies on the theory of social constructivism 
as a theory of integration, which postulates the importance of forming a common identity for 
the successful construction of an integration model. The methodology of the work is based on 
the use of the method of comparing quantitative indicators of sociological polls data. The 
article focuses on the awareness of the population of the countries about the Union State and 
the vision of the prospects for further integration. The distinctive features of public opinion 
in the age section are highlighted. Author concludes that young people, especially Belarusian 
ones, consider relations with their neighbors more pragmatically than older generations. The 
thesis is also put forward that the idea of unification or merger of the Russian Federation and 
the Republic of Belarus within the framework of the Union State does not enjoy the support 
of the population of both states. The author comes to the conclusion that both Russians and 
Belarusians have a positive attitude towards each other, however, on the issue of further 
integration, they prefer to strengthen economic cooperation and preserve sovereignty. The 
results of the work make it possible to systematize the changes in the public consciousness of 
the population of the two countries in recent years. From a practical point of view, the 
research results can be used for the further development of the Union State. 
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Аннотация. Исследовательская работа посвящена культурным и образовательным 

связям которые в свою очередь являются важным ресурсом интеграционного 
строительства. Целью данной статьи является изучение и определение острых 
вопросов, касающееся культурного и образовательного сотрудничества в странах, 
которые входят в Содружество Независимых Государств. В работе выявляются 
проблемы, которые препятствуют развитию вышеуказанных областей между 
странами. В связи с этим, предлагаются практические рекомендации. И одна из них — 
это создание общего фонда, который будет в основном выполнять роль финансового 
регулятора. В исследовательской статье были применены такие методы как контент-
анализ и ивент-анализ. В ходе исследования были получены следующие выводы и 
результаты. Подходы стран Содружества Независимых Государств по углублению 
сотрудничества в культурной и образовательной сфере недостаточно эффективны и 
нуждаются в нововведениях. Ценность исследовательской работы заключается в 
предоставлений новых предложений и практических идеи для совершенствования и 
развития сотрудничества в культурной и образовательной сфере. В статье особое 
внимание уделяется укреплению связям между молодыми поколениями каждой из 
стран, так как именно они будут строить будущее своих государств и их отношение к 
другим странам будет, в том числе зависеть от понимания их культур. В связи с этим в 
статье приведена информация о важности воспитания у молодого поколения 
ценностей мультикултурализма. Результаты данного исследования могут служить 
идейным вдохновителем в строительстве интеграции между странами  и в разработке 
стратегии развития в культурном и образовательных сферах в рамках Содружества 
Независимых Государств. 

 
Ключевые слова: мультикультурализм, концепция, этногенез, интеграция, 

мировоззрение. 
 
Люди культуру олицетворяют с душой народа, соответственно уважение и знание 

культур других национальностей дает импульс к развитию дружественных отношений. 
Так и с государствами, развитые культурные связи являются своего рода фундаментом 
для дальнейшего укрепления межгосударственного партнерства и интеграционного 
развития. Сотрудничество в сфере образования носит в себе стратегический характер. 
Не зря ведь ныне большинство развитых стран выдают государственные гранты и 
стипендии студентам из других государств. Будущее любого государства в руках 
молодого поколения. Сегодняшние студенты завтра будут представлять свои страны на 
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международной арене и устанавливать партнерские отношения с другими 
государствами. Соответственно, те дружественные связи, которые сформировывались 
в студенческие годы будут иметь большую значимость в построении 
межгосударственного сотрудничества.  
С давних времен отношения между народами занимали значительное место в жизни 

общества и отдельных государств. Общение между людьми и обмены в различных 
областях, основанные на разнообразии человеческой цивилизации, стали мощным 
источником развития в исторически сложившихся обществах. Этногенез, 
формирование наций, построение наций, развитие национальных культур и 
эффективная экономика - все это тесно связано с международными отношениями. Все 
народы и страны опутаны плотной разветвленной сетью разнообразных 
взаимодействий, влияющих на все аспекты жизни человека. Это становится особенно 
очевидным в контексте современной глобализации, основанной на развитии единого 
мирового рынка. Сегодня мы наблюдаем резко возросшую объективную потребность в 
теоретической концептуализации международных отношений, в анализе и 
прогнозировании происходящих изменений и их последствий, которые быстро меняют 
повседневную жизнь людей и социальные сообщества. Этот процесс развивался на 
протяжении всего 20 века и ускорился в этом веке. Непрерывное развитие средств 
взаимодействия между людьми, неуклонное расширение их форм, надежность и 
стабильность коммуникаций предоставили практически неограниченные 
возможности для международного обмена научно-техническими достижениями, 
идеями и произведениями искусства. Взаимодействие культур вовлекло в свою орбиту 
широкие слои населения, развивая связи на различных уровнях, от элиты до 
мейнстрима. Усилился процесс взаимного влияния культур [Fokin, Shirin, Nikolaeva, 
Bogobulova, Elts, Baryshnikov 2017]. 
В Содружестве Независимых Государств сфера культурного сотрудничества 

приобретает все большее значение. Согласно Уставу СНГ главы государств 
согласились, что они будут поддерживать культурный обмен со странами, входящими 
в данную организацию. Среди первых документов касающееся культурной связи в 
рамках организации было Соглашение о сотрудничестве в области культуры от 15 мая 
1992 года. В 2012 году на заседании Совета по культурному сотрудничеству 
Исполнительный секретарь СНГ С. Лебедев сказал о надобности развития культурных 
связей с целью сохранения дружбы между народами. Советом по культурному 
сотрудничеству государств – участников СНГ была разработана Концепция развития 
образования в сфере культуры и искусства государств – участников которая была 
одобрена участниками организации в 2011 году. Основными целями данной 
Концепции является поддержание уважения к культуре, языкам и традициям народов. 
А также, укрепление межнационального и межконфессионального согласия. 
Например, в рамках СНГ была организована Межгосударственная программа 
«Культурные столицы Содружества». В рамках данной программы были проведены 
культурные и гуманитарные мероприятия. Данные программы внесли вклад в 
укрепление содружества и благодаря которым города СНГ раскрыли свой потенциал 
[Интернет-портал СНГ]. 
Множество форумов и встреч проходит в целях укрепления культуры между 

странами СНГ. Например, в 2019 году прошла встреча деятелей культуры и науки стран 
СНГ в Ашхабаде. Делегаты обсудили ряд вопросов, таких как механизмы 
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взаимодействия в сферах культуры, образования, науки, книжный обмен, 
архивирование, информация, массовые коммуникации, спорт, туризм, а также работа 
с молодежью. Форум по праву стал мощным генератором новых идей, проектов и 
инициатив в гуманитарной сфере. О его высокой значимости свидетельствует высокий 
уровень делегатов, а также приветствия в адрес его участников от Президента 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Почему это важно? Гуманитарная сфера является одним из 
столпов, поддерживающих развитие цивилизации, наряду с экономикой и политикой. 
Поддержка, оказываемая политическими лидерами, известными учеными и 
деятелями искусства, способствует укреплению и расширению определения 
«гуманитарных контактов». Как отметил Михаил Швыдкой, сопредседатель 
правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-
участников СНГ, специальный представитель Президента Российской Федерации по 
международному культурному сотрудничеству, «Мы не должны позволять будущему 
наших детей быть негуманным». Около 200 делегатов из стран СНГ, Балтии и Грузии 
собрались в Ашхабаде и обсудили перспективы будущего для реализации 
гуманитарного потенциала стран СНГ, объединившись в единую систему и сохранив 
свое национальное разнообразие [Orient news 2019]. 
Процесс взаимодействия образовательных систем стран СНГ начался в мае 1992 года 

когда десять государств подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере образования. 
Дополнительно было утверждено Положение о Совещании министров образования 
государств-участников СНГ. В 1992 и 1993 годах прошли конференции в которых 
министры образования приняли решения о разработке образовательных стандартов и 
других документов об образовании. Но из-за непроведения дальнейших конференции 
в последующих годах, инициативы и решения так и остались нереализованными. В 
1997 году была подписана Концепция о формировании общего образовательного 
пространства СНГ. Это было важным шагом в развитии сотрудничества в сфере 
образования.  В рамках принятой Концепции был создан Совет по сотрудничеству в 
сфере образования стран СНГ. В годы существования Совета было проведено 22 
заседания. [Исполнительный комитет СНГ 2010]  
На сегодняшний день несмотря на студенческий обмен, программ двух дипломного 

образования и иных методов взаимодействия, у студентов стран СНГ не очень тесные 
связи. У них разные мировоззрения и ценности, которые влияют и на культуру тоже. 
По моему мнению, данная проблема исходит из-за недостатка межгосударственных 
образовательных грантов, конференции, летних школ, программ стажировок и 
волонтерских проектов. Которые способствовали бы развитию студентов в 
образовательном, культурном плане. Успешным примером можно взять программу 
Европейского союза – Эразмус. Благодаря которой жители Евросоюза обучаются, 
проходят стажировку и преподают. Программу Эразмус именуют культурным 
феноменом, а именно «феноменом Эразмуса» которому присваивают заслуги в 
развитии культурного обмена и общеевропейской идентичности. 
В социологии мультикультурализм описывает способ, которым данное общество 

имеет дело с культурным разнообразием. Основываясь на основополагающем 
предположении о том, что представители часто очень разных культур могут мирно 
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сосуществовать, мультикультурализм выражает мнение, что общество обогащается за 
счет сохранения, уважения и даже поощрения культурного разнообразия. В области 
политической философии мультикультурализм относится к способам, которыми 
общества предпочитают формулировать и проводить официальную политику, 
направленную на равное отношение к различным культурам. Две основные теории или 
модели мультикультурализма лучше всего определяются метафорами, обычно 
используемыми для их описания - теориями «плавильного котла» и «салатницы». 
Теория плавильного котла предполагает, что различные группы иммигрантов будут 

стремиться “слиться воедино”, отказываясь от своих индивидуальных культур и в 
конечном итоге полностью ассимилируясь в доминирующее общество.  Более 
либеральная теория мультикультурализма - теория салатницы. Она описывает 
гетерогенное общество, в котором люди сосуществуют, но сохраняют, по крайней мере, 
уникальные характеристики своей традиционной культуры. Подобно ингредиентам 
салата, различные культуры объединяются, но вместо того, чтобы объединяться в 
единую однородную культуру, сохраняют свои собственные различные ароматы.  
Мультикультурализм – ключ к достижению высокой степени культурного 

разнообразия. Разнообразие возникает, когда люди разных рас, национальностей, 
религий, национальностей и мировоззрений объединяются, чтобы сформировать 
сообщество. По-настоящему разнообразное общество - это общество, которое признает 
и ценит культурные различия своих людей. В 2001 году Генеральная конференция 
ЮНЕСКО заявила в своей Всеобщей декларации о культурном разнообразии, что 
культурное разнообразие так же необходимо для человечества, как биоразнообразие 
для природы [Longley 2020].  
Нужно прививать ценности мультикультурализма в школах, и других учебных 

заведениях так как благодаря мультикультурализму молодое поколение будет 
понимать и уважать культуру и особенности других народов. Соответственно, это будет 
благоприятствовать в укреплении культурных и образовательных связей в СНГ 
развивая тем самым интеграцию между странами. 
Исходя из вышеперечисленной информации, можно предложить следующие идеи 

для углубления культурных и образовательных связей: 
1. В культурном аспекте можно предлагать финансирование для проведения 

конкурсов, форумов, состязании, концертов и выставок в СНГ для тех студенческих 
объединении, которые полны креативными идеями.  

2. Помимо программ обмена между студентами и преподавателями, в целях 
укрепления образовательного и культурного сотрудничества, необходимо проведение 
полностью или частично оплачиваемых летних школ, конференции, студенческих и 
школьных олимпиад, волонтерских проектов и стажировок. Благодаря данным кейсам, 
у молодежи появится интерес и стимул для посещения стран СНГ и в изучении 
культуры народов. А волонтерские проекты помогут в сплочении молодежи разных 
национальностей. 

3. Необходимы множество межгосударственных грантов по программам двойных и 
тройных дипломов. В результате которых, студенты будут иметь опыт проживания и 
обучения в двух и более стран. 
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4. Для осуществления данных инициатив можно прибегнуть к созданию общего 
фонда, который будет курировать данные вопросы. Фонд будет финансироваться за 
счет государственных взносов стран СНГ и пожертвовании организации и частных лиц. 
Подводя итоги, можно утверждать что для развития интеграции стран Содружества 

Независимых Государств нам нужны крепкие культурные и образовательные связи 
которые в свою очередь формируются через различные подходы которые указывались 
ранее. Наши страны достигли множества результатов в данных отраслях. Однако, 
существуют нерешенные проблемы в развитии сотрудничества. Исходя из 
вышеизложенной информации мы должны понимать что молодое поколение является 
ключевым двигателем интеграции. Соответственно, культурные и образовательные 
проекты должны в первую очередь разрабатываться для молодежи. Так как будущее 
государств содружества в их руках.  
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Abstract. The research work is devoted to cultural and educational ties, which in turn are 

an important resource for integration building. The purpose of this article is to study and 
identify acute issues related to cultural and educational cooperation in countries that are part 
of the Commonwealth of Independent States. The work identifies problems that hinder the 
development of the above areas between countries. In this regard, practical recommendations 
are offered. And one of them is the creation of a common fund, which will mainly perform the 
role of a financial regulator. The research article used methods such as content analysis and 
event analysis. During the study, the following conclusions and results were obtained. The 
approaches of the countries of the Commonwealth of Independent States to deepen 
cooperation in the cultural and educational spheres are not effective enough and need 
innovations. The value of research work lies in the provision of new proposals and practical 
ideas for the improvement and development of cooperation in the cultural and educational 
sphere. The article pays special attention to strengthening ties between the young generations 
of each of the countries, since it is they who will build the future of their states and their 
attitude towards other countries will, among other things, depend on the understanding of 
their cultures. In this regard, the article provides information on the importance of educating 
the young generation of the values of multiculturalism. The results of this study can serve as 
an ideological inspirer in building integration between countries and in developing a 
development strategy in the cultural and educational spheres within the framework of the 
Commonwealth of Independent States. 
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Аннотация. В исследовании был проведен историографический анализ оценки 
западными союзниками по антигитлеровской коалиции вклада СССР в победу над 
нацизмом. Исследование проводилось через призму запротоколированных итогов 
международных конференций периода Великой Отечественной войны, официальных 
переписок, депешей, воспоминаний и прочих документов. В работе подчёркнут 
личный вклад А.А.Громыко в формировании и отстаивании исторической правды о 
решающем вкладе Советского Союза в победу над гитлеризмом. Представлены 
сопоставления официальных позиций союзников в разные исторические периоды с 
целью поиска и выявления причин их изменения. Показана корреляция тенденций 
«переписывания истории» с подрывом государственного и общественного 
«иммунитета», как составной части информационной войны. В исследовании 
произведено отделение исторических фактов от деструктивных и фиктивных 
исторических интерпретаций направленных на борьбу с фактологией и исторической 
памятью наследия Великой Отечественной войны. Предложены методы парирования 
враждебных кампаний по дискредитации триумфальной победы, и острая 
необходимость не только в рассекречивании документов, но и в активной 
популяризации фактологической базы. 
 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вторая Мировая война, 

Громыко, Победа, документы, переписывание истории, историческая память, 
информационная война, современная геополитика, переоценка прошлого. 
 

«Великие подвиги Красной армии во время 
войны в Европе вызвали восхищение всего мира». 

 Д. Д. Эйзенхауэр 
 
Введение. Великая Отечественная война, и историческая победа советского 

народа, безусловно, явилась триумфальным подвигом. К моменту подписания 
безоговорочной капитуляции Третьего рейха, никто в мире не сомневался чьи войска 
освободили территорию оккупированного СССР и Восточной Европы. 
Однако, со временем, в информационном пространстве бывших союзников по 

Антигитлеровской коалиции, стали возобладать сперва заявления направленные на 
дискредитацию советской победы, а затем и целенаправленная кампания по 
искажению роли Советского Союза во Второй Мировой войне. Безусловно, цель 
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данного явления – не только обесценивание победы в войне как таковой, но и удар по 
престижу наследников этой победы1. 
Историческая память – это, прежде всего памятник, воздвигнутый в умах, в 

сознании поколений, ощущение исторической сопричастности и преемственности, 
формирование гражданского самосознания и культурной самоидентификации. 

 Именно культивирование исторической памяти, формирует самоопределение и 
цивилизационные ориентиры личности и общества. Любое значимое событие остаётся 
значимым до тех пор, пока оно будоражит умы, вызывает чувство гордости, являясь 
краеугольным камнем на котором выстраивается и базируется идентичность. В основе 
практически любой нации и сильного государства, находится парадигма, включающая 
в себя ряд грандиозных событий и великих побед, определивших вклад в общемировую 
историю. 

 
Историографический анализ. После победы Антигитлеровской коалиции, 

стала происходить трансформация историографического видения событий Второй 
Мировой войны. Подверглась резким метаморфозам и пересмотру роль СССР и США в 
событиях военных лет. Анализ исторических документов позволяет выявить 
доминирующую в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенные годы 
официальную позицию Запада по отношению к роли СССР в победе над нацизмом.  
Американский историк А. Р. Буханан, в своём труде «Соединённые Штаты и Вторая 

Мировая война» интерпретирует события военных лет, тем, что вступление в войну 
США, послужило решающим фактором, позволившим одолеть нацизм [Buchanan 1964: 
15]. При этом, данная констатация полностью игнорирует исторические документы, 
такие как соотношение войск на советско-германском фронте, и аналогичное 
соотношение американских и британских сил2.  
Посольство США в Дании, 27 января 2020 года, в канун 75-летия Великой Победы 

официально заявило об освобождении Освенцима3 американскими войсками4. 
Министерство обороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской 

Германией опубликовало презентацию о Второй мировой войне, в которой говорится, 
что Германия и СССР вторглись в Польшу, начав таким образом войну, а США, 
высадившись в Нормандии, положили конец нацистской Германии: «Война бушевала 
уже почти пять лет, когда 6 июня 1944 года войска США и союзников высадились на 
побережье французской Нормандии. Вторжение ознаменовало начало конца для 

                                                
1 Советский Союз по мнению молодого поколения Западной Европы, воевал на стороне 

Германии, а Вторую Мировую войну, выиграли американцы [Ястремский 2011: 45]. 
2 Приуменьшение и искажение роли государств и народов – явление нередкое, и наблюдается 

во взаимоотношениях ряда государств. Ярким примером является приуменьшение общемирового 
вклада Франции, со стороны Великобритании [Вильмс 2006; Крылова 2011]. 

3 Почти половина взрослого населения Европы никогда не слышала об Освенциме, о чём 
свидетельствует опрос общественного мнения, проведённый экспертами Института Европы в Брюсселе 
в 60-летнюю годовщину освобождения концентрационного лагеря [Ястремский 2011: 45]. 

4 Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии. // Риа Новости. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ria.ru/20200129/1563993255.html (дата обращения: 
25.03.2021). 
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Адольфа Гитлера и нацистской Германии. Меньше чем через год Германия 
капитулирует, и Гитлер будет мёртв»5. 
Реальная ситуация расстановки сил и фактология событий, ярчайшим образом 

отражается в официальных документах военных лет. «Дело в том, что в настоящее 
время на европейском «континенте» не существует каких-либо армий Великобритании 
или Соединённых Штатов Америки, которые бы вели войну с немецко-фашистскими 
войсками, ввиду чего немцам не приходится дробить свои силы и вести войну на два 
фронта на Западе и на Востоке. Ну, а это обстоятельство ведёт к тому, что немцы, считая 
свой тыл на западе обеспеченным, имеют возможность двинуть все свои войска и 
войска своих союзников в Европе против нашей страны. Обстановка теперь такова, что 
наша страна ведёт освободительную войну одна, без чьей-либо военной помощи, 
против соединённых сил немцев, финнов, румын, итальянцев, венгров. Немцы кичатся 
своими временными успехами и расхваливают свою армию без меры, уверяя, что она 
всегда может одолеть Красную Армию в боях один на один. Но уверения немцев 
представляют пустое хвастовство, ибо непонятно, почему же в таком случае немцы 
прибегли к помощи финнов, румын, итальянцев, венгров против Красной Армии, 
воюющей исключительно своими силами, без военной помощи со стороны». [Из 
выступления Председателя Государственного Комитета Обороны в связи с 24-й 
годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции…, 1984: 136]. 
Позиция лидеров стран Запада и официальных лиц того времени, кардинально 

отличалась от сегодняшних провокационных искажений в учебниках, научных трудах, 
и в СМИ.  
Из официальных документов мы видим полное признание заслуг Советского Союза, 

а не неких пресловутых «генерала Мороза, и генерала Грязи», представляющих 
советскую победу как ряд случайных факторов. Так, например, в многотомной 
американской энциклопедии «The World Book Encyclopedia», в статье посвящённой 
Второй Мировой войне  написано: «К ноябрю 1941 года, немцы окружили Ленинград и 
приступили к окружению Москвы. Они достигли предместья Москвы в начале декабря. 
Температура опустилась до -40 С. Необычайно суровая «Советская» зима наступила 
рано. Немецким войскам не хватало тёплой одежды, и они страдали от обморожений. 
Их танки и орудия, выходили из строя, ломаясь в сильный мороз. Зима спасла 
Советский Союз». Перевод и цитирование по: [The World Book Encyclopedia 1996: 387].  
Официальные документы военных лет, в том числе переписка А. А. Громыко с 

Наркомом Иностранных Дел СССР, явно демонстрируют как сегодняшние лидеры, и 
уполномоченные лица западных стран, прямо противоречат официальной позиции 
глав США и Великобритании того времени. 
Президент США Ф.Д. Рузвельт пишет следующее: «В день национального праздника 

СССР я хочу передать свои поздравления и искренние пожелания благополучия народу 
Вашей страны и сообщить Вам, как ободряюще действует на американский народ и на 
все силы, ненавидящие агрессию, мужественное и решительное сопротивление, 

                                                
5  Вторжение СССР: Пентагон вкратце изложил свою версию Второй Мировой. // Риа Новости. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ria.ru/20200507/1571063106.html (Дата обращения: 
26.03.2021). 

 



Бондарь И. А. 
 

 55 

оказываемое армией и народом Советского Союза нападению захватчика. Я уверен в 
том, что жертвы и страдания людей, которые имеют мужество бороться против 
агрессии, не окажутся напрасными». [Телеграмма президента США Председателю 
Президиума Верховного Совета СССР…, 1984: 139]. 
Содержание официальной переписки А.А. Громыко, ярко отражает официальную 

позицию США: «Нечего говорить, что письмо Рузвельта Стеттиниусу является очень 
важным политическим документом. В нём Рузвельт признал, что оборона Советского 
Союза имеет жизненно-важное значение для обороны США». [Телеграмма временного 
поверенного в делах СССР в США в Народный комиссариат иностранных дел СССР и 
Народный комиссариат внешней торговли СССР…, 1984: 140-141].  
Весьма красноречиво в данном контексте выделяется встреча А.А. Громыко с 

американским послом в СССР, Л. Штейнгардтом: «Встретился сегодня с 
Штейнгардтом, только что прибывшим в США. Штейнгардт сразу же заговорил о 
сильном впечатлении, которое на него произвело сопротивление, оказываемое 
Красной Армией гитлеровским бандам. Штейнгардт заявил, что он дал президенту, с 
которым виделся сегодня утром, самый лучший отзыв о боеспособности Красной 
Армии и о боевом духе всего советского народа. Выраженное им мнение можно было 
сформулировать следующим образом. Красная Армия показала, что она представляет 
собой могучую силу. Это показано особенно в боях за Москву». [Из телеграммы 
временного поверенного в делах СССР в США в Народный комиссариат иностранных 
дел СССР…, 1984: 141-142]. 
О роли Советского Союза в Великой Отечественной войне и Второй Мировой говорит 

и личная переписка У. Черчилля с президентом США Ф. Д. Рузвельтом, из которой явно 
следует что всё всецело зависит от успехов Советского Союза. В своём письме 
президенту Рузвельту от 4 марта 1942 года, Черчилль писал: «Положение Англии 
сильно ухудшилось и «сейчас весь фронт – от Леванта до Каспия – всецело зависит от 
успеха русских армий». [Roosevelt and Churchill 1975: 185].  
В письме Председателю Совета Министров СССР, Уинстон Черчилль сетует: «Нет 

слов, чтобы выразить восхищение, которое все мы испытываем от продолжающихся 
блестящих успехов Ваших армий в борьбе против германского захватчика. Но я не могу 
удержаться от того, чтобы не послать Вам ещё слово благодарности и поздравления по 
поводу всего того, что делает Россия для общего дела». [Переписка Председателя 
Совета Министров СССР…, 1957:  49-50]. 
Конечно же, беспокойство освещения и донесения реальных событий на полях 

сражений Второй Мировой, а также взрывная популярность Советского Союза и его 
подвига, стали озадачивать правителей Антигитлеровской коалиции. Так из 
телеграммы посла СССР в Великобритании в Народный комиссариат иностранных дел 
СССР, очевидна возросшая популярность Советского Союза, и первые попытки 
противодействия подобным тенденциям, с целью воспрепятствования роста влияния 
Советского Союза и его побед в умах простых жителей Англии: «Имеется бесконечное 
количество симптомов, говорящих о популярности СССР в народе. В начале января 
несколько генералов подали Черчиллю меморандум, в котором, указывая на 
чрезвычайную популярность СССР в армии, просили премьера принять надлежащие 
контрмеры. Такие чувства в английских низах понятны. Эта война явилась 
потрясающим предметным уроком для всего человечества. Но для английских масс 
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уже сейчас ясно, что только СССР держал исторический экзамен на пятёрку, они 
осознают, что без СССР Англия погибла бы. Прежде всего, нераздельно чувство 
восхищения, с которым эти массы относятся сейчас к нашей стране и Красной Армии». 
[Из телеграммы посла СССР в Великобритании в Народный комиссариат иностранных 
дел СССР…, 1983: 336-338]. 
С 25 апреля по 26 июня 1945 года, произошло грандиозное событие – 

Международная конференция в Сан-Франциско, созванная Союзом Советских 
Социалистических Республик, Соединёнными Штатами Америки, Британской 
Империей и Китаем.  
Во время учреждения Организации Объединённых Наций, на международной 

конференции в Сан-Франциско, в последний день которой был подписан устав ООН, 
одним из авторов основополагающего документа был выдающийся деятель и 
дипломат А. А. Громыко, совершенно ясно прослеживается главенствующая роль 
страны Советов, в победе над мировым злом. Делегаты выражали благодарность 
странам – инициаторам конференции за их решающий вклад в военные усилия 
Объединенных Наций, благодарность Советскому Союзу за его героическую борьбу 
против фашистских захватчиков. 
Так, вице-президент и глава делегации Либерии, К. Симпсон сказал: «Мы в долгу 

перед Советской Россией, имея в виду победы её могучих армий в Европе, и особенно 
её героическую борьбу под Сталинградом, которая навсегда останется у нас в памяти». 
[Конференция Объединённых Наций в Сан-Франциско…, 1984: 12]. 
Проанализировав документы Берлинской конференции руководителей трёх 

союзных держав, нельзя не прийти к заключению о решающей роли Советского Союза 
в общемировой победе. 
Как свидетельствуют документы, Советский Союз внёс решающий вклад в общее 

дело разгрома германского нацизма. Опубликованные документы свидетельствуют об 
огромной роли Советского Союза в разработке основ справедливого демократического 
послевоенного устройства мира, в создании эффективной международной 
организации безопасности». [Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей 
трёх союзных держав – СССР, США и Великобритании…, 1984: 511].  
Примечательно, но такой же позиции в труде «Три президента и кризис 

американской сверхдержавы», придерживается Збигнев Бжезинский: 
«Парадоксально, что разгром нацистской Германии повысил международный статус 
Америки, хотя она и не сыграла решающей роли в военной победе над гитлеризмом. 
Заслуга достижения этой победы должна быть признана за сталинским Советским 
Союзом, одиозным соперником Гитлера». [Бжезинский 2010: 23]. 

 О роли выдающегося вклада СССР в победу над Гитлеровской Германией, 
показательна позиция Дуайта Дэвида Эйзенхауэра, будущего 34-го президента США: 
«Великие подвиги Красной Армии во время войны в Европе вызвали восхищение всего 
мира. Как солдат, наблюдавший кампанию Красной Армии, я проникся глубочайшим 
восхищением мастерством её руководителей». [Ястремский 2011: 44].  
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Заключение. Если людям и обществу в целом, удаётся внушить мысль о 
собственной и коллективной вине, о том, что их вклад в историю, на самом деле не 
является таковым, общество перестаёт представлять собой сильный живой организм с 
мощными установками и ориентирами, что приводит к его моральной деградации и 
аморфному разложению. Такое общество теряет способность к отстаиванию своих 
национальных интересов, а государство являть собой значимую фигуру на 
международной арене. 
Обесценивание Великой Отечественной войны – есть несомненный компонент 

информационной войны. Это одного рода явление с попытками А. Гитлера 
ликвидировать видные памятники государств, против которых он вёл войну на 
уничтожение, и пытался стереть с лица Земли, такие архитектурные шедевры 
влияющее на историческое самосознание народов, как Краков и Ленинград, от них 
недолжно было остаться даже воспоминаний. Именно с подобной целью сносятся и 
перестанавливаются памятники героям6 Великой Отечественной войне7 в некоторых 
странах Европейского Союза. 
История Великой Отечественной войны в фальсификациях ряда стран, 

преподносится как сплошная цепь преступлений государства. Победа на страницах 
учебников многих постсоветских стран заменена на итоги и уроки Великой 
Отечественной войны, где Советскому Союзу и современной России вменяется вина за 
трагедии военных лет, тем самым создаётся правовая база для предъявления 
требований политического, финансового и территориального характера, что 
неоднократно звучало и продолжает звучать от ряда соседних государств.  
В сегодняшних реалиях, дата 1 сентября 1939 года, вырванная из контекста даёт 

повод обвинить Советский Союз во вторжении в Польшу, 17 сентября 1939 года, и тем 
самым выставить его одним из двух зачинщиков Второй Мировой войны, о чём заявлял 
в национальном8 и международном послании президент России В.В. Путин9. 
Необходимо наращивать усилия по популяризации документов и личного вклада 

А.А. Громыко в формирование беспристрастного и фактологического подхода в оценке 
событий военных лет. Крайне актуальна активизация повсеместного использования и 
популяризации исторических документов, где западные лидеры восторгаются 
неоспоримой значимостью вклада Советского Союза в победу над нацизмом. 
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Abstract. In the present research has been undertaken historiographical analysis of 

western allies’ evaluation of the contribution of USSR to the victory over Nazism. The study 
was carried out, through the lenses of the results of international conferences of the Great 
Patriotic War, official correspondences, dispatches, memoirs, and other documents. In the 
scientific paper emphasized the role of personal efforts by A.A. Gromyko to promote and 
defend the historical truth of crucial contribution of Soviet Union in the great victory over 
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Hitlerism. The comparing of changing interpretations of the official positions of western allies 
regarding Soviet contribution was undertaken for the different historical periods. It was thus 
found that there was a strong correlation between «rewriting of history» and attempt to 
undermine the foundation of statehood and destabilize underpinnings of the State. It revealed 
as an integral part of information warfare. In the research are separating out facts from 
destructive and fictitious historical interpretations. The fictions aimed at fighting against the 
historical memory of the Great Patriotic War. Strategies to address these issues were 
proposed. The research paper concluded with the proposed methodology of the deterrence 
hostile campaign to discrediting the triumphal victory. Proposed measures to popularize and 
publicize factual basis of Soviet contribution to the victory in World War II.  
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению проблематики исторической 
памяти общества и роли современных информационно-коммуникационных 
(«цифровых») технологий в её формировании, сохранении и воспроизводстве. 
Актуальность этой работы обусловлена тем, что современный мир претерпевает 
интенсивные социально-экономические, социально-политические и социокультурные 
изменения, которые коренным образом затрагивают саму основу его существования. В 
связи с этим, по мнению автора работы, происходит возрастание роли исторической 
памяти в качестве принципиально важного фактора сохранения национально-
культурной и гражданской идентичности представителей любых обществ и 
социальных групп. Соответственно, становится необходимым произвести осмысление 
и оценку процессов формирования и сохранения исторической памяти в условиях 
цифровизации общества на теоретическом и эмпирическом уровнях. В условиях 
недостаточной изученности проблемы в социально-гуманитарных науках, автор 
предпринимает попытку проанализировать процессы преобразования средств 
сохранения исторической памяти с учётом возрастающей роли современных 
информационно-коммуникационных технологий в жизни общества. 
Методологическую основу данного исследования составляют результаты 
социологического мониторинга, проведённого Институтом социологии Национальной 
академии наук Беларуси в апреле 2019 года на территории Республики Беларусь. 
Особое внимание уделено вопросу анкеты, посвящённому цифровым источникам 
информации, которыми пользуются респонденты, для получения сведений о 
различных аспектах белорусской истории. Анализ полученных данных показывает, что 
население Республики Беларусь в настоящее время не использует активно цифровые 
технологии и цифровые источники информации для сохранения исторической памяти 
своей страны. Однако вместе с тем есть основания предполагать, что в скором будущем 
будет наблюдаться обратная тенденция, поскольку цифровые технологии признаются 
одним из ключевых факторов дальнейшего развития Беларуси.  

 
Ключевые слова: историческая память, общество, информационные 

(«цифровые») технологии, Интернет, информация. 
 

Эффективное развитие современного общества, успешное решение им 
разнообразных экономических, политических, социальных и культурных задач во 
многом определяется воздействием субъективных факторов человеческой личности. 
Активная деятельность человека во всех сферах общественной жизни приводит к 
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постоянным изменениям в системе социальных отношений, и немаловажную роль в 
этом играет оперирование главным ресурсом нынешней эпохи – информацией. 
Сегодня становится практически невозможным функционирование какой-либо части 
общества без информационной поддержки, поэтому особенного внимания 
заслуживают способы, методы, средства и технологии, участвующие в создании, 
накоплении, преобразовании и распространении информации [Бровчук, 2019, с. 194]. 
Одна из жизненно важных задач, возлагающихся на современные информационные 

технологии, заключается в создании эффективного и надёжного механизма хранения 
интеллектуальных ресурсов, культурного наследия и в целом – практически любой 
информации, необходимой человеку; соответственно, выполнение данной задачи 
способствует формированию нового облика такого важного социокультурного 
феномена, как историческая память. Однако в настоящее время вопрос влияния 
цифровых технологий на историческую память недостаточно изучен, многие учёные и 
исследователи выражают озабоченность тем фактом, что невозможно точно 
просчитать все последствия стремительной цифровизации глобального сообщества. 
Однако с отчётливой ясностью становится понятна тенденция: в воспроизводстве 

исторической памяти общества всё более активное участие принимают не только 
целые социальные институты, но и отдельные люди. Практически каждому человеку 
присуще стремление набирать, сохранять и накапливать материальные, объективно 
существующие свидетельства своей жизни, что происходит в контексте обыденности, 
повседневности. С развитием сети Интернет, со стремительными темпами 
распространения многочисленных информационно-коммуникационных технологий 
существующие повседневные практики претерпевают кардинальные изменения: 
человек практически ежедневно фиксирует то, как он живёт, в цифровом формате, 
создавая неограниченное количество цифровых материалов: фотографии, тексты, 
видео- и аудиозаписи, электронная почта, личные страницы в социальных сетях, 
информационные сообщения на различных сайтах, блогах, форумах и др. Постепенно 
уходит в прошлое эпоха кино и телевидения, на смену ей приходит эпоха цифровых 
технологий и гаджетов, возникает и усиливается плюрализация социальных устоев, 
что, естественно, сказывается на средствах репрезентации исторического прошлого. 
Как пишет российская исследовательница И.В. Грибан, «в XXI в. информационных 

технологий и неограниченных потоков информации традиционные инструменты 
коммеморации (памятники, музеи, библиотеки, архивы, выставки и даже фильмы) 
если и не теряют своей актуальности, то постепенно отходят на второй план» [Грибан, 
2016]. Происходит переход средств репрезентации истории в цифровое или 
виртуальное пространство (виртуализация истории), исторические свидетельства 
проходят процедуру оцифровки, то есть перехода в электронную форму. Исторические 
образы легко множатся и тиражируются, что приводит к определённой степени 
пластичности и подвижности социальной идентичности индивидов. 
В этом есть положительная сторона. Повсеместное распространение Интернета, 

цифровых гаджетов и устройств облегчает доступ к материалам истории: событиям, 
фактам, документам, формируется широта взглядов, появляется возможность 
ознакомиться практически воочию со всеми интересующими деталями прошлых лет и 
т.д. Разнообразие цифровых форматов (начиная от простых сайтов и заканчивая 
приложениями на мобильных устройствах) говорит о настоящем прорыве в области 
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репрезентации информации о прошлом, в области формирования и укрепления 
исторической памяти как компонента современной культуры общества [Гмызина, 
2017, с. 17]. 
В зарубежном социогуманитарном познании уже успели сформироваться такие 

новые научные направления, как «Digital Humanities», «Digital History» и «Digital 
Memory Studies», образовавшиеся на стыке информационных технологий и 
гуманитарных наук, а также активно используются новые термины – «цифровая 
история», «цифровая память» – для описания истории и исторической памяти в 
цифровом пространстве общества, а также изменений связанных с ними 
социокультурных процессов. 
Австралийский исследователь Пол Артур, интересующийся проблематикой 

цифровой истории, выделяет несколько основных направлений работы по созданию 
новой информационной среды, позволяющей хранить и преумножать историческое 
наследие. В их число входят: оцифровка письменных и документальных материалов с 
последующим формированием баз данных, виртуальная реконструкция объектов 
культурного наследия, разработка тематических Интернет-ресурсов (онлайн-музеев, 
онлайн-галерей, энциклопедий, атласов, словарей и др.), развитие интерактивных 
гипермедиатехнологий и социальных медиа [Артур, 2009]. Многие организации – 
библиотеки, музеи, фонды, архивы – уже практически полностью перенесли 
имеющуюся у них информацию в цифровое пространство Интернета. Посредством 
технологий анимации и цифрового реставрирования они позволяют воссоздать 
визуальный облик многих исторических объектов и экспонатов (в том числе 
безвозвратно утраченных в «реальном мире»). Важным достижением является 
возможность создания пространственных репрезентаций исторической информации 
на картах с использованием географических систем [Гмызина, 2017, с. 18]. Многие 
Интернет-пользователи уже в состоянии создавать в Интернете коллективные ресурсы 
и веб-проекты, посвящённые различным сторонам прошлого, а также личные 
цифровые архивы.  
Но нельзя также забывать о рисках, которые неизбежно возникают наравне со столь 

быстрыми темпами всеобщей информатизации и диджитализации. Если человеку 
становится доступным прошлое на таком чувствительном, жизненном уровне, если 
можно так выразиться, то какова вероятность того, что он не начнёт пытаться изменить 
его по своему усмотрению? Не подтвердит ли это лишний раз правоту слов известного 
французского философа и историка Пьера Нора о фактической смерти и всеобщем 
разрушении исторической памяти? Ведь для многих сообществ по-прежнему 
актуальны темы, которые связаны для них с чувствами утраты, вины, трагедии; по-
прежнему жива память о событиях, которые они хотели бы забыть, подвергнуть 
забвению, навсегда вытеснить их за пределы принятых ими информационных рамок и 
общественного сознания. И если есть основания говорить о попытках манипуляции 
исторической памятью на уровне государств и целых социальных общностей, то как 
тогда оценить масштабы возможных неконтролируемых изменений и искажений, 
вносимых в историческую память обществ посредством цифровых технологий на 
уровне каждого отдельного человека? 
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Стоит обратить внимание также на то, как меняется феномен исторического 
забвения: казалось бы, современные технологии должны сводить это явление к нулю, 
однако реальность такова, что забвение может только набирать силу. В 
информационном обществе человеку приходится иметь дело с огромным количеством 
информационных потоков и информационных сообщений, поэтому он чисто 
физически не может получить, обработать и полноценно осмыслить всю 
интересующую его информацию, и, так как информационная повестка каждого дня 
меняется с неконтролируемой быстротой, ему приходится переключаться на другие 
вещи и вытеснять мгновенно устаревшую информацию из поля своего внимания. 
Историческая память, таким образом, будет меняться всё быстрее, что грозит ей 
утратой центральной идеи, а человек всё чаще будет ощущать себя 
дезориентированным. Кроме того, избыток информации склонен порождать 
упрощённые интерпретации, что отнюдь не содействует укреплению исторической 
памяти. Несмотря на всю свою активность, массовая аудитория склонна становиться 
пассивной перед большими объёмами информации и делегировать полномочия тем, 
кто готов взять на себя роль интерпретаторов, лидеров мнений, что в определённой 
мере упрощает задачу манипулирования широкими общественными массами. 
Таким образом, можно сказать, что современные информационные («цифровые») 

технологии обладают, несомненно, ярко выраженным потенциалом к преобразованию 
социально-культурного и исторического контекста практически любого общества; 
благодаря им можно фактически лично испытать и пережить опыт предыдущих 
поколений. Но вместе с тем они формируют поле для новых опасностей и таят 
множество неизведанных рисков, а это, на наш взгляд, лишний раз подчёркивает 
важность формирования у каждого человека информационных компетенций, 
постоянного улучшения у него навыков грамотного обращения с информацией, 
поскольку историческая память в любом случае будет непрерывно обновляться, что 
неизбежно окажет влияние на ценностные ориентации и культурную 
самоидентификацию последующих поколений, а также на весь социально-
исторический облик будущего. 
Белорусское научное социологическое сообщество также стремится отслеживать 

самые актуальные тенденции, происходящие в Республике Беларусь, и феномен 
исторической памяти не стал для них исключением. Институт социологии 
Национальной академии наук Беларуси уже провёл несколько социологических 
исследований, в число задач которых входила попытка выявить особенности 
формирования исторической памяти белорусов. Сейчас мы рассмотрим некоторые 
результаты социологического мониторинга, проведённого Институтом социологии в 
апреле 2019 года, анкета которого содержала блок вопросов по проблематике 
исторической памяти. Объём выборки составил 2100 человек, приводимые ниже 
данные перевзвешены с учётом таких показателей, как область, зона, тип населённого 
пункта, пол, возраст и образование. 
Наибольший интерес для нас в рамках данной работы представляет вопрос о 

современных источниках (или точнее, каналах) информации для респондентов об 
истории Беларуси в эпоху цифрового общества, который звучал так: «Если Вы 
получаете информацию об исторических событиях Беларуси из Интернета, то каким 
источникам отдаете предпочтение?» (рис. 1). 
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Рис.1. Распределение ответов респондентов на вопрос о цифровых источниках получения 
информации об истории Беларуси, в % 

 

 
Как показывает данный рисунок, для большей части респондентов (44,9%) Интернет 

не является основополагающим источником получения информации об истории 
Беларуси. В связи с этим, показатели, которые характеризуют различные возможности 
и способы воспроизводства исторической памяти о Беларуси в среде Интернет, 
находятся на достаточно низком уровне. Среди них, однако, можно заметить, что 
респонденты в большей степени обращаются к новостным порталам, сайтам 
информационных агентств (19,9%), социальным сетям (18,8%). В меньшей степени для 
них представляют интерес сайты газет и журналов (13,3%), сайты и форумы, 
посвящённые истории (12,7%), Интернет-ресурсы с научной литературой и 
документами (10,9%). В данном вопросе сумма процентов составила более 100, так как 
респондентам была дана возможность выбирать больше одного варианта [Бровчук, 
2020, с. 556–560].  
Как показывает таблица 1, различия между ответами респондентов-мужчин и 

респондентов-женщин нельзя назвать существенными. Большая их часть (в обеих 
группах – свыше 40%) не использует Интернет в качестве основного источника 
информации. В гораздо меньшей степени, но по сравнению с другими способами 
получения информации и мужчины, и женщины часто обращаются к новостным 
порталам и социальным сетям (от 16% до 20%) и крайне редко прибегают к новым 
формам и каналам репрезентации исторического прошлого в цифровую эпоху (в 
среднем от 2% до 5%).  
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Табл. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос о цифровых источниках получения  
информации об истории Беларуси в зависимости от пола, в % 
 

Варианты ответов Мужчины Женщины 

Сайты газет и журналов 13,5 13,2 

Новостные порталы, сайты информационных агентств 20,4 19,6 

Сайты и форумы, посвященные истории 14,2 11,5 

Виртуальные музеи, архивы  4,0 5,2 

Онлайн-галереи 2,8 3,1 

Ресурсы с научной литературой и документами (Интернет-
энциклопедии, библиотеки) 

9,7 11,8 

Блоги историков  5,9 5,2 

Социальные сети 16,9 20,3 

Другое 1,6 0,4 

Не использую Интернет для получения информации по истории 
Беларуси 

44,5 45,2 

Нет ответа 2,7 2,0 

 
Таким образом, как нам представляется, фактор пола респондента не играет 

решающей роли в формировании его отношения к исторической памяти, а также в 
степени его участия в процессе воспроизводства исторического прошлого. 
Данные из таблицы 2 показывают корреляцию ответов респондентов с той 

возрастной группой, к которой они (респонденты) принадлежат. В группе 
респондентов до 30 лет достаточно низкая доля тех, кто, по сравнению с другими 
группами, не использует Интернет для получения информации по истории Беларуси 
(30,4%). В других группах, чем старше респонденты, тем более высокой является доля 
людей, выбравших этот вариант ответа (37,3% и 61,7% соответственно). На наш взгляд, 
ясно прослеживается тенденция, согласно которой наиболее активными 
пользователями современных информационно-коммуникационных технологий 
являются более молодые респонденты. Представители старшего поколения (от 50 лет 
и старше) менее всего используют Интернет и, соответственно, в гораздо меньшей 
степени вовлечены в цифровое пространство исторической памяти Беларуси. 

 
Табл. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос о цифровых источниках получения 
информации об истории Беларуси в зависимости от возраста, % 
 

Варианты ответов До 30 лет 30-49 лет 50 лет и старше 

Сайты газет и журналов 15,4 14,6 10,7 

Новостные порталы, сайты информационных 
агентств 25,5 23,7 12,7 

Сайты и форумы, посвященные истории 15,8 16,1 7,5 
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Виртуальные музеи, архивы  7,3 4,7 2,8 

Онлайн-галереи 5,3 2,4 2,0 

Ресурсы с научной литературой и документами 
(Интернет-энциклопедии, библиотеки) 16,1 12,3 6,0 

Блоги историков  8,8 5,6 3,2 

Социальные сети 28,5 20,9 10,3 

Другое 1,5 0,6 0,9 

Не использую Интернет для получения 
информации по истории Беларуси 30,4 37,3 61,7 

Нет ответа 1,9 2,4 2,5 

 
Особый интерес также представляет анализ корреляции ответов респондентов с 

указанным ими уровнем образования, так как система образования в современном 
мире выступает одним из первоочерёдных источников формирования исторической 
памяти, который приобщает каждого человека к данному процессу, а также вовлекает 
его в культурную жизнь общества. 
Так, исходя из данных, представленных в таблице 3, можно увидеть, что среди 

респондентов с высшим образованием доля людей, не использующих Интернет, 
является самой низкой по сравнению с другими группами; в данной группе достаточно 
высокие доли тех, кто читает новостные порталы, сайты информационных агентств 
(29,3%), присутствует в социальных сетях (19,1%), посещает сайты и форумы, 
посвящённые истории (18%), а также ресурсы с научной литературой и документами 
(18,4%). Данные в таблице 5, на наш взгляд, ясно показывают тенденцию, согласно 
которой чем более высокий уровень образования имеет респондент, тем активнее он 
использует современные информационные технологии и среду Интернета для участия 
в воспроизводстве исторической памяти. Хорошо заметно, что чем ниже уровень 
образования респондента, тем более низкими показателями характеризуются доли 
вариантов ответов, за исключением «Сайты газет и журналов», «Социальные сети» и 
«Другое». И одновременно с этим, чем более низкий уровень образования, тем меньше 
респондент обращается к Интернету и современным информационно-
коммуникационным технологиям с целью приобщения к истории Беларуси. 

 
Таб. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос о цифровых источниках 
 получения информации об истории Беларуси в зависимости от уровня образования, в % 

 

Варианты ответов Высшее 
Среднее специальное / 
профессионально-
техническое 

Среднее 
общее 

Ниже 
среднего 
общего 

Сайты газет и журналов 14,8 13,0 14,3 9,5 

Новостные порталы, сайты 
информационных агентств 29,3 18,3 17,4 10,7 

Сайты и форумы, посвященные 
истории 18,0 12,4 11,4 5,3 
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Виртуальные музеи, архивы  6,7 4,6 3,7 2,3 

Онлайн-галереи 3,3 3,1 2,9 1,9 

Ресурсы с научной литературой и 
документами (Интернет-
энциклопедии, библиотеки) 

18,4 8,6 9,7 5,0 

Блоги историков  7,2 5,3 5,9 1,9 

Социальные сети 19,1 20,5 18,5 13,0 

Другое 1,5 0,5 1,1 1,1 

Не использую Интернет для 
получения информации по истории 
Беларуси 

30,1 45,1 49,9 66,0 

Нет ответа 2,0 1,8 3,3 2,7 

 
В заключение можно сказать, что для населения Республики Беларусь 

использование цифровых технологий в области сохранения исторической памяти – 
пока не столь широко распространённое явление, однако вместе с тем имеются 
основания предполагать, что в будущем данная тенденция будет только расти, так как 
процессы цифровизации и информатизации, очевидно, играют всё большую роль не 
только в социально-экономическом, но и культурном развитии Беларуси. Также 
данный вопрос является чрезвычайно актуальным для белорусского 
социогуманитарного знания и в силу своей малоизученности даёт почву для 
проведения дальнейших исследований. 
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Abstract. This work is devoted to the study of the problems of the historical memory 

of society and the role of modern information and communication («digital») technologies in 
its formation, preservation and reproduction. The relevance of this work is due to the fact that 
the modern world is undergoing intense socio-economic, socio-political and socio-cultural 
changes, which fundamentally affect the very basis of its existence. In this regard, according 
to the author of the work, there is an increase in the role of historical memory as a 
fundamentally important factor in the preservation of the national, cultural and civic identity 
of representatives of any societies and social groups. Thereafter, it becomes necessary to 
comprehend and evaluate the processes of formation and preservation of historical memory 
in the context of the digitalization of society at the theoretical and empirical levels. In the 
circumstances of insufficient study of the problem in the social and humanitarian sciences, 
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the author makes an attempt to analyze the processes of transforming the means of preserving 
historical memory, taking into account the increasing role of modern information and 
communication technologies in the society’s life. The methodological basis of this study is 
composed of the results of sociological survey conducted by the Institute of Sociology of the 
National Academy of Sciences of Belarus in April 2019 on the territory of the Republic of 
Belarus. Particular attention is paid to the question of the questionnaire on digital 
information sources used by the respondents to obtain information about various aspects of 
Belarusian history. Analysis of the data obtained shows that the population of the Republic of 
Belarus currently is not actively using digital technologies and digital sources of information 
to preserve the historical memory of their country. However, at the same time, there is reason 
to believe that in the near future there will be a reverse trend, since digital technologies are 
recognized as one of the key factors in the further development of Belarus. 

 
Keywords: historical memory, society, information («digital») technologies, 
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Аннотация. Исследование посвящено вопросам двустороннего  сотрудничества 

России и Белоруссии. В работе показано, что, интеграционный процесс в формате 
Союзного государства, являющийся основой межгосударственного взаимодействия 
двух стран, отвечает коренным интересам России и Белоруссии. Показано, что 
динамика его развития связана не только с внутренними факторами, но импульсами 
внешней среды. Исследование опирается на традиционные исторические методы, 
такие как историко-генетический и историко-системный. Использовались также 
общенаучные методы: анализ, синтез, наблюдение и т.д. 

 
Ключевые слова: интеграция, постсоветский регион, Россия, Белоруссия, 

Союзное государство, Китай. 
 
Отношения России и Белоруссии отличаются высокой степенью взаимозависимости 

и кооперации в самых разнообразных сферах жизни, начиная от экономики и 
заканчивая вопросами сотрудничества в военно-стратегической области. 
Краеугольным камнем политических отношений двух стран с начала 1990-х гг. 
является интеграция, которая во многом в тот период рассматривалась как 
исправление ранее допущенных ошибок. Спустя практически 30-летие с момента 
распада СССР и начала формирования в ареале его существования структур 
интеграционного типа,  идея союзного строительства не только не утратила своей 
актуальности для государств региона, но и была подтверждена практикой их развития. 
Политический кризис в Белоруссии, разразившийся по итогам президентской 
кампании 2020 г., с характерными попытками западных стран повлиять на ситуацию 
в республике, показал необходимость вывода двусторонних отношений на качественно 
новый уровень интеграционного взаимодействия,  параметры которого обсуждаются в 
настоящее время. 
Теоретически в интеграционных процессах постсоветского пространства нет ничего 

такого, что не вписывалось бы в логику развития международных отношений 
современного этапа. С 1960-х гг.  интеграция получала развитие в различных регионах, 
охватив самые разнообразные страны. Как результат, в системе международных 
отношений функционируют такие альянсы, как ЕС, АСЕАН, ОПЕК, зона НАФТА, 
МЕРКОСУР и т.д. 
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Малые и средние государства, коих в мире большинство, стремятся отстаивать 
собственные национальные интересы, оказывая воздействие на более влиятельные в 
политическом отношении страны и всю систему международных отношений в целом. 
Процесс образования региональных объединений интеграционного типа, на наш 
взгляд, во многом был обусловлен именно этим обстоятельством. Например, во второй 
половине ХХ века страны ЮВА, стремясь, с одной стороны, компенсировать слабости 
друг друга, с другой - опасаясь стать заложником разворачивавшегося системного 
противостояния сверхдержав, приходят к политике интеграционного сотрудничества, 
образовав блок АСЕАН. Другой пример – интеграционные процессы в Европе, 
вызванные, в частности, опасениями европейских стран относительно возможности 
возрождения «великой Германии». 
Пандемия коронавирусной инфекции негативным образом сказывается на 

состоянии многих интеграционных объединений. В чрезвычайных условиях на первый 
план всегда выходили национальные государства. С другой стороны, пандемия, как 
фактор современной международной среды, вряд ли отменит функционирование уже 
созданных интеграционных групп. Более того, с этой точки зрения субрегиональные 
интеграционные образования постсоветского региона обладают определенным 
запасом прочности по сравнению, например, с Европейским Союзом, так как в них, в 
частности, всегда наблюдалось доминирование государств, а не наднациональных 
структур [Международные угрозы 2021… , 2020: 4] . Как это ни парадоксально, но то, 
что ранее политиками и экспертами воспринималось в качестве преимущественно 
сдерживающего фактора, сегодня, в условиях неустойчивости международной среды, 
наоборот, открывает дополнительные возможности, связанные с углублением 
интеграции без причинения ущерба ее участникам. 
Интеграция республик бывшего СССР, ее природа и характер во многом отличны от 

других интеграционных проектов современности. По отношению к данному региону, с 
нашей точки зрения, более корректным является применение термина 
«реинтеграция». И дело в данном случае не только в терминологии. Общеизвестно, что 
экономика СССР относилась к экономике интеграционного типа. В ней наблюдалась 
наивысшая степень хозяйственной кооперации. Уровень экономической 
взаимозависимости союзных республик был практически не отличим от того, как 
выглядит структура сочленения регионов любой современной индустриально 
развитой страны [Доклад рабочей группы…, 2004]. Поэтому неудивительно, что уже в 
начале 1990-х гг. возник запрос на интеграцию, несмотря на факт произошедшего 
политического раздела страны. В Белоруссии последствия этого раздела ощущались 
наиболее остро. С экономической точки зрения Белоруссия, представляя собой хоть и 
развитую территорию, нуждалась в сырьевых ресурсах, комплектующих, рынках сбыта. 
В феврале 1992 г. Председатель Верховного Совета Беларуси С.С. Шушкевич (как 
известно, данный политик не отличался просоюзными настроениями) отмечал 
следующее: «Мы идем к независимости, но не представляем себе даже в долгосрочной 
перспективе такого раздела с Россией, который может себе позволить Украина» 
[Звязда, 1992]. 
Объективно Белоруссия относится к экономическим районам с острым дефицитом 

топливно-энергетических ресурсов. К примеру, на 1990 г. суммарное годовое 
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потребление энергоресурсов республикой находилось на уровне 44 млн. тонн 
условного топлива (ТУТ) и только 5,7 млн. ТУТ  из них обеспечивалось за счет 
собственных возможностей [Белоруссия: путь к новым горизонтам. 1996:64]. 
Наблюдалась ситуация промышленного спада, угрожающими темпами росла 
инфляция. К концу1993 г. она превысила порог гиперинфляции – 50 % в месяц, 
уровень цен вырос более чем в 20 раз [Белоруссия: путь к новым горизонтам. 1996:11]. 
В этих условиях правительство Белоруссии спешно искало выход. В июле 1992 г. 
Кабинет В.Ф. Кебича взял курс на интеграцию с республиками бывшего СССР, был 
подготовлен пакет документов, касающихся т.н. «всеобъемлющего союза» с Россией 
вплоть до объединения денежных систем двух стран (соответствующее соглашение 
было заключено в апреле 1994 г.). Кроме того, В.Ф. Кебич подверг критике 
целесообразность курса на нейтралитет. В докладе, с которым глава белорусского 
правительства выступил на заседании Верховного Совета Белоруссии 18 марта 1993 г. 
отмечалось: «…усилия по достижению нейтрального статуса в более отдаленной 
перспективе будут приходить в противоречие с экономическими интересами страны, 
которые могут быть связаны с полномасштабным включением республики в жизненно 
важные для нее структуры международного сотрудничества» [цит. по: Мечи и орала: 
национальная безопасность Беларуси и Украины.2004:53] 
Начинания В.Ф. Кебича могли бы стать мощным импульсом для белорусско-

российской интеграции, но в силу ряда причин не получили своего развития. Одна из 
причин – промедление в принятии соответствующих решений руководством  России. 
Так, в РФ, исходя из бесспорной важности  республик бывшего СССР для интересов 
страны, полагали, что интеграционные процессы нужно направлять в более широкий 
формат развития и предлагали для этого использовать уже имевшуюся форму - СНГ. 
Например, Б.Н. Ельцин, комментируя предложение Н.А. Назарбаева создать 
Евразийский Союз из стран, которые выражали готовность к радикальной и более 
глубокой интеграции, чем предусматривал формат СНГ, высказывался следующим 
образом: «…мне не импонирует идея отлучения от ЕАС некоторых государств, чьи 
лидеры не готовы еще к тесной интеграции, как и тех, которые конфликтуют между 
собой. Вряд ли это поможет разрешить существующие между ними споры. Да и не 
можем мы с вами от них отгородиться – общность судеб связала наши народы»[Цит. 
по: Ертысбаев. 2001:231].  
Между тем подход России к взаимоотношениям со странами СНГ со временем стал 

меняться в пользу укрепления связей именно в двустороннем формате. Происходило 
это преимущественно под влиянием, с одной стороны,  политики расширения НАТО на 
Восток, с другой – серьезных политических разногласий с Украиной,  которая наряду с 
Белоруссией рассматривалась в качестве важнейшего ядра любых интеграционных 
проектов [Выводы и рекомендации…1994]. (Комитет Государственной Думы РФ по 
делам СНГ и связям с соотечественниками, рассматривая возможные варианты 
развития интеграционных тенденций на постсоветском пространстве, главный упор 
делал на то, что необходим союз преимущественно славянских и православных 
государств [Выводы и рекомендации…1994] ). 
С середины 1990-х гг. интеграция становится лейтмотивом межгосударственных 

белорусско-российских отношений.  Своеобразными промежуточными этапами 
союзного строительства принято считать  следующие события - заключение 
соглашения о создании Таможенного союза двух стран (6 января 1995 г.), создание 
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Сообщества России и Белоруссии на основе договора от 2 апреля 1996 г., подписание 
договора о Союзе Белоруссии и России (2 апреля 1997 г.) и, наконец, заключение в 
декабре 1999 г. Договора о создании Союзного государства [Караткевич, 
Головин.2014:291]. 
Оценивая сделанный обоими государствами выбор в тот период, следует отметить, 

что он был закономерен с точки зрения истории, экономики и безопасности. К 
примеру, Белоруссия, которая, по некоторым оценкам, до распада СССР производила 
4,2%  общесоюзного национального дохода, что в перерасчете на душу населения на 
18% превышало средний союзный уровень[Белоруссия: путь к новым горизонтам. 
1996: 9], благодаря интеграции с Россией, во многом решала свои проблемы 
экономического порядка. Как известно, до сих пор большая часть ее внешнеторгового 
экспорта поставляется на рынки постсоветских государств. Так, в 2020 г. только на 
страны – члены ЕАЭС пришлось 48,2 % белорусского экспорта [Беларусь в цифрах. 
2021:64].  Это достаточно высокий показатель, тем более с учетом того, что в 
Белоруссии, начиная с 2015 г., воплощался в жизнь план по диверсификации  
внешнеторгового экспорта по принципу «треть-треть-треть» между странами ЕАЭС, ЕС 
и рынками стран «дальней дуги».  При этом на долю России, как страны-члена ЕАЭС, 
традиционно приходится большая часть белорусского экспорта. Примечательно, что 
объем внешней торговли Белоруссии с Россией с 1996 г. по 2019 г. вырос более чем в 
пять раз с 6,5 до 33,3 млрд. долл.[ Внешняя торговля России. 2019]. 
С началом проведения политики интеграции с российским государством Белоруссия 

на долгие годы стала объектом резкой критики со стороны западных держав, 
представителей зарубежных СМИ и международных организаций. На этом фоне 
обращает на себя внимание, что до середины 1990-х гг. белорусская проблематика не 
являлась приоритетным направлением политических или академических обсуждений 
в Европе или США. Размышляя о том, почему так произошло, помимо 
геополитического фактора, следует учитывать, как минимум, еще один аспект. 
Политический опыт строительства суверенного белорусского государства, учитывая 
общий контекст развития стран Центральной и Восточной Европы 1980-х - 90-х гг., 
также являлся специфическим. Мнение белорусской элиты по многим вопросам 
(переход к рыночному обществу, демократизация общественно-политической жизни) 
существенно отличалось от представлений,  получивших распространение в соседних 
странах. Ведущие белорусские политики в качестве примера ориентировались на опыт  
стран ЮВА1, где, как известно, сильны традиции государственного патернализма, 
развиты коллективистские начала, что позволило в ряде стран  сохранить  
коммунистические режимы. 
Данные черты, на наш взгляд, сочетает в себе модель национального развития 

белорусской республики. Профессор Рэдфордского университета Г. Иоффе, 
анализируя специфику белорусской модели,  справедливо обращал внимание на то, 

                                                
1 Председатель Совета Министров БССР В.Ф. Кебич в апреле 1990 г. рассуждал следующим 

образом: «Есть школа, которая только что появилась  - это страны Восточной Европы, вторая – старая 
школа рыночной экономики – страны Западной Европы, США, и третья – школа, созданная в процессе 
экономического развития стран ЮВА. Ориентироваться на страны Старого Света трудно, потому что они 
шли к этому очень долго. Нам же времени отпущено мало. И я обращаю свои взгляды к странам ЮВА». 
См. подробнее: [Кебич В. 1990]. 
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что «политическая система Республики Беларусь органична тому социуму, в недрах 
которого она получила развитие» [Республика Беларусь как проект развития. 2015: 98]. 
Дело в том, что в представлении значительной части белорусов советская система не 
была дискредитирована или сломлена, ее демонтаж явился результатом ошибочных 
действий определенной группы политиков. Исходя из этого понимания, советское 
наследие в Белоруссии на официальном уровне признается в качестве элемента 
государственной идеологии, а также основы формирования современной 
политической системы[Республика Беларусь как проект развития. 2015:98]. Нетрудно 
заметить, что все это принципиально отличает белорусское государство от 
восточноевропейских стран, а также ряда постсоветских республик, где предпочли 
отказаться от советского наследия, заимствуя западный опыт.  
При этом во внешнеполитической сфере республика всегда стремилась проводить (и 

реально проводила) многовекторную политику. ЕС и Россия, учитывая историческое 
прошлое, а также аспекты современного экономического развития, выступают для 
республики естественными центрами притяжения. Примечательно, что с весны 2014 г. 
и до лета 2020 г. сотрудничество РБ и ЕС развивалось по восходящей линии. 
Республика являлась донором целого ряда программ помощи ЕС, суммарный объем 
которой в этот период находился на уровне примерно 30 млн. евро в год [Отношения 
ЕС и Беларусь…2020]. В указанный период прослеживалось также сближение 
подходов политических элит Белоруссии и объединенной Европы относительно 
проблем развития региона ЦВЕ [Отношения ЕС и Беларусь…2020]. 
В то же время, следует признать, приоритетным направлением для официального 

Минска всегда оставалось сотрудничество с Россией, в частности в рамках союзного 
строительства, что закреплено на уровне  основополагающих актов и находит 
воплощение в реальной практике межгосударственного взаимодействия России и 
Белоруссии. 
Основная проблема, с нашей точки зрения, здесь состоит в том, что западное 

сообщество не желает признавать постсоветское пространство,  сферой особых 
интересов России, что с неизбежностью приводит к обострению ситуации на 
постсоветском пространстве. Причем стратегическое превосходство Запада за 
последнее десятилетие в этом регионе стало ярко выраженным (ситуация в Украине, 
Грузии, Молдове, попытки раскачать ситуацию в Белоруссии изнутри). 
С геополитической точки зрения интересы Запада и стран-участниц Союзного 

государства диаметрально противоположны. С другой стороны, Запад, действуя с 
позиции силы (санкционная война, попытки вмешательства во внутренние дела 
России и Белоруссии), выступает в роли катализатора российско-белорусской 
интеграции. И с этой точки зрения западное сообщество допускает явный 
стратегический просчет. На это обстоятельство прямо обращают внимание  
белорусские дипломаты. Так, министр иностранных дел В.В. Макей в интервью 
телеканалу Euronews в апреле т.г. заявил: «Те санкционные действия, которые 
предпринимает Европейский Союз и другие западные страны в отношении Беларуси – 
они лишь способствуют дальнейшему развитию и укреплению интеграционных 
процессов на двусторонней основе и на многосторонней основе на всем постсоветском 
пространстве» [Макей. 2021]. 
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 Ко всему вышесказанному следует добавить фактор Китая, который на протяжении 
последнего десятилетия смог добиться существенного укрепления своих позиций в 
регионе. Белоруссия рассматривает Китай как стратегического партнера и союзника, 
имея при этом статус страны, расположенной вдоль сухопутной части Шелкового пути, 
известной также как «Один Пояс – один путь» (ОПОП). Процесс присоединения 
Белоруссии к проекту ОПОП фактически начался с 2014 г., когда стали осуществляться 
на регулярной основе межправительственные консультации по этому вопросу. Позже, 
в сентябре 2016 г., был подписан документ «Комплекс мер по совместному 
продвижению строительства концепции "Один пояс и Один путь"», ставший 
отправным пунктом для реализации сотрудничества республики с Китаем в 
направлении реализации инициативы [Веревкина. 2019]. Следует отметить, что 
обязанность белорусской стороны оказывать содействие развитию китайской 
инициативы закреплена целым рядом двусторонних документов – Договором о дружбе 
и сотрудничестве между РБ и КНР (2015), серией межправительственных соглашений 
о сотрудничестве в сфере образования, культуры и туризма2.  
При этом сотрудничество двух стран имеет тенденцию к расширению и уже 

приобрело статус «всестороннего стратегического партнерства (сентябрь 2016)». В 
условиях развертывания в Большой Евразии интеграционных проектов, в частности 
перехода Китаем к активной стадии реализации   инициативы «Один пояс - один путь», 
белорусско-китайское сотрудничество  получает новые импульсы развития. Китай 
активно инвестирует в Республику Беларусь. Если в 2015 г. объем прямых китайских 
инвестиций в Белоруссию составлял $77,7 млн., то по итогам 2019 г. соответствующий 
показатель достиг отметки $141,2 млн.[Кредитно-финансовое: 2020] В 2020 г. данный 
рост замедлился (общий объем китайских инвестиций 104,5 млн. долл.), что вызвано 
объективными обстоятельствами – негативными последствиями коронавирусной 
инфекции [Кредитно-финансовое: 2020] . Оценивая уровень двустороннего 
сотрудничества с Китаем, в Белоруссии считают, что в белорусско-китайских 
отношениях произошел «политэкономический сдвиг» по сравнению с ситуацией 
первого десятилетия 2000-х гг. [Рудый. 2019:39].  Данное мнение разделяет и 
политическая элита Китая, говоря о том, что страны «находятся на пути ускоренного 
развития» [Цуй Цимин.2017 ].  
Китай, несмотря на имеющееся соглашение о сопряжении двух проектов – ЕАЭС и 

«Один пояс - один путь» предпочитает развивать отношения с постсоветским странами 
на двусторонней основе.  При этом, как отмечается в аналитическом материале 
сотрудников Института экономики РАН, в отличие от России, КНР имеет «четко 
проработанную стратегию освоения постсоветского пространства», причем именно в 
режиме укрепления двусторонних связей [Глинкина, Тураева, Яковлев ….2016:7]. 
Ключевыми элементами стратегии Китая является, во-первых, поддержание «прочных 
отношений с крупными странами СНГ». И здесь, прежде всего, речь идет о 

                                                
2 Договор о дружбе и сотрудничестве между РБ и КНР. Ратифицирован РБ от 22.10.2015 г.; 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и правительством Китайской Народной 
Республики о сотрудничестве в сфере образования. Ратифицировано РБ от 17.12.2015;  План 
сотрудничества между Министерством культуры Республики Беларусь и министерством культуры и 
туризма Китайской Народной Республики на 2019-2022 гг. Документы доступны на сайте: 
[Национальный правовой Интернет портал Республики Беларусь] 
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необходимости в контексте реализации стратегии сохранить систему стратегического 
взаимодействия с Россией, поскольку отношения с ней для Китая являются значимыми 
с точки зрения решения более широкого круга задач, связанных с укреплением 
многополярности в международных отношениях и утверждением на мировой арене 
собственного лидерства.  
Во-вторых, китайская стратегия освоения региона, выдержанная в духе 

традиционных стратагем, предполагает движение по принципу «от ближнего к 
дальнему», согласно которому необходимо «сначала установить  дружественные 
отношения с сопредельными странами-участницами СНГ, а затем с прочими, 
имеющими стратегическое значение для Китая» [Глинкина, Тураева, Яковлев 
….2016: 7]. 
Говоря об активизации сотрудничества Китая с постсоветскими республиками, 

эксперты, помимо общих стратегических моментов, связанных с тем, как изменится 
положение России в зоне ее традиционного геополитического влияния, одновременно 
фиксируют круг возможных неблагоприятных последствий, с которыми могут 
столкнуться государства региона в связи с  хозяйственной экспансией Китая. Так, 
велика вероятность  утраты постсоветскими республиками контроля над собственной 
инфраструктурой. Отмечается, что  деятельность Китая может «отрицательно 
сказаться на экономическом суверенитете постсоветских республик», а также привести 
«к неблагоприятным изменениям в структуре и качестве их национальной 
промышленности» [Китай и Восточная Европа. 2016:16]. 
Примечательно, что белорусское государство отчасти имело возможность убедиться 

в реальности подобных угроз в 2017 г., когда на предложение официального Минска 
принять участие в акционировании крупнейших активов страны, Китай фактически 
сформулировал условие о передаче контрольного пакета акций и связанных с ним прав 
на белорусские предприятия [Маченок. 2018]. 

 В целом мы согласны с мнением тех экспертов и аналитиков, которые считают, что 
рост экономического влияния Китая в конкретных странах, являющихся для него 
партнерами, рано или поздно с неизбежностью приведет и к политическому 
доминированию Поднебесной в соответствующих странах.  Поэтому государствам 
региона, в том числе Белоруссии, стоит обращать более пристальное внимание не 
только на выгоды сотрудничества с Китаем, но и на риск попадания в зависимость от 
него.  Политические элиты и экспертное сообщество стран – участниц Союзного 
государство при обсуждении актуальных проблем развития союзного строительства 
должны учесть данное обстоятельство. 
В целом, оценивая перспективы развития постсоветской интеграции, очевидно, что 

российско-белорусское сотрудничество в рамках Союзного государства будет и дальше 
оставаться ее ядром. Поэтому Россия и Белоруссия несут особую ответственность за то, 
в каком направлении станет эволюционировать постсоветский регион и евразийская 
интеграция в виде ЕАЭС, в частности. Впрочем, импульсы внешней среды в виде 
конкурентной борьбы внерегиональных акторов за постсоветское пространство 
сохранят свою значимость. С другой стороны, именно этот фактор – геополитический 
– является одним из системообразующих в политике интеграции постсоветских стран. 
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which is the basis of their interstate interaction, meets the fundamental interests of Russia 
and Belarus. It is shown that the dynamics of its development is associated not only with 
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Аннотация. Темой исследования являются общественные отношения в сфере 
оказания услуг в международном праве. Основной целью рассмотрение потенциала 
рынка медицинских услуг в рамках союзных объединений. Научная и практическая 
значимость выражается в выявлении креативных направлений института оказания 
услуг в международном праве и их правовой регламентации. В исследовании 
применялись диалектический метод, метод синтеза и анализа, обобщения, 
статистический метод, логико-правовой, комплексно-юридический, метод правового 
моделирования. Главным выводом работы является необходимость создания единого 
рынка медицинских услуг в рамках Евразийского экономического союза и его правовое 
оформление. Ценность же работы состоит в уникальности выявленного направления 
интегративного взаимодействия. 
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Пандемия – невидимый противник всего мира и каждого человека в отдельности 
стала главным фактором и аргументом для формирования нового общества, новых 
экономических, социальных и правовых явлений в истории человечества XXI века. А 
изменения и ограничения, которые внес этот «международный форс-мажор» ощутили 
на себе даже те, кто не придавал значение происходящей глобализации и мировой 
интеграции. 
В марте 2020 года пандемия пришла в Беларусь и привела к основательному сдвигу 

в привычной жизни людей и работе медицинских учреждений республики. Для борьбы 
с вирусной инфекцией COVID-19 были введены ограничения по санитарно-
эпидемиологического режиму, увеличено производство и снабжение средствами 
индивидуальной защиты,  приостановлены плановая специализированная 
медицинская помощь и оказание платных медицинских услуг, в разы возросла 
нагрузка на лаборатории, осуществлены переводы кадров для работы с пациентами, 
зараженными короновирусом, приняты иные меры. Многие частные клиники 
временно прекратили принимать пациентов, а позднее сосредоточились в основном на 
проведении диагностики ПЦР-теста. [3, Манукиян Е., 2021] 
В результате чего на первых порах оказание медицинских услуг в стране было 

практически полностью заморожено. Что весьма информативно отражает статистика 
по экспорту услуг в сфере здравоохранения Республики Беларусь за 2020 год, которая 
составила лишь 33,421.8 тыс. долларов США. [2, 2021] 
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Схожая ситуация сложилась, например, в Российской Федерации в период с апреля 
по июнь 2020 года согласно данным Росстата обороты в сфере услуг составили лишь 
60% от уровня 2019 года, а более всего за 2020 год упали платные услуги в области 
туризма и составили всего 46,9 % от уровня 2019 года. 
В рамках же ЕАЭС за первое полугодье 2020 года Казахстан, Россия и Кыргыстан 

сократили экспорт и импорт услуг от 20-27%, Беларусь сократила экспорт на 5,6%, 
импорт на 14%, Армения ушла в минус по экспорту услуг на 39%, по импорту на 41%. [4, 
Осипова И., 2021] 
Указанные причины повлекли за собой снижение объемов доходов от 

добровольного медицинского страхования. 
Однако, как мудро заметил Д.И. Фонвизин: «Цена здоровья ощущается после 

болезни», – и в этих условиях человек пытается найти возможность получения 
качественной медицинской помощи по доступной цене.  
Так, по данным анализа проведенного Белорусской медицинской академией 

последипломного образования при помощи веб-аналитики «Яндекс Метрика» 
количество визитов на портале clinicsbel за первое полугодье 2020 года увеличилось в 
2.6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. География визитов за 2020 
(2019) года для сравнения 38412 (8516) – Российская Федерация, 104 86 (1502) – 
Казахстан; 6020 (1403) – Украина, 2152 (385) – Киргизия, 2039 (735) – США, 1732 (324) 
– Узбекистан, 1453 (430) – Германия, 976 (353) – Латвия, 966 (140) – Молдова, 835 (146) 
– Израиль, 790 (146) – Азербайджан, 742 (306) – Польша, 532 (95) – Армения и другие.  
Основные темы запросов у иностранцев были: лечение заболеваний позвоночника, 
реабилитация после эндопротезирования суставов, восстановление слуха, лечение 
онкологических заболеваний, операции по коррекции зрения, реабилитация после 
перенесенного короновируса и другие.  
Сегодня в Беларуси объявлена уже третья волна вирусной инфекцией COVID-19, а на 

апрель 2021 года Россия занимает 5 место в мире по числу заразившихся инфекцией 
COVID-19 и поэтому особый интерес проявляется к теме реабилитации пациентов, 
перенесших вирусную инфекцию COVID-19.  
Эта тенденция характерна для стран всего мира, так как восстановление после 

короновируса занимает продолжительное время. Многие санаторно-курортные 
центры Беларуси были перепрофилированы и начали принимать на восстановление 
пациентов после пневмонии, ассоциированной с инфекцией COVID-19, в том числе 
детские реабилитационно-оздоровительные центры. 
А так как путешествовать за здоровьем далеко и надолго в современных условиях не 

экономично и не удобно, имеются предпосылки для внутреннего туризма, а также 
отдыха и реабилитации в санаториях ближнего зарубежья. [1, Байменова А.С., 2019, с. 
7] 
Таким образом, для преодоления социально-экономического кризиса, реализации 

права человека на здоровье, определенный уровень жизни и медицинской помощи 
необходимо создание программы-системы услуг, учреждений реабилитационно-
оздоровительной направленности для восстановления пациентов после пневмонии, 
ассоциированной с инфекцией COVID-19.  
Воплотить в жизнь это предложение было бы возможно в рамках Евразийского 

экономического союза, где предпосылки для создания такой реабилитационной 
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программы-системы можно отыскать в Стратегических направлениях развития 
евразийской экономической интеграции до 2025 года утвержденных Решением 
Высшего Евразийского экономического совета №12 от 11 декабря 2020 года, а также в 
перечне секторов (подсекторов) услуг, в которых функционирует единый рынок услуг 
в рамках Евразийского экономического союза утвержденного Решением Высшего 
Евразийского экономического совета № 10 от 23 декабря 2014 года. 
А для реализации этой возможности государства-члены Евразийского 

экономического союза могли бы разработать Соглашение о сотрудничестве в области 
оказания реабилитационно-оздоровительных услуг в отношении граждан государств-
членов ЕврАзЭС, перенесших пневмонию, ассоциированную с вирусной инфекцией 
COVID-19. Где предусмотреть возможность заключения договоров на оказание услуг по 
реабилитации-оздоровлению пациентов перенесших пневмонию, ассоциированную с 
вирусной инфекцией COVID-19 без проведения процедур закупок (тендеров), 
упростить при предоставлении заключенного договора на оказание услуг (путевки, 
программы) по реабилитации-оздоровлению карантинные ограничения, а также 
ускорить прохождение и получение результата ПЦР-тестов. Предусмотреть 
возможность включения данной услуги в договор добровольного медицинского 
страхования. А мотивацией для юридических лиц и предпринимателей на заключение 
договоров по оказанию услуг реабилитации своих работников могут быть некоторые 
временные преференции и льготы по налогам и сборам. 
Подводя итог, хотелось бы отметить, что схожие для всех стран мира изменения, 

которые произошли в обществе и сознании людей, в связи с пандемией COVID-19 
требуют принятие общих интегративных решений, согласованности социальной и 
экономической политики и их ориентированности на человека. 
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Аннотация. В работе представлены результаты изучения особенностей 

мемориализации событий Великой Отечественной войны в названиях элементов 
улично-дорожной сети городов. Работа выполнена на примере городов Брест и Кобрин 
Республики Беларусь. Цель работы – разработать и апробировать на конкретных 
территориях методики сбора данных и визуализации результатов изучения 
топонимических названий, посвященных событиям Великой Отечественной войны.  
Методы научного исследования: статистические, информационные, 

геоинформационные, ГИС-анализа, исторический, описательный, полевые. Создание 
картографических веб-продуктов выполнялось с использованием лицензионного 
аккаунта ArcGIS Online (компания ESRI, США). 
При выполнении исследования было реализована серия интерактивных веб-

продуктов: интерактивные опросы, веб-приложения. 
Полученные разработки: (1) содействуют просвещению и образованию населения, 

(2) способствуют популяризации данных о событиях 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 пределах пилотных городов. 

 
Ключевые слова: Брест, Кобрин, мемориализация, Великая Отечественная 

война, улицы, топонимические названия, интерактивная карта, квест. 
 
Введение. Городская среда, в пределах которой в настоящее время проживает 

основное количество населения любой страны (в современной Беларуси почти 80% 
населения является городским), является своеобразным «местом памяти». Город – эта 
та территория, где сохраняются «следы» самых разных исторических периодов 
(например, через разновременную застройку), событий (через памятники, музеи и др.) 
и персон (через названия улиц и др.). 
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Помимо традиционных (музеи, праздники, памятники и др.) элементов 
исторического наследия, значительную роль в качестве мест памяти играют названия 
элементов улично-дорожной сети, которые отражают значимые исторические 
события. Названия улиц, парков, скверов, площадей находятся постоянно на слуху у 
местных жителей и гостей города, что позволяет не только сохранять память о 
событиях и людях, но и играют просветительную роль (т.к. зачастую сталкиваясь с 
неизвестной фамилией в названии улицы горожанин пытается узнать о человеке, в 
честь которого ее наименовали). 
Так называемая «военная» топонимика, получила широкое распространение после 

окончания Великой Отечественной войны и в настоящее время осуществляет живую 
связь прошлого с настоящим и будущим. Названия улиц, переулков, площадей, 
скверов белорусских городов, посвященные героям и событиям Великой 
Отечественной войны способствуют сохранению чувства патриотизма и 
сопричастности к победе над фашизмом. Следует отметить, что улицы белорусских 
городов до сих пор получают названия в честь героев войны, в частности в Бресте 
улицы в новых микрорайонах называют в честь защитников Брестской крепости.  
В настоящее время большое количество исследований посвящено мемориализации 

событий Великой Отечественной войны в названиях улиц городов [2, 3, 6]. Подобные 
работы встречается и для других исторических периодов [1]. 

 
Материал и методика исследования. Каждый элемент улично-дорожной сети 

должен иметь свое название. Названия улиц даются исходя из множества вариантов. 
Например, наиболее распространенными названиями улиц в Беларуси являются 
названия, образованные от имен персоналий, названия, связанные с советской эпохой, 
лирические названия и др. Таким образом, значительную актуальность приобретают 
исследования, направленные на изучение не только самих особенностей элементов 
улично-дорожной сети городов, но и их названий. 
В 2020 году Беларусь праздновала 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

В этот год еще большую актуальность приобрели исследования, связанные с изучением 
военных действий данного исторического периода, а также мемориализации памяти 
событий войны на территории страны и ее отдельных регионов. Одним из весьма 
интересных и перспективных направлений можно считать изучение топонимических 
названий, связанных с действиями период Великой Отечественной войне. 
Цель настоящего исследования – составление общего перечня, выявление 

особенностей и веб-картографирование распространения элементов улично-дорожной 
сети, названия которых связаны с действиями Великой Отечественной войны.  
Исследование проводилось для двух пилотных городов: города Бреста (крупный 

город Беларуси, областной центр) и города Кобрина (средний город, районный центр в 
Брестской области). 
Брест – административный центр Брестской области и Брестского района. Он 

расположен на юго-западе Беларуси, при впадении реки Мухавец в Западный Буг, у 
государственной границы с Польшей. Крупный железнодорожный узел, речной порт 
на Мухавце, важный узел автодорог. Площадь территории города составляет 146,12 км² 
[4]. 
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В начале Великой Отечественной войны Брест и Брестская крепость одними из 
первых подверглись нападению немецко-фашистских войск. Оборона Брестской 
крепости, в которой в момент атаки находилось около 6-7 тысяч советских 
военнослужащих, а также члены семей командиров, стала символом стойкости, 
мужества и воинской доблести. Впоследствии двум участникам героической обороны 
– лейтенанту А. Кижеватову (посмертно) и майору П. Гаврилову были присвоены 
звания Героев Советского Союза. 28 июля 1944 года в ходе Люблин-Брестской 
операции город был освобождён войсками 1-го Белорусского фронта.  
Кобрин ─ город в Брестской области, административный центр Кобринского 

района. Он расположен на берегах реки Мухавец в месте её соединения с Днепровско-
Бугским каналом, 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 [4]. 
Кобрин был захвачен немецкими войсками к вечеру 23 июня 1941 г. За весь период 

оккупации общее число расстрелянных, замученных, сожженных заживо в г. Кобрине 
и районе составляет около 13 тысяч человек [5]. Освобождение Кобрина создавало 
благоприятные условия для освобождения Бреста и выхода на государственную 
границу. Бои длились более 4 часов на улицах города и 20 июля 1944 г. он был занят 
советскими войсками. 
Исследование проводилось в несколько этапов: 
1. Сбор данных об элементах улично-дорожной сети (улицы, переулки, скверы, 

аллеи и др.) городов. 
2. Составление интерактивной карты улиц городов, названных в честь героев 

Великой Отечественной войны. 
3. Разработка игровых заданий, позволяющих активизировать знакомство 

местных жителей и гостей городов с названиями улиц, посвященных Великой 
Отечественной войны. 

Сбор данных об элементах улично-дорожной сети городов. Выполнив 
анализ значительного числа литературных, фондовых и Интернет-источников были 
составлены перечни названия улиц городов, посвященных событиям Великой 
Отечественной войны.  
Брест – город, улицы которого названы в честь защитников Брестской крепости, 

Героев Советского союза и других великих людей. Стоит отметить, что названия, 
связанные с событиями войны есть не только для линейных объектов (т.е. улиц), но и 
для площадных (скверы). В Бресте насчитывается 52 улицы, связанные с действиями в 
войне (таблица 1). Как видно из данного списка, абсолютное большинство улиц, 
названо в честь людей, которые участвовали в военных действиях (45), из них 30 имеют 
отношение к Бресту. Кроме улиц, названных в честь героев войны в Бресте есть улицы 
связанные просто с событиями войны. Среди них есть как известные и популярные на 
территории всего бывшего СССР названия (Партизанская, Молодогвардейская), так и 
уникальные для города названия: в частности, улица ГОБК (в честь Героев обороны 
Брестской крепости), 28 июля (в честь освобождения города), Брестских дивизий (в 
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честь 47 воинских частей и соединений, участвовавших в освобождении Бреста и 
удостоенных почетного наименования «Брестских»). 

 
Таб. 1. Список улиц, связанных с действиями в ВОв 

 

№ Название В честь чего названо Часть 
города 

1. Ул. Базановой  Л. А. Базанова Граевка 
2. Ул. Боброва  И. И. Бобров Граевка 

3. Ул. Брестских дивизий 
47 "Брестских" воинских частей  

Граевка 
4. Пер. Брестских дивизий  Граевка 
5. Ул. Бытко  В. И. Бытко Южный 

6. Ул. Винника  Ю. М. Винник Южный 
7. Пер. Винника  Ю. М. Винник Южный 
8. Ул. Военврача Маслова  Б. А. Маслов Южный 

9. Ул. Воробьёва  А. Я. Воробьёв Березовка 
10. Пер. Воробьёва  А. Я. Воробьёв Березовка 
11. Ул. Гаврилова П. М. Гаврилов Восток 

12. Ул. Галины Аржановой Г. А. Аржанова Березовка 
13. Пер. Галины Аржановой Г. А. Аржанова Березовка 

14. Ул. Гастелло Н. Ф. Гастелло Киевка 
15. Ул. Генерала Благовещенского  А. С. Благовещенский ЮЗМР-3 
16. Ул. Генерала Попова В. С. Попов Киевка 

17. Ул. Генерала Тимофеева Н. С. Тимофеев Южный 

18. Ул. Героев обороны Брестской 
крепости  Крепость 

19. Ул. Гурова К. Ф. Гуров Граевка 
20. Ул. Загороднева  В. И. Загороднев Граевка 
21. Ул. Заслонова К. С. Заслонов Граевка 

22. Ул. Зубачёва И. Н. Зубачев Крепость 
23. Ул. 28 Июля  освобождение Бреста  Ковалево 
24. Ул. Калинина  М. И. Калинин Киевка 

25. Ул. Карасёва А. М. Карасёв Граевка 
26. Ул. Кижеватова А. М. Кижеватов Граевка 
27. Ул. Лактионова  П. Б. Лактионов Восток 

28. Ул. Лейтенанта Рябцева П. С. Рябцев Адамково 
29. Ул. Лейтенанта Акимочкина И. Ф. Акимочкин Адамково 
30. Ул. Лизы Чайкиной  Е. И. Чайкина Граевка 

31. Ул. Лучинского А. А. Лучинский Ковалево 
32. Ул. Махновича В. Д. Махнович ЮЗМР-3 
33. Ул. Молодогвардейская "Молодая гвардия" Восток 

34. Ул. Наганова А. Ф. Наганов Центр 
35. Ул. Нестерчука Н. В. Нестерчук Волынка-1 
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36. Ул. Олега Кошевого О. В. Кошевой Граевка 
37. Пер. Панфилова 

Бойцы 316-й стрелковой дивизии  
Киевка 

38. Ул. Панфиловцев Киевка 
39. Ул. Партизанская 

В честь партизанского движения 
Граевка 

40. Партизанский проспект Восток 

41. Ул. Писателя Смирнова 
С. С. Смирнов 

Речица 
42. Пер. Писателя Смирнова Козловичи 
43. Ул. Поплавского З. Ф. Поплавский Адамково 

44. Ул. Пуганова В. П. Пуганов Южный 
45. Ул. Рокоссовского  К. К. Рокоссовский Южный 
46. Ул. Свинарчука Н. Д. Свинарчук Южный 

47. Ул. Сикорского С. И. Сикорский Киевка 
48. Ул. Скрипникова Г. И. Скрипников Киевка 
49. Ул. Стафеева М. Я. Стафеев Восток 

50. Ул. Тарнопольского А. И. Тарнопольский Южный 
51. Ул. Фомина Е. М. Фомин Центр 
52. Ул. Шабловского В. В. Шабловский Киевка 

 
Что же касается названий улиц Кобрина, связанных с событиями ВОв, то 

большинство из них появились сразу в послевоенный период, некоторые из названий 
улиц появились сравнительно недавно в начале 2000-ых.  
В Кобрине насчитывается 23 улицы, связанные с участниками войны: (1) Гайдара 

(Гайдар А.П.), (2) Гастелло (Гастелло Н.Ф.), (3) Гетмана (Гетман Павел), (4) 
Данилевской (Данилевская А.Ф.), (5) Егорова (Егоров С.Е.), (6) Жукова (Жуков Г.К.), 
(7) Заморина (Заморин И.А.), (8) Заслонова (Заслонов К.С.), (9) Кижеватов 
(Кижеватов А.М.), (10) Кирмановича (Кирманович В.Н.), (11) Космодемьянской 
(Космодемьянская З.А.), (12) Кошевого (Кошевой О.В.), (13) Кравчука (Кравчук Т.М.), 
(14) Матросова (Матросов А.М.), (15) Морозова (Морозов А.И.), (16) Настасича 
(Настасич М.Г.), (17) Панфиловцев (Панфилов И.В.), (18) Пуганова (Пуганов В.П.), 
(19) Рокоссовского (Рокоссовский К.К.), (20) Сандалова (Сандалов Л.М.), (21) Сурина 
(Сурин Б.Н.), (22) В. Хоружей (Хоружая В.З.), (23) Чернышева (Чернышёв В.Е.).  
В то же время названия только 9 улиц связаны с персонами, которые имеют 

отношение к Кобрину: ул. Гетмана, ул. Данилевской, ул. Заморина, ул. Кирмановича, 
ул. Кравчука, ул. Морозова, ул. Настасича, ул. Пуганова, ул. Сурина.  
В городе Кобрине также имеются улицы, связанные с событиями Великой 

Отечественной войны: пер. Авиационный, ул. Красноармейская, ул. 
Красногвардейская, ул. Партизанская, 9-го мая. 
При анализе улиц, названых в честь героев войны в пилотных городах Бресте и 

Кобрине, были найдены общие для двух городов улицы: ул. Гастелло, ул. Заслонова, 
ул. Кижеватова, ул. Кошевого, ул. Панфиловцев, ул. Пуганова, ул. Рокоссовского. 
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Также следует отметить, значительное количество проблемных ситуаций, связанных 
с проведением данного этапа исследования. В частности, многие улицы названы 
просто фамилией, без инициалов или хотя бы имени. Во время выполнения работы 
данный факт мешал тем, что существуют однофамильцы, которые также участвовали 
в Великой Отечественной войне. Также существенно затрудняло выполнение работы 
тот факт, что в свободном доступе интернет нет единого и достоверного списка улиц 
городов. 

 
Составление интерактивной карты улиц городов, названных в честь 

героев Великой Отечественной войны. 
Интерактивный проект «Участники Великой Отечественной войны в названиях 

улиц Бреста» (рис. 1) был создан с использованием шаблона Story Map Tour карт 
историй ArcGIS Online. На карте нанесены местоположения 44 улиц Бреста, названных 
в честь участников войны. Улицы размещены в приложении в алфавитном порядке. В 
проект был включен другой материал в разных вариантах оформления. В частности, 
была собрана различная по типу (текстовая, фотографическая, иллюстративная и др.) 
информация как по самим улицам города, так и всем персоналиям – участникам 
войны. Данная информация была обработана, систематизирована и в различных 
вариантах включена в проект. В целом проект характеризуется сложностью, 
многоуровневым содержанием, различным типом наполнения.  

 
Рис. 1. Интерактивная карта улиц Бреста (обложка).  

 
 
Улицы нанесены на карту пунсонами двух цветов: (1) красный – персоналии, 

связанные с Брестом (родились, жили или умерли в Бресте; участвовали в боях по 
защите или освобождению Бреста и др.), (2) фиолетовый – персоналии, не связанные 
с городом. Также все улицы были оцифрованы и окрашены в те же цвета на самой 
карте. Для оцифрованных улиц была также настроена высокая прозрачность цвета, 
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чтобы было видно название и сама подложка под линией. При выборе улицы 
происходит масштабирование карты, которое позволяет более подробно рассмотреть 
ее местоположение и особенности. К местоположению каждой улицы привязана 
фотография, отображающая героя войны (чаще всего представлена фотоколлажем, 
состоящим из нескольких фотографий или рисунков) (рис. 2), а также фото-значок, 
показывающий саму улицу (фотографии являются авторскими). 

 
Рис. 2. Примеры фотоколлажей.  

  
Олег Кошевой Николай Гастелло 

  

Название точки на карте представлено названием улицы. Для каждой улицы был 
составлен «паспорт», который содержит название улицы на русском и белорусском 
языках, микрорайон, длину улицы, количество домов на ней, а также координаты и 
наиболее значимые объекты. Данный паспорт привязан с использованием функции 
гиперссылки к названию улицы. Описанием каждой точки на карте является краткая 
характеристика персоны, в честь которой названа улица. В характеристике указана 
наиболее значимая информация о данном человеке, его подвиге в войне, его связи с 
Брестом. К фамилии человека также с использованием возможностей вставки 
гиперссылок привязаны ссылки на другие источники (Википедия, страницы из 
энциклопедий и др.), открыв которые можно получить дополнительную информацию 
о человеке. Все гиперссылки окрашены в разные цвета. 
Интерактивная карта для Кобрина создана по аналогичному шаблону. Однако, с 

вязи с тем, что Кобрин более маленький город, а также в нем меньше улиц, 
использовался немного другой шаблон карт историй. Его особенность трехсекционное 
деление экрана: большая фотография, маленькая карта и отдельное от фотографии 
описание (рис. 3). 
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Рис. 3. Интерактивная карта улиц Кобрина (точка «ул. Заморина»).  

 
 

Разработка игровых заданий, позволяющих активизировать знакомство 
местных жителей и гостей городов с названиями улиц, посвященных 
Великой Отечественной войны. 
В результате выполненного исследования также было сделано интерактивное 

тестовое задание «По следам Великой Отечественной войны на карте Бреста». 
Выполнить тестовое задание можно несколькими путями: (1) полностью 
самостоятельно (как контрольную работу), опираясь исключительно на свои знания 
про город; (2) пользуясь электронной картой города (Google-карты, OpenStreetMap, 
Яндекс-карты) для поиска ответов на некоторые вопросы; (3) применяя любые 
доступные источники информации (ресурсы удалённого доступа, энциклопедии и др.). 
В тестовых заданиях используются различные типы вопросов. Одни предполагают 

выбор оговоренного количества вариантов ответа из предлагаемого списка. Другие 
«просят» вписать свой ответ самостоятельно в соответствующее поле (в том числе ‒ в 
формате даты). После прохождения теста можно увидеть не только правильные ответы 
на вопросы, но и дополнительный поясняющий текст (комментарии к ответу), который 
также представляет результаты проведённого исследования и позволяет тестируемому 
познакомится с бόльшим количеством материала о названиях элементов улично-
дорожной сети города Бреста, посвященных войне (табл. 2). 

 
Таб. 2. Примеры вопросов из тестовых заданий (В – вопрос, О – варианты ответов 
(правильные ответы обозначены жирным шрифтом), ПТ – пояснительный текст (обозначен 
курсивом)).  

 

4 В 

В песне «Дорога на Берлин» упоминается дорога, по которой можно было 
попасть на запад («... с боем взяли город Брест, город весь прошли, и последней 
улицы название прочли. а название такое, право, слово боевое: ...»). В настоящее 
время улицы с таким названием нет. Однако есть другой элемент улично-
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дорожной сети, по которому, исходя из содержания песни, сейчас можно 
направиться на запад. Назовите этот годоним. 

О Варшавское шоссе 

ПТ 

«... Люблинская улица по городу идёт – значит, нам туда дорога, значит 
нам туда дорога, Люблинская улица на запад нас ведёт...» Таким образом, в 
песне упоминается Люблинская улица. А в настоящее время, на запад в Бресте 
можно попасть по Варшавскому шоссе. Интересно, что Варшавская улица, 
также упоминается в песне, как улица, которая ведёт на запад из города 
Люблин («... с боем взяли город Люблин, город весь прошли, и последней улицы 
название прочли, а название такое, право, слово боевое: Варшавская улица по 
городу идёт…»). 

5 

В 

В городе Бресте достаточно часто встречаются названия улиц, которые 
образованы в честь известных людей: политических деятелей участников 
восстаний, революций и войн; деятелей науки, культуры и искусства. В связи с 
событиями Великой Отечественной войны в первую очередь следует подчеркнуть 
большое количество улиц, названных в честь защитников Брестской крепости. Из 
предложенных выберите эти улицы. 

О 
ул. Лейтенанта Акимочкина, ул. Бытко, ул. Гаврилова, ул. Гастелло, 

ул. Грицевца, ул. Заслонова, ул. Зубачева, ул. Кижеватова, ул. Наганова, 
ул. Нестерчука, ул. Осипенко, ул. Фомина, ул. Шабловского 

ПТ 

Защита Брестской крепости, согласно официальным данным, продолжалась 
32 дня, хотя немецкое командование отводило на захват крепости не более 8 
часов. Официально принято считать, что одним из последних взятых в плен 
защитников крепости был майор П.М. Гаврилов. К сожалению, о героической 
обороне Брестской крепости в годы самой войны на территории Советского 
Союза практически ничего не было известно, и только в конце 1950-х годов 
оборона Брестской крепости стала важным символом Победы, сама Брестская 
крепость получила звание «крепость-герой», а имена её защитников были 
увековечены в названиях улиц города. В настоящее время в Бресте девять улиц 
названо в честь защитников Брестской крепости. 

8 

В 

Наверняка каждый брестчанин знает улицу Белова, которая находится в самом 
центре города и является самой маленькой улицей Бреста, длина которой 
составляет всего 115 метров. На этой улице находятся всего 3 жилых дома и одна 
организация (городская поликлиника №2). Появилась эта улица еще в 20-х годах 
XX века и носила имя К.С. Станевича («за польским часэм») Стаханова (после 1939 
года), Кирхенгассе (в период немецкой оккупации). В 1965 году эта улица 
получила название Белова. Знаете ли вы в честь какого участника Великой 
Отечественной войны названа данная улица? 

О 

Белов Павел Алексеевич, генерал-полковник, Герой Советского 
Союза, особо отличился в Тульской оборонительной компании, при 
форсировании Днепра и ликвидации Мозырской группировки 
противника; 
Белов Андрей Иванович, маршал войск связи, кандидат военных наук, доктор 

технических наук, участвовал в Сталинградской битве, Курской битве, битве за 
Днепр, Белорусской операции, Прибалтийской операции и др.; 
Белов Михаил Федорович, контр-адмирал, командир Беломорской военной 

флотилии, обеспечивал безопасное прохождение союзных и советских 
транспортов, уничтожая немецкие минные заграждения; 
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Белов Евтихий Емельянович, генерал-лейтенант танковых войск, Герой 
Советского Союза, особо отличился в боях за освобождение Европы и взятие 
Берлина. 

ПТ 

Данная улица названа в честь Белова Павла Алексеевича, генерала-
полковника, Героя Советского Союза, руководимые им войска освобождали 
Калинковичи, Мозырь, Лунинец, Дрогичин, Пинск, Кобрин, Брест. Ряд 
соединений и частей его 61-й армии удостоены почетного наименования 
«Брестских». После войны избирался депутатом Верховного Совета СССР.  
Следует отметить, что в Википедии находятся данные о более 200 

известных персонах, которые носят фамилию Белов, в том числе среди них 22 
участника Великой Отечественной войны, среди которых семь генералов, 
двенадцать Героев Советского Союза. Таким образом, даже уточнение улица 
генерала Белова (или Героя Советского Союза Белова), которые иногда 
используют при уточнении названии улицы не дает точного указания на 
конкретного человека, в честь которого она названа. 

 
Следует отметить, что на данный момент тест «По следам Великой Отечественной 

войны на карте Бреста» прошли уже 197 респондентов, около 70 % из которых – жители 
города Бреста. Использованная программная среда «Google Forms» предоставила 
возможность просматривать общую статистику о прохождении тестовых заданий (в 
виде диаграмм и таблицы), статистику по отдельным вопросам и отдельно по каждому 
пользователю. Это позволило выделить те вопросы, на которые чаще всего давались 
правильные или неправильные ответы. 
Например, почти не вызвали проблем вопросы про улицу 28 июля (день 

освобождения Бреста), а также площадь Свободы (мемориальная площадь-сквер в 
центре города). А вот вопрос с тем, чтобы назвать всех защитников Брестской крепости, 
увековеченных в названиях улиц, оказался крайне сложным. Лишь 4 человека, указали 
всех героев обороны. Больше всего из защитников крепости жители города знают про 
Фонина (176 человек), Зубачева (172) и Гаврилова (160), меньше всего выбирали Бытко 
(только 15 человек), Нестерчука (34) и Шабловского (47). 
Для территории Кобрина был разработан «Городской майский квест» (рис. 4). 

Май – это месяц, когда мы отмечаем очередную годовщину Великой Победы. Однако 
зачастую о событиях той войны мы вспоминаем только 9 мая. Таким образом, был 
разработан месячный квест выходного дня, в котором предлагается в течение каждых 
выходных мая совершать прогулку по улицам и зеленым территориям города и 
знакомится с особенностями мемориализации событий войны. Тестовое задание 
представлено в электронном и бумажном видах, его можно скачать и распечатать на 
стандартном листе бумаги. Возрастного ограничения у квеста нет, участие бесплатное 
(за исключением посещения учреждений, где требуются билеты), созданными 
сопроводительными электронными картами можно пользоваться как способом 
разнообразить прогулки или развлечь друзей из других городов.  
Найденные точки желательно сфотографировать или сфотографироваться на их 

фоне. Среди тех, кто выполнил не менее 80% заданий квеста и выложил пост об этом в 
любой социальной сети, будут ежемесячно разыгрываться небольшие призы. Кроме 
того, наградой за выполнение квеста будет удовольствие от насыщенной социальной 
жизни и чувство гордости за свой город и свою малую родину. 
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Рис. 4. Задание «городского майского квеста».  
 

 
 
Заключение. Таким образом, названия улиц относятся к особому типу 

материализованной памяти о событиях и людях прошлого. Город в этом случае 
выступает как сосредоточие памятных мест и призван передавать знание о прошлом 
современным поколениям. Сохранение памяти о войне в названиях улиц является 
одним из наиболее эффективных путей трансляции исторического опыта. Большую 
роль в данном направление могут играть современные веб-технологии и средства 
Интернет. 
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Abstract. The paper presents the results of studying the features of memorialization of 
the events of the Great Patriotic War in the names of elements of the street and road network 
of cities. The work is carried out on the example of the cities of Brest and Kobrin of the 
Republic of Belarus. The purpose of the work is to develop and test methods of data collection 
and visualization of the results of the study of toponymic names dedicated to the events of the 
Great Patriotic War in specific territories. 

Methods of scientific research: statistical, informational, geoinformation, GIS analysis, 
historical, descriptive, field. The creation of web mapping products was performed using the 
licensed account of ArcGIS Online (ESRI, USA). 

During the research, a series of interactive web products were implemented: interactive 
surveys, web applications. 

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

 
Keywords: Brest, Kobrin, memorialization, the Great Patriotic War, streets, toponymic 

names, interactive map, quest. 
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Аннотация. Тема работы определена как «Противодействие международной 

киберпреступности, как элемент укрепления коллективной безопасности в 
Евразийском регионе». Ее актуальность не вызывает сомнения, поскольку 
современные киберугрозы способны причинить значительный вред не только правам 
и законным интересам отдельно взятой личности, но также государственной 
безопасности или безопасности региона. Целью исследования является анализ 
современного состояния международно-правового регулирования вопросов 
противодействия международной киберпреступности, существующего в Евразийском 
регионе, и определение направлений его дальнейшего совершенствования. 
Научная и практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут 

быть использованы в дальнейшей деятельности, связанной с совершенствованием 
существующих и разработкой новых международных соглашений в исследуемой 
сфере. 
Методологической основой работы является диалектический метод, выступающий в 

качестве универсальной теории познания действительности. Поскольку исследование 
построено на использовании значительного нормативного материала, то в качестве 
основного выступил метод сравнительного анализа. Кроме этого, для решения стоящих 
задач были применены следующие методы: историко-правовой, формально-
логический, системно-структурный, сравнительно-правовой, научного обобщения. 
По результатам проведенного исследования были сделаны выводы о том, что 

существующие на сегодняшний день региональные международные соглашения в 
области противодействия киберугрозам требуют дальнейшей проработки, 
совершенствования и унификации. Кроме того, государствам, входящим в Евразийский 
регион, следует активизировать свою деятельность, направленную на ускорение 
процессов, связанных с ратификацией подписанных международных соглашений и 
имплементацию их норм во внутригосударственное законодательство. Это обусловлено 
тем, что процесс развития науки и технологий не стоит на месте и за время, проходящее 
между подписанием международных соглашений и прохождением процедур, требуемых 
для их вступления в силу, актуальность самих соглашений может быть если не 
полностью, то в значительной степени утрачена. 
В рамках действующей на сегодняшний день Организации Договора о коллективной 

безопасности существуют собственные механизмы, которые могут быть использованы 
для эффективного противодействия возникающим киберугрозам. В то же время 
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проведенное исследование показало, что имеющиеся соглашения, подписанные в 
рамках ОДКБ, зачастую страдают неточностью, несоответствием правовых норм одних 
договоров схожим нормам, содержащимся в других соглашениях, а значит необходимо 
проведение дальнейшей работы, связанной с унификацией указанных международных 
соглашений. 

 
Ключевые слова: ОДКБ, СНГ, киберпреступность, кибербезопасность, 

международное сотрудничество, международное противодействие 
киберпреступности, активизация межгосударственного сотрудничества. 

 
За последние несколько десятилетий человечество сделало значительный прорыв в 

развитии науки и технологий, в особенности тех отраслей, которые связаны со 
способами хранения и передачи информации, автоматизации технологических 
процессов, цифровизации государственной, политической, экономической, 
общественной и иных сфер жизнедеятельности. Но несмотря на все очевидные 
преимущества, каковыми сегодня обеспечивает нас технический прогресс, данное 
явление имеет и обратную сторону: те же технические новшества могут быть 
использованы как орудие или средство совершения противоправного деяния. 
Результатом преступной деятельности, сопряженной с использованием последних 
достижений компьютерной техники, может явиться саботирование работы ключевых 
предприятий, обеспечивающих функционирование электросетей, учреждений 
здравоохранения, банковской сферы и т.д. 
Отличительной особенностью современных киберпреступлений является их 

трансграничный характер, что в значительной степени затрудняет процесс 
обнаружения и идентификации лица, совершившего такое противоправное деяние. 
Так, проникнуть в компьютерную систему, отвечающую за слаженное 
функционирование какого-либо органа или стратегического объекта военного 
назначения можно из любой точки земного шара, где есть доступ в Интернет. 
Подобная ситуация не могла остаться без внимания правоохранительных органов 

абсолютного большинства современных государств. При этом практически каждое из 
таких государств выражает свою готовность объединить усилия в противодействии 
возникающим киберугрозам, однако вплоть до настоящего времени не существует 
единого международного документа, который бы регламентировал большинство 
вопросов, связанных с правовой оценкой совершаемых киберпреступлений, а также 
порядком взаимодействия государств и их органов. На сегодняшний день существует 
несколько специализированных международных соглашений, посвященных 
обозначенной проблематике, однако все они носят региональный характер, а нормы 
одного соглашения не всегда в полной мере соответствуют нормативному содержанию 
другого соглашения в той же сфере. 
Рассматривая данную деятельность, осуществляемую в Евразийском регионе, 

следует отметить такие международные соглашения, как Соглашение между 
Правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о 
сотрудничестве в области обеспечения международной информационной 
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безопасности (далее – Шанхайское соглашение), Соглашение о сотрудничестве 
государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных 
технологий (далее – соглашение СНГ в сфере информационных технологий), а также 
Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области обеспечения 
информационной безопасности (далее – соглашение СНГ об информационной 
безопасности). 
Анализ указанных международных соглашений показывает, что, несмотря на то, что 

они, по своей сути, направлены на регулирование весьма сходных отношений, 
содержание этих нормативных актов обнаруживает как общие признаки и 
характерные черты, так и существенные различия. Так, например, Шанхайское 
соглашение и соглашение СНГ в сфере информационных технологий называют 
преступными (угрожающими информационной безопасности – для Шанхайского 
соглашения) распространение информации, содержащей экстремистские сведения, 
либо призывающей к совершению актов терроризма, а для соглашения СНГ в сфере 
информационных технологий – также и оправдывающей такие акты. Оба названных 
соглашения закрепляют признак противоправности за такими распространенными 
деяниями как умышленное изготовление и распространение компьютерных вирусов и 
других вредоносных программ; нарушение законных прав и свобод граждан в 
информационной сфере, в том числе права интеллектуальной собственности и 
неприкосновенности частной жизни; использование информационных ресурсов и 
методов для совершения таких преступлений, как мошенничество, хищение, 
вымогательство, контрабанда, незаконная торговля наркотиками, распространение 
детской порнографии и т.д. 
В то же время Шанхайское соглашение оперирует такими категориями 

(неизвестными ни соглашению СНГ в сфере информационных технологий, ни 
соглашению СНГ об информационной безопасности), как «информационная война», 
«информационный терроризм», а категории «информационная безопасность», 
«информационная преступность» дословно совпадают в Шанхайском соглашении и 
соглашении СНГ об информационной безопасности, но отсутствуют в соглашении СНГ 
в сфере информационных технологий.  
Достаточно лаконично в Шанхайском соглашении и соглашении СНГ об 

информационной безопасности определен такой термин как «информационная 
преступность» под которым понимается «использование информационных ресурсов и 
(или) воздействие на них в информационном пространстве в противоправных целях». 
В Приложении 2 к Шанхайскому соглашению предпринята попытка привести более 
детальную формулировку «информационной преступности». Соглашение СНГ об 
информационной безопасности подобной расшифровки не содержит. 
Как видится, подобная формулировка не в полной мере соответствует положениям 

о сущности преступлений и преступности, которыми оперируют такие науки как общая 
теория права и криминология. В частности, с позиций общей теории права все 
правонарушения принято классифицировать по степени общественной опасности на 
преступления, иные правонарушения, включая проступки и деликты. При этом 
преступления являются наиболее опасными из всех правонарушений, сопряженными 
с возможностью причинения вреда, отличающегося особой опасностью для прав и 
законных интересов граждан, государственных или общественных интересов. Так, 
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В.Н. Бибило в этой связи отмечает: «Преступления представляют наибольшую 
общественную опасность. Они посягают на наиболее значимые и охраняемые 
обществом интересы людей. Объектами преступных посягательств являются жизнь, 
здоровье, честь и достоинство человека, трудовые, политические, имущественные и 
иные права граждан» [Бибило, 2015, с. 195]. В свою очередь относительно понятия 
преступности Н.Ф. Кузнецова указывала: «Преступность – это относительно массовое, 
исторически изменчивое социальное, имеющее уголовно-правовой характер, явление 
классового общества, слагающееся из всей совокупности преступлений, совершаемых 
в соответствующем государстве в определенный период времени» [Кузнецова, 1969, с. 
173]. В данном определении, предложенном в одной из первых фундаментальных 
отечественных работ о преступности, неслучайно подчеркивается, что преступность, 
как явление, должна иметь именно уголовно-правовой характер, а потому 
складываться из совокупности преступлений (а не всех правонарушений). 
В этой связи отнесения к разряду информационной преступности всех деяний, 

сопряженных с «использованием информационных ресурсов … в противоправных 
целях», представляется некорректным. Не каждое такое использование может 
обладать общественной опасностью в такой степени, при которой оно может быть 
названо преступлением, а значит и буквальное понимание информационной 
преступности в том виде, в каком она предложена в Шанхайском соглашении и 
соглашении СНГ об информационной безопасности, неминуемо приводит к 
необоснованному расширению данной категории. Попытка же детализировать данное 
понятие в Приложении 2 к Шанхайскому соглашению не только не вносит ясности, но, 
напротив, приводит к еще большему непониманию сущности данного явления.  
Таким образом, попытку конкретизировать понятие «информационной 

преступности», предпринятую разработчикам Шанхайского соглашения, нельзя 
признать удачной, поскольку в результате данная категория не получила ни 
закрепления характерных для нее признаков, ни установления связи с 
общепризнанными категориями, такими как «преступление» и «преступность». 
В соглашении СНГ в сфере информационных технологий разработчики 

воздержались от закрепления категории «информационная преступность», 
ограничившись лишь перечислением отдельных деяний, которые должны, по их 
мнению, влечь уголовную ответственность в связи с их совершением в сфере 
информационных технологий. Как видится, подобный подход также нельзя признать 
удачным, поскольку в этом случае за рамками соглашения остаются многие другие 
преступления, совершенные с использованием компьютерных технологий и способные 
причинить существенный вред охраняемым уголовным законом правам и законным 
интересам. 
Рассматривая вопрос о противодействии международной киберпреступности, 

представляется правильным обратить внимание на процедуры и механизмы, 
посредством которых предполагается осуществлять такое противодействие. Статья 3 
Шанхайского соглашения содержит определенные сторонами основные направления 
сотрудничества государств-участников (их компетентных органов). Формы 
сотрудничества обнаруживаются также в ст. 5 соглашения СНГ в сфере 
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информационных технологий и ст. 3 соглашения СНГ об информационной 
безопасности. Системный анализ указанных норм позволяет сделать вывод о том, что 
содержащиеся в нем предписания носят во многом декларативный характер, а сами 
направления сотрудничества ограничиваются, как правило, обменом опытом 
противодействия киберугрозам, созданием условий для взаимодействия 
правоохранительных органов договаривающихся государств, подготовкой 
соответствующих специалистов, которые в последующем будут должны в наиболее 
активной степени противостоять совершаемым киберпреступлениям, и т.д. 
В рассматриваемой области наиболее практически ориентированным видится 

соглашение СНГ в сфере информационных технологий, в котором, помимо 
установления форм (направлений) сотрудничества, закрепляются отдельные 
практические вопросы взаимодействия правоохранительных органов стран-участниц 
соглашения. В частности, речь идет направлении и исполнении специальных запросов 
на оказание содействия в рассматриваемой сфере. При этом, несмотря на 
установленное общее правило о том, что названные запросы должны передаваться в 
письменной форме, в безотлагательных случаях, требующих немедленного 
реагирования, такие запросы могут передаваться с использованием технических 
средств связи или устно (с необходимостью их последующего письменного 
подтверждения в течение трех суток). Подобный шаг еще не детализирует всех без 
исключения возможных форм практического взаимодействия правоохранительных и 
судебных органов договаривающихся государств, однако создает для этого 
существенные предпосылки. 
Кроме того, следует также отметить, что предлагаемое к применению определение 

информационной преступности не соответствует общепринятому пониманию таких 
правовых категорий как «преступление» и «преступность». Предложенное содержание 
информационной преступности охватывает излишне широкий перечень деяний, 
включающий в себя не только преступные посягательства, но также и иные 
правонарушения (административные правонарушения и проступки, гражданско-
правовые деликты и проч.), которые совершаются с использованием современных 
компьютерных технологий. Предпринимаемые же попытки конкретизировать 
перечень деяний, относимых к разряду «информационной преступности», не только 
не улучшают ситуацию, но напротив, вносят излишнюю путаницу, поскольку 
необходимый признак уголовной наказуемости совершаемых деяний так и не 
появляется в нормах международных соглашений, а сама по себе конкретизация 
приводит к уменьшению объема охраняемых интересов, оставляя за рамками 
рассматриваемой категории многие из деяний, совершаемых с использованием 
компьютерных технологий и способных причинить действительно серьезный вред 
охраняемым законом права и интересам, сопоставимый с общественной опасностью 
преступления. 
Сказанное означает, что существующие международные соглашения в исследуемой 

области требуют дальнейшей доработки и совершенствования, а, будучи принятыми, 
следует в значительной степени активизировать работу, направленную на 
ратификацию международных договоренностей и имплементацию содержащихся в 
них норм в действующее внутригосударственное законодательство. Современные 
техника и технологии развиваются достаточно стремительными темпами, а потому 
промедление в ратификации и практическом применении принимаемых соглашений 
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(подчас, исчисляемое годами) создает угрозу того, что к тому моменту, когда 
подписанные международные акты все же получат свою юридическую силу, их 
практическое содержательное значение уже утратит свою актуальность. 
Следующим аспектом, на который представляется необходимым обратить внимание 

в сфере противодействия киберпреступности на Евразийском пространстве, является 
использование иных возможностей, предоставляемых соглашениями, заключенными 
между странами – участницами Организации Договора о коллективной безопасности.  
Названное межгосударственное образование имеет собственный механизм, 

который, хотя и не конкретизирует такой цели, но все же позволяет организовать 
определенное противодействие международной киберпреступности. Данный 
механизм основывается на Протоколе о взаимодействии государств-членов ОДКБ по 
противодействию преступной деятельности в информационной сфере, которые был 
подписан 23 декабря 2014 года в г. Москве (далее – Протокол). 
В соответствии с названным Протоколом государства-участники приняли на себя 

обязательства осуществлять сотрудничество с целью противодействия использованию 
национальных сегментов сети Интернет в целях, запрещенных национальным 
законодательством, в том числе взаимодействовать при раскрытии и расследовании 
преступлений, совершаемых с применением информационных технологий. При этом 
следует обратить особое внимание на ст. 1 Протокола, где содержатся дефиниции 
отдельных терминов, используемых в тексте Протокола. В частности, указанная норма 
содержит определение термина «преступление в сфере информационных 
технологий», под которым в тексте Протокола понимается «умышленно совершенное 
общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законодательством 
Стороны, совершаемое с использованием информационных технологий». 
Данное определение видится гораздо более правильным, лишенным тех 

недостатков, которые были обозначены ранее в отношении категории 
«информационная преступность», использованной в Шанхайском соглашении, а 
также соглашении СНГ об информационной безопасности. В частности, к числу 
«преступлений в сфере информационных технологий» справедливо отнесены лишь те 
деяния, которые находят свое нормативное закрепление в уголовном законодательстве 
государства – участника Протокола, а значит обладают достаточной общественной 
опасностью, присущей преступлению. При этом вместо перечисления конкретных 
разновидностей преступных посягательств разработчики Протокола посчитали 
правильным включить в рассматриваемую дефиницию общий конституирующий 
признак – способ совершения преступления (использование компьютерных 
технологий). С таким подходом следует согласиться, поскольку он в наибольшей 
степени позволяет, с одной стороны, наиболее полно обозначить круг деяний, 
подходящих под признаки «преступления в сфере информационных технологий», а с 
другой, не смешивает преступления с иными правонарушениями, которые также могут 
совершаться посредством использования современных достижений науки и техники. 
В то же время нельзя не отметить, что и нормы Протокола не лишены своих 

недостатков. В частности, обращает на себя внимание тот факт, что ст. 3 данного 
международного соглашения страны – участницы Протокола обязуются 
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«…осуществлять взаимодействие по признакам преступлений, совершаемых с 
применением информационных технологий и квалифицируемых национальным 
законодательством как преступления: 
- против основ конституционного строя и безопасности государства, 
- против мира и безопасности человечества, 
- в сфере информационных технологий». 
Анализ действующего Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) 

показывает, что в числе составляющих его глав находятся специальные главы, нормы 
которых посвящены установлению уголовной ответственности за преступления против 
государства (гл. 32 УК), преступления против мира и безопасности человечества (гл. 17 
УК), преступления против информационной безопасности (гл. 31 УК). Вместе с тем, 
практика борьбы с международной киберпреступностью показывает, что абсолютное 
большинство преступлений, совершаемых с использованием современных 
информационных технологий, обладает корыстной направленностью, а потому 
способны причинить существенный вред правам собственности, обладателями 
которых являются различные субъекты хозяйствования, рядовые граждане, а также 
государство и некоммерческие организации. Посредством совершения таких 
преступлений может быть причинен серьезный ущерб экономической безопасности 
государства в целом или же в отдельных отраслях экономики. В то же время буквальное 
изучение приведенной ст. 3 Протокола позволяет сделать вывод о том, что такие 
преступления не создают правовых оснований к началу взаимодействия между 
государствами – участниками ОДКБ в сфере противодействия преступлениям в сфере 
информационных технологий. 
Кроме того, самостоятельным преступлением, о котором содержится упоминание в 

большинстве региональных международных соглашений, посвященных 
противодействую возникающим киберугрозам, является распространение материалов, 
содержащих детскую порнографию. Такое деяние преследуется в уголовно-правовом 
порядке и в соответствии с УК Республики Беларусь. Вместе с тем, норма действующего 
белорусского законодательства, предусматривающая уголовную ответственность за 
совершение подобного преступления (ст. 343-1 УК), содержится в главе преступлений 
против общественного порядка и общественной нравственности, а значит формально 
также не подпадает под действие Протокола и не образует оснований для организации 
взаимодействия между компетентными органами стран-участниц. 

30 ноября 2017 года государства – участники ОДКБ заключили еще одно 
Соглашение о сотрудничестве государств – членов Организации Договора о 
коллективной безопасности в области обеспечения информационной безопасности 
(далее – Соглашение ОДКБ), положения которого отличаются более широким 
диапазоном действия, нежели нормы Протокола. Такой вывод вытекает из анализа ст. 
3 Соглашения ОДКБ, где в качестве одной из основных угроз информационной 
безопасности страны-участницы определили осуществление противоправной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
Кроме того, к числу таких угроз разработчики Соглашения ОДКБ отнесли 
осуществление деструктивного информационного воздействия на государства – члены 
ОДКБ и Организацию в целом, а также использование информационно-
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коммуникационных технологий террористическими и экстремистскими 
организациями, организованными преступными группами (сообществами). 
Данные формулировки создают правовые предпосылки для организации 

взаимодействия между странами – участницами ОДКБ практически при любом 
преступлении, сопряженном с применением информационных компьютерных 
технологий, а расположение нормы, устанавливающей уголовную ответственность за 
его совершение, в той или иной главе уголовного законодательства страны-участница 
не является критерием, определяющим возможность инициации такого 
взаимодействия. В то же время, при подобном подходе отсутствует четкое 
разграничение между преступлениями и иными правонарушениями, совершаемыми с 
использованием современных компьютерных технологий. Возможной 
корректировкой, позволяющей инициировать механизм межгосударственного 
взаимодействия, представляется ограничение случаев его задействования лишь теми 
эпизодами, когда совершенное деяние обладает признаками преступления, вне 
зависимости от месторасположения нормы уголовного законодательства в 
законодательстве страны-участницы. 
Таким образом, в рамках ОДКБ существуют собственные механизмы 

международного противодействия киберпреступности, которые, тем не менее, не 
лишены недостатков. Кроме того, нормы одного международного соглашения нередко 
не согласуются с положениями другого, что требует проведения дальнейшей работы по 
унификации названных договоров. 
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Abstract. The theme of the work is defined as «Countering international cyber crime as 

an element for strengthening collective security in the Eurasian region ». Its relevance is 
beyond doubt, since modern cyber threats can cause significant harm not only to the rights 
and legitimate interests of an individual, but also to state security or the security of the region. 
The aim of the study is to analyze the current state of international legal regulation of issues 
of combating international cybercrime, existing in the Eurasian region, and to determine the 
directions for its further improvement. 

The scientific and practical significance of the work lies in the fact that its results can be 
used in further activities related to the improvement of existing and development of new 
international agreements in the field under study. 

The methodological basis of the work is the dialectical method, which acts as a universal 
theory of cognition of reality. Since the study is based on the use of significant normative 
material, the method of comparative analysis was used as the main one. In addition, the 
following methods were used to solve the tasks at hand: historical-legal, formal-logical, 
system-structural, comparative-legal, scientific generalization. 

Based on the results of the study, it was concluded that the current regional international 
agreements in the field of countering cyber threats require further elaboration, improvement 
and unification. In addition, the states of the Eurasian region should step up their activities 
aimed at accelerating the processes associated with the ratification of signed international 
agreements and the implementation of their norms into domestic legislation. This is due to 
the fact that the process of development of science and technology does not stand still, and 
during the time that elapses between the signing of international agreements and the passage 
of the procedures required for their entry into force, the relevance of the agreements 
themselves may be, if not completely, then largely lost. 

The current Collective Security Treaty Organization has its own mechanisms that can be 
used to effectively counter emerging cyber threats. At the same time, the study showed that 
the existing agreements signed within the framework of the CSTO often suffer from 
inaccuracy, inconsistency of the legal norms of some agreements with similar norms 
contained in other agreements, which means that further work is necessary related to the 
unification specified international agreements. 
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«Мы придаём важное значение развитию ясного и 

многопланового сотрудничества с ЕАЭС»1 
Шавкат Мирзиёев 

 
Аннотация. Интеграционные процессы становятся ключевым фактором 

дальнейшего развития и углубления политико-экономических, культурно-
гуманитарных и научно-технических взаимосвязей между странами на просторах 
бывшего Советского Союза. К числу основных объединений, формирующих 
интеграционную повестку на постсоветском пространстве, следует отнести 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС). К настоящему времени ЕАЭС, несмотря на 
свой сравнительно молодой возраст, смог без преувеличения превратится в 
эффективный и жизнеспособный проект на мировой арене, который задаёт тон по 
свободному перемещению товаров/услуг, капитала и рабочей силы на значительной 
части постсоветского пространства.  
В то же время дальнейшее развитие ЕАЭС зависит от расширения количества 

участников евразийской интеграции, что диктует необходимость вовлечения в работу 
ЕАЭС как можно больше государств, прежде всего, из числа стран ближнего зарубежья. 
Последнее обуславливается сохранением ментально-культурной близости, тесными 
торгово-экономическими и историческими связями. В настоящем исследовании среди 
таких потенциальных участников ЕАЭС рассматривается Республика Узбекистан, 
которая недавно получила статус наблюдателя при ЕАЭС и выразила 
заинтересованность в развитии многопланового сотрудничества с евразийским 
интеграционным объединением, с возможной перспективой приобретения в нём 
полноправного членства. В будущем присоединение Узбекистана к ЕАЭС в качестве 
полноправного члена актуализирует рассмотрения возможностей, которые 
открываются перед Узбекистаном и странами ЕАЭС, а также определения наиболее 
перспективных направлений кооперации между Узбекистаном и другими участниками 
данного интеграционного объединения. 

 
Ключевые слова: ЕАЭС, Узбекистан, интеграция, сближение, сотрудничество.  
 

                                                
1 Мирзиёев назвал факторы, обуславливающие интерес Узбекистана к ЕАЭС // kun.uz. 

URL: https://kun.uz/ru/news/2020/12/11/mirziyoyev-nazval-faktory-obuslavlivayushchiye-interes-
uzbekistana-k-yeaes  
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В последнее время на фоне глобализации в мировой экономике и политике 
наблюдается бурное развитие интеграционных процессов, прежде всего, на 
региональной основе. И сегодня многие интеграционные объединения по праву 
выступают в качестве «центров силы», поскольку страны, входящие в то или иное 
интеграционное объединение, могут в разы увеличить свои возможности (прежде 
всего, торгово-экономические) за счёт синергии усилий и потенциалов всех участников 
интеграционного объединения. В различных регионах мира среди наиболее крупных 
интеграционных объединений можно выделить ЕС, АСЕАН, НАФТА, МЕРКОСУР и др. 
Не отстаёт от мировых тенденций и постсоветское пространство, где 

интеграционные процессы становятся ключевым фактором дальнейшего развития и 
углубления политико-экономических, культурно-гуманитарных и научно-технических 
взаимосвязей между странами на просторах бывшего Советского Союза. К числу 
основных объединений, формирующих интеграционную повестку на постсоветском 
пространстве, следует отнести Евразийский экономический союз (ЕАЭС), куда на 
сегодняшний день помимо России входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. 
К настоящему времени ЕАЭС, несмотря на свой сравнительно молодой возраст, смог 
без преувеличения превратится в эффективный и жизнеспособный проект на мировой 
арене, который задаёт тон по свободному перемещению товаров/услуг, капитала и 
рабочей силы на значительной части постсоветского пространства. В этом плане можно 
согласиться с мнением, что «евразийская интеграция – это великая возможность, 
которую открыл нам на рубеже двух тысячелетий объективный ход исторического 
прогресса».2  
В то же время дальнейшее развитие и продвижение ЕАЭС зависит от расширения 

количества участников евразийской интеграции, что диктует необходимость 
вовлечения в работу ЕАЭС как можно больше государств, прежде всего, из числа стран 
ближнего зарубежья. Последнее обуславливается сохранением ментально-культурной 
близости, тесными торгово-экономическими и историческими связями. В настоящем 
исследовании среди таких потенциальных участников ЕАЭС рассматривается 
Республика Узбекистан, которая недавно получила статус наблюдателя при ЕАЭС и 
выразила заинтересованность в развитии многопланового сотрудничества с 
евразийским интеграционным объединением, с возможной перспективой 
приобретения в нём полноправного членства. В будущем присоединение Узбекистана 
к ЕАЭС в качестве полноправного члена актуализирует вопрос анализа хронологии 
сближения республики в с Евразийским экономическим союзом, рассмотрения 
возможностей, которые открываются перед Узбекистаном и странами ЕАЭС, а также 
определения наиболее перспективных направлений кооперации между Узбекистаном 
и другими участниками данного интеграционного объединения. 

 
Начало сближения. Впервые вопрос о возможном присоединении Узбекистана к 

ЕАЭС был озвучен широкой общественности со стороны председателя Совета 

                                                
2 Выступление Первого Президента Казахстана – Елбасы Н.А. Назарбаева в Московском 

государственном университете имени М.В. Ломоносова, 28 апреля 2014 года. От идеи Евразийского 
союза — к новым перспективам евразийской интеграции // 25 лет идеи евразийской интеграции Н.А. 
Назарбаева (в оценках экспертов КИСИ при Президенте РК). Казахстанский институт стратегических 
исследований при президенте республики Казахстан. – Нурсултан:, 2019. С. 34. 
URL: http://www.kisi.kz/images/files/_19.pdf  
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Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко во 
время её трёхдневного визита в Ташкент в октябре 2019 года. Так, в ходе своего 
выступления, состоявшегося 2 октября 2019 в нижней палате Парламента Республики 
Узбекистан, Матвиенко завила: «Мы знаем, что президент Узбекистана принял 
решение, и сейчас прорабатывается вопрос о присоединении Узбекистана 
к Евразийскому экономическому союзу. Если произойдёт, то, конечно, это будет 
огромным, огромным делом, поскольку интеграционное экономическое объединение 
соответствует международной мировой практике».3  Вслед за этим, 4 октября 2019 
года на встрече с журналистами первый заместитель председателя верхней палаты 
Парламента Республики Узбекистан Садык Сафаев заявил о том, что возможности 
вступления Узбекистана в ЕАЭС изучаются узбекскими властями уже три года.4 В 
январе 2020 года вопрос о проработке сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС 
затрагивался и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.5 В одном 
из своих выступлений узбекский лидер обратился к парламентариям с просьбой 
изучить вопрос с точки зрения интересов народа.6 На этом фоне в марте 2020 года 
Правительство Узбекистана одобрило сотрудничество Узбекистана с ЕАЭС в качестве 
государства-наблюдателя и в апреле того же года по данному вопросу получено 
одобрение Законодательной палаты Парламента Республики Узбекистан. 7  
Таким образом, Узбекистан решил выбрать поэтапный процесс интеграции в ЕАЭС, 

начав своё сближение с Евразийским экономическим союзом со статуса государства-
наблюдателя, который был официально получен в ходе заседания Высшего 
Евразийского экономического совета, состоявшегося 11 декабря 2020г.8 После 
внимательного ознакомления с деятельностью евразийской интеграции изнутри 
Узбекистан сможет подключиться в качестве полноправного члена интеграционного 
объединения в ближайшей перспективе. В рамках полученного статуса и проводимого 
курса на сближение с ЕАЭС в феврале 2021г. Узбекистан назначил своего 
представителя в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в марте 2021г. 
Парламентом Узбекистана утверждена дорожная карта по взаимодействию с ЕАЭС. 9 А 
на проходившем 29-30 апреля 2021г. в Казани заседании Евразийского 
межправительственного  совета Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла 

                                                
3 Узбекистан прорабатывает вопрос вступления в ЕАЭС — Валентина Матвиенко, 2 октября 

2019 г. // Gazeta.uz. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2019/10/02/eeu/.  
4 Вопрос вступления в ЕАЭС изучается уже три года – Садык Сафаев, 4 октября 2019 г. // 

Gazeta.uz. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2019/10/04/eeu/. 
5 Вступление в интеграционные объединения не означает потерю не зависимости – Шавкат 

Мерзиёев, 20 января  2020 г. // Gazeta.uz. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2020/01/20/integration/.  
6 По сотрудничеству ЕАЭС будем исходить из интересов народа – президент, 24 января 2020 г. 

// Gazeta.uz. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2020/01/24/eeu/.  
7 Узбекистан намерен стать наблюдателем в ЕАЭС // Gazeta.uz. 

URL: https://www.gazeta.uz/ru/2020/03/07/euu-parliament/.  
По сотрудничеству ЕАЭС будем исходить из интересов народа – президент, 24 января 2020 г. // 

Gazeta.uz. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2020/01/24/eeu/.  
8 ВЕЭС одобрил предоставление Узбекистану и Кубе статуса государства-наблюдателя при 

ЕАЭС, 11 декабря 2020 г. // ЕЭК. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/11-12-
2020.aspx.  

9 Парламент Узбекистана утвердил дорожную карту по сотрудничеству с ЕАЭС, 16 марта 2021 г. 
// Sputnik Узбекистан. URL: https://uz.sputniknews.ru/20210316/parlament-uzbekistana-utverdil-
dorozhnuyu-kartu-po-sotrudnichestvu-s-eaes-17777900.html.  
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Арипов и председатель ЕЭК Михаил Мясникович пописали меморандум о 
взаимодействии между Правительством Республики Узбекистан и ЕЭК, а также план 
мероприятий на 2021-2023гг.10 Темы самым стороны подтвердили готовность к 
тесному и широкомасштабному сотрудничеству по различным направлениям – от 
торговой политики и технических регламентов, до финансовых рынков, транспорта и 
таможенного регулирования. 

 
Факторы сближения. Для оценки возможностей и перспектив сотрудничества 

Узбекистана с ЕАЭС важным представляется анализ основных факторов, 
обуславливающих сближение между Узбекистаном и ЕАЭС. Среди таких факторов 
следует выделить политические, экономические, демографические, а также культурно-
исторические. Рассматривая каждый фактор по отдельности, они, тем не менее, в 
совокупности носят взаимосвязанный и взаимодополняющий характер.  

1. Политический фактор 
После безвременной кончины Первого Президента Республики Узбекистан Ислама 

Абдуганиевича Каримова в начале сентября 2016 года, в Узбекистане в декабре того же 
года состоялись внеочередные выборы президента республики, на которых 
убедительную победу одержал Шавкат Миромонович Мирзиёев.11 Получив 
президентский мандат Шавкат Мирзиёев инициировал в стране реализацию ряда 
комплексных и широкомасштабных реформ по построению нового Узбекистана, 
коренному преобразованию внутренней и внешней политики республики. Данные 
реформы, в частности, нашли своё отражение в Стратегии действий по 
развитию Узбекистана, утверждённой в феврале 2017г. и включившей в себя пять 
приоритетных направлений, в том числе 1) совершенствование государственного и 
общественного строительства; 2) обеспечение верховенства закона и реформирование 
судебно-правовой системы; 3) развитие и либерализация экономики; 4) развитие 
социальной сферы; 5) обеспечение безопасности, межнационального согласия и 
религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и 
конструктивной внешней политики.12   
В рамках указанной Стратегии на внешнеполитическом и внешнеэкономическом 

направлениях Узбекистан выработал новые подходы к работе и сотрудничеству с 
международными организациями и объединениями, включая ЕАЭС, ВТО, Тюркский 
совет и др. Кроме того, Узбекистан расширил стратегическое сотрудничество с 
государствами Центральной Азии и ведущими странами мира, в том числе с Россией. 
По сути, новый курс во узбекской внешней политике и экономике позволил, в 
частности, обеспечить сближение Узбекистана с ЕЭАС на основе взаимовыгодного 
сотрудничества. 

2. Экономический фактор  

                                                
10 Абдулла Арипов выступил на саммите ЕАЭС в Казани и подписал меморандум о 

сотрудничестве, 30 апреля 2021 г. // Review.uz. URL: https://review.uz/post/abdulla-aripov-vstupil-na-
sammite-eaes-v-kazani-i-podpisal-memorandum-o-sotrudnichestve.  

11 Шавкат Мерзиёев победил на выборах президента, 5 декабря 2016 г. // Gazeta.uz. 
URL: https://www.gazeta.uz/ru/2016/12/05/winner. 

12 Президент утвердил Стратегию действий по развитию Узбекистана, 7 февраля 2017 г. // 
Gazeta.uz. URL: https://www.gazeta.uz/ru/2017/02/07/strategy. 
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Узбекистан тесно связан экономически со многими странами ЕАЭС, прежде всего с 
Россией и Казахстаном, которые являются крупными торговыми партнёрами 
республики. Так, по итогам 2020г., объем внешней торговли Узбекистана с 
государствами СНГ составил около 11,9 млрд. долларов США, из которых наибольший 
объем внешнеторгового оборота республики приходится на Россию (47%), Казахстан 
(25,5%) и Кыргызстан (7,6%), т.е. на страны, входящие в ЕАЭС.13  
Немаловажную роль в расширении экономического сотрудничества Узбекистана с 

ЕАЭС играют транспортные коридоры и логистика. На сегодняшний день перевозка 
порядка 80% грузов Узбекистана осуществляется через территории государств-членов 
ЕАЭС, прежде всего, через Казахстан, Кыргызстан и Россию.14 Таким образом 
посредством транспортно-коммуникационных систем ЕАЭС обеспечивается выход 
узбекских товаров к рынкам и Европы, Азии, Ближнего и Среднего Востока.  

3. Демографический фактор 
Стремительный демографический рост в Узбекистане приводит к избытку трудовых 

ресурсов. За последние десять лет (2010-2020) население республики увеличилось на 
6,4 млн. человек и по прогнозам международных организаций достигнет 37 млн. 
человек к 2030 году.15 При этом развитие экономики не успевает за демографическим 
ростом и обеспечением занятости населения соответственно. В этом контексте для 
Узбекистана остро стоит вопрос трудовой миграции, которую можно решить за счёт 
сближения с ЕАЭС. На сегодняшний день Россия и Казахстан являются основными 
странами-реципиентами трудовых ресурсов из Узбекистана, при этом только по 
официальным данным в РФ и Казахстане трудится порядка 1,5 млн. граждан 
Узбекистана - 1,3 млн и 200 тыс. соответственно.16 Перевод денег на Родину в 
результате трудовой деятельности узбекских мигрантов в РФ и Казахстане является 
серьёзной подпиткой многих семей в Узбекистане. В то же время, например, Россия на 
фоне демографического спада нуждается в притоке трудовых ресурсов. Таким образом, 
сближение Узбекистана с ЕАЭС в вопросах трудовых ресурсов имеет 
взаимодополняющий характер.   

4. Культурно-исторический фактор  
Одним из ключевых факторов, связывающих со странами ЕАЭС являются 

культурно-исторические связи. Узбекистан и все государства–члены ЕАЭС имеют 
общее прошлое, страны ментально близки друг другу, многочисленные родственные 
связи на просторах постсоветского пространства дополняют эту историко-культурную 
общность.  
Важную роль также играет развитие гуманитарных связей, о чем свидетельствует 

большое количество студентов из Узбекистана, обучающихся, в частности, в РФ и 
Казахстане. К примеру, согласно информации министерства образования РФ, на 

                                                
13 Инфографика: Торговля Узбекистана со странами СНГ за декабрь 2020 г., 25 января 2021 г. 

https://review.uz/post/infografika-torgovlya-uzbekistana-so-stranami-sng-za-aprel-2020-goda.  
14 Расширяя внешние рынки, 26 апреля 2021 г. // Review.uz. 

URL: https://review.uz/post/rasshiryaya-vneshnie-rnki.   
15 Наблюдая за ЕАЭС: перспективы трудовой миграции из Узбекистана, 25 января 2021 г. // 

Review.uz. URL: https://review.uz/post/eoiini-kuzatib-mehnat-migraciyasi-sohasi-istiqbollari. 
16 Там же  
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данный момент порядка 33 тысячи студентов из Узбекистана получают образование в 
России и ещё несколько тысяч узбекских граждан обучается в филиалах российских 
ВУЗов.17     
В целом наличие объективных факторов, перечисленных выше, делает сближение 

Узбекистана с ЕАЭС естественным процессом, предполагающим усиление вектора 
сотрудничества в различных областях.  

 
Возможности и перспективы сотрудничества. Основные возможности и 

перспективы сотрудничества между Узбекистаном и ЕАЭС видятся в расширении 
взаимодействия, прежде всего, в торгово-экономическом, транспортно-логистическом 
направлениях, а также в сфере трудовых ресурсов.  
Торгово-экономическое направление  
ЕАЭС для Узбекистана является внушительным рынком (более 185 млн. человек) 

сбыта узбекской продукции, что делает сближение с ЕАЭС привлекательным и 
востребованным, с учётом построения Узбекистаном экспортоориентированной 
модели экономического развития. В этом направлении уже ведётся работа, о чём 
свидетельствует заметный рост торгово-экономического сотрудничества. Так, с 2016г. 
по 2019г. общий товарооборот Узбекистана со странами ЕАЭС увеличился более чем в 
два раза – с 4,5 млрд. долларов США до 9,1 млрд. долларов США.18  На страны ЕАЭС 
приходится 30% совокупного объёма внешней торговли Узбекистана, а доля экспорта 
узбекской сельхозпродукции на рынки ЕАЭС составляет более 75%. 19 Безусловно 
пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, но траектория роста взаимной торговли 
будет не только восстановлена, но и продолжена по всем направлениям. 
Одним из перспективных направлений сотрудничества между Узбекистаном и ЕАЭС 

представляется сфера плодоовощеводства. Как заявил член коллеги (министр) по 
промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян, Узбекистан 
может очень органично интегрироваться в ЕАЭС по линии агропромышленного 
комплекса. 20 Он привёл пример ситуацию с обеспечением ЕАЭС фруктами и ягодами, 
страны союза обеспечивают себя в этом вопросе только на 43%, остальная часть 
фруктов и ягод импортируется из других государств, не входящих в ЕАЭС, в том числе 
из Узбекистана. Таким образом, Артак Камалян считает, что вступление Узбекистана в 
ЕАЭС в качестве полноправного члена позитивно скажется на агропромышленном 
комплексе евразийского интеграционного объединения. 21 
Кроме того, эксперты Центра экономических исследований и реформ (Узбекистан) 

провели исследование и пришли к выводам, что с точки зрения экономической 
целесообразности вступление Узбекистана в ЕАЭС положительно скажется на её 

                                                
17 Российское образование для Узбекистана и стран СНГ, 25 февраля 2021 г. // Sputnik 

Узбекистан. URL: https://uz.sputniknews.ru/20200225/Rossiyskoe-obrazovanie-dlya-Uzbekistana-i-stran-
SNG-13536841.html  

18 ВЕЭС одобрил предоставление Узбекистану и Кубе статуса государства-наблюдателя при 
ЕАЭС, 11 декабря 2020 г. // ЕЭК. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/11-12-
2020.aspx  

19 Там же 
20 Узбекистан может укрепить самостоятельность ЕАЭС в построении устойчивых 

продовольственных систем, 9 апреля 2021 г. // Review.uz. URL: https://review.uz/post/uzbekistan-mojet-
ukrepit-samostoyatelnost-eaes-v-postroenii-ustoychivx-prodovolstvennx-sistem  

21 Там же  
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экспортных возможностях в разрезе многих отраслей, выхода узбекских экспортёров 
на рынки третьих стран.22 
Транспортно-логистическое направление 
Перспективным направлением также является транспорт и логистика.  По оценкам 

экспертов, при вступлении Узбекистана в ЕАЭС снижаются транспортно-
логистические расходы для узбекских производителей и ускоряются сроки доставки 
узбекских грузов за счёт снятия таможенных пошлин, повысится эффективность 
использования транспортных средств и т.д., не говоря о том, что это может ускорить 
строительство новых транспортно-логистических коммуникаций.23 В отношении 
последнего в числе перспективных инфраструктурных проектов можно отметить 
проект Трансафганской железной дороги. Узбекистан в феврале 2021 г. предложил 
государствам-членам ЕАЭС присоединиться к строительству данной железной дороги 
(«Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар»), что позволит странам Евразийского 
экономического союза выйти на новые перспективные рынки сбыта.24 Узбекистан и 
страны ЕАЭС могут совместно изучить экономическую целесообразность данного 
проекта и в случае положительного заключения подключиться к скорейшей 
реализации проекта.  
Сфера трудовых ресурсов 
Для Узбекистана возможности и преимущества от вступления в ЕАЭС наиболее 

будут существенны в сфере трудовой миграции. По оценкам Агентства по внешней 
трудовой миграции Узбекистана, для граждан Узбекистана, осуществляющих 
трудовую деятельность в странах ЕАЭС, эти возможности и преимущества выражаются 
в отсутствии необходимости получения разрешения на работу и нострификации 
дипломов, в упрощении вопросов социального и пенсионного обеспечения, а также 
ставок подоходного налога и т.д.25  За счёт вступления Узбекистана в ЕАЭС решается 
вопрос переизбытка трудовых ресурсов Узбекистана, а у стран ЕАЭС появляется 
возможность восполнить дефицит рабочей силы.  

 
Выводы. Вышеизложенный анализ сближения Узбекистана и ЕАЭС позволяет 

сделать нижеследующие основные выводы: 
1) Дальнейшее развитие и продвижение ЕАЭС на мировой арене зависит от 

расширения количества участников евразийской интеграции, вовлечения в работу 
ЕАЭС как можно больше государств, прежде всего, из числа стран постсоветского 
пространства; 

                                                
22 Эксперты презентовали исследование по оценке влияния вступления Узбекистана в ЕАЭС, 10 

января 2020 г. // Podrobno.uz. URL: https://podrobno.uz/cat/economic/eksperty-prezentovali-issledovanie-
po-otsenke-vliyaniya-vstupleniya-uzbekistana-v-eaes/.  

23 Наблюдая за транспортным сектором ЕАЭС, 11 ноября 2020 г. // Review.uz. 
URL: https://review.uz/post/nablyudaya-za-transportnm-sektorom-eaes.  

24 Ташкент предложил странам ЕАЭС вместе строить Трансафганскую железную дорогу, 5 
февраля 2021 г. // Sputnik Узбекистан. URL: https://uz.sputniknews.ru/20210205/Tashkent-predlozhil-
stranam-EAES-vmeste-stroit-Transafganskuyu-zheleznuyu-dorogu-15945029.html.  

25 В Узбекистане назвали 6 основных преимуществ, которые получат узбекские мигранты от 
вступления в ЕАЭС, 13 января 2021 г. // Podrobno.uz. URL: https://podrobno.uz/cat/obchestvo/v-
uzbekistane-nazvali-shest-osnovnykh-preimushchestv-kotorye-poluchat-uzbekskie-migranty-ot-vstuplen/.  
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2) Сближение в последние годы Узбекистана с ЕАЭС обусловлено политическими, 
экономическими, демографическими, а также культурно-историческими факторами, 
которые носят взаимосвязанный и взаимодополняющий характер; 

3) Узбекистан выбрал поэтапный процесс интеграции в ЕАЭС, начав своё сближение 
с Евразийским экономическим союзом со статуса государства-наблюдателя, с 
перспективой вступления в союз после тщательного анализа процедур и механизмов 
работы ЕАЭС и оценкой всех последствий от вступления в евразийское интеграционное 
объединение; 

4) Основные возможности и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и 
ЕАЭС заложены в реализации проектов в торгово-экономической и транспортно-
логистической сферах, а также во взаимодействии в сфере трудовых ресурсов.  
Для дальнейшего изучения перспектив сотрудничества Узбекистана и ЕАЭС, 

налаживания конструктивного диалога между сторонами предлагается обеспечить:  
- организацию молодёжных форумов, с участием представителей из государств-

членов и стран-наблюдателей ЕАЭС;  
- организацию совместных научно-исследовательских инициатив по евразийской 

интеграции; 
- организацию обмена студентами между ВУЗами Узбекистана и других государств-

членов ЕАЭС. 
Реализация данных предложений в определённой мере позволит открыть новые 

горизонты и построить новые мосты сотрудничества между Узбекистаном и ЕАЭС, в 
том числе в части формирования положительного имиджа евразийской интеграции.  
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Abstract. Integration processes are becoming a key factor in the further development and 

deepening of political, economic, cultural, humanitarian and scientific and technical relations 
between countries in the vastness of the former Soviet Union. The main associations that form 
the integration agenda in the post-Soviet space include the Eurasian Economic Union 
(EAEU). 

By now, the EAEU, despite its relatively young age, could, without exaggeration, turn into 
an effective and viable project on the world stage, which sets the tone for the free movement 
of goods / services, capital and labor in a significant part of the post-Soviet space. 

At the same time, the further development of the EAEU depends on the expansion of the 
number of participants in Eurasian integration, which dictates the need to involve as many 
states as possible in the work of the EAEU, primarily from among the neighboring countries. 
The latter is due to the preservation of mental and cultural proximity, close trade, economic 
and historical ties. In this study, among such potential EAEU participants, the Republic of 
Uzbekistan is considered, which recently received observer status with the EAEU and 
expressed interest in developing multifaceted cooperation with the Eurasian integration 
association, with the possible prospect of acquiring full membership in it. 

In the future, the accession of Uzbekistan to the EAEU as a full member will actualize the 
consideration of the opportunities that open up for Uzbekistan and the EAEU countries, as 
well as the identification of the most promising areas of cooperation between Uzbekistan and 
other members of this integration association. 
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Аннотация. В статье проанализирована процедура вооруженного вмешательства 
Организации Объединенных Наций (ООН). Предметом исследования являются 
закрепленные в документах ООН правовые нормы, регулирующие инициирование 
вооруженного вмешательства. Целью работы является определение сущности 
вооруженного вмешательства ООН и уровня дискреции Совета Безопасности ООН 
(Совбез) при принятии решения о начале вооруженной интервенции.  

Ключевой вопрос международного публичного права: реализация мер 
международно-правовой ответственности. После признания субъекта виновным не 
всегда возможно добиться применения по отношению к нему всех мер 
ответственности, которые стали бы соразмерным и справедливым ответом на 
противоправное деяние. 

Наиболее радикальный инструмент воздействия, на который может пойти ООН по 
отношению к виновному субъекту, это вооруженное вмешательство согласно Главе 7 
Устава ООН (далее по тексту — Устав) [1; 1945]. Однако возможность разночтения норм 
может привести к злоупотреблению вооруженным вмешательством в интересах 
отдельных стран-участниц организации.  

Автором использованы методы диалектики, формально-догматический анализ 
нормативных актов, расширительное толкование при изучении практики и 
исторический метод (для иллюстрации последствий применения описанных норм).  

По результатам работы выявлено отсутствие четко прописанных условий 
наступления и границ применения вооруженного вмешательства ООН. Описаны 
возможные варианты решения проблемы на стадии нормотворчества через: 
типологизацию конфликтов; установление пределов использования сухопутных, 
воздушных и морских сил в зависимости от типа конфликта; определение условий 
прекращения вооруженного вмешательства. 

Работа призвана осветить основные аспекты проблемы широкой дискреции, которая 
может привести к использованию вооруженных сил ООН в целях, не связанных с 
целями самой организации. 

 

Ключевые слова: международное публичное право, вооруженная интервенция 
ООН, международно-правовые санкции, меры ответственности, исполнение 
обязательств, средства принуждения. 
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Инициирование вооруженного вмешательства ООН. 

Вооруженное вмешательство с санкционирования ООН допускается в 
исключительных случаях. Единственным основанием является решение стран-
участниц Совбеза, который можно считать субъектом-инициатором процедуры 
международной интервенции. структура Совбеза достаточно сложна, чтобы 
однозначно говорить о том, что он выступает в качестве самостоятельного субъекта 
международных отношений и обладает целенаправленной волей при 
правоприменении. Дело в том, что в любом голосовании Совбеза для принятия 
решения требуется 9 голосов при 15 участниках в целом. При этом, пять постоянных 
участников (Россия, США, Великобритания, Франция и материковый Китай) обладают 
правом вето, которое позволяет отклонить любое решение вне зависимости от его 
поддержки остальными странами-участницами. 

Таким образом, с одной стороны, формально существует субъект, который стоит 
выше государств и может принимать в отношении них санкции. Более того, аппарат 
ООН имеет свой секретариат и иные (в том числе Военно-штабной комитет) структуры, 
с помощью которых возможно осуществление санкций силами ООН. Ранее 
человечество не обладало международной организацией с такими широкими 
возможностями и правомочиями. Однако публичное или юридическое лицо не в 
состоянии принять решение, когда отсутствует согласие между его участниками. Вот 
почему, на практике, действия Совбеза поставлены в прямую зависимость от 
государств-участниц, а особенно — постоянных участников Совбеза. 

Использование вооруженных сил ООН с целью принуждения к миру возможно 
после соблюдения двух предпосылок: признание особого режима за конфликтом и 
провала попыток его мирного урегулирования. Исходя из ст. 39 Устава конфликтная 
ситуация должна быть признана Совбезом ООН угрожающей международному миру, 
связанной с нарушением международного мира или непосредственным актом 
вооруженной агрессии [1; 1945]. 

Сам термин «угроза» предполагает некую превенцию, лишь возможность 
нарушения международного мира. Получается, что Совбез (с согласия государств-
участников) может по своему усмотрению вмешаться в политику суверенных 
государств еще до совершения ими правонарушения. 

Понятие «агрессия», толкуется соответствующей резолюцией ООН от 14 декабря 
1974 года и представляет собой применение вооруженной силы государством против 
суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической 
независимости другого государства. Применение вооруженных сил согласно 
резолюции может осуществляться путем любой аннексии с применением силы, 
бомбардировки, блокады портов или берегов, нападения на вооруженные силы 
жертвы, нахождение вооруженных сил вопреки международным соглашениям на 
территории государства-жертвы, предоставление территории армии-агрессору, 
систематически засылки иррегулярных частей, которые осуществляют акты 
применения вооруженной силы [4; 1974; ст. 1,3]. 
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Интересно, что трактовка «агрессии» связана с материальными фактами. Но, как 
писал Гуго Гроций, «война есть состояние борьбы силою как таковое» [13; 1625; C.4]1. В 
условиях современного развития технологий, борьба может протекать и в 
информационном поле [15; Шинкарецкая; 2016]. Вот почему указанный выше 
подробный перечень действий, которые понимаются как агрессия, уже не включает в 
себя всех инструментов борьбы государств друг с другом. Цифровые атаки на 
государственные информационные базы влекут обвал серверов или изменение 
информации, которые могут быть более губительными для экономики, а, 
опосредованно, и для граждан пострадавшего государства, чем физическое 
уничтожение промышленных объектов в конкретном регионе. Возможно, следует 
детальнее урегулировать цифровые «бомбардировки» и «блокады», дав Совбезу 
прямую возможность использовать факты такого вмешательства как одно из 
оснований применения мер главы 7 Устава. С другой стороны, в настоящее время 
зачастую невозможно установить точного интересанта «кибер-атаки». 

Проблема определения агрессора может оказаться не всегда тривиальной даже при 
применении участниками конфликта материальных способов борьбы. Восприятие 
фактов как угрозы остается уделом совести и мировоззрения представителей 
государств в Совбезе. Во-первых, не исключены инсценировки: например, Вторая 
мировая война в Европе формально была развязана нацистской Германией как ответ 
на «Польскую агрессию» (т.н. Глейвицкая провокация 31 августа 1939 года, когда 
немецкие военнослужащие, будучи одетыми в польскую военную униформу, напали на 
немецкую же пограничную радиостанцию) [16; Polak-Springer; 2013; С.279-300]. Во-
вторых, обе стороны могут быть заинтересованы в конфликте и обоюдно совершать 
агрессивные действия. Так, ООН в ходе конфликта между Ираком и Ираном в 1980-ые 
года, выступая посредником при мирных переговорах и направляя гуманитарную 
помощь по обе стороны фронта, обвиняла обоих участников конфликта в нарушении 
правил ведения войны и оккупации чужой территории [10; 1987]. 

Возможно, имеет смысл провести серьезную аналитическую работу и создать 
ограниченный перечень конфликтов, обладающих особыми признаками, которые 
требуют действительного участия вооруженных сил ООН. Но подобный перечень 
повлечет длительное расследование оснований для вторжения, что может сыграть на 
руку агрессору, дав ему время расправиться с армией жертвы до принятия 
необходимого решения в Совбезе. Кроме того, перечень может не учитывать в себе 
технических новинок и передовых способов злонамеренной борьбы на международной 
арене. 

После признания за конфликтом особого режима Совбез не сразу применяет 
вооруженные силы. Сперва необходимо попытаться разрешить конфликт мирным 
путем, предусмотренными Главой 6 Устава способами: переговоры, обследование, 
посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство, обращение к 
региональным органам или соглашениям. В приоритете — попытка мирного 
урегулирования спора силами участвующих сторон [1; 1945; ст. 33-38]. Совбез на этом 
этапе может консультировать стороны и помогать им в средствах и выборе способа 

                                                
1 Гроций Г. О праве войны и мира. Книга первая. // Эдектронная библиотека «Гражданское 

общество в России». URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Groziy_Kn1.pdf.  
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урегулирования. Но, по смыслу Главы и «Декларации о предотвращении споров…» [2; 
1988; ст. 1-3], Совбез не вправе настаивать на каком-то определенном плане действий, 
в том числе, угрожая применением каких-либо санкций. 

Если между участниками не произошло примирения и нет перспектив мирного 
урегулирования, Совбез ООН устанавливает временные меры (запреты на совершения 
определенных действий), задача которых предотвратить дальнейшее ухудшение 
ситуации. Параллельно происходит выработка основных мер, которые окончательно 
урегулируют конфликт [1; 1945; ст. 40]. Важно, что временные меры по Уставу «не 
должны наносить ущерба правам, притязаниям или положению заинтересованных 
сторон». Таким образом, они требуют пассивности в конфликте и, с точки зрения 
военной науки, поставят принявшую требования ООН сторону в менее выгодное 
положение перед стороной, которая игнорирует требования ООН и продолжает 
активные действия. Вот почему при выработке и применении временных мер, 
учитывается сохранение текущего статус-кво, чтобы такие меры не ставили одного из 
участников в уязвимое положение и обоюдно сдерживали стороны, не требуя от них 
критичных уступок оппоненту. 

Если временные меры не влекут за собой прекращение конфликта, а стороны так и 
не пришли к консенсусу, Совбез, после установления факта нарушений 
международного права, разрабатывает пакет коллективных санкций. В них могут 
входить: полный или частичный перерыв экономических отношений, 
железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других 
средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений [1; 1945; ст. 41]. 
Страны-участницы ООН обязаны реализовывать указанные санкции по отношению к 
агрессору, пока тот не пойдет на уступки и мирные переговоры не станут возможны. 

Только если основные меры были приняты и не принесли желаемого результата, 
Совбез ООН: «…уполномочивается предпринимать такие действия воздушными, 
морскими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания 
или восстановления международного мира и безопасности. Такие действия могут 
включать демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, морских или 
сухопутных сил Членов Организации» [1; 1945; ст. 42].  

 

Проблема сущности вооруженной интервенции ООН. 

По характеру можно различить два типа военных операций ООН — по поддержанию 
мира и по принуждению к миру [12; Гаврилов; 2002]. Задача первых состоит в контроле 
исполнения уже достигнутых соглашений и обеспечении соблюдения прекращения 
огня. Поэтому такие операции обычно не предполагают непосредственных боевых 
действий. Примером может послужить урегулирование Суэцкого кризиса, когда 
контингенты миротворцев заняли зону оспариваемого Суэцкого канала и не позволили 
одной из сторон нарушить условия перемирия. Потенциально контингенты ООН 
могли встретить противодействие армий четырех стран, в действительности операция 
была успешно выполнена без единого выстрела. Задача второго типа операций — с 
помощью боевых действий создать условия, в которых стороны будут готовы 
прекратить огонь и заключить перемирие. Первой попыткой реализации такой модели 
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вооруженного вмешательства стала интервенция в Корею, когда под эгидой ООН, в 
основном американские и южнокорейские военнослужащие успешно вытеснили 
войска КНДР с оккупированных ими территорий Южной Кореи, но потерпели 
поражение в попытке занять в ответ территорию Северной Кореи. Получилась 
противоречивая ситуация. До ноября 1950 года, пока боевые действия шли на 
территории Юга, войска ООН помогали формальной жертве агрессии. Но после выхода 
к довоенной границе, вооруженные силы ООН пытались фактически оккупировать 
суверенное государство КНДР [11; Асмолов; 2015]. 

Согласно Декларациям «О недопустимости вмешательства во внутренние дела 
государств...» [5; 1965] и «О недопустимости интервенции и вмешательства во 
внутренние дела государств...» [3; 1981] никакое государство не имеет право 
вмешиваться во внутренние дела другого государства. Положения о временных и 
основных мерах урегулирования конфликта мирным путем носят характер обрыва 
внешних сношений со страной-агрессором и не представляют собой прямого 
вмешательства во внутреннюю политику.  

Хотя вооруженное вмешательство ООН a priori носит гуманитарный характер и 
направлено в первую очередь на достижение мира, де-факто, как любая военная 
операция, оно может оказать влияние на внутреннюю политику государства-
нарушителя международных норм. Прямым результатом вооруженного 
вмешательства может быть разоружение, репарации и реторсии, смена политического 
режима и даже фактическая оккупация2. Требования международного сообщества, 
которые могут быть необходимы или предъявлены как необходимые для успешного 
«принуждения к миру», в ряде случаев неприемлемы для правительств государств или 
лидеров организации и в таком случае война ведется до полного уничтожения 
противной ООН стороны. 

Если вооруженная интервенция ООН является только способом прекращения 
агрессии, то, вне зависимости от степени ответственности виновной стороны, 
миротворцы должны стремиться к немедленному прекращению огня при первой 
возможности сразу после ликвидации последствий агрессии (аннексии территории 
жертвы или уничтожении сил, атакующих жертву). В таком случае вопрос дальнейшего 
наказания уже выходит из сферы военной интервенции ООН, т.к. если не сам 
конфликт, то его эскалированная агрессивная фаза (для подавления которой была 
необходима международная вооруженная интервенция) уже прекратилась. Т.е., при 
таком понимании, вооруженные силы ООН не имеют права ликвидировать 
международную организацию либо менять правительство страны-агрессора, а тем 
более лишать противную сторону возможности выступать субъектом международного 
права, и содействие исполнения мерам международно-правовой ответственности в 
результате вооруженной интервенции ООН допускается лишь постольку, поскольку 
это одновременно позволяет прекратить вооруженный конфликт (что противоречит 
примеру с Корейской войной). 

                                                
2 Например, Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/707 (1991) от 15 августа 1991 года 

обязует Ирак раскрыть всю информацию о деятельности по разработке оружия массового поражения и 
разрешить международным инспекциям «неограниченный доступ в районы, которые они хотят 
проинспектировать, включая те, в которых им было отказано в доступе» [9; 1991]. 
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Если вооруженная интервенция ООН является средством обеспечения исполнения 
мер международно-правовой ответственности, то осуществление интервенции 
возможно при наличии нарушения прямо прописанных норм международного права 
и санкции, предусмотренной данными нормами, которую невозможно реализовать без 
принуждения, вооруженного вмешательства. Получается, что в случае согласия 
виновной стороной претерпеть меру ответственности, надобность в вооруженной 
интервенции автоматически отпадает. Задача миротворческих сил ООН в таком 
контексте — добиться выполнения норм международного права. Как только исчезает 
затруднение для исполнения установленных международными актами санкций, 
военная операция как средство обеспечения должна быть прекращена или перейти на 
стадию поддержания мира. Кроме международно-правовой ответственности субъектов 
международного публичного права, войска ООН могут обеспечивать выполнение актов 
международных трибуналов, в т.ч. уголовных приговоров. 

Так, Международные силы содействия безопасности (на англ. International Security 
Assistance Force) в Афганистане, изначально созданы во исполнение Резолюции Совета 
Безопасности ООН 2001 года S/RES/1386 (2001) для обеспечения безопасности в 
районе Кабула [8; 2001]. По характеру своих операций данная военная структура 
планомерно боролась с конкретными политическими фундаменталистскими 
исламскими организациями (в первую очередь — с Аль-Каидой и поддержавшим её 
Талибаном), прямо нарушившим и продолжающим нарушать закрепленные 
Конвенцией 1948 г. права человека в т.ч. совершая акты международного терроризма. 
На практике получается, что обеспечивая функционирование институтов 
гуманитарной помощи ООН, миротворческие силы одновременно направлены на 
обеспечение исполнения норм международного-уголовного права в отношении членов 
радикальных группировок.  

Однако, с точки зрения указанных выше подходов, Совбез обладает слишком 
широкой дискрецией. Его правомочия выходят далеко за рамки прекращения агрессии 
или создания условий для применения мер международной ответственности. При 
последнем подходе, война может вестись фактически до полного уничтожения 
противной ООН стороны. Однако в главе 7 Устава не предусмотрено, когда следует 
доводить операцию до полной капитуляции и физического уничтожения противного 
международному сообществу субъекта: отсутствует критерий, позволяющий 
определить соразмерность наказания виновному деянию.  

Исходя из вышеуказанных противоречий, вооруженная интервенция ООН может 
рассматриваться и как самостоятельный вид международно-правовой 
ответственности.  

Предусмотренные ст. 39-41 меры направлены в первую очередь на убеждение 
страны-агрессора. Но сама формулировка ст. 42 Устава предполагает открытый 
перечень действий, которые прямо принуждают агрессора к модели поведения, 
выгодной с точки зрения Совбеза для поддержания или восстановления 
международного мира и безопасности [1; 1945]. 

Важно отметить, что против концепции «интервенции» как санкции говорит 
формальное отсутствие в Главе 7 Устава виновности одной из сторон. Тем не менее, 
одна из конфликтующих сторон будет более обременена требованиями, нежели другая. 
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Во внимание принимается невыполнение сторонами требований, предъявленных 
ООН. Данные требования основаны на восприятии декларированных участников 
конфликта т.н casus belli (с лат. — повод для объявления войны), которые в любом 
случае воспринимаются мировым сообществом неравно и одним требованиям будет 
отдано большее предпочтение. Например, в конфликте Палестины и Израиля ООН 
встало на сторону первой, опираясь на длительное проживание в регионе арабского 
населения и предпочтя данный факт историческим притязаниям второго участника 
спора, апеллирующего к далекой эпохе Древнего Иудейского царства [14; Кольцов; 
2016].  

Интересно, что на этапе мирного урегулирования конфликта прямо предписана 
возможность поощрения одной из сторон: «Совету Безопасности следует 
рассматривать возможность поощрения и, где это целесообразно, одобрения усилий, 
предпринимаемых … заинтересованными государствами…» [2; 1988; ст. 13]. 

Таким образом, в конфликте определяется сторона, которая более тесно связана с 
ООН как минимум вследствие выполнения большего количества требований Совбеза 
или имеющая меньше претензий с его стороны. Данная связь может быть как 
косвенной (когда миротворцы относительно одинаково влияют на обе стороны), так и 
явной (когда действия миротворцев, явно направлены в поддержку «своей» стороны). 
Пример первой связи характерен в операциях по поддержанию мира, менее 
агрессивных по своей природе. Например, в ходе Суэцкого кризиса, прямо признавая 
обоснованность претензий Египта на Суэцкий канал, Совбез ООН также учитывал и 
право на судоходство по нему для Израиля. Пример второй, явной связи войск ООН с 
участником конфликта, характерен для операций по принуждению к миру, что 
наблюдалось в ходе Корейской войны (ООН на стороне Республики Корея) [11; 
Асмолов; 2015] и Войны в Персидском заливе (ООН на стороне Кувейта) [9; 1991].  

Операция сил ООН в целях принуждения к миру может быть как прямо (как в случае 
борьбы с Талибаном), так и косвенно направлена (в случае Ливии) на внутреннее 
вмешательство в дела суверенного государства с целью борьбы с определенной 
политической силой и, в итоге, ликвидацией этой политической силы. Такое 
последствие для агрессора прямо не предусмотрено в Уставе ООН, но проистекает из 
практики международного вмешательства.  

Например, в Резолюции № S/RES/1970 от 26 февраля 2011 года Совбез обязал 
правительство Ливии, выполнить следующие условия: «…a) проявлять максимальную 
сдержанность, уважать права человека и нормы международного гуманитарного права 
и незамедлительно предоставить доступ международным наблюдателям за 
положением в области прав человека…d) незамедлительно отменить ограничения в 
отношении всех видов средств массовой информации» [7; 2011]. С точки зрения 
Совбеза указанные требования не были выполнены, о чем говорится в Резолюции 
Совета Безопасности ООН S/RES/1973 от 17 марта 2011 года о положении в Ливии. 
Результатом стало уполномочивание государств-членов ООН «действуя 
самостоятельно или через региональные организации или соглашения и действуя в 
сотрудничестве с Генеральным секретарем, принимать все необходимые меры… для 
защиты гражданского населения и мест его проживания, находящихся под угрозой 
нападения» [6; 2011; п.4 ] Такой формулировкой Совбез, прямо не указав на это, 
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фактически дал странам-участницам право в т.ч. на воздушные атаки, которые и были 
применены против Ливийских властей. Из пространного содержания ст. 42 Устава 
проистекает практика оставлять простор для интерпретации в тексте резолюций, в 
какой-то степени избегая прямого призыва к вооруженной интервенции, но, 
фактически, санкционируя ее [1,1945]. Важно, что на момент принятия второй 
резолюции процесс Международного уголовного суда в отношении представителей 
Ливийских властей находился только на этапе расследования, без принятого решения 
по существу дела. 

Данный случай нельзя однозначно интерпретировать как доказательство сущности 
вооруженной интервенции ООН как самостоятельной меры ответственности. Однако, 
здесь иллюстрируется: 1) отсутствие актуальных санкций, обеспечением которых 
занимались бы участники вооруженной интервенции ООН; 2) скорость, с которой 
принималось решение о военной интервенции (от основных требований прошло 
меньше месяца); 3) одиозность Ливийских властей с точки зрения ООН (иные 
участники гражданской войны в Ливии на тот период не подвергались каким-либо 
санкциям); 4) общая проблема выполнения требований ООН. Устав не 
предусматривает системы по оценке действий государств, направленных на 
удовлетворение требований международного сообщества. Меж тем, в абстрактной 
ситуации, может случиться такое, что государство предприняло меры, но 
недостаточные. Таким образом требование ООН не было в должной мере реализовано. 
В настоящее время в Уставе подобные попытки не учитываются как некое «смягчение»  
санкций или повод для дополнительного ожидания перед принятием резолюции с 
мерами, предусмотренными Главой 7 Устава. 

 

Заключение. 

Вмешательство вооруженных сил ООН имеет сложную правовую сущность. 
Нормативная база, определяющая данный вид реагирования ООН на международные 
конфликты содержит широкую возможность для усмотрения и минимальный объем 
детализации.  

Если главная задача вооруженных контингентов ООН воспринимается как 
прекращение агрессии, должен быть установлен предел вмешательства вооруженных 
сил ООН. Целью боевых операций ООН должна стать минимизация боевых действий 
и максимально скорое прекращение огня.  

Если вооруженная интервенция — средство обеспечения исполнения мер 
международной ответственности, любое вооруженное вмешательство ООН должно 
предваряться решением соответствующих органов, привлекающих к подобной 
ответственности.  

Наконец, если вооруженная интервенция ООН — отдельный вид санкции, 
подразумевающий, в том числе, принудительные изменения внутренней политики 
страны-агрессора, то необходимо определить границы применения вооруженных сил 
ООН т.к. необходимо соблюсти принцип соразмерности наказания и вины.  
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С одной стороны, возможно, Совбез должен быть нормативно ограничен. В таком 
случае можно было бы типологизировать конфликты, при которых возможно 
применение вооруженных сил под эгидой ООН. Необходимо установить четкие 
границы, когда конфликт можно рассматривать в качестве угрозы миру, считать его 
нарушением или прямым актом агрессии. Следует учесть территориальные критерии, 
масштаб вовлеченных сил, возможный ущерб и сам характер спора между 
участниками. Также, важно установить градацию применения сухопутных, морских и 
воздушных сил — степень их участия в зависимости от типа конфликта. С другой 
стороны, любой факт атаки для принуждения агрессора к миру должен происходить 
только с прямого на то указания Совета Безопасности, страны-участницы должны 
нести ответственность (как положительную, так и негативную) за инициирование 
вооруженной интервенции.  
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Abstract. In the article the author researched the procedure of United Nations (UN) 
intervention initiation and escalating. The subject of research is rules in UN documents, that 
regulates UN intervention. The point of research: 1) to determine limits of the United Nations 
Security Council (UNSC) power to escalate an intervention, 2) to define the theoretical 
problem of broad discretion in rule, that regulate an UN intervention. 

An UN intervention is one of the most aggressive methods of the UN influence on world 
politics. So, this problem means, that one of UNSC members can use international 
intervention so that it realizes their individual interest, but no international society interests. 

Author used: dialectic methods; analysis of formal documents and judicial interpretation; 
historical description of example real UN interventions and wars.  

Results of research: there are no detailed conditions for the initiation UN intervention and 
there are no rules that established some limits of military influence and intervention, if the 
UN joined the war. In theory, if we speak about the limit of intervention,rules of the UN don't 
make a difference between regional conflict and global genozide. The UNSC have max 
discretion power in both of the above cases. 

The article gave the most important aspects of initiation regulation UN intervention and 
described the problem of the UNSC discretion. 
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Аннотация. За почти 30 лет после распада СССР положение русского языка на 

постсоветском пространстве изменилось. В новых независимых государствах власти 
реализуют различные политики в области языка, которые зависят от многих факторов 
– политических приоритетов, социально-экономической ситуации и демографических 
изменений. Общий тренд очевиден – приоритет отдается развитию «титульных 
языков», а языкам национальных меньшинств, в том числе и русскому, уделяется 
гораздо меньше внимания. Русский язык постепенно вытесняется из сферы бытового 
общения, официального делопроизводства, среднего и высшего образования, 
испытывает давление со стороны других языков. Однако несмотря на серьезные 
демографические изменения, сокращение возможностей русскоязычного образования 
и постепенное вытеснение из сферы государственной власти в Центральной Азии 
русский язык сохранил и, даже, укрепил свои позиции. Количество людей, владеющих 
русским языком, в Центральной Азии сейчас больше, чем 30 лет назад. Если в 1989 году 
им владели 26 млн. чел, то по оценкам на 2020 год в Центральной Азии – более 34 млн. 
чел., из которых 80% владеют русским как вторым языком. Русский язык по-прежнему 
широко распространен в регионах, граничащих с Россией, в столицах и крупных 
городах, в старых и новых промышленных центрах. В статье рассматривается 
возможность использования потенциала русского языка в постсоветской Центральной 
Азии в качестве ресурса развития евразийской интеграции.  

 
Ключевые слова: Центральная Азия, постсоветские страны, русский язык, 

евразийская интеграция. 
 
На момент распада Советского Союза русский язык играл важную роль в социально-

экономической и политической жизни Казахстана и республик Средней Азии. По 
результатам переписи 1989 г. более 52 % населения региона свободно владели русским 
языком [Всесоюзная перепись населения 1989 г…]. Хотя на волне демократизации в 
Казахстане и республиках Средней Азии в конце 80-х гг. XX века были приняты законы 
о языке, которые закрепили государственный статус «титульных языков», русский 
язык оставался основным языком делопроизводства в государственных, партийных и 
правоохранительных органах, язык социально-экономической статистики, науки и 
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техники. Русский был языком номенклатуры, инженерно-технических работников, 
промышленности, транспорта и торговли. 
За почти 30 лет после распада СССР положение русского языка изменилось. В новых 

независимых государствах региона власти реализуют различные политики в области 
языка, которые зависят от многих факторов – политических приоритетов, социально-
экономической ситуации и демографических изменений. Однако общий тренд 
очевиден – приоритет отдается развитию «титульных языков», а языкам 
национальных меньшинств, в том числе и русскому, уделяется гораздо меньше 
внимания. Русский язык постепенно вытесняется из сферы бытового общения, 
официального делопроизводства, среднего и высшего образования, испытывает 
давление не только со стороны «титульных языков», но и со стороны английского, 
турецкого и, в последнее время, китайского языков. Ответ на эти вопрос, каковы 
позиции русского языка на данный момент, поможет России выстроить эффективную 
политику в области поддержки русского языка. 
Во-первых, не стоит преувеличивать успехи советской власти в области 

распространения русского языка. Результаты переписи 1989 года показывают, что 
только в Казахской и Киргизской ССР русским языком свободно владели более 
половины жителей (83% и 56% соответственно), в других республиках Средней Азии 
доля свободно владеющих русским языком была гораздо ниже – около 1/3 населения. 
Уровень владения русским языком среди некоторых коренных народов был еще ниже. 
Например, в 1989 году среди узбеков русским владели только 24%, туркменов и 
таджиков – 28%, каракалпаков – 20% [Всесоюзная перепись населения 1989 г…]. Во 
многих сельских районах местные жители русским языком практически не владели. 
Леонид Васильевич Потапов, который в 1987-1990 гг. был председателем Марыйского 
облисполкома Туркменской ССР так описывал ситуацию с русским языком на местном 
уровне: «Хотя официально в республике два государственных языка: русский и 
туркменский, так и в Конституции [Туркменской ССР – прим. А.Д.] записано. Но 
делопроизводство всё велось только на русском. Все служащие райисполкомов в 
совершенстве владели русским, вели документацию правильно. Но поступала-то она в 
сельсоветы, где большинство председателей говорили на родном языке и русского не 
знали. Я и задумался: как же они решения вышестоящих органов исполняют… Решил 
проверить, приехал в один из сельсоветов, прошу показать мои постановления. 
Председатель показал: лежат аккуратной стопочкой, их никто и не читал, потому что 
языка-то не знают» [«Власть – это служение...»]. Причины такого низкого уровня 
владения русским языком среди значительной части населения Центральной Азии во 
многом актуальны до сих пор: дефицит преподавателей русского языка (по 
воспоминаниям второго секретаря ЦК КП Туркменистана А. Рачкова на начало 1981 
года только в этой республике не хватало более 800 учителей [Рачков, 2018]), слабая 
материально-техническая база, низкое качество подготовки, из-за постоянного 
привлечения школьников на сбор хлопка в осенний период.  
Во-вторых, будущее русского языка необходимо рассматривать с точки зрения 

нескольких взаимосвязанных процессов: демографических изменений, языковой 
политики и развития системы образования. Давайте рассмотрим каждый из них в 
отдельности.  
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Демографические изменения. Главный тренд последних 30 лет – сокращение 
численности носителей русского языка, которые считают его родным. По данным 
переписи 1989 года для 24% населения региона русский был родным языком 
[Всесоюзная перепись населения 1989 г…]. В основном это были этнические русские и 
другие «европейцы» – украинцы, белорусы, немцы, евреи. Кроме этого русский язык 
считали родным значительная часть корейцев, татар, армян и малых этнических групп. 
Среди титульных народов процент людей, считающих русский язык родным был 
невелик.  
За последние десятилетия массовая эмиграция «европейского» населения и 

высокий уровень рождаемости у коренных народов кардинально изменили этническую 
картину Центральной Азии. В первую очередь, резко сократилось численность 
носителей русского языка. Согласно текущей оценке на начало 2020 года в 
Центральной Азии проживало около 4,7 млн. этнических русских, из которых чуть 
более 3,5 млн. в Казахстане. К ним можно добавить около 350 тыс. украинцев, 200 тыс. 
немцев, 300 тыс. корейцев, 450 тыс. татар и другие этнические группы, для 
подавляющего большинства которых русский язык является родным. Точных данных 
нет, но согласно текущему статистическому учету и оценкам на 2020 год лишь 6,2 млн. 
(около 9%) жителей Центральной Азии считают русский язык родным. 
Дискуссионным остается вопрос о том, что сколько жителей Центральной Азии 

владеют русским в качестве родного и второго языка. Дать четкий ответ невозможно, 
так как нет ни достоверных статистических данных, ни полноценных социологических 
исследований по всем странам Центральной Азии. В Узбекистане с момента распада 
СССР переписи не проводились, в Туркменистане переписи населения были проведены 
в 1995 г. и 2012 гг., однако их результаты так и не стали достоянием широкой 
общественности. Поэтому актуальных данных ни по этническому составу, ни по уровню 
владения русским языком в этих странах до сих пор нет. Опираясь на косвенные 
данные некоторые исследователи по состоянию на 2009-2012 гг. оценивали долю 
владеющих русским языком в Узбекистане в 41%, а в Туркменистане в 17% [Арефьев, 
2015, С. 10]. 
В Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане переписи проводились более 10 лет 

назад, поэтому имеющиеся данные устарели, хотя в некоторой степени могут являться 
ориентиром для анализа. Так согласно результатам переписи населения 2009 года в 
Казахстане русским языком свободно владели 85% населения [Национальный состав, 
вероисповедание и владения языками в Республике Казахстан…], переписи населения 
2009 года в Кыргызстане – 48% населения [Население по национальности и языку…], 
переписи населения 2010 года в Таджикистане – 26% населения [Ҳайати миллй, 
донистани забонхо ва шахрвандии ахолии чумхурии Точикистон чилди III…]. С одной 
стороны, доля населения, владеющая русским языком, ниже, чем данные последней 
советской переписи 1989 года. С другой стороны, с учетом роста населения республик 
Центральной Азии численность владеющих русским языком выше, чем в последние 
годы существования Советского Союза. Например, в Таджикистане за 1989-2010 гг. 
количество таджиков, владеющих русским языком выросло почти в 2 раза, с 968,7 тыс. 
чел. до 1 млн 853 тыс. чел. [Всесоюзная перепись населения 1989 г…, Ҳайати миллй, 
донистани забонхо ва шахрвандии ахолии чумхурии Точикистон чилди III…]. 
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Ключевую роль в этом для страны, пережившей разрушительную гражданскую войну 
1992-1997 гг. и коллапс русскоязычного образования, сыграла массовая трудовая 
миграция в Россию, когда сотни тысяч таджиков вынуждены были самостоятельно 
осваивать язык для получения работы и адаптации в российском обществе. 
С учетом продолжающегося роста населения и уменьшения численности 

«европейцев» тенденция к постепенному уменьшению доли граждан, владеющих 
русским языком сохраниться. Опираясь на косвенные данные можно предположить, 
что на начало 2020 года доля владеющих русским языком в странах Центральной Азии 
колеблется от 80% в Казахстане до 15% в Туркменистане. Высокий процент владения 
русским языком в Казахстане имеет объективные причины: высокая доля 
национальных меньшинств, в первую очередь, этнических русских; крупнейшая в 
регионе сеть образования на русском языке; широкие экономические, политические и 
социальные связи с Россией; углубление интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, в 
том числе и наметившийся рост трудовой миграции в Россию. Например, с 2016 г. по 
2019 г. количество работающих в России граждан Казахстана выросло с 71,6 до 136,2 
тыс. граждан Казахстана [Отдельные показатели миграционной ситуации в 
Российской Федерации за январь - декабрь 2019 года…, Статистические сведения по 
миграционной ситуации в Российской Федерации за 12 месяцев 2016 года с 
распределением и регионам…].  
Напротив, столь низкий процент владеющих русским языком в Туркменистане 

объясняется тем, что еще в начале 2000-х гг. была практически полностью 
ликвидирована система среднего и высшего образования на русском языке, а трудовая 
миграция в основном направлена в Турцию, с которой у Туркменистана безвизовый 
режим, а турецкий язык очень близок туркменскому, что облегчает адаптацию 
мигрантов в турецком обществе. 
Языковая политика и правовой статус русского языка. Несмотря на все различия 

в языковой политике стран Центральной Азии, в первые годы независимости сфера 
применения русского языка постепенно сужалась. Во всех странах региона на 
законодательном уровне закреплен государственный статус «титульных языков». 
Только в двух странах – Казахстане и Кыргызстане – русский язык имеет статус 
официального, в этих странах документация в сфере экономики, государственного 
управления и технологий ведется на государственном и русском языках. С 2000-х гг. в 
Туркменистане и Таджикистане документооборот осуществляется только на 
государственном языке, в Узбекистане на государственный язык переведено почти 90% 
документов в государственных органах. Демографические изменения вытесняют 
русский язык из семейного и бытового общения, а государственная политика в области 
языка в Центральной Азии – из сферы государственного управления. Региональные 
законы о языке гарантируют свободу использования родного языка, если он не 
является государственным, однако в обществе складывается интересная тенденция. На 
фоне сокращения «европейского населения» русский язык становится все более 
популярен среди крупных национальных меньшинств, которых традиционно не 
относили к «европейцам»: уйгуров, корейцев, дунган, а также узбеков, проживающих 
за пределами Узбекистана, так как дает им возможность повышения социального 
статуса, трудовой миграции и занятия бизнесом. По той же причине русский язык 
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популярен среди детей из межнациональных семей, где родители стремятся обучить 
детей именно русскому, чтобы они не испытывали проблем из-за своего смешанного 
происхождения. В этом плане положение русского языка в Центральной Азии 
напоминает положение английского языка в Малайзии, где после получения 
независимости в условиях мизерного процента европейцев именно представители 
местных меньшинств – китайцев и индусов – стали главными носителями и 
защитниками английского языка как средства деловой коммуникации и инструмента 
межнационального общения. 
Развитие образования. Первые годы после распада СССР наметилось резкое и 

достаточно серьезное сокращение среднего и высшего образования на русском языке. 
Эмиграция русскоязычного населения, отток педагогических кадров, снижение 
финансирования, нехватка учебно-методической литературы, приоритет в развитии 
титульных языков способствовали сокращению школ и классов с русским языком 
обучения и количества обучающихся в них учеников. Наиболее далеко этот процесс 
зашел в Туркменистане, где система русскоязычного образования была практически 
полностью ликвидирована в начале 2000-х гг.  

 
Таб. 1. Численность школьников в Казахстане и Узбекистане, обучающихся на русском языке, 
тыс. чел., на начало учебного года [Данные Министерства образования и науки Республики 
Казахстан и Министерства народного образования Республики Узбекистан]. 

 
 
Годы 
 

1990/1991 2000/2001 2005/2006 2010/2011 2013/2014 2018/2019 

 
Казахстан 
 

2027 1441,8 1115,7 842,9 808,7 951,4 

 
Узбекистан 
 

636 321 270,1 221 398,7 524 

 
Тренд изменился на рубеже 2000-х и 2010-х гг. Русский язык вновь стал 

популярен и востребован среди детей и молодежи (См. Таб. 1). Растет набор в русские 
школы и классы, их количество увеличивается, появляются многочисленные курсы 
русского языка разных уровней и форматов. В Узбекистане, Таджикистане и 
Кыргызстане школы, которые раньше были трансформированы в смешанные или 
чисто национальные возвращают обучение русскому языку в ответ на растущий спрос 
со стороны родителей, которые готовы отдавать своих детей только в русские классы. 
Статистика показывает, что в странах Центральной Азии сейчас в школах на русском 
языке обучается больше учеников, чем 10 лет назад. За возможность учить русский 
язык родители, зачастую, платят большие деньги.  
Первые десятилетия после распада СССР для русского языка в Центральной Азии 

выдались непростыми. В большинстве стран он потерял статус официального языка. 
Началось постепенное вытеснение языка из сферы государственного управления, 
делопроизводства и образования. Доля жителей Центральной Азии, владеющих 
русским языком сократилась с 52% в 1989 г. до 46% по оценкам на 2020 г. Еще сильнее 
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сократилась доля тех, для кого русский язык является родным, с 24 до 9 %. Сократилось 
количество школ с русским языком обучения и снизилось качество преподавания 
языка. Все меньше людей используют русский язык в семье и в быту. 
Тем не менее, за последние 10-15 лет ситуация начала меняться в лучшую сторону. 

Несмотря на серьезные демографические изменения, сокращение возможностей 
русскоязычного образования и постепенное вытеснение из сферы государственной 
власти русский язык сохранил и, даже, укрепил свои позиции. Количество людей, 
владеющих русским языком, в Центральной Азии сейчас больше, чем 30 лет назад. 
Если в 1989 году им владели 26 млн. чел, то по оценкам на 2020 год в Центральной 
Азии – более 34 млн. чел., из которых 80% владеют русским как вторым языком. 
Русский язык по-прежнему широко распространен в регионах, граничащих с Россией, 
в столицах и крупных городах, в старых и новых промышленных центрах.  
Русский язык широко распространен не только среди «европейцев» и других 

меньшинств, но и среди «титульных» этносов, по крайне мере среди элиты и 
образованной части населения. Основными причинами, которые способствовали росту 
популярности русского языка, являются: 

- Стремление получить качественное образование. До сих пор наиболее 
качественная подготовка в средней школе и высшем образовании 
Центральной Азии осуществляется на русском языке. Сокращение 
возможности получать русскоязычное высшее образование внутри региона 
компенсируется ростом числа студентов из Центральной Азии в российских, 
белорусских и украинских вузах, где преподавание идет на русском языке.  

- Русский язык фактически продолжает играть роль языка межнационального 
общения как внутри стран Центральной Азии, так и на межгосударственном 
уровне. Например, Консультативные встречи глав государств стран 
Центральной Азии в Нур-Султане (март 2018 г.) и Ташкенте (ноябрь 2019 г.) 
проходили на русском языке.  

- Расширение трудовой миграции в Россию сделало русский язык важным 
условием получения работы и профессионального роста. 

- Укрепление экономических связей с Россией и расширение евразийской 
интеграции способствует росту спроса на русский язык как инструмент 
ведения бизнеса. 

Тем не менее, существуют многочисленные препятствия на пути развития русского 
языка в Центральной Азии. Во-первых, спрос на русскоязычное образование растет 
быстрее, чем создается необходимая инфраструктура. В итоге, русскоязычные школы 
и классы переполнены, не хватает квалифицированных учителей, учебной и учебно-
методической литературы, компьютерной техники. Во-вторых, положение русского 
языка в разных странах сильно различается. Хуже всего ситуация в Туркменистане. 
Перевод документооборота на туркменский язык, ликвидация системы 
русскоязычного образования и массовая трудовая миграция в Турцию снижают спрос 
и возможности для развития русского языка. Вероятнее всего в среднесрочной 
перспективе русский язык станет для туркменского общества одним из иностранных 
языков, наравне с турецким и английским языками. 
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Лучше всего ситуация с русским языком в Казахстане, где они имеет статус 
официального языка, широко распространено обучение на русском языке в средней и 
высшей школе, подавляющее большинство населения владеет русским языком. При 
этом широкое распространение получило русско-казахское двуязычие, когда год от 
года растет число людей, использующих в семье и быту два языка. 
Серьезные социальные и политические изменения в постсоветской Центральной 

Азии отразились на положении русского языка. Однако, несмотря на серьезные 
проблемы в первые годы после распада СССР за последнее десятилетие он смог в 
значительной степени вернуть утраченные позиции, в первую очередь, как язык 
качественного образования, деловой коммуникации и межнационального общения. В 
условиях, когда идет процесс углубления и расширения евразийской интеграции 
именно русский язык может стать одним из связующих элементов, который позволит 
странам Центральной Азии активнее включиться в этот процесс. 
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Abstract. For almost 30 years after the collapse of the USSR, the position of the Russian 

language in the post-Soviet space has changed. In the newly independent states, the 
authorities are implementing various policies in the field of language, which depend on many 
factors - political priorities, socio-economic situation and demographic changes. The general 
trend is obvious - priority is given to the development of "titular languages", and much less 
attention is paid to the languages of national minorities, including Russian. The Russian 
language is gradually being ousted from the sphere of official and everyday communication, 
secondary and higher education, and is under pressure from other languages. However, 
despite serious demographic changes, a reduction in the possibilities of Russian-language 
education and a gradual ousting from the sphere of state power in Central Asia, the Russian 
language has retained and even strengthened its position. The number of people who speak 
Russian in Central Asia is now greater than 30 years ago. If in 1989 26 million people spoke 
it, then according to estimates for 2020 in Central Asia – more than 34 million people, of 
which 80% speak Russian as a second language. The Russian language is still widely spoken 
in regions bordering Russia, in capitals and large cities, in old and new industrial centers. The 
article discusses the possibility of using the potential of the Russian language in post-Soviet 
Central Asia as a resource for the development of Eurasian integration. 
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В последние несколько лет на фоне охлаждения отношений с Западом и введения 

санкций против России странами ЕС и США Китай стал одним из наиболее 
перспективных партнеров России, а «поворот на восток» был провозглашен 
приоритетом внешней политики России. Одной из ключевых площадок 
взаимодействия между Китаем и Россией остается ШОС и проект сопряжения ЕАЭС и 
инициативы «Один пояс – Один путь». Однако в рамках этих площадок не все 
интересы России и Китая совпадают1. Более того, по некоторым вопросам Россия и 
Китай занимают прямо противоположные позиции. Эти противоречия отражаются на 
двусторонних взаимоотношениях в рамках ШОС и на эффективности самой 
организации. Более того, возникают вопросы, могут ли такие противоречия в рамках 
ШОС и проекта сопряжения, как конкуренция между Китаем и Россией в Центральной 
Азии, транслироваться на двусторонние отношения? Действительно ли Китай является 
стратегическим партнером России, который будет стоять с ней бок о бок в будущем, или 
же он всего лишь временный попутчик, составляющий России компанию лишь до тех 
пор, пока их пути не разойдутся? 
После распада СССР, оставившего Россию и Китай в непростых отношениях и с 

нерешенными территориальными спорами, Китай и Россия проделали большой путь 
по укреплению сотрудничества2. В 2001 году между Россией и Китаем был заключен 
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве3 и была создана Шанхайская 
Организация Сотрудничества4, в 2005 году был ратифицирован договор об 
                                                

1 Подбиралина Г. В., Мигалева Т. Е. Экономические интересы Китая и России в Шанхайской 
организации сотрудничеств //Международная торговля и торговая политика. – 2015. – Т. 2. – №. 2. – 
с. 83-93. 

2 Александрова М. В. Китай и Россия: особенности регионального экономического 
взаимодействия в период реформ. – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт Дальнего Востока Российской академии наук. – 2003. 

3 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой, 18 июля 2001 года / Министерство иностранных дел Российской 
Федерации. URL: https://www.mid.ru/web/guest/maps/cn/-
/asset_publisher/WhKWb5DVBqKA/content/id/576870 (дата обращения: 28.03.2021). 

4 Часто задаваемые вопросы // Шанхайская Организация Сотрудничества. URL: 
http://rus.sectsco.org/docs/about/faq.html (дата обращения: 28.03.2021). 
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урегулировании спорных пограничных вопросов5, в 2009 году  были подписаны 
совместные заявления о развитии российско-китайских отношений всеобъемлющего 
партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху6, в 2013 
году был заключен договор о поставках нефти из России в Китай7, в 2014 году был 
заключен договор на поставку газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири»8, 
в 2015 году было подписано соглашение о сопряжении ЕАЭС и экономического пояса 
Шелкового пути9. Укрепление двусторонних отношений было отмечено 
двусторонними визитами глав государств. 
Бесспорно, позиции России и Китая по многим вопросам совпадают, иначе 

стратегическое взаимодействие и успешное партнерство между ними было бы 
невозможным. Обе страны выступают против односторонних действий Соединенных 
Штатов, отстаивают принцип верховенства международного права, принцип 
государственного суверенитета и принцип невмешательства во внутренние дела 
государств, а также продвигают концепцию многополярности10. Обе страны стали 
предметом санкций США, и обе обвиняются в авторитаризме и недемократичности. 
Страны Запада обвиняют Китай в нарушении прав человека в Гонконге и Синцзянь-
Уйгурском автономном районе11, а Россию – в отравлении Алексея Навального и 
вмешательстве в президентские выборы в США12. Фактически противодействие стран 
Запада Китаю и России вызвано тем, что Китай и Россия не признают 
американоцентричный либеральный мировой порядок, в котором США и страны 
Запада определяют правила игры и пытаются диктовать свои условия остальным 
странам, включая Россию и Китай. В случае, если выдвинутые условия не соблюдаются, 
страны Запада применяют такие методы давления, как введение санкций. 
Таким образом, Россия и Китай являются наиболее активными антагонистами 

американоцентричного мирового порядка, который, однако, перетерпевает 
значительные перемены: снижение влияния США, рост влияния средних держав, рост 
числа международных конфликтов и провал США как эффективного лидера во время 
пандемии коронавируса – все эти факторы одновременно являются причинами и 
следствиями глобальных изменений. В условиях кризиса мирового лидерства 
авторитет США падает, и возрастает спрос на альтернативную модель мирового 
                                                

5 Маляренко Е. Краткая история российско-китайских отношений // Коммерсантъ Власть. 
– 13.10.2014. –  URL: https://www.kommersant.ru/doc/2587637 (дата обращения: 28.03.2021). 

6 О российско-китайских отношениях стратегического партнерства года / Из ответов на 
вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам 
деятельности российской дипломатии в 2018 году, Москва, 16 января 2019 года / Министерство 
иностранных дел Российской Федерации. URL: https://www.mid.ru/strategiceskoe-partnerstvo-s-kitaem 
(дата обращения: 28.03.2021). 

7 Маляренко Е. Краткая история российско-китайских отношений /  Коммерсантъ Власть. 
– 13.10.2014. –  URL: https://www.kommersant.ru/doc/2587637 (дата обращения: 28.03.2021). 

8 Там же. 
9 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики 

о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического 
пояса Шелкового пути, 8 мая 2005 года / Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: 
http://www.kremlin.ru/supplement/4971 (дата обращения: 28.03.2021). 

10 Титаренко М. Л., Петровский В. Россия, Китай и новый мировой порядок //Международная 
жизнь. – 2015. – №. 3. – с. 23-43. 

11 Uighurs: Western countries sanction China over rights abuses / BBC. – 22.03.2021. – URL: 
https://www.bbc.com/news/world-europe-56487162 (accessed: 28.03.2021). 

12 Blinken A. Imposing Sanctions on Russia for the Poisoning and Imprisonment of Alexei Navalny 
(press statement) / U.S. Department of State. – 02.03.2021. – URL: https://www.state.gov/imposing-
sanctions-on-russia-for-the-poisoning-and-imprisonment-of-aleksey-navalny/ (accessed: 28.03.2021). 
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порядка, лидер которой сможет возглавить международные усилия по решению 
глобальных проблем. Несмотря на то, что Соединенные Штаты все еще удерживают за 
собой статус наиболее влиятельной державы в международных отношениях, у них 
появился серьезный противник – Китай. В контексте гегемонистического 
противостояния между Китаем и США Китай перестает быть только региональной 
державой и становится еще и глобальной.  
Тем не менее, несмотря на то, что и Россия, и Китай противостоят 

американоцентричному мировому порядку, у них не полностью совпадают желаемые 
модели мирового порядка. Так, на данный момент Россия, являясь преемницей СССР, 
занимает одну из центральных ролей в международных институтах глобального 
управления: является одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН 
наряду с Китаем, США,  Великобританией и Францией. В случае реформирования 
институтов глобального управления, главным из которых является ООН, Россия не 
сможет претендовать на такую же влиятельную роль в глобальном управлении, так как 
ее влияние на международные процессы снизилось по сравнению с влиянием СССР13. 
Поэтому России выгодно сохранение статуса-кво и сохранение текущего состава 
международных институтов. Для того, чтобы Совет Безопасности отражал интересы 
большего числа стран, Россия активно поддерживает расширение числа членов СБ 
ООН14. Однако следует отметить, что Россия поддерживает эту инициативу ввиду двух 
факторов: 1) во-первых, для более полного отражения расстановки сил в мире, чтобы 
развивающиеся страны не настаивали на создании новых институтов глобального 
управлении или радикального переформирования старых, 2) во-вторых, Россия 
стремится сбалансировать страны Запада в Совете Безопасности ООН с помощью 
развивающихся стран, которые не входят в орбиту влияния Соединенных Штатов. 
Одновременно Россия активно продвигает концепцию многополярности в рамках 

имеющихся международных институтов, которая призвана сбалансировать влияние 
стран Запада на международные процессы с помощью развивающихся стран, в 
основном с помощью Китая и Индии. Такое балансирование также помогает 
обеспечить России проводить независимую политику без «наказания» со стороны 
стран Запада в виде санкций. 
В тоже время Китай придерживается несколько других позиций. С одной стороны, 

Китай так же, как и Россия, поддерживает расширение числа постоянных членов СБ 
ООН за счет развивающихся стран и продвигает концепцию многополярности. С 
другой стороны, несмотря на то, что Китай занимает одно из пяти мест постоянных 
членов в СБ ООН и в качестве развивающейся страны получает выгоды от членства в 
ВТО (более низкие торговые пошлины на импорт товаров в развитые страны), КНР 
стремится к аккуратному переформированию институциональной системы, стараясь 
добиться большего влияния на международные процессы развивающихся стран в 
общем и Китая в частности, а также в перспективе может стремиться к созданию 
                                                

13 Истомин И.А. Россия как держава статус-кво. / Россия в глобальной политике - 29.01.2020. - 
URL: https://globalaffairs.ru/articles/rossiya-kak-derzhava-status-kvo/ (дата обращения: 15.12.2020). 

14 Стенограмма ответов министра иностранных дел Российской Федерации И.С.Иванова на 
вопросы после выступления в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 
Москва, 26 марта 2003 года / Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: 
https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/527078 (дата 
обращения: 31.03.2021). 
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китаецентричных институтов глобального управления, которые бы закрепили новую 
позицию Китая на международной арене в случае его победы в гегемонистической 
борьбе с США.   

 Таким образом, на текущем этапе позиции Китая и России совпадают, однако 
стратегические интересы относительно институционального оформления 
существующей расстановки сил отличаются: Россия и в будущем будет отстаивать 
сохранение текущих институтов глобального управления, в то время как Китай может 
настаивать на их радикальных реформах или же на создании новых институтов 
глобального управления. 
В контексте взаимодействия между Россией и Китаем особую роль играет ШОС. Во-

первых, это международная организация, в рамках которой тесно осуществляют 
региональное сотрудничество наиболее влиятельные развивающиеся страны: Россия, 
Китай и Индия. Во-вторых, эта международная организация объединяет 
развивающиеся страны и не включает страны Запада. И, наконец, в-третьих, ШОС 
регулирует региональные процессы в Евроазиатском регионе. Взаимодействие России 
и Китая в рамках ШОС отражает наиболее серьезные противоречия между двумя 
странами, а также позволяет делать выводы о дальнейшем внешнеполитическом 
сотрудничестве между двумя странами. 
Изначально Шанхайская Организация Сотрудничества создавалась как 

организация, целью которой была защита границ ее государств-членов. Для России 
основная функция ШОС заключается в поддержании безопасности в регионе, для 
Китая не менее важным является приоритет развития экономического сотрудничества. 
Так, например, ШОС предоставляет Китаю площадку для многостороннего 
сотрудничества со странами Центральной Азии, и Китай неоднократно настаивал на 
увеличении значения экономического сотрудничества:  согласно позиции КНР, 
приоритеты ШОС по экономическому сотрудничеству и взаимодействию по вопросам 
безопасности должны быть равными. В перспективе приоритетом Китая в рамках ШОС 
является именно экономическое сотрудничество. Кроме того, Китай выдвинул 
инициативу сотрудничества со странами Центральной Азии в обход России – так 
называемого «Урумчийского договора», подразумевающего формирование 
регионального военного альянса15.  
По вопросам взаимодействия в рамках ШОС позиции России и Китая расходятся. 

Для Китая страны ШОС представляют интерес в сфере распространения своего 
экономического влияния и в качестве рынков сбыта товаров, что невыгодно России по 
нескольким причинам: во-первых, китайские товары гораздо более 
конкурентоспособные, чем российские, ввиду низкой цены, и поэтому представляют 
угрозу для экономических интересов России, во-вторых, Китай предлагает странам 
постсоветского пространства крупные инвестиции, что в совокупности с широким 
проникновением на рынок стран постсоветского пространства может привести к 
экономическому доминированию Китая в странах постсоветского пространства. 
Экономическое влияние Китая может конвертироваться в политическое, что в свою 

                                                
15 Организация Урумчийского Договора: Китай становится лидером нового регионального 

военного альянса // Война и мир. URL: https://www.warandpeace.ru/ru/reports/view/114532/ (дата 
обращения: 31.03.2021). 
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очередь приводит к столкновению Китая и России, претендующих на влияние в странах 
Центральной Азии. 
Влияние в странах Центральной Азии являются ключевым противоречием в 

отношениях между Китаем и Россией. Россия воспринимает Центральную Азию как 
сферу своего влияния, стремясь укрепить вокруг себя страны бывшего СССР. Так, 
Россия предпринимает усилия по экономической интеграции в рамках ЕАЭС и по 
военно-политической интеграции в рамках ОДКБ. Лидером обеих международных 
организаций является Россия, которая направляет интеграционные процессы, цель 
которых заключается в формировании россиецентричного блока.  
Несмотря на то, что изначально ШОС была совместным проектом России и Китая, 

экономическим лидером ШОС является Китай. Будучи наиболее экономически 
развитой и обладающей наиболее значительными ресурсами страной-участницей 
ШОС, Китай заинтересован в формировании блока, центром которого является Китай. 
Так как некоторые страны Центральной Азии входят и в ШОС, и в ЕАЭС с ОДКБ, 
наблюдаются два разнонаправленных интеграционных процесса: первый 
интеграционный процесс «завязан» на Китай, а второй – на Россию. Так, Китай 
настаивает на создании единого интеграционного пространства в рамках ШОС, что 
невыгодно России как с точки зрения потери рынка стран Центральной Азии, так и с 
точки зрения наплыва китайских товаров на российский рынок. 
Разнонаправленность интеграционных процессов также ярко отражена в проекте 

сопряжения ЕАЭС и инициативы «Один пояс – Один путь». С одной стороны, 
сопряжение предоставляет возможности сотрудничества в области инфраструктурных 
проектов, создания логистических центров и транспортных узлов16. С другой стороны, 
это выгодно больше Китаю, а не России или странам-участницам ЕАЭС. Проект 
сопряжения предоставляет Китаю еще одну площадку для усиления своих позиций в 
Центральной Азии, а основным выгодоприобретателем проекта является Китай. Так, 
Китай предоставляет странам-участницам ЕАЭС щедрые займы на инфраструктурные 
проекты, однако в большинстве случаев исполнителями этих проектов также 
оказываются граждане Китая. Создаваемая инфраструктура также ориентирована на 
экспортные и импортные нужды Китая, то есть фактически Китай дает странам 
Центральной Азии займы, которые те тратят на оплату услуг китайских компаний на 
осуществление проектов, выгодных Китаю, но при этом остается в долгах, которые, 
наряду с внушительными инвестициями в страны Центральной Азии17 могут стать 
инструментами политического давления. 
Россия обладает меньшими экономическими ресурсами, чем Китай, поэтому она 

вряд ли может выдержать с ним открытую конкуренцию. Кроме того, Россия и страны 
Центральной Азии преимущественно экспортируют в Китай сырье, в то время как 
Китай экспортирует в эти страны промышленные товары. Следовательно, Китай 
продает продукты с более высокой добавочной стоимостью, чем Россия и страны 

                                                
16  Портякова Н. Симфония Си: что даст России сопряжение «Пояса и пути» с ЕАЭС / BBC. – 

24.04.2019. – URL: https://iz.ru/871414/nataliia-portiakova/simfoniia-si-chto-dast-rossii-sopriazhenie-
poiasa-i-puti-s-eaes (дата обращения: 02.04.2021). 

17 Umarov T. China Looms Large in Central Asia / Carnegie Moscow Center. – 03.03.2020. – URL: 
https://carnegie.ru/commentary/81402#:~:text=According%20to%20data%20from%20the,Chinese%20inve
stment%20in%20Asian%20countries). (accessed: 05.04.2021). 
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Центральной Азии, и, как результат, зарабатывает больше. В условиях установления 
зоны свободной торговли в рамках ШОС, на котором настаивает Китай18, КНР получит 
беспрепятственный доступ на рынки стран ШОС, национальные и зарубежные 
производители в рамках ШОС на которых не смогут конкурировать с китайскими 
товарами. Такое расхождение в интересах России и Китая наряду с угрозой 
установления китайской гегемонии азиатской части постсоветского пространства 
приводят к отклонению Россией китайских инициатив по расширению 
экономического сотрудничества. В частности, в ходе саммита в Астане в 2005 году 
Китай предложил странам-членам ШОС беспроцентный кредит в 900 000 долларов 
при условии закупки китайских товаров19. Киргизия и Узбекистан приняли 
предложение Китая, в то время как Россия от него отказалась ввиду опасений за рост 
экономической зависимости от Китая из-за наводнения российского рынка дешевыми 
китайскими товарами. Кроме того, Россия отказалась создавать зону свободной 
торговли в рамках ШОС20. 
Помимо опасений по поводу установления экономической гегемонии на территории 

ШОС в общем и на территории Центральной Азии в частности и снижения российского 
влияния в странах Центральной Азии, интересы России и Китая сталкиваются в 
области энергетического сотрудничества в рамках ШОС. В.В. Путин на Шанхайском 
саммите в 2006 году выступил с инициативой создания Энергетического клуба ШОС с 
целью развития совместных инфраструктурных проектов21. Этот проект выгоден 
России ввиду возможности координации своей энергетической политики со странами 
Центральной Азии и увеличении поставок энергоресурсов. Тем не менее, интересы 
России и Китая по менее крупным проектам расходятся. 
Китай является страной-импортером энергоресурсов, в то время как Россия – 

страной-экспортером энергоресурсов. Понятия энергетической безопасности для 
стран-импортеров, экспортеров и транзитных государств различаются. Для 
государств–импортеров приоритетной задачей является обеспечение 
гарантированного доступа к импорту источников энергии на долгосрочный период, в 
то время как важнейшим вопросом для государств-экспортеров становится 
обеспечение стабильности финансовых поступлений от продажи энергетических 
ресурсов по максимально высоким ценам и использование энергетического 
потенциала для решения стоящих перед страной задач, в том числе 
внешнеполитических.  
Таким образом, между Россией и Китаем возникает ряд противоречий в 

энергетической сфере: Китай стремится снизить цены поставок на энергоресурсы, а 
Россия – повысить, Китай стремится диверсифицировать поставщиков энергоресурсов, 
в то время как Россия стремится стать главным поставщиком энергоресурсов.  
Одной из наиболее проблемных сфер энергетического сотрудничества является 

конкуренция за энергоресурсы в Центральной Азии. Китай, будучи импортером 

                                                
18 Китай предложил создать зону свободной торговли в рамках ШОС / Интерфакс. – 15.12.2015. 

– URL: https://www.interfax.ru/business/484977 (дата обращения: 05.04.2021). 
19 Арис С. Российско-китайские отношения через призму ШОС //Russie. Nei. Visions. – 2008. – 

№. 34. 
20 Там же. 
21  Белялова Н. Саммиты Шанхайской организации сотрудничества. Досье / ТАСС. – 22.06.2016. 

– URL: https://tass.ru/info/3390512 (дата обращения: 05.04.2021). 
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энергоресурсов с большим спросом, расширял присутствие своих энергетических 
компаний на постсоветском пространстве с 1992 года. В частности Китай заинтересован 
в разработке ресурсов восточной части Каспийского моря, принадлежащего Казахстану 
и Туркменистану. Китай участвовал в проектах по совместной разработке 
казахстанских нефтяных месторождений Актюбе и Узень. Китай является владельцем 
долей акций в нефте- и газодобывающих компаниях стран постсоветского 
пространства, в частности Китай закупил 60% акций казахстанской корпорации 
«Актобемунайгаз», которая впоследствии была переименована в совместную 
китайско-казахстанскую корпорацию «CNPC-Актобемунайгаз»22. 
Для России, являющейся импортером газа и нефти в Китай, невыгодна 

интенсификация сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии в сфере 
энергетики с одной стороны ввиду конкуренции со странами Центральной Азии за 
поставки ресурсов в Китай, и с другой стороны с точки зрения увеличения контроля 
Китая над энергоресурсами стран Центральной Азии, которые входят в сферу 
интересов России.  
Стоит также отметить, что не все страны Центральной Азии охотно идут на 

сотрудничество с Китаем. Активное проникновение китайский компаний в 
энергетический сектор этих стран вызывает опасения у их лидеров по поводу 
попадания в зависимость от Китая. Таким образом, распространение экономического 
и политического влияния в странах Центральной Азии ограничивается стремлением 
местных элит сохранить национальный суверенитет. В то время как Китай 
представляет более выгодного экономического партнера, Россия может выглядеть 
более привлекательно с точки зрения меньшего контроля над экономическими 
процессами внутри этих стран. 
Помимо вышеперечисленных противоречий в интересах  у России и Китая 

существуют разногласия относительно функций ШОС. Так, несмотря на то, что Россия 
продвигает увеличение роли сферы безопасности и военной сферы в повестке ШОС, 
Китай ограничивает военное сотрудничество в рамках организации, а также развитие 
аспекта безопасности ввиду того, что Китай в основном решил проблему, связанную с 
терроризмом в Синцзянь-Уйгурском автономном районе. Так, например, 
антитеррористические учения в рамках ШОС проводились регулярно с 2005 по 2014 
год, однако после 2014 года учений не проводилось, а учения, запланированные на 
2020 год ввиду пандемии были перенесены на 2021 год. 
Рост влияния Китая в общем и в рамках взаимодействия со странами-участницами 

ШОС и ЕАЭС в частности представляет вызов для России, которая может стать 
«младшим партнером» в отношениях с Китаем. Несмотря на то, что между Россией и 
Китаем с высокой долей вероятности не возникнет острый конфликт, также 
маловероятно, что Китай будет идти на уступки России по вышеперечисленным 
вопросам. Наиболее вероятно, что Китай продолжит распространение своего влияния 
и преследование своих прагматических интересов, которые, однако, в некоторых 
случаях ущемляют интересы России. По таким вопросам России будет сложно 
соперничать с Китаем ввиду высоких экономических мощностей последнего.  

                                                
22 Петелин Е. Энергомонолог Китая в Центральной Азии //Индекс безопасности. – 2011. – Т. 17. 

– №. 4. – с. 99. 
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Тем не менее, совместное противодействие западноцентричному мировому порядку 
и сотрудничество в период пандемии показывают, что Россия и Китай могут сохранять 
«ограниченное партнерство» в областях, в которых их интересы совпадают, в том числе 
в рамках ШОС. Безусловно, России необходимо сохранять дружественные отношения 
с Китаем, однако также стоит держать в уме прагматичную политику Китая, которая 
подразумевает сотрудничество ровно до тех пор, пока это соответствует его интересам.  
Однако, несмотря на различающиеся взгляды на желаемое институциональное 

оформление мирового порядка на фоне роста влияния Китая на международной арене, 
даже в случае занятия Китаем позиции мирового лидера остается  пространство для 
сотрудничества, так как Россия и Китай сходятся по вопросам основных принципов 
международных отношений. Китай также не склонен навязывать другим государствам 
свои правила игры, что повышает успешность его сотрудничества с Россией, так как 
приоритетом российской политики является проведение независимого политического 
курса. 
Таким образом, в дальнейшем вероятно продолжение споров между Россией и 

Китаем об экономической составляющей сотрудничества в рамках ШОС наряду с 
распространением экономического влияния Китая в некоторых странах Центральной 
Азии, которое, однако, не приведет к попаданию этих стран под полный 
экономический и политический контроль Китая. Сотрудничество в рамках ШОС, 
несмотря на существующие противоречия, представляет эффективную платформу для 
развития сотрудничества по направлениям, выгодным России.  
Китай проводит прагматичную политику, соответствующую его интересам, однако 

наличие общей границы, совпадающие взгляды на принципы устройства 
международных отношений и, наконец, совместное противодействие 
западноцентричному мировому порядку, несмотря на противоречия в рамках ШОС, 
позволяют говорить о том, что отношения стратегического партнерства и 
всеобъемлющего взаимодействия между Россией и Китаем сохранятся на долгие годы. 
Заключение 
Таким образом, страны Центральной Азии находятся на пересечении двух 

интеграционных проектов – китаецентричного и россиецентричного. Страны 
Центральной Азии предпочитают осторожное сотрудничество с Россией из-за общего 
прошлого в составе СССР и опасений по поводу попадание под контроль России, однако 
в то же время свое партнерство активно продвигает Китай, который из-за 
преимущества по ресурсам может предложить странам Центральной Азии больше, чем 
Россия. 
Наблюдается конкуренция между Россией и Китаем за влияние в Центральной Азии 

на площадках ШОС и проекта Сопряжения ЕАЭС и инициативы «Один пояс – Один 
путь». Существующие противоречия и малая заинтересованность Китая в ШОС 
снижают эффективность организации, а активная экономическая экспансия КНР в 
странах Центральной Азии создает почву для возможного конфликта между КНР и 
Россией. 
Тем не менее, несмотря на растущие региональные и глобальные мощности Китая и 

его заявку на мировую гегемонию в перспективе сотрудничество между Китаем и 
Россией почти не вызывает сомнений благодаря наличию общего противника – стран 
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Запада – а также не противоречащих взглядов на потенциальное устройство мирового 
порядка.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу привлекательности высшего образования 

и необходимости его использования в качестве одного из ресурсов интеграции. 
Ставится цель оценить практические результаты деятельности России по привлечению 
иностранных студентов из стран евразийского пространства, которые являются 
приоритетными для национальной внешней политики, в российские университеты. В 
ходе исследования на примере стран G20 выясняется корреляция высшего 
образования с экономической составляющей мягкой силы и интеграционным 
потенциалом государств. Таким образом, автор предлагает по-новому посмотреть на 
важность привлекательности высшего образования, которое предлагает государство. 
Так как потоки иностранных студентов образуют связи между странами, в качестве 
метода измерения интенсивности связей был выбран сетевой анализ. С целью оценить 
интеграционный потенциал евразийских стран был использован кластерный анализ, а 
именно метод К-ядер. Такие виды анализа удобны для интерпретации результатов, 
потому что они схематичные и обладают высокой наглядностью. При сравнении 
интенсивности связей между Китаем и лидирующими в образовательной сфере 
западными странами, с одной стороны, и между Россией и странами ЕАЭС и ШОС, с 
другой стороны, был сделан вывод: несмотря на то, что цель привлечения иностранных 
студентов, поставленную в 2008 г. можно считать выполненной, интеграционный 
потенциал на евразийском пространстве еще не раскрыт. По результатам исследования 
были сделаны рекомендации по улучшению сферы российского высшего образования 
и практические предложения по углублению сотрудничества в этой области со 
странами, входящими в ряд близких партнеров. 

 
Ключевые слова: высшее образование, мягкая сила, интеграционный 

потенциал, сетевой анализ, кластерный анализ, Россия, евразийское пространство.  
 
Роль образования в современном обществе невозможно переоценить. Также сложно 

по достоинству оценить важность самого процесса его получения. Большинство людей, 
получающих высшее образование, находятся в таком возрасте, когда активно 
формируется мировоззрение, строится ценностная система координат, создается 
взгляд на будущее. Более того университет дает самые теплые воспоминания, а также 
круг общения, с которым студент поддерживает связь и после выпуска. Если человек 
получает высшее образование за рубежом, то на него активно влияет та политическая 
и социальная среда, в которой он находится, он испытывает симпатию к стране 
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пребывания, а по приезде домой ощущает крепкую связь с альма-матер и 
определенную лояльность тому государству, где она расположена. Иными словами, 
привлекательность высшего образования является сильнейшим инструментом мягкой 
силы, а значит, и одним из самых эффективных ресурсов интеграции. Таким образом, 
государство, желающее развивать интеграционные проекты, обязано быть 
привлекательным для абитуриентов государств-партнеров по интеграции.  
О привлекательности высшего образования в контексте мягкой силы писали такие 

уважаемые в научной среде авторы как А. В. Торкунов [2012], М. М. Лебедева и Ж. Фор 
[2009], Е. П. Панова [2011]. Однако статьи, во-первых, были опубликованы давно, а во-
вторых, носили теоретический характер. В данной статье приводится анализ 
результатов практической деятельности в российской образовательной сфере, а 
именно студенческих связей между странами Содружества Независимых Государств 
(далее – СНГ) с помощью сетевого анализа [Дегтерев, 2015]. Данный прикладной метод 
обладает неоспоримым преимуществом: собрав необходимые статистические данные, 
создав матрицу и построив на их основании граф, например, при помощи языка 
программирования R, мы сможем наглядно увидеть связи между странами и их 
интенсивность. 
Для начала, чтобы убедиться в важности привлечения иностранных студентов и 

проследить корреляцию их количества с общим состоянием отношений между 
странами, можно посмотреть на связи между странами G20 в 2018 году. Во-первых, для 
каждого из 191 участников группы необходимо выделить топ-5 государств, в которые 
едут граждане для получения высшего образования (рис. 1). Страны по вертикали в 
матрице – гражданство студентов, страны по горизонтали – принимающие их на учебу 
государства. Единица ставится под теми государствами, в которые отправляется 
наибольшее число студентов из стран G20. Использовалось несколько источников, 
основным из них была база данных ЮНЕСКО – учреждения ООН по вопросам 
образования, науки и культуры2. Однако в силу того, что в базе отсутствует информация 
о том, студентов из каких стран принимал в 2018 году Китай, пришлось обратиться к 
статистике Министерства образования КНР3. Что касается России, удалось 
использовать данные только за 2019 г. и 2020 г. Федеральной службы безопасности4 и 
официального сайта о высшем образовании в России для иностранных студентов5 
соответственно. 
Приступим к анализу построенного графа (рис. 2). Стрелки показывают потоки 

студентов из одной страны в другую для получения высшего образования, а толщина 
ребер прямо пропорционально зависит от их количества. На рисунке 3 
продемонстрированы показатели центральности по степени, близости, 

                                                
1 20-м участником группы является организация ЕС, в статье рассматриваются исключительно 

страны 
2 UNESCO. Global Flow of Tertiary-level Students, 2018. URL: http://uis.unesco.org/en/uis-student-

flow (дата обращения: 19.04.2021) 
3 Ministry of Education of the People's Republic of China. Statistical report on international students 

in China for 2018. URL: http://en.moe.gov.cn/documents/reports/201904/t20190418_378692.html (дата 
обращения: 19.04.2021) 

4 ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию (19.08.2019). URL: 
https://www.rbc.ru/society/19/08/2019/5d5694d89a79471a151e5e5f (дата обращения: 19.04.2021) 

5 Рекордное количество иностранных студентов выбрали Россию в 2020 году (25.02.2021). URL: 
https://studyinrussia.ru/actual/articles/rekordnoe-kolichestvo-inostrannykh-studentov-vybrali-rossiyu-v-
2020-godu/ (дата обращения: 19.04.2021) 
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промежуточности и собственному значению. Страны, имеющие больше прямых и 
значимых связей с другими членами группы, обладают высокой степенью 
центральности по степени. В рамках данного исследования большей центральностью 
обладают более популярные у членов G20 страны для получения высшего 
образования. Центральное положение занимают США, к точке с названием страны 
подходит наибольшее количество ребер – 16. В числе лидеров также Великобритания 
(14), Германия (12), Австралия (10) и Канада (10). Центральность по близости помогает 
понять, насколько близок каждый участник группы к остальным. Перечисленные пять 
стран являются близкими партнерами и друг для друга, и для остальных участников 
G20. Центральность по промежуточности позволяет оценить меру контроля: чем выше 
показатель страны, тем больше она является связующим звеном для участников сети. 
Германия, США, Канада, Великобритания, Австралия лидируют и по этому 
индикатору. Центральность по собственному значению усиливается при интенсивных 
связях с наиболее центральными странами – студенты из Индонезии, Южной Кореи, 
Индии, Китая и Японии предпочитают ехать в самые центральные по степени страны: 
США, Великобританию, Германию, Австралию и Канаду. 
В 2015 г. международная консалтинговая компания Portland создала индекс The Soft 

Power 30, который ежегодно показывает мягкую силу государств. Методология 
складывается из 6 объективных под-индексов (культура, цифровые технологии, 
образование, готовность к сотрудничеству, поддержка предпринимательства, 
привлекательность правительства) и субъективного под-индекса – опроса жителей 
иностранных государств6. В 2018 г. Великобритания, Германия, США, Канада и 
Австралия вошли в топ-10 самых привлекательных стран7. Согласно отчету индекса, 
подход президента Д. Трампа к внешней политике как к игре с «нулевой суммой», 
провозглашение курса «Америка прежде всего», постоянное расшатывание западного 
либерального порядка повлияли на то, что значения субъективных и часть 
объективных под-индексов оказались намного ниже, чем в предыдущих годах8. Тем не 
менее именно лидерство в культуре, цифровых технологиях и образовании позволило 
занять четвертое место. Важно отметить, что технологии неразрывно связаны с 
образованием и образуют замкнутый круг, так как более развитая университетская 
среда привлекает самых перспективных студентов со всего мира, которые впоследствии 
создают высококачественный технологический продукт, повышая и технологический 
потенциал, и престижность образования страны.  
Справедливо сопоставить образовательный потенциал с каким-нибудь компонентом 

мягкой силы. Австралийский независимый аналитический центр Lowy Institute в 2018 
г. создал индекс Asia Power, который измеряет мягкую силу государств Азиатско-
Тихоокеанского региона9. Согласно индексу, измерить силу можно, сложив ресурсы, 
которыми обладает страна, и влияние, которое она распространяет. В категорию 

                                                
6 The Soft Power 30. What is Soft Power? URL: https://softpower30.com/what-is-soft-power/ (дата 

обращения: 19.04.2021) 
7 The Soft Power 30. URL: https://softpower30.com/?country_years=2018 (дата обращения: 

19.04.2021) 
8 The Soft Power 30. A Global Ranking of Soft Power, pp. 49-50. URL: https://softpower30.com/wp-

content/uploads/2018/07/The-Soft-Power-30-Report-2018.pdf (дата обращения: 19.04.2021) 
9 Lowy Institute Asia Power Index. URL: https://power.lowyinstitute.org (дата обращения: 

19.04.2021) 
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влияния входит дипломатия, участие в оборонных союзах и альянсах, распространение 
культуры, которое реализуется, в том числе и в виде привлечения иностранных 
студентов, а также экономические связи10. Будучи лидерами в образовании, группа из 
США, Великобритании, Германии, Канады, Австралии также имеют впечатляющее 
экономическое сотрудничество с другими государствами и между собой.  Чтобы 
представить, насколько сильны связи США с Великобританией, Германией, Канадой и 
Австралией, достаточно отметить, что, согласно данным ООН11, суммарный 
товарооборот Штатов с ними в 2018 г. был почти в полтора раза больше, чем 
товарооборот России со всеми странами мира (974 млрд долл. и 691 млрд долл.). 
На что хочется обратить особое внимание: самая интенсивная связь проходит между 

США и Китаем. Объем обмена студентами беспрецедентно большой: в 2018 г. в 
американские университеты уехало учиться почти 334 тыс.12  китайских граждан, в 
Китай же отправилось наибольшее количество американцев, почти 21 тыс.13. 
Сотрудничество в экономической области тоже масштабное: торговый оборот за 2018 г. 
составил 683 млрд долл. 14, такого не существует в отношениях никаких других стран. 
Россия еще в 2008 г. объявила сотрудничество и интеграцию с постсоветским 

пространством, а именно странами-участницами СНГ, приоритетным направлением в 
своей внешней политике15. В Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 г., принятой в том же 2008 г., ставится цель 
создания условий для привлечения иностранных студентов в российские 
образовательные учреждения и повышения их уровня до пяти процентов от общего 
числа студентов16. Сотрудничество со странами СНГ более активно развивается в таких 
интеграционных проектах как Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) и 
Шанхайская организация сотрудничества (далее – ШОС). 
Для начала составим матрицу (рис. 4), в которой страны по вертикали будут означать 

гражданство студентов, а по горизонтали – страны для получения высшего 
образования, и на ее основании построим граф (рис. 5). Он визуально демонстрирует 
топ-5 стран, куда отправляются учиться студенты из государств ЕАЭС и ШОС. При 
более подробном изучении таблицы со значениями центральности (рис. 6) становится 
ясно, что Россия является приоритетной для получения высшего образования. Она 
обладает наибольшей степенью центральности по степени, близости и 
промежуточности, значит, Россия близка с партнерами по ЕАЭС и ШОС и является 

                                                
10 Lowy Institute Asia Power Index. Asia Power Index 2019 Methodology, pp. 4-7. URL: 

https://power.lowyinstitute.org/downloads/lowy-institute-asia-power-index-2019-methodology.pdf (дата 
обращения: 19.04.2021) 

11 UN Comtrade Database. URL: https://comtrade.un.org (дата обращения: 19.04.2021) 
12 UNESCO. Global Flow of Tertiary-level Students, 2018. URL: http://uis.unesco.org/en/uis-student-

flow (дата обращения: 19.04.2021) 
13 Ministry of Education of the People's Republic of China. Statistical report on international students 

in China for 2018. URL: http://en.moe.gov.cn/documents/reports/201904/t20190418_378692.html (дата 
обращения: 19.04.2021) 

14 UN Comtrade Database. URL: https://comtrade.un.org (дата обращения: 19.04.2021) 
15 Концепция внешней политики Российской Федерации (15.07.2008). URL: 

http://kremlin.ru/acts/news/785 (дата обращения 19.04.2021) 
16 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». 
(URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/404acceb6b806af7e46939aa23904acdec1df1f5
/ (дата обращения 19.04.2021) 
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связующим звеном для остальных участников. Больше всего в российских 
университетах учатся студенты из Казахстана и Узбекистана. В 2020 г. более 61 тысячи 
граждан Казахстана получали высшее образование в России, из Узбекистана приехало 
40 тысяч студентов17. К слову, Россия в сфере высшего образования составляет 
серьезную конкуренцию второй по популярности у студентов Казахстана Киргизии, 
туда уезжают учиться всего около двух с половиной тысяч человек18, то есть в 24 раза 
меньше. 
Согласно Концепции внешней политики Российской Федерации 2016 г., Республика 

Белоруссия является стратегическим партнером, с которым Россия стремится углубить 
взаимодействие и укреплять интеграционные процессы во всех сферах19. Количество 
белорусских студентов, которые получают высшее образование в России и Польше, 
второй по популярности стране, отличается в два раза: 1020 и 521 тысяч граждан. 
Необходимо приложить больше усилий, чтобы Россия не просто оставалась 
приоритетным направлением для получения высшего образования у граждан 
Белоруссии, но и составляла более серьезную конкуренцию всем остальным странам. 
Более того, сравнивая на графе интенсивность студенческих связей стран ЕАЭС и 
России с интенсивностью связей, которые установил Китай с США, Великобританией, 
Канадой, Австралией и Японией, мы приходим к выводу, что Россия не является таким 
же безусловным приоритетом для государств евразийского пространства, как страны 
Запада для Китая.  
Метод К-ядер позволяет выделить кластеры среди стран ЕАЭС, ШОС и 

приоритетных для них стран в плане получения высшего образования (рис. 7). Самым 
сплоченным кластером является группа Китай-США-Великобритания-Канада-
Австралия-Япония, что говорит о близких связях между этими странами. В то же время 
на схеме Армения, Киргизия и Беларусь находятся на далеком расстоянии от России, 
что свидетельствует о том, что интеграционный ресурс ЕАЭС, ШОС, а также отношений 
Россия-Беларусь еще не раскрыт в полной мере.  
Если вернуться к Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г. и посчитать, была ли выполнена цель повысить число 
иностранных студентов до пяти процентов от общего числа обучающихся, то получится 
следующий результат. Согласно данным Министерства науки и высшего образования 
России, в 2020 г. общая численность студентов составляла чуть больше четырех 
миллионов человек22. После подсчета иностранных студентов в России за 2020 г. и 2019 

                                                
17 Рекордное количество иностранных студентов выбрали Россию в 2020 году (25.02.2021). URL: 

https://studyinrussia.ru/actual/articles/rekordnoe-kolichestvo-inostrannykh-studentov-vybrali-rossiyu-v-
2020-godu/ (дата обращения: 19.04.2021) 

18 UNESCO. Global Flow of Tertiary-level Students, 2018. URL: http://uis.unesco.org/en/uis-student-
flow (дата обращения: 19.04.2021) 

19 Концепция внешней политики Российской Федерации (30.11.2016). URL: 
https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-
/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 (дата обращения: 19.04.2021) 

20 Рекордное количество иностранных студентов выбрали Россию в 2020 году (25.02.2021). 
URL: https://studyinrussia.ru/actual/articles/rekordnoe-kolichestvo-inostrannykh-studentov-vybrali-rossiyu-
v-2020-godu/ (дата обращения: 19.04.2021) 

21 UNESCO. Global Flow of Tertiary-level Students, 2018. URL: http://uis.unesco.org/en/uis-student-
flow (дата обращения: 19.04.2021) 

22 Сведения о численности студентов образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования. URL: 
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г.23 выясняется, что цель достигнута: они составляют более шести с половиной 
процентов от общего числа получающих высшее образование. Если пойти чуть дальше 
и посчитать, какой процент составляют студенты из стран ЕАЭС и ШОС от всех 
студентов России, получится 4,29%, что довольно мало для партнеров по 
интеграционному объединению. Если же посчитать количество студентов из 
государств ЕАЭС и ШОС, то оно достигает 64% от числа всех иностранных студентов, 
что является неплохим результатом, однако сохраняется потенциал для роста. 
Как уже было сказано вначале, для того чтобы углубить интеграцию на евразийском 

пространстве, необходимо развивать образовательную сферу и устанавливать 
интенсивные связи со государствами интеграционных проектов. Во-первых, 
необходимо улучшать саму систему образования в России, воспитывать достойные 
научные кадры посредством поддержки научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, выводить качество высшего образования на мировой уровень, 
стремиться к тому, чтобы российские университеты стабильно находились в рейтинге 
лучших университетов мира, расширять научную деятельность, увеличивать 
финансирование, что относится к компетенции Министерства науки и высшего 
образования. Во-вторых, в рамках Евразийского пространства необходимо создать 
масштабную и фундаментальную программу обменов наподобие европейского 
Erasmus, направленную на привлечение иностранных студентов и установления, таким 
образом, более крепких культурных и научных связей – одного из ключей к 
всеобъемлющей интеграции, что одинаково относится к компетенции и Министерства 
высшего образования, и Министерства иностранных дел. 
  

                                                
https://minobrnauki.gov.ru/opendata/9710062939-svedeniya-o-chislennosti-studentov-obrazovatelnykh-
organizatsiy-osushchestvlyayushchikh-obrazovateln (дата обращения: 19.04.2021). 

23 Информация о количестве иностранных студентов за 2019 г. взята по тем странам, которые 
не представлены в графике за 2020 г.; Рекордное количество иностранных студентов выбрали Россию в 
2020 году (25.02.2021). URL: https://studyinrussia.ru/actual/articles/rekordnoe-kolichestvo-inostrannykh-
studentov-vybrali-rossiyu-v-2020-godu/ (дата обращения: 19.04.2021); ФСБ впервые раскрыла данные о 
приезжающих на учебу в Россию (19.08.2019). URL: 
https://www.rbc.ru/society/19/08/2019/5d5694d89a79471a151e5e5f (дата обращения: 19.04.2021). 
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Рис. 1. Матрица топ-5 приоритетных стран для получения высшего образования у студентов 
государств G20 (составлено автором).  
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Рис. 2. Предпочтения в получении высшего образования за границей у студентов из государств 
G20 (составлено автором). 
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Рис. 3. Значения центральности стран G20 в сетевой структуре студенческих обменов 
(составлено автором). 
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Рис. 4. Матрица топ-5 приоритетных стран для получения высшего образования у студентов 
государств ЕАЭС и ШОС (составлено автором). 

 

 
 
Рис. 5. Сетевая структура студентов из стран ЕАЭС и ШОС (составлено автором). 
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Рис. 6. Значения центральности стран ЕАЭС и ШОС в сетевой структуре 
студенческих обменов (составлено автором). 
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Рис. 7. Кластерное деление стран ЕАЭС и ШОС по выбору заграничного 
высшего образования методом К-ядер (составлено автором). 
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Abstract. The article analyzes the attractiveness of higher education and the necessity of 

using the education as a source of integration. The goal of the research is to make an 
assessment of Russian activity on engaging international students from significant for the 
national foreign policy Eurasian countries in studying in Russian universities. On the basis of 
the connection between G20 countries the research finds out the correlation between higher 
education, economic component of soft power and the countries’ integration ties. Thus, the 
author looks at the importance of national higher education from the different point of view. 
Since the international students’ streams form the connections between the countries, 
network analysis is considered to be the best method of measuring the bonds’ intensity. The 
Eurasian governments’ integration potential is measured by cluster analysis of K-cores 
method. These types of analysis are convenient and proficient, because they are schematic 
and have a high degree of visuality. Comparing the ties’ intensity between China and the 
Western countries with an excellent higher education system, on the one hand, between 
Russia, Eurasian Economic Union and Shanghai Cooperation Organization countries on the 
other hand the research leads to the final conclusions. The goal of engaging more 
international student in Russian universities that was set in 2008 had been achieved. 
Nevertheless, the potential for the integration is not expanded enough. To sum up, the author 
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gives recommendations for developing Russian higher education system and suggests the 
steps on cooperation in educational sphere between Russia and its close partners.  

 
Keywords: higher education, soft power, integration potential, network analysis, 

cluster analysis, Russia, Eurasian area. 
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Аннотация. Цель исследования – изучить те предпосылки и объективные 

обстоятельства, толкающие Исламскую республику Иран в российские 
интеграционные объединения, прежде всего в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС). Определить геополитические преференции и возможности, возникающие при 
выстраивании стратегического взаимодействия с Ираном как для нашего Отечества, 
так и для его экономических проектов, направленных на создание независимого и 
самодостаточного макрорегиона. Методология проведенного исследования 
представлена следующими общенаучными методами: логический метод, метод 
моделирования, дедукция и индукция, анализ и синтез. Актуальность исследования 
заключается в том, что в нынешнюю историческую эпоху роль Ирана существенно 
возрастает и, соответственно, его влияние на внешнеполитическую деятельность всех 
крупных мировых игроков. Данная работа доказывает состоятельность утверждения, 
что международный вес ЕАЭС значительно возрастет в случае включения Исламской 
республики в состав ее участников, тем самым вынудит и Китай, и США считаться с 
интересами отечественного интеграционного проекта. Показывает необходимость 
выработки российско-иранских мер по нейтрализации потенциальных конфликтов в 
Средней Азии, Прикаспийском регионе, Закавказье, где ведущую роль будет играть 
экономический метод купирования угроз. А также демонстрирует 
аргументированность следующего тезиса: логика обстоятельств толкает правящий 
класс Ирана в парадигму выстраивания стратегического взаимодействия с Россией как 
одного из центров сборки нового макрорегиона. Таким образом, важнейшим 
результатом данной работы является то, что она отбрасывает часть доказательственной 
базы, приводимой скептиками и противниками сближения ЕАЭС и Исламской 
республики. 

 
Ключевые слова: Иран, Россия, ЕАЭС, Китай, проект. 
 
11 февраля 2021 года Спикером парламента Ирана Мохаммадом Бакером Галибафом 

было заявлено: Его страна (Иран) провела необходимые переговоры и готовится к 
постоянному членству в Евразийском экономическом союзе [Иран…, 2021]. Данная 
новость была сравнима с раскатом грома посреди ясного неба, так как юридическое и 
фактическое вступление крупнейшей шиитской республики в состав евразийского 
экономического союза приведет к серьезному переформатированию не только 
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Ближнего Востока, Центральной Азии, но и баланса сил между великими державами в 
пользу Российской Федерации. В этой связи, необходимо подробно изучить, и 
стратегические преференции, которые может приобрести наше Отечество, и 
объективные причины интенсификации отношений между ЕАЭС (Евразийский 
экономический союз) и Исламской республики Иран: 
Во-первых, Россия, выступая в роли одного из центров и локомотивов евразийской 

интеграции, наряду с КНР (Китайская Народная Республика), заинтересована как в 
создании препятствий для реализации проекта «Один пояс – Один путь», так и в 
конструировании механизмов зависимого положения логистических путей из Китая в 
Европу от позиции Российской Федерации. Ведь наши китайские партнеры 
осуществляют строительство нескольких веток Шелкового пути 21-го века с целью 
недопустить появление единственного транспортного хаба в Евразии, диктующего 
свои условия Пекину. В рамках реализации этой стратегии, Иран является опорной 
точкой для сухопутной и морской части южной ветки китайского проекта. И примером 
успешного сотрудничества между двумя государствами является запуск нового 
наземного транзитного маршрута: Иран — Афганистан — Узбекистан [Открыт…, 2020], 
который в дальнейшем соединится с инфраструктурой Китая. Несмотря на очевидную 
выгоду такого сотрудничества для шиитской республики, консервативно настроенная 
часть иранской элиты, представленная выходцами из КСИР (Корпус стражей 
исламской революции) осознает риски появления вассальной зависимости от 
восточного партнера и в этой связи активно прощупывает почву в России и ЕАЭС на 
предмет создания единого экономического пространства как противовеса китайской 
экспансии. В целях ограничения влияния Китая, руководству Евразийского 
экономического союза необходимо будет создать с Исламской республикой единую 
систему транспортных коридоров, ориентированных на решение следующих задач: 

1. Спаивание сухопутной логистической инфраструктуры между Россией, 
Арменией и Ираном, используя пространство Азербайджана. Данную задачу 
необходимо осуществить в силу того, что такой транспортный коридор будет 
мотивировать азербайджанское руководство на вступление в ЕАЭС в связи с 
экономической привлекательностью такого объединения, географическим фактором и 
наличием крупной азербайджанской диаспоры в самом Иране. Это позволит, и 
ограничить свободу маневра для руководства Азербайджана по вопросу 
взаимодействия с Турцией, и создать серьезные проблемы для броска Анкары в сторону 
Средней Азии через Каспийское море. Также, появление единой логистической 
системы требуется для дезавуирования TRACEKA (транспортный коридор 
Европа — Кавказ — Азия), имеющего яркую антироссийскую направленность [Тураева 
2016, с. 130] путем включения важнейшего звена этого европейского проекта – 
Азербайджана в ЕАЭС. 

2. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию МТК (международный 
транспортный коридор) Юг - Север позволит создать единственный прямой маршрут 
из стран-участниц ЕАЭС на огромный и перспективный потребительский рынок 
Индии, что несомненно укрепит позиции России, как равноудалённого арбитра 
конфликта между Индией и Китаем. 

3. Конструирование тройки: Москва (лидер ЕАЭС) – Тегеран – Дели приведет к 
изменению позиции иранского политического руководства по такому вопросу: 
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существует ли объективная необходимость в реализации по всем пунктам крайне 
спорного Соглашения о всестороннем сотрудничестве1? Ведь повышение благополучия 
Ирана, появление мощных союзников расширит пространство для манёвра иранскому 
истеблишменту во взаимоотношениях с Китаем и приведёт к ослаблению механизмов 
контроля за иранской экономикой, находящихся в руках КНР. Руководство ЕАЭС 
может использовать данное напряжение с целью достижения договоренностей с 
истеблишментом Китая по вопросу увеличения грузовых потоков из Китая в Европу по 
следующим маршрутам: 
Сухопутные коридоры: 
- Китай – Казахстан – Россия – Европа. 
- Китая – Россия – Европа. 
- Морской коридор представлен Северным морским путем. 

Таким образом, активное вовлечение иранской экономики и, прежде всего, его 
транспортной инфраструктуры в ландшафт Евразийского экономического союза 
позволит укрепить позиции данного регионального объединения в связи с выходом в 
Индию через порт Чабахар и созданием инструментов влияния на евразийские 
транспортные коридоры, которые обеспечат установление зависимого положения КНР 
от позиции Москвы. 
Во-вторых, вступление Ирана в ЕАЭС сподвигнет Узбекистан, Туркменистан и 

Таджикистан форсировать процедуру вхождения в региональный экономический союз 
по следующим причинам: 

1. Ключевым внешнеэкономическим партнером центральноазиатских государств, 
наряду с Россией, является Европейский Союз. В силу отсутствия, по естественным 
причинам, выхода в Мировой океан или полноценной границы со странами Европы, 
государства Средней Азии вынуждены использовать три логистических маршрута, 
пролегающих через: Каспийское море, Российскую Федерацию, Иран. В такой 
ситуации, создание единой дуги, проходящей от Мурманска до Чабахара, многократно 
усилит позиции ЕАЭС по отношению к странам Центральной Азии, что позволит 
обеспечить вступление этих государств в союз на наших условиях. 

2. Благодаря этнической, языковой близости иранцев с таджиками и тесным 
связям между государственными органами России и светской властью в Таджикистане 
удастся создать благоприятную почву для вступления бывшей советской республики в 
ЕАЭС. Ведь положительный исторический опыт такого трёхстороннего сотрудничества 
существует, и здесь стоит обратиться к событиям 90-ых годов. Где посредничество 
России и Ирана, выступавших в роли арбитров между различными субъектами 
гражданской войны в Таджикистане, позволило в 1997 году закончить один из самых 
кровавых гражданских конфликтов на территории бывшего Советского Союза. 
Неслучайно, что местами проведения переговоров между враждующими сторонами 
являлись Москва и Тегеран. Например, первый раунд межтаджикских переговоров по 
национальному примирению состоялся в Москве 5 – 19 апреля 1994 г. Второй раунд 
                                                

1 Соглашение между Исламской республикой Иран и Китайской Народной Республикой было 
подписано 27 марта 2021 г. в Тегеране сроком на 25 лет. В рамках данного договора устанавливается 
особый порядок продажи иранской нефти в Китай, а также обязательство Пекина вложить в ключевые 
отрасли Иранской экономики 400 млрд. долларов.  
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переговоров первоначально был намечен на 4 июня 1994 г., однако под различными 
предлогами как правительства, так и оппозиции его дата несколько раз переносилась. 
В итоге переговоры все-таки начались в Тегеране 18 июня 1994 г. Следующим этапом 
стала консультационная встреча в Тегеране 12–17 сентября 1994 г. [Шарафиева 2013, с. 
84-85]. Несмотря на данные исторические события, партнерство в Средней Азии 
осложнено тем, что западными странами и Турцией была проведена соответствующая 
идеологическая обработка местного населения и части истеблишмента, которому 
вменили идеи о страшном великорусском шовинизме, об эфемерной русской угрозе, об 
имперских амбициях России, стремящейся подмять под себя бывшие окраины. Также 
существует естественное напряжение между светско-настроенной политической 
элитой стран Средней Азии и Ираном в силу теократического характера данного 
государства и придания исламу политического содержания. Преодоление 
вышеуказанных проблем возможно при создании связки России - Иран по линии 
ЕАЭС, так как с одной стороны правящий класс центральноазиатских государств 
почувствует стабильность своих светских режимов и отсутствием угрозы политизации 
ислама в связи с участием России, а с другой стороны сможет нивелировать опасность 
распространения радикального ислама при помощи Ирана, который имеет огромный 
опыт в борьбе с подобными течениями в религии. 

4. Вступление Ирана в ЕАЭС увеличит размер совокупного населения стран-
участниц со 186 млн. [Заграничная…, 2019] (ста восьмидесяти шести миллиона) 
человек до 267 млн. (до двухсот шестидесяти семи миллиона) человек в связи с 
населением Исламской республики Иран – 81 (восемьдесят один) миллион [Обзор…, 
2019], что создает огромный потребительский рынок с выстроенной системой 
регионального разделения труда путем унификации законодательства, финансовой, 
таможенной, кредитной, денежной политики. Таким образом, привлекательность 
союза для сопредельных государств возрастает в несколько раз, так как вступление в 
интеграционный проект позволит диверсифицировать государствам Средней Азии 
свои экспортные поставки и при этом добиться экономического роста. 

5. Полноценная реализация крупного транспортного проекта, заключающегося в 
строительстве кольцевой железной дороги вдоль побережья Каспийского моря 
вовлечет весомую часть бизнес-сообщества как Прикаспийских стран, так и остальных 
государств Центральной Азии в экономические проекты по хозяйственному 
осваиванию Каспия и использованию транзитных возможностей данного бассейна с 
целью выхода на рынки Турции, Ближнего Востока и Европы через пространство 
России и Ирана. Также природные ресурсы этого водного объекта будут способствовать 
реализации совместных проектов, ведь Каспийское море является местом 
сосредоточения богатейших запасов углеводородов в Инчхе-море, Арабляр-море, 
Дербент-море; рыбы, биомасса которых составляет около 2900 тыс. тонн. Наиболее 
ценные рыбы - осетровые, улов которых составляет 80% мировой добычи [Махмудова 
2017, с. 48-49]. На пути достижения такого результата существуют юридические 
препятствия: 

- На Каспий не распространяются нормы и стандарты Конвенции ООН по 
морскому праву [Притчин 2015, с. 45]. 

- Отсутствует правовое закрепление статуса недр Каспийского моря в 
подписанном в 2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского моря 
[Конвенция…, 2018].  



Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Исламская республика Иран:  
геополитические перспективы и объективные предпосылки 

 

 176 

В-третьих, участники ЕАЭС, включая Иран в состав регионального объединения, 
могут не опасаться усиления позиций Исламской республики среди местного 
мусульманского населения в силу отсутствия у КСИР и иранского духовенства 
реальных рычагов влияния на общественное мнение в странах Средней Азии. Ведь 
подавляющее большинство лиц, исповедующих ислам в этих государствах являются 
суннитами и при этом не имеют этнического и языкового единства с иранцами (за 
исключением Таджикистана). В этой связи, константой является то, что Иран с 
пониманием относится к сохранению лидерства России в регионе, исходя из того, что 
только сильная Россия может быть гарантом обеспечения баланса интересов разных 
стран в Центральной Азии [Санаи 2002, с. 52]. 
В-четвертых, вступление Иран в ЕАЭС позволит переформатировать энергетический 

рынок, прежде всего мировой углеводородный, так как Россия и Иран обладают 
крупнейшими запасами нефти, природного газа [OPEC…, 2020] и являются 
значимыми экспортерами энергоресурсов. С учетом топливных ресурсов Казахстана, 
Туркменистана, Азербайджана на базе ЕАЭС можно выстроить механизм согласования 
экспортной нефтяной и газовой политики по примеру функционирования ОПЕК. 
Данное обстоятельство придает не только новый окрас позиционированию 
экономического союза в мире, но и позволит урегулировать существующие 
противоречия между поставщиками углеводородов. Например, вопрос 
Транскаспийского, Трансанатолийского газопроводов, а также проблемные точки в 
создании магистральных нефтепроводов из Туркменистана, Казахстана в Китай. Ведь 
противоречия между конкурентами-экспортерами за потребительские рынки Китая, 
Европы, Индии создают невыгодное для наших государств напряжение, которым 
пользуются и сами импортеры нефти, а также члены ОПЕК. Если не создать правовой 
и экономический механизм согласования интересов, то такие примеры, как: позиция 
Москвы и Тегерана – резко отрицательное отношение к прокладке трубопроводов по 
дну моря, в частности Транскаспийского газопровода (на этом настаивают 
Туркменистан и Азербайджан, Казахстан колеблется) [Каспийские…, 2014] будут 
нарастать по экспоненте со всеми вытекающими последствиями. 
В-пятых, Россия является единственным партнером, и для либеральной части 

иранского истеблишмента, и для консервативно настроенной. Ведь на данный момент 
только Россия рассматривается единственно приемлемым союзником Ирана из всех 
существующих ныне великих держав, так как не стремится взять ее под контроль путем 
уничтожения одной из части элит. Например, Соединенные Штаты твердо намерены 
разгромить консервативную группу в иранском правящем классе, что было ярко 
продемонстрировано убийством генерала, командующего элитным подразделением 
«Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани 3 
января 2020 г. по личному распоряжению Президента США Дональда Трампа. 
Ликвидация второго по влиянию после верховного лидера лица, которого считали 
героем [Бубнова 2020, с. 256] стала черной меткой от американцев всему руководству 
КСИР, организационному оплоту иранских консерваторов. Китайская Народная 
Республика вызывает резкое неприятие у широкой прослойки правящего класса 
Ирана, как у либеральной элитной группы, так у генералов КСИР, которые не желают 
превратиться в вассала восточного гегемона. Ведь неслучайно в иранских средствах 
массовой информации Соглашение о всестороннем сотрудничестве на 25 лет между 
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Ираном и КНР сравнивают с валютным договором, подписанным в период 
президентства Махмуда Ахмадинежада. Данный договор получил крайне негативную 
оценку у местного населения, которое его охарактеризовало как Туркманчайский 
договор Ахмадинежада [Raseef22…, 2020]. Учитывая болезненность Туркманчайского 
договора 1828 г. для всего иранского общества, то можно прийти к выводу о том, что 
ирано-китайское соглашение уже рассматривают как кабальный и неравноправный. 
Так, союз Тегерана и Пекина не нравится таким противоположным по своим взглядам 
и положению фигурам, как экс-президенту Ирана Махмуду Ахмадинежаду, так и сыну 
свергнутого иранского шаха принцу Резе Пехлеви, проживающему сейчас в США. Оба 
они говорят почти одними и теми же словами о том, что суверенитет Ирана в 
результате такого договора, якобы, может быть поставлен под угрозу [Сажин 2021]. 
Таким образом, Исламская республика сейчас находится между молотом и 
наковальней, превращаясь в арену противостояния между глобальными державами 
США и КНР. Если Иран не хочет стать разменной монетой или быть разрушенным в 
процессе схватки между бывшим и новым гегемоном в мировой экономике, то ему 
придется пойти на интенсификацию связей с РФ. Геополитический интерес нашей 
страны и ЕАЭС заключается в том, что Россия приобретает статус ключевого 
посредника между Западом и Ираном [Хасан 2020, с. 48], тем самым мы сможем 
влиять на позицию Ирана по вопросу объема поставок нефти и газа в Европу в качестве 
платы за оказываемые политические услуги. Также мы обеспечим баланс на Ближнем 
Востоке. Ведь Москва не хочет видеть только суннитский арабский мир [Драганов 2016, 
с. 45]. А также не желает ослабления экзистенциального соперника Израиля в этом 
регионе. 
Подводя итоги проведенного научного исследования, необходимо прийти к 

следующему выводу: Российская Федерация, в рамках Евразийского экономического 
союза, должна выстраивать стратегическое взаимодействие с Ираном с целью не 
допустить реализации нашими конкурентами: Соединенными Штатами и Китайской 
Народной Республикой своих планов по глобальной экспансии. Ведь заокеанский 
партнер делает ставку на такие концепции как: Анаконды и Хартленда, разработанные 
и развитые в трудах контр-адмирала А. Мэхэна, Х. Маккиндера и Н. Спайкмена, где 
основная стратегическая задача морской державы (США) состоит в вытеснении России 
в глубь северной Евразии [Плащинский 2018, с. 159-163]. А, например, КНР считает 
необходимым подмять под себя все евразийское пространство путем реализации 
проекта «Один пояс - один путь». Во всех этих проектах Ирану отведена одна из 
ключевых ролей в связи с уникальным географическим положением, позволяющим 
одновременно выйти на Ближний Восток, Центральную Азию, Каспийский регион, 
Кавказ. В силу указанных объективных обстоятельств, России необходимо вовлечь 
Иран в свою орбиту влияния, используя прежде всего экономические методы 
взаимодействия, что позволит создать в Исламской республике крупную прослойку в 
политической элите, бизнес-сообществе и среди населения положительно 
относящихся к нашим интеграционным объединениям и прежде всего к ее ведущему 
центру – Российской Федерации. Острота этого вопроса вызвана тем, что на данном 
историческом этапе у нашей страны появляется уникальная возможность сделать Иран 
частью единого экономического пространства в рамках ЕАЭС в силу объективного 
дрейфа его правящего класса в сторону России, как к третьей стороне на фоне 
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разгорающегося противостояния между Китаем и США, где одной из таких арен 
является Иран. 
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Abstract. The purpose of the study is to study the prerequisites and objective 

circumstances pushing the Islamic Republic of Iran into Russian integration associations, 
primarily into the Eurasian Economic Union (EAEU). Determine the geopolitical prospects 
and opportunities that arise when building strategic cooperation with Iran both for our 
Fatherland and for its economic projects aimed at creating an independent and self-sufficient 
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macroregion. The research methodology is represented by the following general scientific 
methods: logical method, modeling method, deduction and induction, analysis and synthesis. 
The relevance of the study lies in the fact that in the current historical era, the role of Iran is 
significantly increasing and, accordingly, its influence on the foreign policy activities of all 
major world players. This work proves the validity of the thesis that the international weight 
of the EAEU will increase significantly if the Islamic Republic becomes part of it, which will 
force both China and the United States to reckon with the interests of the Russian integration 
project. The necessity of developing Russian-Iranian measures to neutralize potential 
conflicts in Central Asia, the Caspian region, the Transcaucasia, where the leading role will be 
played by the economic method of suppressing threats, is shown. And also demonstrates the 
validity of the following thesis: the logic of circumstances pushes the ruling class of Iran 
towards the paradigm of building strategic interaction with Russia as one of the centers of 
building a new macroregion. Thus, the most important result of this work is that it discards 
part of the evidence base quoted by skeptics and opponents of rapprochement between the 
EAEU and the Islamic Republic. 
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Аннотация. В статье анализируется влияние производственной кооперации в ЕС и 
ЕАЭС на экологию регионов, а также проводится анализ правовой основы 
регулирования экологических стандартов при производстве. Показано, что 
эффективным способом снижения влияния на экологию при промышленном 
производстве является эффективная система управления отходами, которая в первую 
очередь направлена на предотвращение отходов, а также полную переработку и 
вторичное экономически полезное их использование. Рассматриваются субъекты 
международной экономики, международные интеграционные структуры ЕС и ЕАЭС. 
Промышленная кооперация рассматривается в рамках концепции устойчивого 
развития и усиления кооперации переработки отходов, использования 
возобновляемых и экологически безвредных источников энергии, которые оказывают 
минимальное воздействие на окружающую среду. Приводятся наиболее эффективные 
примеры выработки концепций переработки отходов в интеграционных 
объединениях. 

 

Ключевые слова: производственная кооперация, устойчивое развитие, ЕАЭС, 
ЕС, управление обращением с отходами. 

 

В основе производственной кооперации лежит международное разделение труда, 
при котором страны специализируются на производстве определенных товаров и 
услуг. Данная специализация является экономически выгодной и служит 
предпосылкой налаживания плодотворного взаимодействия между странами. 
Международная экономическая интеграция зачастую принимает форму 
межгосударственных соглашений и согласованно регулируется межгосударственными 
органами. Целью исследования является производственная кооперация и увеличение 
объема отходов и загрязнения окружающей среды, связанное с ее развитием в 
интеграционных группировках. Объектом исследованиями являются отношения, 
возникающие в процессе промышленного производства, оказывающие воздействие на 
регулирование уровня загрязнения окружающей среды и управление отходами. 
Задачами исследование являются оценить опыт интеграционных объединений в 
борьбе с загрязнением окружающей среды, возникающего из-за промышленного 
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производства и показать способы снижения такого воздействия и важности 
управления с отходами, где главная цель их снижение. 

Интеграция − это процесс формирования единого мирохозяйственного 
пространства, авторы напрямую связывают данный процесс с экологическим аспектом. 
«Экологизация» международных экономических отношений является одной из 
современных тенденций настоящего времени. В сентябре 2015 года лидеры 193 стран – 
членов ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года, которая содержит 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Авторы также 
рассматривают управление обращением с отходами. Управление обращением с 
отходами – это один из важнейших элементов политических и экономических 
институтов на пути к достижению целей устойчивого развития [10].  Управление 
обращением с отходами соотносится с целью № 12 Ответственное потребление и 
производство. Для достижения Цели №12 в глобальном масштабе потребуется 
системный подход и сотрудничество между участниками всей цепочки поставок — от 
производителя до конечного потребителя [7]. Количество образованных отходов в 
стране можно соотнести с уровнем ВВП на душу населения. ВВП отражает связь между 
экономической активностью населения и образованием отходов. Таким образом с 
увеличением благосостояния общества увеличиваются объемы образованных 
расходов. На сущность и специфику сферы обращения с отходами влияет 
сотрудничество государственных и коммерческих организаций. Проблема обращения 
с отходами является важным аспектом не только внутристранового, но и общемирового 
уровня в первую очередь [9].   

Рассмотрим образование отходов по секторам экономики в ЕС. Исходя из Рисунка 1, 
наибольшая доля отходов преобладала в строительстве (36,4%) и добыче полезных 
ископаемых (25,3%) [4]. 

 

Рис. 1 Образование отходов в ЕС по секторам экономики в 2016 году по данным [4].  
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Применение принципа предупреждения загрязнения в иерархии управления 

отходами предполагает сокращение объемов образования отходов в источнике. 
Данный принцип иерархии активно применяется в ЕС, однако в виду неравномерности 
экологического развития стран-участников, в некоторых странах данный принцип 
менее применим, чем в других странах [12]. В целом ЕС стремится к равному примению 
данного приципа для всех стран-участников. В том случае, когда дальнейшее 
сокращение отходов невозможно, следует искать способы и методы повторного 
использования отходов. Таким образом необходимо проанализировать количество 
образовавшихся отходов в самом источнике их образования. Основным источником 
образования отходов является промышленность. Согласно данные Eurostat выбросы 
парниковых газов составили 79.3% от данных в 1990 году, что является значительным 
результатом. Однако стоит отметить, что в последнее десятилетие снижение не 
является стабильным и в некоторые периоды наблюдается увеличение выбросов, 
связанных с бурным развитием промышленной кооперации между странами и 
поздними мерами по сдерживанию негативного влияния производства не экологию 
[2]. 

Концепция устойчивого развития рассматривается в трех основных аспектах: 
экономическом, экологическом и социальном [10]. Так, с этапом развития 
производственной кооперации и международных отношений наличие потенциально 
опасного воздействия на окружающую среду определило повышенные требования к 
контролю за состоянием окружающей среды. При проектировании, строительстве и 
эксплуатации объектов в ЕС и ЕАЭС большое внимание уделяется вопросу 
экологической безопасности, так как интеграционные объединения, в свою очередь, 
являются субъектом мирового хозяйства [7].  Стоит отметить, что практически нет 
промышленных объектов, которые совсем не влияют на окружающую среду. Чтобы не 
допустить негативных последствий необходима реализация мер по организации 
мониторинга за состоянием окружающей среды, разработке и внедрению специальных 
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интеграционных программ на основании комплексных исследований, усилению 
контроля за рациональным использованием не возобновляемых природных ресурсов. 
По данным департамента статистики ЕАЭС, в январе – декабре 2018 г. объем 
промышленного производства Евразийского экономического союза составил 103,1% к 
уровню января – декабря 2017 г. [1] 

На таблице 1 отображены индексы промышленного производства ЕАЭС по 
последним опубликованным данным Департамента статистики ЕАЭС [5]. 

 
Таб. 1 Промышленное производство ЕАЭС по видам экономической деятельности.  

 

ЕАЭС 
янв. – дек. 
2018 г. в %  
к янв. – дек. 
2017 г 

дек. 2018 г. в % к дек. 2017г. янв. – дек. 
2017 г. в %  
к янв. – дек. 
2016 г 

дек. 2017 г ноя. 2018 г. 

Промышленность 103.1 101.9 106.5 102.6 

Горнодобывающая пром-ть и разр-ка 
карьеров 104.1 105.9 103.6 103.1 

Обрабатывающая пром-ть 102.9 100.0 107.0 102.9 

Электроснабжение, подача газа, пара и 
воздуш. кондиционирование 101.9 104.3 113.4 100.1 

Водоснабжение; канализационная 
система, контроль над сбором и 
распределением отходов 

101.8 103.3 102.8 98.1 

 
Таким образом наблюдается прирост индекса промышленного производства за счет 

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров. 

Согласно отчету Евразийской экономической комиссии, одним из основных 
инструментов координации экологической деятельности на пространстве ЕАЭС могут 
стать Евразийские технологические платформы (ЕТП). Экологическая модернизация 
промышленности, в частности, предполагает постепенный переход промышленных 
предприятий на новые, более совершенные и систематизированные экологические 
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стандарты. Интеграционный потенциал ЕАЭС оказывает стимулирующее действие на 
государства-члены ЕАЭС [6].  

Мировая тенденция показывает, что становится популярным использование 
возобновляемых источников энергии. В последнее десятилетие проблема экономии 
ресурсов как на уровне страны в целом, так и на отдельных предприятиях в частности, 
особенно обострилась. В дальнейшем, по прогнозным показателям, планируется 
увеличение использования возобновляемых источников энергии до 15 % к 2030 году. 
Активному внедрению «зеленой» энергетики способствует развитие и удешевление 
технологий. Возобновляемые источники энергии почти достигли паритета цены в 
сравнении с традиционными энергоносителями и догоняют их по показателям 
производительности [9]. 

Согласно докладу Евразийского Банка Развития № 38 от 2016 года работа по 
созданию в ЕАЭС единого рынка электроэнергии должна быть завершена к 2019 году, 
а работа по созданию единого рынка нефти и газа − к 2025 году. Однако данный 
процесс является трудоемким, и открытие единого рынка электроэнергии отложилось 
до 2025 года. Целью создания единого рынка электроэнергии является 
энергобезопасность и энергоэффективность, а препятствием сложность внедрения [7]. 

Международная торговля является ведущей формой международных 
экономических отношений. Следует обратить внимание на долю отходов в оптовой 
торговле отходами в ЕС и ЕАЭС, которая составляет менее 1 %.  Так как отходы 
отличаются от других торгуемых товаров, на их ценообразование в большей мере 
влияют цены на природные сырьевые ресурсы, а также уровень развития технологий 
переработки вторичных материальных ресурсов в определенной стране.  Поскольку 
ресурсы продаются и покупаются, они, естественно, имеют цену. Цена на ресурсы 
складывается, как на всяком рынке, в зависимости от спроса и предложения. 
Предложение ресурсов отражает прямую связь между ценой на них и реально 
имеющимся объемом; в интересах самих владельцев ресурсов поставлять последние по 
более высокой, а не по низкой цене. В целом международную торговлю отходами 
стимулируют потребности стран в сырье при нехватке собственных природных 
ресурсов, недостаток мощностей по переработке отходов, или узость рынка сырья в 
стране их происхождения. Согласно Приложению №1 к Решению Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30, к единому перечню 
товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с 
третьими странами, относятся опасные отходы, запрещенные к ввозу. При этом 
стоимость управления отходами значительно различается по странам и зависит от 
уровня экономического развития, налоговой нагрузки на управление отходами и норм 
по ограничению загрязняющих выбросов предприятий по утилизации отходов. 
Возрастание потребностей, ограниченность природных ресурсов, а также 
несбалансированность роста мировой экономики привели к возникновению 
противоречий между обществом и природой, обострению международной 
конкуренции за рынки сырья и сбыта продукции, усилению диспропорций как между 
странами, так и между различными группами и слоями населения [8]. 

Текущие приоритеты промышленной политики ЕАЭС и сотрудничества в рамках 
Союза:  
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- инновационное развитие промышленных комплексов государств-членов за 
счет создания евразийских технологических платформ и инжиниринговых 
центров, евразийской сети -трансфера технологий и создания деловой 
инновационной инфраструктуры.  

- освоение и развитие производств новой конкурентоспособной продукции, 
ориентированной на экспорт.  

- модернизация (техническое перевооружение) действующих производств с 
созданием новых инновационных секторов промышленности государств-
членов.  

- развитие кооперации.  
- повышение доступности финансовых ресурсов для предприятий 
промышленности; устранение барьеров на пути движения промышленных 
товаров на общем рынке ЕАЭС [8]. 

Развитие экологической политики является приоритетным направлением как ЕС, 
так и ЕАЭС. Следует учитывать, что ЕС является старейшей организацией, чем ЕАЭС и 
имеет более весомый опыт в промышленной кооперации и регулировании обращения 
с отходами при производстве. Европейский Союз можно рассматривать как один из 
примеров успешной интеграционной группировки, однако ЕС характеризуется 
неравномерностью экологического развития его стран-участников. ЕС как 
международная интеграционная структура стремится к обеспечению равных 
экологических стандартов для всех стран-участников. Согласно Европейскому 
агентству по окружающей среде, приоритетами ЕС в сфере экологической политики 
является эффективное управление окружающей средой для всех участников ЕС. Для 
этого разрабатываются различные международные программы, конвенции, 
соглашения в сфере природоохранной деятельности. Важным этапом на пути к зеленой 
экономике ЕС послужил Лиссабонский договор.  

Согласно п. 1 ст. 173 Договора о функционировании Европейского Союза, союз и 
государства-члены заботятся об обеспечении необходимых условий для 
конкурентоспособности промышленности Союза. 

Согласно ст. 191 Договора о функционировании Европейского союза политика Союза 
в сфере окружающей среды способствует достижению следующих целей: 

- сохранение, защита и улучшение качества окружающей среды; 
- охрана здоровья людей; 
- осмотрительное и рациональное использование природных ресурсов; 
- содействие на международной арене мерам, направленным на решение 
региональных или глобальных проблем окружающей среды, и в частности 
борьба с изменением климата [11]. 

Интеграционное взаимодействие позволяет его участникам совместно решать 
экологические проблемы. Тем не менее, развитие интеграции имеет и определенные 
негативные последствия, которые заключаются в противоречии интересов стран-
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участниц и внутри группировок, в силу того, что взаимодействие национальных 
хозяйств происходит с разной степенью интенсивности. 

Дарон Аджемоглу, Джеймс А.Робинсон в их совместной книге «Почему одни страны 
богатые, а другие бедные?» разделяют экономические институты стран на 
экстрактивные и инклюзивные. Они выделяют взаимосвязь между экономическим 
успехом страны и институтов, по которым работает ее экономика. Согласно данной 
градации, авторы соотносят экономические институты ЕС с инклюзивными, 
направленными на долгосрочный экономический рост стран-участников [3].  

В заключение отмечается, что конкурентоспособность фирмы или предприятия, их 
способность удержаться на рынке товаров и услуг зависит, в первую очередь, от 
восприимчивости производителей товаров к новинкам техники и технологии, 
позволяющим обеспечить выпуск и реализацию высококачественных товаров при 
наиболее эффективном использовании материальных ресурсов. Угроза глобальной 
экологической катастрофы является негативным следствием глобализации на 
современном этапе международных отношений, которая связана с ростом 
производства. 

ЕС и ЕАЭС, как международные интеграционные стурктуры, преследуют 
одинаковые цели создания единой экологической политики для стран-участников и 
снижение антропогенного воздействия на окружающую среду для защиты будущих 
поколений. Интеграционное взаимодействие позволяет его участникам совместно 
решать наиболее острые проблемы циркулярной экономики. 

Препятствием на пути проведения экологической политики в ЕС и ЕАЭС, в 
частности в управлении обращением с отходами может являться сложность внедрения 
всесторонней схемы экологического контроля для отдельных стран, в том числе 
системы сбора и утилизации отходов. Однако следует отметить огромный потенциал 
для международного сотрудничества в данной области. Анализ объемов образования 
отходов в целом и в разрезе по видам экономической деятельности позволяет измерить 
уровень антропогенного влияния на окружающую среду. Научно-технический 
прогресс является неотъемлемым слагаемым в стратегии устойчивого развития и 
минимизации образования отходов производства и потребления в самом источнике 
образования. Консолидация усилий отдельных государств в рамках интеграционного 
объединения является действенным механизмом для ведения единой экологической 
политики. 

Авторы считают целесообразным развитие взаимодействия ЕС и ЕАЭС в области 
охраны окружающей среды. Итогом данного взаимодействия может стать: 

- разработка совместной концепции экологической политики для двух 
крупнейших интеграционных структур. Новая концепция должна быть 
адаптирована к принципам предотвращения экологического вреда; 

- создание единого рынка электроэнергии ЕС – ЕАЭС; 

- устранение или оптимизация нетарифных барьеров, в частности в торговле 
отходами; 
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- введение единых экологических стандартов и устранение трансграничных 
различий в данных стандартах; 

- увеличение доли взаимных поставок товаров промышленности между ЕС и 
ЕАЭС, а также промышленная кооперация и создание цепочек добавленной 
стоимости, которые будут укреплять экономическое положение 
интеграционных объединений и в то же время уменьшать транзакционные 
издержки и экологические риски; 

- технологическое обновление промышленного комплекса стран 
интеграционных объединений.  
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Abstract. The article analyzes the impact of industrial cooperation in the EU and the 
EAEU on the ecology of the regions, and analyzes the legal framework for regulating 
environmental standards in production. It is shown that an effective way to reduce the impact 
on the environment in industrial production is an effective waste management system, which 
is primarily aimed at preventing waste, as well as complete recycling and secondary 
economically profitable use. The subjects of the international economy, international 
integration structures of the EU and the EAEU are considered. Industrial cooperation is 
considered within the framework of the concept of sustainable development and 
strengthening cooperation of waste processing, the use of renewable and environmentally 
friendly energy sources that have a minimum impact on the environment. The most effective 
examples of developing waste recycling concepts in integration associations are given. 
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Аннотация. Сегодня проблематика политики памяти находится в фокусе 
пристального внимания общества, т.к. является эффективным инструментом 
достижения политических целей. Тема исследования интерпретации истории Второй 
мировой войны в КНР представляется актуальной в силу необходимости изучения 
взгляда Пекина на историю с одной стороны, и ее недостаточной разработанностью с 
другой. Цель исследования – анализ нарратива «Великой победы китайского народа» 
с 2014 г. и выявление в нем элементов, прямо и косвенно искажающих роль СССР в 
завершении войны на Дальнем Востоке. Научная значимость работы заключается в 
рассмотрении историко-политического нарратива в КНР как целостного процесса, 
оказывающего систематическое влияние на общественное мнение и политическое 
сознание. Практическая значимость обусловлена тем, что результаты исследования 
помогают понять деструктивный характер политики памяти КНР в контексте 
дискредитации роли современной России во Второй мировой и разработать комплекс 
конкретных мер в рамках российско-китайского сотрудничества по контролю и 
нивелированию данных тенденций. Методологической базой исследования является 
теория социального конструктивизма и концепт «политики памяти». Методами 
исследования выступают дискурс-анализ риторики официальных лиц КНР; контент-
анализ публицистических материалов, социальных сетей и др.; event-анализ 
коммеморативных практик КНР; метод анализа законодательства КНР. Основные 
результаты исследования состоят в выявлении качественной трансформации в 
политике памяти Китая, занижающей значение СССР в достижении победы во Второй 
мировой войне. Политика памяти Пекина имеет целью создание национального мифа 
«народа-победителя» и обоснование морального права Пекина на статус великой 
державы в современном миропорядке. Настоящее исследование вносит определенный 
вклад в понимание социально-политических процессов сегодняшнего Китая, его 
результаты могут быть учтены в деятельности органов государственной власти и 
общественно-политических объединений, развивающих сотрудничество с КНР. 

 

Ключевые слова: Вторая мировая война, политика памяти, историческая 
память, мифологизация истории, Китай.  

 

В этом году международное сообщество отмечает 76-ю годовщину окончания Второй 
мировой войны. Восприятие и оценка событий той эпохи до сих пор являются одним 
из главных элементов глобального и национальных общественно-политических 
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дискурсов, ментального бытия многих народов и стран, формирующего сознание 
наций. Однако, в последние десятилетия мы наблюдаем негативную тенденцию к 
фальсификации, искажению событий Второй мировой как ключевого исторического 
периода ХХ в. Она стала одной из наиболее приоритетных технологий 
переформатирования коллективного исторического сознания, создающей 
возможности для реализации целого комплекса государственных задач и подавления 
геополитических конкурентов. Подвергая сомнению роли ключевых участников 
войны, искажая ее итоги и значение, акторы глобальной политики стремятся к 
пересмотру всего мирового порядка, объективного и морального права победителей, в 
первую очередь России, на руководящую роль в современной системе международных 
отношений. 

Несомненно, главным предметом агрессивных атак является вклад Советского 
Союза в победу Антифашистской коалиции и непосредственно исторические реалии 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: отмечается, что сложившаяся история 
важнейшего эпизода Второй мировой «оставила много "белых пятен", которые стали 
основой для создания ряда мифов» [Столбов 2015, с. 137]. Это используется рядом 
западных государств для дискредитации исторического подвига СССР и современной 
политики России. Однако на фоне очевидности и громогласности «войн памяти» на 
западном фронте историко-политического противостояния практически не 
освещается набирающий силу восточный, азиатский вектор, конструируемый 
Китайской Народной Республикой вокруг военных действий на Дальнем Востоке – 
событий японо-китайской войны 1937-1945 гг. В этой связи представляется актуальным 
рассмотрение китайского взгляда на события Второй мировой, национальной 
интерпретации роли Китая и других участников, прежде всего СССР, в победном 
завершении глобального конфликта. 

В рамках данного исследования методологической основой выступает 
конструктивистский концепт «политики памяти» как пространство репрезентаций 
прошлого, а также как совокупность практик конструирования исторических 
нарративов и обращения к прошлому для легитимации различных форм социальной 
активности и формирования идентичности отдельных групп населения. О.Ю. 
Малинова определяет политику памяти как «деятельность государства и других 
акторов, направленную на утверждение тех или иных представлений о коллективном 
прошлом и формирование поддерживающих их культурной инфраструктуры, 
образовательной политики, а в некоторых случаях – еще и законодательного 
регулирования» [Малинова 2019, с. 291]. О.Ф. Русаковой политика памяти 
интерпретируется как «продуманная система форм и способов политизации прошлого 
в целях управления коллективной исторической памятью народа» [Русакова 2012, с. 
70]. Исследователь отмечает, что, несмотря на свое первоначальное возникновение в 
качестве внутриполитического феномена, политика памяти зачастую рассматривается 
как компонент мягкой силы («soft power»), формируя ценностную структуру 
самосознания нации [Русакова, 2012]. Таким образом, политика памяти 
представляется одним из ключевых инструментов государства в поле репрезентации 
истории для достижения политических целей на мировой арене. 

Политика памяти Китайской Народной Республики – одного из главных 
экономических и политических акторов на современной международной арене – 
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представляет большой интерес в контексте интерпретации событий Второй мировой 
ввиду качественной трансформации в последние годы. Ее ядром являются события 
второй японо-китайской войны 1937-1945 гг. – кровавые преступления японского 
милитаристского режима (Нанкинская резня 1937 г., деятельность «Отряда 731» и пр.). 
Стоит заметить, что Пекин традиционно уделяет значительное внимание политике в 
поле исторической памяти, что обусловлено причинами как объективного, так и 
субъективного характера. В частности, к первой группе можно отнести высокий 
уровень исторического самосознания китайской нации [Санин, 2015], ко второй – 
личный фактор высшего партийного руководства страны. Во многом закономерный 
поворот в политике памяти КНР начался с приходом к власти Си Цзиньпина в 2013 г., 
закрепившего за собой титул «ядра партии и нации» [Хубриков, 2020] и открывшего 
новую страницу во внутри- и внешнеполитическом курсе КПК. Немаловажно 
провозглашение Си Цзиньпином концепции «китайской мечты» в качестве 
идеологического базиса своего правления – отмечается, что «формулировка и 
объяснение концепции работают в рамках политики государственной памяти КНР, 
претерпевшей изменения» [Нежданов…]. Это прослеживается и в публикациях 
официальных СМИ: в материале «Китайская мечта: китайский дух и китайский путь» 
на Новостном портале КПК концепция интерпретируется как «выражение китайской 
коллективной памяти и китайской истории» [Китайская мечта…]. Таким образом, 
можно говорить о, во-первых, высокой приоритетности политики памяти для 
нынешнего руководства страны, во-вторых, – ее высокой идеологизированности и 
зависимости от текущих потребностей правящей партии. 

Мифологизация событий 1937-1945 гг. принципиальна для всей 
внешнеполитической стратегии КНР, работая на изменение восприятия роли 
материкового Китая и КПК в мировой истории. Заслуживает внимания китайская 
трактовка Второй мировой войны, фигурирующая в выступлениях высшего 
руководства и публикациях СМИ, – «Мировая антифашистская война». Е.Н. Румянцев 
считает, что такая стилистика нацелена на повышение значения Китая в войне – 
борьба велась не просто с милитаристской Японией, а с мировым фашизмом 
[Румянцев, 2016]. Очевидно, что конструирование нарратива «Великой китайской 
победы» дискредитирует роли ключевых участников – главным образом СССР, 
положившего конец войне на Дальнем Востоке и освободившего северо-восточные 
провинции Китая от японских захватчиков. Для углубленного понимания текущих 
тенденций в политике памяти КНР представляется первостепенным рассмотрение ее 
структурно-содержательного аспекта. 

По нашему мнению, существует два ключевых взаимозависимых механизма 
реализации политики памяти КНР: нормативно-правовой и коммеморативно-
стилистический. В последние годы в Китае поступательно конструировался легальный 
фундамент, отвечающий политическим амбициям Пекина. Помимо Конституции КНР, 
в преамбуле которой зафиксирован временной отрезок с 1840 по 1949 гг. (т.н. «век 
унижений»), когда суверенитет и территориальная целостность Китая неоднократно 
нарушались западными государствами [Конституция…], интерес представляет 
постановление 7-й сессии ПК ВСНП 12-го созыва от 27 февраля 2014 г. Оно признало 3 
сентября Днем победы в войне сопротивления китайского народа японским 
захватчикам, утвердив его в качестве государственного праздника [Румянцев, 2016].  
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В 2018 г. был также принят «Закон о защите имени, чести и репутации героев и 
жертв войны» с целью закрепления партийного контроля над дискурсом в поле 
исторического прошлого. Помимо прочего, закон цензурирует учебники по истории, а 
также всю мультимедийную продукцию и материалы в соцсетях, затрагивающие 
тематику войны [Хубриков, 2020]. 

Установление памятной даты 3 сентября предопределило активные действия 
Пекина в поле политики памяти: придавая особый статус годовщине исторического 
события, КПК продвигает определенное видение Второй мировой. В 2014 г. стали 
очевидны стремления руководства КНР «…поставить памятную дату на службу своим 
внутри- и внешнеполитическим целям, что <…> требовало проведения масштабной 
работы по фальсификации истории Второй мировой войны, в первую очередь, на 
Востоке» [Румянцев 2016, с. 512]. В то время происходила «психологическая» 
подготовка глобального информационного пространства к мероприятиям, 
намеченным на 70-ю годовщину окончания войны. Е.Н. Румянцевым рассматриваются 
тезисы речи Си Цзиньпина – «дорожной карты» политики памяти КНР –, содержащей 
принципиально новую оценку военных событий. Так, китайский лидер заявил, что 
«Великая победа китайского народа», ключевым фактором которой стала 
«авангардная» роль КПК, восстановила статус Китая как великой державы, т.к. именно 
китайский военный театр сыграл главную роль в разгроме японского милитаризма 
[Румянцев, 2016]. 

Политикой памяти был также задействован стилистический механизм искажения и 
даже принижения значения других участников войны, в первую очередь СССР. 
Прецедентом стало выражение лидером КНР дани уважения партнерам и союзникам 
Китая в военные годы. В своей речи председатель перечислил «иностранных друзей» в 
следующем порядке: «врачи из Канады и Индии, иностранные, в основном, 
американские, корреспонденты, а потом – советские лётчики-добровольцы, более 200 
из которых погибло ещё до того, как в конце 1941 г. в Китай прибыли лётчики 
Ченнолта, командиры Красной армии других воинских специальностей, 36 тысяч 
советских солдат и офицеров, погибших при освобождении Северо-Восточного Китая в 
1945 г.» [Румянцев 2016, с. 521]. Вскоре заложенный лидером КНР лейтмотив нашел 
свое отражение и в публикациях на подконтрольных власти информационных 
ресурсах, что будет рассмотрено далее. 

Открытая манифестация новых тенденций произошла в 2015 г. в виде грандиозного 
парада, посвященного 70-й годовщине победы во Второй мировой войне и Войне 
Сопротивления китайского народа японским захватчикам и сопровождавшей его 
информационно-пропагандистской кампании. Во-первых, этот год стал первым, когда 
проводящиеся осенью мероприятия были приурочены ко Дню победы, а не ко Дню 
образования КНР. Подчеркивается, что «праздник 3 сентября определил новый подход 
Си Цзиньпина к исторической политике, отделив Войну Сопротивления от дня 
образования КНР» [Хубриков 2020, с. 76]. Во-вторых, на самом параде было 
задействовано большое количество символики и коммеморативных элементов: 
например, «военнослужащие чеканным маршем прошли от монумента павшим героям 
к центру площади, пройдя ровно 121 шаг – количество, символизирующее 121 год – 
время, прошедшее со дня первой китайско-японской войны» [Хубриков 2020, с. 76]. В 
это время в официальных СМИ появилось множество материалов в духе риторики 2014 
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г. Так, в опубликованной 3 сентября статье «Жэньминь жибао» говорилось о 
глобальной тенденции к пересмотру даты начала мировой войны в пользу пекинской 
версии: «установление даты начала антияпонской войны 18 сентября 1931 г. как начала 
Мировой антифашистской войны соответствует историческим фактам...» [Румянцев 
2020, с. 561]. Таким образом, можно всецело говорить о том, что 2014-2015 гг. являются 
важнейшими для политики памяти КНР – именно тогда властью были предприняты 
огромные усилия для «корректировки» коллективного восприятия роли Китая в 
мировой войне в соответствии с его сегодняшним значением в мировой политике и 
экономике как в национальном, так и международном масштабе. Об этом еще в 2015 г. 
высказался А.К. Пушков, заявив, что парад Победы в КНР является сигналом миру о 
«роли, которую Китай намерен играть в XXI в.» [Пушков…]. 

Представляется, что процесс мифологизации истории войны – позиционирование 
Китая как «главного Восточного театра Второй мировой» и формирование 
соответствующей информационной инфраструктуры – будет происходить взвешенно и 
поступательно. Это подтверждают материалы подконтрольных партии СМИ, 
опубликованные в преддверии празднования Дня победы в 2020 г. Например, в 
заключении статьи «Китайский театр военных действий – главный Восточный театр 
Второй мировой войны» говорится следующее: «Успехи и вклад Китая в 
Антифашистской войне заложили основу для статуса Китая как великой державы. Этот 
статус <…> стал признанием внесенного Китаем вклада в Антифашистскую войну со 
стороны международного сообщества» [Китайский театр…]. 

Дискурс «великой китайской победы» продвигается и алгоритмами китайской 
поисковой системы Baidu. Так, при запросе «中国在二战中的贡献» («Вклад Китая во 
Вторую мировую») первые заголовки выглядят таким образом: «Насколько велик 
вклад Китая во Второй мировой войне? Место среди четырех держав-победителей 
говорит само за себя!» [Насколько велик…]; «Роль Китая во Второй мировой войне 
значительно преуменьшена? Анализ покажет!» [Роль…] и т.д. Эти публикации 
датируются 2017-2018 гг., являются пользовательскими и размещены в соцсетях 
(Baijiahao, Sohu и пр.). В них авторами отстаивается «правильный» взгляд на историю 
с опорой на правительственную аргументацию. Ключевым является сам факт 
отнесения поисковой системой этих результатов как наиболее релевантных запросу – 
пользователям будут в первую очередь предложены материалы прокитайского 
характера. 

Стоит отметить, что найти информацию, предлагающую иную точку зрения на роль 
Китая в войне, несложно – даже официальные ресурсы содержат подобные материалы. 
Однако во многих из них присутствует единый стилистический подтекст, отражающий 
взгляд власти на историю в контексте значения других участников. Он выражается в 
уравнивании роли США и СССР в завершении мировой войны. Например, в материале 
с оригинальным названием «Китайская Война сопротивления Японии и мировая 
Антифашистская коалиция» [Историк…]. рассматривается следующий тезис: «5. США 
и СССР были авангардом мощи Антифашистской коалиции». Автор подчеркивает, что 
причиной капитуляции Японии и победы коалиции стали атомная бомбардировка 
японских городов США и военная операция СССР на Дальнем Востоке – 
перечисленные именно в таком порядке. Важно, что во многих подобных публикациях 
сперва упоминаются военные заслуги США, и только затем Советского Союза, что 
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отражает линию, заложенную в вышерассмотренной речи Си Цзиньпина. Автором 
делается вывод: «...Китайский театр военных действий является первостепенным для 
Мировой антифашистской коалиции на Дальнем Востоке. <…> Но мы не можем 
забывать про другие государства, которые находились на фронте Мировой 
антифашисткой войны, особенно про роль США и СССР». Таким образом, материалы, 
содержащие искаженные факты о событиях того времени, постепенно заполняют 
китайские СМИ, конституируя официальный дискурс прошлого. 

Большинство из упомянутых прокитайских публикаций датируются 2015 г. Это 
обусловлено значением символизма для политики памяти КНР – активные действия 
по конструированию исторического нарратива происходят на юбилейные, «круглые» 
даты. По этому поводу высказался посол России в Китае А.И. Денисов, заявивший, что 
в КНР «есть решение отмечать военные даты десятилетиями, 60 лет, 70 лет, значит, 
следующий раз будет 80 лет» [Посол…]. Тематические выступления высшего 
руководства на 75-летие Победы в 2020 г. демонстрируют решимость Пекина 
продолжать реализацию намеченной стратегии в сфере исторического прошлого. В 
рамках одного из мероприятий Си Цзиньпин произнес речь, в которой акцентировал 
внимание на важности «правильного понимания истории» (ее китайской версии) для 
выстраивания гармоничного миропорядка, в т.ч. заявив: «Мы отмечаем победу в Войне 
сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне 
<…> не для того, чтобы увековечить ненависть, а для того, чтобы пробудить у людей 
стремление к миру» [Глава КНР…]. Интересно и выступление китайского лидера в ходе 
общей дискуссии на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 г., в 
котором он, проводя стилистические аналогии между войной и пандемией, 
подчеркнул неоспоримую важность вклада Пекина как в сегодняшнюю борьбу с 
коронавирусной пандемией, так и в победу во Второй мировой войне [Выступление…]. 

Таким образом, начиная с 2014 г., высшим руководством КНР в национальном и 
международном масштабе поступательно конструируется нарратив, с одной стороны 
стремящийся к мифологизации Войны сопротивления Японии в качестве одного из 
важнейших эпизодов Второй мировой, с другой уравнивающий вклад Советского 
Союза и Соединенных Штатов в закрытие фронта на Дальнем Востоке. Нам 
представляется, что очевидное занижение роли СССР как один из стратегических 
векторов политики памяти КНР имеет цель обоснования морального права Пекина на 
«равный» статус среди четырех держав-победительниц, на более высокое положение в 
современной системе международных отношений, ядром которой являются 
институты, созданные после мировой войны. 

В 2020 г. лидеры Российской Федерации и КНР обменялись поздравлениями, в 
которых подчеркнули важность коллективного сохранения памяти о Второй мировой, 
выразили готовность совместно защищать историческую правду о войне и 
противостоять фальсификациям [«Защищать…»]. Несмотря на положительный 
характер риторики руководителей, мы вынуждены констатировать негативную 
тенденцию прямой и косвенной дискредитации роли нашей страны в крупнейшем 
глобальном конфликте, обусловленной геополитическими амбициями сегодняшнего 
Китая. В непосредственных интересах России не допустить возникновения, наряду с 
западным, восточного фронта «войн памяти» –  историко-политического 
противостояния с Пекином – посредством развития российско-китайского 
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сотрудничества в сфере сохранения коллективной памяти о войне на основе 
достоверных, объективных исторических фактов (формирование рычагов влияния на 
политику памяти КНР), что прежде касается культурной сферы: видится 
конструктивным совместное производство и трансляция документальных фильмов о 
Великой Отечественной войне и Войне сопротивления Японии, проведение 
тематических мероприятий накануне памятных дат с привлечением представителей 
молодого поколения и т.д. Это представляется наиболее актуальным в свете 
приближения 80-й годовщины окончания войны, которая может стать следующей, 
более непредсказуемой стратегической вехой политики памяти КНР. 

Наш святой долг как прямых наследников Великой победы не позволять искажать 
правду о Второй мировой войне ни явным геополитическим оппонентам, ни 
ситуативным партнерам, ведь именно сохранение памяти о Великом подвиге 
советского народа есть национальный императив, подтверждающий безусловное 
моральное право России занимать одну из лидирующих позиций в современном 
мировом порядке, написанном кровавыми чернилами Второй мировой войны. 
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Abstract. The memory politics issue has become the focus of society’s attention due to it 
being an effective tool for achieving political goals. The article’s subject matter is the PRC’s 
World War II history interpretation. It is considered acute due to the need to research 
Beijing’s view of history on the one hand, and its insufficient scientific development on the 
other. The aim of the article is to analyze the “Great Victory of the Chinese” since 2014 and to 
identify elements in it that directly and indirectly distort the USSR’s role in ending the world 
war in the Far East. The scientific significance of the article is the PRC’s historical and political 
narrative examination as a complex process that has systematic impact on public opinion and 
political consciousness. The practical significance is constituted by the fact that the study’s 
results provide the PRC’s memory politics destructive nature comprehension in the context 
of modern Russia’s international arena role defamation. They also provide a ground to 
develop a set of measures in the framework of Sino-Russian relations to control and buck 
these trends. The article’s methodology is the social constructivism theory and the “memory 
politics” concept. Research methods include Chinese officials’ rhetoric discourse analysis, 
journalistic materials, social networks content analysis, the PRC’s commemorative practices 
event analysis, the PRC’s legislation analysis. The study’s main results include identification 
of China’s memory politics qualitative transformation, underestimating the USSR importance 
in achieving World War II victory. China’s memory politics aims to create a national myth of 
the “victorious nation” and to justify Beijing’s moral right to acquire the great power status in 
the modern world order. This article contributes to today’s China socio-political processes 
understanding, its conclusions can be used by state authorities and associations, which 
develop cooperation with the PRC. 
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость развития рынка e-commerce 

в условиях пандемии Covid-19. Приводятся мировые статистические данные рынка e-
commerce, оцениваются достижения e-commerce в пространстве ЕАЭС, выделяются 
тенденции его формирования и проблем развития. Практическая значимость работы 
обусловлена возможностью расширения e-commerce и создания конкурентоспособной 
евразийской цифровой торговли в кратчайшие сроки. По результатам проведенного 
исследования была предложена поэтапная реализация совместного интеграционного 
проекта по развитию рынка e-commerce, направленного на цифровую трансформацию 
экономик стран-участниц. 

 
Ключевые слова: e-commerce, интеграционный проект, рынок, пандемия. 

 
В конце 2019 г. население стран мира столкнулось с распространением нового вируса 

COVID-19, в начале 2020 г. диффузия COVID-19 переросла в пандемию мирового 
масштаба, что привело к турбулентности в социально-экономических системах на 
локальном, региональном, государственном уровнях в деятельности международных 
альянсов и союзов стран и транснациональных корпораций [Яфасов, А.Я., Кострикова 
Н.А., 2020]. 
Кардинальные изменения в социально-экономических системах привели к 

переосмыслению приоритетов и направлений развития в области политического, 
социального и экономического взаимодействия между странами, а также внутри 
каждой страны. Это было вызвано масштабным ростом числа людей, потерявших 
работу, резкому всплеску заболеваемости, смертности от последствий Covid-19 и 
трансформации бизнес-процессов. 
Современная ситуация в условиях пандемии безусловно нанесла достаточно 

серьезный удар абсолютно по всем сферам жизни общества, в том числе и по бизнесу. 
Наибольший урон пришелся на ресторанный и гостиничный бизнес, сферу транспорта 
и развлечений, туристический бизнес. Введенные карантинные меры также сказались 
на торговле. Однако есть отдельные сферы бизнеса, которые в период пандемии 
показали стогнацию, а в исключительных случаях уверенный рост. Последнее присуще 
e-commerce. 

E-commerce или электронная коммерция – это модель ведения бизнеса, 
использующая электронные сети как основное средство коммуникации. E-commerce 
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состоит из торговых и финансовых операций, включая бизнес-процессы 
(производство, распределение, маркетинг, продажа или доставка товаров и услуг), 
связанные с их проведением. Главной особенностью е-commerce является совершение 
сделок в формате онлайн. Этот факт стал движущей силой для развития электронного 
бизнеса в период локдауна. 
По данным аналитиков Business1, объем глобальной электронной торговли в 2020 

году составил  более 4 трлн. дол. США. Согласно проведенному исследованию 
аналитиков еMarketer2 Азиатско-Тихоокеанский регион имеет более 60 % рынка e-
commerce, что связано с доминированием  Китая на данном рынке. Северная Америка 
и Западная Европа к концу году будут иметь доли в 19,1% и 12,7% соответственно (рис. 
1).  
Товарооборот в Центральной и Восточной Европе значительно отстает от регионов 

лидеров, что говорит о неразвитости сферы e-commerce. Согласно статистическим 
данным и текущей ситуации с пандемией Covid-19 большинство сфер 
предпринимательской деятельности в ближайшей перспективе перейдет на цифровые 
технологии, индустрия электронной коммерции растет быстрыми темпами, 
маштабируюясь в различных направлениях. 
Прогнозные данные свидетельствуют, что товарооборот розничной электронной 

торговли в Западной Европе к 2023 г. составит 604,87 мдрд дол. США, в Восточной 
Европе – 571,51 мдрд дол. США, при условии, что емкость рынка в Восточной Европе 
намного больше (рис.2). 
Таким образом, несмотря на пандемию и общие прогнозы на масштабный 

экономический кризис, e-commerce имеет положительный сценарий развития в мире, 
что делает данный вид бизнеса перспективным и динамично развивающимся в 
сложившихся условиях. 

 
Формирование рынка e-commerce в ЕАЭС. 
Актуальность и востребованность e-commerce на уровне ЕАЭС стало активно 

обсуждать в 2016 г., когда Евразийская экономическая комиссия совместно с 
экспертами Всемирного банка начала работу по изучению опыта и выработке 
конкретных рекомендаций для получения экономического эффекта от развития 
цифрового пространства. В рамках проделанной работы были выработаны и 
предложены основные приоритеты реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 г. 
[Цифровая повестка Евразийского экономического союза до 2025 года]:  

1. Утверждение основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 
2025 года; 

2. Утверждение структуры управления реализацией Цифровой повестки 2025 
года; 

3. Создание инвестиционного фонда для цифровой трансформации;  
4. Гармонизация нормативно-правовой базы для цифровой трансформации; 
5. Развитие систем трансграничных телекоммуникаций, кибербезопасности, 

                                                
1 www.businessinsider.com 
2 www.eMarketer.com 
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электронной идентификации, логистики;  
6. Создание единой цифровой платформы ЕАЭС. 

Оценим уровень развития e-commerce в странах –членах ЕАЭС по итогам 2020 г. 
(рисунок 3). 
Представленные данные говорят о значительном скачке рынка e-commerce в странах 

ЕАЭС. Однако, сравнивания масштабы и развитие рынка e-commerce с другими 
странами, следует отметить его несовершенство и отсутствие возможности полной и 
глубокой оценки, что не дает возможность принимать управленческие меры и 
двигаться в сторону роста. 
Главными проблемами развития рынка e-commerce в пространстве ЕАЭС являются: 
- отсутствие единой аналитической информации; 
- отсутствие разработанной методики оценки показателей e-commerce; 
- недостаточная зрелость бизнеса на рынке e-commerce; 
- отсутствие цифровой инфраструктуры; 
- отсутствие единой системы кибербезопасности; 
- отсутствие единой системы быстрых онлайн платежей;  
- недостаточный уровень цифровой информации о продукции реального сектора 

экономики и др. 
Таким образом, можно заключить, что темпы роста e-commerce в условиях пандемии 

имеет положительную динамику роста во всех странах ЕАЭС. Однако, отсутствие 
каналов цифровой торговли между странами, неразвитая инфраструктура цифровой 
торговли, неготовность предпринимателей к значительному росту рынка в период 
пандемии, привели к упущенным возможностям завоевания большей доли рынка 
ЕАЭС и международного рынка e-commerce, пропустив вперед Китай, США и страны 
ЕС.  

 
Интеграционный проект развития e-commerce.  
Последовательные этапы реализации основных приоритетов и направлений 

цифровой повестки ЕАЭС до 2025 г. позволят развить уровень рынка e-commerce до 
международного. Однако, пандемия Covid-19 внесла глобальные изменения в 
движение мировых бизнес-процессов и требует   беспрецедентных мер по ускорению и 
упрощению работы e-commerce в пространстве ЕАЭС, т.к. по отдельности реагировать 
на изменение рынка и конкурировать в сложившихся условиях сложно. Решением 
представленной проблемы может служить разработка совместного интеграционного 
проекта развития e-commerce (рисунок 4). 
Разработка и реализация совместного интеграционного проекта по развитию рынка 

e-commerce, направленная на цифровую трансформацию экономик стран-участниц, 
позволит:  

- преодолеть кризис, вызванный пандемией Covid-19; 
-  создать инфраструктуру цифровой торговли в рамках ЕАЭС; 
-  развить каналы цифровой торговли между государствами ЕАЭС; 
- стимулировать экспорт и импорт продукции и услуг из государств – участниц в 
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третьи страны; 
- повысить конкурентоспособность государств-членов относительно глобальных 

цифровых систем e-commerce. 
Предложенные этапы интеграционного процесса направлены на создание 

конкурентоспособной евразийской цифровой торговли, реализация которых в 
кратчайшие сроки позволит увеличить долю рынка e-commerce стран-участниц ЕАЭС 
в мировом пространстве. 

 
Рис.1 Розничный товарооборот e-commerce в мире, в млрд дол. США. Источник: Global 
Ecommerce 2020 от eMarketer.  

 
Рис. 2. Розничный товарооборот e-commerce в Европе, в млрд дол. США. Источник: Global 
Ecommerce 2020 от eMarketer.  
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Рис. 3. Карта достижений в области e-commerce в 2020 г. (составлено автором).  
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Рис. 4.  Этапы реализации интеграционного проекта (составлено автором). 
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Аннотация. Данное исследование посвящено оценке возможного влияния, 

которое может оказать в ближайшее время реализация концепции «НАТО-2030» на 
безопасность государств-членов ОДКБ. Актуальность заявленной темы не вызывает 
сомнений, поскольку Североатлантический альянс проявляет в последние годы 
повышенную военно-политическую активность вблизи границ государств-членов 
ОДКБ, стараясь трансформировать сложившуюся в этой части постсоветского 
пространства систему региональной безопасности в своих интересах. Цель 
исследования заключается в том, чтобы установить, каким образом возможная 
реализация ключевых положений концепции «НАТО-2030» может повлиять на 
безопасность государств-членов ОДКБ. Решение же задачи по прогнозированию 
дальнейших вариантов трансформации данного влияния позволит лучше очертить 
контуры ближайшего будущего отношений ОДКБ и НАТО, а также возможные 
траектории развития системы региональной безопасности на постсоветском 
пространстве, что является крайне важным моментом, как с научной, так и с 
практической точки зрения. 
Методологическую базу исследования составляют общенаучные методы (анализ, 

синтез, индукция, дедукция, сравнение). Помимо этого использовался метод 
сценарного прогнозирования, который позволил построить возможные сценарии 
взаимодействия Североатлантического альянса и ОДКБ в ближайшее десятилетие в 
случае реализации ключевых положений стратегии «НАТО-2030». Автор в ходе 
работы приходит к выводу о том, что концепция развития Североатлантического 
альянса «НАТО-2030» не направлена непосредственно против ОДКБ, однако 
реализация некоторых ее положений может представлять собой угрозу безопасности 
как для всей Организации, так и для ее отдельных членов, в первую очередь для России. 
Не исключено, что деструктивная деятельность Организации Североатлантического 
договора внесет определенные коррективы в практическую деятельность ОДКБ, в 
частности осложнит диалог государств-членов по выработке единых принципов 
оборонной политики. Проведенное исследование в определенном смысле расширяет 
прогностические возможности при изучении целого ряда вопросов, связанных с 
анализом военно-политической активности Североатлантического альянса в 
обозримом будущем в контексте интересов ОДКБ. Полученные результаты могут 
использоваться различными российскими ведомствами для коррекции постсоветского 
вектора внешней политики РФ и сложившихся подходов к отношениям по линии 
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Россия-НАТО, а также отдельными структурами в рамках ОДКБ для трансформации 
стратегии Организации. 

 
Ключевые слова: НАТО, евроатлантическая безопасность, ОДКБ, 

постсоветское пространство, новые вызовы и угрозы. 
 
Сложный 2020 г. стал настоящим испытанием не только для всех государств, но и 

для международных организаций, в сферу ответственности которых входит наряду с 
другими задачами борьба с новыми вызовами и угрозами. ОДКБ в каком-то смысле 
можно назвать наглядным подтверждением данного тезиса. К сожалению, за 
последний год обозначилось несколько негативных моментов, которые 
свидетельствуют об определенных кризисных явлениях внутри Организации. 
Несмотря на то, что ни Минск, ни Ереван, ни Бишкек не запрашивали предоставление 
помощи по линии ОДКБ в период сложных внутриполитических событий и ухудшения 
состояния национальной безопасности осенью 2020 г., некоторые отечественные и 
зарубежные эксперты отмечали, что ключевая структура в области коллективной 
безопасности на постсоветском пространстве отреагировала на возникшие кризисы с 
определенным опозданием и не имела четкого плана действий на случай эскалации 
конфликтов (в первую очередь речь идет о ситуации в Нагорном Карабахе). 
Однако с этим можно и не согласиться в полной мере, учитывая тот факт, что Россия, 

опираясь на политическую поддержку союзников по ОДКБ, внесла существенный 
вклад в стабилизацию внутриполитической обстановки в Белоруссии и Киргизии и в 
окончание военных действий между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, ОДКБ 
продемонстрировала готовность даже в непростых условиях пандемии реализовывать 
свои ключевые функции (борьба с экстремизмом и терроризмом, наркоторговлей и 
незаконной миграцией). Вместе с тем стоит отметить, что за последний год стало ясно 
то, что в ближайшее время Организация может столкнуться с крайне серьезным 
вызовом, на который ей придется оперативно реагировать. 
Речь идет о том, что в 2020 г. генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 

был запущен аналитический процесс, нацеленный на формирование концепции 
стратегического развития Альянса, получившей название «НАТО-2030». На 
протяжении практически всего года группа экспертов готовила конкретные 
предложения по выработке новой стратегии НАТО. В итоге в декабре 2020 г. был 
представлен документ [NATO 2030: United for a New Era. 2020], который будет активно 
обсуждаться на саммите Альянса 14 июня 2021 г. В нем содержатся предложения по 
возможной трансформации НАТО в ближайшие 10 лет. Причем некоторые 
рекомендации, сделанные экспертами, напрямую затрагивают интересы государств-
членов ОДКБ. В первую очередь речь идет о России, которую составители доклада 
видят чуть ли не главной угрозой для Альянса в ближайшем десятилетии. 
На основании проведенного анализа опубликованного варианта экспертных 

предложений по новой стратегии Североатлантического альянса можно 
сформулировать ряд рекомендаций, которые помогут обеспечить безопасность 
государств-членов ОДКБ в контексте реализации концепции «НАТО-2030»: 
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1) ОДКБ необходимо создать новую версию стратегии на ближайшие годы. Это 
обстоятельство является принципиальным, поскольку позволит осуществить 
реализацию других шагов. Конечно, ОДКБ не стоит заниматься копированием всего 
того, что делает НАТО. Однако у Организации должно быть сформировано свое 
видение возможных направлений изменения военно-политической ситуации в зоне ее 
географической ответственности. Необязательно, что в ответ на действия Брюсселя 
должна появиться концепция «ОДКБ-2030», временной период планирования может 
быть и другим. В настоящий момент действует «Стратегия коллективной безопасности 
Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года» 
[Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной 
безопасности на период до 2025 года], определяющая ключевые задачи ОДКБ в 
области коллективной безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, но 
она выглядит в определенном смысле довольно сухо. Данный документ стоит 
дополнить положениями, содержащими подробный обзор происходящих изменений в 
области международной и региональной безопасности. Подготовку подобной 
всеобъемлющей стратегии, можно было бы доверить группе ведущих экспертов в 
области безопасности и международных отношений, представляющих все государства-
члены Организации. 

2) Поскольку одной из главных угроз для Альянса, обозначенных в докладе «НАТО-
2030», наряду с действиями России является подъем Китая, государствам-членам 
ОДКБ в случае возрастания давления на них со стороны Североатлантического альянса 
стоит усилить взаимодействие с Китаем в области безопасности, в том числе и по линии 
ШОС. КНР, которая традиционно весьма осторожно подходит к развитию отношений 
в военно-политической сфере как в двустороннем, так и в многостороннем формате 
при определенном развитии событий также будет заинтересована в развитии такого 
сотрудничества. В настоящий момент ОДКБ уже взаимодействует с Китаем по 
некоторым направлениям, к примеру, китайские правоохранительные структуры 
участвуют в антинаркотической операции «Канал», проводимой под эгидой 
Организации [Накануне визита в Китай на саммит ШОС.2018]. В ближайшие годы 
сотрудничество в сфере противодействия новым вызовам и угрозам можно было бы 
интенсифицировать.  
Однако ОДКБ нужно действовать крайне осторожно, чтобы не оказаться втянутой в 

глобальное геополитическое противостояние США и Китая, в котором, по всей 
видимости, Вашингтон попытается использовать НАТО как инструмент военно-
политического давления. Организация не должна утратить свою ключевую функцию в 
таких условиях, и ни в коем случае ей нельзя превращаться в структуру, 
обслуживающую китайские интересы. За этим как раз должна следить Россия, которая 
будет выстраивать необходимый баланс в отношениях ОДКБ с Китаем в рамках 
противодействия деструктивной политике НАТО. 

3) Необходимо усилить совместную подготовку военнослужащих, сотрудников 
спецслужб, гражданских специалистов государств-членов ОДКБ в сфере 
противодействия гибридным угрозам. В календарь ежегодных учений нужно добавить 
специальное мероприятие, в ходе которого будут отрабатываться навыки разрешения 
конфликтов подобного типа. Учения должны предусматривать проведение 
ситуационного анализа, игровой симуляции кризисного менеджмента, задействование 
спецподразделений для отражения нападений незаконных вооруженных 
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формирований. Необходимость такого шага объясняется тем, что НАТО в своей новой 
стратегии уделяет большое внимание проблематике гибридных угроз. Несмотря на то, 
что Альянс декларирует заинтересованность в защите от такого рода вызовов, он может 
использовать свой потенциал в наступательных целях для переформатирования 
постсоветского пространства в собственных геополитических интересах. 

4) ОДКБ должна приступить к разработке собственной политики в области 
энергетической безопасности и изменения климата. Результатом такой работы может 
стать принятие стратегического документа, регулирующего всю деятельность 
Организации на данном направлении. Вопросы энергетической безопасности и 
изменения климата должны быть включены в повестку дня ежегодных заседаний 
Совета Коллективной Безопасности. В настоящий момент Организация имеет в этой 
критически важной сфере лишь один инструмент нормативно-правового 
регулирования - Модельный закон ОДКБ «Об энергетической безопасности» 
[Модельный закон ОДКБ «Об энергетической безопасности».2017]. 
Назревшие решения необходимо принять, поскольку в настоящий момент НАТО 

настойчиво секьюритизирует сферу энергетики, стараясь создать преимущества для 
собственных членов, ущемляя при этом другие государства. Новые направления 
энергетической и климатической повестки дня Альянса, которые будут активно 
разрабатываться в ходе реализации концепции «НАТО-2030» могут напрямую 
затронуть интересы России и Казахстана как крупных поставщиков энергоносителей. 
Кроме того, Альянс может предпринять попытки оказания давления на руководство 
центральноазиатских республик при обсуждении сложных гидроэнергетических 
вопросов в регионе в контексте проблематики изменения климата. Это обстоятельство 
подчеркивает актуальность разработки проактивной энергетической стратегии ОДКБ 
в увязке с вопросами климатической повестки дня. 

5) Создать специализированный Центр по перспективным технологиям (ЦПТ), 
который должен стать дополнением к Консультационному координационному центру 
по вопросам реагирования на компьютерные инциденты и Рабочей группе по 
вопросам информационной политики и информационной безопасности, 
действующим под эгидой Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Такая 
структура могла бы координировать всю работу государств-членов Организации в 
области прикладной науки в наиболее важных областях, с точки зрения безопасности, 
в том числе определяя направления НИОКР и отслеживая их ход. В конечном итоге 
ЦПТ должен обеспечить не только повышение уровня кибербезопасности союзников 
за счет создания новых механизмов противодействия информационным угрозам, но и 
стать ответом на целый комплекс вызовов, который может создать НАТО в грядущее 
десятилетие в технологической сфере. Очевидно, что это достаточно амбициозный и 
дорогостоящий проект, реализация, которого станет возможной за счет 
преимущественно российского финансирования, учитывая уровень оборонных 
расходов других союзников.  
Однако разработки, которые будут сделаны по линии ЦПТ помогут существенным 

образом повысить безопасность границ ОДКБ, включая стратегически значимый 
участок таджикско-афганского пограничья, за счет активного использования 
квантовых технологий, больших данных искусственного интеллекта. Учитывая 
масштаб данной задачи и ее сложность, стоит констатировать, что решить ее полностью 
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удастся, скорее всего, ближе к концу 2020-х гг. При этом реализована она будет, пусть 
и с определенной оговоркой, практически на основе такого распределения вклада 
союзников, которое близко по своим параметрам к принципу Парето. В данном случае 
РФ обеспечит чуть более 80 % финансовых вложений и НИОКР, а другие государства-
члены ОДКБ примерно 20%. Тем не менее Москва не будет в проигрыше, поскольку за 
счет размещения новых систем, работающих на основе искусственного интеллекта и 
квантовых технологий, на территории союзников получит новые возможности по 
обработке большого массива информации, касающегося военно-политической 
активности НАТО в близи российских границ. 
Таким образом, по итогам проведенного исследования можно сделать ряд выводов. 

Напрямую концепция развития Североатлантического альянса «НАТО-2030» не 
направлена против ОДКБ, однако реализация некоторых ее положений может 
представлять собой угрозу безопасности как для всей Организации, так и для ее 
отдельных членов, в первую очередь для России. Речь идет о том, что Альянс будет 
противодействовать РФ, прежде всего, в сфере ракетного вооружения, развивать свой 
киберпотенциал и создавать новые технологии, которые способны ограничить 
возможности других игроков на мировой войне. Безусловно, каждое государство-член 
ОДКБ может по-разному воспринимать исходящие от НАТО угрозы, с точки зрения 
собственных национальных интересов. Тем не менее, если Организация хочет 
сохранить внутриорганизационное единство, ей необходимо формировать единую 
повестку дня, включая отношения с НАТО. В связи с этим ОДКБ в ближайшее время 
предстоит выработать собственную стратегию развития с учетом фактора 
трансформации Альянса, и решающую роль в этом процессе должна сыграть Россия, 
которой стоит предложить союзникам реалистичную программу действий по 
повышению коллективной безопасности. 
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Abstract. This study focuses on assessing the possible impact that the implementation of 

the «NATO-2030» concept may have on the security of CSTO member states in the near 
future. The relevance of the topic is unquestionable, since the North Atlantic Alliance has 
shown increased military and political activity near the borders of CSTO member states in 
recent years, seeking to transform the existing regional security system in this part of the post-
Soviet space in its own interests. The aim of the study is to identify how the possible 
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implementation of key provisions of the «NATO-2030» concept might affect the security of 
the CSTO member states. The task of forecasting further options for the transformation of 
this influence will allow to better outline the contours of the immediate future of the CSTO-
NATO relations, as well as the possible trajectories of the regional security system 
development in the post-Soviet space, which is extremely important from both scientific and 
practical points of view. 

The methodological basis of the research consists of general scientific methods (analysis, 
synthesis, induction, deduction and comparison). In addition, the method of scenario 
forecasting was used, which made it possible to construct potential scenarios of interaction 
between the North Atlantic Alliance and the CSTO in the next decade in case the key 
provisions of the «NATO-2030» strategy are implemented. In the course of the work the 
author comes to the conclusion that the concept of development of the North Atlantic Alliance 
"NATO-2030" is not directly aimed against the CSTO, but the implementation of some of its 
provisions may pose a threat to security both for the entire Organization and for its individual 
members, primarily for Russia. It is possible that the destructive activities of the North 
Atlantic Treaty Organization will make certain adjustments in the practical work of the CSTO, 
in particular complicate the dialogue of member states on the development of common 
principles of defense policy. The study expands, in a sense, the foresight capabilities of the 
study of a range of issues related to the analysis of the North Atlantic Alliance's politico-
military activities in the foreseeable future in the context of CSTO interests. The findings can 
be used by various Russian agencies to adjust the post-Soviet vector of Russian foreign policy 
and the established approaches to Russia-NATO relations, as well as by individual structures 
within the CSTO to transform the strategy of the Organisation. 
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threats. 
 



 
 

 219 

А. А. Громыко: уроки немецкого 
 

УДК – 327.82 

 
Котов Александр Владимирович 

кандидат экономических наук, старший научный сотрудник,  
Центр германских исследований Отдела страновых исследований Института Европы РАН, 

alexandr-kotov@yandex.ru. 

 
«Это требует не только нового мышления, 

о котором уже много написано и сказано в наши дни, 
но и перевода его в практические дела…»  

(Громыко, 1988, с. 5) 
 
Аннотация. Статья посвящена осмыслению опыта работы А.А. Громыко на 

немецком направлении.  Анализируются истоки формирования взглядов главы 
советской дипломатии на ФРГ, немцев, подходов к решению «немецкого вопроса». 
Круг и характер решения вопросов, которыми занимался А. А. Громыко в 1950-1970 гг. 
в германо-германском урегулировании, показывает его большой личный вклад и 
фундаментальное значение, которое от придавал этому процессу. На основе изучения 
ключевой литературы о деятельности А. А. Громыко в статье особо отмечается 
проходящей красной нитью принцип реализма, благодаря которому был достигнут 
значительный прогресс в советско-западногерманских отношениях. На взгляд автора, 
долгосрочная траектория курса А. А. Громыко может быть описана как как 
«просвещенный прагматизм», когда выдерживая линию советской внешней политики 
в отношениях с ФРГ удалось вместе добиться следованию не конъюнктурным 
соображениям, а длительным интересам народов. Показано, что именно это в 
сочетании с поворотом к реализму во внешней политике ФРГ позволило двусторонним 
отношениям найти нормальное русло. Автор полагает, что опыт дипломатического 
наследия А. А. Громыко на немецком направлении может быть использован сегодня, 
когда в российско-немецких отношениях необходимо синтезировать всё полезное и 
здоровое, что возможно конкретный исторических момент. 
В работе изучаются трудности такой политики, заключенной не в игре на 

нарастании напряжённости, на расхождении интересов и позиций, а единственно в 
развитии двусторонних партнерских отношений.  
При этом указывается, что самые удачные решения экономических проблем и 

налаженные взаимовыгодные экономические связи в атмосфере добрососедства могут 
быть снивелированы развитием политических событий.  В итоге отмечается, что лишь 
от взаимного проявления более реалистичного подхода к проблемам, от прекращения 
накала обстановки отдельными политическими всплесками выигрывают оба 
государства, заинтересованные в укреплении мира и повышении благосостояния в 
Европе. 
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Введение.  
Германское направление в отечественной внешней политике в целом 

характеризуется непростым, но принципиальным характером взаимоотношений. 
Рискнем предположить, что и в Москве, и в Берлине нет постоянного единства взглядов 
и мнений по российско-германским отношениям. В силу самой сегодняшней 
атмосферы происходит больше перевес в сторону к конфронтационному мышлению и 
стремлению почти автоматически «дать отпор». Парадоксально, но чрезмерные 
амплитуды российско-немецких отношений, не только негативны сами по себе, но и 
вредят терпеливому поиску конструктивных решений и направлений во внешней 
политике по отношению к Германии. На этом сложном направлении необходимо 
смело и аргументированно поддерживать всё то, что могло бы вести к улучшению и 
развитию отношений. Поступательное сотрудничество с учетом опыта 
дипломатического наследия А. А. Громыко – терпеливого поиска долговременных 
договоренностей -  возможно и целесообразно на данном направлении. 

 
Истоки отношения А. А. Громыко к Германии и немцам.  
Первая личная встреча с немцами, по воспоминаниям А. А. Громыко, произошла в 

начале 1918 года, когда германская армия оккупировала западные районы Советской 
России, в том числе и Гомельщину. Он писал о том тревожном предчувствии, которое 
распространялось в народе уже при первой вести о войне с Германией (Громыко, 1988, 
с. 28). За два с лишним десятилетия до Великой Отечественной войны, А. А. Громыко 
уже отмечал, что и в то время агрессор пришел с оружием как поработитель. В те годы 
его остановил Брестский мир, бывший хоть и бременем для Советской республики, но 
он не затронувший политических оснований для молодого советского государства, а 
это было и нужно. Приобретают особой тон эти воспоминания в канун трагических 
воспоминаний 80-летия нападения фашисткой Германии на Советский Союз. И 
одновременно один из важных уроков, который несет в себе личный и 
государственный опыт деятельности А. А. Громыко, заключается в том, чтобы не дать 
разворачиваться возможностям затушевать преступления кайзеровских/гитлеровских 
войск на отечественной территории.  Сюда же относится пристальное отслеживание и 
реакция на историческую литературу на Западе, относящуюся к событиям того 
периода, где, по уже в послевоенное время делались попытки «лакировать» поведение 
оккупантов.  
Еще один момент, который, на наш взгляд, нужно учитывать при понимании 

последующей политики А. А. Громыко в отношении германского вопроса – совещание 
у И. В. Сталина, где речь зашла о бессмысленности упорства гитлеровского 
командования и сопротивления немцев в конце войны, когда дело фашизма уже было 
проиграно. Сталин внимательно всех выслушал, а потом, как будто подводя итог 
услышанному по этому вопросу, сказал сам: что нельзя не отметить одно характерное 
для немцев качество. Которое они уже не раз демонстрировали в войнах – упорство, 
стойкость немецкого солдата. «История говорит о том, что самый стойкий солдат – это 
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русский; на втором по стойкости находятся немцы; на третьем месте, поляки, польский 
солдат.» Лично на Громыко это произвело большое впечатление. (Громыко, 1988, с. 
202). 
Большой знаток литературы, А. А. Громыко из немецкой особенно выделял 

«Фауста». Книга Гёте у А. А. была с пометками (Война…, 2019, с. 10). Встречаясь в 
Америке с ученым Ипатьевым, который не стал после зарубежной командировки 
возвращаться в СССР и сказавшем на встрече, что его попутал черт, Громыко заметил: 
«Если черт может сбивать с толку ученых, это очень плохо, разумеется для ученых, а не 
для черта. Кстати, ваше сравнение с чертом весьма уместно. Вспомните, что 
проделывал он с Фаустом у Гёте» (Громыко, 1988, с. 152).  
Из совокупности полученного опыта, на наш взгляд, берет исток развившееся и 

впоследствии оформившееся чувство недоверия Громыко к немцам. Не случайно, как-
то, говоря о послах, он заметил, что в Германию «абы кого не пошлешь, с немцами 
всяко может статься». За немецкими делами в структуре МИД СССР тщательно 
«присматривал» 3-й Европейский отдел. Он единственный, кто напрямую подчинялся 
министру. Конечно, текущие дела замыкались на одном из заместителей, но общую 
политическую линию А.А. Громыко твердо определял сам (Война…, 2019, с. 110). При 
этом он не призывал в немецком народе видеть «вечного врага». Именно поэтому 
подчеркивалась желательность подвести под новый этап советско-западногерманских 
отношений юридическую базу. Всё это настраивало в рутинной дипломатической 
работе на спокойно-оптимистический лад. 

 
Зигзаги на германском направлении в 1950-1960-х гг.  
Большие усилия прикладывались отечественной послевоенной дипломатией, что не 

допустить раскола Германии с одной стороны, а с другой – чтобы навсегда исключить 
возможность возникновения угрозы войны с её стороны. Именно с этой точки зрения 
следует оценить позицию Громыко, что пойдя на создание Бизонии и Тризонии, а 
потом и отдельного сепаратного западногерманского государства, Вашингтон, Лондон, 
а в след за ними и Париж продемонстрировали, что они отказались от создания единой, 
подлинно демократической, демилитаризованной Германии. К сожалению, 
последующие дальнейшие советские предложения в этом направлении неизменно 
отклонялись. В результате появились, пройдя ряд промежуточных ступеней, два 
независимых государства, ГДР и ФРГ (Громыко, 1988, с. 222). 
Важным уроком дипломатии Громыко на немецком направлении является 

противодействие упрекам в адрес Советского Союза и России как его государства-
правопреемника и продолжателя, как противников объединения. Громыко 
прозорливо отмечал, что целью таких бесчестных позиций действительности является 
добиться поглощения ГДР другим государством – ФРГ. Именно западные державы в 
свое время, грубо нарушив дух и букву Потсдамского соглашения о будущем Германии, 
втянули ФРГ в военный блок НАТО, не допустили образования единой Германии. 
Не сразу создавались условия для нормализации отношений между СССР и 

Западной Германией. Поэтому даже подход к установлению дипломатических 
отношений с этой страной оказался в период расцвета внешнеполитической 
деятельности Громыко далеко не простым делом. Тем более, что у власти в ФРГ 
находился по большому счету тот же слой, который был у власти в Германии в 
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последние гитлеровские годы. Сам Конрад Аденауэр, хотя и стал первым канцлером 
Германии с «часа ноль» (Stunde Null), не преследовался в Третьем Рейхе. Не 
сотрудничая с нацистами, он жил тем не менее достаточно свободно на своей вилле под 
Бонном (Платошкин, 2019, с. 75). Разительно это отличается от тех немецких лидеров, 
кто в это время проходил застенки гестапо (например, Эрих Хоннекер, будущий 
руководитель ГДР). В ФРГ после первых послевоенных лет уже не звучали пламенные 
речи социал-демократа Курта Шумахера, заявлявшего, что практически все 
послевоенное правительство Адэнауэра составлено из так или иначе бывших 
сотрудников нацистского аппарата (Платошкин, 2019, с. 76). Время шло и вопрос о 
налаживании отношений между ФРГ и СССР не мог не возникнуть. К такому выводу 
постепенно приходили и в Западной Германии. Строительство Берлинской стены1 
было настолько сильным ударом по реваншистским амбициям ФРГ, что через два года 
канцлер К. Адэнауэр вынужден был выйти в отставку. Недолго был на посту и 
следующий канцлер – Людвиг Эрхард, пытавшийся продолжать прежнюю политику 
отказа от признания ГДР (Громыко, 1988, с. 462). Именно в этот момент в недрах СДПГ 
начинает оформляться понимание, что Германии необходима качественно другая 
внешняя восточная политика. 
Громыко отмечал, что само время заставило первого послевоенного канцлера, 

сверхпедантичного в жизни и политике человека, посмотреть на Восток не тем 
взглядом, которым смотрело нацистское руководство Рейха. Видимо, главным 
поворотом, обусловившим это понимание, стало осознание, что могучая держава-
победительница живет и будет жить без Западной Германии. Визит К. Адэнауэра в1955 
году был чрезвычайно труден, несколько раз переговоры были на грани срыва, но в 
итоге установление дипломатических отношений способствовало дальнейшему 
закреплению итогов войны. В ходе визита в Москву Аденауэру были предъявлены, 
между прочим, воздушные шары, которые западные державы запускали с территории 
ФРГ, не советуясь с ним. На взгляд Громыко, Аденауэр особенно не желал заглядывать 
в будущее, но ему не давала покоя идея поглощения ГДР. «Иллюзия из головы 
канцлера еще не испарилась…» (Громыко, 1988, с. 462). 
Ю. А. Квицинский вспоминал в этой связи, что после постановки берлинской стены 

и ухода в 1963 г. в отставку Аденауэра, прежняя железобетонная восточная политика 
ФРГ начала шататься. Советский Союз перешел в дипломатическое наступление в 
Берлинском вопросе. Требуя от трех держав полного соблюдения и выполнения 
союзнических соглашений, западные державы были поставлены в сложное 
положение. Они не хотели ограничивать ФРГ как своему протеже деятельность в этом 
городе. А. А. Громыко в этот момент взял на себя руководство всем германским 
направлением внешней политики и занимался, без преувеличения, каждый день 
(Квицинский Ю. А., 1999, с. 286). Министр следил лично за переговорами по Западному 
Берлину. Главными задачи являлись продвижение к новому договору с Германией, 
гарантировавшему нерушимость границ в Европе и слом аденауэровской политики на 
непризнание итогов второй мировой войны. 
 

                                                
1 В 2021 году памятные даты у двух взаимоисключающих событий 60-летие начала 

строительства Берлинской стены и 50-летие заключения Соглашения четырех держав по Западному 
Берлину 
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Свет и тени Московского договора.  
Московский договор 1970 года между СССР и ФРГ – важная веха для послевоенного 

урегулирования в Европе и налаживания германо-германских отношений. По 
свидетельствам непосредственных участников, много было споров, тупиков, нервных 
вспышек, но основную нить участники не теряли, что и обеспечило в итоге 
договоренность. Самое главное, что дал договор, это ощущение основы, на которой 
могут строиться отношения между СССР и ФРГ. И соответственно появилась 
возможность организовать практическую работу. В то время было неясно, что же несет 
договор – реальное смягчение отношений или наоборот строительство зыбкого моста 
между двумя странами. Даже такого основополагающего договора было недостаточно. 
Две такие страны как Россия и ФРГ обязаны были двигаться вперед в развитии своих 
отношений, а не останавливаться, чего фактически в свое время хотели Адэнауэр и 
Эрхард. 
Зондированием подготовки данного договора стала одна из первых встреч А.А. 

Громыко с высокопоставленной западногерманской делегацией в 1969 г.  в составе Г. 
Шмидта (будущего канцлера), А. Мёллера и Э. Франке, на которой советский министр 
призвал западных немцев предпринять совместные усилия для «обновления» 
отношений между обеими странами (Фалин, 1999, с. 131). На следующей год во время 
активной фазы подготовки Московского договора помощник канцлера Вилли Брандта, 
Эгон Бар, проведет 6 из 12 месяцев 1970-го года в Москве. Шла интенсивная работа на 
официальном и неофициальном уровнях. Отделить их друг от друга было невозможно, 
и они навсегда отпечатались в памяти у всех архитекторов советско-
западногерманского сближения. Необходимо было лично согласовать позиции с 
руководством ГДР и Польши. При этом А. А. Громыко никто не освобождал от 
каждодневной рутинной работы на других направлениях внешней политик СССР.  
В. С. Фалин вспоминал: «С восхода солнца до часу или двух часов ночи он проводил 

беседы, писал, читал, правил тексты. После того ка у него убирали гору бумаг, он одним 
глотком выпивал стакан очень крепкого чая и засыпал мертвым сном, чтобы утром 
начать всё сначала» (Павлов, 2019, с. 5). Жёсткие переговоры между министрами 
иностранных дел обоих государств с 17 июля по 7 августа 1970 гг. (всего между ними 
состоялось 13 встреч общей продолжительностью 29 часов) окончились 
положительным результатом. Со своей стороны, правительство ФРГ после подписания 
Московского договора 1970-го года направило СССР т.н. «письмо о германском 
единстве». Отношение А. А. Громыко было к нему весьма скептическое, как к 
одностороннему документу, который СССР ни к чему не обязывает.  
Действительно, только взаимная решимость обеих сторон, СССР и ФРГ, довести дело 

до успешного конца и понимание сторонами ответственности обеспечило успешное 
завершение работы над этим договором. А. А. Громыко отмечал: «Не будь решимости 
и понимания ответственности, мы бы не завершили дело, а перспектива осталась бы 
туманной». Важной чертой на переговорах он отмечал способность Вилли Брандта 
вести дело убежденно и на емких встречах находить понимание. Заключение 
соглашения о поставках советского природного газа на 20 лет в обмен на трубы 
большого диаметра от 01.02.1970 гг. и начавшиеся в том же месяце в Москве 
консультации по вопросам более тесного технологического сотрудничества ускорили 
советско-западногерманский диалог. Чем больше дистанция отделяет ото дня, когда 
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был заключен исторический Московский договор, тем яснее становится масштабность 
и дальновидность принятых тогда совместных решений. Советский Союз выступал за 
то, чтобы не только сохранить, но и приумножить то положительное, чего удалось 
достигнуть.  
Чертой А.А. Громыко, которую отмечали многие (вплоть до гротескного на Западе 

«мистера Нет» была абсолютная неприемлемость легкой сдачи своих позиций, 
казалось бы, даже по второстепенному вопросу. Он знал, что в международных делах, 
если однажды что-либо выпустить из рук, вернуть это бывает очень трудно, если 
вообще возможно. Поэтому он крайне скептично воспринимал и бился против любых 
двусмысленностей при заключении Московского договора.  
А.А. Громыко понимал неизбежность отступления, но «воевал» буквально до 

последнего, пытаясь под конец смягчить впечатление от сделанных уступок с помощью 
таких уловок, как благозвучный перевод отдельных мест. Это не удавалось, и министр 
раздражался на помощников, в том числе и на Ю. А. Квицинского так, что в один из 
таких моментов он даже собирался подать заявление об уходе с работы. Но принять 
ГДР и ФРГ в ООН было важнее, чем спорить о том, существует ли, например, 
ответственность четырех держав или только вопрос о такой ответственности.  А.А. 
Громыко дал согласие на слово «вопрос», и глазом не моргнув, сказал после, что 
вставлял это слово «лишь по тактическим соображениям». 
Интересны выражения А. А. Громыко после заключения Московского договора по 

поводу «глубоко пропаханной борозды в Европе» и что на «германский реваншизм 
положена и наглухо привинчена крышка». Отметим, что А. А. Громыко как реалист до 
мозга костей, государственный деятель с огромным опытом практический 
политической работы – скорее всего не мог быть уверен в этом до конца. Он не мог не 
понимать, что когда СССР на первое место ставил признание Западом незыблемости 
европейских границ, в действительности ФРГ пошла лишь на обещание не пытаться 
менять их силой, но вовсе не отказывалась от претензий осуществить впоследствии 
аншлюс ГДР и по-прежнему считала Западный Берлин одной из своих земель.  
Громыко безусловно видел, что Германия не отказывается от своих долгосрочных 

политических установок, смысл которых вытеснить присутствие СССР из ГДР и из 
Восточной Европы. Реализовать эти планы мешали не дипломатические договора, а 
реальное соотношение сил между СССР и Западом. Пока это соотношение сохранялось, 
дипломатические бумаги были хороши. Изменилось это соотношение, и с помощью 
бумаги даже с учетом авторитета Громыко ничего удержать стало бы невозможно. 
Отметим, к сожалению, так оно впоследствии и случилось. 
Министр с большой озабоченностью следил, как складываются отношениями между 

двумя немецкими государствами. А после Московского договора ГДР как главная опора 
СССР в Европе стала быстро расшатываться. 
Сближение с Западной Германией  не могло не открыть путей для более быстрого и 

широкого сближения между двумя германскими государствами. На это собственно и 
делался расчет социал-демократами – на более активное самостоятельное участие ГДР 
во внешней политике и подтачивание ГДР изнутри. А.А. Громыко пытался 
противодействовать этому ходу дел, но из Восточного Берлина примерно с 1975 г. 
пошли сигналы, что «Громыко в германских делах плохо разбирается, видит 
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несуществующие опасности и сбивает с толку советское руководство» (Война…, 2019, с. 
178). 
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Современная немецкая Russlandpolitik: тяготение к прошлому или 
будущему немецкого народа? 
При анализе нынешней немецкой повестки мы задаемся тем же вопросом, что 

поднимал А.А. Громыко: есть ли у немецкой стороны широкий взгляд на вещи, 
желание привести дела в соответствие с реальностью. В свое время такой был подход у 
канцлера В. Брандта, которому безусловно хватило много бессонных ночей.  Можно 
определённо казать, что канцлер В. Брандт в начале 1970-х сделал стратегический ход 
в политике, который дал согласие на то, чтобы советско-западногерманские 
отношения подвести под договорную основу. В воспоминаниях А. А. Громыко особенно 
памятно выделяется то время. От отмечал, что ни до, ни после этих переговоров ему и 
советским дипломатам, которые работали вместе со ним, не приходилось так детально 
прорабатывать все стороны вопросов, как в ходе именно этих переговоров. Особо 
подчеркивал он помощь со стороны видного советского дипломата В.М. Фалина. 
За время разрядки было сделано немало положительного, то доброе, что было 

сделано, оно свой след оставило. Собственно, разрядку нельзя рассматривать как 
какую-то абстракцию. Не было, по выражению Громыко, «точного инструмента со 
шкалой и цифрами», которым можно было бы измерить силу разрядки. Сам этот 
процесс постепенно углублялся и становился многофакторным, способствуя 
углублению взаимопонимания и доверия, основанным на современной философии 
мира, которая во главу угла ставит общечеловеческие ценности, отдавая им приоритет. 
Это глубокая мысль, это как бы эталон для оценки политики во внешних делах любого 
государства (Война…, 2019, с. 33). Часто были «долгие часы безрезультатной, 
бесплодной беседы, но польза от них была в том, что мы оба знали, на какой основе 
может идти работа» (Война…, 2019, с. 54). 
Отметим, что ценный урок от А.А. Громыко заключается в том, что нельзя даже в 

лучшие годы и прорывы во взаимопонимании двух стран представлять отношения 
между СССР и ФРГ в идиллическом свете. У каждой страны свои союзники и друзья. Но 
при этом руководство обеих стран должно осознавать, что можно и нужно находить 
общий язык. Во времена А. А. Громыко время должно было показать, насколько те 
круги, которые определяли в ФРГ политический курс страны, серьезно понимали, что 
вопрос границ – это вопрос войны и мира.  

 
Нужен ли нам «просвещенный прагматизм»? 
Для А. А. Громыко было определяющим, видят ли деятели ФРГ в отношениях с СССР 

основное: при всем различии государственной и общественной жизни у обеих стран 
имеется широкая общность интересов долговременного характера. Она обусловлена 
такими непреходящими факторами, как географическая близость, специфика 
экономических потенциалов, хорошо дополняющих друг друга, потребность в 
культурном общении, и что особенно важно, желание народов жить в мире. 
Большую роль для А.А. Громыко играл его опыт исследовательской работы. Сегодня 

это целесообразно воспринимать, что научная деятельность на важных направлениях 
экономической науки в значительной степени может помочь практической 
деятельности и активизации российско-немецких экономических связей. Вопрос о 
настроениях немецкого бизнеса, желании его придать российско-немецким 
отношениям былой конструктив, не перспективность санкций напоминает беседу А.А. 
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Громыко с вице-президентов США Уоллесом. Тот отмечал, что в большом бизнесе 
имеются люди, у которых антипатии к СССР сейчас даже берут верх над теми добрыми 
чувствами, которые были разбужены в американском народе подвигами Красной 
Армии. А.А. Громыко отмечал, что бизнес – не монолит и государственные чиновники 
могут влиять на настроения бизнеса. И сегодня деловые круги Германии могут 
получить много пользы от торговли и развития связей с Россией и для этого 
открываются колоссальные возможности (Громыко, 1988, с. 110). 
Для современных российско-германских отношений важна установка Громыко на 

дипломатию позитивного действия. Он даже в безнадежных ситуациях искал выход на 
договоренность, на совмещение хотя бы отдельных элементов расходящихся позиций. 
Он понимал, что непродуктивно загонять противника в угол – это может обернуться 
непредсказуемостью и резким осложнением ситуации (Война…, 2019, с. 69). 
Нацеленность на практический результат, на «просвещенный прагматизм» в 

международных отношениях соседствовали в советской внешней политики эпохи А.А. 
Громыко с постановкой масштабных задач, во многом опережающих свое время. Но 
делалось это опять же исходя из вполне конкретных соображений – большие цели 
достигаются в ходе длительной и тщательно выстроенной работы, на которую может 
уйти не один год, а может быть, и не одна пятилетка. Таковы были идеи 
общеевропейского совещания по безопасности, крупные соглашения по контролю за 
вооружениями, налаживание отношений между СЭВ и Европейским экономическим 
сообществом – очень интересен случай интеграции. 
В аспекте современных идеи об «интеграции интеграций» ЕС и ЕАЭС, 

сотрудничестве в области глобальной климатической повести опередившей свое время 
видится инициатива Громыко о соглашении об основах взаимоотношений между СЭВ 
и  ЕЭС в (1976 г.) Советский министр перечислил общеевропейские инициативы, 
которые и сегодня могут рассматриваться важными для устойчивого эколого-
экономического развития всего европейского континента: сотрудничество в вопросах 
окружающей среды, создание трансъевропейских водных и сухопутных магистралей, 
создание общеевропейских энергетических систем и многое другое (борьба с 
загрязнением суши, атмосферы и омывающих Европу морей, поиска новых источников 
энергии) (Громыко, 1978, с. 476). 
Но дорогу себе этот «просвещенный прагматизм» будет пробивать трудно. Он будет 

сопровождаться ломкой, порой мучительной, представлений, которые складывались с 
2014-го года. Представляется, что Россия намерена терпеливо продолжать расширение 
и углубление долгосрочных связей с ФРГ. Но не всё в поддерживании непреходящего 
значения российско-немецких отношений в европейской и мировой политике, зависит 
только от России. 
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head of Soviet diplomacy on the FRG, the Germans, approaches to the solution of the 
"German question" are analyzed.  The scope and nature of the solution to the issues that A.A. 
Gromyko dealt with in 1950-1970 in the German-German settlement, shows his great 
personal contribution and the fundamental importance that he attached to this process. Based 
on the study of the key literature on the activities of A.A. Gromyko, the article analyzes notes 
the principle of realism that runs like a red thread, thanks to which significant progress was 
achieved in Soviet-West German relations. Most likely, the long-term trajectory of A. A. 
Gromyko's course can be described as «enlightened pragmatism», when adhering to the line 
of Soviet foreign policy in relations with the FRG, we managed to achieve together not 
opportunistic considerations, but the long-term interests of the peoples. It is determined that 
this, combined with a turn towards realism in the foreign policy of the BRD, allowed bilateral 
relations to find a normal course. The author concludes that that the experience of A. A. 
Gromyko's diplomatic legacy in the German direction can be used today, when in Russian-
German relations it is necessary to synthesize everything useful and healthy that is possible 
at a specific historical moment.  

The paper demonstrates the difficulties of such a policy, which is not a game of growing 
tensions, diverging interests and positions, but solely in the development of bilateral 
partnerships. It is emphasized that the most successful solutions to economic problems and 
established mutually beneficial economic ties in an atmosphere of good neighborliness can be 
leveled by the development of political events. This explains that only from the mutual 
manifestation of a more realistic approach to problems, from the cessation of the tension of 
the situation with separate political outbursts, both states who are interested in strengthening 
peace and increasing prosperity in Europe benefit. 

 
Keywords: USSR, FRG, A. A. Gromyko, German question, enlightened pragmatism, 

realism, national interests, Moscow treaty, foreign policy.  
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«Пренебрежение уроками истории неизбежно ведет к жестокой расплате. Мы 

будем твердо отстаивать правду, основанную на документированных 
исторических фактах. Мы продолжим быть честными и беспристрастными 

относительно событий Второй мировой войны».  
Владимир Владимирович Путин [РИА Новости, (2020),c.1] 

 
Аннотация. Темой настоящей статьи является изучение значения Великой 

Отечественной войны в истории международных отношений, а также изучение 
проблемы сохранения и искажения исторической памяти. Целью является изучение 
проблем искажения исторической памяти, причин, методов и способов 
фальсификации истории и их влияние на международные отношения. В статье 
предлагаются методы противодействия описанным явлениям.  Предложены 
направления по сохранению исторической памяти. Методологической основой работы 
служат анализ, методы описания и наблюдения. Данная работа является научно-
значимой, так как не только вскрывает истинный  смысл и причины искажения 
исторической памяти, но и предлагает методы борьбы с ней, программу 
противодействий. В ходе исследования  были получены следующие выводы: 
Российская Федерация последовательно защищает память об  истории  Великой 
Отечественной войны и принимает действенные меры по сохранению памяти. После 
завершения Второй мировой войны, страны антигитлеровской коалиции 
сформировали Организацию Объединённых Наций (ООН) для поддержания мира, с 
целью предотвращения новых войн планетарного масштаба, это заложило основу 
современных международных отношений. Ценностью проведённого исследования 
является объективное обоснование позиции России  на международной арене, где 
страна стоит на позиции неконфликтных методов урегулирования разногласий между 
странами. В случае фальсификации исторической правде о войне и главнейшей роли 
Советского Союза в победе над нацистской Германией, Российская Федерация 
незамедлительно указывает на это, на  основе неоспоримых документов и 
многочисленных фактов. В практическом плане результаты работы могут быть 



Лапицкий Е. Е. 
 

 231 

использованы в деятельности средств массовой информации, для изучения 
школьниками, студентами, для работы музеев, дипломатических учреждений и 
представительств России за рубежом. 

 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, международные отношения, 

фальсификация истории, сохранение исторической памяти. 
 
Целью настоящей работы является освещение современной трактовки  истории 

Великой Отечественной войны в международных отношениях, а также причины 
фальсификации самой войны, её итогов, изобличение попыток  умаления вклада  
Советского Союза в разгром нацистской Германии и, как следствие, нацеленный удар, 
по имиджу Российской Федерации на международной арене, а также  проблемы 
сохранения исторической памяти. История России насыщена величайшими победами, 
героическими свершениями целых поколений, сохранение истории, уважительное к 
ней отношение, является для страны источником исторического оптимизма, является 
основой для созидательного труда и развития России, как великой державы в 
настоящем и будущем. 

 
Текущая ситуация. 
С начала существования человечества отдельные племена, общины, княжества, а в 

последствии, государства и союзы государств стремились исказить историю войн, 
представить события в выгодном для себя свете, а иногда и вовсе поменять победителя 
и побежденных местами. Современность не является исключением. Основные удары 
по исторической правде о войне исходят, как это ни странно, от бывших союзников, 
стран  Европейского Союза (ЕС), от бывшей страны - агрессора Японии, но не всегда 
это может быть официальная позиция государства. Зачастую, публикациями в СМИ, 
высказываниями политиков, фильмами, исследованиями, опросами населения, 
пытаются навязать позицию, принижающую роль Союза Советских Социалистических 
Республик (СССР) в разгроме нацистской Германии. В ЕС страны Балтии, Польша, 
Чехия, высказывают неуважительное отношение к итогам Второй мировой войны и 
роли  СССР  в ней. Бывшая Императорской Япония, а сейчас Япония, которая 
претендует на острова Курильской гряды, пытается выставить себя в роли  государства 
– жертвы  по итогам  Второй мировой войны. Забывая при этом, что именно она 
вторглась в Маньчжурию, Китай, Борнео, Центральную Яву, Гуам, Суматру, 
Нидерландскую Новую Гвинею, Филиппинские острова и др. [Япония во Второй 
мировой войне, (2020), с.1-4], вела приготовления к нанесению удара  по территории 
Советского Союза, в случае взятия немецкими войсками Сталинграда. Желание 
переписать историю, увеличить свою значимость в разгроме нацистской Германии  
исходит и от бывших стран – союзников СССР. Как это ни печально, попытки 
фальсификации, искажения истории происходят и на Украине, стране, миллионы 
граждан которой воевали против нацизма. Каждый год 1 января в Киеве и других городах 
проходят факельные шествия радикалов в честь дня рождения С. Бандеры, в январе этого 
года на Украине вышли мемуары полковника дивизии CC «Галичина» Е. Побигущего, в 
феврале в городе Стрый Львовской области  с почестями был похоронен  ветеран дивизии 
СС «Галичина». В апреле власти Львова приступили к окончательному разрушению 



Великая Отечественная война в истории международных отношений: 
проблемы сохранения и искажения исторической памяти 

 

 232 

Монумента Славы – памятника советским солдатам, освобождавшим регион от фашизма 
[Ответ официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России 
М.В. Захаровой на вопрос телеканала «Опен ТВ» (Греция) о проявлениях неонацизма на 
Украине,(2021)]. Искажение роли Советского Союза в победе над фашизмом ставит под 
сомнение глобальное понимание природы Второй мировой войны, создаёт предпосылки 
для реабилитации фашизма и нацизма в массовом сознании, и, как следствие, их 
реинкарнации, а затем и военного реванша. С каждым годом ветеранов и участников тех 
событий становиться всё меньше, молодёжь меньше интересуется историей, поэтому 
начинает появляться множество псевдоисториков и «экспертов» в странах Европы,  
которые пытаются переиграть, переписать историю в угоду определённым политическим 
силам. Фальсификаторы на деле целятся не в прошлое России, а  в современное 
российское государство, страны Содружества Независимых Государств,  прекрасно 
понимая, что государство, сплочённое общество, объединённое общими победами 
является тем двигателем, без которого невозможен общественный прогресс. Выпады в 
адрес России со стороны бывших союзников по антигитлеровской коалиции и 
Варшавскому договору начинают носить откровенно оскорбительный и лживый характер. 
Постепенно в пропаганде стран Балтии и ряда других государств нацистскую оккупацию 
практически приравняли к пребыванию в Варшавском блоке или в составе СССР. В 2009 
году Европарламент постановил сделать 23 августа «Днём памяти жертв двух 
тоталитарных режимо». Спустя десять лет высший представительный орган Евросоюза  
принял резолюцию о том, что СССР несёт равную с Германией ответственность за 
развязывание Второй мировой войны [Спецпроект «Известий» Переписывая историю, 
3/14,(2020), с.2.] Не в первый раз, западные журналисты стремятся снять с повестки 
вопрос о колоссальном ущербе, который был нанесён народам СССР  гитлеровскими 
оккупантами  и их союзниками из числа сателлитов  Германии.  После окончания Второй 
мировой войны  вопросы  о репарациях  в пользу СССР  были зафиксированы в ряде 
международно – правовых  документов, касающихся Германии и её бывших союзников. 
Не лучше обстоит дело и в США с освещением  Второй мировой войны: “ из 
американских учебников до конца не ясно, кто же все-таки взял Берлин. Советские  
войска форсировали реку Одер в то время, как с запада к немецкой столице подступали 
американские солдаты, которые через пять дней дошли до окраин Берлина. После 
самоубийства Гитлера в бункере немецкое командование пыталось сдаться британцам 
и американцам, продолжая при этом сражаться с советской армией.«На 
безоговорочной капитуляции настоял будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр. Её 
приняли 7 мая, следующий день стал Днем Победы для Европы», — узнают 
американские школьники. По мнению главы Российского совета по международным 
делам Андрея Кортунова, в настоящее время история всё чаще переписывается. 
«Историческая истина приносится в жертву текущей политической конъюнктуре. Этот 
новый раскол в Европе, черно-белое видение мира и стремление быть на правильной 
стороне истории и приводит к таким операциям. Те вопросы, которые должны были 
быть решены давно, снова становятся предметом политических дискуссий», — 
рассказал эксперт «Известиям». [Известия, (2019), c.9-10] Резолюция Европарламента 
«О важности европейской памяти для будущего Европы» – это набор ревизионистских 
утверждений. Об этом говорится в распространенном комментарии официального 
представителя МИД России Марии Захаровой. «МИД России старается 
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воздерживаться от комментирования деятельности Европарламента. Однако в данном 
случае вынуждены сделать исключение, поскольку речь идет об очередном витке 
грубой фальсификации истории», – заявила дипломат. «Данная резолюция не что 
иное, как набор ревизионистских утверждений. Европарламент отметился еще одной 
возмутительной попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией – 
страной-агрессором и СССР, народы которого ценой огромных жертв освободили 
Европу от фашизма», – заявила Захарова [ТАСС,(2019),с.1-2].  
Если считать, что война – есть  крайняя мера продолжения экономики и политики, 

то она не заканчивается с подписанием акта капитуляции, а продолжается, принимаю 
другие формы: искажение истории, фальсификации, художественные фильмы, 
псевдодокументальные фильмы,  осквернение и снос памятников, выпуск 
псевдонаучных трудов и откровенные  фальшивки  и  явно грубые подделки  
документов [Листов, Я.И. (2020), с.4-9 ]. С точки зрения фальсификация истории – это 
заведомо ложное искажение, замалчивание или трактовка событий в выгодном свете  
для определённых стран. Трактовка истории становиться идеологическим и 
политическим, экономическим  оружием  в современном мире. В мире происходят 
информационные войны, идеологическое ослабление или подавление вероятного 
противника, навязывание комплекса неудачников. Как один из примеров навязывание 
комплекса страны – неудачника, страны – пораженца: например, большие потери  и 
окружение советских войск  в начальный период войны в 1941 году. Возможно, разгром  
американского флота в Перл – Харборе  японскими самолётами  для западных  стран  
является  примером удачного и успешного вступления США в войну.  

 
Основные попытки и направления по фальсификации истории.  
Попытки фальсификация истории России идут по двум направлениям: внешнему и 

внутреннему. Внешняя фальсификация  давно перешла из идеологической борьбы, как 
во времена холодной войны, к борьбе с Россией, как фактором геополитическим. 
Глобальный пересмотр истории в мире, похож на попытки изменить существующую 
систему международных отношений, глобализация требует не только подчинения 
экономики стран, но и завоевания сознания целых народов, отказа их от исторической 
памяти. Внутренняя же фальсификация связана со своими гражданами, якобы 
журналистскими сенсациями, опросами населения, комментария и общей негативной 
оценки деятельности СССР – России. Если внешние фальсификаторы прекрасно знают, 
что их целью является разрушение государства, то внутренние зачастую ошибаются, 
считая, что с их страной ничего не произойдёт ужасного. Главными врагами 
фальсификаторов становятся  патриотические силы в России, те, кто гордится своей 
историей и её героями, свершениями. Фальсификаторам  не нужна национальная 
история подвигов и побед, так как она рождает стремление к самоидентичности, 
защите страны, трудовым свершениям им нужна покорная усреднённая масса 
потребителей, которая не стремится к свершениям и открытиям. 
Основные направления по фальсификации истории Великой отечественной войны, 

не исключая, конечно, и общее направление негативной общей оценки деятельности  
СССР: 

1.Перекладывание на СССР ответственности за начало Второй мировой войны и, как 
следствие, нападение Германии 22 июня 1941 года. 
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2.Принижение роли СССР в войне, завышение роли союзников в разгроме немецкой 
армии, неуважительное отношение к советским солдатам и офицерам. 

3.Сравнение освобождения Красной Армии стран Восточной Европы с оккупацией.  
4.Попытки переписать итоги второй мировой войны, обесценить международные 

соглашения, которые создали международную правовую систему, систему 
международного права, архитектуру международной безопасности. 
В настоящее время по итогам Второй мировой войны установлено современное 

мироустройство. Громыко Андрей Андреевич внёс неоценимый вклад в создание ООН 
и формирование основных методов его работы для международной безопасности. 
СССР в тридцатых годах прошлого века неоднократно предлагал создать 
международную систему  безопасности  в Европе, но Великобритания, Франция и, 
особенно, Польша были против этой инициативы, что привело к фактической 
безнаказанной оккупации Чехословакии Германией в 1938 году, а затем и началу 
Второй мировой войны. Европа и бывшие страны антигитлеровской коалиции  не до 
конца понимают, что Россия и страны СНГ  не являются для них противниками, имеет 
место лишь экономическая конкуренция и соперничество, что привело к введению 
санкций против Российской Федерации в 2014 году, что фактически, похоже на 
подготовку к  экономической войне. Если обратить внимание на список стран, введших 
санкции против России, он удивительным образом совпадает  со список стран – 
сателлитов Германии во Второй мировой войне, Япония и списком стран – союзников 
СССР (США, Великобритания, Франция). Целью санкций является, замедлить, 
остановить экономический рост России и осуществить смену власти [ТАСС,(2016), с.1-
3]. Кто же действительно несёт угрозу для США и всего цивилизованного и 
образованного мира, было доходчиво продемонстрировано в  результате терактов 11 
сентября 2001 года в США. 

 
Вопросы сохранения исторической памяти  и пути борьбы с 

фальсификациями.  
«Политики на Западе знают правду о Второй мировой войне, но продвигают в 

учебниках и СМИ другие идеи», – заявил  25 июня 2020 года Президент России 
Владимир Владимирович Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты 
страны. По его словам, западные политики, специалисты и историки знают правду о 
том, что фашистская Германия 22 июня 1941 года напала на Советский Союз, а не 
наоборот. По его словам, в европейских странах «практически отсутствует 
действующий механизм передачи исторической памяти и исторической правды 
молодым поколениям». [Известия, (2020), с.1-5]. В России  в последнее время снимается 
множество патриотических фильмов, издаётся художественной и документальной 
литературы, регулярно в СМИ освещаются памятные даты Великой Отечественной 
войны, в сети Интернет создана Объединённая База Данных «Мемориал» c копиями 
наградных документов участников Великой Отечественной войны, в социальной сети 
«Одноклассники» и «ВКонтакте» создаются группы по патриотической направленности  
и сохранения памяти о войне. За рубежом и в Европе проживает множество наших 
соотечественников и иностранцев, неравнодушных к защите памяти советских воинов, 
сохранению памятников, дипломатические представительства за рубежом помогают 
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организовать их через группы, сообщества, проводят вечера национальной памяти, для 
сохранения памяти можно было бы онлайн показывать специально снятые фильмы о 
зверствах фашистов, а также освещать историю освобождения, в зависимости от страны 
проживания на национальных языках, выделять гранты на прохождение патриотических 
программ и курсов в университетах. Для молодёжи были бы интересны туристические 
походы в военной форме, обучение навыкам выживания в лесу, учебная стрельба, ведь это 
не только важно для обороны страны, но и помогает погрузиться в те времена, 
почувствовать принадлежность и ответственность к истории и наследию великой страны. 
В России же, необходимо, запрещать деструктивные молодёжные сети и группы, 
развращающие молодежь. Для мобильных телефонов необходимо создать 
патриотические приложения, которые бы показывали молодёжи местонахождение 
ближайших памятников воинам, места боевой славы, сообщали по дням важнейшие даты  
в истории России, обучали бы их навыкам, которые понадобятся для успешной учёбы, 
работы, службы в армии, создания семьи. 

 
Правовое поле сохранения и защиты истории. 

Для борьбы с попытками реабилитации нацизма, распространения заведомо 
ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, одобрения 
преступлений военных преступников, распространения неуважительных сведений о 
днях воинской славы России, а равно осквернение символов воинской славы России  5 
мая 2014 года когда был принят Федеральный закон № 128-ФЗ, который внёс поправки 
в Уголовный кодекс, введя  статью 354.1 «Реабилитация нацизма». Санкции этой статьи 
подразумевают применение принудительных работ на срок до трёх лет. 

Не следует забывать, что никакие законы и сохранение исторической памяти на 
международной арене не будут услышаны, если у России не будет сильнейшей армии 
мира, а также патриотически настроенного населения. МИД Российской Федерации в 
рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводит 
и оказывает содействие  патриотическим акциям «Бессмертного полка», по 
предварительным данным они должны охватить более 120 стран. В Беларуси, Болгарии, 
Венгрии, Израиле, Италии, Китае, Мексике, Латвии, Пакистане, Узбекистане готовятся к 
очным шествиям. В преддверии праздника и непосредственно 9 мая будут организованы 
и другие сопутствующие акции: «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», фестивали  
песен военных лет, фотовыставки, мотопробеги и многое другое. Это говорит о том, что 
историческая память о той войне жива в сердцах как соотечественников, проживающих 
за рубежом, волею судьбы оказавшихся за границей, так и иностранных граждан, реально 
понимающих, что СССР сыграл решающую роль в разгроме гитлеровской армии, 
освобождении Европы и мира от нацизма. Российская Федерация , как правопреемница 
СССР: страны – победителя во Второй мировой войне, внёсшей решающий вклад  в 
победу над нацистской Германией, страны – основателя ООН чувствует 
ответственность перед всем миром за сохранение стабильности и неоднократно 
призывает не забывать уроки истории, не создавать очаги напряжённости ни в Европе, 
ни в мире, не размещать американское ядерное оружие в Европе, не создавать 
напряжённости путём введения любых санкций. Россия и впредь будет отстаивать свои 
интересы и смотреть в будущее с оптимизмом, ведь недаром, с 2014 года российский орёл 
на монетах изображён с поднятыми  крыльями вверх, Россия начинает играть ведущую 
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роль в мировой политике, принадлежащую ей по праву, а история Великой Отечественной 
войны, массовый героизм людей, является для этого прочным фундаментом и 
напоминанием странам, желающим переписать историю священной для нас Великой 
Отечественной войны. 
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«Ignoring  the lessons of history inevitably leads to a cruel  reckoning. We  will firmly 
defend the truth based on documented historical facts. We will continue to be honest and 

impartial about the events of the Second World War» 
Vladimir Vladimirovich Putin [RIA News, (2020), p. 1]. 

 
Abstract. The topic of this article is the study of the significance of the Great Patriotic War 

in the history of international relations, as well as the study of the problem of preserving and 
distorting historical memory. The aim is to study the problems of distortion of historical 
memory, the causes, methods and methods of falsification of history and their impact on 
international relations. The article offers methods to counteract the described phenomena.  
Directions for the preservation of historical memory are proposed. The methodological basis 
of the work is analysis, methods of description and observation. This work is scientifically 
significant, as it not only reveals the true meaning and causes of distortion of historical 
memory, but also offers methods of combating it, a program of counteractions. In the course 
of the study, the following conclusions were obtained: The Russian Federation consistently 
protects the memory of the history of the Great Patriotic War and takes effective measures to 
preserve the memory. After the end of the Second World War, the countries of the anti-Hitler 
coalition formed the United Nations (UN) to maintain peace, in order to prevent new wars on 
a global scale, this laid the foundation for modern international relations. The value of the 
study is an objective justification of Russia's position in the international arena, where the 
country stands on the position of non-conflict methods of resolving differences between 
countries. In the case of falsification of the historical truth about the war and the main role of 
the Soviet Union in the victory over Nazi Germany, the Russian Federation immediately 
points to this, on the basis of indisputable documents and numerous facts. In practical terms, 
the results of the work can be used in the activities of the mass media, for the study of 
schoolchildren, students, for the work of museums, diplomatic institutions and representative 
offices of Russia abroad. 

 
Keywords: The Great Patriotic War, international relations, falsification of history, 

preservation of historical memory. 
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Аннотация. Работа определяет место Евразийского Экономического Союза в 

структуре мира. Научное исследование направлено на выявление приоритетных задач 
союза, векторов развития, возможностях для развития интеграционного объединения. 
Значимость работы обусловлена возрастающей ролью стран СНГ. Также остро стоит 
вопрос координации государств для преодоления глобальных вызовов, неравенство, 
терроризм, пандемия, экологические проблемы. Во многом странам ЕАЭС удалось 
наладить координацию по значимым вопросам, но для эффективного экономического 
и социального развития интеграционное объединение должно стать одним из 
значимых центров мировой системы. 
 
Ключевые слова: ЕАЭС, СНГ, развитие, мировые центры развития.  

 
Евразия включает как весь евразийский континент, так и часть африканского. 

Согласно классификации ООН, в Большую Евразию входят 48 стран Европы, 50 — Азии 
и 7 — Северной Африки, охватывающие восемь из двенадцати локальных цивилизаций 
и девять цивилизационных объединений1. «Сегодня в странах Большой Евразии 
сконцентрировано почти 9/10 производимой в мире энергии, около 3/4 мирового ВВП 
и 4/5 населения мира». [Кузык, 2006, 70-71]. 
Современная политическая и экономическая конъюнктура заставляет страны 

объединяться и вместе решать сложные проблемы развития. Нужно отметить, что у 
каждой страны свои национальные интересы для объединения – желание к 
интеграции может вызвать геополитическая ситуация, внутриэкономические и 
социально-политические обстоятельства. Сегодня насчитывается более 50 
многосторонних экономических интеграционных объединений2. 

Если говорить об этапах интеграционного развития, нужно отметить что она 
отображает лишь степень либерализации и урегулированности законодательства. Она 
показывает степень свободы взаимодействия государств в сфере экономики, что чаще 
всего выражено снятием торговых барьеров и ограничений. 

                                                
1 World Population Prospects. The 2015 Revision. Volume II: Demographic Profiles. New York: United 

Nations, 2015. P. XIII-XXI 
2 Анализ стратегий интеграционного сотрудничества (Моделей реализации интеграционного 

потенциала) наиболее известных интеграционных объединений мира URL: 
http://www.eurasiancommission.org.  
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Переход на новый уровень интеграции сопровождается новым витком 
либерализации экономического сотрудничества между государствами. Данный 
переход возможен, если на предыдущем этапе были достигнуты поставленные задачи. 
«Зона свободной торговли обеспечивает свободное движение товаров отечественного 
производства между странами-участницами, таможенный союз нацелен на свободное 
движение всех товаров, как отечественных, так и иностранных. Общий рынок 
предполагает свободу движения не только товаров, но и услуг, капиталов и рабочей 
силы. Экономический и валютный союзы функционируют на основе проведения 
согласованной экономической политики, гармонизации работы финансовых систем и 
введения единой валюты»3. 
Отметим, что ни либерализация торговли, ни стандартизация законодательства 

являются не целями, а инструментом интеграции. Основной целью для 
интеграционного объединения является получение политических и экономических 
выгод. Сегодня интеграционные объединения нацелены и на более серьезные задачи – 
урегулирование экологических проблем, защита исторического культурного наследия, 
усиление геополитического влияния. ЕАЭС сегодня не только экономический союз со 
свободой передвижения товаров, капитала, услуг и рабочей силы, а и важные 
идеологический форпост. Но отметим, что сегодня полноценная экономическая 
независимость не возможна без политической координации.  
ЕАЭС – это новый интеграционный проект в Евразии. Он функционирует пять лет. 

Конечно у данного проекта много скептиков, но не смотря на все разногласия и трения, 
интеграция углубляется. Страны-участницы стремятся развивать взаимоотношения 
между ЕАЭС и ЕС, между ШОС и ЕАЭС. 
ЕАЭС стал платформой для улучшения условий сотрудничества и взаимодействия 

стран-участниц. Также одним из основных преимуществ создание экономического 
союза – стало решение экономических, политических и социальных проблем стран 
государств. Действительно, каждое государство принимает решение о вступлении в то 
или иное интеграционное объединение анализирует экономические и политические 
выгоды.  
Так, например, Казахстан и Беларусь планируют благодаря ЕАЭС провести 

индустриализацию, модернизировать производство, обеспечить рост торгово-
экономического оборота. Казахстан также стремится с помощь новых рынков стран-
участниц снизить зависимость экономики от нефтегазового сектора. Армения и 
Киргизия стремиться с помощью ЕАЭС решить свои экономические проблемы, выйти 
на новые рынки сбыта, обеспечить рост экономики. [Стародубцева, 2018] 
Безусловно и Россия рассматривает ЕАЭС в первую очередь как экономическую 

платформу для работы со странами участницами. Но для России ЕАЭС имеет и важный 
геополитический контекст. ЕАЭС – это не просто мост между Востоком и Западом, это 
новый центр экономического и социального развития. Во многом у ЕАЭС есть 
возможность в более долгосрочной перспективе стать лидером в технологической, 

                                                
3 Анализ стратегий интеграционного сотрудничества (Моделей реализации интеграционного 

потенциала) наиболее известных интеграционных объединений мира URL: 
http://www.eurasiancommission.org. С.- 3. 
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социальной и экономических сферах, стать территорией развития для народов. Но 
этого не достичь, без четких целей и задач на ближайшее будущее. 

«Основные направления экономического развития ЕАЭС», — стратегический 
документ. В нем на основе ресурсов и возможностей ЕАЭС определены направления 
экономического развития государств-членов Союза. 
Цель, обозначенная в документе – «Достижение и поддержание качественного и 

устойчивого экономического роста государств-членов и Союза в целом за счет 
реализации их конкурентных преимуществ»4. 
Задачи, исходя из этой цели сосредоточены на достижении национальных 

долгосрочных и среднесрочных целей по повышению устойчивости и 
конкурентоспособности экономик государств-членов, формировании дополнительных 
источников экономического развития на основе реализации конкурентных 
преимуществ государств-членов и Союза, повышение взаимной открытости и 
значимости экономик государств-членов посредством сокращения изъятий, 
ограничений и барьеров для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы, усилению позиций государств-членов на рынке третьих стран и в 
международных организациях.5 

 Также в документе обозначены некоторые критерии оценки интеграционных 
эффектов к 2030 году. Так успешная работа стран по достижению обозначенной цели 
сможет обеспечить дополнительный прирост ВВП ЕАЭС к 2030 году на 210 млрд долл. 
США в текущих ценах. Также можно рассчитывать на дополнительный прирост ВВП 
государств-членов – до 13%. 
Как кажется одним из прикладных мегапроектов Евразийского пространства, 

который при разумном подходе будет способствовать достижению данной цели 
является "Экономический пояс Шелкового пути". Реализация проекта Экономический 
пояс Шёлкового пути предусматривает модернизацию и создание новых транспортных 
инфраструктурных артерий. Отметим, что успешность проекта будет зависеть от 
эффективности сотрудничества между государствами, на территории которых он будет 
реализован для транспортировки грузов, между Поднебесной, Европой, Ближним 
Востоком и Африкой. [Бажан, 2018] Экономическое развитие Китая, его высокий 
экспортный потенциал и достаточное количество финансовых ресурсов позволяет 
сейчас Китаю значительно расширять рынки своего сбыта, осуществлять инвестиции в 
инфраструктурные проекты. 
Проект Экономического пояса Шёлкового пути безусловно является источником 

новых возможностей и рисков для стран ЕАЭС.  
Так реализация Проекта на территории ЕАЭС создаст конкретные условия, в 

которых страны-участницы ЕАЭС смогут создать комфортную инфраструктурную сеть, 
а как следствие это может послужить и реальной основой для развития обширных 
территорий.  Так отметим, что Проект послужит источником экономического роста в 
                                                

4 Решение высшего Евразийского экономического совета № 28 «Основные направления 
экономического развития ЕАЭС до 2030 года» от 16 октября 2015 г. // Сайт ЕЭК. URL: 
http://www.eurasiancommission. 
org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/seminar/Documents/брошюра_ОНЭР%20%28финал%20 
05.05.2016%29.pdf 
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Средней Азии, на Урале, Северо-Западе России, в Поволжье и в других областях. Из 
этого следуют основной интерес России в участии в Проекте – привлечения 
инвестиций для модернизации железнодорожной транспортной артерии и 
строительства новых участков железнодорожного коридора, который бы позволил 
связать рынки ЕС и Китая. Это создаст, как думается, условия для рывка в социально-
экономическом развитии регионов, создаст рабочие места. Транспортные проекты 
дадут спрос на материалы и специалистов, которые могут взаимодействовать с 
оборудованием. Так выгодополучателями будут не только регионы, которые 
непосредственно задействованы в проектах, но и все остальные районы страны-
участницы ЕАЭС.  
Угрозы для ЕАЭС состоят в том, что Китай предлагает странам присоединится к 

проекту с условием отмены торговых барьеров. Безусловно, принятие такого 
предложения негативно скажется на экономике ЕАЭС, так как отечественные продукты 
с трудом смогут конкурировать с китайскими товарами. Это повлечет разорение 
производителей ЕАЭС.  Отметим, что такая ситуация во многом нивелирует 
возможные выгоды для стран-участниц ЕАЭС от создания транспортного пути. В этой 
ситуации важно для стран ЕАЭС при участии в Проекте и расширении 
взаимоотношений с Китаем реализовывать политику по защите от конкуренции Китая. 
Защита групп товаров, стратегически важных и приоритетных для экономик России, 
Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии будет основным механизмом. Но для 
этого нужно уладить и собственные взаимоотношения в ЕАЭС. 
Помимо экономических угроз, для России участи в Проекте сулит и другого рода 

проблемы. Создания Экономического пояса Шёлкового пути может значительно 
подорвать политически вес России в Евразии. Но отметим, что ее неучастие в Проекте 
нанесет еще больший геополитический ущерб. 
Наиболее выгодный вариант участия России и других стран ЕАЭС в проекте, 

думается, должен заключаться не в привлечении прямых инвестиций. Более 
привлекательным будет получение долгосрочных кредитов с Китайской стороны, для 
осуществления проектных работ. Такой вариант позволит странам-участницам 
сохранить влияние за важными транспортными объектами, задействовать 
собственных производителей и компании для реализации проектов. Это обеспечит 
более высокие экономические и политические выгоды. Отметим, что для Китая этот 
вариант не менее выгоден. Так как Пекин заинтересован в надежном коридоре для 
транспортировки своих товаров в Европу и развития своих собственных территорий. 
Тем более, что путь через Россию остаётся самым рентабельным и быстрым. «Тарифы 
на перевозки через Россию сейчас чуть ли не в 2 раза меньше, чем южные тарифы через 
Среднюю Азию – Кавказ». [Михеев, 2016, 70]. 
Инфраструктурные проекты могут стать основой развития межгосударственного 

сотрудничества и развития всего континента Евразии. Для России такие проекты будут 
являться решением, как политических проблем, так и экономических. Но нужно 
отметить, что в России официальной стратегии по инфраструктурному развитию 
Евразии нет. Хотя существует китайский проект «Одного пояса-одного пути», 
государственная программа в Казахстане «Нурлы жол», проект в Монголии «степной 
путь». Безусловно такая стратегия нужна, так как она бы обозначила перспективы 
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инфраструктурного развития России и ее регионов, а также бы отображала 
взаимосвязь Российских инфраструктурных инициатив с подобными проектами 
других стран Евразии. Нужно отметить, что исследовательский центр «Валдайский 
клуб» разработал концепцию «Большой Евразии», которая нашла отзыв у широких 
кругов исследователей и начала использоваться в официальном дискурсе, сейчас эта 
концепция обозначается термином «Большого Евразийского партнерства». [Лукин, 
2019, 220] 
Но тем не менее, это всего лишь один из возможных проектов, который несет в себе 

возможности. Страны не только ЕАЭС, но и всего СНГ сегодня переживают серьезные 
экономические и политические пертурбации. Поэтому страны участницы ЕАЭС 
должны сосредоточиться на эффективном развитии своих территорий, привлечении 
молодежи к реальным проектам, способствовать научному обмену между странами 
участниками, развитию инфраструктуры. Но безусловно, экономические 
трансформации должны идти в ногу с социальными и политическими.  
Можно отметить, что без консолидированной политики и единой концепции 

развития, невозможен рост политического влияния, а как следствие будет труднее 
достигнуть экономических выгод.  
В условиях структурных и многовекторных изменений ЕАЭС важно наращивать 

региональное сотрудничество и стремиться к взаимопониманию. Для эффективной 
международной деятельности Союзу архи важно укрепить экономику, стремиться к 
повышению уровня жизни населения.  
Новые региональные проекты сулят ЕАЭС значительные экономические и 

политические выгоды. В связи с чем, государства-члены должны реализовывать 
грамотную и согласованную политику, что бы вместе преодолеть возможные риски.  
Сегодня в сложном и меняющемся современном мире, где смещаются как 

политические, так и экономические центры, поступательный, всеохватный и 
устойчивый рост экономик стран ЕАЭС – это гарант целостности многополярного 
мироустройства, повышения качества жизни населения, возможность занять ЕАЭС 
достойное место на международной арене. 
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Аннотация. За сравнительно небольшой срок существования – всего шесть лет – 
Евразийский экономический союз уже прошел большой путь становления и развития. В 
экспертном сообществе, однако, присутствуют полярные мнения относительно 
созданного положительного синергетического эффекта для хозяйственных комплексов 
государств-членов Объединения и необходимости их дальнейшей интеграции. Цель 
настоящей статьи заключается в подробном изучении преимуществ и недостатков участия 
Республики Казахстан в ЕАЭС. Для этого с казахстанского угла выявляются ключевые 
тенденции, происходящие на евразийском треке, и проводится оценка эффективности 
действий властей и наднациональных структур Союза по преодолению последствий 
продолжающегося коронакризиса. Ценность исследования заключается в 
систематизации имеющейся информации по «плюсам» и «минусам» членства Казахстана 
в Евразэс, а также во всестороннем анализе довольно большого массива статистических 
данных. Работа базируется на общенаучном и экономическом теоретико-
методологическом инструментарии. В статье применяется системный подход и 
компаративный метод. В результате, автор исследования приходит к следующим 
выводам: принадлежность Нур-Султана к ЕАЭС является объективно выгодной для 
страны; в логике выстраивания институтов евразийской интеграции центральное место 
занимает прагматичное экономическое целеполагание, а не политизированное 
идеологическое наполнение. Вместе с тем в работе особое внимание уделяется 
наблюдающимся проблемам на территории единого таможенного пространства, анализ 
которых позволил сделать ряд предложений практического характера по улучшению 
функционирования Евразэс. Данные рекомендации могут представлять интерес не только 
для правительств еаэсовской «пятерки», но и для Евразийской экономической комиссии. 

 
Ключевые слова: интеграция, ЕАЭС, торгово-экономическое сотрудничество, 

инвестиции, Казахстан, Россия, коронавирусная инфекция.  
 
Что сделано за 6 лет в Евразийском экономическом союзе.  
Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС, Евразэс) является одним из самых 

молодых интеграционных объединений. Тем не менее, по истечении шести лет уже можно 
говорить о том, что ЕАЭС состоялся как успешный проект. 
Конечно, все познается в сравнении. До уровня взаимосвязанности стран Европейского 

Союза наднациональным органам Евразэс и правительствам его государств-членов еще 
предстоит проделать огромный объем работы. Однако с учетом обозначенных в 
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нормативно-правовых документах ЕАЭС целей, ориентированных исключительно на 
углубление экономического партнерства, анализировать динамику интеграционного 
строительства на евразийском пространстве все же правильнее в привязке к таким 
региональным блокам как Североамериканское соглашение о свободной торговле 
(НАФТА), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Южноамериканский 
общий рынок (МЕРКОСУР). В целом достижения и локальные неудачи Евразэс 
сопоставимы с результатами их деятельности, но по скорости прогресса он однозначно 
опережает указанные объединения. 
В актив ЕАЭС можно записать значительные положительные сдвиги в обеспечении 

внутреннего свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 
Образованы единое таможенное пространство и общий рынок труда. Запущен активный 
диалог по налаживанию торговых отношений с третьими странами. 
Не менее важными являются моменты, которые не поддаются измерению. Речь идет о 

вкладе ЕАЭС в поддержание доверительных межнациональных отношений, 
представляющих собой «общественную ткань» интеграции. Евразэс хотя и представляет 
собой объединение с экономической повесткой, но по своей сути зиждется на базе 
простого человеческого общения – семейных, культурных и образовательных связях. 
Недаром в Стратегических направлениях развития евразийской экономической 
интеграции до 2025 года (далее – Стратегия-2025) появились новые области 
сотрудничества – образование, туризм, спорт и здравоохранение. 
Относительно неплохие результаты ЕАЭС продемонстрировал и в условиях 

продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции (далее - КВИ). В целом в 
прошлом году наблюдалось снижение основных социально-экономических 
показателей (за исключением выпуска сельскохозяйственной продукции, объема 
строительных работ и обрабатывающей промышленности), внешнего и взаимного 
товарооборота. ВВП «пятерки» по сравнению с 2019 г. сократился на 3% [Доклад ЕЭК 
об экономических индикаторах ЕАЭС, 2021], промышленное производство – на 2,7%, 
розничная торговля – на 4,1%, грузооборот – на 4,8% [Обзор ЕЭК социально-
экономических показателей ЕАЭС, 2021]. Примечательно, что экономика ЕС показала 
гораздо более заметную отрицательную динамику (-6,4%) [Eurostat, 2021]. 
Не допустить значительного падения экономического роста позволили 

своевременные и скоординированные действия Евразийской экономической комиссии 
(далее – ЕЭК) и правительств государств-членов ЕАЭС по противодействию 
распространению КВИ. В самом начале глобальной «ковидной» паники Евразийский 
межправсовет принял срочный пакет мер по обеспечению жизненно важных 
потребностей населения и устойчивости финансовой системы, поддержанию взаимной 
торговли, созданию базы для последующего восстановления хозяйственного 
комплекса, минимизации последствий для бизнеса, сохранению занятости и оказанию 
взаимной гуманитарной помощи [Обзор ключевых мер и решений ЕЭК, 2021]. Так, на 
внутреннем рынке Союза были введены временные запреты на вывоз средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих препаратов, медицинских изделий и 
отдельных видов социально-значимых продовольственных товаров. Также был 
утвержден перечень продукции критического импорта, которая освобождалась от 
таможенных пошлин при ввозе на территорию единого таможенного пространства. 
Кроме того, в соответствии с достигнутыми договоренностями в рамках Союза 
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водителям грузовых автотранспортных средств был разрешён въезд при соблюдении 
определённых условий, обозначенных в т.н. «зеленых коридорах» [Зеленые коридоры 
ЕЭК, 2021]. 
Вместе с тем свободному движению товаров и услуг в ЕАЭС во многом мешают 

различные нетарифные препятствия, частично нивелирующие положительные эффекты 
от уже предпринятых мер по либерализации торговли. По сути, барьеры, изъятия и 
ограничения, из-за которых между странами периодически возникают конфликтные 
ситуации, выступают главным камнем преткновения в союзнических отношениях 
«пятерки». Однако стоит отметить, что в данном контексте ЕЭК ведется интенсивная 
работа по гармонизации законодательств государств-членов Объединения и устранению 
указанных сдерживающих факторов. На данный момент на территории Союза действует 
56 препятствий [Реестр препятствий ЕЭК, 2021]. При этом с 2016 г. на внутреннем рынке 
Евразэс удалось устранить 52 барьера [Мясникович М., 2021]. 
Естественно, имеются и другие дискуссионные вопросы в рамках функционирования 

ЕАЭС, однако они не появляются в публичном поле так часто и, как правило, решаются 
оперативно в случае их возникновения. 

 
Взгляд с казахстанского угла. 
Как известно, в текущем году Республика Казахстан (далее – РК) приняла эстафету 

председательства в ЕАЭС. На фоне продолжающегося коронакризиса на плечи Нур-
Султана легла непростая задача по началу реализации Стратегии-2025. В начале с.г. 
Президент РК К.К.Токаев обозначил приоритеты Казахстана в новом статусе: 
координация взаимодействия партнеров по сглаживанию негативных внешних и 
внутренних вызовов, устранение барьеров во взаимной торговле, интенсификация 
промышленной кооперации, усиление потенциала совместных транспортных коридоров, 
укрепление торгово-экономических связей с третьими странами и интеграционными 
объединениями, развитие цифровизации, а также совершенствование кадрового состава 
ЕЭК [Сыздыкова Л., 2021]. 
С точки зрения «сухих» статданных процесс евразийской интеграции является 

объективно выгодным для Нур-Султана. С момента запуска ЕАЭС ВВП РК показал 
отрицательную динамику в годовом исчислении лишь в 2020 «ковидном» году (в 
2015 г. рост составил 1,2%, в 2016 г. – 1,1%, в 2017 и 2018 гг. – по 4,1%, в 2019 г. – 4,5%) 
[Динамика основных показателей Бюро национальной статистики Казахстана, 2021]. В 
то же время в 2015-2020 гг. объемы торговли страны увеличились со всеми 
государствами-членами Союза (даже с учетом коронавирусного фактора, 
замедлившего данный показатель в прошлом году на 9,1% по сравнению с 2019 г.): с 
Арменией – в 3 раза, с Белоруссией – на 32%, с Россией – на 21%, с Киргизией – на 14%. 
В итоге, их общий удельный вес во внешнеторговом обороте РК увеличился с 21,3% до 
23,2%1. Доказательством эффективно работающих интеграционных связей является и 
то, что взаимная торговля Казахстана с евразийскими партнерами в кризисном 2020 г. 
снижалась меньшими темпами, чем его общая внешняя торговля (9% против 13%)2. 

                                                
1 Рассчитано автором на основе раздела «Статистика внешней и взаимной торговли» сайта 

Бюро национальной статистики Казахстана 
2 Рассчитано автором на основе раздела «Статистика внешней и взаимной торговли» сайта 

Бюро национальной статистики Казахстана 
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Благодаря участию в ЕАЭС Нур-Султан сделал заметный шаг вперед в вопросах 
импортозамещения. Согласно данным статистики РК, экспорт казахстанских несырьевых 
товаров растет опережающими темпами именно внутри таможенных границ. В частности, 
успешно продвигаются строительные материалы, сельскохозяйственная, химическая и 
текстильная продукция, автотранспортные средства, оборудование и прочая техника с 
высокой степенью передела. Вместе с тем на большинстве других направлений, включая 
Китай и ЕС, аналогичных структурных сдвигов у Казахстана не наблюдается 
(углеводороды и металлы по-прежнему преобладают во взаимном товарообмене). 
С 2015 г. в значительной мере усилилось инвестиционное сотрудничество между 

государствами-членами Объединения. Если в 1993-2014 гг. в казахстанском 
хозяйственном комплексе было накоплено порядка 10,2 млрд долл. российских 
капиталовложений, то за время работы Союза их объем вырос на 66%, до 16,9 млрд долл. 
Положительную динамику продемонстрировали и белорусские инвестиции в РК, 
увеличившись на 63%, до 1,1 млрд долл. Показательно, что в 2020 г. на фоне 
распространения КВИ валовые иностранные инвестиции в РК сократились почти на 30%, 
в то время как совокупные капиталовложения от стран Евразэс уменьшились в 
значительно меньшей степени – на 14%3. 
Активно развиваются связи между деловыми кругами стран ЕАЭС. Партнеры по Союзу 

отвечают за каждое третье предприятие с иностранным участием в Казахстане. На начало 
2021 г. их общее количество составило 13,4 тыс. (в т.ч. российских – 10,9 тыс., киргизских 
– 1,9 тыс., белорусских – 353, армянских – 247) [Статистика предприятий Бюро 
национальной статистики Казахстана, 2021]. Как отмечают многие предприниматели, 
локализация мощностей в Казахстане стала привлекательной лишь после запуска 
интеграционных процессов, т.к. именно доступ к общему рынку обеспечивает окупаемость 
инвестиций. 
Евразэс вносит вклад и в актуальную для РК проблему модернизации хозяйственного 

комплекса и его диверсификации. Конкретные примеры промкооперации казахстанского 
бизнеса с компаниями из государств-членов Союза включают, прежде всего, партнерство 
с российским бизнесом. В отличие от многих других государств, занимающих 
лидирующие позиции в списке инвесторов в экономику Казахстана и присутствующих в 
основном в сырьевом секторе, капиталовложения из России распределены достаточно 
равномерно по различным видам деятельности. На фоне жестких санитарно-
эпидемиологических ограничений 2020 г. работа по наращиванию российско-
казахстанского сотрудничества продолжалась. Так, в прошлом году были достигнуты 
договоренности по строительству на территории РК мощностей по изготовлению 
минеральных удобрений (АО «МХК «ЕвроХим»), чугунного литья и компонентов для 
мостов грузовой техники (ПАО «КАМАЗ»), шин (ПАО «Татнефть»), а также по 
локализации в Карагандинской области производства вакцины «Спутник V». 
Членство в Евразэс для Казахстана – это не только облегчение экспорта на базе единых 

таможенных норм, беспошлинная торговля, но и интеграция в глобальные транспортные 
узлы с выходом на другие регионы мира. Этому во многом будет способствовать 
подписанное РК в конце прошлого года Соглашение о судоходстве ЕАЭС, которое, как 
ожидается, приведет к сокращению административных издержек, расширению доступа к 
                                                

3 Рассчитано автором на основе раздела «Прямые инвестиции по направлению вложения» 
сайта Национального банка Казахстана 
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международным морским путям для местных грузоотправителей и судовладельцев, а 
также усилит востребованность казахстанских портов на Каспии «Актау» и «Курык». 
Основные претензии казахстанских предпринимателей и общественности к 

функционированию ЕАЭС связаны со значительным количеством нетарифных барьеров, 
ограничивающих свободную конкуренцию на евразийском пространстве. Комментируя 
сложившуюся ситуацию, деловые круги из РК указывают на то, что ЕЭК якобы утвердила 
такие стандарты качества, которые могут выполнить только крупные компании, в связи с 
чем местный бизнес «выдавливается» из собственного рынка и не получает возможность 
полноценно работать на территории других стран. Обвинения часто делаются и в адрес 
российской стороны: озвучиваются такие версии, как искусственное замедление 
пропускной способности пропускных пунктов, излишний ветеринарный и 
фитосанитарный контроль и т.п. 
По оценкам экспертного сообщества, критика Евразэс в РК приобретает все более 

системный характер, а аргументация недоброжелателей все чаще подкрепляется неверно 
интерпретированными статданными [Экспертный клуб «Мир Евразии», 2021]. 
Например, в казахстанских средствах массовой информации в феврале с.г. активно 
циркулировали статьи с громкими заголовками, анонсирующими понесенные потери 
страны из-за ее участия в ЕАЭС в размере нескольких десятков миллиардов долл. 
[Новостной портал «Tumba.kz», 2021] (в действительности же эти цифры являлись 
показателями накопленного отрицательного сальдо торгового баланса Казахстана с 
евразийскими партнерами). При этом авторы подобных вбросов намеренно замалчивают 
важные обстоятельства, играющих в пользу интеграции. Так, практика превышения 
импорта над экспортом между Нур-Султаном и государствами Союза наблюдалась еще до 
начала его работы. Редко упоминаются и получаемые РК таможенные преференции при 
торговле внутри Объединения. 
Для создания негативного образа вокруг Евразэс его противники также не 

пренебрегают спекулированием на тему антироссийских западных санкций и их 
негативного влияния на Казахстан. Стоит отметить, что сейчас данные рестрикции 
никаким образом не ограничивают проходящие в РК бизнес-процессы. Последний раз 
недопонимание, связанное с этой проблематикой, произошло в 2019 г. Речь идет о 
приостановке сотрудничества казахстанского металлургического завода «АрселорМиталл 
Темиртау» с предприятием «Ник-Ойл» – официальным дистрибьютером российской 
компании ООО «Газпромнефть – смазочные материалы» [Ведомости, 2019]. 
Урегулировать трудности тогда удалось достаточно быстро. 
Резюмируя анализ «плюсов» и «минусов» членства Нур-Султана в ЕАЭС, следует 

обратить внимание на официальную позицию казахстанских властей по данному вопросу. 
В конце марта с.г. Министр торговли и интеграции РК Б.Т.Султанов подчеркнул, что 
выгоды от участия страны в Союзе – в тот числе неэкономические – однозначно 
перевешивают имеющиеся недостатки в работе Объединения [Министерство торговли и 
интеграции Казахстана, 2021]. 

 
Предложения по улучшению работы ЕАЭС. 
С учетом казахстанского опыта участия в интеграционных процессах представляется 

возможным сделать следующие предложения по улучшению работы Евразэс. 
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Анализ Стратегии-2025 показал, что сформулированные в документе положения 
являются актуальными, имеют системный характер и нацелены на поступательное 
развитие ЕАЭС в среднесрочной перспективе. Для дальнейшего сближения экономик 
«пятерки», эффективной интеграции и завершения формирования общих 
внутрисоюзных рынков товаров и услуг необходима полноценная и своевременная 
реализация заданных установок. 
В Казахстане, как и в большинстве государств-членов ЕАЭС, слабо организована работа 

по популяризации Союза и разъяснению его преимуществ. Несмотря на некоторые 
позитивные подвижки в этом вопросе (стали чаще появляться объективные и 
обоснованные оценки выгод от участия в Союзе), общий информационный фон вокруг 
Евразэс носит негативный окрас. В этой связи имеет смысл рассмотреть возможность 
создания в структуре ЕЭК специального органа, который бы отслеживал различные 
вбросы, давал развернутые разъяснения по существу спорных вопросов и организовывал 
качественное медийное сопровождение совместных инициатив. 
В условиях начала распространения КВИ, когда глобальные цепочки доставки грузов 

перестали функционировать, а кооперационные связи экономоператоров, находящихся в 
отдаленных друг от друга регионах, давали сбои, стало очевидно, что регионализация 
экономик выходит на первый план. В данном контексте применительно к развитию ЕАЭС 
необходимо сделать упор на так называемые «сквозные» интеграционные проекты, 
прежде всего, в транспортно-логистическом комплексе и энергетике. Отдельное 
внимание следует уделить устранению оставшихся препятствий для свободного 
перемещения товаров в пределах таможенных границ, наращиванию внутрисоюзной 
торговли, увеличению расчетов в нацвалютах, интенсификации сопряжения Евразэс с 
китайской флагманской инициативой «Один пояс, один путь», цифровизации и 
налаживанию совместных технологических производств. Как представляется, подобные 
шаги будут образовывать каркас общего евразийского рынка и «сшивать» ткань экономик 
Союза. Стоит подчеркнуть, что с учетом обозначенных выше идей и имеющегося 
потенциала ускорение полноценного вступления Узбекистана в евразийскую семью4 
выглядит как наиболее логичный и выгодный шаг для всех сторон. 
Во многом благодаря слаженным действиям государств-членов ЕАЭС, предпринятым в 

период пандемии, им удалось избежать худшего сценария развития ситуации. Обычно 
любой кризис сопряжен с протекционизмом, однако прошлый год продемонстрировал, 
что страны Евразэс не стали закрывать рынки друг от друга, а сохранили высокий уровень 
экономического сотрудничества. Таким образом, 2020 г. лишний раз подтвердил для всей 
евразийской «пятерки» – интеграция имеет смысл и ее целесообразно продолжать. 

 
Список использованных источников и литературы: 
 

1. Газета «Ведомости» (2019), «Газпром нефть» столкнулась с проблемами  в 
Казахстане из-за санкций, URL: 
https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/07/16/806619-gazprom-neft (дата 
обращения: 28.02.2021). 

                                                
4 На данный момент Ташкент имеет статус страны-наблюдателя в ЕАЭС 



Лапач Д. А.  
 

 251 

2. Мясникович М. (2021), Насколько велика угроза долгосрочной стагнации после 
пандемии, URL: http://eec.eaeunion.org/news/speech/mihail-myasnikovich-
«naskolko-velika-ugroza-dolgosrochnoj-stagnatsii-posle-
pandemii»/?sphrase_id=16644 (дата обращения: 01.04.2021). 

3. Новостной портал «Tumba.kz» (2021), Потери Казахстана от ЕАЭС составили 20 
млрд долларов,  URL: https://tumba.kz/novosti-kazahstana/26-
Jekspert_Poteri_Kazahstana_ot_EAJeS_sostavili_20_mlrd_dollarov/56885-
Jekspert_Poteri_Kazahstana_ot_EAJeS_sostavili_20_mlrd_dollarov.html (дата 
обращения: 15.03.2021). 

4. Официальный сайт Бюро национальной статистики Казахстана (2021), Раздел 
«Динамика основных показателей», URL: https://stat.gov.kz/official/dynamic (дата 
обращения: 25.03.2021). 

5. Официальный сайт Бюро национальной статистики Казахстана (2021), Раздел 
«Статистика внешней и взаимной торговли», URL: 
https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6 (дата обращения: 25.03.2021). 

6. Официальный сайт Бюро национальной статистики Казахстана (2021), Раздел 
«Статистика предприятий», URL: https://stat.gov.kz/official/industry/13/statistic/6 
(дата обращения: 25.03.2021). 

7. Официальный сайт ЕЭК (2021), Аналитический обзор от 12 февраля 2021 года «Об 
основных социально-экономических показателях Евразийского экономического 
союза», URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/D
ocuments/Analytics/indicators2020_12.pdf (дата обращения: 29.03.2021). 

8. Официальный сайт ЕЭК (2021), Доклад «Экономические индикаторы. Статистика 
ЕАЭС (январь-декабрь 2020 года)», URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/D
ocuments/I-IV_quarter_2020.pdf (дата обращения: 29.03.2021). 

9. Официальный сайт ЕЭК (2021), Раздел «Зеленые коридоры между государствами 
ЕАЭС», URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Pages/green.aspx 
(дата обращения: 25.03.2021). 

10. Официальный сайт ЕЭК (2021), Раздел «Обзор ключевых мер и решений ЕЭК», 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Pages/measures.aspx (дата 
обращения: 25.03.2021). 

11. Официальный сайт Министерства торговли и интеграции Казахстана (2021), URL: 
https://www.gov.kz/memleket/entities/mti/press/news/details/178623?lang=ru 
(дата обращения: 01.04.2021). 

12. Официальный сайт Национального банка Казахстана (2021), Раздел «Прямые 
инвестиции по направлению вложения», URL: 
https://nationalbank.kz/ru?switch=russian (дата обращения: 10.04.2021). 

13. Портал общих информационных ресурсов и открытых данных ЕЭК (2021), Раздел 
«Реестр препятствий», URL: https://barriers.eaeunion.org/ru-
ru/Pages/obstacles.aspx (дата обращения: 28.04.2021). 

14. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 года 
№2 «О стратегических направлений развития евразийской экономической 



Евразийская интеграция для Казахстана: 
бесперспективный путь развития или выгодный проект 

 252 

интеграции до 2025 года» (2020), URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-
ru/01228321/err_12012021_12 (дата обращения: 29.03.2021). 

15. Стенограмма заседания экспертного клуба «Мир Евразии» на тему 
«Председательство Казахстана в ЕАЭС: ожидания, намерения, прогнозы» (2021), 
URL: http://www.dialog.kz/articles/ekonomika/2021-03-11/eksperty-obsuzhdaem-
predsedatelstvo-kazahstana-v-eaes (дата обращения: 18.03.2021). 

16. Сыздыкова Л. (2021), Ориентироваться на долгосрочные приоритеты, 
Официальный сайт республиканской газеты «Казахстанская правда», URL: 
https://www.kazpravda.kz/articles/view/orientirovatsya-na-dolgosrochnie-prioriteti 
(дата обращения: 15.03.2021). 

17. Eurostat (2021), Newsrelease “Euroindicators”, available at: 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/2-02022021-
AP-EN.pdf/0e84de9c-0462-6868-df3e-dbacaad9f49f (Accessed 29 March 2021). 

 
References:  
 

1. Eurostat (2021), Newsrelease “Euroindicators”, available at: 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/2-02022021-
AP-EN.pdf/0e84de9c-0462-6868-df3e-dbacaad9f49f (Accessed 29 March 2021). 

2. Gazeta “Vedomosti” (2019), “Gazprom neft'” stolknulas' s problemami v Kazakhstane iz-
za sanktsiy [“Vedomosti” newspaper, “Gazprom Neft” faced problems in Kazakhstan 
because of sanctions], available at: 
https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/07/16/806619-gazprom-neft 
(Accessed 28 February 2021). 

3. Myasnikovich M. (2021), Naskol'ko velika ugroza dolgosrochnoy stagnatsii posle 
pandemii? [How great is the threat of long-term stagnation after the pandemic?], 
available at: http://eec.eaeunion.org/news/speech/mihail-myasnikovich-«naskolko-
velika-ugroza-dolgosrochnoj-stagnatsii-posle-pandemii»/?sphrase_id=16644 
(Accessed 1 Avril 2021). 

4. Novostnoy portal “Tumba.kz” (2021), Poteri Kazakhstana ot YEAES sostavili 20 mlrd 
dollarov [News portal “Tumba.kz”, Kazakhstan's losses from the EAEU amounted to $ 
20 billion], available at: https://tumba.kz/novosti-kazahstana/26-
Jekspert_Poteri_Kazahstana_ot_EAJeS_sostavili_20_mlrd_dollarov/56885-
Jekspert_Poteri_Kazahstana_ot_EAJeS_sostavili_20_mlrd_dollarov.html (Accessed 
15 March 2021). 

5. Ofitsial'nyy sayt Byuro natsional'noy statistiki Kazakhstana (2021), Razdel “Dinamika 
osnovnykh pokazateley” [Official website of the Bureau of National Statistics of 
Kazakhstan, Section “Dynamics of Key Indicators”], available at: 
https://stat.gov.kz/official/dynamic (Accessed 25 March 2021). 

6. Ofitsial'nyy sayt Byuro natsional'noy statistiki Kazakhstana (2021), Razdel “Statistika 
vneshney i vzaimnoy torgovli” [Official website of the Bureau of National Statistics of 
Kazakhstan (2021), Section “Statistics of Foreign and Mutual Trade”], available at: 
https://stat.gov.kz/official/industry/31/statistic/6 (Accessed 25 March 2021). 



Лапач Д. А.  
 

 253 

7. Ofitsial'nyy sayt Byuro natsional'noy statistiki Kazakhstana (2021), Razdel «Statistika 
predpriyatiy» [Official website of the Bureau of National Statistics of Kazakhstan, 
Section “Enterprise Statistics”], available at: 
https://stat.gov.kz/official/industry/13/statistic/6 (Accessed 25 March 2021). 

8. Ofitsial'nyy sayt Ministerstva torgovli i integratsii Kazakhstana [Official website of the 
Ministry of Trade and Integration of Kazakhstan], available at: 
https://www.gov.kz/memleket/entities/mti/press/news/details/178623?lang=ru 
(Accessed 25 Avril 2021). 

9. Ofitsial'nyy sayt Natsional'nogo banka Kazakhstana (2021), Razdel “Pryamyye 
investitsii po napravleniyu vlozheniya” [Official website of the National Bank of 
Kazakhstan (2021), Section “Destination of direct investments’ flows”], available at: 
https://nationalbank.kz/ru?switch=russian (Accessed 25 Avril 2021). 

10. Ofitsial'nyy sayt YEEK (2021), Analiticheskiy obzor ot 12 fevralya 2021 goda “Ob 
osnovnykh sotsial'no-ekonomicheskikh pokazatelyakh Yevraziyskogo 
ekonomicheskogo soyuza” [Official website of the EEC, Analytical review dated 
February 12, 2021 “On the main socio-economic indicators of the Eurasian Economic 
Union”], available at: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/D
ocuments/Analytics/indicators2020_12.pdf (Accessed 29 March 2021). 

11. Ofitsial'nyy sayt YEEK (2021), Doklad “Ekonomicheskiye indikatory. Statistika YEAES 
(yanvar'-dekabr' 2020 goda)” [Official website of the EEC, Report “Economic 
Indicators. EAEU statistics (January-December 2020)"], available at: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/D
ocuments/I-IV_quarter_2020.pdf (Accessed 29 March 2021). 

12. Ofitsial'nyy sayt YEEK (2021), Razdel “Obzor klyuchevykh mer i resheniy YEEK” 
[Official website of the EEC, Section “Overview of key measures and decisions of the 
EEC”], available at: http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-
19/Pages/measures.aspx (Accessed 25 March 2021). 

13. Ofitsial'nyy sayt YEEK (2021), Razdel “Zelenyye koridory mezhdu gosudarstvami 
YEAES” [Official website of the EEC, Section “Green corridors between the EAEU 
states”], available at: http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-
19/Pages/green.aspx (Accessed 25 March 2021). 

14. Portal obshchikh informatsionnykh resursov i otkrytykh dannykh YEEK (2021), Razdel 
“Reyestr prepyatstviy” [EEC General Information Resources and Open Data Portal 
(2021), Section “Register of Obstacles”], available at: https://barriers.eaeunion.org/ru-
ru/Pages/obstacles.aspx (Accessed 28 Avril 2021). 

15. Resheniye Vysshego Yevraziyskogo ekonomicheskogo soveta ot 11 dekabrya 2020 goda 
№2 “O strategicheskikh napravleniy razvitiya yevraziyskoy ekonomicheskoy integratsii 
do 2025 goda” (2020) [Decision of the Supreme Eurasian Economic Council dated 
December 11, 2020 No. 2 “On strategic directions for the development of Eurasian 
economic integration until 2025”], available at: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-
ru/01228321/err_12012021_12 (Accessed 25 March 2021). 

16. Stenogramma zasedaniya ekspertnogo kluba «Mir Yevrazii» na temu “Predsedatel'stvo 
Kazakhstana v YEAES: ozhidaniya, namereniya, prognozy” (2021) [Transcript of the 
meeting of the expert club “World of Eurasia” on the topic “Chairmanship of Kazakhstan 



Евразийская интеграция для Казахстана: 
бесперспективный путь развития или выгодный проект 

 254 

in the EAEU: expectations, intentions, forecasts”], available at: 
http://www.dialog.kz/articles/ekonomika/2021-03-11/eksperty-obsuzhdaem-
predsedatelstvo-kazahstana-v-eaes (Accessed 18 March 2021). 

17. Syzdykova L. (2021), Oriyentirovat'sya na dolgosrochnyye prioritety, Ofitsial'nyy sayt 
respublikanskoy gazety “Kazakhstanskaya Pravda” [Focus on long-term priorities, 
Official website of the republican newspaper “Kazakhstanskaya Pravda”], available at: 
https://www.kazpravda.kz/articles/view/orientirovatsya-na-dolgosrochnie-prioriteti 
(Accessed 18 March 2021). 

 
Eurasian Integration for Kazakhstan: 

lost Case or Profitable Project 
 

Lapach Daniil Andreevich 
Third secretary of the Embassy of Russia in Kazakhstan, 

lapach.daniil@mail.ru 

 
Abstract. For a relatively short period of its existence - only six years - the Eurasian Economic 

Union has already come a long way in its evolvement and development. However, expert 
community has polar opinions regarding the created positive synergistic effect for the economics 
of the member states of the Association and the need for their further integration. The purpose 
of this article is to explore in detail advantages and disadvantages of Kazakhstan’s participation 
in the Union. To that end the author of this paper identifies key trends emerging on the Eurasian 
track, assesses the effectiveness of the actions taken by the authorities and supranational 
structures of the EAEU to overcome the consequences of the ongoing coronacrisis. The value of 
the study lies in the systematization of the available information on the pros and cons of 
Kazakhstan's membership in the Eurasian Economic Community, as well as in an extensive 
analysis of a large pool of statistical data. The paper is based on general scientific and economic 
theoretical and methodological tools. The author uses a systematic approach and a comparative 
method. As a result, the following conclusions are made: Nur-Sultan's membership in the Union 
is objectively beneficial for the country; in the logic of building the institutions of Eurasian 
integration, pragmatic economic goal-setting, rather than politicized ideological content, takes 
center stage. At the same time, the author pays special attention to the problems of the common 
customs space, the analysis of which helped to make a number of practical proposals in order to 
improve the functioning of the Eurasian Economic Community. These recommendations may be 
of interest not only to the governments of the EAEU «five», but also to the Eurasian Economic 
Commission. 

 
Keywords: integration, EAEU, trade and economic cooperation, investments, Kazakhstan, 

Russia, coronavirus infection. 
 



 
 

 255 

Механизмы углубления интеграции в рамках  
Евразийского экономического союза: правовой анализ 

 
УДК – 341 

 
Левша Оксана Сергеевна 
Младший научный сотрудник, 

Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси, 
levsha.o@tut.by 

 
Аннотация. В настоящее время в рамках Евразийского экономического союза 

заметны тенденции к углублению взаимодействия между государствами членами: на 
уровне высших должностных лиц поднимается вопрос освоения новых направлений и 
сфер сотрудничества. В данном контексте особое значение приобретает изучение 
необходимого для этого инструментария. Настоящая статья посвящена вопросу 
механизмов углубления интеграции в ЕАЭС. Цель исследования − анализ 
существующих и определение потенциальных правовых механизмов, способствующих 
усилению взаимодействия государств-участников в рамках интеграционного 
образования. Методологической основой исследования составляют общенаучные 
методы познания (анализ, синтез, обобщение) и методы частно-научного познания 
(сравнительно-правовой, системный). В материале на основании анализа 
нормативных положений актов ЕАЭС, определены основные механизмы расширения 
сфер сотрудничества в рамках ЕАЭС (внесение изменений / дополнений в 
учредительный договор; принятие международных договоров в рамках Союза; мягкий 
механизм углубления интеграции; принятие государствами-членами декларативного 
документа), а также исследован арсенал средств и механизмов, используемых в рамках 
иного интеграционного объединения – Европейского союза (классический механизм, 
механизм гибкой интеграции, механизм заключения международных соглашений вне 
рамок ЕС, косвенный (теневой) механизм). По итогам работы автор приходит к выводу 
о необходимости рассмотрения возможности внедрения в рамках ЕАЭС более гибких 
механизмов, позволяющих органам ЕАЭС проявлять большую самостоятельность в 
своей деятельности за счет расширительного толкования положений учредительных 
документов в пределах целей и задач Союза. Полученные результаты имеют 
существенное практическое и теоретическое значение и могут быть использованы как 
в рамках научных исследований, так и в практической деятельности органов ЕАЭС. 

 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, интеграция, механизм 

углубления интеграции, Европейский союз, Договор о ЕАЭС, расширительное 
толкование. 

 
XX−XXI вв. характеризуются расширением и углублением интеграционных 

процессов и, как результат, формированием значительного количества 
интеграционных объединений. Одним из наиболее молодых и быстро развивающихся 
из них является Евразийский экономический союз (далее − ЕАЭС) – международная 
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организация региональной экономической интеграции, объединяющая 5 государств: 
Республику Армению, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую 
Республику и Российскую Федерацию. 
Несмотря на значительные успехи ЕАЭС, достигнутые при текущем уровне 

интеграции, в рамках формирования неоднократно как на уровне высших 
должностных лиц государств-членов, так и органов Союза подчеркивалась 
необходимость дальнейшего углубления взаимодействия. В частности, в Обращении 
Президента России к главам государств-членов Евразийского экономического союза от 
18 января 2018 года (далее – Обращение) В.В. Путин предложил «… взглянуть на 
интеграционный проект шире – ставить перед собой и реализовывать амбициозные 
интеграционные задачи, осваивать новые направления и сферы сотрудничества»1. 
Т.С. Саркисян, являвшийся Председателем Коллегии Евразийской экономической 
комиссии (далее − ЕЭК) с 2016 г. по 2020 г., отмечал, что «интеграция не имеет 
альтернатив, это глобальный мировой тренд. При этом страны Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) имеют все перспективы для расширения 
взаимодействия»2. Нынешний глава Коллегии ЕЭК М.В. Мясникович также обращал 
внимание на стремления государств к расширению сотрудничества в рамках ЕАЭС: «На 
уровне глав государств уже приняты самые главные решения по углубленной 
интеграции, и есть практические дела»3. В данном направлении принят и ряд 
документов ЕАЭС: Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов в 
рамках Евразийского экономического союза, Решение Высшего Евразийского 
экономического совета № 12 от 11 декабря 2020 года «О Стратегических направлениях 
развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» и др.  
Несмотря на то, что ЕАЭС ставит перед собой экономические задачи, в настоящее 

время заметны тенденции к углублению взаимодействия и в иных смежных сферах 
(образовательной, научной и др.). В частности, в рамках ранее упомянутого нами 
Обращения в т.ч. высказана идея о необходимости «больше внимания уделять 
социально-гуманитарной сфере… важность оказания содействия высшим учебным 
заведениям наших стран в налаживании межвузовских связей, реализации совместных 
учебных и научных программ, расширении студенческих обменов, повышении 
академической мобильности»4. Неоднократно в рамках ЕАЭС поднимался вопрос о 
необходимости сотрудничества в научной-технической сфере5. 

                                                
1 Обращение Президента России к главам государств – членов Евразийского экономического 

союза // Официальный сайт Администрации Президента Российской Федерации. URL: 
https://http://kremlin.ru/events/president/news/56663 (дата обращения: 03.05.2021). 

2 ЕАЭС нацелен на углубление интеграции  // Официальный сайт  
Евразийской экономической комиссии. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-12-2019-3.aspx (дата обращения: 03.05.2021). 
3 В ЕАЭС назвали препятствия для углубления интеграции  // РБК. URL: 

https://www.rbc.ru/politics/18/03/2020/5e70cfce9a79471c8478422e  (дата обращения: 03.05.2021). 
4 Обращение Президента России к главам государств – членов Евразийского экономического 

союза // Официальный сайт Администрации Президента Российской Федерации. URL: 
https://http://kremlin.ru/events/president/news/56663 (дата обращения: 03.05.2021). 

5 В ЕАЭС предложили разработать международный договор о научно-техническом 
сотрудничестве // Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. URL: 
http://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-predlozhili-razrabotat-mezhdunarodnyj-dogovor-o-nauchno-
tehnicheskom-sotrudnichestve/ (дата обращения: 03.05.2021). 
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При этом, говоря о необходимости расширения интеграции, редко во внимание 
принимается юридическая сторона данного вопроса. В рамках данной работы автором 
предпринята попытка исследования существующих и определения потенциальных 
правовых механизмов углубления интеграции в ЕАЭС (с учетом опыта иного 
регионального интеграционного объединения − Европейского союза (далее − ЕС)). 
Отметим, что под углублением интеграции будем понимать усиление взаимодействия 
государств−участников интеграционных образований, выражающиеся в расширении 
направлений сотрудничества. При этом данный процесс непосредственно связан с 
передачей ряда новых полномочий на уровень органов Союза. 
Договор о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор о ЕАЭС) не содержит 

отдельной нормы, в которой закрепляются сферы исключительной компетенции 
Союза. Часть 1 статьи 5 содержит лишь «обтекаемую» формулировку, согласно которой 
компетенция ЕАЭС определяется в пределах и объемах, установленных самим 
Договором и международными договорами в рамках ЕАЭС. Некоторые авторы 
отмечают, что отсутствие четкого разграничения полномочий между интеграционным 
образованием и государствами-членами является одной из основных проблем 
Договора о ЕАЭС [Камышевский 2016, с. 141]. Однако, на наш взгляд, с точки зрения 
углубления интеграции конструкция нормы создает значительную свободу для 
расширения сфер взаимодействия, не ограничивая их конкретным перечнем. 
Из содержания нормы можно сделать вывод, что углубление взаимодействия между 

государствами в рамках Союза, прежде всего, возможно посредством: 
1) внесения изменений/дополнений в учредительный договор. 
В рамках статьи 115 Договора о ЕАЭС закрепляется порядок внесения 

изменений/дополнений через принятие отдельного протокола, являющегося 
неотъемлемой частью Договора [Договор о Евразийском экономическом союзе 2014]. 
Данный путь является наиболее легитимным способом расширения компетенции 
интеграционного образования, поскольку позволяет на основании консенсуса между 
государствами-членами определить сферы, в которых стороны согласны осуществлять 
более тесное взаимодействие на наднациональном уровне. С другой стороны, как 
следствие, на практике он оказывается и наиболее негибким, длительным и 
ресурсозатратным. Использование данного механизма целесообразно при 
формировании основ функционирования Союза, т.е. при определении наиболее 
существенных (фундаментальных) аспектов развития и деятельности, при этом 
применение в «мелких» вопросах видится неразумным в силу громоздкости 
конструкции. 

2) принятия международных договоров в рамках Союза. 
Для достижения целей евразийской интеграции Договором о ЕАЭС предусмотрена 

возможность заключения международных договоров между государствами-членами 
по вопросам, связанным с функционированием и развитием Союза (ст. 2 Договора о 
ЕАЭС). Из приведенной формулировки не вполне ясно: возможно ли при помощи 
заключения договора данного вида определять новые направления сотрудничества в 
рамках Союза или же он применим только для развития положений, закрепленных в 
учредительном договоре. Практика идет по второму пути: договоры в рамках Союза 
принимаются в развитие положений Договора о ЕАЭС, не имея возможности изменять 
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его. Они «имеют свой собственный предмет регулирования, правда не выходящий за 
пределы, установленные учредительным договором» [Капустин 2015].  
В целях преодоления сложностей, возникающих при использовании выше 

названных механизмов, в рамках ЕАЭС предпринимаются попытки поиска иных 
альтернативных механизмов, а именно: 

3) мягкий механизм расширения интеграции; 
Договор о ЕАЭС создает условия для развития взаимодействия в тех сферах 

экономики, которые не урегулированы учредительным договором и международными 
договорами в рамках Союза. Согласно части 3 статьи 5 по данным направлениям 
государства-члены стремятся к осуществлению скоординированной или 
согласованной политики в соответствии с основными принципами и целями Союза 
[Договор о Евразийском экономическом союзе 2014]. Для реализации настоящего 
положения предусмотрена возможность: 1) создания вспомогательных органов в 
рамках ЕАЭС; 2) поручений Евразийской экономической комиссии по координации 
взаимодействия. При этом данные положения могут быть применены только к 
экономическим сферам и ограничены в использовании для иных непосредственно не 
являющихся экономическими, но тесно связанных направлений (например, 
образование и т.д.).  

4) принятие государствами-членами Декларации, в рамках которой выражается 
стремление государств развивать новые направления сотрудничества; 
При использовании данного механизма интеграционное образование закладывает 

основы для расширения интеграции в рамках декларативного документа, положения 
которого в последующем находят развитие в актах органов Союза. В ЕАЭС данный путь 
был использован в 2018 году в преддверии 25-летия идеи евразийской интеграции и 5-
летия учредительного договора, когда государствами-членами была принята 
Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках 
Евразийского экономического союза, которая определила основные векторы 
совершенствования и реализации потенциала интеграционного образования. 
Декларация стала основой для принятия Решения Высшего евразийского 
экономического совета № 12 от 11 декабря 2020 года «О стратегических направлениях 
развития евразийской экономической интеграции до 2025 года». Помимо сфер, прямо 
закрепленных и регулируемых в рамках Договора о ЕАЭС и международных договоров 
в рамках Союза, документы затрагивают и направления непосредственно не 
отнесенные к компетенции Союза: образование, научно-исследовательская работа и 
т.д. Применение данного механизма для расширения интеграции в рамках ЕАЭС 
является несколько спорным, поскольку не вполне понятна его корреляция с нормой 
части 1 статьи 5 Договора о ЕАЭС, определяющей пределы компетенции Союза. 
Обобщая все выше сказанное можно сделать вывод, что на данный момент 

углубление интеграции в рамках ЕАЭС, прежде всего, осуществляется за счет принятия 
международного документа (протокола/международного договора/декларации), в 
рамках которого выражается воля всех государств-членов на расширение сфер 
сотрудничества. При этом у органов Союза отсутствует право действовать 
самостоятельно, расширяя компетенцию по собственном усмотрению в рамках целей и 
задач ЕАЭС (аналогично подразумеваемым полномочиям ЕС). 
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Обратимся к практике иного интеграционного образования – Европейского союза. 
Заранее стоит отметить, что говоря об экстраполяции опыта ЕС на ЕАЭС, нужно 
принимать во внимание, что, несмотря на схожесть данных формирований, они все же 
находятся на различных этапах интеграции, характеризующихся отличными целями, 
задачами и принципами. Данный аспект обусловливает невозможность применения 
некоторых механизмов, существующих в ЕС, к ЕАЭС и наоборот. 
Анализ нормативной базы и правоприменительной практики ЕС позволяет 

выделить следующие механизмы углубления интеграции:  
1. Классический механизм − углубление интеграции путем заключения нового 

международного договора, который вносит изменения/дополнения в уже 
существующие учредительные документы.  
Исторически к нему прибегали трижды: Амстердамский договор (1997 г.), Ниццкий 

договор (2001 г.), Лиссабонский договор (2007 г.). Редкость применения данного 
механизма обусловлена его громоздкостью и негибкостью. Принятие международного 
акта требует значительных временных затрат: от подготовки до вступления в силу, как 
правило, проходит несколько лет (например, первые переговоры по поводу 
Амстердамского договора были проведены в 1995 г., а сам документ вступил в силу 1 
мая 1999 г.). Прежде всего, это обусловлено тем, что сам по себе процесс внесения 
изменений достаточно сложен и предполагает несколько стадий: общая процедура 
согласно ст. 48 Договора о Европейском союзе (далее – ДЕС) (в редакции 
Лиссабонского договора) включает 1) внесение проекта в Совет Европейского союза – 
2) передачу в Европейский совет – 3) созыв Конвента и на основе консенсуса принятие 
рекомендаций – 4) созыв Конференции представителей правительств государств-
членов и принятие по общему согласию изменений – 5) ратификацию всеми 
государствами-членами [Договор о Европейском союзе 2007]. При этом проблемы 
могут возникнуть как на наднациональном уровне (прежде всего на стадии 
согласования изменений на Конференции), так и на национальном (в процессе 
ратификации). «…Любая отдельно взятая страна по причинам внутриполитического 
характера может затянуть или даже заблокировать вступление в силу согласованного с 
таким трудом текста» [Энтин и др. 2019, с. 41]. Например, проблемы с ратификацией 
Ниццкого договора возникли в Ирландии; Конституция ЕС (2004 г.) также не вступила 
в силу, поскольку не была ратифицирована в некоторых странах ЕС (Нидерланды, 
Франция и др.).  
В настоящий момент в целях ускорения принятия решений в рамках ДЕС (ч. 6 ст. 48) 

предусмотрена возможность пересмотра отдельных положений в упрощенном 
порядке. Однако применение данного механизма ограниченно по своему объему, 
поскольку он может изменять только часть III Договора о функционировании 
Европейского союза (далее − ДФЕС) и не может расширять компетенцию, 
предоставленную Союзу в Договорах [Договор о функционировании Европейского 
Союза 2007]. Кроме того, данный порядок все еще предусматривает необходимость 
ратификации. 
Сложность применения классического механизма отмечается и в рамках 

исследований, проводимых самими институтами ЕС. В частности, в докладе «Unlocking 
the potential of the EU Treaties», подготовленном Европейской службой парламентских 
исследований (European Parliamentary Research Service) отмечается, что «обычная 
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процедура пересмотра договоров громоздка и длительна, а упрощенная процедура не 
может быть использована для расширения компетенции ЕС; это создает 
необходимость изучать возможности для раскрытия всего потенциала существующих 
договоров в их нынешнем виде» [Unlocking… 2019, c.1]. 

2. Механизм гибкой интеграции 
В целях преодоления несогласия одного/нескольких государств-членов, которое 

препятствует дальнейшему сближению, поддерживаемому большинством государств-
членов, в рамках ЕС активно продвигается идея так называемой гибкой 
(дифференцированной) интеграции (на ее базе стали развиваться концепции «Европа 
разных скоростей», «Европа меняющейся геометрии», «Европа a` la carte» 
[Кавешников 2011, c. 58]). Предполагается, что государства-члены, заинтересованные 
в дальнейшей интеграции, получают такую возможность без оглядки на остальных 
участников интеграционного образования, которые на данный момент времени не 
готовы к дальнейшему сотрудничеству. В правовом поле данный механизм, прежде 
всего, выражается через инструменты: 
• продвинутого сотрудничества – позволяют отдельным государствам-членам (не 

менее 9) углублять интеграцию в рамках неисключительной компетенции ЕС (ст. 20 
ДЕС; ст. 326-334 ДЕС). Данный инструмент может быть применен, только если будет 
установлено, что цели, преследуемые данным сотрудничеством, не могут быть в 
разумный срок достигнуты Союзом в целом [Договор о Европейском союзе 2007]. 
• постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и 

обороны (PESCO) – углубление оборонного сотрудничества; объединяет 25 государств-
членов ЕС (ч. 6 ст. 42; ст. 46 ДЕС; Протокол № 10 (Protocol (No 10) on permanent 
structured cooperation established by Article 42 of the Treaty on European Union)). 
В рамках ЕС концепция «Европы разных скоростей» воспринимается несколько 

неоднозначно и вызывает споры: ряд государств полагают, что данный подход может 
препятствовать сохранению единства и равенства в рамках ЕС и вести к дезинтеграции. 
Так, Президент Польши Анджей Дуда отмечает, что «…идея союза − это равенство 
стран, равенство возможностей для их граждан. Идея Европы разных скоростей 
подрывает этот принцип. Именно поэтому я считаю эту идею угрозой для самого 
существования ЕС»6. В то же время, например, канцлер Германии А. Меркель, 
поддерживая данную идею, заявляет, что «некоторым странам необходимо позволить 
двигаться вперед, чтобы продвигаться быстрее, чем другие»7.  

3. Механизм заключения международных соглашений вне рамок ЕС. 
В качестве еще одного механизма углубления интеграции также можно 

рассматривать двухсторонние и многосторонние соглашения, заключаемые между 
государствами-членами ЕС. Фактически они заключаются вне рамок Союза, однако в 
последующем встраиваются в правовую систему. Как отмечает Л. М. Энтин данные 
договоры «сравнительно широко использовались в рамках второй и третьей опор ЕС и 

                                                
6 Европа разных скоростей является большей угрозой ЕС, чем Brexit – Дуда // Европейская 

правда. URL: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/09/5/7070546/ (дата обращения: 
03.05.2021). 

7 Там же. 
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послужили основанием для вычленения в особую категорию конвенционных методов 
интеграционного развития и строительства» [Энтин 2009, c. 83]. 

4. Косвенный (теневой) механизм − увеличение сфер взаимодействия на уровне ЕС 
за счет расширительного толкования положений учредительных документов. 
Институты ЕС, руководствуясь доктриной подразумеваемых полномочий (на 

основании ст. ст. 21, 114, 115, 352 ДФЕС), могут осуществлять деятельность (в т.ч. 
принимать акты) в различных сферах, которые прямо не отнесены к компетенции, но 
имеют значение для реализации целей и задач Союза. Применение телеологического 
способа толкования позволяет de facto «размыть границы» полномочия ЕС, избегая 
при этом необходимости внесения изменений в учредительные документы. 
Значительную роль в данном процессе имеет Суд Европейского Союза как орган 

осуществляющий толкование норм права ЕС. Реализуя свои полномочия, он 
фактически выступает в качестве проводника европейской интеграции, методично 
расширяя компетенцию ЕС. «Судебный активизм в исполнении Люксембургского суда 
нужен и полезен ЕС. Евростроительство без него обходиться не может, особенно в 
периоды политической турбулентности, когда политическим институтам ЕС не всегда 
удаётся справляться со своими обязанностями двигать вперед интеграционный 
проект» [Энтин и др. 2019, с. 48]. 
Некоторые авторы выделяю еще один механизм углубления интеграции − 

использование «спящих» норм, закрепленных в учредительных документах ЕС [Энтин 
и др. 2019, с. 42]. В русскоязычной литературе данные нормы получили названия 
«мостики» и «переходики», а в рамках самого ЕС – «Passerelle clauses». Однако, на наш 
взгляд, данный инструмент напрямую не относится углублению интеграции, 
поскольку никоим образом не расширяет (изменяет) компетенцию ЕС, а лишь 
упрощает (ускоряет) процесс принятия решений (позволяет перейти от единогласия к 
голосованию квалифицированным большинством и от специальной законодательной 
процедуры к обычной). 
Из всего выше сказанного становится понятно, что в рамках ЕС применяется 

значительно более широкий спектр механизмов, в т.ч. не известных в рамках права 
ЕАЭС: гибкая интеграция, заключение международных соглашений вне рамок ЕС и 
расширительное толкование положений учредительных документов. Ряд из них, на 
наш взгляд, могут быть восприняты в рамках ЕАЭС, в то время как другие − нет. 
Относительно малое количество государств-участниц (5), их участие в иных 
образованиях (СНГ, ОДКБ, Союзное государство Беларуси и России) делает 
нецелесообразным применение механизма гибкой интеграции в рамках ЕАЭС. Кроме 
того внедрение данного механизма может нести в себе угрозу дезинтеграции, 
поскольку в рамках Союза появятся группы стран с различными интересами. В то же 
время некоторые механизмы, существующие в ЕС, могут быть полезны в рамках 
Евразийского экономического союза. В данном контексте мы, прежде всего, говорим о 
косвенном механизме, предполагающем углубление интеграции за счет 
расширительного толкования положений учредительных документов в пределах целей 
и задач Союза. Его внедрение создаст условия для более динамичного развития: 
органы Союза получат большую свободу действий для развития перспективных 
направлений. Однако данный механизм может быть применен только после внесения 
соответствующих изменений в Договор о ЕАЭС. 
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Таким образом, на настоящий момент в рамках ЕАЭС преобладают механизмы 
углубления интеграции, требующие согласования интересов всех государств-членов 
через внесение изменений в учредительный договор или принятие международного 
акта (договора/декларации) на уровне Союза. В тоже время в рамках ЕС применяется 
значительно более широкий инструментарий, позволяющий осуществлять углубление 
интеграции как при наличии общего согласия, так и без него, как путем принятия, так 
и толкования норм. Исходя из практики ЕАЭС и учитывая опыт ЕС, считаем 
необходимым в перспективе рассмотреть возможность закрепления в рамках ЕАЭС 
альтернативных механизмов углубления интеграции, прежде всего позволяющих 
органам ЕАЭС проявлять большую самостоятельность в своей деятельности. 
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Abstract. Currently, in the Eurasian Economic Union, tendencies towards deepening 

interaction between the member states are noticeable: at the level of senior officials, the issue 
of developing new directions and areas of cooperation is being raised. In this context, the 
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study of the necessary tools is of particular importance. This article is devoted to the issue of 
mechanisms for deepening integration in the EAEU. The purpose of the study is to analyze 
the existing and identify potential legal mechanisms contributing to strengthening the 
interaction of the participants of integration organization. The methodological basis of the 
research is formed by general scientific methods (analysis, synthesis, generalization) and 
private scientific methods (comparative legal method, systemic method). Based on an 
analysis of the regulatory provisions of the EAEU acts, the main mechanisms for expanding 
the spheres of cooperation in the EAEU are identified (amendments / additions to the 
constituent agreement; adoption of international treaties within the Union; soft mechanism 
for deepening integration; adoption of a declarative document), as well as the arsenal of 
means and mechanisms used in another integration association - the European Union 
(classical mechanism, mechanisms of "sleeping" norms, flexible integration, conclusion of 
international agreements outside the EU, indirect (shadow) mechanism) has been studied. 
Based on the results of the work, the author comes to the conclusion that it is necessary to 
consider the possibility of introducing more flexible mechanisms within the EAEU, allowing 
the EAEU bodies to show greater independence in their activities due to the broad 
interpretation of the provisions of the constituent documents within the goals and objectives 
of the Union. The obtained results have considerable practical and theoretical significance 
and can be used both in other scientific researches and in the practical activities of the EAEU 
bodies.  
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Аннотация. Тема данного исследования это современные международные 

отношения и интеграционные проекты на постсоветском пространстве: Союзное 
государство Беларуси и России, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, а конкретно рассмотрены 
взаимоотношения в сфере туризма. Отсюда тема статьи «Туризм как индикатор 
развития интеграционных отношений между государствами-участниками СНГ». Цель 
данного исследования является анализ туристических потоков из стран СНГ в 
Республику Беларусь и обратный этому процесс, а также изучение перспектив 
сотрудничества стран СНГ в сфере туризма. Научная и практическая значимость 
заключается в том, что туризм как одно из динамически развивающих секторов 
экономики является важным направлением в интеграционных взаимоотношений 
между странами-участницами СНГ, поскольку он является аспектом взаимовыгодных 
экономических связей, а также играет важную роль в укреплении дружбы и 
взаимопонимания между народами СНГ через приобщение к культурно-
историческому наследию. В статье использовались методы: формально-логические 
(описание, анализ, сравнение, обобщение, подведение итогов и выводов) и методы 
получения ретроспективной информации (изучение интернет-источников, 
документов, статистических данных). Одним из главных выводом данного 
исследования является то, что туризм – это одно из приоритетных направлений 
развития интеграционных отношений между государствами-участниками 
Содружества Независимых Государств. Ценность данной работы заключается в том, 
что по результатам данной статьи, планируемые мероприятия в соответствии со 
Стратегией развития сотрудничества в области туризма на период до 2030 года, 
помогут не только укрепить взаимопонимание в сотруднических отношениях между 
государствами-участниками СНГ в сфере туризма, но также преодолевать трудности в 
посткороновирусный период. 

 
Ключевые слова: Содружество Независимых Государств, туризм, Стратегия 

развития сотрудничества в области туризма, туристические потоки, 
туристический рынок. 

 
Распад Советского Союза послужил образованию Содружества Независимых 

Государств. На основании этой организации, бывшие советские республики 
стремились сохранить связи в различных сферах экономики. Туризм не является 
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исключением, поэтому взаимодействие стран СНГ по этому сектору экономики имеет 
немаловажное значение. 
Цель данного исследования является анализ туристических потоков из стран СНГ в 

Республику Беларусь и обратный этому процесс, а также изучение перспектив 
сотрудничества стран СНГ в сфере туризма.  
Содружество Независимых Государств (СНГ) образовано 8 декабря 1991 года. На 

сегодняшний день в состав этой международной организации входят 11 стран: 
Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, 
Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина. Согласно 
Уставу СНГ, принятого 22 января 1993 года, одной из основных целей Содружества 
является осуществление сотрудничества в политической, экономической, 
экологической, гуманитарной, культурной и иных областях, а также содействовать 
широкому информационному обмену [3]. Туризм как одно из динамически 
развивающих секторов экономики является важным направлением в интеграционных 
взаимоотношениях между странами-участницами СНГ, поскольку он является 
аспектом взаимовыгодных экономических связей, а также играет важную роль в 
укреплении дружбы и взаимопонимания между народами СНГ через приобщение к 
культурно-историческому наследию.  
Авторы статьи провели анализ туристических потоков между странами СНГ на 

основании Беларуси, как страны въезда и выезда. Для этого были использованы 
официальные данные Национального статистического комитета Республики Беларусь. 
Анализ проведён во временной период равный пяти годам с 2015 по 2019 гг. 2020 год 
исключён из рассмотрения из-за низких показателей, связанных непосредственно с 
пандемией COVID-19, которые не позволят оценить динамику туристических потоков 
между станами Содружества. 
Таблица 1 демонстрирует численность туристов и экскурсантов, выехавших из 

Республики Беларусь, в страны СНГ, а таблица 2 – численность туристов и 
экскурсантов, посетивших Республику Беларусь из стран СНГ. Исходя из этих данных, 
можно сделать вывод, что за 5 лет сформировались приоритетные направления как по 
въездному, так и по выездному туризму между Беларусью и странами СНГ. Так 
наибольшим количеством на туристическом рынке Беларуси характеризуется 
Российская Федерация и Украина, а наименьшим – Кыргызстан, Республика Молдова 
и Узбекистан. Стоит отметить, что общие показатели выезда из Беларуси в страны СНГ 
и наоборот въезда сначала характеризовались значительной разницей. Например, в 
2015 году граждан Республики Беларусь выехавших в страны СНГ на 64% меньше, чем 
граждан стран СНГ, приехавших в Беларусь, однако с 2016 года наблюдается 
сокращение процента данной тенденции и наблюдается относительное выравнивание 
этих показателей, что говорит о положительной динамике. 
Таким образом, анализ выездного и выездного потока между странами СНГ и 

Беларусью показал, что структура этого направления имеет немаловажное значение 
для белорусского туристического рынка страны. Данное направление имеет свою 
специфику, которая характеризуется относительным приростом туристических 
потоков. Важным аспектом является то, что возможности развития данного сегмента 
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не утрачены, а наоборот имеют высокий потенциал развития, так как граждане стран 
СНГ имеют дружеские и родственные отношения, между некоторыми странами 
отсутствует визовый режим, а также отсутствует языковой барьер. Именно благодаря 
этому, организация Содружества Независимых Государств направляет все возможные 
силы, стратегии и интеграционные мероприятия на развитие туризма между странами 
бывшего Советского Союза. 
Один из таких шагов был предпринят ещё в 1993 году, когда были определены 

совместные действия в направлении туризма. Так в этом году было подписано 
Соглашение о сотрудничестве в области туризма. Его главной основой служило 
стремление государств СНГ сформировать общее туристическое пространство 
практическим путём решения необходимых задач, а также соответствующей 
нормативно-правовой базой и упрощением туристических формальностей. Для этого 
был создан Совет по туризму, который анализирует и организует практическое 
решение установленных задач [2]. Следовательно, с момента создания организации 
Содружества Независимы Государств, прошло 2 года, но уже были совершены 
базисные действия для формирования и развития взаимопомощи и интеграции в 
области туризма. 
На современном этапе развития в области туризма между государствами-

участницами организации важным шагом является 2014 год, поскольку он был 
объявлен Годом туризма в Содружестве Независимых Государств.  Именно этот год 
послужил основанием для вступления стран СНГ Стратегией развития сотрудничества 
в области туризма на период до 2020 года, которую утвердил Совет глав правительств 
в 2013 году.  Предпосылкой принятия данного документа послужила 
Межпарламентская Ассамблея, принявшая рекомендательный законодательный акт 
«Об основных принципах сотрудничества государств – участников СНГ в области 
туризма» [2]. 
Благодаря этой Стратегии удалось реализовать ряд стратегических задач. Одним из 

главных итогом является то, что удалось сформировать единое информационно-
туристическое поле в виде международных выставок, таких как Азербайджанская 
международная выставка «Туризм и Путешествия», Международная туристская 
выставка «CTS» в Армении, Международная туристическая выставка «Отдых» в 
Беларуси, Международная туристическая выставка «Интурмаркет» в России и многие 
другие. Важным итогом служит создание Рекомендаций по соблюдению норм деловой 
практики в сфере туризма стран-участниц СНГ и рекомендации по установлению 
льготных режимов торговли для иностранных туристов и временных посетителей по 
системе Tax free. Неотъемлемой частью интеграционных мероприятий в рамках 
данной Стратегии является деятельность по подготовке к празднованию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, восстановление военных 
реконструкций и памятников, посвященным защитникам СССР [4]. 
Однако Стратегия развития до 2020 года не решила ряд проблем, что послужило 

созданию новой Стратегии развития сотрудничества государств-участников СНГ в 
области туризма на 2021–2030 годы. Одной из главных особенностей этой Стратегии 
является следование современным международным тенденциям развития. Поскольку 
Стратегия включает в себя реализацию мероприятий связанных с принципами 
устойчивого развития туризма. Первоисточником служит Генеральная Ассамблея 
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ООН, которая в сентябре приняла Повестку дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года и содержит 17 Целей. Они направлены на снижение нищеты, 
сохранение планеты для будущих поколений, а также на построение мирного и 
открытого общества, обеспечив достойные условия для жизни [1]. Все Цели так ли или 
иначе составляют совокупность трех аспектов: экологический, экономический и 
социальный. При этом Цели устойчивого развития были интерпретированы под 
туризм международной организацией UNWTO (Всемирной туристической 
организацией). Поэтому здесь стоит отметить важную роль СНГ в системе 
международных отношениях с ООН и UNWTO.  
В рамках устойчивого развития туризма планируется сохранение и защита 

материального и нематериального культурного наследия стран для последующих 
поколений и в целом культурного многообразия на пространстве СНГ. А также 
реализация толерантных, дружественных и взаимопонимающих отношений между 
государствами-участниками СНГ. 
Важный аспект Стратегии до 2030 года подразумевает собой объединение усилий, 

знаний и возможностей стран СНГ с целью создания совместного туристического 
продукта, а также его продвижение на мировой рынок туристических услуг. Таким 
образом, это подразумевает собой рост доходов, которые будут поступать от этого 
сектора экономики, тем самым это будет направлено на повышение уровня и качества 
жизни граждан, что также соответствует принципам устойчивого развития туризма.   
Сущность всего вышеизложенного сводится к тому, что туризм – это одно из 

приоритетных направлений развития интеграционных отношений между 
государствами-участниками Содружества Независимых Государств. В этой сфере было 
реализовано ряд основных и важных мероприятий: 

- подписание Соглашения о сотрудничестве в области туризма; 
- создание Совета по туризму; 
- 2014 – Год туризма в Содружестве Независимых Государств 
- Создание и подписание в 2013 году Стратегии развития сотрудничества в 
области туризма на период до 2020 года; 

- Создание и подписание в 2020 году Стратегии развития сотрудничества в 
области туризма на период до 2030 года. 

Сейчас же основное направление развитие СНГ в направлении туризма это 
формирование совместного турпродукта и реализация концепции устойчивого 
развития туризма. А также приоритетная цель – укрепление дружественного и 
многостороннего сотрудничества посредством туризма, как вектора развития стран с 
продвижением туристических услуг. Таким образом, решение этих целей и 
направлений помогут не только укрепить взаимопонимание в сотруднических 
отношениях между государствами-участниками СНГ, но также это поможет им 
преодолевать трудности в посткороновирусный период. Всё это поможет расширить 
туристическую деятельность путём активизации международного сотрудничества и 
укрепления взаимоотношений.   
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Табл. 1. Численность туристов и экскурсантов, выехавших из Республики Беларусь, в страны 
СНГ [5, 6, 7]. 
 

  2015  2016  2017  2018  2019  
Азербайджан 633 140 100 316 469 
Армения 201 48 35 86 166 
Казахстан 1 024 42 132 164 283 
Кыргызстан 81 3 7 13 1 
Молдова, Республика 86 9 43 18 47 
Российская Федерация 130 517 71 503 46 736 47 033 61 530 
Таджикистан 47 1 1 36 12 
Туркменистан 2 377 90 48 72 27 
Узбекистан  49 35 111 158 383 
Украина 18 508 45 919 91 234 122 137 146 981 
Всего 153 523  117 790  138 447 170 033 209 899 
 
Табл. 2. Численность туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь из 
стран СНГ [5, 6, 7]. 
 

  2015  2016  2017  2018  2019  
Азербайджан 217 245 269 316 357 
Армения 51 135 129 98 58 
Казахстан 651 845 606 601 526 
Кыргызстан 20 38 14 8 19 
Молдова, Республика 48 245 357 124 103 
Российская Федерация 243 908 171 100 191 520 207 416 217 837 
Таджикистан 2 80 14 14 19 
Туркменистан 231 1 190 1 200 467 365 
Узбекистан  122 65 302 371 293 
Украина 7 046 5 224 4 363 4 016  3 578 

Всего  252 296 179 167 198 774 213 431 223 155 
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Abstract. The topic of this study is contemporary international relations and integration 

projects in the post-Soviet space: the Union State of Belarus and Russia, the EAEU, the CIS, 
the CSTO, and specifically the relations in the field of tourism. Hence, the topic of the article 
is "Tourism as an indicator of the development of integration relations between CIS member 
states". The purpose of this study is to analyze tourist flows from the CIS countries to the 
Republic of Belarus and the reverse process, as well as to study the prospects of cooperation 
of the CIS countries in the sphere of tourism. The scientific and practical significance lies in 
the fact that tourism as one of the dynamically developing sectors of the economy is an 
important direction in the integration relations between the CIS member states, as it is an 
aspect of mutually beneficial economic relations and also plays an important role in 
strengthening friendship and mutual understanding between the peoples of the CIS through 
familiarization with the cultural and historical heritage. The article used the following 
methods: formal-logical (description, analysis, comparison, synthesis, summarising and 
conclusions) and retrospective information (study of Internet sources, documents, statistical 
data). One of the main conclusions of this study is that tourism is one of the priority areas of 
development of integration relations between the member states of the Commonwealth of 
Independent States. The value of this paper lies in the fact that, based on the results of this 
article, the planned activities in accordance with the Strategy for Development of Cooperation 
in Tourism for the period until 2030 will help not only to strengthen mutual understanding 
in cooperation relations between the CIS member states in the field of tourism, but also to 
overcome difficulties in the post-coronation period. 
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Аннотация. Созданный 75 лет назад, Совет Безопасности ООН в современных 

реалиях нуждается в переустройстве, однако, мировое сообщество все еще далеко от 
согласия по этой проблеме. Анализ подходов государств-членов Организации и 
возможностей их сотрудничества в указанном направлении приобретает особую 
значимость, особенно в контексте существующих интеграционных объединений. Тема 
исследования – «Беларусь и Россия в поисках реформы Совета Безопасности ООН: 
партнерство или конкуренция?». Цель исследования – анализ возможностей и оценка 
перспектив сотрудничества государств-участников Союзного государства по проблеме 
модернизации Совбеза ООН. Научная новизна исследования состоит в том, что 
впервые в историографии были выявлены сходства и различия в позициях Минска и 
Москвы по вопросу о переустройстве СБ ООН. Практическая значимость: автором 
предложен механизм сотрудничества Беларуси и России в рамках Союзного 
государства по вопросу реформирования Совета Безопасности. Методологическую 
базу исследования составил комплекс общенаучных (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, индукция, дедукция) и специальных методов (историко-сравнительный, 
историко-системный, анализа документов, включенного наблюдения, 
институциональный, структурно-функциональный, системного анализа). В 
результате исследования выявлено, что сформированы предпосылки для развития 
партнерства Беларуси и России по реформе СБ и предложен механизм его реализации. 
Ценность исследования – в выявлении возможностей Союзного государства как 
платформы для активизации деятельности Беларуси и России в ООН с целью 
повышения эффективности Организации и её структур. Практическое значение 
итогов работы состоит в возможности использования их Министерствами 
иностранных дел Беларуси и России, их Представительствами при ООН, Постоянным 
комитетом Союзного государства, Министерством образования, Министерством науки 
и высшего образования, СМИ, для преподавания и развития ряда учебных дисциплин 
и научных направлений. 

 
Ключевые слова: постбиполярная система международных отношений, 

глобализация, реформа ООН, Совет Безопасности, Союзное государство Беларуси и 
России, внешняя политика Беларуси, внешняя политика России, региональное 
сотрудничество. 
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Перечень сокращений: ЕАЭС – Евразийский экономический союз; МИД – 
Министерство иностранных дел; ООН – Организация Объединенных Наций; 
СБ, Совбез – Совет Безопасности; СГ – Союзное государство. 
Вопросы реформирования Совета Безопасности ООН и белорусско-российской 

интеграции почти ровесники: обоим уже более 20 лет. За это время они усложнились 
и приобрели новые грани, стала более очевидной их взаимосвязь в усложняющейся 
системе международных отношений. К примеру, получил распространение тезис о том, 
что постоянные члены СБ, в том числе Россия, не заинтересованы в реформе Совета, в 
то время как не вовлеченные в работу Совбеза на постоянной основе государства, среди 
которых Беларусь, отстаивают свои права на большее участие в принятии решений 
центральным органом. Однако обоюдная заинтересованность в эффективном 
функционировании института вкупе с необходимостью ревитализации проекта 
Союзного государства заставляют задуматься: могут ли все-таки взаимодействовать 
Беларусь и Россия при реформировании Совета Безопасности и какой характер будет у 
данного взаимодействия? 
Цель данного исследования – анализ возможностей и оценка перспектив 

сотрудничества государств-участников Союзного государства в процессе 
осуществления преобразований в Совете Безопасности ООН. Объект исследования – 
внешняя политика и дипломатия Республики Беларусь и Российской Федерации на 
современном этапе; предмет исследования – инициативы, предложения и проекты 
белорусской и российской дипломатии по реформированию Совбеза ООН.  
Актуальность разрабатываемой темы обусловлена значимостью ООН и союзных 

интеграционных объединений во внешней политике Беларуси и России, а также 
объективной необходимостью реформирования Организации в связи с сетевизацией 
(усложнением) форм международного взаимодействия.  Научная новизна 
исследования состоит в том, что впервые в историографии были выявлены сходства и 
различия в позициях двух государств по вопросу о переустройстве СБ ООН. 
Практическая значимость результатов исследования – в возможности реализации 
предложенного механизма внешнеполитического сотрудничества на базе 
обоснованных выводов о взаимовыгодности подобного шага. 
При проведении исследования автор опирался на принципы объективности, 

системности и ценности в истории. В рамках исследования был применен комплекс 
общенаучных (анализ, синтез, сравнение, обобщение, индукция, дедукция) и 
специальных методов (историко-сравнительный, историко-системный, анализа 
документов, включенного наблюдения, институциональный, структурно-
функциональный, системного анализа), а также ценностный, антропологический, 
макро- и микросоциологический подходы. 
Результаты исследования. Несмотря на кажущуюся возможность конкуренции 

между странами, есть все основания констатировать наличие общей базы для 
конструктивного взаимодействия Республики Беларусь и Российской Федерации при 
осуществлении трансформаций в СБ ООН. В основе такого взаимодействия, прежде 
всего, общность геополитических и геоэкономических реалий, определяющих 
стратегические интересы государств на мировой арене и их внешнеполитический курс. 
Регулярное участие Беларуси и России в переговорном процессе по реформе Совбеза, 
наличие собственных инициатив, предложений и сформированных позиций 



Беларусь и Россия в поисках реформы  
совета безопасности ООН: партнерство или конкуренция? 

 

 274 

подтверждает приверженность белорусской и российской дипломатии целям 
актуализации и эффективизации деятельности ООН в постбиполярном мире.  
Современный этап внешнеполитического сотрудничества Беларуси и России 

определяется наличием развитого договорно-правового фундамента. Основы 
взаимодействия на внешнем контуре заложены Договором о создании Союзного 
государства (1999 год): в статье 2 одной из целей СГ обозначено «проведение 
согласованной внешней политики», а статья 18 относит к совместному ведению 
Союзного государства и государств-участников «координацию и взаимодействие в 
сфере внешней политики» [Постоянный Комитет…, 2012: 5, 10]. С 2000 года Беларусь 
и Россия реализуют Программу согласованных действий в области внешней политики, 
обновляемую раз в два года. Неизменным пунктом данного документа была и остается 
координация деятельности в рамках Организации Объединенных Наций, 
принимающая во внимание отдельные аспекты реформы Совета Безопасности 
(расширение состава и повышение эффективности СБ; противодействие 
односторонним мерам, нарушающим прерогативы Совета) [Официальный сайт 
Постоянного Комитета…, 2000: 13; БЕЛТА, 2019].  
Развивая тезис о наличии базы для взаимодействия в рамках модернизации Совбеза, 

нельзя не отметить единодушие Беларуси и России в отношении принципов 
осуществления реформы. Согласно сформированным внешнеполитическими 
ведомствами государств позициям, процесс осуществления трансформаций должен 
быть транспарентным, инклюзивным и взаимоуважительным, а также проходить без 
установления каких-либо искусственных сроков и на основе максимально широкой 
поддержки (в идеале – консенсуса) [Чуркин, 2013: 28; Ржеусский, 2018: 2; БЕЛТА, 
2020; МИД РБ, 2020; МИД РФ, 2021]. Признавая высокую ответственность Совета за 
поддержание международного мира и безопасности, как белорусская, так и российская 
сторона призывают избегать поспешных решений и учитывать голос каждого 
государства-члена. 
Объективная необходимость модернизации и реконфигурации Совета Безопасности 

формирует ключевые для Беларуси и России направления трансформаций института: 
придание более представительного характера Совету, совершенствование рабочих 
методов органа, деполитизация процесса принятия решений по санкционным 
вопросам и пресечение использования силы или угрозы силой в нарушение 
компетенций СБ [Чуркин, 2010: 25; Шевцов, 2010: 6; Чуркин, 2013: 27; United Nations 
Documents, 2019: 9-10; МИД РБ, 2020; MFA of Belarus, 2020; МИД РФ, 2021]. При этом 
дополнительный импульс к развитию сотрудничества может придать идентичность 
отдельных инициатив при осуществлении изменений в рамках обозначенных векторов 
(см. табл. 1).  
По мнению автора, имеющиеся несовпадения в подходах белорусской и российской 

дипломатии к реформированию Совета Безопасности могут способствовать более 
тесному взаимодействию стран, нежели развитию конкуренции между ними. Иными 
словами, позиции Беларуси и России не противопоставляются одна одной, а взаимно 
дополняют друг друга.  
По итогам анализа содержания инициатив Минска и Москвы можно сделать 

следующие выводы. Взгляд российской дипломатии на реформу СБ – это взгляд 
изнутри Совбеза. Российские инициативы основаны на многолетнем опыте ее 
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деятельности в Совете в качестве постоянного члена и, соответственно, концентрируют 
внимание на процессах совершенствования рабочих методов института. В сферу 
приоритетных направлений модернизации органа российское внешнеполитическое 
ведомство включает: 

- фокусирование работы Совбеза на трех основных векторах: урегулирование 
конфликтов, превентивная дипломатия, разоружение [Чуркин, 2010: 36-40]; 

- привлечение страновых экспертов из других структур ООН в целях повышения 
качества принимаемых резолюций [Чуркин, 2010: 25]; 

- активизацию Военно-штабного комитета, направленную на улучшение 
военной экспертизы решений Совбеза [Чуркин, 2010: 37]; 

- приверженность праву «вето» как механизму, способствующему поиску 
сбалансированных решений [Чуркин, 2013: 27; МИД РФ, 2021].  

- Позиция белорусской дипломатии продиктована желанием эффективно 
функционировать в условиях принимаемых Советом решений. Комплекс мер, 
инициируемых белорусской стороной, включает в себя: 

- пресечение дискриминации при расширении состава СБ (посредством 
принципа бюджетной нейтральности) [Ржеусский, 2018: 2]; 

- различные формы и методы повышения транспарентности Совета [Ржеусский, 
2018: 2; МИД РБ, 2020];  

- инструменты снижения политизации процесса принятия решений по 
санкционным вопросам и минимизации последствий санкций для третьих 
государств [Рыбаков, 2012; Варанков, 2019: 7-8];  

- уточнение правовых основ более тесного сотрудничества Генеральной 
Ассамблеи и Совета Безопасности, в частности при организации 
избирательного процесса [Татаринович, 2013]. 

Вышеприведенные инициативы, несмотря на внешние различия, можно 
классифицировать как взаимодополняющие, то есть исходящие от одной из сторон, но 
отвечающие, вместе с тем, внешнеполитическим интересам партнера. 
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Табл. 1. Подходы Беларуси и России к разрабатываемым направлениям реформы Совета 
Безопасности ООН1.  
 

Направление реформы Взаимодопо
лняющие 
инициативы 

Инициативы 
Республики 
Беларусь 

Инициативы 
Российской 
Федерации 

Придание более представительного характера 
Совету 
 

 + + 

Оптимальный численный состав не должен 
превышать планку в чуть больше 20 членов 

ВД  + 

Дополнительное место непостоянного члена 
группе восточноевропейских государств 

ВД +  

Принцип бюджетной нейтральности  
 

ВД +  

Преодоление исторической несправедливости в 
отношении государств Африки 

 + + 

Реконфигурация в целях присутствия в составе 
недостаточно представленных регионов мира 
(Азия, Латинская Америка и Карибский 
Бассейн) 

 + + 

Одобрение кандидатур Индии и Бразилии 
 

ВД  + 

Совершенствование рабочих методов Совета 
 

 + + 

различные формы и методы усиления 
транспарентности  

 + + 

брифинги, открытые заседания, пресс-
конференции с участием государств-членов 

ВД +  

сохранение баланса между открытостью и 
эффективностью 

ВД  + 

фокусирование работы Совбеза на трех 
основных векторах (урегулирование 
конфликтов, превентивная дипломатия, 
разоружение) 

ВД  + 

привлечение страновых экспертов из других 
структур ООН 

ВД  + 

активизация Военно-штабного комитета 
 

ВД  + 

приверженность праву «вето» 
 

ВД  + 

уточнение правовых основ более тесного 
сотрудничества Генеральной Ассамблеи и 
Совета Безопасности 

ВД +  

Деполитизация процесса принятия решений по 
санкционным вопросам 

 + + 

организация более тесного взаимодействия 
Совета и его санкционных комитетов со 
странами, подпадающими под действие санкций 

ВД +  

создание специального органа, ответственного 
за разработку концептуальных подходов к 
вопросам санкций, которые в последствии 
адаптировались бы под национальные 
особенности государств 

ВД +  

                                                
1 Источник: авторская разработка, веб-сайты МИД Республики Беларусь, МИД Российской 

Федерации, Цифровая библиотека ООН, портал «United Nations PaperSmart», портал «United Nations 
Documents», новостные ресурсы (БЕЛТА, Известия). URL: https://www.mfa.gov.by/, https://www.mid.ru/, 
https://digitallibrary.un.org/, https://papersmart.unmeetings.org/, https://undocs.org/, 
https://www.belta.by/, https://iz.ru/ (дата обращения: 03.05.2020). 
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Пресечение использования силы или угрозы 
силой в нарушение компетенций СБ 

 + + 

запрос консультативного заключения 
Международного Суда о наличии правовых 
последствий применения государствами силы 
без предварительного разрешения Совета 
Безопасности 

 + + 

 
Таким образом у белорусской и российской дипломатии полностью совпадают 

реализуемые направления трансформации Совбеза, а из 21 инициативы обеих сторон 
(10 от белорусской и 11 от российской) 8, или 38%, полностью совпадают. Если же 
учитывать взаимодополняющие инициативы как возможные к совместной реализации 
в рамках белорусско-российского взаимодействия, то 21 инициатива может 
рассматриваться в качестве стабильного фундамента для построения стратегии 
взаимовыгодного сотрудничества при осуществлении реформы СБ. 
Выводы и рекомендации. Сформированная база для взаимодействия 

Республики Беларусь и Российской Федерации в контексте реформирования СБ ООН и 
наличие ряда взаимодополняющих инициатив свидетельствуют об имеющихся 
предпосылках для развития успешного партнерства государств в данном векторе. 
Реализация подобного типа сотрудничества возможна посредством учреждения на 
надгосударственном уровне специального механизма, способствующего оформлению 
общей позиции. Процесс его создания рекомендуется разделить на четыре этапа.  
Первоначально предусматривается формирование из представителей компетентных 

структур (прежде всего, МИДов) Рабочей группы Союзного государства, ответственной 
за определение направлений реформы, реализуемых совместно. Такой шаг, несмотря 
на совпадение позиций по векторам преобразований СБ, необходим для сохранения 
самостоятельности государств в осуществлении их внешней политики и будет 
свидетельствовать о наличии политической воли к развитию сотрудничества.  
В рамках второго этапа на базе Рабочей группы СГ будут организованы 

межмидовские консультации по уточнению ранее не рассмотренных одной из сторон 
аспектов реформы в целях оформления общей позиции. 
Третий и четвертый этапы реализуются одновременно и в содержательном 

отношении представляют собой процесс установления взаимодействия с 
дипломатическими миссиями Беларуси и России при ООН. В рамках данных этапов 
планируется создание специализированного департамента в структуре Постоянного 
Комитета Союзного государства (третий этап) и особых отделений при постоянных 
представительствах Республики Беларусь и Российской Федерации в ООН (четвертый 
этап). Главной задачей данных структур станет осуществление на регулярной основе 
трехсторонней коммуникации в целях актуализации общей позиции, на основе 
которой Беларусь и Россия получат возможность выступать «одним фронтом» в 
вопросах реформы Совбеза ООН.  
Подчеркнём, что прогнозное развитие белорусско-российского партнерства в 

данной сфере будет иметь долгосрочные последствия на разных уровнях.  
• Региональный уровень, в рамках которого можно выделить два подуровня. 
o Подуровень Союзного государства. Положительные результаты 

российско-белорусского партнерства станут хорошим стартом для комплексного 
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сотрудничества по проблеме реформирования ООН, будут способствовать 
координации усилий на внешнем контуре, активизации интеграционных процессов 
внутри Союзного государства, повысят авторитет Беларуси и России в мире. В 
долгосрочной перспективе такие последствия будут способствовать выходу на новый 
уровень интеграции с возможностью реализации многоаспектного партнерства в ООН 
на основе упомянутого выше механизма. Среди перспективных сфер взаимодействия 
экспертами особо выделяется сфера прав человека и продвижение их социально-
экономической составляющей [Бояшов, 2019: 141]. Опыт государств-участников СГ 
может быть также использован Организацией Объединенных Наций при 
постконфликтном урегулировании, в противодействии терроризму, торговле людьми, 
наркоторговле, в рамках превентивной дипломатии, устойчивого развития и в иных 
сферах.  
o Подуровень Евразийского экономического союза. Усиление 

интеграционных процессов внутри Союзного государства сможет запустить двигатель 
интеграции в более широком географическом масштабе. Являясь государствами-
участниками ЕАЭС, Беларусь и Россия смогут продемонстрировать на своем примере 
перспективы успешного партнерства в рамках межгосударственного объединения, 
мотивируя коллег по ЕАЭС интенсивнее углублять сотрудничество и преодолевать 
имеющиеся в Союзе барьеры. 
• Глобальный уровень. Сближение позиций Беларуси и России на 

региональном уровне подвигнет государства-партнеры в других регионах мира к 
аналогичному процессу, запустив новый виток глобальной регионализации. Это в 
перспективе облегчит переговоры в Генеральной Ассамблее по вопросу о реформе СБ 
и поиск оптимального решения. Кроме того, охват данной тенденцией большого 
количества государств и формирование на этой основе региональных и 
субрегиональных интеграционных объединений в измененных границах позволит 
взглянуть с другого ракурса на принцип справедливой географической и региональной 
представленности, положенный в основу расширения Совета.  
Подводя итог, отметим, что развитие белорусско-российского партнерства в векторе 

реформирования Совета Безопасности ООН станет взаимовыгодным проектом для 
обеих сторон. Интенсификация взаимодействия посредством учреждения 
предложенного механизма будет способствовать реализации внешнеполитических 
целей и задач, стоящих перед Республикой Беларусь и Российской Федерацией, а также 
совершенствованию системы Организации Объединенных Наций, нуждающейся в 
модернизации. 
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Abstract. Created 75 years ago, the UN Security Council needs reorganizing in modern 

realities, though the world community is still far from agreeing on this issue. The analysis of 
the approaches of the UN Member States and the possibilities of their cooperation in this 
direction is of paramount importance, especially within existing integration associations. 
The topic of the study is “Belarus and Russia in search of UN Security Council reform: 
partnership or competition?”. The purpose of the study is to analyze the possibilities and 
assess the prospects for cooperation between the Member States of the Union State of Belarus 
and Russia on the issue of UN Security Council modernization. The scientific novelty of 
the study is that for the first time in historiography similarities and differences in the positions 
of Minsk and Moscow on the issue of the restructuring of the UN Security Council were 
revealed. Practical significance: the author proposes a mechanism for cooperation 
between Belarus and Russia within the framework of the Union State on the issue of UN 
Security Council reform. The methodological basis of the research is a complex of general 
scientific (analysis, synthesis, comparison, generalization, induction, deduction) and special 
methods (historical-comparative, historical-system, document analysis, included 
observation, institutional, structural-functional, system analysis). As a result of the study, it 
was revealed that the prerequisites for the development of the partnership between Belarus 
and Russia on the reform of the Security Council have already been formed and a mechanism 
for its implementation have been proposed. The value of the study lies in having identified 
the possibilities of the Union State as a platform for activating the interaction of Belarus and 
Russia in the UN in order to improve the effectiveness of the Organization and its structures. 
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The practical significance of the results of the work lies in the possibility of its use by 
the Ministries of Foreign Affairs of Belarus and Russia, their Missions to the UN, the Standing 
Committee of the Union State, the Ministry of Education, the Ministry of Science and Higher 
Education, the media, for teaching and developing a number of academic disciplines and 
scientific areas. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу первых результатов членства 

Киргизской Республики в Евразийском экономическом союзе. Целью данного 
исследования является проанализировать опыт «пятилетки» нахождения Киргизии в 
ЕАЭС и выявить основные достижения и сохраняющиеся проблемы. В виду 
продолжающихся процессов углубления евразийской экономической интеграции, а 
также возможных перспектив расширения союза, тема настоящего исследования 
представляется весьма актуальной. В тексте статьи, в первую очередь, рассматривается 
влияние присоединения к ЕАЭС на ключевые сектора киргизской экономики, а также 
на привлечение в республику иностранных инвестиций из других стран – членов. 
Автором выделяются основные позитивные эффекты для центральноазитской 
республики, а также отмечаются имеющиеся негативные последствия, в частности, 
кризис в отдельных отраслях, таких как обувная промышленность. Кроме того, в работе 
уделяется также некоторое внимание и влиянию присоединения Кыргызстана на 
экономики других государств-участников и всего союза в целом. При проведении 
исследования, автор прибегает как к общенаучным методам, таким как: анализ, синтез, 
индукция, дедукция и др., так и специализированным методам экономической 
(функциональный анализ, метод графических изображений) и политической наук 
(социологический, историко – описательный и т. д). По итогам проведенного анализа, 
целесообразно сделать вывод, что за первые 5 лет членства в ЕАЭС в экономике 
Кыргызстана наметились определенные позитивные сдвиги. В республике отмечается 
определенный рост промышленного производства, стабильное увеличение экспорта, а 
также улучшение качества жизни населения. В тоже время, во многом потенциал пока 
не использован в достаточной степени. Кроме того, сохраняется и целый ряд 
внутренних проблем как экономических, так и политических, которые существенно 
тормозят развитие страны и не позволяют получить все возможные выгоды от 
евразийской интеграции. Результаты исследования могут быть полезны как для 
наднациональных органов союза, так и для руководства отдельных государства, 
главным образом самого Кыргызстана. Преодоления сохраняющихся проблем должно 
стать важным шагом на пути дальнейшего углубления интеграции. Также изучение 
опыта Киргизии может стать «наглядным пособием» для других центральноазиатских 
республик: Узбекистана и Таджикистана, изучающих возможность присоединение к 
интеграционной группировке. 

 
Ключевые слова: Киргизия, ЕАЭС, постсоветское пространство, интеграция, 

торговля, инвестиции. 
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В январе нынешнего года Евразийский экономический союз (ЕАЭС) отметил свой 
первый юбилей. За пять лет своего существования ЕАЭС удалось сделать целый ряд 
важных шагов, направленных на углубление экономической интеграции между 
странами-членами. Несмотря на имеющуюся критику, молодой союз постсоветских 
республик уже смог выйти на второе место по глубине интеграции среди всех 
существующих в мире объединений1. По таким показателям как: институциональная 
интеграция, интеграция в ключевых секторах и на основных рынках, а также 
макроэкономическая конвергенция, ЕАЭС уступает только Европейскому союзу, 
опережая при этом АСЕАН и МЕРКОСУР.  
Успехи ЕАЭС не могли не быть замечены и в других постсоветских республиках, 

которые последние годы стали выражать все большую заинтересованность 
деятельностью союза. Более того, в некоторых из них все чаще звучат призывы 
присоединиться к ЕАЭС. Главным образом речь идет о государствах Центральной Азии. 
Многие представители политического класса и экспертного сообщества Узбекистана и 
Таджикистана отмечают преимущества для своих стран от вступления в Евразийский 
экономический союз. Так, летом прошлого года о выгодах от членства в 
интеграционной группировке на заседании парламента высказался даже президент 
Узбекистана Шавкат Мирзиёев. И в декабре прошлого года республика уже получить 
статус наблюдателя.   
Заинтересованность в присоединении к ЕАЭС неоднократно выражали и в Душанбе. 

Еще в 2017 году министр экономического развития и торговли Негматулло 
Хикматуллозода заявлял, что «вопрос возможного присоединения Таджикистана к 
ЕАЭС находится на стадии изучения»2.  
В тоже время в обеих республиках не намерены торопиться с присоединением к 

союзу, и считают необходимым взвесить потенциальные преимущества и риски от 
вступления в ЕАЭС. Кроме того, в Ташкенте и Душанбе намерены тщательно изучить 
опыт Армении и Киргизии. В данной статье речь пойдет о последней. Цель 
исследования – проанализировать опыт «первой пятилетки» нахождения 
Киргизии в ЕАЭС и выявить основные достижения и сохраняющиеся 
проблемы.  
Вовлечение Бишкека в евразийские интеграционные процессы вызвало активные 

дискуссии в политических кругах и экспертном сообществе. Как отечественные, так и 
зарубежные аналитики указывали на многочисленные риски для России, Казахстана и 
Беларуси от присоединения этой страны к ЕАЭС [Казанцев 2012] [Шухно 2016; 23] 
Данные опасения были главным образом связаны со сложившейся в республике 

экономической системой. Первый президент Киргизии Аскар Акаев повел страну 
путем радикальных рыночных реформ. Благодаря быстротечной политике 
приватизации, уже в конце 1990-х, 90 % промышленной и более 75 % аграрной 
продукции производилась в частном секторе. [Акаев 2002; 224] Страна первой в СНГ 
вступила в ВТО, сделав это уже в 1998 году. Для присоединения к организации, 

                                                
1 Индикаторы интеграции в рамках ЕАЭС, ЕС, АСЕАН, МЕРКОСУР. // Аналитический доклад 

ЕЭК. 2019. 10 февраля. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/1d9/Spravka-_-rezultaty-
obnovleniya-2021-v2.pdf (дата обращения 28.03.2021).  

2 Таджикистан заинтересовался опытом присоединения Кыргызстана и Армении к ЕАЭС. // 
ТаджикТА. 2017. 31 января. URL: https://www.tajik-gateway.org/wp/tadzhikistan-zainteresovalsya-opytom/ 
(дата обращения 28.03.2021). 
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правительство страны ввело низкие ставки таможенного тарифа на ряд товарных 
позиций, что в итоге привело к наполнению рынков республики дешевыми 
иностранными товарами, главным образом китайскими, в свою очередь киргизские 
товары не смогли быть конкурентными на зарубежных рынках. Это спровоцировало 
серьезный спад как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Киргизия 
превратилась в «перевалочный пункт» по поставкам дешевой продукции, в том числе 
контрафактной, из Китая, Турции и стран Юго–Восточной Азии на рынки государств 
СНГ. Еще в 2012 году глава Государственной налоговой службы республики Исхак 
Масалиев обращал внимание на то, что около 70% киргизов занято в неформальном 
секторе экономики. [Маргулис 2017; 58]. 
Кроме того, республика не отличается стабильной внутриполитической ситуацией. 

Примерами этого могут служить государственные перевороты 2005, 2010 и 2020 годов, 
а также межэтнические столкновения в Оше (1990 и 2010 годы). 
Присоединение к евразийскому интеграционному проекту вызывало ряд вопросов и 

у киргизской стороны. Главные опасения кыргызов заключались в необходимости 
повышать ставки таможенного тарифа, в соответствие с регламентами ТС-ЕЭП, а также 
необходимость адаптировать свою продукцию под регламенты союза. Однако, 
создавшиеся экономические условия подтолкнули республику к интеграции. 
Ужесточение стандартов, применяемых к продукции, ввозимой из Кыргызстана в 
страны ТС, не позволяло больше ей  наращивать экспорт в этом направлении. О чем 
свидетельствуют данные экономической статистики, в соответствие с которой экспорт 
Кыргызстана в страны ТС-ЕЭП с 2010 по 2014 годы вырос лишь на скромные $50 млн 
с $445 млн до $496 млн3. Причем, в первую очередь, это коснулось реэкспорта 
китайской продукции, ставшего жизненно важной составляющей экономики страны. 
После вступления в ЕАЭС в соответствие с регламентами союза в Кыргызстане 

выросла средневзвешенная ставка таможенного тарифа4 (см. таблица 1). В тоже 
время, это не затронуло многие важные для кыргызстанской внешней торговли 
отрасли, причем по некоторым товарным позициям ЕТТ ЕАЭС оказался даже ниже. 
Однако, из-за ужесточения санитарных и фитосанитарных стандартов, возможности 
для реэкспорта резко сократились. Что, впрочем, стимулировало рост производства в 
республике, а это, безусловно, является положительным фактом. Кроме того, вопреки 
опасениям кыргызской стороны, по ряду товарных позиций, которым уделялось особое 
внимание, снижение импорта из-за перехода на ЕТТ не произошло, что вероятнее всего 
связано с ростом покупательной способности населения. Так, по итогам 2016 года (то 
есть первого года после полноценного перехода Кыргызстана на ЕТТ) ввоз текстиля и 
текстильных изделий в Кыргызстан вырос в 2,1 раза (33,8% общего объема импорта 
Кыргызской Республики из третьих стран), машин, оборудования и транспортных 
средств — на 1,5%. Сокращение объема поставок произошло в области химической 

                                                
3 Кыргызская Республика в Евразийском экономическом союзе .Первые результаты. // 

Издание подготовлено Евразийской экономической комиссией  — М.: 2018. — 16 с. 
4 С 12 августа в Кыргызстане действуют новые таможенные пошлины. // Вечерний Бишкек. 

2015. 12 августа. URL: 
https://www.vb.kg/doc/322731_s_12_avgysta_v_kyrgyzstane_deystvyut_novye_tamojennye_poshliny.html 
(дата обращения 28.03.2021).  
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промышленности на 15,6%, продовольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья — на 27 %, металлов и изделий из них — на 28,9%5.  
Вступление в ЕАЭС дало толчок развитию большинства отраслей промышленности 

Кыргызстана. В частности, с 2016 года наблюдается стабильный рост по производству 
мяса и мясных субпродуктов, сливочного масла, круп, автомобильного бензина и т.д6. 
Позитивные сдвиги наметились также в горнодобывающей промышленности. 
(Информация об объемах производства промышленной продукции Республики 
Кыргызстан в 2015 – 2019 годах представлена в таблице 2). 
Однако, по некоторым товарным позициям не удалось достичь быстрого роста, а где-

то и вовсе наметился спад. Например, за последние 4 года фактически в 2 раза 
сократилось производство обуви7. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, 
для ее производства в Кыргызстане используются фактически только привозные 
(преимущественно китайские) ткани. С увеличением пошлин на них и сокращением 
возможностей для контрафактного ввоза, многие мелкие фирмы были вынуждены 
уйти с рынка. Во-вторых, кыргызские производители обуви ориентированы главным 
образом на экспорт в Россию, где как раз, начиная с 2015 года, наметилось 
определенное снижение покупательной способности населения, главным образом из-
за резкой девальвации рубля8. Кроме того, важным является фактор того, что вся 
обувная промышленность Кыргызстана представлена мелкими фирмами, не 
способными поставлять необходимое количество продукции крупным торговым сетям 
и магазинам стран ЕАЭС, а соответственно, киргизским производителям все сложнее 
выдерживать конкуренцию с более крупными производителями. 
Промышленный рост и развитие сельского хозяйства оказали положительное 

влияние на динамику национального экспорта, который за пять лет вырос с без малого 
$1,5 млрд фактически до $2 млрд9. Наибольший прирост за этот период показали 
поставки в страны ЕС. Однако, фактически весь этот экспорт ($833 млн из $894 млн в 
2019 году)10 приходится на Великобританию, де-юре уже не являющуюся членом ЕС, 
которая покупает в Кыргызстане практически только золото, добываемое главным 
образом на месторождении Кумтор11, генерирующем до 20% всего ВВП страны. 
В остальном же оборот с ЕС продолжает оставаться незначительным. Причем, на 
ситуацию существенно не повлияло даже предоставление республике торговых 

                                                
5 Кыргызская Республика в Евразийском экономическом союзе Первые результаты. // Издание 

подготовлено Евразийской экономической комиссией — М.: 2018. — 46 с.  
6Аналитический обзор ЕЭК «Об основных социально-экономических показателях ЕАЭС». 2018. 

URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Analytics/ind
icators201712.pdf (дата обращения 28.03.2021) 

7Основные экономические показатели по промышленности КР в январе-декабре 2019г.//  
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: 
http://www.stat.kg/ru/statistics/promyshlennost/  (дата обращения 28.03.2021)  

8 Тяжелые времена для легкой промышленности Кыргызстана. // ИАЦ МГУ. 2019. 21 мая. URL: 
https://yandex.ru/turbo/ia-centr.ru/s/publications/tyazhelye-vremena-dlya-legkoy-promyshlennosti-
kyrgyzstana/  дата обращения 28.03.2021)  

9 Экспорт товаров по странам (тыс. долларов). //  Национальный статистический комитет 
Кыргызской Республики. URL: http://www.stat.kg/ru/statistics/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost/ 
(дата обращения 28.03.2021) 

10 Там же  
11 Внешняя и взаимная торговля Кыргызской Республики в 2015 — 2019 годах. Статистический 

сборник. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. Бишкек. 2020. С.8 
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преференций в рамках всеобщей системы преференций (ВСП+)12, дающей право 
кыргызским производителям экспортировать в Европу по нулевым тарифным ставкам 
порядка 6 тыс. товарных позиций13.  
Экспорт же в страны ЕАЭС, главным образом в РФ и Казахстан, не только вырос в 

денежном эквиваленте, но и, что не менее важно существенно расширилась линейка 
поставляемых товаров. (см таблица 3). Особенно обращает на себя внимание 
увеличение поставок агропродукции, текстиля и одежды. Причем, в этих отраслях их 
удалось расширить и за пределами ЕАЭС. Например, суммарный экспорт 
агропродукции, по данным минсельхоза республики, только в 2019 году удалось 
увеличить на 26,4 %14. Более того, позитивная динамика отмечалась и в прошлом, 
тяжелом для мировой экономики году15. Вопреки опасениям кыргызской стороны, 
вступление в ЕАЭС даже на начальном этапе не нанесло удара по агробизнесу, который 
более чем на половину представлен крестьянскими фермерскими хозяйствами, а не 
крупными компаниями. Именно мелкие собственники генерируют более 60 % всей 
производимой сельскохозяйственной продукции16. Опасения Кыргызстана были 
связаны с тем, что они не смогут выдержать конкуренцию с крупными корпорациями 
из РФ и Казахстана даже на внутреннем рынке. Однако, количество фермерских 
хозяйств не только не сократилось, а даже увеличилось, равно как и вырос объем 
производимой ими продукции, в том числе благодаря свободному доступу на рынки 
государств ЕАЭС. Эко-продукция фермерских хозяйств, безусловно, будет и дальше 
пользоваться спросом у населения, особенно у людей, проживающих в крупных 
городах и испытывающих дефицит натуральных продуктов питания. В тоже время, по 
данным 2017 года, ни один из с/х поставщиков республики был не в состоянии 
ежемесячно поставлять хотя бы 50 тонн однотипного товара в крупную торговую сеть 
России и Казахстана [Бердаков 2017], причем с высокой долей вероятности ситуация 
не изменилась и по сей день. А это, безусловно, не позволяет наладить и долгосрочные 
поставки. 
Существенное увеличение экспорта также отмечается в области предметов одежды 

и трикотажа. Эта товарная позиция по итогам 2019 года вошла в пятерку лидеров по 
темпам прироста экспорта в Россию. В прошлом году объемы поставок удалось 
увеличить почти на $8 млн. Данная отрасль составила около 20 % всего экспорта в РФ. 
По словам эксперта ИМЭМО РАН Елены Кузьминой, увеличения объемов экспорта 
                                                

12 ВСП+ (GSP+) - специальный механизм стимулирования устойчивого развития и 
надлежащего управления. Он предполагает временную отмену ЕС пошлин на товары ввозимые из 
экономически отстающих стран, которые соблюдают 27 международных конвенций, касающихся прав 
человека, трудовых прав, защиты окружающей среды и надлежащего управления. URL: 
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/  
(дата обращения 28.03.2021). 

13 Кыргызстан после получения статуса ВСП+: ожидания и реальность. //Knews. 2017. 15 марта. 
URL: https://knews.kg/2017/03/15/kyrgyzstan-posle-polucheniya-statusa-vsp-ozhidaniya-i-realnost/ (дата 
обращения 28.03.2021). 

14 Экспорт сельхозпродуктов Кыргызстана в 2019 году увеличился на 26,4 % - Минсельхоз. 
//Кабар. 2020.28 января. URL: http://kabar.kg/news/eksport-sel-khozproduktov-kyrgyzstana-v-2019-godu-
uvelichilsia-na-26-4-minsel-khoz/  (дата обращения 28.03.2021). 

15 В Кыргызстане увеличился экспорт и импорт сельхозпродукции — на сколько. // Радио 
“Sputnik”. 2020. 18 августа. URL: https://ru.sputnik.kg/economy/20200818/1049356405/kyrgyzstan-
selskoe-hozyajstvo-import-ehksport-produkciya.html (дата обращения 28.03.2021). 

16 Валовой выпуск продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства по 
категориям хозяйств КР.// Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: 
http://www.stat.kg/ru/statistics/selskoe-hozyajstvo/  (дата обращения 28.03.2021). 
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удалось достичь главным образом в отраслях, на которые выделялись средства из 
Российско-кыргызского фонда развития (РКФР), а это именно текстильная 
промышленность и АПК [Кузьмина 2017]. Кроме того, существенно вырос экспорт 
металлов, преимущественно меди, а также некоторых других товаров промышленного 
производства17. (Данные об объемах экспорта товаров из Кыргызстана в Россию по 
отдельным товарным позициям в 2015 и 2019 годах представлены в таблице 4). 
Помимо роста производства в ряде отраслей промышленности и общего увеличения 

экспорта, стоит отметить и еще несколько позитивных для республики последствий 
присоединения к ЕАЭС.  
Во-первых, улучшилось положение мигрантов из Кыргызстана в странах союза. 

Для центральноазиатской республики вопрос положения гастарбайтеров является 
очень чувствительным. По оценкам властей, на осень 2018 года, за рубежом трудились 
около 800 тыс. граждан Кыргызстана (при населении около 6,5 млн), причем 650 тыс. 
работают в России18. Присоединение к ЕАЭС избавило указанных лиц от 
необходимости приобретать патент, сдавать экзамен на знание языка, снизило для них 
ставку НДФЛ, уровняв их с резидентами (в РФ с 30 % до 13 %)19 и т.д. Улучшение 
условий, безусловно, увеличило количество кыргызов, отправившихся на заработки в 
РФ, а также Казахстан, что способствовало росту денежных переводов в республику, 
которые являются важнейшей составляющей экономики страны. В тоже время, эта 
ситуация имеет и негативную составляющую. Расширение возможностей для 
относительно комфортной миграции в РФ и Казахстан, где существенно более высокие 
заработные платы, приводит к массовому оттоку трудоспособного населения, которое 
могло бы вносить свой вклад в экономическое развитие Кыргызстана.  
Во-вторых, отмечается рост общего уровня жизни граждан республики (до 

пандемии COVID – 19), который находит отражение в основных показателях, таких как 
ВВП на душу населения, средний уровень заработной платы, доля населения живущего 
за чертой бедности и т.д. С января 2015 года по декабрь 2019 года средняя заработная 
плата в стране выросла с 13483 до 23420 сомов (около 20500 руб.)20 С одной стороны, 
по сравнению с партнерами по ЕАЭС она является достаточно низкой (особенно в 
государственном секторе и сельском хозяйстве), но с другой, наблюдается позитивная 
динамика. Ее же отражает и рост ВВП на душу населения (см. график  1), а также 
существенное сокращение числа граждан, живущих за чертой бедности. С 2015 по 2020 
годы их количество уменьшилось с 1,93 млн до 1,31 млн человек21. Кроме того, стоит 
отметить, что вплоть до 2020 года Киргизия имела самый низкий в ЕАЭС индекс 
потребительских цен. Например, по данным ЕЭК средний уровень цен в 2019 году по 

                                                
17 Торговля между Россией и Киргизией в 2019 г. // Портал “Внешняя торговля России”. 2020. 

URL: https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-kirgiziey-v-2019-
g/ (дата обращения 28.03.2021). 

18 Власти Киргизии назвали количество мигрантов в России. // Интерфакс. 2018. 14 сентября. 
URL: https://www.interfax.ru/russia/629250 (дата обращения 28.03.2021). 

19 С какой даты доходы граждан Киргизии, которые трудятся в России, облагаются налогом по 
ставке 13 процентов?// Официальный сайт ФНС России. 2015. 15 сентября. URL: 
https://www.nalog.ru/rn40/news/tax_doc_news/5705763/  (дата обращения 28.03.2021). 

20Заработная плата работников по видам экономической деятельности. //  Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики. URL: http://www.stat.kg/ru/statistics/trud-i-
zarabotnaya-plata/  (дата обращения 28.03.2021). 

21 Уровень бедности. //  Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. URL: 
http://www.stat.kg/ru/statistics/uroven-zhizni-naseleniya/ (дата обращения 28.03.2021). 
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сравнению 2018 вырос всего на 1,1 % (РФ — 4,5 %, Беларусь — 5,6 %, Казахстан — 5,3 %, 
Армения — 1,4 %)22.  
В прошлом году на ситуацию негативно повлияла пандемия коронавируса. 

Например, существенно сократилась средняя заработная плата, которая по данным на 
август 2020 года упала до 17443 сомов (около 15 600 руб.).23 Отмечается также и 
увеличения индекса потребительских цен, который за январь – октябрь 2020 года 
составил 105,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. (больше среди 
стран ЕАЭС этот показатель был только в Казахстане 106,7). 
В то же время, по-прежнему сохраняется и целый ряд других проблем. Одной из 

таковых, например, является инвестиционное сотрудничество.  
Присоединение к ЕАЭС не способствовало росту притока инвестиций из 

стран союза, особенно по части ПИИ (Поступление иностранных инвестиций в 
экономику Кыргызстана по основным странам-инвесторам в 2015 – 2019 – График 
– 2). Главными инвесторами в кыргызстанскую экономику среди государств 
постсоветского пространства традиционно являются Россия и Казахстан. Однако за 
анализируемый период рост инвестиций, в частности российских в киргизскую 
экономику не наблюдается, скорее наоборот, фиксируется существенное снижение их 
общего объема. Впрочем, общая негативная тенденция отнюдь не говорит о полном 
отсутствии перспективных проектов в республике с участием российского капитала. 
Например, в марте 2019 года Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизской 
Республики Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по участию ПАО «Газпром» 
в приобретении имущества и активов государственной компании «Кыргызнефтегаз» 
при обязательстве российской стороны за 5 лет инвестировать до 20 млрд рублей в 
модернизацию газовой инфраструктуры Киргизии24. Перспективным также выглядит 
совместный проект российского банка ВТБ и киргизской «Альянс Алтын» по 
инвестициям в разработку второго по величине золоторудного месторождения 
республики — рудника «Джеруй»25. Однако, все же потенциал инвестиционного 
сотрудничества во многом остается нереализованным. Это связано с несколькими 
факторами: 

1. Кризисными тенденциями в российской экономике, вызванными, главным 
образом, западными санкциями и низкими ценами на нефть.  

2. Непрозрачными правилами игры для инвесторов в самом Кыргызстане. 
Наличие коррупции, кумовства и бюрократии, существенно осложняют жизнь 
инвесторам, многие из которых уходят из республики. Причем, на эти факторы указал 

                                                
22 Об основных социально-экономических показателях Евразийского экономического союза. // 

Аналитический обзор ЕЭК. 2020. 12 февраля. URL: 
http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents/Analytics/indicators20191
2.pdf (дата обращения 28.03.2021). 

23 Заработная плата работников по видам экономической деятельности. //  Национальный 
статистический комитет Кыргызской Республики. URL: http://www.stat.kg/ru/statistics/trud-i-
zarabotnaya-plata/  (дата обращения 28.03.2021). 

24«Газпром» решил купить «Кыргызнефтегаз». // Газета «Коммерсант». 2019. 28 марта. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/3925618   (дата обращения 28.03.2021). 

25 Владимир Путин: Россия инвестирует $600 млн в добычу золота на «Джеруе». // ИА 
REGNUM. 2019. 28 марта. URL: https://regnum.ru/news/economy/2600774.html   (дата обращения 
28.03.2021). 
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даже министр экономики Санжар Муканбетов на одном из заседаний парламента26. 
Например, с высокой долей вероятности, именно по этим причинам компания 
«Роснефть» отказалась покупать контрольный пакет акций бишкекского аэропорта 
«Манас»27. 

3. Периодически возникающая политическая нестабильность и общественные 
волнения в республике, которые нередко отражается и на инвесторах. В частности, в 
феврале нынешнего года жители Башинского района Нарынской области вышли на 
митинг против строительства китайскими инвесторами индустриального товарно-
логистического центра28. В результате ряда выступлений проект был свернут. По 
мнению кыргызского эксперта Кубата Рахимова это связано как с наличием в 
республике синофобии, так и по политическим мотивам29. Причем, этот случай отнюдь 
не является единичным. Рейдерские захваты и нападения на предприятия 
периодически возникают в республике. Одним из примеров таковых является 
нападение в октябре прошлого года на месторождение золота «Джеруй», в результате 
которого рудник был вынужден приостановить свою деятельность30. В ходе осенних 
протестов также было захвачено одно из крупнейших в стране угольных 
месторождений Кара-Кече, являющееся основным поставщиком топлива на 
Бишкекскую ТЭЦ31. Возникновение такого рода ситуаций, безусловно, негативно 
сказывается на инвестиционной привлекательности Киргизии. 

 
Кроме того, крайне незначительным остается товарооборот с Беларусью и 

Арменией. И если в случае с Республикой Беларусь определенные позитивные 
сдвиги, начиная с 2018 года, все же наблюдаются, то доля Армении во внешнеторговом 
обороте Киргизии стабильно не превышает 0,1 %.  
Еще одной проблемой, с которой продолжает сталкиваться ЕАЭС даже спустя 5 лет 

после присоединения Кыргызстана — это сохраняющаяся контрабанда через 
границу с КНР. Обвинения в «некорректном таможенном администрировании» уже 
не раз, как на официальном, так и на неофициальном уровне, звучали в адрес Бишкека. 
Например, в 2017 году, занимавший на тот момент должность премьер-министра 
Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что только эта республика потеряла за 3 года 
около 2,7 млрд долларов из-за проблем на киргизской таможне32. Также казахстанская 

                                                
26Из Киргизии уходят инвесторы. В парламенте обеспокоены оттоком капитала из республики. 

// Независимая газета. 2019. 4 сентября. URL: https://yandex.ru/turbo/ng.ru/s/cis/2019-09-
04/6_7667_kirgizja.html (дата обращения 28.03.2021) 

27 "Роснефть" отказалась от "Манаса". // Радио Азаттык. 2014. 21 апреля. URL: 
https://rus.azattyk.org/a/25357336.html (дата обращения 28.03.2021) 

28В Кыргызстане сотни людей вышли на акцию против китайских инвестиций. // Радио 
Азаттык. 2020. 18 февраля. URL: https://rus.azattyq.org/a/30440767.html (дата обращения 28.03.2021) 

29 Киргизы вытолкали из страны китайского инвестора. // Независимая газета. 2020. 19 
февраля. URL: https://yandex.ru/turbo/ng.ru/s/cis/2020-02-19/5_7798_investor.html  (дата обращения 
28.03.2021) 

30 В Киргизии сообщили о нападении на золотодобывающее предприятие. // РБК. 2020. 6 
октября. URL: https://www.rbc.ru/society/06/10/2020/5f7c71a89a79478258e74c03 (дата обращения 
28.03.2021) 

31 В Киргизии неизвестные захватили месторождения угля, золота и меди. // Deutsche Welle. 
2020. 6 октября. URL: https://www.dw.com/ru/v-kirgizii-neizvestnye-zahvatili-mestorozhdenija-zolota-
medi-i-uglja/a-55177996  (дата обращения 28.03.2021)  

32 Бакытжан Сагинтаев: Сумма потерь стран ЕЭАС за 3 года из-за некорректного таможенного 
администрирования Кыргызстана составила $2,69 млрд... // Курсив.kz. 2017. 26 октября. URL:  
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сторона уже неоднократно заявляла об усилении контроля на границе с Киргизией с 
целью недопущения в страну так называемого «серого импорта»33. Кроме того, 
обращает на себя внимание существенное расхождение в данных по взаимной торговле 
Кыргызстана с КНР и Турцией, причем представленные сторонами сведения 
отличаются в несколько раз и списать их на различные методологии подсчета просто 
невозможно34. В местных медиа периодически появляются информационные 
сообщения, в которых фигурируют и фамилии конкретных людей, занимающихся 
контрабандой. Например, в январе нынешнего года местные СМИ опубликовали 
материалы журналистских расследований относительно преступных схем клана 
Хабибулы Абдукадыра, занимавшегося контрабандой35. 

*** 
По итогам первых пяти лет членства Киргизии в ЕАЭС можно сделать 

следующие выводы:  
• Присоединение Киргизии к ЕАЭС дало толчок промышленному развитию 

республики. Уже в первые годы после наметились позитивные сдвиги во многих 
секторах. Свободный доступ на рынки ЕАЭС, а также снижение возможностей для 
реэкспорта “оживили” многие отрасли киргизской промышленности. Например, 
существенно удалось нарастить производство и экспорт на евразийские рынки 
текстильной и агропродукции. Причем, опасения киргизской стороны относительно 
того, что мелкие производители сельскохозяйственных товаров не смогут выдержать 
конкуренцию на рынках ЕАЭС оказались напрасными, так как в РФ и Казахстане растет 
спрос на эко – продукцию. Позитивные сдвиги заметны также в тяжелой и 
горнодобывающей промышленности.  
• Во многих отраслях легкой промышленности и агросекторе киргизские 

производители по-прежнему не готовы удовлетворять потребности рынка ЕАЭС и 
поставлять необходимое количество продукции для крупных торговых сетей, так как 
эти сферы представлены главным образом мелкими фирмами. И если в случае с 
сельскохозяйственной отраслью, данная проблема пока решается за счет высокого 
спроса на эко-продукцию, а в текстильной за счет дешевой рабочей силы и 
комплектующих, то для обувной промышленности, зависимой от экспорта сырья, она 
выступает крайне негативным фактором, способствующим ее деградации. Очевидно, 
что руководству республики необходимо стимулировать создание в стране крупных 
предприятий легкой промышленности и агрохолдингов, что позволило бы усилить 
конкурентноспособность киргизской продукции на рынках ЕАЭС. Определенные шаги 
в этом направлении уже сделаны, однако, этого пока явно недостаточно. Также стоит 
учитывать, что это может привести к закрытию многих мелких фирм.  

                                                
https://kursiv.kz/news/politika/2017-10/bakytzhan-sagintaev-summa-poter-stran-eeas-za-3-goda-iz-za-
nekorrektnogo  

33 Казахстан объяснил усиление контроля на границе с Киргизией. // Haqqin.az. 2017. 15 
октября. URL: https://haqqin.az/news/113255 (дата обращения 28.03.2021)  

34 Контрабанда в Киргизии: почему элита так остро реагирует на претензии ЕАЭС. // ИА 
REGNUM. 2018. 21 ноября. URL: https://yandex.ru/turbo/regnum.ru/s/news/2523590.html (дата 
обращения 28.03.2021)  

35 Как клан Абдукадыр незаконно перевозил товары из Китая в страны ЕАЭС через Кыргызстан. 
// ИА Kloop. 2020. 29 января. URL:  https://kloop.kg/blog/2020/01/29/kak-klan-abdukadyr-nezakonno-
perevozil-tovary-iz-kitaya-v-strany-eaes-cherez-kyrgyzstan/  (дата обращения 28.03.2021)  
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• Присоединение Киргизии к ЕАЭС привело к существенному снижению доли 
неформальной экономики. С одной стороны, это, безусловно, позитивный момент, так 
как при сложившейся в 1990 – 2000 – е годы экономической системе, промышленное, 
как и в целом, экономическое развитие республики было фактически невозможно. С 
другой же стороны, это сказалось на благосостоянии многих групп граждан, занятых в 
неформальной экономике, количество которых доходило до 70% населения.  
• Вхождения Киргизии в ЕАЭС особенно не способствовало существенному 

притоку в страну российских инвестиций. Непрозрачные правила игры, политическая 
нестабильность, случаи погромов и рейдерских захватов, безусловно, отталкивают 
потенциальных инвесторов. В тоже время, в данном случае киргизский опыт не в 
полной мере релевантен для других республик ЦА, в  особенности Узбекистана, где 
фундаментально отличается политическая и экономическая ситуация. Поэтому, эти 
страны вправе ожидать притока российского капитала. В тоже время, стоит учитывать 
кризисные тенденции в российской экономике и, соответственно, снижение 
инвестиционной активности отечественных компаний.  
• Товарооборот республики с Арменией и Республикой Беларусь продолжает 

оставаться незначительным и ощутимых позитивных сдвигов в этом направлении, по-
прежнему не наблюдается.  
• Кыргызстан до сих не может до конца решить проблему с проникновением 

контрафактной продукции из КНР, что уже неоднократно выступало поводом к 
обострению отношений с Казахстаном. Решение проблемы контроля над границей с 
«Поднебесной» является стратегической задачей как для наднациональных органов 
союза, так и самих государств, так как проникновение контрафакта приносит 
серьезные убытки странам ЕАЭС.  

 
Приложения.  

 
Табл. 1. Ставки таможенного тарифа в ЕАЭС и Кыргызстане до 2015 года по отдельным 
товарным позициям.  
 

№ Товарная позиция Средняя ставка ЕТТ 
ЕАЭС 

Средняя ставка 
ввозной таможенной 
пошлины Кыргызстана 
до присоединения к 
ЕАЭС 

1 Предметы одежды и принадлежности к 
одежде, кроме трикотажных машинного или 
ручного вязания 

10 12 

2 Текстильные материалы 
 

5 0 

3 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их 
детали 

1,75 евро за пару 10 

4 Мясо и пищевые мясные субпродукты 
 

15 10 

5 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды 
и клубнеплоды 

10 -15 5 - 15 

6 Металлы 
 

5 - 16 0 
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Табл. 2. Объем производства промышленной продукции Республики Кыргызстан по видам 
экономической деятельности в 2015 — 2019 годах в млрд российских рублей (по 
средневзвешенному курсу за каждый год)36 
 

Тип промышленности 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 
 

174 192,5 202,8 234 267,9 

Добыча полезных ископаемых 
 

7,6 11,7 15,3 14,6 18,5 

Обрабатывающие производства 
 

135,2 149,8 155,2 181,7 211,8 

Пищевые продукт и табак 
 

22,2 23,8 27,1 28,9 31,8 

Текстильное производство; производство одежды и 
обуви, кожи и прочих кожаных изделий 
 

5,2 6,1 5,8 8,6 9,3 

Производство резиновых и пластмассовых изделий, 
прочих неметаллических минеральных продуктов 
 

15,7 13,2 15,3 19,5 20,3 

Производство основных металлов и готовых 
металлических изделий, кроме машин и 
оборудования 
 

79 93 91,2 105,7 137,7 

 
Табл. 3. Экспорт Кыргызстана в страны ЕАЭС в 2015 — 2019 гг. в тыс. долл. США37 

 
Страна 2015 2016 2017 2018 2019 
Россия 166 843,8 178 406,6 265 685,0 358 178,3 281 

252,9 
Казахстан 237 552,4 265 476,3 268 584,1 270 289,2 347 

065,7 
Армения 
 

169,9 6,6 145,4 130,7 242,6 

Беларусь 5 613,0 3 283,7 7 083,9 12 051,8 13 
135,3 

ЕАЭС в целом 410 179,0 447 173,2 541 498,4 640 649,9 641 
696,5 

 
Табл. 4. Экспорт товаров из Кыргызстана в Россию по отдельным товарным позициям в млн 
долл. США.38 

 
№ Наименование товарной группы 2015 2019 Доля в общем 

экспорте в 2019г. 
в % 

1  Медь и изделия из нее 
 

14,4 50,7 16 

2 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и 
механические устройства; их части 

0,95 32,3 10,2 

3 Органические химические соединения 
 

1,3 31,5 10 

                                                
36 Составлено автором на основе данных Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики. URL: http://www.stat.kg/ru/statistics/promyshlennost/ (дата обращения 28.03.2021).  
37 Экспорт товаров по странам (тыс. долларов).// Национальный статистический комитет 

Кыргызской Республики. URL: http://www.stat.kg/ru/statistics/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost/ 
(дата обращения 28.03.2021)  

38 Торговля между Россией и Киргизией в 2019 г. // Портал “Внешняя торговля России”. 2020. 
URL: https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-kirgiziey-v-2019-
g/  (дата обращения 28.03.2021)  
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4 Молочная продукция; яйца птиц; мед 
натуральный; пищевые продукты животного 
происхождения, в другом месте не 
поименованные или не включенные 

0,02 30,1 9,5 

5 Предметы одежды и принадлежности к одежде, 
трикотажные машинного или ручного вязания 

0,67 26,9 8,5 

6 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды 

5,4 18,3 5,8 

7 Хлопок 
 

12  11,4 3,6 
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График 1. ВВП на душу населения Кыргызстана в 2014 – 2019 годах в постоянных ценах в тыс. 
долларов США39.  
 

 
 

График 2. Поступление иностранных инвестиций в экономику Кыргызстана по основным 
странам-инвесторам в 2015 – 2019 годах в млн долларов США4041.  

 

 
  

                                                
39 The World Bank.  GDP per capita (constant 2010 US$) - Kyrgyz Republic. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD?locations=TJ-UZ-KG (дата обращения 
28.03.2021). 

40 * - за исключением Канады и Великобритании, инвестиции которых сконцентрированы 
преимущественно в золотодобычу на месторождении  Кумтор. 

41 Поступление иностранных инвестиций по странам. // Национальный статистический 
комитет Кыргызской Республики. URL: http://www.stat.kg/ru/statistics/investicii/ (дата обращения 
28.03.2021). 
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Abstract. This article analyzes the first results of the Kyrgyz Republic's membership in 

the Eurasian Economic Union. The purpose of this study is to analyze the experience of 
Kyrgyzstan's five years in the EEU and identify the main achievements and remaining 
problems. Due to the ongoing processes of deepening the Eurasian economic integration, as 
well as possible prospects for the expansion of the union, the topic of this study is very 
relevant. The article primarily examines the impact of joining the EAEU on key sectors of the 
Kyrgyz economy, as well as on attracting foreign investment from other member states to the 
republic. The author highlights the main positive effects for the Central Asian republic, and 
also notes the existing negative consequences, in particular, the crisis in certain industries, 
such as the shoe industry. In addition, the paper also pays some attention to the impact of 
Kyrgyzstan's accession on the economies of other member States and the entire union as a 
whole. In conducting the research, the author uses both general scientific methods, such as 
analysis, synthesis, induction, deduction, etc., and specialized methods of economic 
(functional analysis, the method of graphic images) and political sciences (sociological, 
historical – descriptive, etc.). Based on the results of the analysis, it is reasonable to conclude 
that during the first 5 years of membership in the EAEU, certain positive changes have been 
observed in the economy of Kyrgyzstan. In the republic, there is a certain increase in 
industrial production, a stable increase in exports, as well as an improvement in the quality 
of life of the population. At the same time, in many ways, the potential has not yet been 
sufficiently used. In addition, there are still a number of internal problems, both economic 
and political, which significantly hinder the development of the country and do not allow us 
to get all the possible benefits from Eurasian integration. The results of the study can be useful 
both for the supranational bodies of the union and for the leadership of individual states, 
mainly Kyrgyzstan itself. Overcoming the remaining challenges should be an important step 
towards further deepening integration. Also, the study of the experience of Kyrgyzstan can 
become a "visual aid" for other Central Asian republics: Uzbekistan and Tajikistan, who are 
considering the possibility of joining the integration group. 
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Аннотация. Цель исследования заключается в определении деятельности 

таможенно-пограничного контроля в рамках скоростного пассажирского 
электропоезда «Ласточка» и влияния на развитие интеграционных процессов 
Союзного государства, в выявлении основных рисков при проведение такого контроля, 
а также выработке предложений для смягчения негативных последствий. В статье 
рассмотрена деятельность таможенных и пограничных служб России и Беларуси, 
выявлены положительные и отрицательные стороны безвизового пространства, а 
также рассмотрена работа Таможенного комитета Союзного государства. Автор 
выделил основные риски и предложил меры предотвращения негативных последствий 
в сфере таможенного регулирования в области железнодорожных перевозок и 
координации внешнеэкономической деятельности в целом. Полученные выводы могут 
быть использованы для разработки предложений по дальнейшему углублению 
взаимодействия Беларуси и России, а также для исследования интеграционных 
процессов в рамках ЕАЭС.  

 
Ключевые слова: Союзное государство, Республика Беларусь, Евразийский 

экономический союз, электропоезд «Ласточка», международная интеграция, 
внешняя политика. 

 
Невозможно отрицать многообещающее сближение двух государств – Республики 

Беларусь и Российской Федерации. Данные государства достигли успехов не только в 
политической, но и в социальной сфере. Тому подтверждением является активное 
обогащение железнодорожных составов, проезжающих территории этих двух стран.   

«Ласточка» – новинка 2021 года. Пассажирский электропоезд, курсируя как поезд 
дальнего следования, соединяет Москву с Минском, а также в обратном направлении, 
в течении 6 часов и 50-55 минут. Вязьма, Смоленск-Центральный, Орша – 
промежуточные станции международного маршрута. Достоинствами «Ласточки» 
является не только сэкономленное время пути, но и стоимость проезда как для жителей 
Беларуси, так и России.  
Выделяя очевидные плюсы, обратим внимание на минусы «Ласточки». 
Таможенно-пограничный контроль в железнодорожной сфере. Что 

касается основных требований, предъявляемых к пассажирам, пользующихся услугами 
электропоезда, необходим отрицательный тест COVID-19. Неудивительно, что в период 
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пандемии Союзное государство призывает граждан беречь здоровье и поддерживать 
иммунитет.  
Вместе с тем таможенный контроль, по мнению большинства пассажиров, носит 

формальный характер. Как правило, проверяются внутренние паспорта и билеты на 
поезд при посадке пассажиров в пункте отправления и в пути следования. Данный 
фактор обусловлен, прежде всего, наличием безвизового пространства в рамках 
Союзного государства. Со слов Алексея Кубрина: «Для граждан России и Беларуси 
созданы все условия: мы свободно перемещаемся по всей территории Союзного 
государства» [Не переходя…, 2017].  

 Отсутствие как такового таможенно-пограничного контроля пассажиров и товаров, 
ими перемещаемыми, как в авиационной, так и железнодорожной сфере может быть 
связано со следующими причинами: 

- экономия времени и, тем самым, упрощение организации железнодорожной 
логистики; 

- привлечение интереса граждан, ведущее к высокому спросу и окупаемости билетов; 
- поддержание доверия между странами Союзного государства, закреплённого в 

международно-правовых актах.  
Российская Федерация и государства, с которыми не оформлена граница 

[Пограничная служба ФСБ России…, 2021]: 
1) Эстония; 
2) Беларусь; 
3) Грузия; 
4) Азербайджан; 
5) Япония. 
Оценивая работу Государственного пограничного комитета Республики Беларусь и 

Пограничной службы ФСБ России становится очевиден тот факт, что комитеты 
нацелены на усовершенствование таможенного-пограничной системы в рамках 
Союзного государства и ряда иных стран. 
Согласно Договору о создании Союзного государства, в полномочия Беларуси и 

России входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-
кредитная и налоговая системы, вопросы таможен, транспорта и связи. 
Безвизовый режим. В соответствии со статьей 2 Соглашения между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан Российской 
Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства на территориях государств – участников Союзного государства (Санкт-
Петербург, 24 января 2006 г.) граждане Республики Беларусь и Российской Федерации 
независимо от места пребывания (проживания) имеют право свободно въезжать и 
выезжать на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь. Россия 
озабочена такими действиями Беларуси и предполагает, что это образует риски ее 
национальной безопасности, потому что в рамках Союзного государства не налажена 
полноценная граница между странами. 
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Предусмотренный статьей 4 Договора между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве (Минск, 21 февраля 1995 г.) режим 
въезда, выезда и пребывания граждан третьих стран на их территориях до настоящего 
времени Российской Федерацией и Республикой Беларусь в полной мере не согласован.  
Так, Александр Григорьевич Лукашенко отметил: «У Белоруссии на границе с 

Россией нет постоянно дислоцирующихся подразделений органов пограничной 
службы. В случае необходимости пограничники могут выдвигаться к кордону. В то 
время с российской стороны границы сегодня находятся штатные подразделения 
Пограничной службы ФСБ России, которые фактически несут охрану кордона на этом 
направлении» [Белоруссия пригрозила…, 2018].  
Выделяют ряд стран, граждане которых могут пересекать белорусскую границу без 

виз (табл.1).  
 
Табл. 1. Перечень государств, граждане которых въезжают в Республику Беларусь без виз. 
Источник: Составлено по [Государственный пограничный комитет РБ…, 2021].  

 
Азербайджан, Армения, Венесуэла до 90 дней без права заниматься 

коммерческой или иной оплачиваемой 
деятельностью 

Грузия, Казахстан, Катара 
 

на срок до 30 дней 

Куба; 
 

на срок до 30 дней 

Кыргызстан; Македония при наличии гостевого или официального 
приглашения, либо туристического ваучера 

Молдова, Монголия, Россия, Сербия  
 

на срок до 30 дней 

Таджикистан, Турция 
 

на срок до 30 дней 

Узбекистан, Украина, Черногория на срок до 30 дней при наличии частного 
приглашения или туристического ваучера 

Эквадор 
 

на срок до 30 дней 

 
В отношении граждан Беларуси установлен безвизовый режим въезда в Россию, 

который дает право въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться и 
пребывать без виз. Все иностранные граждане (прибывшие в безвизовом порядке или 
на основании визы) при пересечении российской границы обязаны получать и 
заполнять миграционную карту. В рамках Союзного государства, в соответствии со ст.2 
Соглашения между РФ и Республикой Беларусь от 24.01.2006 «Об обеспечении равных 
прав граждан РФ и Республики Беларусь…» (далее – Соглашение) для иммигрантов-
белорусов получение миграционной карты при въезде, а также пребывании, 
передвижении в РФ не требуется. Документом, подтверждающим дату въезда в Россию 
может служить проездной документ [Амбражевич, 2012]. 
Стоит отметить, что отсутствие необходимости получать миграционную карту может 

привести к неконтролируемому перемещению, в том числе преступников, а также 
нелегальному устройству граждан Беларуси в Российской Федерации 
Таким образом, между соседскими странами – Республикой Беларусь и Российской 

Федерацией – не решён ряд вопросов: 
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Во-первых, безвизовый режим сегодня – перспектива или угроза для экономики и 
безопасности граждан? 
Во-вторых, каким образом и в какие сроки таможенная граница между Беларусью и 

Россией должна быть сформирована надлежащим образом?  
Деятельность Таможенного комитета Союзного государства. Данный 

комитет представляет собой отраслевой орган, реализующий унификацию 
таможенного законодательства в пределах, которые отнесены к ведению Союзного 
государства, по вопросам, которые входят в полномочия таможен государств-
участников, а также общее создание и управление в сфере таможенного регулирования 
в части обеспечения единого порядка и условий ввоза, вывоза товаров и транспортных 
средств и их транзита в Союзное государство. 
В соответствии с Положением о Таможенном комитете Союзного государства его 

основными задачами являются [Союзное государство…, 2021]: 
- участие в создании правовых и организационных условий для формирования и 

функционирования единого таможенного пространства, защита экономических 
интересов Союзного государства, обеспечение в пределах своей компетенции его 
экономической деятельности; 

- унификация и гармонизация таможенного законодательства, организация и 
руководство таможенным делом в Союзном государстве в части обеспечения единого 
порядка и условий ввоза товаров и транспортных средств в Союзное государство, 
вывоза товаров и транспортных средств и их транзита, в пределах компетенции 
таможенных служб государств-участников Союзного государства, в том числе: 

- обеспечение единства применения мер таможенно-тарифного регулирования, 
единого порядка экспортного и валютного контроля; 

- реализация единой торговой и таможенно-тарифной политики в отношении 
третьих стран, международных организаций и объединений; 

- обеспечение формирования единой нормативно-правовой базы Союзного 
государства по вопросам таможенного дела в части, касающейся компетенции 
таможенных служб; 

- обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов Союзного государства и 
унифицированного законодательства государств-участников Союзного государства по 
таможенному делу и иного законодательства, контроль за исполнением которого 
возложен на таможенные органы государств-участников Союзного государства; 

- разработка и внесение в органы Союзного государства предложений по 
установлению, введению и применению единых таможенных режимов и единого 
порядка таможенного оформления и контроля; 

- обеспечение участия Союзного государства в международном сотрудничестве по 
таможенным вопросам.  
В рамках интеграционного объединения России и Беларуси, которое в настоящее 

время имеет форму Союзного государства, создана и эксплуатируется Единая 
автоматизированная информационная система Таможенного комитета Союзного 
государства (далее – ЕАИС ТКСГ) [Ермакова, 2012:134]. ЕАИС повышает 
эффективность работы таможенных органов путём использования 
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автоматизированных информационных таможенных технологий, базирующихся на 
современных программно-технических средствах, и формирует единую, 
распределенную по всей таможенной территории сеть. 
На сегодняшний день одной из ключевых задач деятельности Таможенного 

комитета Союзного государства является разработка программ и проектов, которые 
направлены на совершенствование таможенного контроля и создание 
информационных систем (Таблица 2). 

 
Табл. 2. Программы в рамках работы Таможенного комитета Союзного государства. 
Источник: Cоставлено по [Федеральная таможенная служба РФ…, 2021] 

 
Программа 
 

Цели и задачи 

«Развитие и совершенствование единой 
системы технического прикрытия железных 
дорог региона» на 2016-2021 гг. 

Повышение уровня готовности сил, средств и 
возможностей железнодорожных войск 

«Создание интеллектуальной системы 
контроля и анализа рентгеновских 
изображений (сканограмм) инспекционно-
досмотровых комплексов» 

Обмен снимками ИДК между таможенными 
органами России и Беларуси, проведение их 
автоматизированной обработки и 
использование результатов их обработки при 
проведении таможенного контроля 

«Создание интеллектуальной системы 
оформления и контроля товаров, 
пересылаемых в рамках электронной 
торговли». 

Разработка и внедрение инновационных 
технологий, развитие цифровой экономики и 
формирование общего информационного 
пространства 

 
Глубокий анализ деятельности Таможенного комитета Союзного государства 

позволяет говорить о перспективах таможенного сотрудничества данных двух стран, 
однако для этого требуется разработка и внедрение новых концепций в области 
таможенного регулирования России и Беларуси.  
Риски. В связи с поддержанием безвизового режима и неосуществившимся 

внедрением комплексного таможенно-пограничного контроля в рамках Союзного 
государства формируется проблемное поле для стран-участниц данного союза. 
Выделим возможные риски: 
Риск №1 – «благоприятная почва» для перемещения контрабанды (наркотики, 

оружие, взрывчатые вещества и т.д.). Расследование контрабанды, имеющей 
предметом наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры и пр., 
начинается с момента обнаружения данных веществ сотрудниками таможни или 
пограничной службы. Способы перевозки наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров могут быть самыми различными: это перевозка в личном 
багаже (в открытом или замаскированном виде), на теле или внутри организма самих 
курьеров или домашних животных, также наркодилеры часто стараются прибегнуть к 
помощи проводников, т.к. их личные вещи сотрудники таможни и пограничной 
службы практически не проверяют. Обычно проводники прячут товар в котлах 
отопления, угольных ящиках, электрощитах, нишах для постельного белья и в других 
местах [Усова, 2020:153]. Согласно статистике МВД России почти треть всех 
преступлений, совершаемых преступными формированиями, связана с 
наркотическими средствами. Необъемлемая территория России не может уследить за 
бесконечным потоком контрабанды, поступающим из стран Азии (Рисунок 1).   
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Рис. 1. Маршруты поставок афганского героина через территории стран СНГ. Источник 
[Сухаренко, 2018].  
 

 
 

В связи с географическим положением, следующая, кто пострадает от свободно 
перемещаемой контрабанды является Беларусь, чья протяженность границы с 
Российской Федерацией составляет около 1239 км. 
Риск №2 – историко-культурное обеднение стран. Обнищавшие в период Великой 

Отечественной войны, страны-участницы Союзного государства не желают повторить 
печальную судьбу – истощение культурно-исторического наследия государства. 
Отсутствие таможенно-пограничного контроля повышает интерес мошенников, 
вывозящих незаконным путём и, как правило, без разрешения таможенных или иных 
уполномоченных органов, историко-культурные ценности. 
Риск №3 – подделка документов. В данном случае возможно следующее: 
Во-первых, нелегальное перемещение преступников, в т.ч. лиц, находящихся в 

розыске или бегстве как на национальном, так и международном уровне; 
Во-вторых, повышение незаконных миграционных/эмиграционных потоков внутри 

стран; 
В-третьих, перевозка людей, похищенных против их воли в целях незаконного 

завладения ими или продажи иным лицам, с помощью предоставления 
недостоверных/поддельных документов и сведений.  
Риск №4 – применение террора. Избежав любые меры таможенного контроля, у 

террориста повышаются шансы для запугивания населения. И в случае осуществления 
террористических актов, угроза направлена не только в сторону внешней экономики 
или власти государства, но и обычных пассажиров, воспользовавшихся услугами 
железной дороги. 
Исходя из вышеизложенных рисков вытекают следующие проблемы:  
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Во-первых, привлечение к осуществлению незаконной деятельности новых 
субъектов;  
Во-вторых, укрепление и развитие уже устойчивых формирований в области 

криминального бизнеса не только на национальном, но и международном уровне. 
Выводы и рекомендации. Анализ действующего таможенно-пограничного 

контроля в рамках Союзного государства показал следующее. 
Во-первых, установлено, что международные железнодорожные перевозки стран-

участниц Союзного государства находятся лишь на этапе формирования и внедрения 
таможенного контроля в отношении пассажиров и товаров; 

 Во-вторых, выявлены существенные риски как в отношении экономик Беларуси и 
России, так и здоровья их жителей. 
В связи с этим, существует чёткая необходимость в проведении усиленных форм 

контроля таможенными органами Республики Беларусь и Российской Федерации, так 
как одной из важнейших целей Союзного государства является проведение 
согласованной социальной политики, направленной на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека [Сотрудничество в 
рамках…, 2018]. 
Сегодня в соответствии с положениями международных договоров сложилась 

определенная система межгосударственных органов, наделенных функциями 
контроля за деятельностью государства в сфере защиты прав человека [Хазов, 2010]. А 
именно: 

- На универсальном уровне, это значит подписание международных договоров, 
отражающих опасность контрабанды как явления и подчеркивающих неизбежность 
противодействия с правонарушениями в этой сфере. В широком смысле, определение 
универсального уровня также включает в себя основные правила по ввозу и вывозу 
товаров на таможенную территорию государств, так как в определённых случаях их 
нарушение может признаваться контрабандой;   

- На региональном уровне заключаются международные договоры в пределах 
какого-либо региона. 
Необходимо отметить роль двусторонних соглашений. Они очень подробно 

регламентируют межгосударственные отношения в указанной области и, как правило, 
развивают и дополняют положения универсальных международных договоров. 
Для того, чтобы не допустить негативные последствия, сформированы следующие 

рекомендации. 
1) В первую очередь пограничными службами должны сверяться паспорта в 

установленном порядке. При этом может запрашиваться ряд дополнительных 
документов: вид на жительство, справки о состоянии здоровья, военный билет и так 
далее, если такие сведения могут повлиять на решение пограничников;  

2) Далее проводится обязательный таможенный осмотр/досмотр пассажиров и 
работников поезда, а также товаров, ими перемещаемыми (в том числе товаров для 
личного пользования). Это делается с целью недопущения незаконного перемещения 
контрабанды (наркотиков, оружия и др.) и противодействию терроризма.  В некоторых 
случаях, могут запрашиваться дополнительные документы на ввоз/вывоз 
определённых видов товаров; 
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3) После прохождения таможенно-пограничного контроля, пассажиры 
предъявляют работникам электропоезда посадочный талон и отрицательный тест на 
COVID-19; 

4) На каждой промежуточной станции осуществляется дополнительная проверка 
электропоезда для недопущения сокрытия запрещённых товаров. Такой контроль 
может осуществляться должностными лицами таможенных и (или) пограничных 
органов, а также служебными собаками и с помощью специальных средств; 

5) Рекомендации, указанные выше, требуют времени. В связи с этим необходимо 
переорганизовать расписание отправления электропоезда «Ласточка», а также время, 
затраченное в пути. 
Рекомендуется совместно разработать нормативно-правовые акты, направленные на 

поддержание и усиление мер таможенно-пограничного контроля. Проектирование 
такой правовой базы может осуществляться в рамках работы Таможенного комитета 
Союзного государства, Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, 
Государственного пограничного комитета Республики Беларусь и Федеральной 
таможенной службы Российской Федерации.  
Кроме это, в Союзном государстве могут осуществляться следующие формы 

взаимодействия, связанные с формированием границы Беларуси и России: 
1) Обмен опытом сотрудников таможенных и пограничных служб в рамках 

Союзного государства; 
2) Проведение научных семинаров, связанных с выработкой предложений в 

области усиление таможенного-пограничного контроля для белорусских и российских 
специалистов; 

3) Привлечение студентов таможенных и пограничных специальностей к участию 
в научных семинарах для внедрения и поддержания новых идей; 

4) Участие специалистов Союзного государства в области таможенного 
регулирования на универсальном уровне, т.е. в ряде международных программ, 
Конвенций и т.д. 
Таким образом, как для Республики Беларусь, так и для Российской Федерации 

приоритетным направлением является поддержание жизни и здоровья граждан. Это 
значит, что несмотря на все временные издержки, вытекающие из вышеизложенных 
рекомендаций, есть необходимость в проведении усиленных форм таможенно-
пограничного контроля. Однако введение согласованной таможенной политики 
осуществимо лишь в ходе тесной и углубленной работы в рамках всех участников 
Союзного государства. 
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Abstract. The purpose of the study is to determine the activities of customs and border 

control within the high-speed passenger electric train "Lastochka" for the development of 
integration processes of the Union State, to identify the main risks in carrying out such 
control, as well as to develop proposals to mitigate the negative consequences. The article 
discusses the activities of the customs and border services of Russia and Belarus, identifies 
the positive and negative aspects of the visa-free space, and also considers the work of the 
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Customs Committee of the Union State. The author identified the main risks and proposed 
measures to prevent negative consequences in the field of customs regulation of rail transport 
and coordination of foreign economic activity in general. The findings can be used to develop 
proposals for further deepening cooperation between Belarus and Russia, as well as to study 
integration processes within the EAEU.  
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Аннотаци. Мир медленно, но верно двигается к многополярному миру. На 
сегодняшнем этапе основными акторами международной политики выступают новые 
«мегапроекта», к которым стоит отнести Транстихоокеанское партнерство, 
Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство и Большое Евразийское 
партнерство. Авторское видение реализации Большого Евразийского партнества 
посвящена данная статья. 
 
Ключевые слова: Транстихоокеанское партнерство, Трансатлантическое торгово-

инвестиционное партнерство, Большое Евразийское партнерство, формирование 
новых «центров силы». 

 
Начало эпохи регионализации признано считать начало 90-х гг. прошлого века, 

когда неожиданно, практически в одночасье не стало одной из двух «центров силы»1 - 
Союза Советских Социалистических Республик. В результате единственным крупным 
актором международных отношений стали Соединенные Штаты Америки. США 
насколько поверили в свое преимущество, что заявили о конце истории.2 Начался этап 
«однополярного мира».3 В связи с этим Соединенными Штатами Америки была 
предпринята попытка пересмотра существующего мирового порядка. В частности, 
США попытались нивелировать деятельность общепризнанной мировой организации 
– Организации Объединенных Наций и его постоянного действующего органа – Совета 
Безопасности, на которого возложена ответственность за поддержание 
международного мира и безопасности.4 Роль Совета Безопасности ООН Соединенными 
Штатами Америки была отведена Организации Североатлантического альянса 
(НАТО), которая в обход резолюции Совбеза ООН начала бомбардировку Югославии в 
1999 году. Начало бомбардировки Югославии и разделение ее на несколько 
независимых государством послужило первой волной построения однополярного 
мира. Второй волной нового, по мнению американцев, более справедливого мира стала 

                                                
1 Лукин, В. «Центры силы»: концепции и реальность. - М., Издательство «Международные 

отношения», 1983. С. 14-15. 
2 Fukuyama, F. The End of History and the Last Man - New York, 1992. – P. 442 
3 Hopf T. Common-sense Constructivism and Hegemony in World Politics. // International 

Organization, vol. 67, Spring 2013. – P. 317-354. 
4  Статья 24 Устава Организации Объединенных Наций. 
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серия оранжевых революций5 в непосредственной зоне влияния другого, ослабленного 
актора международной политики – России. По идее, нивелировать или вовсе свести на 
нет попытки оранжевых революций на постсоветском пространстве должно было 
Содружество Независимых государств (СНГ) – самое крупное на постсоветском 
пространстве интеграционное объединение.6 К сожалению, в силу исторических 
особенностей и невозможностью реализации наднациональных полномочий СНГ не 
справилась с этой функцией.7 К примеру, на встрече глав правительств стран СНГ, 
проходившей 3 июня 2005 г. в г. Тбилиси, грузинская делегация активно пыталась 
сосредоточить внимание участников на необходимости скорейшего урегулирования 
конфликтных ситуаций в Абхазии и Южной Осетии, а украинская - на требовании о 
безотлагательном решении вопроса о зоне свободной торговли без изъятий и 
ограничений.  
Другой крупный актор международной политики – Европейский союз также не смог 

в полной мере выступить самостоятельным игроком на международной арене, 
поскольку его внешняя политика не отличалась последовательностью и во многом 
осуществлялась под руководством Соединенными Штатами Америки. Так, вопрос о 
присоединении новых постсоветских стран в состав ЕС закончился вхождением в него 
Латвии, Литвы и Эстонии в 2004 году, а Украина и Грузия, несмотря на проводимые 
им проевропейскую политику не смогли приблизиться к членству в Европейском 
союзе, даже несмотря на включение данного намерения в Конституция Украины.8 
Тем не менее, несмотря на предпринимаемые Соединенными Штатами Америки 

попытки построения однополярного мира, конца истории не случилось, напротив мир 
от «однополярности» стал медленного, но постепенного двигаться к 
«многополярности».9 Начали формироваться новые международные 
межправительственные интеграционные объединения.10 К сожалению деятельность 
многих международных объединений показал неоднородность их деятельности. Так, 
если «идеальную» степень интеграции взять за 100, то у Европейского союза этот 
показатель равен 91, у Евразийского экономического союза - 69, а у Ассоциации 
государств Южно-Восточной Азии (АСЕАН) и Южноамериканского общего рынка  
(МЕРКОСУР) – 42-43.11 
Таким образом мир подошел к новому этапу международных отношений – 

объединению усилий международных межправительственных интеграционных 
объединений. Такими сегодня наиболее известными «мегапроектами» являются 
Транстихоокеанское партнерство и Трансатлантическое торгово-инвестиционное 
партнерство, в которых Россия не принимает участие. С таким положением дел в 

                                                
5 Оранжевая революция. Украинская версия. Коллектив авторов . -  М., изд-во «ЕвроВосток», 

2005. 
6 Москалькова, Т.Н. СНГ: история и перспективы. – М., Идание Государственной Думы 

(электронное), 2012. – С. 5. 
7 Статья 1 Устава Содружества Независимых государств Устав Содружества Независимых 

Государств 
8 Статья 102 Конституции Украины 
9 Monteiro N. Unrest Assured. Why Unipolarity Is Not Peaceful. // International Security, vol. 36, No. 

3, Winter 2011/12, p. 13 
10 Дергачев, В.А. Геополитика. – М.: Русская геополитическая энциклопедия, 210. – С. 110. 
11 Командный счет [Электронный ресурс] // rg.ru: Издание «Российская газета». 2018. 

URL: https://rg.ru/2018/09/18/tatiana-valovaia-est-okno-vozmozhnostej-dlia-razvitiia-integracii-eaes.html 
(дата обращения: 14.11.2020) 
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международной политике Российская Федерация смириться не сможет и поэтому она 
выступила с инициативой создания Большого Евразийского партнерства (БЕП). 
Примечательно, что первоначально идея БЕП включала в себя попытку 

объединения интеграционных потенциалов двух крупнейших, с точки зрения 
интеграционного потенциала, международных организаций – Европейского союза и 
Евразийского экономического союза. Более того, с такой инициативой еще в 2015 году 
выступил Евразийский экономический союз выпустив соответствующие Директивы,12 
которые были направлены их коллегам их Европейского союза. К сожалению, 
реализовать эти Директивы до сих пор не удалось, хотя в конце прошлого года началось 
техническое взаимодействие двух исполнительных органов интеграционных 
объединений – Европейского союза и Евразийской экономической комиссии. Но речи 
о полноценном взаимодействии пока не идет. 
Не имея возможности реализовать полноценное взаимодействие двух 

наисильнейших интеграционных объединений в этом же году Сергей Караганов, декан 
факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, выступил с идеей 
переосмысления идеи Большого Евразийского партнерства, которую можно 
определить как концепцию континентальной системы межгосударственных 
отношений в Евразии, основанных на доверии и всеобщем стремлении к 
безопасности.13 При этом, уникальность БЕП состоит, что свои идеи и принципы она не 
навязывает, т.е. Партнерство является абсолютно открытым проектом.  
Идею, выдвинутая С. Карагановым, была поддержана Президентом России В.В. 

Путиным в декабре 2015 года, предложивший начать реализацию Большого 
Евразийского партнерства с консультаций представителей Евразийского 
экономического союза, Ассоциации Юго-Восточной Азии и Шанхайской организации 
сотрудничества. Лейкомотивом интеграционного взаимодействия стал Евразийский 
экономический союз,  который 6 декабря 2018 года принял Декларацию о дальнейшим 
развитии интеграционных процессов14, в которой зафиксировал стремление к 
формированию идеи Большого Евразийского партнерства, которая будет обеспечена 
путем проведения скоординированной работы по вопросам сопряжения 
интеграционных процессов на евразийском пространстве, включая либерализацию 
торговых отношений между участниками, совместном развитии транспортно-
логической инфраструктуры. 
Реализацией идеи Большого Евразийского пространства нашло свою 

конкретизацию в Стратегических направления развития ЕАЭС до 2025 года.15 В 
соответствии со стратегическими направлениями работа по БЕП будет осуществляться 
путем позиционирования ЕАЭС как одного из центров формирования 

                                                
12 Памятная записка «Евразийский экономический союз – Европейский союз: контуры 

сотрудничества». Одобрена Евразийским Межправительственным Советом 8 сентября 2015 года в г. 
Гродно (Беларусь) 

13 Большое евразийское партнерство [Электронный ресурс] // hse.ru: Издание «Факультет 
мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики». 2017. 
URL: https://we.hse.ru/news/209460195.html  (дата обращения: 14.11.2020)  

14 Декларация о дальнейшим развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского 
экономического союза (Санкт-Петербург, 6 декабря 2018 года) 

15 Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. 
Одобрены в целом решением Высшего Евразийского экономического совета 19 мая 2020 года № 1 



Марышев А. А.  
 

 313 

интеграционного контура БЕП в рамках международных форумов и дискуссионных 
площадок, реализации комплекса мер по сопряжению ЕАЭС и китайской инициативы 
«Один пояс – Один путь» как первого этапа формирования Партнерства и определения 
приоритетных проектов отраслевого сотрудничества, реализуемых и планируемых к 
реализации странами ЕАЭС и КНГ в рамках проекта Сопряжения. При этом в рамках 
формируемого БЕП не планируется создание новых наднациональных органов 
интеграции. 
В целом необходимо отметить, что идея формирования Большого Евразийского 

партнерства является своевременной инициативой «интеграции интеграции», 
создания нового, уникального «мегапроекта», инициарованного научным, высшим и 
интеграционным руководством (ЕАЭС) под руководством России. Уникальность 
построения БЕП, в отличие от Транстихоокеанского партнерства и 
Трансатлантическогго торгово-инвестиционное партнерства, является в не 
навязывании своих идей и принципов, что полностью соответствует идеи 
недискриминационного, открытого проекта. Отличительной особенностью является 
отсутствие планов создания новых интеграционных органов, что позволяет 
максимально гибко подходить к формированию Большого Евразийского партнерства. 
Несмотря на то, что в настоящее время основными акторами реализации Большого 
Евразийского партнерства являются Евразийский экономический союз, Ассоциация 
государств Южно-Восточной Азии и Шанхайская организация сотрудничества интерес 
к данному «мегапроекту» проявляет также и Европейский союз, что говорит о 
перспективности БЕП.  
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Аннотация. Союзное государство (далее – СГ) России и Беларуси является одним 

из наиболее прочных интеграционных объединений на постсоветском пространстве. 
Несмотря на это уже на протяжении двадцати двух лет так и не состоялась 
окончательная политическая интеграции двух стран в рамках единого 
государственного объединения. Проблема строительства Союзного Государства России 
и Белоруссии с момента его создания привлекает к себе внимание научной 
общественности, как в самих странах-участницах интеграционного проекта, так и в 
странах ближнего и дальнего зарубежья. В данной статье рассматриваются причины, 
которые затрудняют формирование политической интеграции внутри СГ. Для 
раскрытия этой цели дается характеристика политической структуры СГ, его основных 
руководящих органов, их состав и функции. Вместе с этим анализируется личная роль 
президента Республики Беларусь (далее – РБ) А. Лукашенко в интеграционных 
процессах СГ. Методология исследования основана на институциональном подходе и 
на политическом прогнозировании. Особое внимание в работе уделено современному 
состоянию Союзного государства и трудностям на пути к политической интеграции. 
Основные результаты исследовательской работы показаны на прогнозируемых 
сценариях развития Союзного государства в будущем. Автор в своем исследовании 
указывает на вывод о недостижимости целей динамичной политической интеграции 
внутри СГ в условиях сохранения правления президента А. Лукашенко в РБ. 
Практическое значение итогов исследования содержится в попытке анализа 
достижений и потерь данного межгосударственного образования, его современного 
состояния и возможных перспектив развития. Научная и практическая значимость 
работы базируется на современном понимании интеграционных процессов в рамках 
Союзного государства и возможных сценариях дальнейшего развития СГ в будущем. 

 
Ключевые слова: Союзное государство, политическая интеграция, 

Конституционный Акт, Россия, Белоруссия, А. Лукашенко.  
 
Среди бывших республик Союза Советских Социалистических Республик Россия и 

Белоруссия достигли наибольших успехов в совместном интеграционном 
строительстве. Взаимодействие между двумя братскими странами во многом 
облегчается их культурно-исторической близостью, сформировавшей 
цивилизационное единство двух народов, и общей историей становления 
национальных хозяйств, которая определила их экономическую взаимозависимость.  
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В целях достижения общих устремлений к достижению единого интеграционного 
пространства 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного 
государства Российской Федерации и Республики Беларусь (СГРБ) между президентом 
РФ Б. Ельциным и президентом РБ А. Лукашенко, который был ратифицирован 
парламентами обоих государств и вступил в силу в начале 2000 года. Ранее в 1996 году 
было образовано Сообщество России и Белоруссии, которое начало реализацию 
программных действий по интеграционному процессу двух государств. Стороны 
объявили о решении на добровольной основе образовать политически и экономически 
глубоко интегрированное Сообщество, сформировать единые энергетическую и 
транспортную системы. Эти проекты, направленные на усиление объединения в этом 
межгосударственном образовании привели к повышению естественной консолидации 
российского и белорусского народов. В 1997 году Сообщество трансформировалось в 
Союз Беларуси и России. В 1998 году  были приняты  Декларация о дальнейшем 
единении двух стран и Соглашение о создании равных условий субъектам 
хозяйствования России и Белоруссии. А уже 8 декабря 1999 года новое политическое 
образование было окончательно оформлено подписанием Договора о создании 
Союзного государства. 
Интересно отметить, что президенты России и Белоруссии утвердили этот документ 

в годовщину подписания Беловежских соглашений, в которых прописывалось 
«прекращение существования СССР как субъекта международного права и 
геополитической реальности» и говорилось о создании Содружества Независимых 
Государств (СНГ) к которому открыто могли присоединиться все бывшие советские 
республики. Символизм даты подписания Союзного договора свидетельствует о том, 
что Б. Ельцин и А. Лукашенко желали продемонстрировать историческое значение 
этапа возрождения на постсоветском пространстве первого интеграционного 
сообщества двух славянских народов. 
Небезосновательно также утверждение, что главы России и Беларуси создавая 

Союзное государство, руководствовались во многом своими личными и 
политическими амбициями, используя во властных интересах набирающую силу в 
народном сознании идеологию объединения, пусть и в урезанном виде, постсоюзного 
государства. Таким образом, Б. Ельцин снимал свои грехи за виновность в участии 
развала Советского Союза, а в свою очередь А. Лукашенко видел в СГ шанс стать 
приемником Б. Ельцина, возглавив объединенное государство. 
Несмотря на такой субъективно политический контекст СГ заключение Союзного 

договора стало определенным прорывом, учитывая те негативные тенденции 
(дезинтеграция институтов власти, экономическая разруха, межэтнические 
конфликты), которые доминировали на всем постсоветском пространстве на 
протяжении 1990-х гг. XX века. Последствия Беловежских соглашений стремительно 
запустили радикальные, во многом необратимые социально-экономические, 
политические трансформации в бывших республиках СССР, а вновь образованные 
государственные образования пытались как можно дальше дистанцироваться от 
России. И на этом неблагоприятном фоне принятие подобного документа выглядело 
как весомый прорыв в политике интеграции на пространствах СНГ. С этого момента 
начинается история Союзного государства РФ и РБ.  
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Сегодня при определенных успехах интеграции двух стран существуют и 
значительные препятствия для дальнейшего развития этого процесса. Безусловно, к 
основным достижениям относятся интеграционные прорывы в области военно-
технического сотрудничества (ВТС). Так военное сотрудничество между России и 
Белоруссии остается одним из важнейших направлений внутри СГ учитывая последние 
события, связанные с попытками совершения «цветной революции» в РБ и военного 
переворота. Факт наращивания различных видов вооружений стран НАТО вокруг 
границ СГРБ объективно способствует укреплению совместной обороны единого 
пространства и провоцирует ответную реакцию СГ на указанные выше угрозы, 
подрывающие безопасность двух стран. 
Во внутриполитическом аспекте на территории государств СГРБ обеспечивается 

социальное равенство граждан Союза в виде равнодоступности получения гражданами 
СГ услуг здравоохранения, социального обеспечения, образования,  в том числе при 
обучении студентов в российских и белорусских вузах. 
Вместе с этим, к сожалению, многие положения данного договора остались только 

на бумаге. В основном проблемные аспекты развития Союзного государства связаны с 
динамикой политической интеграции двух стран. Они касаются институциональной 
интеграции наднациональных органов власти двух государств, к примеру, образования 
выборного союзного парламента, вопросов формулирования единой Конституции, 
утверждения единого гражданства, единой валюты и неопределенности конкретной 
формы правления Союзного государства. 
Чтобы разобраться в причинах потери темпа политической интеграции необходимо 

охарактеризовать союзные институты, которые существуют в данный период. В 
соответствии с Договором о создании союзного государства России и Беларуси 
высшими институциональными органами являются: Высший государственный совет 
(ВГС), Совет министров (СМ) Постоянный комитет (ПК) и Парламентское собрание 
Союза Беларуси и России. Высший Государственный Совет Союзного государства (ВГС 
СГ) представляет собой представительную структуру, где в его заседаниях участвуют 
главы государств России и Белоруссии (В. Путин и А. Лукашенко), премьер-министр РБ 
(Р. Головченко), Председатель Правительства РФ (М. Мишустин), Председатели палат 
Национального Собрания (парламента) РБ: Совета Республики (Н. Кочанова) и Палаты 
представителей (В. Андрейченко), председатели палат Федерального Собрания РФ – 
Совета Федерации (В. Матвиенко) и Государственной Думы (В. Володин). ВГС СГ 
занимается решением вопросов развития и деятельности СГРБ, в частности, 
образовывает и упраздняет разные органы СГ, утверждает единый бюджет Союза и 
международные договоры Союза. Организует работу ВГС СГ председатель, которым с 
2000 года является бессменный президент РБ А. Лукашенко[5]. 
Функции исполнительной власти возложены на Совет министров Союзного 

государства (СМ СГ). В него входит Председатель, главы правительств России и 
Белоруссии, министры экономики, финансов, иностранных дел двух государств, 
руководители отраслевых и функциональных органов СГРБ и Государственный 
секретарь. Председателем СМ СГ (М. Мишустин) является один из глав правительств и 
назначается ВГС. СМ СГ разрабатывает основные направления осуществления 
политики по развитию СГ, вносит в Парламент СГ основные проекты законов, 
контролирует выполнение принятых в рамках СГРБ решений, разрабатывает и вносит 
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в Парламент СГ проект бюджета, обеспечивает его исполнение и составляет отчет об 
исполнении бюджета, занимается вопросами развития единого экономического 
пространства СГ, способствует проведению единой и согласованной политики РФ и РБ 
в сфере международных отношений[9]. 
Постоянный комитет Союзного государства (ПК СГ) выполняет технические 

функции рабочего аппарата ВГС СГ и СМ СГ. Он обеспечивает деятельность ВГС СГ и 
подотчётен СМСГ. Работой ПК СГ руководит Государственный секретарь Союзного 
государства (ГС СГ) Д. Мезенцев и 4 его заместителя[10]. 
Функции законодательной власти возложены на межпарламентскую структуру 

Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России (ПС СБР). Председателем ПС 
СБР является В. Володин, а его заместителем В. Андрейченко[6]. Состава участников 
ПС СБР формируется из палат Федерального Собрания РФ и Национального Собрания 
РБ по 36 депутатов соответственно [Ю. Косов, 2009, с.204]. Решения ПС СБР 
принимаются большинством голосов от каждого представителя законодательного 
органа России и Белоруссии, что учитывает интересы каждого участника Союза.  ПС 
СБР заслушивает послания ВГС СГ об основных направлениях развития СГ, 
осуществляет разработку проектов законодательных актов СГ, ратифицирует от имени 
СГ международные договоры, утверждает бюджет СГ, способствует созданию единой 
информационно-правовой системы СГ[8]. 
На основе приведенных институциональных структур СГ и их функций следует 

сделать вывод, что СГРБ напоминает больше международную организацию, нежели 
единое государство. В преамбуле Договора о создании СГ говорится, что СГРБ 
представляет собой объединение двух народов в демократическое правовое 
государство, но не сказано в какой форме государственного устройства оно должно 
учреждаться. Вместе с тем существуют  различные универсальные пути объединения 
двух суверенных государств. Они могут объединиться в федерацию, конфедерацию, 
унитарное государство или оставаться межгосударственным образование каким, по 
сути СГ и является. По сути органы власти СГ обладают сегодня во многом 
декларативными функциями, их полномочия носят общий характер. Также до сих пор 
в рамках формата СГ не решен вопрос о преобразовании Парламентского собрания в 
Парламент Союза на основе принятого постановления, в котором одобрен проект 
договора о Союзном Парламенте[7]. Не принята общая Конституция Союзного 
государства России и Белоруссии, от которой зависит системное движение к 
политической интеграции. 
Причиной затягивания принятия данного основополагающего документа является 

отсутствие согласованной позиции политических элит обеих стран по вопросу о 
государственном устройстве Союза России и Беларуси. Неопределенность 
государственно-политического статуса СГ объективно тормозит процесс эффективной 
и всесторонней интеграции в политической сфере двух стран и, безусловно, во многом 
нивелирует идею единого союзного государства. 
Не секрет, что одной из проблем любой интеграции является сохранение в том или 

ином виде суверенитета каждого из участвующих в интеграционном процессе 
государств. «Это породило у белорусов опасения возможного присоединения 
Белоруссии к России с потерей независимости и провоцировало выступления 
противников интеграции как в одной, так и в другой стране. Большой вред российско-
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белорусскому интеграционному объединению нанесли отдельные политики, 
пропагандирующие идею объединения России и Белоруссии в единое государство на 
правах вхождения последней в РФ в качестве одного из ее субъектов. Следует отметить, 
что большинство не воспринимает идею объединения в одно государство как 
актуальную и конструктивную, а поддерживает в первую очередь экономизацию 
двухсторонней интеграции. Об этом свидетельствует анализ динамики общественного 
мнения по основным проблемам социально-экономической и политической жизни» 
[В. Симонов, 2009, с.2,3]. К тому же в Договоре о СГ сохраняется неизменность 
внутреннего общественно-политического устройства РФ и РБ, их международных 
обязательств, членство в ООН и других международных организациях. Так что Договор 
снимал саму возможность возникновения такой проблемы, как слияние Белоруссии и 
России, но она активно по-прежнему навязывается СМИ. 
Вместе с тем представляется, что наиболее оптимальной и отвечающей интересам 

двух братских народов формой Союзного государства будет федерация с сохранением 
модернизированной модели функционирования основных институтов бывшего СССР 
(единые границы, единая армия, единые органы управления). Другие механизмы 
консолидации через образование единых союзных органов власти не приведут к 
подлинному союзному государству. Это доказал весь предыдущий многолетний опыт 
создания СГ. Половинчатые решения в образовании единого союзного государства 
приводят лишь к обратному результату: дезинтеграции и бюрократизации органов 
управления, национальной фобии, разрушению правил общего рынка и 
хозяйствования.      
Этот фактор особенно важен в современных геополитических условиях, когда 

страны Запада объявили информационную и гибридную войну двум государствам. В 
объединенном государстве объективно мобилизуются, умножаются ресурсы военно-
стратегического потенциала необходимого для укрепления единой системы 
безопасности в контексте противостояния с коллективным Западом. Единый центр 
координационных действий лучше всего пресекает попытки «цветных революций», 
реагирует на санкционное давление, планирует спецоперации по поимке 
террористических групп и бандформирований.  
Опыт двусторонней интеграции России и Белоруссии свидетельствует, что странам-

союзницам не всегда удавалось соблюдать баланс своих национальных интересов. Ведь 
они равны только с юридической точки зрения, а в действительности их интересы не 
всегда совпадают, отчасти, во внешнеполитической деятельности.  К тому же еще 
показательным примером в пользу объединения РФ и РБ в одно государство служит 
культурно-исторический фактор. Русский и белорусский народ, как и украинский 
являются представителями единой нации, которая образовала «Великую Русь». Из-за 
княжеских междоусобиц Древняя Русь распалась на феодальные княжества, которые 
преследовали собственные интересы и не задумывались о внешних угрозах. Когда 
такая угроза наступила от монголо-татар и Великого княжества Литовского русские 
княжества не смогли противостоять этим вызовам и единый народ оказался 
разделённым на многие века. Процессы полонизации украинцев и белорусов заложили 
свою основу в формировании их отдельного этноса, отличающегося от русского. 
Очевидно, чтобы не повторить ошибок прошлого и противоречивый, 
многострадальный путь Украины после государственного переворота 2014 года Россия 
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и Белоруссия должны образовать единое государственное образование, как и 1000 лет 
назад. 
Кроме вопроса о государственном устройстве СГРБ есть и другие трудности на пути 

к подлинной интеграции. Во многом благодаря А. Лукашенко в декабре 1999 года был 
подписан договор о создании Союзного государства, которое должно было стать 
«мягким» по форме государственным объединением федеративного типа. Ранее 
упоминалось, что А. Лукашенко использовал Союзный договор ради сохранения 
личной власти в новом государственном образовании. Эта версия не лишена 
оснований. Президент РБ активно ездил по регионам РФ, набирая политические очки, 
зачастую намерено и публично он показывал свою близость к общим славянским 
ценностям, активно выступал в СМИ, критиковал подписантов Беловежских 
соглашений, проводил референдумы об интеграции с Россией. Показательно и то, что 
во время внутриполитического кризиса в РБ, вызванного президентскими выборами 
2020 года, президент Белоруссии дал интервью российским журналистам, где признал, 
что мог стать русско-белорусским президентом в начале XXI века[12]. Учитывая эти 
обстоятельства, А. Лукашенко действительно рассматривал вариант стать президентом 
СГ, но когда у Б. Ельцина появился приемник в лице В. Путина, то Белоруссия начала 
тормозить интеграционный процесс. Замедление темпов интеграционных процессов 
выражалось в следующем. 

 Во-первых, в своей внешнеполитической доктрине РБ начала проводить политику 
«многовекторности», от которой она не отказалась и по сей день. Даже непризнание 
легитимности нынешнего белорусского руководства западными державами и попытки 
свержения режима не смогли изменить внешнеполитический курс А. Лукашенко. 
Белоруссия так и не признала вслед за Россией Абхазию и Южную Осетию, продолжает 
твердить о территориальной целостности Украины, не признавая факта воссоединения 
Крыма с Россией в марте 2014 года[11]. В РБ продолжают работать западные НКО, 
которые формирует антироссийские настроения в белорусском обществе с ориентиром 
на Польшу. Именно они стали одним из каналов управления недовольных масс летом 
осенью 2020 года. Реализуя многовекторную политику, РБ объективно подтачивает 
устои и основы Союзного государства, не выполняя свои союзнические обязательства 
перед Россией. 
Во-вторых, когда заходила речь о политической интеграции органов СГРБ, то 

белорусская элита начала всячески затягивать этот процесс. В начале 2000-х годов 
Президент РФ В. Путин из бюджета СГ выделил деньги на проведение первых 
парламентских выборов в СГРБ, но белорусская сторона не стала рассматривать эту 
инициативу. До внутриполитического кризиса в 2020 года в Белоруссии не 
существовало никаких пророссийских политических партий и сил, а недавно 
появившимся партиям как «Союз» и «Отечество», выступающим за интеграцию с 
Россией и проведение референдума о Конституционном Акте СГРБ было отказано в 
регистрации. На самом деле белорусская элита не видит себя в новом государственном 
образовании, где будет неизбежное доминирование России. «Для неё принцип 
суверенитета и независимости возводится в ранг бесспорно высшей национальной 
ценности. И в этом контексте строительство Союзного государства, задуманное в 1999 
г. как прелюдия к созданию единого государства, лишается всяких перспектив» [Е. 
Пехтерева, 2006, с.2]. Руководство РБ заинтересовано в союзном строительстве 
исключительно ради экономических и торговых интересов, что обеспечивает ей 
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стабильное развитие экономики, но не заинтересовано в политической интеграции с 
Россией. 
Основываясь на данном тезисе необходимо проанализировать варианты, по 

которым может развиваться в дальнейшем Союзное государство. Первый вариант 
предполагает вхождение Белоруссии в состав РФ.  Представляется, что данный выбор 
был бы естественным с точки зрения общей исторической памяти, генетического кода 
славянского братства, культурологического и хозяйственного единства наших народов. 
Однако в условиях режима правления А. Лукашенко, такая перспектива развития 
событий в интеграционных процессах СГ кажется маловероятной. 
Второй вариант заключается в более тесной политической интеграции России и 

Белоруссии, но в форме конфедерации либо «мягкой» федерации, что могло бы быть 
перспективным вариантом в консолидации политических элит, но из-за искаженной 
позиции Белоруссии сохранить во что бы то ни стало свою независимость, этот 
сценарий при нынешней белорусской власти также не может быть реализован. 
Третий вариант сохраняет статус-кво, где Россия и Белоруссия два независимых 

государства действуют в рамках СГРБ через созданные ими наднациональные 
структуры. Этот вариант характеризует современное состояние СГ, но он не 
способствует более углубленной политической интеграции. 
Четвертый вариант – самый пессимистический. Он предполагает полное отдаление 

двух стран, разрыв межгосударственных отношений и денонсацию СГРБ. Подобное 
развитие событий на сегодняшний день, казалось бы, не представляется возможным 
сценарием, с учетом существующих тесных связей между Россией и Белоруссией в 
экономической, политической, социальной, духовной сферах. Но в начале 2010-х годов 
никто и не верил в «украинский майдан» и в войну на Донбассе. И если бы сработала 
украинская провокация с «вагнеровцами», то отношения между двумя союзными 
странами перешли на конфронтационную фазу. 
Принимая во внимание изложенное, следует отметить, что на современном этапе 

интеграционные процессы в создании Союзного государства России и Беларуси не 
могут быть признаны совершенными и эффективными. Прежде всего, странам следует 
определиться, какую форму государственного устройства они выбирают и какое 
содержание вкладывают они в концепцию Союзного государства. От этого зависит 
характер объединения, масштаб и глубина интеграционных связей. Поэтому 
целесообразно принять закон о выборах парламента СГРБ, рассмотреть проект закона 
о Конституции Союза Федеральным собранием РФ и Национальным собранием РБ, 
вынести Конституционный Акт на референдумы в России и Белоруссии и внести 
соответствующие изменения в Конституции двух стран. «Референдумы в России и 
Беларуси должны дать ответы на вопросы, на каких принципах объединяться: – 
обеспечения равенства прав и свобод граждан объединенного государства; – равенства 
регионов России и Беларуси как субъектов единого государства; – создания единых 
органов власти единого государства в соответствии с Конституцией РФ; – создания 
единого государства по принципу Евросоюза» [А. Караткевич, Ю. Головин, 2014, с.5,6]. 
Такая политическая интеграция России и Белоруссии заложит прочный фундамент в 
образовании юридически оформленных союзных органов власти и будет приемлема 
для политических элит союзных государств. Однако личные амбиции президента А. 
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Лукашенко не позволят обеспечить подлинный Союз наших народов на основе 
федеративного государственного устройства с элементами внутренней автономии. 
Несмотря на все имеющиеся проблемы в совершенствовании Союзного государства 

и интеграционных процессов Союзное государство России и Беларуси на сегодняшний 
день представляет собой пример братского и взаимовыгодного сотрудничества наших 
народов на постсоветском пространстве. По какому варианту будет развиваться СГРБ в 
ближайшей перспективе, покажет время. Очевидно то, что во многом ускорение 
интеграционных процессов в современном формате СГ будет зависеть от 
преемственности курсу интеграции в Союзном государстве политических элит России 
и Беларуси в условиях неминуемо приближающегося этапа «транзита власти» в обеих 
странах, выхода мировой экономики из экономического кризиса и последствий 
«пандемии». В конечном итоге большинство граждан СГРБ одобрят такое общее 
государственно-правовое устройство, при котором улучшится общая совместная жизнь 
в едином Отечестве от Бреста до Владивостока. 
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Abstract. The Union State of Russia and Belarus is one of the most solid integration 

associations in the post-Soviet space. Despite this, for twenty-two years, the final political 
integration of the two countries within the framework of a single state association has not 
taken place. The problem of building a Union State of Russia and Belarus since its creation 
has attracted the attention of the scientific community, both in the countries participating in 
the integration project, and in the countries of the near and far abroad. This article examines 
the reasons that make it difficult to form political integration within the US. To reveal this 
goal, the author describes the political structure of the US, its main governing bodies, their 
composition and functions. At the same time, the author analyzes the personal role of the 
President of the Republic of Belarus A. Lukashenko in the integration processes of the US. 
The research methodology is based on an institutional approach and political forecasting. 
Special attention is paid to the current state of the Union State and the difficulties on the way 
to political integration. The main results of the research work are shown on the projected 
scenarios of the development of the Union State in the future. The author in his research 
points to the conclusion that the goals of dynamic political integration within the US are 
unattainable in the conditions of preserving the rule of President A. Lukashenko in the 
Republic of Belarus. The practical significance of the results of the study is contained in an 
attempt to analyze the achievements and losses of this interstate education, its current state 
and possible development prospects. The scientific and practical significance of the work is 
based on the modern understanding of integration processes within the Union State and 
possible scenarios for the further development of the US in the future. 
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Аннотация. Статья посвящена оценке интеграционного потенциала стран ЕАЭС. 

Целью исследования стала разработка методических инструментов оценки и 
управления экономической интеграцией. Применяя системный подход и основываясь 
на теории интеграционных систем, автор определяет стоимостную оценку 
интеграционного потенциала, отражающую интегрированный эквивалент денежного 
выражения образующих его частных составляющих, взвешенных на уровень 
экономической безопасности. Применение методики оценки интеграционного 
потенциала дает широкие возможности программного управления вопросами 
экономических систем, разработки инвестиционных программ и стратегий развития, 
позволяет принимать обоснованные ключевые решения, оценить структуру и 
динамику интеграционного потенциала, установить его рыночную силу и 
количественную разницу с другими объектами, измерить структурные сдвиги и 
выявить возможные резервы роста. Сегодня в большинстве интеграционных систем 
оценка и регулирование потенциала рассматривается как один из ресурсов решения 
внутренних проблем (например, выделение оценочных параметров эффективного 
развития позволяет значительно повысить экономическую результативность). 
Поэтому оценка составляющих интеграционного потенциала и особенностей 
международной интеграции должно позволить Республике Беларусь и Евразийскому 
экономическому союзу в целом выработать эффективные инструменты ее 
регулирования в целях содействия своему экономическому росту. Проведенное 
исследование может служить основой для выработки практических рекомендаций по 
регулированию процессов интеграции в ЕАЭС. 

 
Ключевые слова: интеграционный потенциал, Евразийский экономический 

союз, экономическая безопасность, составляющая, индикатор, оценка. 
 
Международные организации используют различные критерии для оценки уровня 

развития экономической интеграции, которые базово сводятся к определению 
общепринятых показателей в рамках «четырех свобод» – товаров, услуг, капитала и 
миграционных потоков. В настоящее время единых и универсальных подходов для 
оценки интеграционного потенциала не существует. 
В общепринятой практике под интеграционным потенциалом понимается 

совокупность ресурсов и возможностей, характеризующих способность и готовность 
государства к участию в интеграционных процессах, совместное использование 
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которых обеспечивает интеграционный эффект, который выражается в 
дополнительных выгодах и преимуществах для государства.  
Подход автора к стоимостной оценке интеграционного потенциала базируется на 

следующих концептуальных положениях: 
1. интеграционный потенциал имеет стоимость, под которой понимается 

интегрированный эквивалент денежного выражения затрат на создание его элементов, 
а также меры их полезности. Стоимость интеграционного потенциала не обменивается, 
складывается из стоимости его составляющих; 

2. интеграционный потенциал нельзя продать, обменять, дать взаймы, в связи с 
тем, что данная категория является аккумулирующей, но при этом и состоящей из 
материальных и нематериальных элементов. Данные действия можно совершать с 
каждым образующим его элементом; 

3. интеграционный потенциал является абсолютной величиной, имеет 
определенный размер и конкретную единицу измерения; 

4. интеграционный потенциал можно измерить количественно как интегральное 
значение образующих его составляющих с четко обозначенными стоимостными 
параметрами; 

5. стоимостная оценка интеграционного потенциала отражает его состояние в трех 
временных состояниях: прошлое, настоящее и будущее, так как она основана на 
реальных мерах стоимости, а также существует возможность определения меры 
полезности структурных элементов потенциала; 

6. стоимостная оценка интеграционного потенциала в будущем является 
объективной настолько, насколько можно уверенно предсказать стоимость 
составляющих ее элементов на будущий временной период; 

7. стоимостная оценка интеграционного потенциала должна быть основана на 
использовании официальных стоимостных показателей, которые образуют его 
элементы; 

8. стоимость каждой составляющей интеграционного потенциала имеет прямое 
или косвенное отражение в определенных статистических показателях; 

9. стоимость интеграционного потенциала является четко обозначенной 
временной и пространственной характеристикой; 

10. величина интеграционного потенциала государства (интеграционного 
объединения) является суммой стоимостей его составляющих элементов. 
Выделены основные принципы оценки составляющих интеграционного 

потенциала: 
− надежность и достоверность показателей; 
− использование официальных статистических данных; 
− универсальность, обобщенность, простота и справедливость аналитических 

процедур и управленческих решений; 
− применимость инструментария и результатов оценки для разных объектов; 
− управленческая значимость полученных результатов и возможность их 

использования для регулирования интеграционных процессов; 
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− объективная совместимость полученных результатов во времени для проведения 
комплексного анализа полученных результатов. 
Из следующих положений и принципов следует, что стоимость интеграционного 

потенциала можно определить по следующей методике расчета, представленной в виде 
формулы (1): 

 
!"#

$ = &'#
$ +	"#

$ +	*#
$ +	*+#

$ +	,-#
$ +	.#

$/ ∗ Уэб#
$  ,  (1) 

 
где !"#$  – стоимость интеграционного потенциала i-го объекта в году t; 
'#
$ – стоимость технологической составляющей i-го объекта в году t; 

'"#
$  – стоимость производственной составляющей i-го объекта в году t; 

*#
$ – стоимость финансовой составляющей i-го объекта в году t; 

*+#
$ – стоимость продовольственной составляющей i-го объекта в году t; 

,-#
$  – стоимость энергетико-сырьевой составляющей i-го объекта в году t; 

.#
$	– стоимость коммуникационной составляющей i-го объекта в году t; 

Уэб#
$  – уровень экономической безопасности i-го объекта в году t. 

Интеграционный потенциал имеет стоимость как интегрированный эквивалент 
реального денежного выражения затрат на создание образующих его составляющих 
взвешенных в совокупности на показатель уровня экономической безопасности. 
Методика основана на поэлементной оценке частных составляющих. Предлагаемая 
методика позволяет получить динамику интеграционного потенциала по одному или 
группе объектов, провести оценку структурных изменений и выявить возможные 
резервы роста. Для апробации методики предлагается использовать перечень 
показателей, представленный в таблице 1. 
Интеграционный потенциал государства не может не наращиваться и развиваться в 

будущем, если в текущем периоде нет условий для этого в виде технологической, 
производственной, финансовой, продовольственной, энергетико-сырьевой и 
коммуникационной составляющей. Технологическая составляющая интеграционного 
потенциала определяется состоянием научно-технического развития государства, а 
также денежными доходами населения, что гарантирует конкурентоспособность 
национальных товаров и услуг. Под производственной составляющей понимают 
способность национальной экономики в случае внешних ограничений или внутренних 
социально-экономических потрясений оперативно компенсировать их негативные 
последствия, обеспечивать воспроизводство и удовлетворять потребности. Финансовая 
составляющая предполагает состояние государства, при котором гарантируется 
создание общеэкономических условий для устойчивого функционирования 
монетарной и фискальной системы, государственных учреждений и рыночных 
институтов, определяется возможность государства получать, размещать и 
использовать инвестиции. Продовольственная составляющая предполагает 
обеспеченность экономики продовольствием в таких объемах, которые необходимы 
для эффективного функционирования национального хозяйства. Энергетико-
сырьевая составляющая предполагает обладание ресурсами в необходимых объемах 
для эффективного функционирования национального хозяйства, обеспечения 
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стабильности поставок энергоносителей для внутреннего потребления и адаптации 
национальной экономики к новым мировым ценам, при которых не нарушается 
долговременное устойчивое функционирование экономической системы. 
Коммуникационная составляющая предполагает такой порядок взаимоотношений, 
при котором будет обеспечен надежный обмен, рост доли активов и стоимости 
производимого продукта. 

1. Стоимостная оценка технологической составляющей 
интеграционного потенциала (567) 
Для оценки предлагается использовать два показателя: 
− денежные доходы населения; 
− размер затрат на научные исследования и разработки. 
Технологическую составляющую можно определить по формуле (2): 
 
'#
$ = 	9#

$ +	.!#
$,      (2) 

 
где '#$	– стоимость технологической составляющей i-го объекта в году t; 
9#

$  – денежные доходы населения i-го объекта в году t; 
.!#

$ – затраты на научные исследования и разработки i-го объекта в году t. 
2. Стоимостная оценка производственной составляющей 

интеграционного потенциала (:67) 
В основу оценки производственной составляющей положен показатель – стоимость 

основных фондов. Чем выше стоимость основных фондов, тем выше производственная 
составляющая интеграционного потенциала. 
Производственную составляющую можно определить по формуле (3): 
 
"#
$ = 	*;#

$ − ;#
$ ,    (3) 

 
где '"#$  – стоимость производственной составляющей i-го объекта в году t; 
*;#

$  – стоимость основных фондов i-го объекта в году t; 
;#
$  – износ основных фондов i-го объекта в году t. 

3. Стоимостная оценка финансовой составляющей интеграционного 
потенциала (=67) 
Расчет стоимости финансовой составляющей основан на использовании 

показателей: 
− объема международных резервных активов; 
− объема инвестиций в основной капитал. 
Формула для расчета имеет следующий вид (4): 
 
*#
$ = 	-#

$ +	 !#
$	,     (4) 
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где *#$ – стоимость финансовой составляющей i-го объекта в году t; 
-#
$  – объем международных резервных активов i-го объекта в году t; 

!#
$ – объем инвестиций в основной капитал i-го объекта в году t. 
Международные резервные активы используются для обеспечения доверия к 

проводимой монетарной политике, исполнения обязательств и формирования условий 
для привлечения иностранных инвестиций. 

4. Стоимостная оценка продовольственной составляющей 
интеграционного потенциала (=>6

7) 
Продовольственная составляющую можно определить, как сумму произведения 

рыночной цены на количественную характеристику показателей: 
− валового сбора основных сельскохозяйственных культур; 
− поголовья скота и птицы. 
Формула для расчета имеет следующий вид (5): 
 
*+#

$ = ∑ "@A ∗ BA +$
# ∑ "@C ∗ BC$

#  ,    (5) 
 
где *+#$ – стоимость продовольственной составляющей i-го объекта в году t; 
"@A – установленная цена на основные сельскохозяйственные культуры i-го объекта 

в году t; 
"@C – установленная цена на поголовья скота и птицы i-го объекта в году t; 
BA – валовой сбор основных сельскохозяйственных культур i-го объекта в году t; 
BC – поголовья скота и птицы i-го объекта в году t. 
5. Стоимостная оценка энергетико-сырьевой составляющей 

интеграционного потенциала (DE67) 
Энергетико-сырьевую составляющую можно определить, как сумму произведения 

рыночной цены на количественную характеристику показателей. Принятие в расчет 
природных видов топливно-энергетических ресурсов обусловлено тем, что другие 
виды сырьевых ресурсов, условно, тем или иным образом уже включены в остальные 
составляющие. 
Формула для расчета имеет следующий вид (6): 
 
ERH

I = ∑ Per ∗ QeI
H  ,    (6) 

 
где ,-#$  – стоимость энергетико-сырьевой составляющей i-го объекта в году t; 
"NO – установленная цена на энергетико-сырьевые ресурсы i-го объекта в году t; 
BN – объем производства (добычи) природных видов топливно-энергетических 

ресурсов i-го объекта в году t. 
6. Стоимостная оценка коммуникационной составляющей 

интеграционного потенциала (P67) 
Коммуникационная составляющая рассчитывается по формуле (7): 
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CH
I = 	EH

I + IH
I ,      (7) 

 
где CHI	– стоимость коммуникационной составляющей i-го объекта в году t. 
EH
I – объем экспортных операций в стоимостном выражении i-го объекта в году t; 
IH
I – объем импортных операций в стоимостном выражении i-го объекта в году t. 

7. Алгоритм расчета уровня экономической безопасности (Yэб) 
Категория «экономическая безопасность» определяется как состояние экономики, 

при котором гарантированно обеспечивается защищенность интересов от внутренних 
и внешних угроз. В настоящее время имеется множество различных научно-
практических подходов по расчету уровня экономической безопасности, однако, до 
настоящего времени в ЕАЭС не разработан единый подход к созданию оптимальной 
системы индикаторов и пороговых значений. 
С целью объективной оценки уровня экономической безопасности был разработан 

соответствующий алгоритм расчета, представленный на рисунке 1. Механизм основан 
на анализе совокупности показателей, выделении интегрального индекса и включает в 
себя четыре этапа. Для апробации механизма предлагается использовать корреляцию 
важнейших показателей экономической безопасности с ВВП. На первом этапе 
проводится постановка задач, определяется набор показателей, сбор, и обработка 
необходимой статистической информации. На втором этапе проводится 
корреляционный анализ ВВП с отобранными показателями, рассчитывается доля 
дисперсии зависимой переменной. На третьем этапе алгоритма отобранные 
индикаторы ранжируются через величину доли дисперсии зависимой переменной. 
Число 1 присваивается тому индикатору, который имеет наибольший коэффициент и 
поэтому считается более важным, а коэффициент, который имеет наименьшее 
значение, наоборот, менее значимым. Таким способом, каждый показатель получает 
то или иное число от 1 до n, где n – это количество всех показателей. Для того, чтобы 
определить коэффициент относительной важности из перечня показателей берется 
самый значимый, который определяется по рангу и имеет самое наименьшее значение. 
Затем ранги отдельных показателей, делятся на значение ранга самого значимого 
показателя. В результате получается коэффициент относительной важности. Для 
определения удельного веса каждого показателя в общей величине необходимо 
рассчитать отношение коэффициента относительной важности на его сумму. Расчеты 
позволяют выявить уровень экономической безопасности государства в любом 
временном диапазоне. Соответствие показателя пороговому значению, подразумевает 
достижение желаемой цели для государства по данному индикатору экономической 
безопасности на 100 %. Из этого следует, что соотношение фактического (Y) и 
порогового (Lim) значения приравнивается 1. Если показатель не соответствует лимиту 
порогового значения, то рассчитывается соотношение фактического и порогового 
значений. Результат вычислений лежит в диапазоне от 0 до 1, согласно критериальным 
условиям.  
Для апробации разработанного механизма использован перечень важнейших 

показателей экономической безопасности, утвержденный в Республике Беларусь [Об 
организации мониторинга…, 2007]. В рамках исследования проведены расчеты уровня 
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экономической безопасности Республики Беларусь в динамике с 2010 по 2020 годы. 
Перечень важнейших показателей представлен в таблице 2. Расчеты соответствия 
индикаторов пороговым значениям представлены в таблице 3, расчет уровня 
экономической безопасности Республики Беларусь представлен в таблице 4. Расчеты 
показали положительную динамику, высокий уровень устойчивости и экономического 
состояния экономики, который приближается к 100 %. 
Механизм может быть применим для оценки различных переменных (например, 

инвестиций, занятости, информатизации экономики и др.), позволяет проследить 
зависимость различных показателей и разработать статистическую модель 
прогнозирования зависимой переменной от фактора. Регулируя значения каждого 
показателя возможно воздействие на прогнозируемую величину. 

8. Расчет интеграционного потенциала ЕАЭС. 
Расчет составляющих интеграционного потенциала стран ЕАЭС представлен в 

таблице 5. В результате расчета стоимости составляющих интеграционного потенциала 
стран ЕАЭС получены данные для их сравнения (таблица 6). Требует внимания факт о 
том, что стоимостная величина составляющих интеграционного потенциала сильно 
дифференцирована среди стран ЕАЭС. Наибольшим в денежном выражении 
значением обладает Российская Федерация, потенциал которой превышает потенциал 
Республики Казахстан более чем в 13 раз, Республики Беларусь более чем в 26,5 раз, 
Республики Кыргызстан в 190 раз, а Республики Армения в 239 раз при прочих равных 
условиях по уровню экономической безопасности. 
Для апробации разработанной методики был рассчитан интеграционный потенциал 

Республики Беларусь. Результаты его расчета, в виде суммы его составляющих 
взвешенных на уровень экономической безопасности, представлены в таблице 7. 
Согласно полученным результатам было рассчитано значение интеграционного 
потенциала Республики Беларусь за 2019 и 2020 годы, который оценивается более чем 
в 200 млрд. долларов США. Расчеты показали устойчивость экономического состояния 
национальной экономики, но при этом отрицательную направленность тренда, 
которая была вызвана торможением общемировых экономических процессов в 2020 
году. 
Необходимо подчеркнуть, что разработка системных мер и оценочных параметров 

на пространстве ЕАЭС, является ключевым вопросом. В связи с этим предлагаются 
оценочные параметры, которые представлены в таблице 8, согласно которым страна 
может стать полноправным участником интеграционного объединения. Принятие 
данных мер позволит укрепить основы функционирования ЕАЭС, а отсутствие 
барьеров создаст более высокий уровень доверия между государствами. 

 
Табл. 1 Рекомендуемые показатели для оценки интеграционного потенциала (составлено 
автором). 

 
Составляющие 
 

Показатели оценки 

Технологическая Денежные доходы населения; размер затрат на научные исследования 
и разработки 

Производственная  Общая стоимость основных фондов; степень износа основных фондов 
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Финансовая  Объем международных резервных активов; инвестиции в основной 
капитал 

Продовольственная Производство продукции сельского хозяйства (валовой сбор основных 
сельскохозяйственных культур; поголовье скота и птицы) 

Энергетико-сырьевая Производство (добыча) природных видов топливно-энергетических 
ресурсов 

Коммуникационная 
 

Внешнеторговый оборот 

 
Рис. 1. Алгоритм расчета уровня экономической безопасности составлено автором. 

 

 
 
Табл. 2.  Перечень важнейших показателей экономической безопасности (составлено автором по 
результатам собственных исследований на основе данных [Сайт Национального статистического 
комитета, 2021]).  

 
Ind. Lim. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
X1 < 50 45,7 42,9 41,5 41,2 41,5 40,4 40,1 40,8 41,5 43,3 44,8 
X2 > 20 32,5 32,1 28,2 31,2 28 23 19,7 19,9 20,4 21,8 19,5 
X3 > 1 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 
X4 > 20 14,5 14,4 17,8 17,8 13,9 13,1 16,3 17,4 18,6 16,6 17,0 
X5 > 30 14,7 14,7 13,6 14,8 13,4 14,2 14,7 15,4 15,5 15,6 16,5 
X6 > 0,6 0,7 0,9 1,0 0,8 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 
X7 < 25 17 16,3 17,9 19,1 19,9 20,9 20,9 21 21,6 22,5 22,9 
X8 > -3 -2,6 2,1 0,5 0,2 1 1,8 1,3 2,8 3,8 2,4 -1,5 
X9 < 25 17 18,3 21 16,5 16 21,9 28,4 30,6 28,2 27,1 30,9 
X10 < 20 1,8 1,3 6 5,1 5,5 9,5 10,8 8,5 6,9 6,6 6,4 
X11 > 3 1,7 2,1 2,1 1,9 1,5 1,7 2,1 2,6 2,2 2,9 2,9 

3. Ранжирование индикаторов через величину доли дисперсии зависимой переменной, 
определение коэффициента относительной важности и удельного веса каждого показателя в общей 
величине 

4. Расчет уровня экономической безопасности по формуле: 
 

Уэб = ST(UT → limT) +⋯+ S[(U[ → lim[)	,    (8) 
 
где α – удельный вес показателя; 
U[ – фактическое значение показателя; 
lim[ – пороговое значение показателя. 
При этом должны выполняться условия: 

U[ → lim[ при норме U[ < lim[ :  U[ → lim[ при норме U[ > lim[ : 
Если U[ < lim[  Если U[ > lim[ 
то, U[ → 1  то, U[ → 1 
Если U[ > lim[   Если U[ < lim[ 
то, U[ → lim[/U[  то, U[ → U[/lim[ 

 

2. Корреляционный анализ: расчет коэффициента параметрической корреляции и нахождение 
статистической взаимосвязи 
 

1. Формирование массива статистических данных 
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X12 < 8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 1,0 0,8 0,5 0,3 0,2 0,2 
X13 < 10 5,2 7,3 6,3 5,5 4,8 5,1 5,7 5,9 5,6 4,8 4,8 
X14 > 100 126,8 147,5 184,7 181,1 178,3 132,1 125,8 119,5 131,8 134,9 106,06 
X15 > -5 -13,1 -2,0 4,4 -3,1 -0,6 0,2 0,0 0,2 1,5 -1,9 -0,3 

 
Где, 
X1 – Степень износа основных средств, % 
X2 – Доля инвестиций в основной капитал в ВВП, % 
X3 – Затраты на научные исследования и разработки к ВВП, % 
X4 – Доля новой продукции в общем объеме промышленной продукции, % 
X5 – Доля собственных энергоресурсов (производство и добыча) в топливно-

энергетическом балансе государства, % 
X6 – Производство зерна на душу населения, т. 
X7 – Доля импорта продовольственных товаров в общем объеме их розничного 

товарооборота, % 
X8 – Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета к ВВП, % 
X9 – Отношение внешнего государственного долга к ВВП, % 
X10 – Отношение внутреннего государственного долга к ВВП, % 
X11 – Уровень золотовалютных резервов в месяцах импорта, мес. 
X12 – Уровень безработицы к активной части населения, % 
X13 – Доля населения с доходами ниже бюджета прожиточного минимума, % 
X14 – Соотношение минимальной пенсии по возрасту и бюджета прожиточного 

минимума пенсионера, % 
X15 – Сальдо внешней торговли к ВВП, %. 
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Табл. 3. Анализ соответствия индикаторов пороговым значениям (составлено автором). 
 

Индикато
р 

Lim. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X1 < 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
X2 > 20 1 1 1 1 1 1 0,98

5 
0,99
5 

1 1 0,975 

X3 > 1 0,70
0 

0,70
0 

0,60
0 

0,70
0 

0,50
0 

0,50
0 

0,50
0 

0,60
0 

0,60
0 

0,60
0 

0,60
0 

X4 > 20 0,72
5 

0,72
0 

0,89
0 

0,89
0 

0,69
5 

0,65
5 

0,815 0,87
0 

0,93
0 

0,83
0 

0,85
0 

X5 > 30 0,49
0 

0,49
0 

0,45
3 

0,49
3 

0,44
7 

0,47
3 

0,49
0 

0,513 0,517 0,52
0 

0,55
0 

X6 > 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
X7 < 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
X8 > -3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
X9 < 25 1 1 1 1 1 1 0,88

0 
0,817 0,88

7 
0,92
3 

0,80
9 

X10 < 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
X11 > 3 0,56

7 
0,70
0 

0,70
0 

0,63
3 

0,50
0 

0,56
7 

0,70
0 

0,86
7 

0,733 0,96
7 

0,96
7 

X12 < 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
X13 < 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
X14 > 

100 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

X15 > -5 0,38
2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Табл.4. Уровень экономической безопасности Республики Беларусь (составлено автором).  

 
 
Уровень, % 

2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
90,51  93,57 93,51 93,51 91,18 91,72 91,78 93,11 93,04 94,93 93,61 

 
Табл. 5. Составляющие интеграционного потенциала стран ЕАЭС, млн USD (составлено 
автором по результатам собственных исследований на основе данных [Сайт Евразийской 
экономической комиссии, 2021]. 

 
Технологическая составляющая 

Страна  Доходы населения Затраты на НИР Общее значение 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Республика Армения  4483 4519 22 24 4505 4543 

Республика Беларусь  35338 39064 362 372 35700 39436 

Республика Казахстан  59602 60264 210 215 59811 60479 
Республика Кыргызстан 5981 6211 8 8 5989 6219 

Российская Федерация 933525 959946 16441 17532 949966 977478 
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Производственная составляющая (производство и услуги)  
Страна Основные фонды Износ Общее значение 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 
Республика Армения  15000 15000 6300 6300 8700 8700 
Республика Беларусь  149500 167500 58006 67670 91494 99830 
Республика Казахстан  257300 326000 91856 126162 165444 199838 
Республика Кыргызстан  18000 18000 5670 5670 12330 12330 
Российская Федерация  3036400 5366100 1414962 2017654 1621438 3348446 
Финансовая составляющая  
Страна  Объем международных 

резервных активов 
Инвестиции в 
основной капитал 

Общее значение 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.  
Республика Армения  2850 2615 935 846 3785 3462 
Республика Беларусь  9394 7469 12525 11673 21918 19142 
Республика Казахстан  29000 35563 30891 29841 59891 65403 
Республика Кыргызстан  2176 2859 2109 1588 4286 4448 
Российская Федерация  468495 595774 283626 279655 752121 875429 
Продовольственная составляющая  
Страна Производство продукции сельского хозяйства Общее значение 

2019 г.  2020 г.  2019 г. 2020 г.  
Республика Армения  1708 1733 1708 1733 
Республика Беларусь  8880 9315 8880 9315 
Республика Казахстан  14381 15186 14381 15186 
Республика Кыргызстан  3162 3197 3162 3197 
Российская Федерация  83688 84943 83688 84943 
Энергетико-сырьевая составляющая  
Страна  Объем производства (добычи) топливно-

энергетических ресурсов 
Общее значение 

Нефть Газ 
2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.  

Республика Армения  0 0 0 0 0 0 
Республика Беларусь  735 645 19 19 754 664 
Республика Казахстан  35915 32464 5112 5322 41027 37786 
Республика Кыргызстан 84 76 2 2 85 78 
Российская Федерация  197792 194177 61902 67046 259694 261224 
Коммуникационная составляющая  
Страна Экспорт Импорт Общее значение 
  2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.  
Республика Армения  2649 2544 5538 4574 8186 7118 
Республика Беларусь  32937 29046 39342 33119 72279 62165 
Республика Казахстан  58066 46950 39709 38972 97775 85922 
Республика Кыргызстан  1986 1965 4989 3917 6975 5882 
Российская Федерация  426722 338766 247165 232680 673888 571446 

 
Табл. 6. Сумма составляющих интеграционного потенциала стран ЕАЭС, млн. USD 
(составлено автором). 
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Страна/период  2019 г. 2020 г. 
Республика Армения  26 884 25 557 
Республика Беларусь  231 025 230 551 
Республика Казахстан  438 329 464 613 
Республика Кыргызстан  32 828 32 153 
Российская Федерация  4 340 794 6 118 965 

 
Табл. 7. Интеграционный потенциал Республики Беларусь, млн USD (составлено автором). 

 

  

Интеграционный потенциал Республики Беларусь  
2019 г.  
Сумма составляющих  Уровень ЭБ, % Итоговое значение 
231 025  94,93 219 312 
2020 г.  
Сумма составляющих  Уровень ЭБ, % Итоговое значение 
230 551  93,61 215 819 
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Табл.8. Системные меры и оценочные критерии для участия в интеграции (составлено 
автором). 
 

Критерий 
 

Limit 

участие стран в экономической интеграции, если в них соблюдаются принципы свободы прав 
человека, принципы правового и демократического государства 
национальные экономики должны быть рыночными, конкурентоспособными и открытыми 
 
экономики государств-участников должны быть максимально взаимосвязаны и находится во 
взаимозависимости между собой 
дефицит консолидированного бюджета к ВВП 
 

< 3 % 

внешний государственный долг от уровня ВВП 
 

< 25 % 

внутренний государственный долг от уровня ВВП 
 

< 20 % 

уровень безработицы к активной части населения 
 

< 3 % 

инфляции в годовом измерении 
 

< 3 % 

показатель ВВП на душу населения должен превышать величину индекса потребительских цен 
 
миграция рабочей силы внутри интеграционного объединения должна 
контролироваться государством 

< 2 % 

изменение среднегодового курса национальной валюты к валютной корзине 
 

< 2 % 

уровень золотовалютных резервов в месяцах импорта 
 

> 3 р. 

расходы на научные исследования и разработки к ВВП 
 

> 2 % 

доля новой продукции в общем объеме промышленной продукции  
 

> 20 % 

доля инвестиций в основной капитал в ВВП 
 

> 20 % 

доля собственных энергоресурсов (производство и добыча) в топливно-
энергетическом балансе государства 

> 30 % 

производство зерна на душу населения 
 

> 0,6 т. 

доля импорта продовольственных товаров 
 

< 25 % 

степень износа основных средств 
 

< 50 % 

доля населения с доходами ниже бюджета прожиточного минимума 
 

< 10 % 

соотношение минимальной пенсии по возрасту и бюджета прожиточного минимума 
пенсионера 

> 100 % 

сальдо внешней торговли, включая услуги (по данным платежного баланса) к ВВП 
 

< -5 % 

количество убыточных организаций промышленности 
 

< 20 % 

списочная численность работников, выполнявших научные исследования и 
разработки от общего числа занятых в экономике 

> 2 % 

число инновационно-активных организаций промышленности > 20 % 
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удельный вес просроченной дебиторской задолженности 
 

< 20 % 
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Abstract. The research devote to the assessment of the integration potential of the EAEU 

countries. The aim of the study is develop methodological tools for assessing and managing 
economic integration. Apply a systematic approach and based on the theory of integration 
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systems, the author define the cost of the integration potential, showing the integrated 
equivalent of the monetary expression of its constituent private components, weighted by the 
level of economic security. The use of the integration potential assessment methodology 
provides broad opportunities for program management of economic systems issues, develop 
of investment programs and development strategies, allows to make well-founded key 
decisions, estimate structure and dynamics of the integration potential, establish its market 
strength and quantitative difference with other objects, measure structural shifts and identify 
possible growth reserves. Today in a majority integration systems evaluation and regulation 
of potential consider as one of the resources for solution internal problems (for example, the 
allocation of estimate parameters of effective development can significantly increase 
economic efficiency). Therefore, the assessment of the components of the integration 
potential and the features of international integration should allow the Republic of Belarus 
and the Eurasian Economic Union as a whole to develop effective tools for its regulation in 
order to favour its economic growth. The carried out research can be as a basis for framing of 
practical recommendations on regulation of integration processes in the EAEU. 

 
Keywords: integration potential, Eurasian Economic Union, economic security, 

component, indicator, assessment. 
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Аннотация. Поиск источников заемных средств актуален как для субъектов 

международного порядка, так и для частных компаний. При этом в условиях развития 
экономического пространства необходимость развития финансового рынка является 
закономерным. Данная статья посвящена обзору правовой базы, направленной на 
формирование и являющейся основой для регулирования финансового рынка. 
Значимость исследования состоит в том, что исследованию проблематики с правовой 
точки зрения не уделяется должного внимания, в то же время экономические 
предпосылки и барьеры для формирования финансового рынка в литературе 
рассмотрены в достаточной мере. В данной связи полагаем, что понимание уровня 
правового регулирования и его направлений позволяет в наиболее эффективном 
ключе при наличии достаточных специальных знаний соотнести имеющееся правовое 
регулирование с выявленными с точки зрения экономики проблемами в целях их 
эффективного решения. Методологическую основу исследования составили 
следующие методы: анализ, дедукция, индукция, сравнение, обобщение, 
сравнительно-правовой, формально-юридический, исторический. По итогам автором 
выявлено правовое регулирование, лежащее в основе регулирования финансового 
рынка ЕАЭС, определены его особенности. 

 
Ключевые слова. Финансовый рынок ЕАЭС, кредитно-финансовые отношения, 

банковский сектор, рынок ценных бумаг, развитие финансового рынка. 
 
Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) – более высокая степень 

экономической интеграции экономических отношений на евразийском пространстве. 
При этом применительно к кредитно-финансовым отношениям на современном этапе 
существования ЕАЭС мы говорим о начальной стадии зарождения регулирования на 
пространстве ЕАЭС в целом, поскольку регулирования финансовых отношениях даже 
в зачаточном состоянии на предыдущих этапах экономической интеграции (зона 
свободной торговли, таможенный союз и иное) не существовало вовсе. 
Говоря о возможности привлечения значительных денежных средств для частных 

предприятий в рамках ЕАЭС под конкретные программы стоит упомянуть 
Евразийский фонд стабилизации и развития (далее – ЕФСР), а также Евразийский банк 
развития (далее – ЕБР).  
Тем не менее, говоря о масштабном обороте кредитных средств для частных 

кредиторов, как ЕБР, так и ЕФСР являются учреждениями международными и в силу 
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своего статуса не могут рассматриваться «рядовыми» частными компаниями в 
качестве источников привлечения кредитов. В данной связи в условиях 
развивающегося рынка для частных компаний кредитно-финансовый рынок ЕАЭС 
представляет значительный интерес.  
При этом существует достаточное количество трудов экономистов, в особенности в 

сравнении с таковым у юристов, посвященных изучению проблематики кредитно-
финасовых отношений в ЕАЭС. Так, среди основных барьеров интеграции финансовых 
рынков ЕАЭС экономистами выделяются, в частности, существенный разрыв в уровне 
развития национальных экономик стран-участниц ЕАЭС, сильная подверженность 
экономик стран-членов ЕАЭС внешним шокам вследствие крайне неустойчивой 
ресурсно-сырьевой модели развития России как якорного государства данного 
объединения; существенная разница в объемах финансовых рынков стран зоны ЕАЭС, 
неравномерное взаимное проникновение банковского и страхового секторов в странах-
участницах зоны ЕАЭС и отсутствие общего регулирования в области взаимного 
признания лицензий и ведения банковской деятельности; моноцентричность 
взаимных трансграничных потоков инвестиций внутри ЕАЭС, низкий уровень 
финансовой глубины и развития финансового посредничества в экономиках 
государств ЕАЭС, высокая зависимость от иностранного капитала, причем не из зоны 
ЕАЭС, существенный разрыв в ключевых процентных ставках центральных банков и 
ставках банковских учреждений, темпах инфляции, волатильности курсов 
национальных валют; различия в скорости смягчения условий денежно-кредитной 
политики в разных странах ЕАЭС, что вызвано разной подстройкой денежно-
кредитных политик к новым внешним условиям; отсутствие единой валюты, расчетной 
единицы и институционального механизма ее обращения [Кучмезов, 2019, с.147-148]. 
Правовая основа для интеграции государств по направлению кредитно-финансовой 

политики определяется в разделе XVI Договора о Евразийском экономическом союзе, 
заключенном 1 октября 2019 г. в г. Астане (далее – Договор), а также Приложении № 
17 к Договору, посвященному финансовым услугам. В соответсвии с пунктом 1 статьи 
70 Договора стороны осуществляют согласованное регулирование финансовых рынков 
в соответствии с определенными в статье целями и принципами.  
В договоре это одна статья, а дальнейшее регулирование – как и любые другие в 

рамках конкретных услуг по отраслям. 
В рамках реализации Договора предусматривается создание общего финансового 

рынка ЕАЭС. 
Первым актом, направленным на регулирование финансового рынка стало 

Соглашение об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой 
сфере в целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного 
движения капитала, заключенное 23 декабря 2014 г. (вскоре после образования ЕАЭС) 
в г. Москве. Предметом названного Соглашения являются отношения, возникающие в 
рамках взаимодействия уполномоченных органов одного государства-члена по обмену 
информацией, в том числе конфиденциальной, с уполномоченными органами другого 
государства-члена 
Начиная с 2016 года шло активное обсуждение и разработка дальнейших мер, 

необходимых для развития финансового рынка. Значимым итогом проделанной 
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работы явилось решение Высшего Евразийского экономического совета 
от 1 октября 2019 г. № 20 «О Концепции формирования общего финансового рынка 
Евразийского экономического союза» (далее – Концепция). Так, в Концепции 
определяется, что для реализации определенной в Договоре цели государства-члены 
определяют подходы к регулированию рисков на финансовых рынках, требования к 
деятельности на общем финансовом рынке, порядок осуществления регулирования и 
надзора за деятельностью участников финансового рынка, условия для взаимного 
признания лицензий на финансовом рынке через проведение гармонизации 
законодательства государств-членов, условия для развития общего платежного 
пространства на принципах независимости национальных платежных систем, условия 
для функционирования наднационального органа по регулированию общего 
финансового рынка, условия для развития финансовых технологий. В Концепции 
также определен этапы развития общего финансового рынка, основные направления 
его формирования, регулирование о формировании общего биржевого пространство, 
что способствует, в частности, развитию кредитных отношений. Концепция охватывает 
три сектора финансового рынка (банковский сектор, рынок ценных бумаг и страховой 
рынок). 
Принципиально важными эффективным, на наш взгляд, является учреждение в 

соответствии с Концепцией наднационального органа по регулированию общего 
финансового рынка (далее – наднациональный орган), подотчетного Высшему 
Евразийскому экономическому совету. При этом, как отмечается в самой Концепции, 
создание наднационального органа не предполагает снижение роли регуляторов 
финансового рынка государств-членов и национальных (центральных) банков 
государств-членов. Мандат регуляторов финансового рынка государств-членов и их 
независимость в вопросах денежно-кредитной политики, обеспечения финансовой 
стабильности, допуска участников финансового рынка, надзора за субъектами 
финансового рынка государств-членов сохраняются. В перспективе по мере 
углубления финансовой интеграции и перехода к более продвинутым стадиям 
формирования общего финансового рынка государствами-членами будет рассмотрен 
вопрос о расширении полномочий наднационального органа. 
Полагаем создание данного наднационального органа оправданным, поскольку, 

развитию финансового рынка в Договоре отведена лишь одна статья-раздел, 
Приложение № 16 же не является достаточным регулированием финансового рынка, 
поскольку представляет собой лишь регулирование финансовых услуг, как одной из 
специфических категорий услуг. 
Ожидается, что результатом создания общего финансового рынка ЕАЭС станет 

повышение уровня доступности, качества и увеличение набора финансовых услуг для 
юридических лиц и граждан государств-членов, развитие конкуренции в финансовом 
секторе, снижение рисков для финансовой стабильности. 
В целях способствования развитию финансового рынка за период 2019 – 2020 

годов был разработан значительный нормативный пласт.  
Распоряжением Коллегии Евразийского экономического союза от 3 ноября 2020 г. № 
159 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по формированию общего 
биржевого пространства в рамках ЕАЭС (далее – Дорожная карта). В Дорожной 
карте были предусмотрены мероприятия, предусматривающие организацию 
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допуска к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) 
государств-членов ЕАЭС, обеспечение свободы обращения ценных бумаг, систему 
раскрытия корпоративной и финансовой информации, имплементацию 
международных стандартов в финансовой сфере. Дорожная карта рассчитана на 
период до 2030 года. 
Распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 

г. № 27 был утвержден План мероприятий по гармонизации законодательства 
государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка (далее – План мероприятий). 
План мероприятий рассчитан на три направления, в каждом из которых 

предусмотрены свои этапы: банковский сектор, страховой сектор и рынок ценных 
бумаг. Мероприятия в банковском сфере сводятся к гармонизации терминологии, 
предусмотрении единых подходов к лицензированию и функционированию банков, а 
также нормативного регулирования их деятельности; аналогичные мероприятия 
предусмотрены в отношении рынка ценных бумаг (гармонизация терминологии, 
деятельности на рынке ценных бумаг, нормативного регулирования). 
Государствами-членами ЕАЭС заключено Соглашение о гармонизации 

законодательства государств-участников ЕАЭС в сфере финансового рынка. 
В названном соглашении определяются направления и порядок гармонизации 

законодательства государств-членов в сфере финансового рынка (в банковском 
секторе, страховом секторе, секторе услуг на рынке ценных бумаг), в том числе по 
принятию согласованных требований к участникам финансовых рынков в отношении 
их создания, учреждения и деятельности в банковском секторе, страховом секторе, 
секторе услуг на рынке ценных бумаг, по гармонизации подходов к регулированию 
рисков в сфере финансового рынка в соответствии с международными стандартами, по 
гармонизации надзорных требований и порядка осуществления надзора за 
участниками финансового рынка; по обеспечению условий для взаимного признания 
лицензий; по гармонизации требований к раскрытию информации в сфере 
финансового рынка; по вопросу приобретения долей (акций) в уставном капитале 
участников финансового рынка инвесторами государств-членов, по гармонизации 
требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг. 
В стадии активной проработки находится такие документы как Соглашение о 

допуске брокеров и дилеров одного государства-члена ЕАЭС к участию в 
организованных торгах на биржах (организаторах торговли) других государств-
членов, Соглашение о взаимном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на 
организованных торгах в государствах-членах ЕАЭС. 
Поскольку два названных международных договора определяют более конкретные 

и специальные обязательства, чем Соглашение о гармонизации законодательства 
государств-участников ЕАЭС в сфере финансового рынка, а также с учетом 
специальных мероприятий, определенных в Дорожной карте и Плане мероприятий, 
полагаем, что заключение Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного 
государства-члена ЕАЭС к участию в организованных торгах на биржах 
(организаторах торговли) других государств-членов и Соглашения о взаимном 
допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в 
государствах-членах ЕАЭС является целесообразным и возможным после 
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реализации основополагающих мероприятий Дорожной карты и Плана 
мероприятий. 
В качестве направления развития кредитного рынка подготовлен проект 

Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй. 
Как было отмечено министром по экономике и финансовой политике Евразийской 
экономической комиссии Тимуром Жаксылыковым на круглом столе в Совете 
Федерации реализация названного Соглашения позволит создать равные условия для 
резидентов государств Союза при обращении за кредитными ресурсами в банки, 
находящиеся на территориях других государств, и будет способствовать развитию 
трансграничного кредитования в рамках ЕАЭС. Полагаем, что такое Соглашение 
позволит увеличить объемы международного корпоративного кредитования частного 
сектора в иностранных банках. 
Таким образом, кредитно-финансовый рынок ЕАЭС находится в стадии активного 

развития. 2019 – 2020 годы стали особенно хорошим толчком для развития 
финансового рынка ЕАЭС. При этом несмотря на то, что в Договоре финансовому 
рынку как таковому посвящена лишь одна статья, правовое регулирование 
финансового рынка находит свое отражение в отдельных соглашениях в рамках ЕАЭС, 
как общего, так и специального характера. Основополагающую роль в развитии 
правового регулирования ЕАЭС, тем не менее, играют акты органов ЕАЭС в виде 
планов мероприятий, а также Концепция. При этом несмотря на то, что мероприятия 
по формированию финансового рынка рассчитаны вплоть до 2030-х годов, первые 
значительные результаты деятельности в виде формирования финансового рынка, 
ожидаются уже в 2025 году. 
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Abstract. The search for sources of borrowed funds is relevant both for subjects of the 
international order and for private companies. At the same time, in the context of the 
development of the economic space, the need for the development of the financial market is 
natural. This article is devoted to the review of the legal framework aimed at the formation 
and is the basis for the regulation of the financial market. The significance of the study lies in 
the fact that the study of the problems from the legal point of view is not given due attention, 
at the same time, the economic prerequisites and barriers to the formation of the financial 
market are sufficiently considered in the literature. In this regard, we believe that 
understanding the level of legal regulation and its directions makes it possible, in the most 
effective way, with sufficient special knowledge, to correlate the existing legal regulation with 
the problems identified from the point of view of economics in order to effectively solve them. 
The methodological basis of the study was based on the following methods: analysis. 
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Аннотация. Статья посвящена перспективе формирования общих рынков газа и 

электроэнергии ЕАЭС в условиях текущей международной климатической повестки. 
Целью исследования является определение преимуществ, возникающих у 
производителей стран-членов ЕАЭС при дальнейшей энергетической интеграции. 
Несмотря на наличие значительного количества работ, в которых уже рассмотрены 
перспективы создания общих рынков на пространстве ЕАЭС, фактор перехода 
основных мировых экономик к углеродной нейтральности освещен в них в 
недостаточной мере, в связи с чем упускаются из виду как многие тактические 
возможности для компаний, функционирующих на пространстве ЕАЭС, так и 
стратегические подходы к общей экономической политике объединения. В статье 
используются анализ действующих и перспективных документов ЕАЭС и ЕС, 
системный метод для оценки текущего состояния и перспектив энергетических 
рынков, для оценки различий между рынками применяется коэффициентный метод. 
Проведенное исследование позволяет выявить дополнительные преимущества от 
интеграции, а также выработать определенные рекомендации для насущных 
экономических проблем стран объединения. 

 
Ключевые слова: общий рынок газа, общий рынок электроэнергии, ЕАЭС, 

климатическая нейтральность, Парижское соглашение, энергетика. 
 
Текущая международная повестка.  
В последние годы повестка развития ТЭК крупнейших мировых экономических 

центров, включая страны-члены ЕС, США, Китай, Японию и Республику Корея, 
приводится указанными государствами в соответствие с принятыми ими целевыми 
показателями по сокращению воздействия на климат. Знаковым событием, 
отражающим озабоченность мирового сообщества природоохранными вопросами, 
стало подписание 22 апреля 2016 г. в развитие Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата (далее – РКИК ООН) знакового Парижского соглашения, 
направленного на значительное сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу.  
Отдельного внимания заслуживает Европейский Союз, позиционирующий себя как 

«флагман» общемирового процесса перехода к так называемой «климатической 
нейтральности», предполагающей нетто-нулевые выбросы в атмосферу. Стоит 
отметить группу инициатив ЕС, которая напрямую касается торговых отношений блока 
с ЕАЭС. В частности, речь идет о формировании рынка водородного сырья. Так, в июле 
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2020 г. вышла Водородная стратегия ЕС, раскрывающая перспективы промышленного 
производства, транспортировки и потребления водорода. 
Значение водородного фактора для будущего российского экспорта трудно 

переоценить. К радикальным изменениям на газовом рынке может привести снижение 
стоимости этого вида топлива до уровней, конкурентных с ценами на природный газ, 
либо условно приемлемых для потребителей. Уже сейчас европейские эксперты при 
оценке предполагаемых затрат на модернизацию существующих газотранспортных 
сетей и их расширение с целью использования для водородной логистики находят 
уровень таких расходов приемлемым [EURACTIV, 2021]. Кроме того, к водородному 
рынку проявляют серьезный интерес и другие крупнейшие экономики. Подобные 
структурные сдвиги на основных экспортных рынках «голубого топлива» не пройдут 
бесследно как для производителей, так и для российского бюджета, с учетом 
значительной доли сырьевого экспорта в доходной его части. 
Другим важным фактором для торговых отношений стран-членов ЕАЭС с 

основными партнерами является прорабатываемый Европейской Комиссией 
«Пограничный корректирующий углеродный механизм» (Carbon border adjustment 
mechanism, далее — ПКУМ). Данный инструмент разрабатывается в целях ценовой 
защиты европейского бизнеса от внешней конкуренции с менее амбициозными с 
климатической точки зрения рынками и является своего рода дополнением к уже 
существующей в рамках ЕС «Европейской системы торговли квотами на выбросы 
парниковых газов» [EU Emissions Trading System, Европейская комиссия, 2005]. По 
состоянию на апрель 2021 г. стоимость квоты на выброс 1 тонны СО2 на специальной 
бирже составляет порядка 40-45 евро [EMBER, 2021]. Существуют прогнозы 
дальнейшего ее роста до отметки в 65 евро за тонну к 2030 г. [V. Hatherick, 2020]. В этой 
связи, европейские компании, вынужденные оплачивать квоты на выброс в рамках 
ЕСТК, даже на рынке ЕС попадают в заведомо невыгодные условия относительно 
компаний из стран, где такой механизм отсутствует. Отдельно необходимо отметить, 
что, по информации Всемирного Банка (ВБ), в мире уже существует или находятся в 
процессе финализации 64 инициативы по углеродному ценообразованию, 
охватывающие 46 национальных и 35 субнациональных юрисдикций и покрывающие 
22,3% глобальных выбросов парниковых газов [Департамент многостороннего 
экономического сотрудничества Минэкономразвития России, 2021]. В частности, 
система квот на выбросы уже существует в Казахстане, входящем в состав ЕАЭС. 
Суть ПКУМ заключается в оценке «углеродного следа» товара, подлежащего 

импорту в ЕС и его налогообложении. 
От принятия такого, либо аналогичного, инструмента во многом зависят 

перспективы всего «Европейского зеленого курса» – европейской комплексной 
климатической и природоохранной макростратегии. В этой связи, несмотря на 
противодействие, которое встречают планы ЕС со стороны основных экспортеров, 
существует высокая вероятность того, что механизм в итоге в том или ином виде будет 
одобрен евроинститутами. 
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Общий рынок газа. 
В описанных условиях формирование общих энергорынков ЕАЭС приобретают 

дополнительную актуальность, помимо снижения стоимости энергетических ресурсов 
на более дорогих национальных рынках, повышения энергетической безопасности за 
счет упрощения процедуры закупки энергоресурсов у соседей, а также получения от 
них исчерпывающей информации об энергобалансах и пиках потребления. 
Согласно Программе формирования общего рынка газа Евразийского 

экономического союза (утверждена решением Высшего Евразийского Экономического 
Совета от 6 декабря 2018 г. № 18) общий рынок газа ЕАЭС должен быть сформирован 
не позднее 1 января 2025 г. 
По состоянию на 27 апреля 2021 г. проект соответствующего международного 

договора передан Российской стороной на рассмотрение ЕЭК и направлен в страны-
члены союза. По заявлению Председателя Коллегии ЕЭК М.В. Мясниковича, 
ратификация договора ожидается в 2022 г. 
С точки зрения перспектив формирования общих рынков энергоресурсов ЕАЭС 

отдельного внимания заслуживают текущие показатели производства и потребления 
энергетических ресурсов стран-членов объединения. В Таблицах с 1 по 3 для 
наглядности и единообразия используем необходимые данные по энергетическим 
показателям стран-членов ЕАЭС, предоставляемые Международным энергетическим 
агентством [МЭА, 2021] на наиболее полный с точки зрения отчетности 2018 г., а также 
валовый внутренний продукт (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС), 
рассчитанный Всемирным Банком (ВБ) для 2019 г. [ВБ, 2021]. При этом Таблица 1 
носит вспомогательную роль для формирования Таблицы 2, раскрывающей базовую 
статистику по газу и позволяющей сделать следующие выводы. 
В первую очередь необходимо отметить явные различия в объеме добываемого 

странами природного газа, обусловленные, в основном, геологическими 
особенностями. По своей сути, указанные характеристики национальных рынков 
определяют выгоду от создания общего рынка газа. 
Кроме того, разница в потреблении природного газа отдельными странами 

обусловлена не только наличием у них собственных месторождений природного газа, 
но и иными факторами. Так, например, коэффициент потребления газа на единицу 
ВВП для газодобывающего Казахстана значительно ниже, чем для России, что говорит 
о меньшем использовании указанного ресурса. Следует отметить, что в основном это 
можно объяснить более активным использованием странами, имеющими высокий 
коэффициент, природного газа для генерации электроэнергии. 

 
Общий рынок электроэнергии. 
Рынок электроэнергии требует решения схожих задач и также находится в процессе 

формирования. Соответствующий договор был подписан ещё в 2019 г., однако 
полноформатный запуск рынка ожидается в период до 2025 г. [ЕАЭС, 2020]. 
Несмотря на привлекательность идеи формирования единого 

электроэнергетического рынка на пространстве ЕАЭС, существуют объективные 
факторы, препятствующие процессу, достаточно подробно описанные в статье 
«Разработка подходов к формированию общего электроэнергетического рынка 
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евразийского экономического союза (ЕАЭС)» [Суюнчев М.М., Репетюк С.В. и др., 
2020 г.].  
Формирование общего рынка в условиях ужесточения климатического 

законодательства торговых партнеров стран-членов ЕАЭС, ведущего к 
дополнительным требованиям к продукции, к примеру, с точки зрения так 
называемого «углеродного следа», предоставляет новые значительные преимущества. 
Можно отметить, что основной объем торговли ЕАЭС приходится на страны ЕС, Китай 
и США [ЕАЭС, 2021], то есть государства, имеющие значительные климатические 
амбиции. Так, в случае введения ПКУМ ЕС и, потенциально, аналогичных механизмов 
США и Китаем, перед производителями продукции, основные мощности которых 
расположены на пространстве ЕАЭС, остро встанет вопрос приведения характеристик 
своей продукции в соответствие с требованиями импортеров во избежание 
возникновения дополнительных расходов. С учетом сравнительно высокой средней 
энергоемкости экономик стран-членов объединения [МЭА, 2018] значительное 
влияние на «углеродный след» будет оказывать энергия, потребляемая 
предприятиями в процессе производства товаров.  
Одним из возможных путей решения проблем с подтверждением высоких 

экологических стандартов продукции может стать подписание прямых контрактов 
производителя с генерирующей компанией, использующей возобновляемые 
источники энергии (далее – ВИЭ), или приобретение соответствующих «зеленых» 
сертификатов. Подтверждением того, что такая практика в перспективе будет 
распространяться и уже сейчас вызывает заинтересованность у отечественных деловых 
кругов, может служить пример крупнейшей российской золотодобывающей компании 
«Полюс», в апреле 2021 г. полностью покрывшей свои потребности в электроэнергии 
за счет ВИЭ [Полюс, 2021]. Еще одним крупнейшим российским производителем, 
также активно работающим в направлении корректировки своих технологических и 
экономических процессов с учетом новых условий, является ОК «РУСАЛ». Компания, 
в частности, переходит на потребление ВИЭ при производстве алюминия [Ведомости, 
2021].  
В условиях же общего рынка при правильной работе общей биржи электроэнергии 

производители товаров потенциально получат возможность закупать «зеленую» 
электроэнергию из соседних стран объединения, в частности из России. По данным 
Минэнерго России на 2020 г., в структуре установленной мощности электростанций 
ЕЭС России доля генерации на основе ВИЭ с учетом ГЭС составила 20,86%, а доля 
атомной энергетики – 12,31%, то есть в сумме ЕЭС России имеет в своем распоряжении 
33,17% «безуглеродной» генерации и, кроме того, большую долю «низкоуглеродной» 
генерации, представленной ТЭС, использующими природный газ. 
Безусловно, отдельные страны-члены ЕЭС также обладают значительными 

«зелеными» генерирующими мощностями. В частности, в Армении они составляют 
32% по ГЭС и 9,9% по АЭС [Суюнчев М.М., Репетюк С.В. и др., 2020, с.5]. Значительно 
меняется энергобаланс Беларуси в сторону низкоуглеродной электрогенерации в связи 
с вводом в эксплуатацию новой атомной электростанции (БелАЭС) в Островецком 
районе Гродненской области. Тем не менее, законодательство этих стран развивается 
медленнее российского с точки зрения обеспечения возможностей для торговли 
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энергоресурсами и производными финансовыми инструментами, в связи с чем выход 
на общий рынок может быть интересен и для их потребителей. 
Помимо прочего, исходя из текущей структуры генерирующих мощностей стран-

членов ЕАЭС, можно отметить, что для Беларуси, где суммарно 98,3% мощностей за 
исключением БелАЭС, и Армении, где более 50% мощностей составляют ТЭС, 
питаемые в основном российским природным газом, создание общего рынка газа 
приведет к дополнительному удешевлению производства электроэнергии, а для 
Киргизии и Казахстана, ТЭС которых на 89% и 84% соответственно зависят от угля 
[Суюнчев М.М., Репетюк С.В. и др., 2020, с.7], удешевление газа и климатическое 
давление могут привести к постепенной модернизации действующих ТЭС для перевода 
их на газ в случае, если ценовая разница между двумя видами топлива окажется 
меньше, чем потери экспорта от «углеродного налога». 
Исходя из представленных в Таблице 3 коэффициентов, создание общего рынка 

электроэнергии представляется целесообразным для балансировки показателей 
потребления и стоимости электроэнергии. Так, теоретически, после запуска общего 
рынка, стоимость электроэнергии в отдельных регионах России должна снижаться в 
связи с конкуренцией с иностранными генерирующими компаниями. Отдельно 
следует отметить весьма низкую цену на электроэнергию в Киргизии, где порядка 90% 
электрогенерации осуществляется на ГЭС, что подкрепляет жизнеспособность 
тенденции на постепенное замещение теплоэлектростанций ГЭС и, в дальнейшем, 
электростанциями, использующими другие ВИЭ. 
Конкурентные преимущества генерации электричества в отдельных странах могут 

привлечь дополнительные инвестиции в строительство на их территории новых 
мощностей, ориентированных на экспорт в другие страны ЕАЭС. Это, в свою очередь, в 
еще большей степени повысит уровень конкуренции и приведет к закрытию части 
неэффективных мощностей и дальнейшей модернизации парка электрогенерации 
ЕАЭС в целом [О. Сапожков, 2019]. 

 
Рынок водорода.  
Дополнительного внимания заслуживают возможности общего рынка в контексте 

«водородной революции». Согласно проводимым исследованиям, существующая 
газовая инфраструктура с технической точки зрения способна осуществлять 
транспортировку природного газа со значительной примесью чистого водорода 
[Harrabin, 2020]. Кроме того, существуют технические возможности его выделения из 
смеси в пункте доставки [Melaina и др., 2013, с. 5]. С учетом планов ЕС по покрытию 
перспективных потребностей в водороде за счет больших объемов импорта из соседних 
регионов, в первую очередь – стран Восточного и Южного партнерства, на их 
территории потенциально могут быть введены в эксплуатацию электролизные 
установки для производства водорода суммарной мощностью 40 ГВт к 2030 г. 
[Водородная стратегия ЕС, 2020, с. 19-20]. Что касается нашей страны, 
Исполнительный заместитель председателя Европейской Комиссии Ф. Тиммерманс 
неоднократно заявлял, что Россия может стать поставщиком водорода для ЕС [к 
примеру, Европейская Комиссия, 2021]. Формирование общего рынка газа ЕАЭС в 
перспективе может позволить организовать торги и этим сырьем как для 
использования на территории ЕАЭС, так и для экспорта за его пределы.  
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В частности, при заинтересованности потенциальных производителей водорода из 
стран-членов ЕАЭС, речь может идти как о совместном строительстве и использовании 
новой водородной транспортной инфраструктуры, так и модификации существующих 
газопроводов. При этом, с точки зрения взаимодействия с ЕС, существует возможность 
использования таких совместных проектов в качестве одного из решений проблемы 
соответствия требованиям так называемого Третьего энергетического пакета ЕС по 
резервированию 50% инфраструктурных мощностей для «конкурентов». В условиях, 
когда в соответствии с российским законодательством существует всего один оператор 
экспортных газопроводов – ПАО «Газпром», и принимая во внимание географический 
фактор, реализация совместных проектов с партнерами по ЕАЭС представляется 
удобным решением задачи. 

 
Основные выводы.  
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что помимо традиционных 

преимуществ от создания общих рынков ресурсов, таких как снижение цены на 
продукты за счет повышения конкуренции, оптимизации потоков поставок и 
формирования единых «правил игры», при создании общих рынков электроэнергии и 
газа предприятия на пространстве ЕАЭС получают дополнительные инструменты, 
позволяющие им более успешно конкурировать за привлекательные рынки сбыта.  
Кроме того, появляются условия для эффективного маневра в ситуации 

действующих на экспортных рынках ограничений, к которым можно отнести, к 
примеру, правила Третьего энергетического пакета ЕС. Рост конкуренции может 
произойти не только между отдельными компаниями на пространстве объединения, 
но и между национальными рынками с точки зрения привлечения дополнительных 
инвестиций. Это создаст возможности, используя преимущества отдельных стран 
объединения, выйти на рынки остальных членов ЕАЭС. Дополнительным эффектом 
может стать замещение дорогих мощностей не только более дешевыми, но и более 
экологичными. 
 

Табл. 1. ВВП по ППС стран-членов ЕАЭС на 2019 г. (млн. долл. США). 
 
Страна ВВП по ППС (млн. долл. США) 

 
Армения 
 

42 171,22 

Беларусь 
 

189 309,27 

Казахстан 
 

509 458,11 

Киргизия 
 

35 419,71 

Россия 
 

4 433 092,69 

Источник: ВБ. 
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Табл. 2. Добыча, импорт и потребление газа странами-членами ЕАЭС на 2018 г. (ТДж).  

 
Страна Добыча Импорт Потребление Потребление/ 

импорт 
Потребление на 
единицу ВВП по 
ППС (ТДж/млн. 
долл. США).  

Армения 
 

- 94 283 60 687 0,64 1,44 

Беларусь 
 

5 948 785 185 212 004 0,27 1,12 

Казахстан 
 

1 567 135 387 839 261 060 0,67 0,51 

Киргизия 
 

986 12 016 7 842 0,65 0,22 

Россия 
 

28 219 756 358 750 8 649 531 24,11 1,95 

Источники: МЭА, ВБ.  
 

Табл. 3. Потребление и стоимость электроэнергии в странах-членах ЕАЭС на 2018 г. (ГВт*ч).  
 
Страна Потребление Потребление на единицу ВВП 

по ППС (ГВт*ч/млн. долл. 
США) 

Стоимость кВт*ч электроэнергии 
(долл. США) 

Армения 
 

5800 0,14 0,07-0,09 

Беларусь 
 

35200 0,19 0,06-0,1 

Казахстан 
 

97600 0,19 0,06-0,08 

Киргизия 
 

12000 0,34 0,01 

Россия 
 

999 400 0,23 0,1 

Источники: МЭА, ВБ, REGNUM (2020). 
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been considered, the factor of the transition of the main world economies to carbon neutrality 
is insufficiently covered, and therefore many tactical opportunities for companies operating 
in the EAEU, as well as strategic approaches to the general economic policy of the Union are 
missing. The article utilizes method of analysis of current and prospective documents of the 
EAEU and the EU, a systematic method to assess the current state and prospects of energy 
markets, to assess the differences between the markets, the coefficient method is used. The 
study allows to identify additional benefits from integration, as well as to develop specific 
recommendations for the pressing economic problems of the countries of the Union. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению процессов становления и развития 

оценки регулирующего воздействия, рассматриваемой в качестве ядра современной 
регуляторной политики на пространстве ЕАЭС. Выбор темы исследования обусловлен 
возрастающей ролью регуляторной политики в постсоветских странах, признаваемой 
сегодня наряду с денежно-кредитной и бюджетно-налоговой в качестве одного из 
основных рычагов управления экономикой. Актуальность темы определяется 
активным развитием рыночных отношений в постсоветских государствах, постоянным 
ростом количества субъектов предпринимательской деятельности и развитием бизнеса 
в целом, что ставит вопрос об эффективности принимаемых мер регулирования. Целью 
данного исследования является изучение процесса становления и развития оценки 
регулирующего воздействия в странах-членах ЕАЭС, а также ее применение в 
деятельности Союза. Научная значимость работы заключается в проведении анализа 
института оценки регулирующего воздействия в странах-участниках ЕАЭС через 
призму особенностей их развития в 1990-2000-ее годы. Практическая значимость 
работы состоит в формулировании основных направлений повышения эффективности 
действующих механизмов проведения оценки регулирующего воздействия и ее 
развития в перспективе. 
В процессе написания работы применялись следующие методы: исторический, 
логический, сравнительный, анализа, аналогии, обобщения. В ходе исследования были 
получены следующие выводы: возникновение регуляторной политики на 
постсоветском пространстве было вызвано объективными причинами, связанными с 
уходом в начале 1990-х годов от плановой экономики, активным развитием рыночных 
отношений, стимулированием частной инициативы и как итог динамичным ростом 
числа участников рынка, ориентированных на получение прибыли. Применение 
оценки регулирующего воздействия в качестве инструмента регуляторной политики 
позволило существенно повысить качество регулирования. Процесс ее закрепления в 
национальном законодательстве и практического применения сопровождался 
определенными трудностями и на сегодня не завершен. Работа имеет существенную 
теоретическую ценность с точки зрения изучения оценки регулирующего воздействия 
в странах-членах ЕАЭС в комплексе, определения обстоятельств, влияющих на 
соответствующие процессы. Практическое значение итогов работы определяется 
возможностью их использования в деятельности исследователей, организаций и 
структур, связанных с регуляторной политикой. Результаты работы также могут быть 
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использованы при проведении обучения по вопросам регуляторной политики и оценки 
регулирующего воздействия.  
Ключевые слова: регуляторная политика, оценка регулирующего воздействия, 

экономические реформы, законодательство, ЕАЭС. 
 
Регуляторная политика, рассматриваемая как совокупность средств регулирования 

предпринимательской деятельности в форме создания определенных условий такой 
деятельности, установления обязательных требований к продукции и процессам, 
введения различного рода допусков на рынок, а также механизмов оценки подобных 
мер, представляет собой достаточно новое явление в экономической политике 
постсоветских государств, в том числе на пространстве Евразийского экономического 
союза (далее – ЕАЭС). Основополагающим условием для проведения регуляторной 
политики является наличие свободных рыночных отношений, в связи с чем логически 
верным представляется обозначение периода начала 1990-х гг. как времени 
возникновения регуляторной политики на постсоветском пространстве, что 
обусловлено обретением республиками бывшего СССР независимости с последующим 
построением национальных экономик. 
Изначально регуляторная политика проводилась государственными органами в 

целях обеспечения функционирования предпринимательской деятельности, реагиро-
вания на «провалы рынка», сегодня помимо выше обозначенных целей она также 
направлена на создание условий и стимулов для активного развития 
предпринимательства, устранения избыточного регулирования рынка, создания 
благоприятного бизнес-климата.  
В современных условиях регуляторная политика наряду с налоговой и денежно-

кредитной политикой рассматривается в качестве одного из основных рычагов 
управления экономикой, призванных содействовать экономическому развитию 
страны и росту благосостояния граждан.  
Следует отметить следующие составляющие регуляторной политики:  

• снижение административных барьеров; 
• технико-юридические улучшения (правовые эксперименты, регуляторные 
песочницы и т.п.); 

• публичные консультации с использованием IT-решений; 
• построение баз и платформ данных в целях монетизации эффектов для 
бизнеса, граждан, госорганов; 

• использование подходов поведенческой экономики («подталкиваниe»); 
• кооперация сопричастных лиц – государственных и негосударственных 
объединений и союзов [Что такое регуляторная политика?, 2021].  

Наряду с обозначенными мерами особое место для регуляторной политики 
занимает оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) принимаемых мер 
регулирования. Отметим, что эффективное государственное управление, в том числе в 
сфере предпринимательской деятельности, невозможно в условиях отсутствия оценки 
принимаемых органами государственного управления решений.  
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Институт ОРВ: особенности возникновения и развития. 
В наиболее общем виде ОРВ представляет собой механизм проведения оценки 

последствий принятия государственным органом определенного юридического акта, 
содержащего меры регулирования конкретных отношений, или иные последствия его 
принятия. ОРВ можно также определить как процесс определения проблем и целей 
регулирования, выбора альтернатив достижения этих целей, с целью исключения 
излишнего и необдуманного регулирования, с использованием научных и 
поддающихся последующей проверке техник, применяемых на всей имеющейся 
доступной информации, а также с учетом различных мнений, полученных в ходе 
консультаций, анализа издержек и выгод выбранных альтернатив [Цориева, 2014].  
Положение ОРВ как главного инструмента регуляторной политики определяется его 

содержанием. В настоящее время это единственный подобного рода инструмент, 
позволяющий проводить комплексную оценку принимаемых государством мер 
регулирования с целью повышения эффективности проводимой внутренней политики 
в области экономики и, соответственно, повышения ее конкурентоспособности, 
инвестиционной привлекательности, экономической устойчивости, поддержки малого 
и среднего бизнеса и как результат уровня и качества жизни населения. 
ОРВ возникла относительно недавно. В научной среде существуют некоторые 

разногласия относительно времени ее появления, что во многом связано с 
несовпадением мнений относительно содержания самой процедуры.  
Считается, что исторически первым государством, установившим необходимость 

проведения оценки принимаемых государством мер регулирования, впоследствии 
определенной как ОРВ, была Дания. Это произошло в 1966 г. Сегодня процедура 
применяется более чем в 65 государствах [Дидикин, 2020: 65].  
Особенностью ОРВ является преимущественно эмпирический характер ее развития 

– изначально она вводилась нормами права как общеобязательное правило при 
принятии юридических актов и существовала исключительно в практической 
плоскости, обеспеченная административными методами. Теоретические работы, 
имеющие своим предметом разъяснение полезности применения ОРВ, появились 
позднее. 
В настоящее время ОРВ в зависимости от этапа разработки и принятия НПА можно 

разделить на следующие виды: предварительная (ex-ante) оценка, сопровождающая 
(on-going) оценка и ретроспективная (ex-post) оценка.  
Предварительная (прогнозная) оценка предполагает анализ проекта НПА на 

предмет выявления положений, способных оказать негативное воздействие на лиц, на 
которых направлено регулирование; повлечь за собой необоснованные расходы в том 
числе со стороны государственных органов и организаций, ответственных за 
реализацию регулирования.  
В некоторых странах, в частности, в Российской Федерации, предварительная оценка 

делится на два этапа: оценка концепции (идеи), которая будет впоследствии 
реализована в проекте НПА, и оценка самого проекта НПА, созданного с учетом 
замечаний, поступивших в процессе ОРВ концепции регулирования.  
Сопровождающая (мониторинговая) оценка проводится в процессе реализации 

НПА. Задача данного вида ОРВ – получить оперативную информацию о достижении 
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целей, с которыми связано принятие правового акта, наличии побочных эффектов, 
справедливости и целесообразности введения регулирования.  
Ретроспективная оценка осуществляется через определенный промежуток времени 

после принятия НПА и вступления его в силу с целью анализа его последствий. На 
основе результатов анализа принимается решение о корректировке НПА или его 
отмене [Альжаханова, Тлеубергенов, 2016: 7]. 

 
Опыт применения ОРВ в странах ЕАЭС. 
Интенсивное развитие рыночных отношений на постсоветском пространстве в 

первой половине 1990-х гг., сопровождавшееся активным формированием частного 
сектора экономики, массовой приватизацией, ростом количества частных 
предприятий и предпринимателей, обусловило необходимость введения 
соответствующего регулирования. По мере увеличения числа мер регулирования встал 
вопрос об их эффективности, влиянии на участников рынка. В процессе поиска 
способов, позволяющих проводить эффективное регулирование, при этом не налагая 
дополнительное бремя на его адресатов, было принято решение использовать опыт 
развитых западных государств, а также международных организаций в области 
регуляторной политики и ОРВ. 
Процесс внедрения ОРВ в национальное законодательство и ее практическое 

применение в постсоветских государствах занял более 10 лет и проходил 
неравномерно, с существенными трудностями объективного и субъективного 
характера.  
Первые попытки обозначить ОРВ в правовом поле предпринимались в странах ЕАЭС 

уже в конце 1990-х гг. и были связаны с закреплением соответствующего термина или 
элементов его содержания в НПА, не относящихся к ОРВ напрямую [Тургель, Вейберт, 
2015: 3]. 
Как правило, стремление использовать механизмы ОРВ в практической плоскости 

изначально реализовывалось через организацию различных мероприятий 
соответствующей направленности в форме семинаров, пилотных проектов с участием 
Группы Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития 
(далее – ОЭСР), Агентства США по международному развитию. После проведения 
семинара(ов) принималось решение о реализации пилотного проекта по проведению 
ОРВ в ограниченной области с целью изучения процедуры на практике. 
По итогам изучения полученных результатов механизм оценки распространялся на 

определенную ограниченную область отношений, что предполагало принятие 
соответствующего НПА, устанавливающего обязательность проведения ОРВ в 
отношении ограниченного круга предполагаемых норм регулирования. За принятием 
акта законодательства следовала его практическая реализация и оценка полученного 
результата с последующей корректировкой процесса проведения ОРВ. 
После успешного внедрения ОРВ на общенациональном уровне принималось 

решение о распространении действия оценки на региональный, а в последующем и на 
местный уровень, что достигалось по той же схеме: законодательный акт 
соответствующего уровня, внедряющий процедуру ОРВ, и последующее проведение 
оценки за которой следовал анализ применения ее на практике и в случае 
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необходимости корректировка процесса. В качестве примера подобного внедрения 
можно привести Россию, Киргизию [Доклад Евразийской экономической комиссии …, 
2018: 6–24]. 
Как указывалось выше, процесс внедрения ОРВ в национальное законодательство и 

практическую область проходил в постсоветских государствах, в том числе членах 
ЕАЭС, неравномерно, с существенными различиями. Сам термин ОРВ в странах-членах 
ЕАЭС различается как по названию, так и по содержанию. В частности, в 
законодательстве России, Беларуси, Армении используется формулировка «оценка 
регулирующего воздействия», в Казахстане – «анализ регуляторного воздействия», в 
Кыргызстане – «анализ регуляторного воздействия нормативных правовых актов». 
Сфера применения ОРВ в странах Союза также существенно различается. В таблице 1 
приведена сфера применения ОРВ в государствах-членах ЕАЭС: 

 
Табл. 1. Сфера применения ОРВ в странах-членах ЕАЭС. 

 
№ п/п Страна Сфера применения оценки регулирующего воздействия 

1 Россия Проекты НПА в сфере: 
налогообложения, взимания сборов; 
налогового контроля; 
таможенного дела; 
функций государственного контроля и надзора; 
оценки продукции, услуг на соответствие установленным требованиям; 
обязательных требований к продукции и процессам на всех этапах ее 
жизненного цикла; к выполнению работ и услуг. 

2 Беларусь Проекты НПА, оказывающих существенное влияние на условия 
осуществления предпринимательской деятельности. 

3 Казахстан При обосновании решений регуляторного характера, влияющих на 
интересы бизнеса. 
При разработке проектов законов и постановлений Правительства. 

4 Киргизия Нормы административного или экономического регулирования 
предпринимательской деятельности. 

5 Армения Влияние на: малый и средний бизнес, конкурентоспособность, борьбу с 
коррупцией, социальную защиту, бюджет, здравоохранение, охрану 
природы. 

Источник: составлено по [Тургель, Панзабекова, 2018: 87]. 
 

Начало практического применения механизма ОРВ странами ЕАЭС охватывает 
период с 2010 по 2018 годы, в Российской Федерации процедура стала применяться в 
2010 г., в Республике Армения в 2011 г., Кыргызской Республике – 2014 г., Республике 
Казахстан – 2015 г. и Республике Беларусь – 2018 г. [Доклад Евразийской 
экономической комиссии..., 2018: 6]. 
Одним из общих признаков, определяющих состояния ОРВ в стране, является охват 

процедурой уровней государственного управления. Считается, что институт ОРВ 
достаточно развит, если оценка распространена на все уровни управления. В некоторых 
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случаях процедура не охватывает уровень местной власти ввиду малозначительности 
принимаемого регулирования, существенных издержек ОРВ. 
В таблице 2 обозначим распространенность процедуры ОРВ среди государств-

членов ЕАЭС на разных уровнях государственного управления: 
 
Табл. 2. Распространенность процедуры ОРВ среди государств-членов ЕАЭС на разных уровнях 
государственного управления. 

 
№ 
п/п 

Страна Уровень государственного управления, на который 
распространена ОРВ 
Общегосударственный Региональный Местный 

1 Россия 
 

+ + + 

2 Беларусь 
 

+ +  

3 Казахстан 
 

+   

4 Киргизия 
 

+ + + 

5 Армения 
 

+   

Источник: Источник: составлено по [Тургель, Панзабекова, 2018: 90].  

 
Таким образом, наибольшим покрытием процедура ОРВ обладает в Российской 

Федерации и Кыргызской Республике. 
Отметим, что существенным преимуществом процедуры в Армении, России, 

Казахстане является детализация отношений, на которые она распространяется.  
Подводя итоги изучения текущего состояния ОРВ в государствах-членах ЕАЭС 

следует отметить следующее: 
1) институт ОРВ закреплен в национальном законодательстве вышеназванных 
государств и применяется на практике; 

2) процесс становления процедуры как механизма оценивания последствий 
принимаемых норм регулирования в обозначенных государствах шел не 
равномерно, что обусловлено особенностями исторического, политического, 
экономического характера; 

3) реализация процедуры в практической области сталкивалась с существенными 
проблемами, вызванными недостаточным законодательным закреплением, 
отсутствием практического опыта проведения оценки, дефицитом 
подготовленных кадров и иными причинами; 

4) внедрение института ОРВ происходило в странах ЕАЭС при помощи 
административных методов в условиях качественно иной институциональной 
среды по сравнению с государствами, где ОРВ используется достаточно давно. 
Это создает проблему «зарегулированности» действия оценки в случае 
несвоевременного включения рыночных рычагов воздействия; 
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5) в настоящее время ОРВ на евразийском пространстве находится в состоянии 
развития, наиболее активно развит институт в Российской Федерации, 
наименее – в Республике Беларусь. 
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Становление института ОРВ в ЕАЭС. 
Механизм ОРВ был внедрен в национальное законодательство большинства стран-

членов будущего ЕАЭС и активно применялся на практике еще в период 
функционирования Евразийского экономического сообщества, что, наряду с 
предоставляемыми процедурой преимуществами, во многом предопределило ее 
последующее включение в законодательство ЕАЭС.  
Применение ОРВ предусмотрено Договором о ЕАЭС и Регламентом работы 

Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК). Процедура проводится 
Департаментом развития предпринимательской деятельности ЕЭК в отношении 
проектов решений ЕЭК, включающих следующие сферы правового регулирования:  
таможенное и техническое регулирование; 
санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, 

нетарифное регулирование; 
проекты технических регламентов и перечней стандартов к ним. 
ОРВ сегодня является основным инструментом взаимодействия ЕЭК с бизнес-

сообществом в процессе подготовки наднациональных регуляторных решений. Она 
состоит из двух этапов:  

1) текущая оценка – представляет собой публичное обсуждение проекта решения 
ЕЭК;  

2) итоговая оценка – предполагает подготовку заключения об ОРВ рабочей группой 
ЕЭК с участием представителей бизнес-сообщества [Джолдыбаева, 2019]. 
В 2017 году действие процедуры было распространено на проекты технических 

регламентов ЕАЭС. Это позволило значительно повысить качество подготовки 
документов вышеназванных документов с точки зрения устанавливаемых требований 
и процедур оценки соответствия для ведения бизнеса.  
Важной шагом на пути становления института ОРВ стала реализация в 2019 году 

пилотного проекта по проведению оценки фактического воздействия (далее – ОФВ) в 
отношении трех решений ЕЭК, касающихся технического регулирования и 
карантинных фитосанитарных мер. Поступившие по итогам публичного обсуждения 
предложения были признаны обоснованными и использованы в процессе внесения 
изменений в решения. 
Отдельно стоит упомянуть изучаемую в настоящее время возможность ЕЭК 

проводить в перспективе ОРВ в отношении проектов международных договоров, 
принимаемых участниками Союза. Таким правом будут обладать подразделения ЕЭК, 
а также страны-члены ЕАЭС. Значение данных полномочий определяется 
современным развитием международных интеграционных процессов, когда 
международные соглашения зачастую приобретают статус наднационального 
отраслевого регулирования, формирующего подходы к определению условий ведения 
бизнеса и их наднациональной регламентации. 
Среди проблемных вопросов, связанных с проведением ОРВ в отношении 

принимаемых в рамках ЕАЭС решений и документов, следует отметить большое 
количество изъятий, относительно которых процедура не проводится. В частности, из 
сферы действия ОРВ выведены 22 категории проектов решений ЕЭК. Всего около трети 
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от общего количества решений Комиссии проходят ОРВ, 13 категорий проектов 
решений не подлежат общественному обсуждению [Джолдыбаева, 2019]. 

 Нерешенным остается и вопрос внедрения в союзное законодательство и 
практическое применение механизмов ОФВ. Каких-либо документов, 
устанавливающих необходимость проведения данной оценки в отношении документов 
ЕАЭС, не принято. На данном этапе уполномоченные органы только приступили к 
разработке нормативной базы проведения ОФВ. 
Внедрение ОФВ в законодательство ЕАЭС станет важной вехой на пути развития ОРВ 

в ЕАЭС. Применение ОФВ позволит охватить все имеющееся наднациональное 
регулирование, что сделает оценку принимаемых мер логически и методологически 
завершенной. 
В заключение необходимо отметить существенную роль ОРВ, являющегося в 

настоящее время основным инструментом регуляторной политики наднациональных 
органов ЕАЭС, а также значительный потенциал процедуры, способной принести 
множество выгод как для бизнеса, так и экономик государств-членов Союза в целом. 

 
Рекомендации для стран-членов ЕАЭС по совершенствованию 

механизма ОРВ. 
Внедрение ОРВ в законодательство стран-членов ЕАЭС и последующее 

практическое применение процедуры сопровождалось значительными трудностями, в 
настоящее время данный процесс не завершен. В целях повышения эффективности 
процедуры, совершенствования ее механизмов целесообразными представляются 
следующие рекомендации: 

1. Необходимо активно развивать институты гражданского общества для 
организации контроля за деятельностью госорганов с целью повышения 
качества проводимой ими политики, в том числе в экономической сфере.  

2. Важно повысить заинтересованность у бизнес-союзов, предпринимателей, 
иных заинтересованных к участию в процедуре ОРВ, в том числе через создание 
соответствующих механизмов и структур. 

3. Предлагается рассмотреть возможность проведения ОРВ бизнесом как 
альтернативу проведения процедуры должностными лицами.  

4. Крайне желательно внедрить механизм ОФВ НПА в странах Союза, используя 
опыт России в обозначенной области. Это позволит установить и впоследствии 
устранить избыточное регулирование и таким образом улучшить 
экономическое положение его адресатов.  

5. Полезным представляется разработка и использование другими участниками 
Союза по аналогии с Россией методик оценки степени регулирующего 
воздействия НПА. Это позволит проводить упрощенную процедуру ОРВ – в 
случае несущественного воздействия НПА или полную – когда воздействие 
признано существенным. 

6. Целесообразно внедрение мониторинга заключений по результатам ОРВ, что 
позволит определить направления по усовершенствованию механизма.  
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7. Разумным представляется распространение ОРВ на оценку влияния проекта 
НПА на конкуренцию. Данная мера способствует минимизации рисков 
лоббизма.  

8. Необходимо создать методики оценки эффективности использования ОРВ для 
сравнения издержек, вызванных процедурой, и получаемого от ее применения 
эффекта. 

В заключение необходимо отметить важность ОРВ для стран-членов ЕАЭС как 
одного из главных инструментов регуляторной политики государства, призванного 
создать оптимальные условия для функционирования бизнеса.  
Желательно, чтобы государства-члены ЕАЭС, объединенные единым культурным и 

историческим прошлым, высокой степенью экономической интеграции, шли в вопросе 
развития ОРВ синхронно. 
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Abstract. This article is devoted to the processes of emergence and development of 
regulatory impact assessment in the EAEU, that is considered to be the core of modern 
regulatory policy. The choice of the topic of the study results from the increasing role of 
regulatory policy in post-Soviet countries, that is considered today along with the monetary 
and budgetary and fiscal policy as one of the basic tools for managing economy. The relevance 
of the topic is determined by the active development of market relations in the post-Soviet 
states, constant increase in the number of entrepreneurs and business entities and 
development of business in general, which raises the question of efficacy of the taken 
regulatory measures. The aim of this study is to study the process of formation and 
development of regulatory impact assessment in the member countries of the EAEU, and its 
application in the EAEU activities. Scientific importance of this study lies within the 
conduction of analysis of the institute of regulatory impact assessment in the member 
countries of the EAEU under the scope of the peculiarities of their development in 1990-
2000s. The practical significance of this study involves formulation of the main directions of 
improving the efficiency of already existing mechanisms of regulatory impact assessment and 
its potential development. The process of writing this study involved the use of the following 
methods: historical, logical, comparative, analysis, analogy and the method of compilation. 
This study resulted in the following conclusions. Emergence of the regulatory policy in post-
Soviet area was caused by objective reasons, that were connected with the shift in the early 
1990s from the planned economy, active development of the market relations, stimulation of 
the private initiative and as a result dynamic increase in the number of market participants, 
that are focused on profit-making. Emergence of regulatory impact assessment as a tool for 
regulatory policy led to the significant improvement of regulation quality. Its implementation 
in national legislation and practical application was accompanied by some difficulties and is 
not complete at present. The study has significant theoretical value regarding the complex 
analysis of regulatory impact assessment in the EAEU countries, identifying the 
circumstances that influence relevant processes. Practical meaning of the results of this study 
is marked by the possibility to use them in the activity of researchers, organizations and 
entities, that are connected with the regulatory policy. The results of this study can also be 
used in education considering the issues of regulatory policy and regulatory impact 
assessment. 
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Аннотация. В статье рассматриваются интересы Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана в ОДКБ, изучается их позиция в этом военно – политическом блоке. 
Целью данного исследования является изучение позиции всех 3 государств в рамках 
ОДКБ. Исследуется «особая» позиция Узбекистана в ОДКБ в 2006 – 2012 годах, 
выявлены причины, побудившие Узбекистан выйти из этой структуры. Сделана 
попытка прогнозировать возможности и перспективы вступления Узбекистана в 
ОДКБ. Представленная работа приобретает свою значимость по мере расширения 
военных связей между Узбекистаном и Российской Федерацией. В ходе исследования 
были сделаны разные сценарии развития отношений Узбекистана с ОДКБ.  В ходе 
написания работы были применены контент-анализ, ивент-анализ, исторический 
метод; проанализированы исследования авторов по данной тематике, изучены мнения 
экспертов аналитических центров. Ценностью проведённого исследования является 
выявление плюсов и минусов ОДКБ для определения её эффективности в создании 
архитектуры безопасности. Обращено внимание на её преимущества в достижении 
поставленных целей. Практическая значимость данного исследования заключается в 
анализе отношений Узбекистане с государствами – членами ОДКБ на современном 
этапе. Интерес к исследованию ОДКБ возрастает в научных и общественных кругах 
Узбекистана, что связано с необходимостью обеспечения региональной безопасности 
Центральной Азии. 

 
Ключевые слова: ОДКБ, РУз, РФ, военное сотрудничество, угроза, военно – 

политический блок.  
 
Интересы государств – членов Центральной Азии в ОДКБ.  
Активный член ОДКБ, выдвигающий разные инициативы в экономической, военно-

политической интеграции – Казахстан. Казахстан придерживается многовекторной 
внешней политики, которая нацелена на разумный баланс между Европой и Азией 
[Султанова, 2008, c 89]. Инициативы Казахстана направлены на объединение 
постсоветского пространства. Именно идея евразийства, озвученная в 1994 году, 
принадлежит Первому Президенту Казахстана Н. Назарбаеву. Идея евразийства нашла 
своё практическое отражение в создании Евразийского экономического союза, 
Единого экономического пространства, Таможенного союза, ОДКБ.  
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Однако исследователи отмечают, что «популярность» региона среди мировых 
игроков ограничивает ОДКБ и не позволяет действовать в полную силу. Так, по мнению 
С. М. Акимбекова, геополитическое противостояние крупных игроков и их политика 
«переманивания» на свою сторону малых игроков не позволяют организациям региона 
оперативно действовать в современных динамичных условиях [Акимбеков, 2011, с.101]. 
По мнению президента Н. Назарбаева, «ОДКБ является стержнем военной 
безопасности всего СНГ, даже при том, что не все государства в ней участвуют» 
[Назарбаев, 2011]. 
Инициативы Казахстана подкрепляются практическими возможностями в ВПК. 

Численность регулярной армии Казахстана составляет около 77 тыс. человек. На 
вооружении сухопутных войск состоят около 1 тыс. танков, 3,2 тыс. боевых 
бронированных машин, ВВС – около 500 самолетов, 120 боевых вертолетов. В составе 
военно-морских сил на Каспийском море – 18 патрульных катеров [Казахстан, 2011]. 
Об активном участии Казахстана в КСБР и КСОР говорят следующие цифры. 
Коллективные силы быстрого развертывания (КСБР) ОДКБ включают два десантно-
штурмовых батальона из Казахстана[В чем сила, сосед? 2009].  Коллективные силы 
оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, по мнению К.Л. Сыроежкина, единственная 
структура, призванная обеспечить коллективную безопасность в регионе [Сыроежкин, 
2011,с.250].  
Наиболее политически нестабильный член ОДКБ – Киргизия. Здесь нужно обратить 

внимание на географический фактор. Положение страны усугубляется ещё и тем, что 
Кыргызстан граничит с Таджикистаном и Узбекистаном, которые являются 
возможными пунктами экстремистов и террористов, наркотранзита из соседнего 
Афганистана. Государство, правительственная структура которого долгое время были 
вовлечены в наркоторговлю, на данном этапе одной из центральных задач считает 
«борьбу с наркотизмом – одним из важнейших факторов обеспечения стабильности в 
обществе и успешного развития государства» [Концепция внешней политики 
Киргизской Республики]. 
Для Кыргызстана участие в ОДКБ имеет жизненно важное значение. Во – первых, 

это связано с тем, что Кыргызстан очень слаб защитить себя от военной угрозы. 
Баткенские события 1999 года решились благодаря усилиям Узбекистана и России.  
Во – вторых, правоохранительные органы Кыргызстана очень слабые, неспособны в 

борьбе с терроризмом. Этот фактор обуславливается недостаточной 
подготовленностью кадров [Исакова, 2015]. 
Наиболее уязвимый с точки зрения обеспечения безопасности в Центральной Азии–

Таджикистан. В соответствии со ст. 24 закона Республики Таджикистан от 28 июня 2011 
г. № 721 «О безопасности», государство в целях обеспечения внешней безопасности 
сотрудничает с государствами и международными структурами [Закон Республики 
Таджикистан от 28 июня 2011 г. № 721 «О безопасности»]. При этом основными 
организациями являются ОДКБ и ШОС [Военная доктрина Республики Таджикистан]. 
Таджикистан проводит политику «открытых дверей». Это предопределяется тем, что 
Таджикистан граничит с Афганистаном. В силу слабой военной силы, 
несостоятельность самостоятельно отразить агрессию Таджикистан поддерживает 
отношения с ОДКБ и ШОС в равной мере.  
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2021 год – это год председательства Таджикистана в ОДКБ. ОДКБ играет ключевую 
роль в обеспечении безопасности Таджикистана. Перечислим основные меры 
(помощь) Таджикистану: 

1. Военно – научная, военно - техническая сфера. Россия в первую очередь 
занимается обучением офицеров, оказанием материальной помощи, укреплением 201-
ю военную базу и снабжением новой военной техникой, пресечением терроризма, 
нарокторафика 

2. 201 военная база способствует безопасности. Если на той стороне границы 
собралось более 10 тысяч моджахедов, а по некоторым данным около 4200 из них 
прошли опыт ведения боевых действий в Сирии и Ираке, то невольно задумаешься об 
укреплении безопасности [Рахмонов, 2020].  

3. Таджикистан сильно зависит от  военной помощи, так как граничит с 
неспокойным Афганистаном. 

 
Позиция Узбекистана в ОДКБ. Причины выхода Узбекистана из ОДКБ. 
Узбекистан вместе с РФ выступал инициатором подписания Договора коллективной 

безопасности в 1992 году. Когда в Таджикистане развязалась гражданская война, то 
Россия и Узбекистан поддержали сохранение светского строя. Военное сотрудничество 
РФ и Узбекистана стало ослабевать во второй половине 90 – х годов. Узбекистан стал 
налаживать связи с Западом. Стал принимать участие в программе НАТО 
«Партнёрство ради мира». А в 1999 году не пролонгировал ДКБ, присоединился к 
ГУАМ (организация,  в которую входили Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) – к 
антироссийской организации.  Причина заключалась в том, что Узбекистан возражал 
против создания в Таджикистане российской военной базы. Также Первый Президент 
РУз И. Каримов был против поставок российского оружия Армении, так как И. 
Каримов выражал свою солидарность Азербайджану. [Дубнов,2012]. 
С началом антитеррористической операции в Афганистане Узбекистан занял 

стратегическое место во внешней политике США. Стратегическое сотрудничество с 
США шло очень активно. Но андижанские события 2005 года повернули дело вспять. 
Критика Запада в несоблюдении прав и свобод человека привела к свёртыванию 
сотрудничества США и Узбекистана. После этих событий Узбекистан потребовал 
закрытие военной базы в Ханабаде. Военная база была закрыта в ноябре 2005 года. 
Андижанские события подорвали имидж Узбекистана, заклеймили его как 
диктаторский режим. Таким образом, отношения Узбекистана с Западом были 
разорваны де- факто. В 2004 Узбекистан подписал договор «О стратегическом 
партнёрстве», а в 2005 году – «О союзнических отношениях». Последний предполагает 
оказание военной помощи  в случае внешней агрессии против одной из сторон. В 2006 
году Узбекистан вновь вернулся в ОДКБ.  Но у Узбекистана всегда была своя позиция, 
многие проекты в рамках ОДКБ Узбекистан, пользуясь своим право вето, блокировал.  
Рассмотрим «особую» позицию Узбекистана 
• Узбекистан не подписал Положение о порядке реагирования на кризисные 
ситуации; 

• Выступил против Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР); 
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• Не участвует в миротворческих операциях; 
• против установления отношений НАТО и ОДКБ; 
• проводил свою самостоятельную политику в отношении Афганистана. 

Позиция Узбекистана в ОДКБ можно сравнить с позицией Великобритании в ЕС или 
Франции в НАТО. У двух государств Европы, как и у Узбекистана есть своё видение на 
происходящие события. В очередной раз в 2012 году он вышел из ОДКБ.  Перечислим 
несколько причин выхода Узбекистана их данной структуры: 

1. Узбекистана не согласился с созданием КСОР; 
2. Сближение с США.  

Отметим, что КСОР были созданы в 2009 году. Их основной задачей является 
оперативное реагирование на различные вызовы и любого вида угрозы безопасности 
членам Организации. Однако сразу с идеей создания КСОР возникли критические 
высказывания экспертов, в частности наших отечественных. По мнению д. п. н. Ф. 
Толипова решение о КСОР добавило новый элемент в то, что можно назвать 
"коллективной неразберихой" внутри ОДКБ [Tolipov, 2009]. Узбекистан выразил 
нежелание участвовать в КСОР и изложил свою позицию  следующим образом: 
Во-первых, КСОР должна противостоять исключительно внешним угрозам и 

вызовам безопасности своих государств-членов. Принятие решений о его 
развертывании должно строго основываться на принципе консенсуса. Интересно, что 
Узбекистан подчеркнул, что его позиция проистекает из представления о том, что 
каждый член ОДКБ способен решать свои внутренние проблемы самостоятельно, без 
внешней военной помощи. Таким образом, КСОР следует использовать только для 
противостояния внешней агрессии.  
Во-вторых, КСОР не должна становиться инструментом разрешения каких-либо 

споров ни в рамках ОДКБ, ни на пространстве СНГ. Поскольку на территории 
Содружества существует ряд “замороженных” конфликтов, Узбекистан стремится 
исключить все возможности использования КСОР для их разрешения и настаивает на 
том, чтобы этот пункт был отражен в соглашении о КСОР. 
В-третьих, переброска контингентов на территорию другого государства-члена 

ОДКБ должна быть разрешена только в том случае, если это не противоречит 
национальному законодательству соответствующего государства-члена. 
Теперь можем перечислить «неофициальные» причины, побудившие Узбекистан не 

входить в КСОР.  
Во-первых, идея создания КСОР преждевременно, так как ОДКБ ещё не 

превратилась в военный блок наподобие НАТО, или существовавшего в период 
Холодной войны Организации Варшавского Договора (ОВД). 
Во-вторых, согласно Закону Узбекистана, принятого в 90 годах закон «О принципах 

внешней политики", Узбекистан проводит внеблоковую внешнюю политику [Закон 
Республики Узбекистан «Об основных принципах внешнеполитической деятельности 
Республики Узбекистан»].  
В-третьих, нет ясности относительно того, как члены ОДКБ будут отвечать на 

реальные угрозы. В этом смысле показательна конфликтная ситуация между 
Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха. Непонятно, как КСОР 
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отреагирует на такого рода угрозу, учитывая, что Армения является членом ОДКБ, а 
Азербайджан-нет, но оба они являются членами СНГ.  
В – четвёртых, нет ясности относительно того, как члены ОДКБ будут реагировать на 

потенциальные угрозы. Показательна конфликтная ситуация между Азербайджаном и 
Арменией из-за Нагорного Карабаха. Непонятно, как КСОР отреагирует на такого рода 
угрозы, учитывая, что Армения является членом ОДКБ, а Азербайджан - нет, но оба 
они являются членами СНГ.  
В сентябре 2012 года Узбекистан принял новую Концепцию внешней политики. 

Концепция предполагает следующее: 
• Недопущение размещения иностранных баз в Узбекистане 
• Узбекистан не будет входить в военные, военно - политические блоки 
• не будет принимать участие в миротворческих операциях 
за рубежом. 

Узбекистан к 2012 году восстановил тёплые связи с США, поэтому он не хотел 
связывать себе руки с ОДКБ. Фактор США сыграл ключевую роль.  22 сентября 2011 г. 
Конгресс США принял решение отменить ограничения на предоставление военной 
помощи Узбекистану, введенные в 2004 г.[Шустов, 2012]. Тем самым США поставили 
цель обеспечение безопасности доставки грузов в Афганистан, налаживания Северной 
распределительной сети. Таким образом, потепление отношений с США придало 
больше уверенности Узбекистану. Важность Узбекистана в Центральной Азии для США 
возросла.  
Можем констатировать тот факт, что  уверенность в выходе из ОДКБ Узбекистану 

придало потепление отношений с США. Нужно отметить, что Узбекистан отдавал 
приоритет двусторонним отношениям. Но отношения с РФ всегда для Узбекистана 
оставались приоритетным направлением. Узбекистан избрал путь многовекторности, 
равноудалённости от центров сил.  

 
Возможности вступления Узбекистана в ОДКБ.  
После прихода к власти Ш. Мирзиёева произошли кардинальные изменения во 

внешней политике. Активизировалось сотрудничество РУз со своими соседями в Ц.А.  
и со странами СНГ. Впервые с 2005 года в октябре 2017 года на узбекистанском 
полигоне Фориш (северные скаты хребта Нурутау) в 250 километрах от Ташкента 
прошли совместные тактические учения подразделений вооруженных сил России 
(ЦВО) и Узбекистана [Бужинский, 2017].  
С приходом к власти Ш. Мирзиёева Узбекистан расширил контакты с 

международным сотрудничеством. Возможность возращения РУз в ОДКБ стала 
активно обсуждаться в СМИ после визита спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина в 
2019 году в Ташкент, который  пригласил узбекских парламентариев войти в состав 
Парламентской ассамблеи ОДКБ в качестве наблюдателей [Замахина, 2019]. 
В этом случае предложим следующие варианты развития действий: 

1. Возврат в ОДКБ; 
2. ОДКБ +Узбекистан; 
3. Многовекторность; 
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4. Запад. 
1. Возврат в ОДКБ кажется менее вероятным, так как политика Ш. Мирзиёева 

отличается прагматичностью и своей активностью в афганском направлении. 
Узбекистан стал площадкой переговоров по той самой простой причине, что он не 
является союзником Москвы. Возврат в ОДКБ может ограничить круг его 
возможностей в афганском направлении. Однако с возвращением Узбекистана в ОДКБ 
сложится win –win ситуация. Вхождение Узбекистана в ОДКБ принесёт преимущества 
как РФ, так и Узбекистану. Однако если Узбекистан вернётся в ОДКБ, то у России будет 
большой козырь.  
Резюмируя вышесказанное, отметим, что Узбекистан в среднесрочной перспективе 

не рассматривает вопрос возращения в ОДКБ. О возращении нужно тысячу раз 
подумать, так как вступив в ОДКБ, мы не должны выходить из него. Это может 
негативно отразиться на имидж государства как ненадёжного партнёра. 

2. Второй вариант кажется более перспективным. Военный эксперт доцент 
кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. 
Плеханова Александр Перенджиев считает, что Узбекистан может стать партнёром 
ОДКБ, а не участником [Перенджиев, 2019]. Мы осознаём, что основным игроком в 
ОДКБ является РФ. Недавно подписанная программа стратегического сотрудничества 
2021-2025 годов является тому подтверждением.  

3. Многовекторность. Узбекистан руководствуется Концепцией внешней политики 
2012 года. Лавируя между всеми игроками, Узбекистан достигал поставленных целей. 
То, что Узбекистан не входит в военные блоки, даёт ему возможность лавировать между 
крупными игроками.  

4. Запад. Вряд ли Узбекистан отвернётся от РФ – от традиционного союзника и 
повернётся лицом к США. Узбекистан в целях диверсификации военных отношений 
может сотрудничать с США. Появление американской базы на территории 
Узбекистана не произойдёт, так как это сузит возможность сотрудничать с 
ближайшими государствами – членами ОДКБ.  
В среднесрочной перспективе Узбекистан не вернётся в ОДКБ. ПО этому поводу 

прислушаемся к речи Министра иностранных дел РУз А. Камилова, который отметил, 
что «Узбекистан не будет вступать в ОДКБ и Евразийское экономическое сообщество» 
[Столповский, 2019]. Политика Ш. Мирзиёева сохраняет принципы многовекторности, 
политику равноудалённости являются ключевыми элементами политики Ш. 
Мирзиёева. Это даёт больше возможностей для достижения своих целей. Но 
сотрудничество ОДКБ с Узбекистаном даст ему больше возможностей. 

 
Эффективность ОДКБ в строительстве архитектуры безопасности на 

постсоветском пространстве. 
Эффективность международных организаций зависят от их функциональности.  

Чтобы измерить эффективность, предложим перечислить плюсы и минусы 
организаций.  
К плюсам организации относятся: 
1. Многофункциональность. Эта функция ОДКБ играет ключевую роль в создании 

архитектуры безопасности на постсоветском пространстве. Многофункциональность 
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заключается в объединении 2 функций: борьба как с традиционными угрозами, так и 
нетрадиционными угрозами.  

2. Намерения создания группировки  объединенных  систем (противовоздушной  
обороны (ПВО),  разведки,  связи, управления и др.) и Объединенный штаб ОДКБ.  

3. Готовность ОДКБ к урегулированию конфликтов. Но часто возникает путаница 
в критике неэффективности ОДКБ. В качестве примера приведём Ошский кризис. 
Неуместно обвинять ОДКБ в невмешательстве в Ошский кризис. Так как ОДКБ 
согласно уставу должен отражать агрессию, исходящую извне. В Ошском кризисе это 
внутреннее дело государства. «Что касается принятия решения о направлении в 
Киргизию миротворческих сил ОДКБ, то такое решение может быть принято только в 
соответствии с уставом ООН и после консультаций со всеми участниками этой 
организации», – сообщила тогда пресс-секретарь президента России Наталья 
Тимакова. «Это внутренний конфликт, и пока Россия не видит условий для участия в 
его урегулировании», – сказала она [Князев,2010].   

4. Участие спецслужб, силовых структур государств – членов в учениях, войсковых 
операциях.  

5. Свобода высказывать свою точку зрения и исходить сугубо из национальных 
интересов государств. Выглядит очень странной критика внешних наблюдателей, 
которые отмечают неэффективность ОДКБ, часто выдвигая аргумент такой, как 
навязывание Россией своих интересов другим членам [Никитина,2012]. Тогда как бы 
Узбекистан вышел бы из ОДКБ?  

6. Главная фигура – Россия. В Центральной Азии Россия воспринимается как 
традиционный игрок. Политическое влияние России в регионе обеспечивается тем, что 
Москва, в отличие от  западных  стран,  не  привязывает  оказываемую  помощь  к  
политическим  обязательствам, что особенно ценно для государств ЦА [Юргенс,2011] 
Теперь перечислим минусы организации: 
1. Отсутствие идеологического компонента. Если НАТО, ЕС прикрываются 

либеральными ценностями при ведении своей политики, то у ОДКБ такой общей 
объединяющей политики нет 

2. Нужно активизировать ОДКБ в решении конфликтов.  
3. Страны – члены ОДКБ не всегда проявляют волю в решении проблем. Нет 

общего понимания проблем всеми членами ОДКБ.  
4. Нет проектов гуманитарного характера – образовательных проектов. ОДКБ же 

не имеет такого четкого публичного ориентирования, конкретного и запоминающегося 
образа в сознании людей [Малиновский, Пащенко,2016].  
 
Выводы. 
1. Узбекистан в среднесрочной перспективе не будет вступать в ОДКБ. Как 

отметили уже, Узбекистан сохранит принципы многовекторности.  
2. Все 3 участника ОДКБ заинтересованы в сохранении своего членства в ОДКБ 
3. Роль ОДКБ в обеспечении безопасности Центральной Азии возможно 

возрастёт с выводом американских войск из Афганистана. Это может подвигнуть ОДКБ 
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к более тесному сотрудничеству и консолидаций своих усилий по обеспечению 
безопасности в Центральной Азии.  
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Abstract. The article examines the interests of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan in the 

CSTO, studies their position in this military - political bloc. The purpose of this study is to 
study the position of all 3 states within the framework of the CSTO. The “special” position of 
Uzbekistan in the CSTO in 2006-2012 is being investigated, the reasons that prompted 
Uzbekistan to leave this structure are revealed. An attempt has been made to predict the 
possibilities and prospects of Uzbekistan's entry into the CSTO. The presented work acquires 
its significance as the military ties between Uzbekistan and the Russian Federation expand. 
In the course of the study, various scenarios were made for the development of relations 
between Uzbekistan and the CSTO. In the course of writing the work, content analysis, event 
analysis, historical method were applied; the authors' studies on this topic have been 
analysed, the opinions of experts from think – tanks have been studied. The value of the study 
is to identify the pros and cons of the CSTO to determine its effectiveness in creating a security 
architecture. Attention is drawn to its advantages in achieving the set goals. The practical 
significance of this study lies in the analysis of Uzbekistan's relations with the CSTO member 
states at the present stage. Interest in the study of the CSTO is growing in the scientific and 
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public circles of Uzbekistan, which is associated with the need to ensure the regional security 
of Central Asia. 

 
Keywords: CSTO, Uzbekistan, Russian Federation, military cooperation, threat, 

military - political bloc.  



 
 

 384 

Основные направления сотрудничества 
Туркменистана со странами Центральной Азии,  

служащие гарантом обеспечения региональной безопасности 
 

УДК – 327 
 

Омарова Айджан Хемраевна 
в.и.о. Заведующий кафедрой международного права и  

сравнительного правоведения, преподаватель,  
Соискатель ученой степени кандидата юридических наук 

hemragyzy@gmail.com 

 
Аннотация. Регион, раньше входивший в состав бывшего СССР и пользовавшийся 

его защитой, теперь вынужден обеспечивать свою региональную безопасность и 
управлять своим оборонно-политическим механизмом решения проблем 
региональной безопасности самостоятельно. Поэтому для более надёжного и 
эффективного обеспечения безопасности создаются региональные организации 
международного уровня и в этом ключевую роль для Центральной Азии играет 
Российская Федерация с её экономическим и оборонным потенциалом. Созданные по 
инициативе России и стран Центральной Азии международные организации ныне 
становятся и инструментом обеспечения экономического со развития стран-участниц, 
превращаясь в многопрофильные международные структуры. Значение этого процесса 
перешагивает региональные границы и обретает мировое звучание. В настоящее время 
и топливно-энергетические возможности сотрудничества несоразмерны. Так как, в 
Каспийском море находятся богатые запасы нефти и природного газа. Поэтому и этот 
регион превращается в крупный энергетический центр мира. В обеспечении 
энергетической безопасности мира и региона необходимо надёжное обеспечение 
энергоресурсами. С этой точки зрения, создание много разветвлённых пропускных 
систем, диверсификация экспорта энергоресурсов играет важную роль в 
энергетической дипломатии Туркменистана. Туркменистан, как и другие Центрально-
Азиатские государства, крепко связан с Россией не только историческими и 
культурными корнями, но и в экономическом и политическом плане, и, в конечном 
счете, в плане обеспечения региональной безопасности. 

 
Ключевые слова: региональная безопасность, Центральная Азия, энергетика, 

экология, культура, международное сотрудничество. 
 
Создание таких авторитетных организаций, как Содружество Независимых 

государств (СНГ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Организация 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и другие убедительно подтвердили, что 
в современных условиях именно на региональном уровне формируются элементы 
многополюсного глобального управления. Для молодых независимых государств 
Центральной Азии важнейшими задачами стали: формирование основ обеспечения 
стабильности и безопасности развития, создание благоприятного экономического и 
политического климата, развитие международного сотрудничества. 
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Сложные и многообразные региональные процессы в Центральной Азии связаны с 
географическим расположением государств. Это, во-первых, соседство с 
государствами, где систематически возникают вооружённые конфликты, а во-вторых, 
откуда идёт приток наркотических средств. 
Исходя из этого, возникла потребность в формировании структур, которые 

представляли бы серьёзную противоположную силу и в разных форматах служили бы 
механизмом многосторонних консультаций и соглашений в обеспечении 
региональной безопасности и стабильности.  
Главной особенностью этих организаций является то, что они строятся на 

принципах равноправия всех государств-членов, взаимного уважения взглядов и 
мнений друг друга, многообразия культур, традиций. В этом аспекте уникален опыт 
интеграционных процессов в рамках этих организаций, становящийся все более 
весомым фактором укрепления безопасности и стабильности в центрально азиатском 
регионе, активно содействующим повышению экономического и политического 
потенциала государств-участников в регионе. 
Обстановка в Центральной Азии в значительной мере подвержена 

внутриполитическим и социально-экономическим изменениям, в том числе 
связанным с такими факторами воздействия, как терроризм и религиозный 
экстремизм, межэтническое противостояние, незаконный оборот наркотиков и 
неконтролируемая миграция, что непосредственно влияет на состояние 
защищенности, как Российской Федерации и ее интересов в данном регионе, так и 
стран Центральной Азии. 
Таким образом, актуальность представленной работы обусловлена необходимостью 

изучения процессов становления и развития региональных международных 
организаций как политического института по поддержанию стабильности и 
безопасности в Центральной Азии. 
Цель исследования - определить потенциал стран Центральной Азии 

перспективы сотрудничества в региональной системе безопасности, сформулировать 
пути совершенствования международно-правовой базы по поддержанию стабильности 
и безопасности в регионе Центральной Азии. 
Научная новизна исследования определяется постановкой проблемы и 

рассмотрением круга вопросов, не являвшихся ранее предметом целостного научного 
анализа. Данная работа является первой в своем роде попыткой комплексного 
исследования эволюционирующей деятельности стран Центральной Азии глазами 
Туркменистана. В работе изложены положения нормативно-правовых актов 
Туркменистана, касающиеся национальной безопасности и положения национальных 
Программ и Концепций, касающиеся региональной безопасности, что показывает роль 
и место Туркменистана в современных международных отношениях. 

 
Сотрудничество стран Центральной Азии в топливно-энергетической 

сфере. 
В настоящее время и топливно-энергетические возможности сотрудничества 

несоразмерны. Так как, в Каспийском море находятся богатые запасы нефти и 
природного газа. Поэтому и этот регион превращается в крупный энергетический 
центр мира. В обеспечении энергетической безопасности мира и региона необходимо 
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надёжное обеспечение энергоресурсами. С этой точки зрения, создание много 
разветвлённых пропускных систем, диверсификация экспорта энергоресурсов играет 
важную роль в энергетической дипломатии Туркменистана. В связи с тем, определение 
правового положения Каспия поспособствует формированию новых энергетических 
«мостов» по разным направлениям. Инициативы Туркменистана по стабильному и 
надёжному транзиту энергоресурсов закреплены специальными Резолюциями 
Генассамблеи ООН. Безусловно это положительно скажется на экспорт туркменских 
энергоносителей на мировые рынки посредством разных видов транспортировки, 
также на развитие инфраструктуры Каспийского региона. 
Важным шагом в этом направлении явилось принятие Президентом Туркменистана 

Постановления № 4068 от 5 февраля 1999 года «О строительстве объектов по 
подготовке и транспортировке природного газа». Этим Постановлением, в целях 
ускорения строительства первоочередных объектов газовой отрасли, обеспечивающих 
подготовку и транспортировку природного газа на экспорт, было разрешено 
Государственному концерну «Туркменгаз» реализовать с открытым акционерным 
обществом «Зангас» контракт на завершение строительства лупинга Средняя Азия-
Центр-4 на сумму 33,62 млн. долларов США, а Государственной торговой корпорации 
«Туркменнефтегаз» предписано выделить в 1999 году открытому акционерному 
обществу «Зангас» в качестве оплаты за строительство данного объекта, 800,5 млн. куб. 
м. природного газа по цене 42 доллара США за 1 тыс. куб. м. на границе Туркменистана 
с Республикой Узбекистан. Так же, Постановлением Государственный концерн 
«Туркменгаз» был освобождён от уплаты всех видов налогов, пошлин и сборов при 
реализации данного контракта1. 
В дальнейшем было принято Постановление Президента Туркменистана № 4693 от 

19 мая 2000 года «О поставках природного газа акционерным обществам «Сумское 
машиностроительное научно-производственное объединение им. М.И.Фрунзе» 
(Украина) и «Зангас» (Россия)», которым во исполнение совместного распоряжения 
Президента Туркменистана и Президента Украины от 24 декабря 1998 г. «О 
строительстве и финансировании особо важных инвестиционных объектов 
общегосударственного значения в Туркменистане» и постановления Президента 
Туркменистана от 31 января 2000г. № 4547 «О строительстве магистрального 
газопровода и газопровода-лупинга Средняя Азия-Центр-IV», Государственной 
торговой корпорации «Туркменнефтегаз» разрешено произвести поставки природного 
газа по газопроводу «Средняя Азия-Центр-IV» на границе Туркменистана с 
Казахстаном. 

 
Сотрудничество стран Центральной Азии в области экологической 

безопасности. 
Туркменистан – один из стран Центральной Азии и среди них занимает второе место 

по площади, располагается юго-западной части региона, в пустынной зоне, к северу от 
Копетдагского хребта горной гряды Туркмен-Хорасан, между Каспийским морем на 

                                                
1 Постановление Президента Туркменистана № 4068 от 5 февраля 1999 г. «О строительстве 

объектов по подготовке и транспортировке природного газа». Собрание актов Президента 
Туркменистана и решений Правительства Туркменистана, 1999 г., № 2, ст. 72. 
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западе и Амударьёй на северо-востоке. На территории Туркменистана пересекается три 
крупных растительных провинций: Копетдаг-Хорасан, горные местности Средней 
Азии и Батхыз, а также переходящие на высоты Гарабилья Туран. Это в одно и то же 
время, сохраняя свойства и пустынного Турана Средниземя и Центральной Азии 
влияет на своеобразие и особенность биологического и ландшафтного разнообразия. 
У Туркменистана имеется огромная практика сотрудничества с исполнительными 

агентствами ООН и другими международными организациями. В настоящее время при 
участии Всемирного экологического фонда, Программ ООН по окружающей среде, 
Программы развития ООН, Программы ООН по промышленному развитию, 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Европейского 
Сообщества, Королевского общества охраны птиц, Германского общества по 
международному сотрудничеству, Фонда адаптации, Регионального экологического 
центра Центральной Азии и других выполняются несколько совместных проектов 
национального и регионального уровня, как сохранение биоразнообразия, изменение 
климата, сохранение озонового слоя и выпуск озоноразлогающих веществ, устойчивое 
управление земельными, лесными, водными богатствами, и борьба против порчи 
земель и опустынивания. Основная составная часть этих проектов совершенствование 
национальных законодательных актов по защите природы с учётом международной 
практики. 
Туркменистан, присоединяясь 1996 году к Конвенции о биологической 

разнообразии, на практике доказал свой активный взгляд в положительном решении 
вопросов мирового значения по сохранению каждого участка биологического 
разнообразия и приверженность экологически устойчивому и безопасному развитию. 
Туркменистан рассматривает эту Конвенцию в качестве одной из международно-
политических документов, обеспечивающих единую правовую базу сохранения 
биологического разнообразия. В исполнении правил Конвенции Туркменистан 
осуществляет сотрудничество на региональном, а также международном уровне со 
странами Центральной Азии и Прикаспия. 
В наши дни только общими усилиями посредством борьбы против незаконных 

правонарушителей, организации и обеспечения управления природными ресурсами и 
сохранения природы для будущих поколений можно найти новые источники 
благосостояния местных жителей. В этом в случае в странах Центральной Азии 
растения в усилиях по сохранению и восстановлению популяции редких видов 
растений и животных, а также мест их обитания, всегда предусматриваются действия, 
направленные на решение вопросов охраны природы и жизни которые необходимо 
совместно предпринять с местными сообществами. Изменение климата – не отдельная 
проблема, а неблагоприятное воздействие многих таких комплексных проблем, как 
порча пастбищ, изменение состава воды, опустынивание, которые добавляют 
социальные и экономические проблемы людям. 
Так же, на Заседании, проведённой 10-13 октября 2018 года в честь 50-летия 

создания Общества охраны природы Туркменистана, состоялись встречи с 
международными экспертами, сформированных из активных участников 
Международного сообщества охраны природы, в т.ч. Эрга Бориса – директора 
регионального отдела Международного сообщества охраны природы по Восточной 
Европе и Центральной Азии. 
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Туркменистан активно участвует в разработке Программы региональных действий 
Центральной Азии по борьбе против опустынивания и новых инициатив стран Средней 
Азии об управлении земельных богатств. В качестве основных целей этого 
сотрудничества были обозначены повышение уровня жизни сельского населения стран 
Средней Азии, создание и развитие международного сотрудничества в основных 
задачах инициатив стран Средней Азии об управлении земельных богатств, 
определение национальных приоритетов в сфере устойчивого управления земельных 
богатств, и разработка стратегий для их эффективного и систематического исполнения. 
В связи с исполнением этих намеченных задач, проведены огромные работы по 
устойчивому управлению природных пастбищ. 
Согласно договору о сотрудничестве между Объединённым обществом охотников и 

рыболовов Туркменистана и Германским обществом по международному 
сотрудничеству, разработанной в рамках Межрегиональной программы об 
«Устойчивом применении земли, с учётом изменения климата, для экономического 
развития Центральной Азии», в 2014-2015 гг. проведены исследования на основе 
регулирования, нормирования вопросов использования промысловых видов (регионы, 
сроки, виды и количество) и подготовлена книга о «Промысловых богатствах 
Туркменистана и их стабильном использовании». 
Водные ресурсы (богатства) пока полностью в научных программах и планах не 

присутствуют. Важно отметить имеющуюся многолетнюю историю комплексных 
проектов развития водоёмов по водному опыту Центральной Азии. Начиная с 50-ых 
годов прошлого века была широко развёрнута «Генеральная схема комплексной 
защиты и использования водных богатств Аральского моря» и отдельных бассейнов 
Амударьи, и послужила в качестве основы при распределении вод между странами (это 
применяется и в настоящее время). В этих направлениях учтены прогнозы возможные 
водные богатства, потребление воды, меры по защите от селевых вод, развитие 
производства гидротехники, методов орошения и их важные возможности. В то же 
время, в «Схеме» не уделено достаточное внимание мерам по экологии, а также 
достижению намеченных временных возможностей. В этом отношении необходимо 
широко осведомить население о главных правилах «Схемы» и привлечь 
общественность для их решения. 
В Туркменистане в качестве эксперимента и в основном в рамках международных 

проектов осуществляются меры по применению и оснащению экономической оценки 
услуг экосистем. При поддержке Швейцарского федерального ведомства по охране 
окружающей среды, в ходе работы проекта по «Налаживанию сотрудничества и 
развитию возможностей в Центральной Азии и Азербайджане по оплате услуг» (январь 
2012 г. – июнь 2013 г.) Регионального экологического центра Центральной Азии, 
разработано «Пособие по экономической оценке услуг экосистем в зависимости от 
водных богатств» (2013 г.). Пособие разработано по примеру Центральной Азии и 
применяются по методике расчётов, сделанных экспертами Регионального 
экологического центра Центральной Азии на площадях охраны природы 
Туркменистана и Таджикистана. 
В связи с этим, Туркменистан не раз предлагал создать Региональный центр 

ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной 
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Азии, как действенный инструмент экологической безопасности и выразил готовность 
в создании всех условий на своей территории для работы такого центра. 
Выводы: Необходимо создать Региональный центр ООН по технологиям, 

связанным с изменением климата в Центральной Азии, как действенный инструмент 
экологической безопасности. 
Сотрудничество стран Центральной Азии в сфере культуры. 
Туркменистан, как и другие Центрально-Азиатские государства, крепко связан с 

Россией не только историческими и культурными корнями, но и в экономическом и 
политическом плане, и, в конечном счете, в плане обеспечения региональной 
безопасности. Не вдаваясь в подробности восприятия безопасности, отметим, что как 
по восприятию, так и в реальности, наша безопасность неделима не только как явление 
и восприятие, но и как условие обеспечения безопасности. 

«Самый главный фактор – это культура. В этом плане русская культура – 
неотъемлемая часть европейской. Европейская культура не может существовать без 
Толстого, Чехова, Чайковского и т.д. Точно также российская культура не может 
существовать без Шекспира, Моцарта, Баха, Леонардо да Винчи и т.д. Это все – единая 
культура»2. 
Большим шагом в этом направлении явилось принятие Президентом 

Туркменистана 10 октября 2000 года Указа № ПП-3196 «О создании Государственного 
института культурного наследия народов Туркменистана, Центральной Азии и Востока 
при Президенте Туркменистана». Данный Указ был принят исходя из научно-
исторических основ культурного наследия туркмен, учитывая их особую роль в 
обеспечении взаимодействия культур и цивилизаций, а также в целях углубления и 
систематизации исследований в области истории, археологии и культурологии. Этим 
Указом был создан Государственный институт культурного наследия народов 
Туркменистана, Центральной Азии и Востока при Президенте Туркменистана и в 
качестве местом расположения данного Института был определён столица 
Туркменистана гор. Ашхабад3. 
В связи с созданием данного Института было принято Постановление Президента 

Туркменистана № 5194 от 3 апреля 2001 года «Вопросы Государственного института 
культурного наследия народов Туркменистана, Центральной Азии и Востока при 
Президенте Туркменистана» и на данный Институт была Возложена организация и 
проведение исследований по проблемам изучения духовного и культурного наследия 
туркменского народа и народов Центральной Азии и Востока, координация 
деятельности научных учреждений Туркменистана по изучению и пропаганде 
национальных обычаем и традиций. 
Так же, данным Постановлением было утверждено Положение о Государственном 

институте культурного наследия народов Туркменистана, Центральной Азии и Востока 
при Президенте Туркменистана, согласно которому Государственный институт 
является научным учреждением, осуществляющим научно-организационную 

                                                
2www/centrasia.ru/news2….  
3 Указ Президента Туркменистана от 10 октября 2000 года № ПП-3196 «О создании 

Государственного института культурного наследия народов Туркменистана, Центральной Азии и 
Востока при Президенте Туркменистана». Собрание актов Президента Туркменистана и решений 
Правительства Туркменистана, 2000 г., № 10, ст. 501. 
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деятельность в области изучения духовного и культурного наследия туркменского 
народа и народов Центральной Азии и Востока. Основными задачами Института 
являются: организация научных исследований по изучению культурного и духовного 
наследия туркменского народа и народов Центральной Азии и Востока; разработка 
концептуальных положений и методологии научных исследований по изучению 
культурного и духовного наследия народов Туркменистана, Центральной Азии и 
Востока, а также выработка научной стратегии, направленной на решение этих задач; 
популяризация культурного и духовного наследия туркменского народа и народов 
Центральной Азии и Востока. В соответствии с возложенными на него задачами 
Институт выполняет следующие функции: организует и выполняет работы по 
изучению культурного и духовного наследия туркменского народа и народов 
Центральной Азии и Востока; проводит научную экспертизу, осуществляет 
консультации, переводы и редакционные работы, касающиеся культурного и 
духовного наследия туркменского народа и народов Центральной Азии и Востока; 
координирует исследования, проводимые вузами и другими научными учреждениями, 
оказывает им содействие в организации и осуществлении работ по изучению 
культурного и духовного наследия туркменского народа и народов Центральной Азии 
и Востока; выполняет исследовательские разработки по перспективным и актуальным 
направлениям проблематики культурного наследия на основе специальной тематики в 
области истории, этнографии, археологии, культурологии, лингвистики и 
языкознания; обеспечивает подготовку к изданию научных трудов и письменных 
памятников, а также их издание; осуществляет подготовку и издание ежеквартального 
научно-популярного журнала на туркменском, русском и английском языках; издает 
на туркменском, русском и английском языках «Информационный бюллетень», 
освещающий научно-организационную деятельность в области изучения культурного 
наследия в Туркменистане, Центральной Азии и странах Востока; ведет пропаганду 
культурного и духовного наследия туркменского народа и народов Востока, организует 
и проводит подготовку молодых специалистов-востоковедов. 
В последующем, учитывая вклад Туркменистана в развитие мировой культуры, его 

место в гармоничном развитии международных научно-культурных отношений, а 
также в целях активизации изучения богатого культурного, литературного и 
исторического наследия народов, населяющих просторы Центральной Азии и Евразии, 
воспитания молодого поколения в духе славных традиций и культурного наследия 
предков, в г. Ашхабаде была проведена международная научная конференция 
студентов «Культурное наследие просторов Центральной Азии и Евразии» (14-17 мая 
2001 г.), организованная согласно Постановлению Президента Туркменистана № 5199 
от 4 апреля 2001 года «О проведении международной научной конференции студентов 
«Культурное наследие просторов Центральной Азии и Евразии»4. 
Основные выводы и положения: 
1. Важно усилить роль ОБСЕ в качестве платформы для практического, 

перспективного регионального сотрудничества и диалога всех заинтересованных 
                                                

4 Постановлению Президента Туркменистана № 5199 от 4 апреля 2001 года «О проведении 
международной научной конференции студентов «Культурное наследие просторов Центральной Азии и 
Евразии». Собрание актов Президента Туркменистана и решений Правительства Туркменистана, 2001 
г., № 4, ст. 236. 
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сторон, оказывающих целевое содействие в ключевых сферах для укрепления 
региональной безопасности, стабильности и экономического развития. 

2. Надо готовить как можно больше конфликтологов в ВУЗ-ах всех Центрально-
азиатских стран и с их помощью разрабатывать варианты решений проблем 
межгосударственных конфликтов на основе научных разработок теории и истории 
межгосударственных отношений, международного права. Если будет много таких 
экспертов, это стало бы одним из факторов, которые могут способствовать разрешению 
межгосударственных конфликтов. 

3. Необходимо создать Центрально-Азиатскую организацию по безопасности на 
подобие ОБСЕ, ради мира и стабильности в Центральной Азии.  

4. Нужно укрепить независимости Центрально-Азиатских государств в системе 
международных отношений. 

5. Важно обеспечить постоянных, системных и эффективных взаимоотношений со 
структурами Центральной Азии и евроазиатской системой обеспечения безопасности, 
включая южно-азиатскую систему безопасности. 
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Abstract. The region, which used to be part of the former USSR and enjoyed its 

protection, is now forced to ensure its regional security and manage its defense-political 
mechanism for solving regional security problems on its own. Therefore, for more reliable and 
effective security, regional organizations of the international level are being created, and in 
this the Russian Federation with its economic and defense potential plays a key role for 
Central Asia. International organizations created on the initiative of Russia and the countries 
of Central Asia are now becoming an instrument for ensuring the economic development of 
the participating countries, turning into multidisciplinary international structures. The 
significance of this process crosses regional boundaries and acquires a global resonance. At 
present, the fuel and energy opportunities for cooperation are disproportionate. Since, in the 
Caspian Sea there are rich reserves of oil and natural gas. Therefore, this region is also turning 
into a major energy center of the world. Ensuring the energy security of the world and the 
region requires reliable supply of energy resources. From this point of view, the creation of 
many ramified transmission systems, the diversification of energy exports plays an important 
role in the energy diplomacy of Turkmenistan. Turkmenistan, like other Central Asian states, 
is tightly connected with Russia not only by historical and cultural roots, but also 
economically and politically, and, ultimately, in terms of ensuring regional security. 
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Аннотация. В связи с общественным запросом по созданию единого 

образовательного пространства интеграционных объединений таких, как СНГ, 
Союзное государство Беларуси и России, а также ЕАЭС, быстрым темпом развития 
информационных технологий и текущими эпидемиологическими условиями особую 
актуальность получила доступность и мобильность контента, а также его виртуальная 
составляющая. Отсутствие границ и непрерывность в сфере образования сегодня 
становятся глобальной тенденцией и усиливают развитие образовательных технологий 
в виртуальной среде. С каждым днем возрастает понимание необходимости 
постоянного углубления общеобразовательной подготовки, достижения целостности и 
преемственности в обучении, которое усиливается теми возможностями, которые в 
современном обществе доступны в силу тесной интеграции и кооперации различных 
государств.  

 
Ключевые слова: единое образовательное пространство, СНГ, Союзное 

государство Беларуси и России, ЕАЭС, виртуальная образовательная среда, 
интерактивная образовательная среда, образовательный ресурс, Quali.Me.  

 
С момента создания каждого из интеграционных объединений: СНГ, Союзное 

государство Беларуси и России, а также ЕАЭС уделяется пристальное внимание сфере 
образования и науке для повышения их качества, расширения доступности этих 
областей, совершенствования методов обучения и воспитания детей, а также 
молодежи. На уровне интеграционных объединений принимаются различные 
стандарты в образовании, на национальных и межгосударственных уровнях 
проводятся мероприятия по различным направлениям: от дошкольного и школьного 
образования, профессиональной ориентации до международного сотрудничества 
высших школ. 
Например, Советом глав правительств СНГ в 1997 году было подписано Соглашение 

о сотрудничестве по формированию единого (общего) образовательного пространства 
Содружества Независимых Государств, что способствует развитию интеграционных 
процессов в образовании стран-участниц. Соглашение подписали главы правительств 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и 
Таджикистана. 
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В рамках единого образовательного пространства, кроме уже принятых мер по 
аттестации кадров, признании дипломов, придания статуса базовых организаций ряду 
высших учебных заведений, необходимо создание единой среды, которая 
функционировала бы без привязки к конкретному государству – участнику СНГ. 
Создание такой среды возможно в интернете. 
Другой пример – Союзное государство, в котором сотрудничество в образовательной 

сфере также закреплено в нормативно-правовой базе, а каждая из Сторон обеспечивает 
равный доступ и права наравне со своими гражданами в получении образования всех 
видов, документы государственного образца об образовании признаются на 
территории двух стран и дают право на продолжение образования и осуществление 
профессиональной деятельности, граждане каждой из Сторон имеют право на 
бесплатное получение начального и среднего образования, посещение детского сада. 
Вместе с тем, педагоги, ученые, руководители учебных заведений России и Беларуси 
постоянно работают над интеграцией в области образования, решением ключевых 
проблем, строят и реализуют планы интеграции научных разработок Беларуси в 
российское производство и наоборот, создают совместные учебные центры, проекты и 
т. п. 
Третий пример – ЕАЭС, в актуальной стратегии развития (до 2025 года) которого 

среди основных сановных направлений обозначены: объединение и стимулирование 
усилий в научно-техническом сотрудничестве, расширение экономического 
сотрудничества в области образования, а именно: единая информационная система, 
сетевые формы взаимодействия, информационная доступность, дистанционное 
образование, сближение квалификаций. 
В рамках единого образовательного пространства всех стран участниц 

интеграционных объединений, кроме уже принятых мер по аттестации кадров, 
признании дипломов, придания статуса базовых организаций ряду высших учебных 
заведений, необходимо создание единой среды, которая функционировала бы без 
привязки к конкретному государству. Создание такой среды возможно в интернете. 
Развитие социума в современных условиях сопровождается нарастающими 

процессами виртуализации, которая находится в сфере ближайшего взаимодействия с 
основными тенденциями развития общества: глобализацией, ускорением, 
цифровизацией и информатизацией. 
Виртуализация представляет собой порождаемое с помощью деятельности сознания 

индивида пространство, воспринимаемое им как альтернативное материальному и 
обладающее свойствами, необходимыми для самореализации субъекта в его условиях.  
Виртуализация – это социальное явление, которое в наше время осуществляется за 

счет развития науки и интенсификации научно-информационных технологий. На 
сегодняшний день информационные технологии в сфере образования используются 
наряду с традиционными конспектами и учебниками, тестами, системами контроля 
знаний и умений, а в некоторых случаях использование автоматизированных систем 
позволяет взаимодействовать в условиях отсутствия возможности обучения в классах и 
аудиториях.  
В результате виртуализации в образовании возникли такие технологии, как 

дистанционное обучение, занятия с использованием образовательных интернет-
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ресурсов, обучающих мобильных приложений, онлайн-тренажеров и другие формы 
обучения с применением интернет- и видеоконтента. Технологии, визуализации 
информации, виртуальной реальности, искусственный интеллект, и другие явления, 
сегодня, меняют вид и структуру образования, а также системные требования к 
образовательному процессу. Но повышение качества образования может быть 
достигнуто только посредством разработки специализированных сред обучения. 
Виртуальная образовательная среда. Под образовательной средой понимают 

систему влияний и условий формирования личности, а также возможностей для ее 
развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении [1, 
с. 15]. 
Виртуальная образовательная среда (с технологической точки зрения) – это 

информационное пространство взаимодействия участников учебного процесса, 
порождаемое технологиями информации и коммуникации, включающее комплекс 
компьютерных средств и технологий, позволяющее осуществлять управление 
содержанием образовательной среды и коммуникацию участников [2, с. 5]. 
Такую среду правомерно отнести к инновационной, так как она вносит в 

образовательный процесс новые стабильные элементы, изменяющие характеристики 
отдельных частей и компонентов самой образовательной системы. Эти нововведения 
могут быть ресурсными или технологическими, радикальными или комбинаторными, 
локальными или системными, внешними или внутренними и т. п. Виртуальная 
образовательная среда не может заменить традиционную образовательную среду, она 
не должна вступать в противоречие с ней, а может лишь органично быть встроена в нее 
с целью повышения продуктивности образовательного процесса. 
Примером взаимодействия реальной и виртуальной среды на уровне инноваций для 

стабильного функционирования образовательного процесса стали дистанционные 
ресурсы для обучения в сложной эпидемиологической ситуации. В этом примере 
дистанционные ресурсы и сам факт дистанционного обучения в виртуальной 
образовательной среде не нарушает права существования реальной образовательной 
среды, а дополняет ее, расширяет ее возможности и зону доступности. 
Примером может послужить проект «Виртуальная интерактивная образовательная 

среда QualiMe (математика)». Данный проект – разработка преподавателя и группы 
студентов Белорусского государственного университета, а также курсантов Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России. Важно отметить, что проект уже 
внедрен в образовательную практику. Ресурсами среды QualiMe (математика) активно 
пользуются абитуриенты для подготовки к вступительным испытаниям, школьники – 
для подготовки к урокам и контрольным работам. Особую популярность ресурсы 
QualiMe имеют у студентов дневной и заочной формы обучения для подготовки к 
контрольным работам, зачетам и экзаменам. В частности, студентов дневной и заочной 
формы в БГУ, где ресурсы депонированы, и курсантов СПб УГПС МЧС России, где с 
помощью ресурсов отрабатываются навыки на занятиях и при подготовке к ним. 
Таким образом, целевой аудиторией проекта являются: школьники, абитуриенты, 

студенты, учителя и преподаватели математики, но также дети дошкольного и 
младшего школьного возраста и те, кто интересуется математикой. 
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На сегодняшний день QualiMe представляет собой группу web-сайтов, которые 
преследуют общую цель: систематическое и непрерывное формирование и развитие 
математической культуры личности в виртуальной образовательной среде. 
Среда QualiMe (математика) – quali.me \\ qualime включает: 
1) Образовательный ресурс QualiHelpy – helpy.quali.me \\ qualihelpy – 

интерактивный справочник по математике. Внутренняя структура сайта представлена 
набором страниц: аудитория / раздел / тема. Функциональная структура каждой темы 
представлена вкладками: “Справочный материал”, “Примеры”, “Обратите внимание”, 
“Модели”. Вкладка “Справочный материал” содержит систематизированные и 
структурированные теоретические сведения. Вкладка “Примеры” содержит систему 
решенных ключевых задач учебного модуля. Вкладка “Обратите внимание” содержит 
информацию о важных особенностях учебного материала. Вкладка “Модели” содержит 
интерактивные информационные и практические модели. Сайт был создан в 2014 году. 

2) Образовательный ресурс QualiTesty – testy.quali.me \\ qualitesty, который 
позволяет организовать процедуру тестирования в трех режимах: интерактивном, 
полуинтерактивном и контрольном. В интерактивном режиме пользователю 
предоставлены вкладки “Задание”, “Актуализация знаний”, “Решение”, “Обратите 
внимание”. В полуинтерактивном режиме доступны только две вкладки: “Задание” и 
“Решение”. В контрольном режиме доступна лишь одна вкладка “Задание”, а на 
выполнение теста отводится определенное количество времени. Результат 
тестирования во всех трех режимах выводится в модальном окне. Сайт был создан в 
2013 году. 

3) Информационно-аналитический ресурс QualiTester – tester.quali.me \\ qualitester 
предназначен для расчета и анализа характеристик теста в online режиме: 
дискриминативности; надежности как устойчивости; надежности как внутренней 
согласованности; валидности. Можно выбрать несколько или все критерии для оценки 
теста, а также режим отображения результирующего заключения. Ресурс содержит 
справочный материал, помогающий как интерпретировать результаты работы 
алгоритма, так и получить необходимый для понимания теоретический материал. Сайт 
был создан в 2012 году для повышения уровня педагогического измерения. 
Образовательные ресурсы QualiHelpy и QualiTesty содержат: 
– 114 учебных модулей за курс математики средней школы и основ высшей 

математики; 
– 2 500 задач с анализом и решением;  
– 160 интерактивных моделей; 
– тесты для проверки IQ и EQ. 
Важнейшее преимущество и отличительная особенность ресурсов QualiMe – 

авторский контент, который включает в себя материалы тем курса школьной и высшей 
математики, и представлен интерактивными текстами, такими как интерактивный 
справочный материал, интерактивный практикум и интерактивные тесты. 
Используется технология интерактивного обучения, которая обеспечивает реализацию 
интерактивных субъектно-объектных образовательных отношений посредством 
организации взаимодействия субъекта с интерактивным контентом. Тем самым среда 
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QualiMe позволяет системно формировать познавательную активность и 
познавательную самостоятельность школьников и студентов в процессе освоения 
математики, обеспечивать педагогическую поддержку процесса обучения математике 
и осуществлять его своевременную диагностику и коррекцию.  
Работа над проектом была начата в 2012 г. студентами Белорусского 

государственного университета. С 2020 г. и по настоящее время разработку и развитие 
ресурса осуществляют курсанты Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. 
В планах ближайшего развития проекта: 
1. Разработка комплекса видеоуроков по учебному предмету «Математика» и 

учебной дисциплине «Высшая математика». 
2. Разработка интерактивных математических моделей по учебной дисциплине 

«Высшая математика». 
3. Пополнение образовательного контента по учебной дисциплине «Высшая 

математика». 
4. Разработка дидактических математических игр. 
Среда Quali.Me в настоящее время активно используется для дистанционного 

обучения математике и основам высшей математики по всему миру. Наибольшее 
количество пользователей, по данным на февраль 2021 года, из Российской Федерации 
– 88% от общего числа пользователей, на втором месте Республика Беларусь – 4,5 %, 
на третьем месте Украина – 4,1 %. С начала текущего учебного года, то есть с сентября 
2020 года, мы видим положительную динамику по ежедневному приросту 
пользователей: с 01.09.2020 органический трафик сайтов с 2 651 пользователя вырос 
до 5 038 пользователей к 09.11.2020. В январе – феврале уже 2021 года количество 
пользователей сайта не было ниже 2 999 человек в день, с пиком в 4 267 по состоянию 
на 12 февраля. 
В аналогичном периоде учебного 2019 – 2020 года мы видим не такие выдающиеся 

цифры: в среднем за ноябрь – 1 360 пользователей, январь – 1 310, февраль – 1 204. 
Учитывая, что весь приведенный трафик является органическим, мы наблюдаем 
прирост, связанный с переносом учебной активности в дистанционный формат из-за 
пандемии коронавируса. Соответственно, новые реалии процесса обучения дают 
толчок к большему использованию интерактивной образовательной среды QualiMe. 
Мы смело утверждаем, что выявленная динамика свидетельствует о стабильном 
пользовании сайтами среды и позволяет делать вывод о целесообразности ее развития 
и расширения. 
Пример проекта «Виртуальная интерактивная образовательная среда QualiMe 

(математика)» доказывает как интерес со стороны целевой аудитории, так и готовность 
системы к трансформации в виртуальную образовательную среду, что будет 
способствовать решению странами – участницами приведенных интеграционных 
объединений важнейшей и ключевой задачи, стоящей перед всеми странами мира в 
соответствии с Концепцией устойчивого развития Организации Объединенных Наций: 
«Обеспечение инклюзивного и качественного образования для всех и содействие 
обучению на протяжении всей жизни» (цель 4). Масштабирование подобных 
образовательных сред в интернете, создание их педагогами по разным учебным 
предметам и дисциплинам будет обеспечивать как тесную интеграцию и кооперацию 
среди учителей, преподавателей, научных работников, так и будет способствовать 
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обучению без границ, формированию конкурентоспособной личности, которая выйдет 
на общий рынок труд и будет служить примером экономического и интеллектуального 
процветания стран-участниц. 
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Аннотация. Формирование общей идентичности среди населения государств-

участников интеграционного объединения является ресурсом долгосрочного развития 
интеграционного проекта. В статье на примере деятельности Евросоюза 
рассматривается возможность формирования общей идентичности в Евразийском 
экономическом союзе. Целью исследования стало определение подходящих 
механизмов генерирования общей идентичности в ЕАЭС, в частности, оценка 
перспектив формирования общей идентичности с помощью программы 
академической мобильности. Научная значимость исследования состоит в оценке 
применимости отдельных инструментов формирования и поддержания общей 
идентичности, апробированных в ЕС, к евразийскому интеграционному проекту. Его 
практическая значимость заключается в оценке возможных инструментов 
формирования лояльности евразийскому интеграционному проекту среди молодежи 
государств-членов, актуализировав для молодых людей ценность этого проекта. На 
основе системного подхода, сравнительно-исторического метода и метода 
анкетирования был сделан вывод о том, что академическая мобильность под эгидой 
ЕАЭС была бы полезна как с точки зрения роста информированности населения о 
результатах евразийской интеграции, так и расширения понимания полезности этого 
проекта для молодежи. Исследование предоставляет научное обоснование идее 
запуска в ЕАЭС программы академической мобильности. Данная работа может быть 
полезна исследователям евразийской интеграции, специалистам международных 
служб университетов и представителям профильных ведомств государств-членов 
ЕАЭС, а также Евразийской экономической комиссии. 

 
Ключевые слова: академическая мобильность, идентичность, молодежь, 

Европейский союз, Эразмус+, Евразийский экономический союз. 
 
Формирование наднациональной идентичности становится важным фактором 

развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как нового интеграционного 
проекта на постсоветском пространстве. От того, как граждане государств-членов будут 
воспринимать ЕАЭС, зависит лояльность населения ему и будущее евразийской 
интеграции. 
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Данное исследование посвящено поиску механизмов формирования общей 
идентичности в ЕАЭС. 
Целью исследования стало определение подходящих механизмов генерирования 

общей идентичности в ЕАЭС. 
Задачи исследования включают обзор отдельных механизмов создания и 

поддержания общей идентичности, апробированных в ЕС, и оценку их применимости 
в ЕАЭС с учетом истории и особенностей сотрудничества в рамках ЕАЭС. 
Акцент будет сделан на одном из наиболее действенных механизмов создания общей 

идентичности среди молодежи - программах академической мобильности. Для ЕАЭС 
молодежь может рассматриваться в качестве одной из основных целевых аудиторий, 
формирование общей идентичности в которой способно стать ресурсом развития 
евразийского интеграционного проекта по примеру ЕС [Семененко, 2014]. 
Методы исследования включают системный подход, позволяющий рассматривать 

формирование идентичности в комплексе с учетом исторического контекста; элементы 
сравнительно-исторического метода, позволяющего оценить применимость 
механизмов формирования и поддержания общей идентичности в Евросоюзе в 
условиях евразийской интеграции; а также метод анкетирования иногородних и 
иностранных магистрантов, обучающихся в Томском государственном университете, 
призванный прояснить степень их информированности о Евразийском экономическом 
союзе и их восприятие (потенциально) общей евразийской идентичности. 

 
Теоретические рамки исследования. 
Термин «идентичность» был введен в 1960-х гг. Э. Эриксоном для обозначения 

процесса психологического развития личности в соответствии с социальным, 
историческим и культурным контекстами её существования. Позднее были введены 
термины социальной идентичности [Tajfel, 1981] и коллективных идентичностей 
[Hogg, 2003]. 
Универсального определения термина на сегодня нет ввиду его повышенной 

политизации и применения в различных науках, в связи с чем исследователи 
указывают, что термин «идентичность» на сегодня означает «слишком мало, слишком 
много или в принципе ничего» [Brubaker & Cooper, 2000]. Не вдаваясь в детали разных 
наук и теоретических подходов к определению термина, следует отметить, что 
идентичность так или иначе предполагает самоидентификацию человека с 
определённой группой, отношение к которой чаще всего характеризуется 
лояльностью. 
Исследования социальной идентичности включали анализ того, как индивиды 

меняют или выбирают одну из идентичностей в конкретных ситуациях [Abrams, 1999; 
Tajfel & Turner, 2004]. Изучение идентичности сегодня, как и данное исследование, 
опирается на конструктивистский подход, предполагающий, что идентичности 
«конструируются, меняются и являются множественными» [Brubaker & Cooper, 
2000:1]. Способность индивида обладать несколькими идентичностями предполагает, 
что они могут противоречить друг другу, но могут и уживаться в человеке, если 
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идентичность более высокого уровня (надгрупповая) позволяет безболезненно 
проявлять групповую идентичность [Fleischmann, 2011:151-152]. 
В этой связи важно понимать, что наднациональная идентичность в ЕАЭС не сможет 

пока заменить или вытеснить отчасти противоречащие национальные интересы и 
национальные идентичности, начавшие оформляться ещё до распада СССР. Сложность 
конструирования общей идентичности в ЕАЭС состоит в том, что она должна грамотно 
сочетать некие общие идеи с высокой долей разнообразия, обусловленного 
болезненностью любых намеков на ущемление национального суверенитета. Таким 
образом, в случае с ЕАЭС вполне применима рекомендация, которую дали 
относительно идентичности европейского интеграционного проекта Ю. Хабермас и Ж. 
Деррида: «Различие между наследием, перенимаемым нами, и тем, которое мы хотим 
отвергнуть, требует столько же осторожности, сколько и решительности в 
интерпретации, с помощью коей мы его усваиваем...» [Деррида, Хабермас, 2003]. 
Следовательно, в условиях евразийской интеграции, создание наднациональной 

идентичности не должно ущемлять национальные и групповые идентичности. 
Поскольку факторами складывания идентичности являются общие ценности и 
представления о своей истории [Anderson, 1991], ее формирование может опираться во 
многом на культуру и образование. 
Российские исследователи активно занимаются изучением особенностей 

формирования как российской идентичности, так и отдельных европейских стран и ЕС 
в целом. Соответствующими вопросами занимается широкий круг исследователей 
институтов РАН, Высшей школы экономики, МГУ и МГИМО, Санкт-Петербургского 
государственного университета, Пермского государственного университета, Томского 
государственного университета и т.д. Ключевые исследователи соответствующих 
вопросов сотрудничают в рамках Экспертной сети по исследованию идентичности, 
научным руководителем которой выступает член-корреспондент РАН И.С. Семененко. 
Однако ввиду относительной молодости ЕАЭС как интеграционного проекта 

создание общей идентичности евразийского интеграционного проекта пока не 
привлекает значительного внимания исследователей во многом ввиду отсутствия пока 
подходящей концептуальной основы [Артеев, 2019:40]. 
Научная значимость данного исследования состоит в оценке применимости 

отдельных инструментов формирования и поддержания общей идентичности, 
апробированных в ЕС, к евразийскому интеграционному проекту. 
Практическая значимость заключается в оценке возможных инструментов 

актуализации евразийского интеграционного проекта для молодежи, повышения его 
полезности для граждан в том числе для формирования лояльности этому проекту 
среди граждан государств-членов, что станет в будущем ресурсом его развития. 

 
Опыт Европейского союза. 
В Евросоюзе наднациональная идентичность базируется на давно формирующейся 

европейской идентичности, основанной еще на наследии Римской империи. В этой 
связи многие народы, как состоящие в Евросоюзе, так и нет, готовы выражать 
лояльность общеевропейским ценностям, что несколько облегчает задачу сплочения 
населения. Однако это не отменяет необходимости укрепления наднациональной 



Перспективы формирования общей идентичности в Евразийском экономическом союзе 
с помощью программы академической мобильности 

 

 404 

идентичности для сглаживания противоречий, связанных с дефицитом демократии 
[Marquand, 1979:64]. 
Несмотря на то, что формально европейский интеграционный проект приобрел 

значимое политическое измерение только в 1990-х гг. с принятием Маастрихтского 
договора, усилия по сплочению обществ государств-членов на основе конструируемой 
идентичности европейского интеграционного проекта стали предприниматься задолго 
до этого. В частности, ещё в 1973 г. девятью министрами иностранных дел государств-
членов Европейского экономического сообщества (ЕЭС) была принята так называемая 
Декларация европейской идентичности, в которой основой этого объединения 
провозглашалась приверженность общим целям, интересам и принципам. 
С середины 1980-х гг. был предпринят ряд мер по укреплению общей идентичности 

в ЕЭС, позднее Евросоюзе, включая утверждение общих символов (гимна и флага), 
европейского паспорта, поддержки европейского кинематографа и телевещания 
(телеканала Euronews), однако одним из ключевых направлений формирования общей 
для европейского интеграционного проекта идентичности стала культурно-
образовательная политика, выразившаяся в запуске программы академической 
мобильности (Эразмус) и специальной программы развития европейской 
идентичности «Европа для граждан» для поддержки гражданских инициатив. 
В Европейских Сообществах общая программа академической мобильности была 

запущена в 1976 г. в том числе с целью распространения общих ценностей среди 
молодежи и расширения контактов между представителями государств-членов. В 1987 
г. ее сменила более масштабная программа Эразмус. По итогам оценки действия 
последней (1987-2013 гг.) был запущен ее обновленный формат (Эразмус+), 
расширивший круг лиц, имеющих право на участие в ней. За годы реализации 
программы Эразмус и Эразмус+ дали возможность 9 млн. человек получить 
образование/ опыт работы, повысить свою квалификацию или стать волонтером в 
странах Европы.1 
Планы по реализации программы на 2014-2020 гг. включали цель охвата 

программой 3,7% молодых людей в ЕС. К 2025 г. этот показатель предполагается 
удвоить до 7,5%.2 Вдобавок к количественному увеличению участников отмечается 
расширение охвата программой разных возрастных и социальных групп, включая 
школьников и выходцев из неблагополучных семей и регионов. К тому же, программа 
уже предоставляет возможности для академической мобильности молодежи как из 
государств-членов ЕС, так и государств-партнеров программы, включая страны 
Восточного партнерства, Южного Средиземноморья, Восточных Балкан и 
Центральной Азии. 
Еврокомиссия использует термин «поколение Эразмуса» для обозначения тех, кто 

принял участие в программе. В 2018 г. более 90% участников высказали 
удовлетворение от участия в программе Эразмус+, а их восприятие себя как европейцев 
                                                

1 From Erasmus to Erasmus+: a story of 30 years. European Commission Fact Sheet. URL: 
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-83_en.pdf (дата обращения: 05.05.2021). 

2 Mid-term evaluation of the Erasmus+ programme. Report from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 
COM(2018) 50 final // European Commission – https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0050&from=FR (дата обращения: 06.05.2021). 
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выросло на 19% по сравнению с теми, кто в программе не участвовал.3 Успех программы 
стал залогом ее продолжения как минимум на период следующей многолетней 
финансовой программы 2021-2021 гг. 
Вдобавок сегодня Евросоюзом принимается комплекс мер по укреплению 

наднациональной идентичности и лояльности ему среди населения, включая 
ежегодное проведение дня Европы и Европейского дня языков, проведение 
референдумов и выборов в Европарламент, продвижение постулируемых в ЕС 
ценностей демократии, верховенства закона и защиты прав человека как внутри ЕС, 
так и во внешней политике и политике развития ЕС, где Евросоюз старается выступать 
нормативной силой. 
Эффективность комплексного подхода подтверждают данные соцопросов. За 2002–

2018 гг. увеличился процент очень лояльных Евросоюзу людей в общем населении ЕС 
(с 10,3% до 14%); доля ощущающих себя в некоторой степени лояльными ЕС выросла с 
29,9% до 42%. Доля тех, кто испытывал незначительную лояльность ЕС, снизилась с 
37% до 30%, как и количество тех, кто совсем не испытывал лояльности ЕС (с 19,2% до 
12%)4. 

 
ЕАЭС: возможные механизмы формирования общей идентичности. 
Ввиду того, что для большинства бывших республик СССР, несмотря на наличие 

схожих интересов, вопрос сохранения национального суверенитета и дистанцирования 
от советского прошлого имеет определяющее значение в новой геополитической 
реальности, использование общих символов в ЕАЭС представляется проблематичным, 
поскольку может вызвать неосознанные аналогии с СССР. Тем не менее, существующая 
символика пока является достаточной для обозначения ЕАЭС, хотя и мало даёт в 
смысле формирования общей идентичности и лояльности граждан евразийскому 
интеграционному проекту. В этой связи формирование общей идентичности в ЕАЭС 
возможно, скорее, среди молодого населения, не имеющего опыт общего советского 
прошлого. 
В Договоре о ЕАЭС прописаны цели Евразийского экономического союза, однако нет 

прямого указания на какие-либо объединяющие государства-члены ценности, которые 
следовало бы сформулировать. 
Для формирования общей идентичности и лояльности Евразийскому 

экономическому союзу среди молодежи путем содействия академической мобильности 
в ЕАЭС существует, однако, ряд как препятствий, так и предпосылок. 
Фактором, сдерживающим создание в ЕАЭС программы академической 

мобильности, подобной Эразмусу, можно назвать отсутствие у наднациональных 
органов ЕАЭС полномочий в сфере образования, однако при Председателе 
Евразийской экономической комиссии действует Научно-технический совет, 
                                                

3 Mid-term evaluation of the Erasmus+ programme. Report from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 
COM(2018) 50 final // European Commission – https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0050&from=FR (дата обращения: 06.05.2021). 

4 People may feel different degree of attachment to their town or village, to their region, to their country 
or to Europe // European Commission, 2018. URL: 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/getChart/themeKy/26/groupKy/314 
(дата обращения: 13.05.2019). 



Перспективы формирования общей идентичности в Евразийском экономическом союзе 
с помощью программы академической мобильности 

 

 406 

занимающийся соответствующими вопросами5. И хотя при запуске первых 
европейских программ академической мобильности у Еврокомиссии формально не 
было подобных полномочий, свою роль сыграла позиция ректоров европейских 
университетов [Богатырёва, Лескина, 2018:126]. 
В рамках ЕАЭС же представляется маловероятным сплочение вузов с целью запуска 

программы академической мобильности ввиду их конкуренции за абитуриентов. В 
частности, Россия принимает до 90% образовательных мигрантов в ЕАЭС, 
большинство которых являются выходцами из Казахстана (более 70%), отчасти – из 
Белоруссии (около 15%). Большинство же российских граждан выбирают для 
получения высшего образования за рубежом Германию, США, Францию, 
Великобританию и Чехию, а не соседние страны [Чавыкина, 2017]. 
Предпосылками развития сотрудничества в сфере академической мобильности в 

ЕАЭС можно назвать достижения СНГ в этой области, распространяющиеся сегодня на 
ЕАЭС. Они включают безвизовый режим для граждан государств СНГ (с 1992 г.) и 
действие соглашения о взаимном признании дипломов, позволяющего гражданам 
продолжать обучение в другой стране СНГ на основании выданного в государстве 
своего гражданства аттестата или диплома (с 2013 г.). И хотя их системы высшего 
образования стали значительно отличаться после 1991 г., большинство членов ЕАЭС: 
Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия - должны придерживаться общих 
принципов и стандартов Европейского пространства высшего образования. 
Кроме того, определенные шаги к созданию единого образовательного пространства 

в ЕАЭС уже были сделаны, в частности, в 2009 г. было подписано Соглашение о 
сотрудничестве государств-членов Евразийского экономического сообщества в области 
образования6, в 2016 г. - Меморандум о взаимопонимании по созданию Евразийского 
сетевого университета7. 
Вдобавок граждане государств-членов ЕАЭС имеют преимущество перед 

гражданами других государств СНГ при трудоустройстве, поскольку их дипломы в этом 
случае тоже признаются автоматически. Таким образом, правила ЕАЭС уже 
способствуют повышению конкурентоспособности трудящихся на пространстве 
государств-членов. Однако общая программа академической мобильности для ЕАЭС 
должна преследовать не только чисто экономические цели, но и содействовать 
культурному обмену, повышению научного потенциала всего пространства и 
распространению общих ценностей среди молодежи государств-членов. 
Для оценки восприятия среди студенчества возможности формирования общей 

идентичности в ЕАЭС автором в апреле 2019 г. было проведено анкетирование 19 
иногородних и иностранных магистрантов 1 курса, обучающихся в Томском 
государственном университете по программам «Евразийская интеграция» 

                                                
5 Ендовицкий Д. О концепции Евразийского фонда академической мобильности // 

Воронежский государственный университет, 2021. URL: 
https://www.vsu.ru/ru/university/docs/news/2021-02-17-fond-ac-mobil.pdf (дата обращения: 09.05.2021). 

6 Соглашение о сотрудничестве государств-членов Евразийского экономического сообщества в 
области образования // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/902312974 (дата обращения: 01.05.2021). 

7 Меморандум о взаимопонимании по созданию Евразийского сетевого университета // МГУ, 
2016. URL: https://clck.ru/UjPow (дата обращения: 01.05.2021). 
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(направление подготовки «Международные отношения») – 11 человек, и «Russian 
Studies: Siberia» (направление подготовки «Регионоведение России) – 8 человек. 
Анкетирование показало отсутствие у студентов-регионоведов представлений о 

ЕАЭС, в отличие от стопроцентной осведомленности международников, 
концентрирующихся на его изучении. Большинство студентов в обеих группах заявили 
об отсутствии некой общей «евразийской идентичности» (60% и 62,5%). Отрицали ее 
наличие российские граждане, признавали иностранцы. Оценка возможности 
формирования такой идентичности была выше у студентов-международников (36%), 
чем у регионоведов (25%), выше среди россиян, чем иностранцев. Восприятие 
студентами евразийской идентичности оказалось зависящим не от профиля обучения, 
а гражданства. 
Граждане государств-членов ЕАЭС, кроме России, положительно оценили свой опыт 

академической мобильности ввиду отсутствия адаптационных проблем, в отличие от 
граждан дальнего зарубежья, испытывавших трудности из-за недостаточного знания 
русского языка. 
В этой связи важно заметить, что не только академическая мобильность как таковая 

может поспособствовать укреплению общей идентичности среди молодежи 
государств-членов ЕАЭС, но и тот потенциал узнавания участниками такой программы 
Евразийского экономического союза как организатора такой программы и 
распространения знаний о ЕАЭС среди её участников. 
Эффект укрепления общей идентичности представляется более достижимым 

именно с помощью программы академической мобильности, организуемой и 
спонсируемой на базе ЕАЭС, чем на базе сетевых образовательных программ, в которые 
может включиться относительно небольшой процент вузов государств-членов ЕАЭС, 
поскольку ЕАЭС будет в этом случае рассматриваться как интеграционный проект, 
напрямую причастный к реализации жизненной стратегии конкретных молодых 
людей. 

 
Заключение. 
Оценивая опыт формирования и поддержания общей идентичности в ЕС при 

содействии его институтов, можно предположить, что ЕАЭС может повысить свою 
узнаваемость и степень своей полезности для молодежи, а значит, и степень 
лояльности, если сумеет запустить собственную программу академической 
мобильности. Тем не менее, необходимо отметить, что формирование общей 
идентичности займёт значительное время и требует реализации комплексной 
стратегии стороны как институтов ЕАЭС при поддержке других стейкхолдеров, 
включая университеты и бизнес, которые выиграют от реализации такой программы в 
плане получения студентов и работников, обладающих навыками кросс-культурной 
коммуникации, высокой степенью адаптивности и широким кругозором. 
Учитывая, что идеи запуска программы академической мобильности в ЕАЭС уже 

были озвучены отдельными представителями экспертного сообщества,8 данное 
исследование даёт дополнительное обоснование таким идеям на примере 
                                                

8 Сутырин В. Евразийская программа академической мобильности «Эврика» // Точки роста 
ЕАЭС: экономика, безопасность, общество. Аналитический доклад. Москва, 2018. С. 36-39. URL: 
https://eurasia.expert/upload/Tochki-rosta-EAES.pdf (дата обращения: 01.05.2021). 
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относительно успешной деятельности Европейского союза по формированию общей 
идентичности. 
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Abstract. The creation of common identity among the population of the Member-states 

of an integration unit is the resource of its long-term development. The research discusses the 
possibilities of common identity creation in the Eurasian Economic Union taking the example 
of the European Communities. The research aim is to highlight the appropriate mechanisms 
of generating common identity in the Eurasian Economic Union, in particular, evaluating 
such possibilities via an academic mobility programme in the EAEU. The research urgency is 
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based on the need to evaluate the applicability of common identity creation and maintenance 
tools used by the European Union in the Eurasian integration project. The practical aim is to 
evaluate the possible instruments of disseminating loyalty to the Eurasian integration project 
among young people of the Member-states by making it practically valuable for them. By 
applying systems approach, comparative historical method and questionnaires analysis the 
author concludes that the academic mobility programme in the EAEU may be useful for both 
disseminating knowledge about Eurasian integration and increasing utility of the project for 
young people. Thus, the research provides scientific basis for the idea of launching an 
academic mobility programme in the EAEU. The study may be useful for researchers in 
Eurasian integration, specialists of university international services and relevant agencies in 
the EAEU Member-states as well as the Eurasian Economic Commission. 
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Аннотация. В основе настоящего исследования лежат актуальные вопросы 

интеграционного взаимодействия Российской Федерации и Республики Таджикистан 
на современном этапе. Целью исследования выступили культурно-образовательные 
связи двух государств. Научная и практическая значимость изыскания состоит в том, 
что впервые на конкретных примерах прослеживаются положительные стороны 
культурно-образовательных связей, их роль и значимость, а также затрагиваются 
имеющиеся в этой связи проблемные моменты, возникающие между двумя странами. 
В качестве методологии были использованы эмпирический метод, методы 
наблюдения, эксперимента, опроса, анализа и синтеза данных. Результаты 
исследования могут представлять интерес для педагогических работников, 
журналистов, политологов, а также использоваться для основы методических 
разработок, дальнейшего углубленного изучения вопросов, связанных с исследуемой 
темой. 

 
Ключевые слова: Россия, Таджикистан, русский язык, русская литература, 

интеграционное взаимодействие, гуманитарное сотрудничество, культурно-
образовательные связи, культура, традиции, межнациональное общени. 

 
Взаимоотношения России и Таджикистана уходят своими корнями в далекое 

прошлое, неся на себе отпечаток не только многовековой традиции дружбы народов и 
глубокого взаимопроникновения культур, но и общие корни индоевропейского 
генезиса, антропологической и расовой близости, принадлежности к единой 
индоевропейской группе языков. 
Несмотря на то, что древний период русско-среднеазиатских отношений 

характеризуется крайней скудостью и разбросанностью источников, наличие ряда 
фактов демонстрирует довольно-таки тесные контакты между народами. Так, 
например, название «Русь» в восточных письменных источниках встречается уже у 
историка Табари (начало X столетия) [Ат-Табари, 1939]. А более активный обмен 
начинает прослеживаться в средние века, о чём свидетельствует не менее оживлённый 
по сравнению со знаменитым торговым путём «Из варяг в греки» путь «Волго-
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Каспийский». Другой интересный факт, подтверждающий регулярность и 
многообразие взаимоотношений России и Средней Азии можно встретить у русского 
историка XIX века В. В. Витевского, утверждавшего, что в начале XVIII века, к моменту 
присоединения к России Оренбургского края, на этой территории проживало 
достаточно много выходцев из Бухары, Коканда, Бадахшана, занятых торговлей как со 
своей родиной, так и политических мигрантов, попавших на Урал в результате борьбы 
в ханствах [Витевский В.Н., 1892]. 
Установление же тесного общения в экономической, культурной, научной сферах 

жизнедеятельности между таджикскими и русскими народами произошло после 
присоединения к Российской империи Средней Азии, результатом которого стала 
политическая стабильность в крае: прекратились бесконечные феодальные смуты, 
междоусобные кровавые войны, нашествия различных агрессивно настроенных 
кочевых племён на оседлый таджикский народ, продолжавшиеся многие столетия; 
наступил конец грабежам и разбоям, наметилась постепенная положительная 
динамика развития местного этноса в ранее невиданных научных исследованиях во 
всех отраслях знаний: история, этнография, география. «Белые пятна» на физической 
карте начали заполняться названиями горных хребтов, рек, долин (исследования А. П. 
Федченко, И. В. Мушкетов, Н. А. Северцев, В. И. Липский и других). Мировая 
биологическая наука «обогащается» сотнями новых видов растений и животных. 
Безусловно, путь края в составе империи нельзя назвать гладким и безоблачным – 

были на нем не только многочисленные преграды, но и восстания, происходящие 
вследствие нежелания коренного населения мириться ни с налоговой политикой 
царизма, способствующей разорению крестьян, ни с повинностями в пользу местных 
феодалов, ни с насильственным захватом земель в пользу русских переселенцев для 
строительства чужеземных поселков, однако в целом деятельность Российской 
империи, а впоследствии и РСФСР, носила исключительно созидательный характер. 
Советский период в истории таджикского народа, бесспорно, дал неисчерпаемые 

возможности в становлении таджикской государственности, национальной культуры, 
искусства, образования на родном языке – борьба с ликвидацией неграмотности среди 
взрослого населения развернулась с первых дней установления Советской власти и 
стала одной из главных задач: по всей молодой республике начала создаваться сеть 
школ ликбеза, были приняты меры по их укомплектованию учителями, разработан 
порядок снабжения школ учебниками, письменными принадлежностями, учебными 
планами, программами. И если поначалу многие женщины-таджички, находившиеся 
под влиянием религиозных предрассудков, неохотно желали обучаться, в особенности 
у мужчин-педагогов, то впоследствии этот момент был учтен и устранен силами 
молодых кадров из числа первых выпускниц школ. Тяга женщин к учебе, к знаниям 
стала возрастать. Повсеместно молодые девушки снимали с себя паранджу и все чаще 
заявляли о своих правах, проявляя деловую хватку и поистине колоссальные 
способности. К началу 30-х годов XX столетия в образованной Таджикской ССР 
некоторые из них уже успешно делали свою карьеру в сфере управления и на высоких 
должностных постах. 
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За годы советской власти также существенно возрос и рейтинг таджикских учёных, 
которые заняли ведущие мировые позиции в области сейсмологии и сейсмостойкого 
строительства, гастроэнтерологии, генетики хлопчатника, востоковедения. 
По настоянию российских и таджикских сейсмологов впервые в мире в 

Таджикистане была построена каменно-насыпная плотина Нурекской ГЭС, и по сей 
день успешно противостоящая любым землетрясениям. 
Настоящей проверкой на прочность российско-таджикских отношений стала 

Великая Отечественная война. Именно в годину лихолетий и страшных испытаний 
русские и таджики были всегда рядом и вместе переносили все тяготы и невзгоды 
жизни, сражаясь бок о бок под Москвой, в окопах Сталинграда, на подступах к Берлину. 
Неразрывная связь между двумя государствами продолжает сохраняться и в наше 

время. Огромное значение в истории двух народов на современном этапе имеет 
сотрудничество в области культуры, науки и образования. 
Одним из приоритетных направлений гуманитарного сотрудничества было и 

остается укрепление позиций российского образования, продвижение российских 
образовательных услуг и расширение сотрудничества между образовательными 
учреждениями двух стран. Ведется работа по подбору и направлению на учёбу в 
российские ВУЗы таджикских студентов и представителей русскоязычных диаспор, в 
том числе за счёт федерального бюджета по государственным квотам. Проводится 
ежегодная выставка-ярмарка российских высших учебных заведений, в ходе которой 
выпускники таджикских школ знакомятся с российской системой образования, 
программами, вступительными требованиями и условиями обучения. Проходят и 
другие акции по продвижению российских образовательных услуг. 
Крупным совместным образовательным проектом на территории Таджикистана 

является открытый в 1996 году Российско-Таджикский (славянский) университет 
(РТСУ), в котором значительное внимание уделяется внедрению в практику учебной 
работы инновационных методов обучения. Так, на кафедре русского языка 
разработаны методические материалы для активного обучения с помощью 
интерактивных технологий. 
Проект оказался настолько успешным, что со стороны Российской Федерации был 

открыт еще ряд, но уже филиалов университетов. В их числе можно назвать филиал 
Московского государственного университета и филиал Московского института стали и 
сплавов. Кроме этого, в распоряжении 201 российской военной базы находятся 
душанбинская общеобразовательная школа №6, бохтарская общеобразовательная 
школа №8, а также переданная в ведение Министерства образования России после 
передислокации российской военной базы, кулябская общеобразовательная школа 
№7, в которых также обучаются и дети местного населения. С 1999 года в городе Нуреке 
функционирует филиал Московского бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №83 Ногинского муниципального района 
Московской области, при РТСУ имеется российско-таджикская средняя 
общеобразовательная школа №14. В 2003 году решением исполнительного органа г. 
Душанбе была образована таджикско-российская гимназия-интернат для одаренных 
детей «Хотам и П.В.» (ТРГИ), как некоммерческое учебное заведение для 
«обеспечения возможности получения качественного глубокого, всестороннего 
образования, отвечающего самым высоким стандартам и требованиям на русском 
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языке». Также в республике действуют другие общеобразовательные школы, как с 
русским языком обучения, так и со смешанным русско-таджикским [Рожкина М.А., 
2016.136-141]. 
В сентябре 2011 года в соответствии с Соглашением между Правительствами 

Российской Федерации и Республики Таджикистан об учреждении и условиях 
деятельности культурно-информационных центров в Душанбе открылся Российский 
центр науки и культуры (РЦНК), в котором функционирует учебно-методический 
центр русского языка, центр инновационного сотрудничества, студии и клубы по 
интересам, а также проходят творческие вечера и концерты, научные выставки, 
конференции и круглые столы, фестивали русской культуры. Кроме этого, в столице в 
разное время было открыто 4 Центра фонда «Русский мир». 
Параллельно реализуются совместные российско-таджикские образовательные 

программы с участием ведущих российских вузов, в том числе Московского 
государственного лингвистического университета (МГЛУ), Московского 
государственного университета культуры и искусств, Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина, РУДН и др. Большое внимание уделяется открытию 
центров изучения таджикского языка в ВУЗах России (например Центр изучения 
таджикского языка в МГЛУ). 
Перспективной сферой сотрудничества остаётся взаимодействие в области 

аттестации научных кадров высшей квалификации, так как Таджикистан по-прежнему 
входит в реестр Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации. 
Следует отметить и положительную динамику предоставления квот Минобрнауки 

РФ гражданам Таджикистана для обучения в российских вузах и профтехучилищах, 
которая, по оценкам Минобрнауки Таджикистана, ежегодно увеличивается в полтора 
раза. Общая численность таджикских граждан, обучающихся в настоящее время в 
ВУЗах России, по данным Минобрнауки РТ, составляет более 29 тысяч, включая 
студентов российских ВУЗов, филиалы которых действуют на территории республики 
[ТАСС, 2021]. 
Между тем, анализируя в целом ситуацию с русским языком и русской литературой 

в Таджикистане, можно невольно задаться вопросом: почему при достаточно большом 
количестве мероприятий, проводимых, в том числе и Россотрудничеством, по всей 
республике, при наличии 12 ВУЗов, готовящих учителей с русским языком обучения, 
страна продолжает остро нуждаться в педагогах русского языка и русской литературы, 
а таджикские трудовые мигранты знают русский язык все хуже и хуже, а порой и вовсе 
им не владеют? [Рожкина М.А., 2016.136-141]. 
Одним из факторов является резкое сокращение многонационального пространства 

до преимущественно одной нации, вследствие начавшейся в республике гражданской 
войны 1992-1997г.г. и последовавшее катастрофическое падение уровня жизни людей. 
Наиболее значительным оказался отток русского населения, продолжающийся до сих 
пор. Так, численность русских в республике сократилась с 388,5 тыс. (по переписи 
1989г.) до 35 тыс. чел. (по переписи 2010г.), т.е. более чем в 10 раз. Сейчас она не 
превышает 0,5% от общей численности населения более чем девятимиллионного 
Таджикистана (результаты переписи населения 2020 г. по этническому составу на 
текущий момент пока еще обнародованы не были) [Рожкина М.А., 2016.136-141]. 
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Другим фактором служит нежелание самих молодых специалистов работать по 
приобретенной специальности, мотивируя свой отказ отдаленностью районов при 
распределении, а также отсутствием элементарных условий для проживания и низкой 
заработной платой, предпочитая уезжать на заработки в Россию. Однако и там по 
специальности работают лишь единицы. 
Третий фактор кроется в реплике трудового мигранта из Таджикистана Собира, 

20 лет проработавшего в Российской Федерации: «Им (мигрантам) не объясняют 
права, не агитируют изучать русский язык», имея в виду таджикские власти 
[Новоселова Е., 2015]. 
И вот именно при наличии такого бэкграунда усиление позиций Российской 

Федерации в республике в русле мягкой силы в культурно-образовательной сфере, 
пересмотр имеющихся программ, внедрение новых креативных идей и решений, 
изменение отношения к российским соотечественникам на более душевное и лояльное 
способно существенно поднять рейтинг государства в регионе в целом и в 
Таджикистане, в частности. Особенно это актуально на фоне усилившихся действий 
США и стран Европейского союза, предлагающих гражданам Таджикистана участие в 
различного рода программах и реализацию грантов порой сомнительной 
направленности. Например, в текущем году госдепом щедро оплачиваются 
мероприятия на поддержку развития демократических институтов и гражданского 
общества в Таджикистане путем предоставления малых грантов (до 50000$) на 
конкурсной основе таджикским некоммерческим, неправительственным 
организациям и ассоциациям, некоммерческим организациям гражданского общества 
и местным независимым СМИ под соусом противодействия насильственному 
экстремизму и защите прав ЛГБТИ и людей с ограниченными возможностями. 
Абсолютно вопиющим, на наш взгляд, выглядит проект The USAID Tajikistan Read with 
Me (RWM) project (несмотря в целом на неплохую идею), в котором русские-народные 
сказки и сказки А.С. Пушкина подаются «с любовью от американского народа» - 
именно так показаны красочные печатные издания в новой современной вариации на 
последней странице. 
Как сохранить русский язык? Как сформировать чувство уважения и бережного 

отношения к русскому языку и русской литературе? Как научиться пользоваться 
несметными богатствами русского языка и воспитать успешного коммуникатора? 
Этими и другими вопросами задаются в таджикском государстве учителя-русисты, 
понимая, что именно в руках квалифицированных педагогов будет жить и развиваться 
«великое русское слово», способное сформировать и воспитать гармоничную личность. 
Помощь в этом формировании и воспитании, с одной стороны, оказывает маленькая 

общественная организация «Русские традиции» - одна из ветвей РЦНК, 
зарегистрированная в январе 2012 года и являющаяся, своего рода, мостиком в 
прошлое (связь со старинными русскими традициями) и окном в будущее, благодаря 
которому сохранится неиссякаемый источник знаний о русской истории, культуре, 
обычаях, русском языке. Организация создавалась для того, чтобы объединить всех 
русских и русскоязычных людей, кому близка русская культура, в сообщество, 
благодаря которому каждый мог чувствовать себя защищенным, мог рассчитывать на 
плечо и помощь рядом стоящего человека.  
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Любое мероприятие, проводимое ОО «Русские традиции», проходит в содружестве 
старшего поколения в лице её руководителя Пушкарёвой Валентины Ивановны, 
вокальной группы «Серебряный рассвет» и младшего поколения (школьников). И это 
хорошо, так как преемственность - одно из важнейших условий сохранения и развития 
русского языка. 
С другой стороны, к деятельности «Русских традиций» подключаются 

неравнодушные люди, которым поистине дорога русская культура, традиции, язык и 
литература. Одной из таких является преподаватель русского языка и литературы 
средней общеобразовательной школы №6 при 201 российской военной базе Елена 
Ивановна Копылова – учитель высшей категории, отличник образования, 
организовывающая на постоянной основе ряд общественно значимых мероприятий, в 
числе которых и театрализованное представление «Русские посиделки» на празднике, 
посвящённом сохранению русских традиций, состоявшееся в рамках круглого стола 
«Роль молодёжи в сохранении русских традиций, праздников и обрядов» [Копылова 
Е.И., 2017.77]. К участию было привлечено большое количество школьников в возрасте 
от 12 до 14 лет, чтобы на ярких и интересных примерах показать необыкновенно 
красочный, эмоциональный русский язык с его возможностями передавать все оттенки 
смысла и чувства. Отличительной особенностью стало приглашение на мероприятие и 
тех ребят, для которых русский язык родной, и тех, для кого русский является языком 
межнационального общения. Ребята познакомились с калейдоскопом жанров устного 
народного творчества: скороговорками, прибаутками, сказками, небылицами, 
частушками, песнями, почувствовали себя в роли молодёжи Древней Руси, 
насладились русской речью, почувствовали запах истории, вкус национальной русской 
культуры, максимально приблизились к представлению о России как о государстве. 
Ведь многим из них ещё не довелось побывать в этой стране, а представление о России, 
русском мире у подростков складывается только по учебникам истории и 
кинофильмам. 
Помимо этого, в активе Копыловой Е.И. организация на постоянной ежегодной 

основе в летний период на общественных началах в обычном душанбинском дворе на 
одной из детских площадок курсов для детей по изучению русского языка для 
распространения русского языка среди населения и одновременного решения 
вопросов добрососедского отношения друг к другу. 
Некоторое время назад Елена Ивановна в целях заинтересованности в изучении 

русского языка и литературы по собственной инициативе во внеклассное время 
проводила так называемый «час художественного чтения» на двух языках при 
поддержке детского журнала «Почемучка», издававшийся в Таджикистане 
«Институтом евразийских исследований» при частичной помощи за счет средств 
гранта, предоставленного фондом «Русский мир» (сейчас, к сожалению, этот журнал 
не издаётся). Помимо этого, Копыловой Е.И. реализуются мероприятия, 
консолидирующие народы двух государств, России и Таджикистана, где она на 
собственном примере показывает, как важно знакомиться с культурами таджикского и 
русского народа. Так, например, большой интерес у учащихся вызвали классные часы 
«Сестра Россия – брат Таджикистан», «И если есть на свете рай, то это наш таджикский 
край», Фестиваль дружбы народов (по инициативе директора школы №6 Турсуновой 
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М.Т.) и т.д. В рамках ознакомления с самобытной культурой таджикского народа для 
учащихся, прибывших из России, талантливым педагогом инициируются экскурсии в 
сопровождении гидов в Гиссарскую крепость, в мастерскую по гончарному делу Фозила 
Носирова; посещение выставки мастеров резьбы по дереву (совместно с 
Художественной Академией Республики Таджикистан).  
Знакомство с различными ремёслами является важным фактором воспитания 

молодёжи, т.к. ремёсла несут в себе древние знания, раскрывают секреты мастеров 
прошлого и способствуют развитию культуры у молодого поколения. Например, 
гончарное ремесло и резьба по дереву были развиты и на Руси (в России, в Российской 
империи) и на территории современного Таджикистана. У каждого человека есть 
потребность в культуре, красоте и творчестве, и именно это и многое другое объединяет 
две страны и сближает традиции народов. Немаловажным фактором является и 
духовное воспитание подрастающего поколения. Так, в 2020-м году воспитанники 
Копыловой Е.И. познакомились с театральной постановкой русского драматического 
театра им. В.В. Маяковского «Проделки Майсары». К слову сказать, театр, несмотря на 
снос основного здания в Душанбе и различные проблемы, не теряет оптимизма и 
активно гастролирует не только внутри, но и за пределы республики, удивляя 
российского зрителя мастерством таджикской актерской школы. 
Невзирая на объективные сложности, в Таджикистан также, по возможности, 

приезжают известные творческие коллективы из России. Заметными событиями 
культурной жизни республики стали Дни российского кино, показанный российскими 
актерами спектакль «Мастер и Маргарита», концерты струнного квартета им. Т. 
Хренникова и знаменитого пианиста, Народного артиста России Ю. Розума, 
творческий вечер С. П. Никоненко и т.д. Одновременно, доброй традицией стали 
достаточно частые гастроли российских военных групп, таких как ансамбль 
Центрального военного округа Вооруженных сил Российской Федерации и т.д. Наряду 
с этим, Россия оказывает посильную помощь в подготовке творческих кадров для 
таджикского телевидения и радио, в области театрального искусства и кино, направляя 
граждан республики на учебу в российские ВУЗы культуры и искусств. Сегодня на сцене 
Таджикского Государственного Академического театра оперы и балета им. С.А. Айни 
успешно выступают таджикские воспитанники Пермского хореографического 
училища. 
Подобных позитивных примеров интеграционного сотрудничества Российской 

Федерации и Республики Таджикистан, в том числе и в культурно-образовательной 
областях, можно привести еще множество, но, тем не менее, сотрудничество это носит, 
так сказать, точечный характер и специализируется в какой-то отдельно взятой группе, 
объединенной общими характеристиками: школьники, военные, педагоги и пр. 
«События в республике не способствовали тому, чтобы в ней задерживалось молодое 
поколение соотечественников, - поясняет Руководитель ОО «Русские традиции» 
Валентина Пушкарёва, - а те, которые еще по каким-то причинам остаются, или не 
желают помогать, или не имеют на это времени, заняты работой. Однако они очень 
остро нуждаются в том выражении русской культуры, которую позиционирует 
ансамбль «Серебряный рассвет». Людям, живущим в Таджикистане, просто не хватает 
этого. Когда мы проводим наши выступления, например на Масленицу, все 
присутствующие буквально воодушевляются, а свои чувства неизменно выражают 
фразой: «Как в России побывал! Спасибо вам!». Отмечает Пушкарёва В.И. и слабую 
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материальную поддержку, поясняя, что выделяемых финансов мало на что хватает: «Те 
средства, которые нам выделяются, они небольшие, очень трудно на них сделать то, 
чего хотелось бы: помасштабнее и побогаче каждое мероприятие, привлечь побольше 
людей, подарить себе и людям праздник среди серых буден. Ведь сегодня многие наши 
соотечественники, не только в Таджикистане, но и в других странах СНГ, не очень 
активны, они словно зациклены на себе и не готовы делиться ни частью своего 
времени, ни своими навыками и умениями. Это весьма печально. Хотелось бы большей 
активности и тепла в совместных делах. Ну и дополнительная меценатская помощь 
тоже не помешала бы. Пока же мы стучимся в закрытые двери различных 
благотворительных фондов» [Пушкарёва В.И., 2021]. 
Есть трудности и у общеобразовательной школы №14 при РТСУ, чей коллектив и 

учащиеся вынуждены вот уже третий год подряд ютиться в ожидании нового здания в 
школе №52 – старое было снесено в рамках утвержденного Генплана, строительство 
же нового находится в ведении республики, которая уже давно выбилась из расчетных 
сроков, никак не комментируя и не называя даты окончания стройки. Возможно, это 
произойдет к 30-летию независимости Таджикистана. 
Ряд проблем имеет и Славянский университет, начиная от финансирования, которое 

задерживается после зимней сессии и летних каникул на протяжении всего 
существования ВУЗа, и заканчивая кадрами, а также качеством образовательного 
процесса, которое находится далеко не на том высоком уровне, как, к примеру 12-15 лет 
назад. 
Также стоит обратить внимание и на российских соотечественников старше 35 лет, 

уже не охваченных в силу возрастного ценза различного рода коммуникативно-
образовательными программами, но представляющие определенный несомненный 
интерес для Российской Федерации, ее экономико-социальной и другой жизни. Это те 
люди, о которых упоминала Пушкарёва В.И., обладающие знаниями и имеющие 
различные полезные навыки, воспитанные в русских традициях и культуре. Они 
нуждаются не только в применении своих навыков и умений на качественно новом 
уровне, но и в наличии своей родной среды и участии в инновационных проектах 
Российского государства наряду с ее гражданами. В этом контексте депутат 
Государственной Думы, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, 
выступая на парламентских слушаниях «О гуманитарном векторе международной 
политики Российской Федерации», справедливо заметил, что «в перестроечные годы 
мы устали слушать о том, что надо любить детей, тогда кто-то зло заметил: если вы 
хотите любить детей, любите взрослых и помогайте, прежде всего, им, и тогда будут 
хорошо жить и дети. Если вы будете помогать взрослым, они позаботятся о детях…> 
<…Для того, чтобы этого добиться, нужно, чтобы в этих государствах русская диаспора 
уважалась, во-первых. А, во-вторых, чтобы власти в этих государствах сами были 
заинтересованы в поддержке русской культуры. Чтобы пришли к власти такие 
политики, которые на это будут обращать внимание…> [Затулин К.Ф., 2019.56]. 
В недавнем небольшом опросе учащихся одной из общеобразовательных школ 

Душанбе на предмет необходимости интеграционного взаимодействия в культурно-
образовательной сфере России и Таджикистана подростки выразили далеко не детские 
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мысли, назвав их определенным способом воспитания, происходящим именно 
вследствие сотрудничества двух стран, в результате которого, в том числе и в детско-
юношеской среде, возникает лояльное отношение друг к другу. Что касается самих 
культурно-образовательных связей, то, по мнению опрошенных, это именно те связи, 
которые лежат в основе всего, что касается тесного дальнейшего взаимодействия. 
Нужно только постараться их не потерять. 

 
*Перевод названий выполнен авторами статьи / Translated by authors of the 

article. 
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Аннотация. Целью данного исследования является оценка перспектив  эскалации 

со стороны Литовского правительства политического противостояния с Россией и 
Белоруссией с точки зрения энергетической безопасности европейского региона. На 
фоне усиливающейся геополитической напряженности необходима переоценка 
политики, проводимой как ЕС, так и Россией в отношении Литовской республики в 
свете современных теорий, описывающих специфику малых государств на 
постсоветском пространстве (теории убежища, разлома, неореализма, неолиберализма 
и постколониализма). Расширение НАТО на Восток в подобном дискурсе если и 
выглядит закономерно, то, безусловно, требует разработки мер адекватного 
реагирования для соблюдения баланса сил и поддержания стабильности в регионе. 
Заинтересованность России в сильной Европе, готовой к взаимовыгодному 
сотрудничеству, диктует необходимость поиска новых точек соприкосновения, в том 
числе в сфере организации безопасного транзита энергоносителей и исключения 
фактора влияния нестабильных политических режимов, готовых дестабилизировать 
европейский регион в интересах США. В работе приводятся теоретические 
обоснования противостояния США и России, а также роли малых государств в этом 
противостоянии. Методологической основой данного исследования является 
сравнительный и системный анализ открытых данных из различных источников: 
статистических докладов, научных статей, публицистики. Результаты данного 
исследования могут быть применены в разработке документов, касающихся 
совместных мер ЕС, Белоруссии и России по урегулированию конфликтных 
взаимоотношений вокруг деструктивной политики литовского правительства. Нами 
сделан вывод о том, что, несмотря на определенную закономерность протекающих 
политических процессов, необходимы решительные совместные согласованные 
действия межправительственных и международных институтов с целью обеспечения 
энергетической и военной безопасности в европейском регионе. 

 
Ключевые слова: Белоруссия, Россия, Литва, транзит нефтепродуктов, 

Клайпедский порт, малые страны, энергетическая безопасность. 
 
Малые страны Балтийского региона – специфичный объект регионоведческих 

исследований, актуальность которых растет или затухает экспоненциально 
циклическому характеру капиталистического воспроизводства. 
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Формирование самостоятельной государственности после Первой мировой войны 
стран Прибалтики, как и дальнейшая их непростая судьба в XX веке, во многом были 
детерминированы объективными процессами агрессивно развивающегося 
европейского империалистического капитализма. Относительно спокойный период 
пребывания в составе СССР, характеризующийся с одной стороны стремительной 
индустриализацией народного хозяйства прибалтийских территорий, с другой – 
стабилизацией их демографического положения, необходимо закончился, как только 
стратегическому противостоянию великих держав потребовался тактический 
плацдарм для урегулирования накопившихся в период стабильности противоречий. 
Балансирование и примыкание малых государств, как инструмент купирования 

излишней геополитической напряженности в регионе, становится особо важным в 
период общемировых экономических и политических кризисов, позволяя избегать 
прямого цивилизационного столкновении великих держав, предоставляя 
географическое пространство для ведения гибридных войн и перераспределения 
экономических ресурсов того или иного региона. 
Д. Хэй выделяет приморские малые государства в отдельную категорию, признавая 

за ними особые геополитические возможности, связанные с географически более 
выгодным положением [Hey, 2003]. 
Современные теории убежища, неореализма, неолиберализма и постколониализма 

предоставляют современному исследователю весьма эффективный набор 
инструментов и методологий для изучения закономерностей регионального развития, 
практик избегания политических, экономических и социальных уязвимостей, 
императивов маневрирования во внешнеполитической деятельности малых 
государств с учетом их региональной специфики [Thorhallsson, 2018] [Максимцев, 
Межевич, Разумовский, 2017] [Смирнов, 2015]. 
Развитие прибалтийских малых государств со времени распада СССР протекало 

неравномерно, и Литва тому не исключение. Со времени обретения независимости в 
1990 г. литовское государство пережило три последовательных экономических 
кризиса. 
Первый кризис во время экономических реформ начала 1990-х гг. был вполне 

закономерен в силу разрушения прежних условий хозяйствования, реструктуризации 
экономики и разрыва старых экономических связей. 
Позже, в 1998-1999 гг. внешний шок, вызванный финансовым кризисом в России, 

которая была важным внешнеторговым партнером, привел к спаду экономики Литвы. 
Наконец, в 2008-2009 гг. литовская экономика пережила серьезные трудности в 

результате глобального финансового кризиса, обострившего специфические 
уязвимости, которые Литва накопила до кризиса в контексте крайне проциклической 
фискальной политики. 
В настоящее время Литва переживает четвертый системный кризис, вызванный как 

эндогенными (депопуляция, реэмиграция, структурный кризис экономики, рост 
социальной напряженности), так и экзогенными (Брекзит, замедление европейской 
интеграции, ограничения COVID-19, релокализация Белорусского транзита) 
факторами. 
И если предыдущие кризисы вписывались в общую картину трудностей становления 

литовской экономики, то текущий потребует от политической элиты Литвы 
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сверхусилий, направленных на поддержание своей легитимности в глазах населения 
страны. 
В какой-то степени обострение отношений с Белоруссией и Россией, антироссийская 

истерия в литовских СМИ и новая волна русофобии являются последним шансом 
оправдать несостоятельность своей экономической политики в глазах собственных 
граждан. 
Если период до 2004 г. можно оценить, как успешную интеграцию Литвы в 

западноевропейские структуры, то после вступления Литвы в ЕС мы наблюдаем 
парадоксальное усиление антиевропейских настроений, сопровождающееся 
стремительной депопуляцией населения, провалами в процессе догоняющего 
развития, усилением территориальных диспропорций, разрывом между ядром и 
периферией. 
ЕС и сам находится на перепутье с момента расширения в 2004 г. Провал 

референдумов по углублению интеграции, усиление евроскептиков, социальные 
волнения, вызванные кризисом евро, кризис беженцев, подталкивают периферийные 
страны на поиск альтернативных евроинтеграции путей развития [Wiatr, 2020]. 
В условиях растущего культурного, религиозного и экономического разнообразия 

понятие общеевропейского политического сообщества стало подвергаться сомнению. 
Правые популистские партии, основывая свои программы на евроскептических и 
антииммиграционных позициях стали гораздо увереннее себя чувствовать на выборах 
[Gudžinskas, 2020]. 
Конфликт ценностей в литовском обществе стал особенно очевидным, когда 

некоторые политики стали эксплуатировать отрицательное отношение к сексуальным 
меньшинствам и враждебное отношение к беженцам и мигрантам для победы на 
выборах. Благодаря, в частности, такой позиции на всеобщих выборах в Литве в 2016 
году победил Союз фермеров и зелёных [Ágh, 2018]. Однако отсутствие взвешенной 
экономической политики и нежелание двигаться в направлении евразийской 
интеграции привело к реваншу евролибералов на выборах в 2020 году. 
Теория замороженного раскола в посткоммунистических государствах Европы 

позволяет предполагать в будущем подобные резкие повороты в политической жизни 
Литвы [Redžić, Everett, 2020].  
Используя терминологию Хантингтона, «расколотость» Литовской республики 

провоцируется еще и тем фактом, что в отличие от соседних Эстонии и Латвии 
политическая советская элита не была персонифицирована в этнических русских 
[Huntington, 1993][Smirnov, 2016]. И, если конфликт между коммунистическим 
прошлым и европейским настоящим в Эстонии и Латвии был вытеснен в сферу 
этнического противостояния, то литовская политическая и экономическая элита, 
сформировавшаяся в 1990-х гг. из литовских экс-коммунистов, воспроизводит «линию 
разлома» между Востоком и Западом внутри самой себя, провоцируя атмосферу 
неправды и недоверия к политическому руководству страны [Баторшина, 2013]. Так, 
согласно опросу 2014 г. среди этнических литовцев  политическим партиям и 
парламенту доверяло только по 7% литовцев, а в кризисе 2008 г. большинство литовцев 
(53 %) обвинили политиков собственной страны, 24% и 23% обвинили ЕС и США 
соответственно [Duvol, Berglund and Ekman, 2020]. 
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Агрессивная реакция литовских политиков на последние события в Белоруссии во 
многом отражает с одной стороны обострение геополитического противостояния США 
и России в регионе, с другой стороны – насущную потребность Литвы в очередном 
транше экономических преференций со стороны великих держав. 
Современные специалисты оценивают геополитическое влияние США и России в 

Европе по двум параметрам: военные базы и энергетическая безопасность [Ušiak, 
Klačko and Šostáková, 2021].  
РФ, по мнению экспертов, по-прежнему остается великой державой именно 

благодаря энергетической и военной сферам влияния [Mankoff, 2019][Courtney, Shatz, 
2020][Lamoreaux, 2021] 
Географическое положение Литвы является важным фактором в этой ситуации. 

Транзит энергоносителей вкупе с ключевым военно-стратегическим расположением 
делают Литву идеальным объектом анализа противостояния США и России в регионе. 
Позиция Литвы закономерно противоречива и двойственна. Литовское 

правительство утверждает, что является ответственным и надежным членом НАТО и 
заявляет о своей независимости от России, однако, по факту в энергетическом 
отношении позволяет РФ занимать значительное и даже доминирующее положение в 
регионе. 
Маккиндер в свое время делил Восток Европы на три части: Германию, Западную 

Россию и страны между ними. Балтийский регион играет ключевую роль в балансе 
власти, поскольку является ареной как для морских, так и для сухопутных держав, 
обеспечивая доступ к континентальной Евразии и делая союз РФ и Германии опасным 
для США [Mackinder, 1904]. Существует определенная вероятность того, что тот, кто 
контролирует пространство между Германией и Россией, контролирует политическое 
и экономическое могущество Европы [Spykman, 1938]. 
Понятно, что в такой ситуации великие державы, США и РФ, стремятся к господству 

над Прибалтикой (или пытаются помешать друг другу получить его). США стремятся 
любой ценой не допустить сотрудничества ЕС и России, продвигая НАТО на Восток и 
вовлекая страны ЕС в споры, приводящие к экономическим санкциям. 
У США более слабые позиции в энергетической сфере Европы, поэтому они в первую 

очередь разыгрывают военную карту. Факт того, что США не хватает энергетического 
доминирования в регионе, косвенно подтверждается усилиями президента Трампа по 
введению санкций в отношении стран, участвующих в проекте "Северный поток" 
[Lamoreaux, 2021]. Кроме того, весьма показательны попытки Литвы противостоять 
развитию атомной энергетики (при активном участии Росатома) в соседних странах.  
В Стратегии национальной безопасности РФ заявлено, что она выступает за 

укрепление взаимовыгодного сотрудничества с европейскими государствами и ЕС, 
гармонизацию интеграционных процессов в Европе и на постсоветском пространстве, 
формирование евроатлантической коллективной безопасности с четкой договорно-
правовой основой. Очевидно, что деятельность, связанная с развитием военного 
потенциала НАТО и близостью военной инфраструктуры к границе РФ, является 
серьезной угрозой для РФ [Gromyko, 2017]. 
На Мюнхенской конференции по безопасности Министр иностранных дел РФ 

Сергей Лавров отметил, что после холодной войны никакого натоцентризма не 



Политический выбор Литвы и релокализация белорусского транзита 
 

 426 

существовало. Обязательство не укреплять безопасность одной страны за счет другой, 
одобренное ОБСЕ и Советом Россия-НАТО оказалось забыто. Он также подчеркнул 
слова президента Путина о том, что РФ ценит сильный и независимый ЕС и понимает 
усилия Европы по достижению самодостаточности и суверенитета в области обороны 
и безопасности1. Эта законная идея в контексте укрепления многополярного 
миропорядка является одной из причин, по которой президент Путин выступил за 
проект «Северный поток-2» для увеличения энергетической безопасности как Европы 
в целом, так и России, и ФРГ в отдельности2. 
В этом смысле релокализация Белорусского транзита является  адекватным и 

единственно возможным ответом на риски европейской энергетической безопасности, 
возникшие в результате искусственно спровоцированного противостояния литовских 
и белорусских властей. 
Литовская энергетическая инфраструктура была создана в 1960-80-х гг. в результате 

внушительных капиталовложений СССР и позволяет с наименьшими затратами 
транспортировать нефть и газ, перерабатывать нефть, контролировать избыток 
электроэнергии, который можно было бы использовать для экспорта [Захаров, Фадеев, 
2016]. 
Транспортная система Литвы на 2020 г. составляла 8545 предприятий и 128747 

работников. Среди экспорта услуг транспортные услуги в 2019 г. составляли 60 % всего 
экспорта услуг или 7 млрд. евро (6,5% от ВВП)3.  

10,9 % (763 млн. евро) потребления экспорта транспортных услуг Литвы 
приходилось в 2019 г. на Россию4. Грузооборот нефтепродуктов в Литве в 2019 г. 
составил 12.25 млн. тонн, из которых транзит нефтепродуктов - 2,7 млн. тонн (22 %) 5. 
В 2020 году Литва экспортировала транспортных услуг всего на 6,825 млрд. евро, 

1,052 млрд. евро которых пришлось на Россию (0,657 млрд. евро) и Белоруссию (0,395 
млрд. евро), что составляет 2 % от ВВП Литвы за 2020 год (48 млрд. евро)6. 
Из приведенных цифр становится понятно, что релокализация транзита 

белорусских и российских товаров может оказать существенное влияние на ВВП 
Литвы. 
В декабре 2020 г. AB Klaipėdos nafta (Клайпедский порт, 72,35 % акций которого 

принадлежат Литве) получила уведомление от своего клиента BNK (UK) Limited 
(дочернее предприятие «Белорусской нефтяной компании»), о временной 
приостановке заключения новых контрактов на экспорт нефтепродуктов. Условия 
тендеров, объявленных белорусскими нефтеперерабатывающими заводами в январе 
                                                

1 Выступление Сергея Лаврова на Мюнхенской конференции по безопасности  
URL:https://tass.ru/politika/6126967 (дата обращения: 30.03.2021) 

2 Путин заявил, что "Северный поток-2" выгоден Европе и Германии. 
URL:https://ria.ru/20201217/gazoprovod-1589693769.html  (дата обращения: 30.03.2021) 

3 Данные портала enterpriselithuania  URL: https://www.enterpriselithuania.com/wp-
content/uploads/2021/02/Overview-of-Lithuanian-Transport-and-Logistics-Sector.pdf (дата обращения: 
02.05.2021) 

4 Данные Банка Литвы URL: https://www.lb.lt/lt/paslaugu-eksportas-ir-importas-pagal-paslaugos-
rusi-ir-sali?ff=1&date_interval=2019-Q4 (дата обращения: 24.04.2021) 

5 Данные Евростата URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/pipe_go_ton/default/table?lang=en (дата обращения: 
05.05.2021) 

6 Данные Банка Литвы URL: https://www.lb.lt/lt/paslaugu-eksportas-ir-importas-pagal-paslaugos-
rusi-ir-sali?ff=1&date_interval=2020-Q4 (дата обращения: 24.04.2021). 
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2021 г., уже не включали порт Клайпеды в качестве пункта доставки. Груз белорусских 
нефтепродуктов в феврале 2021 г. и последующие периоды также не проходит через 
Клайпедский порт7. 
Выручка от перевалки белорусских нефтепродуктов составляла 12,5 % от выручки AB 

Klaipėdos nafta в 2020 г. (то есть 10 млн. евро)8. 
19 февраля Беларусь и РФ подписали соглашение о перенаправлении экспорта 

белорусских нефтепродуктов из портов стран Балтии в российские, что в 2021 г. грозит 
серьезными убытками Клайпедскому порту. 
Так, согласно неаудированной консолидированной отчетности AB Klaipėdos nafta 

выручка за 1-й кв. 2021 г. составила 15,7 млн. евро, (ниже на 21,5% по сравнению с тем 
же периодом 2020 г.), чистый убыток - 9,1 млн. евро9. EBITDA (англ. Earnings before 
interest, taxes, depreciation and amortization - аналитический показатель, равный объёму 
прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной 
амортизации) за 3 месяца 2021 г. Группы ниже прошлогоднего на 39,2%, что 
отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности Клайпедского 
порта. 
Выручка от регулируемой деятельности по производству СПГ (сжиженный 

природный газ) за 3 месяца 2021 г. также снизилась на 21,9 % по сравнению с тем же 
периодом 2020 г10. 
Выручка от коммерческой деятельности по производству СПГ (услуги оператора 

терминала в порту Асу в Бразилии и станции перегрузки в Клайпеде) за три месяца 
2021 года выросла на 0,4 млн. евро, однако, незначительный размер этого вида 
деятельности в общей выручки не позволяют говорить о какой-либо существенной 
компенсации убытков. 
Убытки Клайпедского порта кажутся незначительными на фоне ВВП Литвы, однако, 

надо понимать, что, во-первых, в 1-м квартале порт осуществлял отгрузку белорусских 
нефтепродуктов, поступивших еще в 2020 г., во-вторых, Клайпедский порт – «сердце» 
транспортной системы Литвы, и исключение из его грузооборота белорусских 
нефтепродуктов и калийных удобрений грозит серьезными убытками всем остальным 
литовским предприятиям, участвующим в транзите. 
Эксперты AB Klaipėdos nafta  отмечают, что и без релокализации белорусского 

транзита конкуренция в портах Балтийского моря была и так высока со стороны 
латвийских, эстонских и русских портов. 

                                                
7 Аудированная годовая отчетность AB Klaipėdos nafta 

URL:https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=856575 (дата 
обращения: 08.05.2021). 

8 Аудированная годовая отчетность AB Klaipėdos nafta 
URL:https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=856575 (дата 
обращения: 08.05.2021). 

9 Неаудированная финансовая информация AB Klaipėdos nafta за три месяца 2021 года. 
URL:https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=1029070&messageId=12863
36 (дата обращения: 08.05.2021). 

10 Там же. 
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За период 2017-2020 гг. объем перевалки нефтепродуктов в российских портах 
Балтийского моря увеличился с 62,1 млн. тонн до 70,6 млн. тонн, в то время как Литва 
сократила аналогичный показатель с 8,1 до 5,5 млн. тонн11. 
Следует также отметить, что в результате следования интересам США Литва 

лишилась серьезных инвестиций в Клайпедский порт со стороны Китая. 
Несмотря на то, что Китай не стремится доминировать в европейском регионе за счет 

военного присутствия или энергетической сферы, его инвестиции в транспортную 
систему Европы (проект «Один пояс, один путь») могли бы серьезно деполитизировать 
вопрос региональной энергетической безопасности. 
Однако, такая деполитизация Балтийского региона с одновременным усилением 

влияния Китая - не в интересах США. В результате Литва вынуждена была отказаться 
от китайских инвестиций в сумме 800 млн. евро в расширение Клайпедского порта в 
рамках инициативы 17+1, поскольку порт имеет стратегическое значение для НАТО12. 
Все эти факторы в совокупности могут серьезно дестабилизировать экономику 

Литвы и отрицательно сказаться на энергетической безопасности европейского 
региона. 
В результате текущий политический выбор литовского руководства в сторону 

эскалации противостояния с Белоруссией и Россией представляется в свете теории 
малых государств закономерным и последовательным. Закономерным, поскольку, во-
первых, отражает потребность Литвы избежать накопленных за годы постсоветского 
существования и либеральных реформ социальных, политических и экономических 
уязвимостей, получив те или иные преференции от США и РФ, во-вторых, 
предоставляет двум великим державам, чье соперничество в европейском регионе за 
доминирование в военной и энергетической сфере обострилось в последние годы, 
площадку для опосредованного противостояния. Последовательным, поскольку 
процессы расширения НАТО на Восток и евроинтеграции постсоветских республик 
требуют своего логического завершения. Релокализация белорусского транзита, как 
единственное решение, позволяющее обеспечить европейскую энергетическую 
безопасность в свете увеличившейся геополитической напряженности в регионе, с 
высокой долей вероятности окажет критическое воздействие на транспортную 
составляющую экономики Литвы. В своих крайних проявлениях дальнейшее 
искусственное наращивание со стороны литовского правительства напряженности в 
Балтийском регионе может спровоцировать социально-политический кризис внутри 
Литвы и поставить вопрос о способности республики самостоятельно реализовывать 
свою государственность. ЕС необходимо понять, что действия Литвы угрожают 
энергетической стабильности региона, а наращивание сил НАТО у границ России вкупе 
с политикой взаимных санкций могут привести к достижению критического порога 
суммы издержек, после которого и ЕС, и Россия могут оказаться в аутсайдерах 
восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19. Только отказ от 

                                                
11 Неаудированная финансовая информация AB Klaipėdos nafta за три месяца 2021 года. 

URL:https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=1029070&messageId=12863
36 (дата обращения: 08.05.2021). 
 

12 Данные портала Germany Trade and Invest  URL: https://www.gtai.de/gtai-
de/trade/specials/special/baltische-staaten/chinas-investitionen-im-baltikum-sind-verschwindend-gering-
627392 .(дата обращения: 15.04.2021). 
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натоцентризма и совместная взаимовыгодная политика в обеспечении энергетической 
и военной безопасности России и ЕС могут предотвратить то деструктивное 
противостояние в регионе, которое с подачи США провоцирует Литва. 
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Abstract. The purpose of this study is to assess the prospects for the escalation of the 

Lithuanian government's political confrontation with Russia and Belarus from the point of 
view of the energy security of the European region. Against the background of increasing 
geopolitical tensions, it is necessary to re-evaluate the policy pursued by both the EU and 
Russia towards the Republic of Lithuania in the light of modern theories describing the 
specifics of small states in the post-Soviet space (theories of asylum, cleavage, neorealism, 
neoliberalism and postcolonialism). The expansion of NATO to the East in such a discourse, 
if it looks natural, then, of course, requires the development of adequate response measures 
to maintain the balance of power and maintain stability in the region. Russia's interest in a 
strong Europe, ready for mutually beneficial cooperation, dictates the need to find new points 
of contact, including in the field of organizing the safe transit of energy carriers and 
eliminating the influence of unstable political regimes that are ready to destabilize the 
European region in the interests of the US. The paper provides theoretical justification for the 
confrontation between the US and Russia, as well as the role of small states in this 
confrontation. The methodological basis of this research is a comparative and systematic 
analysis of open data from various sources: statistical reports, scientific articles, and 
journalism. The results of this study can be applied in the development of documents related 
to joint measures of the EU, Belarus and Russia to resolve the conflict relations around the 
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destructive policy of the Lithuanian government. We have concluded that, despite the certain 
regularity of the ongoing political processes, decisive joint coordinated actions of 
intergovernmental and international institutions are necessary to ensure energy and military 
security in the European region. 

 
Keywords: Belarus, Russia, Lithuania, transit of petroleum products, Port of Klaipeda, 

small countries, energy security. 
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Аннотация. Несмотря на то, что процесс сближения экономик стран ЕАЭС и 

унификации политик уже начался, на данный момент все еще существуют различия в 
экономиках стран ЕАЭС. Возможно, в будущем социально-экономические показатели 
будут выравнены, и все будет благоприятствовать введению единой наличной валюты. 
Но страна может удовлетворять всем критериям оптимальной валютной зоны уже 
после вступления в валютный союз, даже если она не соответствовала им до этого 
момента, исходя из опыта ЭВС.  

 
Ключевые слова: валютный союз, платежный союз, интеграция, 

экономические риски. 
 
Экономическими рисками валютной интеграции группу рисков, к которым будут 

отнесены определенные отклонения от рекомендуемых значений факторов, 
рассмотренных в рамках теорий валютной интеграции, а также риски, возникающие 
из мирового опыта валютных союзов. Это позволило систематизировать и провести 
анализ рисков для определения оптимального сценария валютной интеграции 
непосредственно стран ЕАЭС. 
Исходя из анализа экономических рисков, а также изучив зарубежный опыт 

валютной интеграции, нами были выделены группы экономических рисков валютной 
интеграции, представляющие наибольшую угрозу для стран, формирующих валютный 
союз: 
Предлагаем классификацию экономических рисков валютной интеграции по 

приведенным выше классификационным группам (таблица 1). 
К группе социальных рисков нами были отнесены риски безработицы, миграции и 

заработной платы. 
В случае экономической и, в последствии, валютной интеграции, большая 

вероятность возникновения риска трудовой миграции и, как следствие, «утечки умов». 
Это объясняется тем, что в случае отсутствия барьеров при перемещении между 
странами интеграционного объединения кризисные явления одной из стран будут 
провоцировать отток трудовых ресурсов и, в целом, населения в страну с более 
благоприятными условиями. А при условии наличия общего языка, культурных, 
исторических и (или) общественных ценностей риск миграции будет иметь еще 
большую вероятность. 
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Кроме того, на риск миграционных потоков оказывает влияние негибкость 
заработной платы. В случае активных интеграционных процессов в стране могут 
наблюдаться некоторые колебания в структуре экономики, уровне цен и 
конкурентоспособности отечественных товаров. При отсутствии своевременной 
индексации заработной платы возникает риск ее негибкости, что влечет за собой 
снижение уровня жизни населения и оттока трудовых ресурсов. 
Риск безработицы нами рассматривается в сопоставлении с уровнем инфляции. При 

определенных условиях развития экономики и в случае валютной интеграции может 
возникать риск роста безработицы при снижении темпов инфляции. Рекомендуемое 
значение нами предложено, исходя из изученного опыта ЭВС. 
Группа налоговых рисков нами была представлена через налоговую нагрузку и 

налоговую политику. Отсутствие унификации налогового законодательства может 
вызвать риски дисбаланса налоговой системы стран Союза, в результате которой могут 
появиться проблемы двойного налогообложения, сокрытия доходов и развития 
офшорных центров. 
Налоговая нагрузка показывает долю ВВП, распределяемую за счет налоговых 

поступлений. Высокий уровень налоговой нагрузки, согласно теории Лаффера 
провоцирует риск развития теневого сектора экономики. Низкий уровень налоговой 
нагрузки будет провоцировать риск дефицита государственного бюджета. Налоговая 
нагрузка в пределах оптимального значения, напротив, будет стимулировать в стране 
предпринимательскую активность, повышая тем самым конкурентоспособность 
экономики. 
Предлагаем рекомендуемый уровень налоговой нагрузки от 17% до 26% (для 

Российской Федерации допускается до 40%), исходя из анализа нормативных 
документов действующих валютных союзов, а также рекомендаций, разработанных 
государственными органами стран ЕАЭС.  

 По внешнеторговым рискам нами были выделены риски открытости экономики и 
риски внешнеторговых партнеров. 
Риски открытости экономики рассматриваются нами относительно оптимальных 

значений. Значение экспортной квоты ниже оптимального значения вызовет риск 
невозможности фиксирования валютного курса страны к валюте страны – основному 
торговому партнеру. Высокое значение импортной квоты будет вызывать риск высокой 
импортозависимости страны. Предлагаем рекомендуемые значения показателей 
открытости исходя из классификации стран по степени открытости (методика 
Всемирного банка): 

1. Для экспортной квоты – не менее 10% (для Российской Федерации – не менее 
40%); 

2. Для импортной квоты – не более 35%; 
3. Для внешнеторговой квоты – от 27% до 45% (для Российской Федерации – до 

50%). 
К группе финансовых рисков нами отнесены инфляционные риски и риск 

функционирования финансовых рисков стран интеграционного объединения. 
Инфляционные риски нами представлены через показатели сходства темпов 

инфляции и гибкость потребительских цен и цен производителей.  Разные темпы 
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инфляции между странами интеграционного объединения могут возникать из-за 
различных темпов экономического роста, уровня занятости и т.д. Такие различия, по 
нашему мнению, будут повышать риск увеличения разницы в уровнях цен и 
соответственно риск увеличения разницы в уровнях покупательной способности 
национальных валют. 
Другим инфляционным риском мы выделили гибкость цен. В случае негибкости 

потребительских цен и цен производителей продукции возникает риск нарушения 
равновесия, так как отсутствуют сдвиги совокупного спроса и совокупного 
предложения.  
Риск функционирования финансовых рынков определяется через показатель 

развитости секторов финансового рынка стран интеграционного объединения 
(банковский сектор, страховой и фондовый рынки). Наличие диспропорций между 
финансовыми рынками стран союза будет вызывать риск неспособности страны-
участника Союза сглаживать асимметричные шоки посредством финансовых передач 
от региона с низким уровнем безработицы до региона с высоким уровнем безработицы. 
Низкий уровень финансовой интеграции также будет являться причиной 
невозможности стран противостоять рискам валютной интеграции и необходимости 
регулярной корректировки обменного курса. 
Денежно-кредитные риски нами были определены, согласно условиям 

конвергенции, прописанным в Договоре об ЕАЭС: дефицит государственного бюджета, 
государственный долг и уровень инфляции. 
Согласно ст. 63 Договора об ЕАЭС гocудaрcтвa члeны фoрмируют экoнoмичecкую 

пoлитику в рaмкaх cлeдующих количественных значений макроэкономических 
пoкaзaтeлeй, oпрeдeляющих уcтoйчивocть экoнoмичecкoгo рaзвития: гoдoвoй дeфицит 
консолидированного бюджета сектора гocудaрcтвeннoгo упрaвлeния – нeпрeвышaeт 
трех прoцeнтoв валового внутреннего продукта; дoлг ceктoрa гocудaрcтвeннoгo 
упрaвлeния – нe прeвышaeт пятидесяти процентов валового внутрeннeгoпрoдуктa; 
урoвeнь инфляции (индeкc пoтрeбитeльcких цeн) в годовом выражении (дeкaбрь к 
дeкaбрю прeдыдущeгo гoдa, в прoцeнтaх) – не превышает бoлee чeм нaпять 
прoцeнтных пунктoв урoвeнь инфляции в государстве-члене, в кoтoрoм этoт пoкa-
зaтeль имeeт нaимeньшee знaчениe [2].  
Кроме того, подобные критерии указаны критериями конвергенции и в других 

валютных союзах (например, ЗАЭВС, Маастрихтское соглашение), только 
оптимальные значения у каждого союза свои. Несоблюдение критериев конвергенции 
вызовет риски макроэкономической неустойчивости экономического развития. 
Низкий уровень монетизации, с нашей точки зрения, будет провоцировать риски 

нарушения работы банковской системы и снижения участия финансового рынка в 
функционировании реального сектора экономики. Показатель монетизации в 
пределах нормативного значения позволит снизить эти риски и будет являться 
показателем стабильности экономики и отсутствия высоких темпов инфляции. 
Рекомендуемое значение нами было предложено на основании исследований 
экономистов Российской Федерации и Республики Беларусь, а также ряда 
нормативных документов и составляет 0,30-0,35 (для Российской Федерации 
допускается до 0,50-0,65). 
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При проведении анализа особое внимание нами уделено экономическим рискам по 
сфере деятельности, возникающим в процессе валютной интеграции. Валютные риски 
нами были определены через риски колебаний валютного курса, волатильности 
валютного курса по ППС и риска замещения валют (долларизация). 
В условиях интеграционных процессов и в случае отсутствия плавающего режима 

валютного курса, возникает риск экономического дисбаланса между странами-
участниками союза при резком колебании курса национальных валют. 
Фиксированный валютный будет вызывать риск роста инфляции и безработицы. С 
другой стороны, наличие плавающего валютного курса снижает риск экономического 
дисбаланса и обеспечивает равновесие платежного баланса автоматически, с 
последующей корректировкой реальной заработной платы и уровня цен в экономике.  
Кроме вышеописанного риска волатильности обменного курса, нами было 

предложено рассматривать также риск волатильности обменного курса по ППС, более 
точно отражающего сопоставимый уровень цен стран-участников союза. 
Существенные расхождения между ППС и валютным курсом будут вызывать в стране 
риск «удешевления» либо «удорожания» уровня жизни, что негативно отразиться на 
уровне внутренних цен – возникнет высокая вероятность наступления инфляционных 
или дефляционных риски.  
Немаловажным фактором успешной валютной интеграции является сопоставимый 

уровень цен стран – это отношение ППС к валютному курсу. Рассматривая 
сопоставимый уровень цен, можно судить о том, насколько, в среднем, цены на товары 
и услуги в одной стране при переводе их в доллары США, выше или ниже, чем в другой. 
Различия между ППС и валютным курсом используются в качестве основного 
критерия выявления «более дешевых» либо «более дорогих» стран по сравнению с 
другой страной. Данную теорию впервые выдвинул Д. Рикардо. Теория паритета 
покупательной способности денег, по его мнению, заключалась в том, что соотношение 
покупательной способности валют определяется количеством денег в обращении 
соответствующих стран.  Между тем, основная идея о том, что валютный курс 
определяется соотношением между уровнями цен двух стран, принадлежит 
П. Самуэльсону. Он утверждал, что изменение соотношения валютного курса «при 
прочих равных условиях пропорционально изменению соотношения между нашими 
ценами и ценами за границей» [1]. 
Долларизация, как один из валютных рисков нами был выделен по причине того, 

что она повышает риски ликвидности. Высокая долларизация подвергает экономику 
также кредитному риску в силу возможных несоответствий по валютам и 
нехеджированных позиций заемщиков или банков. Она повышает прямой валютный 
риск, если несоответствия по валютам наблюдаются на стороне банков, и косвенные 
валютные риски, если нехеджированным заемщикам предоставляется значительное 
кредитование. Как следствие, высокая доля валютных депозитов ослабляет канал 
воздействия денежно-кредитной политики с помощью процентных ставок и снижает 
результативность денежно-кредитной политики в целом. Она также уменьшает 
поступления от эмиссионного дохода. 
В качестве показателя оценки уровня долларизации можно использовать показатель 

отношения депозитов в иностранной валюте к широкой денежной массе, или 
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отношение внешнего долга к ВВП, которое позволит оценить степень замещения 
функций денег в экономике. 
Оптимальное значение уровня долларизации, по рекомендации МВФ, выше нуля. 

Некоторый положительный уровень долларизации приносит экономические выгоды. 
Но предположительный контрольный уровень не должен превышать 20%. 
Учитывая положения Договора об ЕАЭС о последовательной унификации валютной 

политики, замещение национальных валют является положительным показателем для 
дальнейшей валютной интеграции, поскольку оно будет способствовать снижению 
рисков возникновения транзакционных издержек во взаимной торговле. 
Таким образом, проведенное исследование позволило выделить отдельную группа 

рисков – экономические риски валютной интеграции, представляющие собой 
совокупность экономических рисков, которая возникает в случае вступления страны в 
валютный союз; такие риски способны нарушить экономическую систему страны и ее 
суверенитет. Суть такой группы рисков заключается в том, что они отражают 
возможные негативные последствия экономического характера при участии страны в 
процессе валютной интеграции. На основании характеристики этой группы 
экономических рисков валютной интеграции разработана и предложена 
классификация экономических рисков валютной интеграции, позволяющая в 
дальнейшем провести анализ возможных рисков для стран, участвующих в валютной 
интеграции, и их масштабов. 
По результатам анализа экономических рисков валютной интеграции стран ЕАЭС 

(таблица 2) можно сделать следующие выводы: 
- Уровень миграции. Анализ показал преобладающее большинство въехавших из 
стран ЕАЭС только в Кыргызскую Республику, по остальным странам 
показатель составил около трети от общего количества въехавших. По 
выехавшим в страны ЕАЭС преобладающее большинство только из 
Кыргызской Республики и Республики Казахстан, по остальным странам 
показатель также составил около трети всех выехавших из стран. 

- Уровень безработицы. При сопоставлении уровней безработицы в странах 
ЕАЭС можно заметить, все страны находятся на практически одинаковом 
уровне, кроме Республики Армения, где показатель безработицы значительно 
выше, чем в остальных странах.  

- Гибкость заработной платы. Анализ критерия показал о зависимость 
среднемесячной заработной платы от курса доллара США во всех 
рассматриваемых странах 

- Дефицит государственного бюджета. В пределах 3% к ВВП в анализируемых 
период находился дефицит государственного бюджета всех стран, кроме 
Кыргызской Республики и Армении.   

- Государственный долг. На протяжении анализируемого периода немного 
превышает рекомендуемый критерий государственный долг Кыргызской 
Республики и Республики Армения.  Остальные страны соответствуют 
критерию конвергенции. 
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- Уровень монетизации в пределах рекомендуемого значения находятся все 
анализируемые страны, кроме Кыргызской Республики. Также в 2019 году 
немного превысил рекомендуемое значение показатель Республики Армения. 

- Ставка рефинансирования в странах ЕАЭС. Анализ показывает сближение 
ставок с 2016 г. Разница между ставкой рефинансирования и уровнем 
инфляции с 2017 г. во всех анализируемых странах, кроме Кыргызской 
Республики, не превышал 5%.  

- Сходство темпов инфляции. За 2018-2019 гг. отклонение темпов инфляции 
анализируемых стран от минимального показателя не превышал 5%, что 
соответствует условиям конвергенции.  

- Гибкость цен. Зависимость индекса потребительских цен от курса доллара 
США обратная во всех анализируемых странах, зависимость гибкости цен 
производителей обратная во всех анализируемых странах, кроме Российской 
федерации и Кыргызской Республики. Обратная зависимость цен не 
соответствует рекомендуемому значению критерия гибкости цен.  

- Интеграция финансовых рисков. По структуре финансовых рынков можно 
отметить следующее: по страховым организациям наблюдается однородная 
структура (1 организация на 1 млн чел. В Российской Федерации, 3 организации 
– в Кыргызской Республике, в остальных анализируемых странах – по 2 
организации на 1 млн чел.), а вот по банковскому сектору наблюдается 
неоднородная структура: на 1 млн чел. приходится от 2 (в Республике 
Казахстан) до 6 (Республика Армения) банковских учреждений в странах ЕАЭС, 
фондовый рынок также неоднородный: от 7 до 39 субъектов на 1 млн. 
населения. 

- Ставки по основным налогам (НДС, налог на прибыль, налог на имущество, 
подоходный налог и социальные отчисления) в странах-членах ЕАЭС 
различные как по размерам, так и по принципам и порядку исчисления. Но 
идет процесс унификации налогового законодательства, начавшейся еще с 
момента формирования Союзного государства.  

- Налоговая нагрузка в странах-членах ЕАЭС с 2017 года находится в пределах 
рекомендуемого значения, что является положительным моментом в пользу 
валютной интеграции. Незначительное превышение рекомендуемого значения 
наблюдается в Российской Федерации в 2019 году (на 1,2%). 

- Взаимная торговля стран ЕАЭС. Исходя из анализа направлений 
взаимодействия государств-членов ЕАЭС в системе взаимной торговли, 
наиболее ориентированной на рынок ЕАЭС является Республика Беларусь: 
доля взаимной торговли с государствами-членами ЕАЭС во внешней торговле 
страны по итогам 2019 года составила 50,8%, в том числе 44,2% экспорта и 
56,2% импорта товаров. Высокие показатели взаимодействия с рынком ЕАЭС 
зарегистрированы также по Кыргызской Республике (38,4%) и в Республике 
Армения (30,1%). Почти четверть внешней торговли Казахстана (22,2%) 
приходится на рынок стран ЕАЭС. 

- Открытость экономики определялась по таким показателям, как экспортная, 
импортная и внешнеторговая квоты. Анализ экспортной квоты показал, что все 
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страны имеет открытый тип экономики: наиболее экспортноориентированная 
экономика Республики Беларусь, наименее – Республики Армения. По 
импортной квоте отмечается превышение рекомендуемого значения в 
Республике Беларусь, Кыргызской Республике и в Республике Армения. Это 
свидетельствует о сильной импортной зависимости этих стран. В целом, 
внешнеторговая квота показывает открытость экономик стран ЕАЭС, но по 
данному показателю ниже рекомендуемого значения находится Российская 
Федерация; 

- Режим валютного курса во всех странах ЕАЭС плавающий: в Республике 
Армения, Республике Беларусь и Кыргызской Республике – управляемое 
плавание, в Республике Казахстан и Российской Федерации – свободное 
плавание. Однако, стоит отметить разную динамику колебания курса валют в 
анализируемых странах. 

- Паритетный и рыночный обменный курс. Различные уровни ВВП по ППС не 
благоприятствуют созданию валютного союза. Результаты анализа 
свидетельствуют о значительном отставании Республики Армения и 
Кыргызской Республики в анализируемом периоде по показателю ВВП по 
ППС. Однако стоит заметить, что у всех стран ЕАЭС имеется тенденция к 
сближению паритетного и рыночного обменных курсов. Может возникнуть 
риск увеличения расхождения паритетных и обменных курсов в случае 
валютной интеграции в виду слабой конкурентоспособности экономик 
некоторых стран и отсутствия равных условий хозяйствования.  

- Замещение валют и волатильность обменного курса. В трех из пяти 
анализируемых стран волатильность обменного курса превышает 
рекомендуемое значение.  

- Валюта во взаимных расчетах стран ЕАЭС. В расчетах между странами ЕАЭС 
преобладает российский рубль и на протяжении анализируемого периода его 
доля стабильно растет. На втором месте в расчетах внутри Союза занимает 
доллар США, и около 5% – в евро.  

Исходя из результатов анализа по первым двум этапам, можно рассматривать 
возможные сценарии снижения экономических рисков валютной интеграции и 
формирования валютного союза. 
Теоретически были определены следующие возможные сценарии валютной 

интеграции в рамках ЕАЭС: 
1. Введение и обращение денежной единицы третий страны (в данном случае 

российского рубля). Проведение денежно-кредитной политики и эмиссия денежных 
знаков будет осуществляться этой же страной (Российской Федерацией). Подобный 
сценарий будет выгоден только стране, чья денежная единица будет использоваться. 
Для остальных стран, в частности для Республики Беларусь, возникает высокая 
вероятность наступления негативных последствий: утрата важнейших монетарных 
инструментов; угроза экономической безопасности со стороны российского капитала; 
обострение проблемы ликвидности белорусских банков, скупка контрольных пакетов 
акции наиболее привлекательных из них; невозможность использования валютного 
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курса для управления ценовой конкурентоспособностью национальной экономики и 
др. Основными экономическими рисками, которые при данном сценарии могут 
возникнуть являются разное соотношение рыночных и паритетных курсов, которое 
вызовет разногласие в выборе курса национальной валюты к российскому рублю при 
пересчете денежной массы и финансовых активов; более низкий уровень монетизации 
экономик стран ЕАЭС по сравнению с российским, определяющий объем денежной 
массы стран-участниц и соответственно влияющий на количественный эквивалент при 
ее обмене на российский рубль и т.д. 

2. Введение единой денежной единицы на территории ЕАЭС с единым 
эмиссионным центром и единой денежно-кредитной и валютной политикой и Единым 
Центральным Банком. Данный сценарий более благоприятный, чем предыдущий, для 
стран-участниц ЕАЭС тем, например, что предусматривает равное представительство 
стран-участниц в законодательном процессе и в процессе формирования денежно-
кредитной политики валютного союза; участие в формировании механизма трансфера 
финансовых ресурсов из общего бюджета союза. Однако, учитывая разные масштабы 
экономик стран ЕАЭС, при этом сценарии большая вероятность возникновения ряд 
экономических рисков, таких, как отток капитала и рабочей силы в более 
экономически развитые регионы союза; снятие ограничений на движение капитала, 
существующих до создания валютного союза в стран-участницах ЕАЭС спровоцирует 
риск спекулятивных атак и бесконтрольного движения капитала на финансовых 
рынках. Кроме того, успешное функционирование полноценного валютного союза 
требует интегрированности финансовых рынков, унификацию налогового 
законодательства, и, в целом, полной экономической интеграции. 

3. Осуществление валютной интеграции путем введения наднациональной 
безналичной расчетной единицы, действующей наравне с национальной денежной 
системой. Предлагаемый сценарий позволит формировать платежный союз, учитывая 
современное состояние интеграционных процессов на территории ЕАЭС и особенности 
развития и институционального состояния экономик стран-участниц. В пользу выбора 
данного сценария также говорит валютная структура платежей внутри союза, схожесть 
валютных курсов, сопоставимый уровень налоговой нагрузки к ВВП. Как и при 
сценарии валютного союза, формирование платежного союза подразумевает наличие 
экономической интеграции, которая показала на территории ЕАЭЧС выполнение 
основных условий конвергенции (уровень инфляции, уровень дефицита к ВВП и 
государственного долга к ВВП), что также выступает в пользу дальнейшей валютной 
интеграции в рамках ЕАЭС. Формирование платежного союза может также 
провоцировать определенные экономические риски, такие, как отсутствие гибкости 
цен, которое не будет способствовать достижению равновесия спроса и предложения, 
различный уровень монетизации не будет способствовать эффективной работе 
финансового рынка и может спровоцировать увеличение темпов инфляции. Однако, 
платежный союз будет эффективен в том случае, если выгоды от его создания, такие 
как снижение затрат при взаимной конвертации национальных валют на основании 
кросс-курсов, например, будут больше, чем возможные издержки. 
В пользу валютной интеграции выступает ряд факторов. Во-первых, это успешное 

функционирование экономического союза, которое предусматривает унификацию 
таможенного законодательства, обеспечение свободного перемещения рабочей силы и 
капитала, активный процесс унификации фискальной политики, валютного 
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регулирования, а также наличие значительной доли внутренней торговли от общего 
числа внешнеторговых операций, и преобладание в расчётах российского рубля. Во-
вторых, у стран ЕАЭС общий исторический опыт валютного союза, и наличие общего 
языка, что оказывает положительное влияние на социальный фактор валютной 
интеграции. 
Таким образом, проведенный анализ по предложенной нами методике оценки 

экономических рисков позволяет сделать вывод о целесообразности дальнейшего 
интеграционного процесса на территории ЕАЭС. Однако, сценарий валютной 
интеграции должен быть выбран такой, при котором эффективность 
функционирования валютного союза будет выше, чем возможные экономические 
риски. Нами предлагается сценарий формирования платежного союза с введением 
безналичной наднациональной денежной единицы. Исходя из вышеперечисленного, 
считаем оптимальным сценарием валютной интеграции ЕАЭС с целью снижения 
экономических рисков платежный союз.  
 

Табл. 1. Классификация экономических рисков валютной интеграции по сфере возникновения 
(составлено автором). 

 
Классификац
ионный 
признак 

Риски  Обоснование  Показатель  Индикатор  

Социальные  Безработица ТОВЗ, 
Зарубежный 
опыт1  

Уровень 
безработицы 

не более 3% от уровня 
безработицы страны-
члена Союза с 
наименьшим 
показателем 

Заработная плата ТОВЗ Гибкость 
заработной 
платы 

Высокая или 
умеренная прямая 
зависимость 
заработной платы от 
курса доллара США 

Миграция ТОВЗ Уровень 
миграции 

высокая мобильность 
трудовых ресурсов 

Налоговые  Налоговая нагрузка Зарубежный 
опыт 

Коэффициент 
налоговой 
нагрузки 

17 – 26%, в странах с 
развитой экономикой 
допускается до 40% 

Налоговые ставки Зарубежный 
опыт 

Уровень 
налоговых ставок 

Унифицированные 
налоговые ставки в 
странах Союза 

Внешнеторго
вые  

Открытость 
экономики и 
вовлеченность  в 
мирохозяйственные 
процессы 

ТОВЗ Экспортная, 
импортная и 
внешнеторговая 
квоты 

Экспортная квота – 
более 10%, импортная 
квота – менее 30%, 
внешнеторговая квота 
– боле 45% 

Торговля страны со 
станами-
участницами 

ТОВЗ Уровень 
торговли с 

Преобладание во 
внешней торговли 

                                                
1 Под зарубежным опытом здесь и далее подразумевается опыт таких союзов , как ЕВС 

(Маастрихтское договор), ЗАЭВС, АЛБА, зона тихоокеанского франка и африканского франка, ОВКГ 
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интеграционного 
объединения  

третьими 
странами 

стран-участников 
Союза 

Финансовые  Инфляция  ТОВЗ, 
зарубежный 
опыт, Договор 
ЕАЭС 

Уровень 
инфляции, 
сходство темпов 
инфляции 

Не более 5% от уровня 
инфляции страны-
члена Союза с 
наименьшим 
показателем роста цен 

Уровень цен ТОВЗ  Гибкость 
потребительских 
цен и цен 
производителей 

Высокая или 
умеренная прямая 
зависимость цен от 
курса доллара США 

Функционирования 
финансовых рисков 

ТОВЗ Развитие 
финансовых 
рынков 
(банковского и 
страхового 
секторов и 
фондового 
рынка) 

Сопоставимый уровень 
развития финансового 
сектора 

Денежно-
кредитные 

Государственный 
долг 

Договор ЕАЭС, 
зарубежный 
опыт 

Уровень 
государственного 
долга к ВВП 

не более 50% ВВП 

Дефицит 
государственного 
бюджета 

Договор ЕАЭС, 
зарубежный 
опыт 

Уровень 
дефицита 
государственного 
бюджета к ВВП 

не выше 3% ВВП 

Долгосрочные 
процентные ставки 
(ставки 
рефинансирования) 

Зарубежный 
опыт 

Уровень 
долгосрочных 
ставок  

не более 5% от уровня 
инфляции, страны-
члена Союза с 
наиболее стабильным 
показателем 

Монетизация  Авторское 
предложение 

Уровень 
монетизации 

0,30-0,35 (для стран с 
развитой экономикой 
– 0,5-0,65) 

Валютные  Обменный курс ТОВЗ Колебания 
валютного курса 

Наличие плавающего 
обменного курса 

Обменный курс по 
ППС 

Авторское 
предложение 

Волатильность 
курса по ППС 

Минимальные 
расхождения между 
ППС и обменным 
курсом 

Замещение валют 
(долларизация) 

Авторское 
предложение 

Риск 
ликвидности, 
кредитные риски 

0-20% 

 
Табл. 2. Результаты анализа экономических рисков валютной интеграции стран ЕАЭС (составлено 
автором). 
 

№ Показатели Индикаторы Этап интеграции Результат 

1 
Уровень 
безработицы 

Не более 3% от уровня 
безработицы страны-члена союза 
с наименьшим показателем 

Платежный союз Не 
соответствует в 
Армении 

2 
Уровень 
миграции 

высокая мобильность трудовых 
ресурсов 

Платежный союз Не 
соответствует в 
Армении и 
Беларуси 
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3 
Гибкость 
заработной 
платы 

Высокая или умеренная прямая 
зависимость заработной платы от 
курса доллара США 

Платежный союз Соответствует 

4 
Уровень 
государственног
о долга к ВВП 

не более 50% ВВП Экономический 
союз 

Не 
соответствует в 
Армении и 
Кыргызстане  

5 
Уровень 
монетизации 

0,30-0,35 (для стран с развитой 
экономикой – 0,5-0,65) 

Платежный союз Не 
соответствует 
во всех странах 

6 

Уровень 
дефицита 
государственног
о бюджета к 
ВВП 

не выше 3% ВВП Экономический 
союз 

С 2018 года – 
соответствуют 
все страны 

7 

Уровень 
долгосрочных 
процентных 
ставок (ставок 
рефинансирован
ия) 

не более 5% от уровня инфляции Платежный союз Не 
соответствует в 
Казахстане 

8 
Уровень 
инфляции, 
сходство темпов 
инфляции 

Не более 5% от уровня инфляции 
страны-члена союза с 
наименьшим показателем роста 
цен 

Экономический 
союз 

Соответствует 

9 
Гибкость 
потребительски
х цен и цен 
производителей 

Высокая или умеренная прямая 
зависимость цен от курса доллара 
США 

Платежный союз Не 
соответствует 
во всех странах 

10 

Развитие 
финансовых 
рынков 
(банковского и 
страхового 
секторов и 
фондового 
рынка) 

Сопоставимый уровень развития 
финансового сектора 

Валютный союз Не 
соответствует 
во всех странах 

11 
Уровень 
налоговой 
нагрузки к ВВП 

17 – 26%, в странах с развитой 
экономикой допускается до 40% 

Валютный союз Соответствует 

12 
Уровень 
налоговых 
ставок 

Унифицированные налоговые 
ставки в странах союза 

Валютный союз  Не 
соответствует 
во всех странах 

13 
Уровень 
торговли с 
третьими 
странами 

Преобладание во внешние 
торговли стран-участниц союза 

Платежный союз  

14 
Открытость 
экономики  

Экспортная квота – более 10%, 
импортная квота – менее 30%, 
внешнеторговая квота – боле 45% 

Платежный союз Не 
соответствует 
во всех странах, 
кроме Беларуси 

15 
Колебания 
валютного 
курса, режим 
валютного курса 

Наличие плавающего обменного 
курса, минимальное расхождение 

Платежный союз Соответствует 

16 
Валютный курс 
курса по ППС 

Минимальные расхождения 
между ППС стран-участниц 
союза 

Валютный союз Не 
соответствует 
во всех странах 

17 
Волатильность 
обменного курса 

Минимальное расхождение 
показателей анализируемых 

Валютный союз Не 
соответствуют 
рекомендуемом



Сибирская А. В.  
 

 445 

стран, рекомендуемое значение: 
0-0,1 

у значению 
показатели 
Беларуси, 
России и 
Казахстана 

18 
Замещение 
валют, валюта 
во взаимных 
расчетах 

0-20%, преобладающая валюта во 
взаимных расчетах 

Валютный курс Соответствует 

Примечание – зеленым цветом выделены критерии, которым соответствует все анализируемые 
страны, розовым – критерии, являющееся риском для Республики Беларусь в частност.  

 
Список использованных источников и литературы: 
 

1. Самуэльсон, П. Экономика: [перевод с английского] / Пол Э. Самуэльсон, Вильям 
Д. Нордхаус. – Москва [и др.] : Вильямс, 2008. – 1358 с. 

2. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества: [подписан в г. 
Астане 10.10.2000 г.] :вступил в силу 30 мая 2001 г. : в редакции Протокола от 
06.10.2007 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации 
Республик и Беларусь. – Минск, 2010. 
 

References:  
 

1. Samuelson, P. Economics: [translated from English] / Paul E. Samuelson, William D. 
Nordhaus. - Moscow [et al.] : Williams, 2008– - 1358 p. 

2. Agreement on the Establishment of the Eurasian Economic Community: [signed in 
Astana on 10.10.2000] :entered into force on May 30, 2001 : as amended by the Protocol 
of 06.10.2007 // Consultant Plus : Belarus. Technology 3000 [electronic resource] / LLC 
"YurSpektr", National Center for Legal Information of the Republics and Belarus. - 
Minsk, 2010.  

 
Choosing the Optimal Scenario  

for Currency Integration Based on  
the Assessment of Economic Risks 

 
Sibirskaya Albina V. 

Senior Researcher 
Institute of Economics of the NAS of Belarus 

 
Annotation. Despite the fact that the process of convergence of the economies of the 

EAEU countries and the unification of policies has already begun, at the moment there are 
still differences in the economies of the EAEU countries. Perhaps in the future, socio-
economic indicators will be equalized, and everything will favor the introduction of a single 
cash currency. But a country can meet all the criteria for an optimal currency area after joining 
the monetary union, even if it did not meet them up to that point, based on the experience of 
the EMU. 
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Аннотация. Актуальность изучения международной академической мобильности 

ученых обуславливается необходимостью расширения профессиональной интеграции 
ученых. Цель научного исследования состоит в выявлении опыта международной 
академической мобильности ученых, определении факторов и влияния 
международной коллаборации на профессиональную деятельность ученых, развитие 
их научной карьеры и международного сотрудничества на примере ученых 
Национальной академии наук Беларуси (НАН Беларуси). Научная и практическая 
значимость работы заключается в получении уникальной эмпирической информации, 
необходимой для повышения уровня международного сотрудничества ученых. По 
результатам репрезентативных социологических исследований, проведенных в 2017 и 
2020 гг. среди ученых НАН Беларуси, установлено, что участие в различных видах 
международного сотрудничества и возможность научной работы за рубежом 
способствуют построению успешной научной карьеры и развитию ученого как 
профессионала. Большинство ученых участвует в различного рода международных 
научных мероприятиях. Однако имеет опыт научной работы за рубежом каждый пятый 
ученый и каждый седьмой молодой ученый. По мнению академических ученых, 
международное сотрудничество способствовало повышению их профессиональной 
квалификации и установлению научных контактов. Выявлены основные группы 
факторов, препятствующие международной академической мобильности 
(личностные, семейные, материально-финансовые, профессиональные, 
эпидемиологические). Установлены статистически значимые различия между 
семейным положением ученых, наличием у них детей и возможностями научной 
работы за рубежом. Определены фактические страны, в которых ученые осуществляли 
свою научную деятельность, потенциальные и желаемые для получения 
исследовательского опыта по своему научному направлению. Ценность проведенного 
исследования заключается не только в приращении теоретического знания в области 
разработки показателей и индикаторов международной академической мобильности 
ученых, но и в определении программ поддержки для вовлечения ученых в 
международное сотрудничество. Практическое значение итогов работы состоит в 
возможности использования результатов для разработки механизмов международного 
сотрудничества в научной сфере, как на микроуровне (научных организаций), так и на 
макроуровне (межгосударственном уровне). 
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Ключевые слова: ученые, наука, академическая мобильность, международная 
коллаборация, научная карьера, факторы международной мобильности, программы 
поддержки.  
 
Процессы современной глобализации открывают различные возможности для 

ученых в развитии их научно-исследовательской деятельности. Международная 
коллаборация ученых способствует формированию научно-исследовательского поля 
для развития фундаментальной и прикладной науки как на уровне отдельно взятого 
государства, так и мирового научного сообществ в целом. Установление зарубежных 
профессиональных контактов и межличностных отношений с учеными разных стран, 
с одной стороны, способствует развитию международного научного диалога, 
профессиональному обмену исследовательским опытом, в ходе которого открываются 
возможности освоения новых теоретико-практических методов и методик научного 
познания. С другой стороны – росту уверенности ученого в себе как профессионала, что 
в значительной степени оказывает влияние на построение его научной карьеры. 
Мобильность ученых является одной из важных характеристик их профессиональной 
деятельности, оказывающей влияние на развитие как квалификационного, так и 
административного аспектов их карьерного роста. 
При разработке механизмов, способствующих развитию международного 

сотрудничества ученых, важным этапом является учет мнений непосредственно 
субъектов, участвующих в производстве нового научного знания. Мнение ученых об 
аспектах и факторах их международной академической коллаборации является 
важным показателем, характеризующимся знаниями, отношением, оценочными 
суждениями относительно компонентов их международной мобильности, который 
необходимо принимать во внимание в процессе подготовки практических 
рекомендаций для повышения уровня профессионального сотрудничества ученых с 
зарубежными коллегами. В свою очередь, возможности международной 
академической коллаборации могут являться одними из мотивов, стимулирующих 
миграционные намерения ученых, что актуализирует важность учета данного фактора 
при разработке механизмов закрепления научных кадров в стране. Следовательно, 
актуальность изучения опыта международной мобильности ученых обуславливается 
не только необходимостью расширения профессиональных контактов для развития 
фундаментального и практического научного знания, но и для выработки 
рекомендаций с целью повышения эффективности исследовательской деятельности 
ученых и развития их научной карьеры.  
Эмпирическую базу исследования составили результаты социологических анкетных 

опросов, проведенных среди научных сотрудников Национальной академии наук 
Беларуси (НАН Беларуси).  

2017 г. – социологический опрос по изучению карьеры молодых ученых НАН 
Беларуси при поддержке гранта БРФФИ «Наука – М» (договор № Г16М-093 от 20 мая 
2016 г.). Выборочная совокупность исследования представлена 316 молодыми учеными 
в возрасте до 35 лет (уровень погрешности не превышает 4,4 %, при α = 0,05). Среди 
опрошенных магистры наук – 34,6%, кандидаты наук – 23,5%, без ученой степени – 
41,9%. Средний возраст опрошенных молодых ученых – 28 лет. 
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2020 г. – социологический опрос, целью которого было изучение 
профессионального положения и миграционных намерений научных сотрудников 
НАН Беларуси. Исследование проводилось в рамках реализации проекта, 
поддержанного грантом «БРФФИ–РФФИ М–2019» (договор № Г19РМ-028 от 30 мая 
2019 г.). Методом анкетного опроса по репрезентативной выборке был опрошен 501 
респондент (Δ = ± 4,17 %, при α = 0,05). Квалификационный срез респондентов 
выглядит следующим образом: 7,1% – доктора наук, 37,3% – кандидаты наук, 55,6% – 
без ученой степени. Средний возраст опрошенных ученых – 42 года.  
Изучение опыта и возможностей международной академической мобильности 

молодых ученых, установок относительно их профессиональной мобильности является 
стратегически обоснованной необходимостью не только для руководства научных 
организаций, но и для страны в целом, так как они представляют перспективный 
кадровый потенциал науки. Академическая молодежь как особая социально-
демографическая и профессиональная группа, характеризующаяся высокой степенью 
активности, процессами вторичной социализации и профессиональной адаптации, 
творческим развитием и самореализацией, является наиболее мобильной, что влияет 
на ее профессиональный поиск.  
При изучении профессиональной деятельности молодых ученых одним из 

ключевых аспектов является замер степени влияния различных факторов, 
детерминирующих их научную карьеру. По мнению молодых ученых (до 35 лет), такие 
факторы как «возможность участия в международных проектах» (56,8 %), 
«возможность поработать за рубежом и вернуться обратно с сохранением рабочего 
места» (33,0 %), «профессиональные стажировки» (26,3 %) способствуют построению 
успешной научной карьеры. При этом, среди условий научной деятельности, которые 
должны соблюдаться, чтобы молодые ученые могли строить свою научную карьеру, 
62,0% опрошенных отметили «возможность зарубежных стажировок, командировок», 
51,3% – «возможность международного сотрудничества».  
Молодые ученые в ходе опроса оценивали, насколько для них важны те или иные 

факторы их научной карьеры, по шкале от 1 до 5, где 1 соответствует – «совсем не 
влияет», а 5 – «влияет в максимальной степени». Среди 12 факторов «академическая 
мобильность (стажировки, научный обмен, участие в зарубежных конференциях, 
работа в зарубежных научных центрах, совместные публикации)» оказалась на 3 месте 
(3,75 балла), уступив материально-технической базе института (4,18) и уровню 
заработной платы (4,32).  
На момент опроса в 2017 г. опыт научной работы за рубежом был у 14,8% молодых 

ученых. Длительность работы за рубежом для большинства молодых ученых 
составляла до трех месяцев (63,6%), для 27,3% – от трех месяцев до года, для 9,1% – год 
и более. Научная деятельность для большей части молодых исследователей велась в 
научном центре (63,6%) и университете (47,7%). Следует отметить, что большинство 
молодых ученых за последние пять лет принимали активное участие в международных 
конференциях, семинарах, конгрессах, школах и других научных мероприятиях 
(64,5 %). Участвовали в совместном зарубежном проекте или программе 26,5%. 
Занимались научной работой с международными организациями 13,9%.  
Страны, которые бы выбрали молодые ученые для научной работы или стажировки 

представлены в таблице 1.  
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Как мы видим, большинство молодых ученых для непродолжительной работы в 
зарубежном центре выбирают такие страны как Китай, Индия, Бразилия, Мексика, 
Аргентина, страны Персидского залива, а также страны ЕврАзЭС. Половина ученых 
намерены непродолжительное время поработать в таких странах как Республика 
Корея, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия. Для длительной стажировки или 
работы за рубежом более трети молодых ученых хотели бы выбрать такие страны как 
США, Канада, страны ЕС, Япония, Израиль, ЮАР, Австралия, Новая Зеландия и 
Республика Корея, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия.  
Большинство ученых, опрошенных в 2020 г., считают, что исследовательская 

деятельность за рубежом является необходимым условием для развития ученого – 
77,4%. Не согласны с данным утверждением 16,3%, затруднились ответить 6,3% 
респондентов. 
Среди условий, которые могут в наибольшей мере повлиять на повышение 

творческой активности и эффективности научно-исследовательской деятельности 
ученого, по мнению 46,0% научных сотрудников НАН Беларуси, – это возможность 
поработать за рубежом и вернуться обратно с сохранением рабочего места, а также 
возможность участия в международных конференциях за рубежом (36,9%).  
Членство в международных организациях способствует академическому 

сотрудничеству ученых с зарубежными коллегами. Состоит в каких-либо 
международных научных организациях (сообществах, союзах, организациях) каждый 
десятый ученый – 9,8 %. Большинство ученых (66,5%) хотели бы состоять в 
международных научных организациях. Однако каждый третий из опрошенных 
(33,0%) не изъявил желания быть включенным в международные научные 
организации. При этом большинство ученых НАН Беларуси на том или ином уровне 
владеют английским языком – 87,1% (от начального уровня до владения языком в 
совершенстве). Также учеными было отмечено владение следующими иностранными 
языками: немецким (28,7%), польским (20,9%), французским (13,7%), испанским 
(5,0%), итальянским (3,0%), китайским (2,4%).  
Имеет опыт научной работы за рубежом каждый пятый ученый (20,8%). Научная 

деятельность у большинства учены осуществлялась в научном центре (54,5%) и в 
университете (50,5%). Длительность работы за рубежом, по истечению которой ученые 
обратно вернулись в Беларусь, для большинства (как и для молодых исследователей) 
составляла до трех месяцев (60,6%), для 23,4% – от трех месяцев до года, для 10,6% – от 
одного год до трех лет, для 5,3% – от трех лет и более.  
В топ-5 стран, в которых ученым доводилось заниматься научной работой, вошли 

Германия, Российская Федерация, Польша, Литва, Украина. Также респондентами 
назывались Китай, США, Франция, Латвия, Швеция, Австрия, Португалия, Италия, 
Казахстан, Сербия, Норвегия, Великобритания, Израиль, Чехия, Нидерланды, Япония, 
Испания, Бельгия, Дания. Единичными ответами были представлены Финляндия, 
Болгария, Словакия.  
На вопрос «Насколько реальна для Вас возможность работы по исследовательскому 

контракту (гранту) за рубежом?» 4,2% ученых ответили, что уже (на момент опроса) 
работают по зарубежному контракту (гранту); 5,7% – имеют реальную возможность и 
намерены воспользоваться ею в ближайшее время; 34,2% – ищут такую возможность и 



Соловей А. П. 
 

 451 

надеются на ее осуществление. Нет такой возможности у 35,1%. Не заинтересованы в 
данной возможности 23,3%. 
На первом месте среди стран, названных респондентами, у которых есть реальная 

возможность для работы за границей по исследовательскому контракту (или гранту) и 
которой они намерены воспользоваться в ближайшее время, оказалась Польша – ее 
отметили 25,2%. На втором месте – Российская Федерация (23,4%), на третьем – 
Германия (18,6%), на четвертом – Китай (10,3%), на пятом – США (7,5%). Также были 
названы Латвия и Литва (по 3,7%); Украина, Великобритания, Южная Корея, Франция, 
Португалия (по 2,8%); Испания, Италия, Швейцария, Чехия, Израиль, Бельгия, Канада 
(по 1,9%); Индия, Румыния, Эстония, Норвегия, Сербия, Швеция, Нидерланды, 
Саудовская Аравия, Греция, Япония, Сингапур (по 0,9%).  
Лидирующие страны, в которых белорусским академическим ученым хотелось бы 

поработать по своей научной теме практически совпадают с теми, в которых есть 
реальная возможность исследовательской работы. В топ-15 желаемых стран для 
научной работы вошли такие как: Германия (31,8%), США (26,4%), Российская 
Федерация (19,8%), Польша (12,6%), Великобритания и Китай (по 9,7%), Франция 
(6,6%), страны ЕС (6,3%), страны СНГ (6,0%), Япония и Швеция (по 4,7%), Нидерланды 
(4,4%), Литва (4,1%), Италия (3,8%), Чехия (3,5%), Украина и Канада (по 3,1%), Испания 
(2,8%). Также были названы Швейцария (2,5%), Норвегия и Австрия (по 1,9%), 
Австралия и Бельгия (по 1,6%), Израиль и Индия (по 1,3%), Латвия, Финляндия и 
другие скандинавские страны (по 0,6%), Таиланд, Румыния, Сингапур, Исландия, 
Иран, Словения, Словакия, Азербайджан, Эстония (по 0,3%). 
Опыт участия ученых в различных видах международного сотрудничества, а также 

намерения относительно данных видов международного сотрудничества 
представлены в таблице 2.  
Как видно из таблицы 2, больше всего белорусские ученые приняли участие в 

международных конференциях, семинарах, конгрессах и других научных 
мероприятиях в странах СНГ. У большинства ученых имеются публикации в 
зарубежных изданиях. Достаточное количество ученых имеют совместные публикации 
с зарубежными коллегами. Практически каждый пятый ученый работал по 
зарубежному контракту или гранту в Беларуси. 
Опыт международного сотрудничества, как правило, должен оказывать 

положительное влияние на развитие профессиональной карьеры ученых. На рисунке 
представлены те изменения, которые произошли в научной деятельности ученых 
благодаря их международной коллаборации.  
В первую очередь, большинству ученых (58,7 %) международное сотрудничество 

помогло получить важный опыт и навыки, а также повысить профессиональную 
квалификацию. На втором месте среди значимого влияния международного 
сотрудничества является установление и поддержка контактов с зарубежными 
исследователями (47,8 %). Практически у каждого третьего ученого появились 
совместные зарубежные публикации, у каждого пятого – публикации результатов в 
ведущих научных изданиях, а также получен доступ к новым научным источникам, 
базам данных и архивам. У каждого восьмого появился доступ к современному 
научному оборудованию. Для каждого десятого опыт международного сотрудничества 
способствовал увеличению заработной платы, а также написанию и защите 
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диссертации. Появились совместные зарубежные гранты у каждого двенадцатого 
ученого. Лишь у незначительной доли ученых произошло повышение в должности в 
результате международной коллаборации. Вместе с тем, международное 
сотрудничество никак не повлияло на научную деятельность каждого пятого ученого. 
В варианте «другое» были названы такие изменения как «появление мотивации» и 
«обоснование оригинальной научной концепции».  
Выявление факторов, которые могут затруднить академическую мобильность 

ученых является необходимым этапом, предшествующим разработке рекомендаций по 
расширению международных научных контактов ученых и повышению их 
профессиональной мобильности. Прежде следует отметить, что практически у каждого 
третьего ученого (28,8 %) появлялась возможность уехать за границу для научно-
исследовательской работы, но они не воспользовались ею по тем или иным 
обстоятельствам. Причины, по которым ученые отказались уехать за границу для 
научно-исследовательской работы, можно условно объединить в несколько групп. 
Первая – «семейные»: «Вступление в брак»; «Рождение дочери»; «Маленькие 
дети»; «Мне отказали, так как был маленький ребенок». Вторая – «финансовые»: 
«Отсутствие средств для оплаты длительной аренды жилья в другой стране»; «Не 
было финансовой поддержки»; «Особенность оплаты учебы детей за границей»; 
«Отсутствие материальной базы». Третья – «личностные»: «Испугалась, что 
недостаточно опыта»; «Лень, страх менять кардинально жизнь, частично 
неуверенность в собственных силах»; «Не был готов морально»; «Не видел смысла»; 
«Состояние здоровья»; «Другой менталитет». Четвертая – «патриотические»: 
«Верю в нашу науку и возможности для развития. У нас сильная Научная школа, 
которая поощряет стажировки, институт приветствует развитие и помогает»; 
«Надежда реализовать себя в Республике Беларусь»; «Желание работать в 
Беларуси». 
Обстоятельства, которые могут затруднить международную академическую 

мобильность по мнению белорусских академических ученых, можно объединить также 
в несколько основных групп. «Семейно-родительские» обстоятельства: 
«замужество», «беременность», «рождение ребенка», «семейные вопросы», 
«желание быть со своей семьей», «наличие обязательств перед близкими людьми», 
«маленькие дети», «сложности в семье», «состояние здоровья родителей». 
«Материально-финансовые» – «отсутствие финансирования», «кредитные 
обязательства», «недостаток денег на командировки», «отсутствие денег». 
«Профессионально-компетентностные» – «отсутствие темы с 
многолетней перспективой», «недостаточно свободное владение иностранным 
языком», «незнание иностранного языка», «долгосрочные исследования в рамках 
тематики на стационарных объектах», «малозначительность основного 
направления исследований для мирового сообщества», «недостаточный уровень 
научных исследований». «Личностно-психологические» – «возраст», 
«проблемы со здоровьем», «исключительно собственное нежелание», «муж 
зарабатывает значительно больше меня и является кормильцем, он не бросит свою 
работу и не переедет со мной», «личное нежелание работать за рубежом», 
«неуверенность в себе», «неуверенность в своих профессиональных способностях», 
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«работа супруга». «Эпидемиологические» – «коронавирус», «карантин», 
«закрытие границ».  
Особо следует выделить «семейные обстоятельства», которые часто отмечались 

респондентами как фактор, сдерживающий их академическую мобильность. 
Практически треть ученых (28,9%) полагает, что «семейные преграды» являются 
барьером вовлечения исследователей в международную научную коллаборацию и 
мобильность. Более половины ученых (59,9 %) считают, что супруг/а может оставить 
свою работу, если у другого супруга открываются карьерные возможности в другой 
стране. Стоит обратить внимание на тот факт, что среди мужчин и женщин ученых, у 
которых есть дети, доля тех, кто имеет опыт научной работы за рубежом выше среди 
мужчин, чем женщин: различия 26,5 % и 14,3 % статистически значимы (φ*эмп = 2,457, 
ρ<0,01). При этом различия не выявлены среди мужчин и женщин ученых, не 
имеющих детей (φ*эмп = 0,457): есть данный опыт у 22,7 % и 19,1 % мужчин и женщин 
соответственно. Также были выявлены статистически значимые различия между 
семейным положением ученых, наличием у них детей и неиспользованной 
возможностью уехать за границу для научно-исследовательской работы. Среди тех, у 
кого была возможность уехать за границу, но они по тем или иным причинам не 
воспользовались ею, доля состоящих в браке выше, чем не находящихся в юридически 
оформленных отношениях: 32,3 % и 22,3 % соответственно (φ*эмп = 2,204, ρ<0,02). 
Также среди тех, кто не смог уехать за рубеж для исследовательской деятельности, доля 
ученых, у которых есть дети, выше по сравнению с учеными, не имеющими детей: 
32,3 % и 24,0 % соответственно (φ*эмп = 2,031, ρ<0,03). Таким образом, практически для 
каждого третьего ученого семейный фактор оказался ограничивающим их 
международную мобильность.  
Значительное внимание при разработке механизмов, способствующих развитию 

международной коллаборации ученых стоит уделить программам поддержки. По 
мнению ученых НАН Беларуси, способствовать вовлечению ученых в международное 
научное сотрудничество, могут следующие программы поддержки: «MOST – проект, 
направленный на расширение контактов между гражданами Беларуси и ЕС с целью 
обмена передовым опытом»; «Горизонт-2020»; «Глобальный экологический фонд»; 
«Языковые программы (повышение языкового уровня, организация сдачи 
квалификационных экзаменов с международным сертификатом)»; 
«Ознакомительные поездки в профильные научные институции за рубежом»; 
«Госпрограммы дополнительного финансирования командировок»; «Гранты для 
молодых ученых со стажировкой»; «Гранты на международные конференции, 
семинары»; «Создание единой информационной платформы, где будет 
предоставлена комплексная и актуальная информация по существующим 
программам международного сотрудничества»; «Международный обмен научными 
кадрами» и др.  
Таким образом, исследование международного сотрудничества ученых, факторов, 

его детерминирующих, является актуальным с точки зрения приращения 
теоретического знания для развития науковедения, социологии науки, отдельных тем 
социологии международных отношений. С точки зрения практического применения, 
полученные результаты свидетельствуют о необходимости учета опыта научной 
работы ученых за рубежом, выявленных факторах их международного сотрудничества 
для дальнейшего повышения возможностей международной коллаборации ученых. 
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Анализ мнений ученых относительно различного рода программ поддержки, которые 
могут способствовать вовлечению ученых в международное научное сотрудничество, а 
также изучение обстоятельств, затрудняющих международную академическую 
мобильность ученых, позволит эмпирически обосновано подойти к комплексной 
оценке и последующей разработке механизмов и программ международного 
сотрудничества в научной сфере. На уровне отдельных научных организаций 
полученные данные будут способствовать повышению эффективности 
исследовательской деятельности научных сотрудников, закреплению молодых ученых 
в науке. На государственном уровне – установлению научных контактов с 
зарубежными учеными с целью развития совместных фундаментальных и прикладных 
исследований, а также повышению престижа науки в целом. 
 

Табл. 1. Группы стран для временной научной работы за рубежом, по мнению молодых ученых 
(в %, в целом по выборке). 

 
Группы стран Для непродолжительной 

работы в зарубежном центре 
Для длительной стажировки 
или работы за рубежом 

Страны ЕврАзЭС 
 76,9 15,4 

США, Канада, страны ЕС, 
Япония, Израиль, ЮАР, 
Австралия, Новая Зеландия и 
др. 

22,9 37,5 

Республика Корея,  Сингапур, 
Малайзия, Таиланд, 
Индонезия и др. 

58,5 36,6 

КНР, Индия, Бразилия, 
Мексика, Аргентина, страны 
Персидского залива и др. 

81,6 15,8 

 
Табл. 2. Виды международного сотрудничества, в которых участвовали и хотели бы принять 
участие ученые НАН Беларуси (в %, в целом по выборке). 

 
 Участвовал/а когда-либо Хотел/а бы принять 

участие 
В странах 
СНГ 

В других 
странах  

В странах 
СНГ 

В других 
странах 

Международные конференции, 
семинары, конгрессы, другие 
научные мероприятия 

73,5 44,0 60,6 81,8 

Работа по контракту или гранту за 
рубежом 

4,4 16,1 36,3 67,2 

Работа по зарубежному контракту 
или гранту в Беларуси 

19,1 18,8 50,4 68,4 

Получение зарубежной докторской 
степени (PhD) 

1,5 1,5 11,2 39,7 

Участие в программах постдоков 
 

3,3 4,5 18,7 37,8 

Публикация в зарубежных изданиях  65,4 52,0 60,6 86,5 
Совместная публикация с 
зарубежными коллегами 

45,9 37,3 61,8 80,4 

Участие в совместном проекте или 
программе 

4,5 29,3 64,1 85,3 
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 Участвовал/а когда-либо Хотел/а бы принять 
участие 

В странах 
СНГ 

В других 
странах  

В странах 
СНГ 

В других 
странах 

Учеба за рубежом  4,4 10,2 29,4 52,9 
Стажировка за рубежом 
 

8,7 20,6 41,1 70,7 

Чтение лекций за рубежом  2,8 6,4 28,1 32,4 
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Рис. 1. Влияние международного сотрудничества на научную деятельность ученых НАН 
Беларуси (в %, в целом по выборке). 
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Abstract. Relevance of studying international academic mobility of scientists is 

determined by the need of expanding professional integration of scientists. The purpose of 
research is to identify experience of international academic mobility of scientists, determine 
factors and influence of international collaboration on professional activities of scientists, 
development of their scientific career and international cooperation on the example of 
scientists of the National Academy of Sciences of Belarus (NAS of Belarus). Scientific and 
practical significance of the work is obtaining unique empirical information necessary to 
increase the level of international cooperation of scientists. Based on the results of 
representative sociological research conducted in 2017 and 2020 among scientists of the 
National Academy of Sciences of Belarus, it was found that participation in various types of 
international cooperation and possibility of scientific work abroad contribute to building a 
successful scientific career and development of a scientist as a professional. Most scientists 
participate in various kinds of international scientific events. However, every fifth scientist 

1,6

2,3

8,4

9,5

10

12,8

19,3

19,5

22

30,4

47,8

58,7

0 10 20 30 40 50 60 70

Произошло повышение в должности

Другое

Появились совместные зарубежные гранты

Помогло написать, защитить диссертацию

Выросла зарплата

Получен доступ к современному научному оборудованию

Получен доступ к новым научным источникам, базам 
данных и архивам

Никак не повлияло

Публикация результатов в ведущих научных изданиях

Появились совместные зарубежные публикации

Появились и поддерживаются контакты с зарубежными 
исследователями

Получен важный опыт и навыки, повышена 
профессиональная квалификация



Соловей А. П. 
 

 457 

and every seventh young scientist have experience of scientific work abroad. According to 
academic scientists, international cooperation contributed to improvement of their 
professional qualifications and establishment of scientific contacts. Main groups of factors 
that hinder international academic mobility (personal, family, material and financial, 
professional, epidemiological) have been identified. Statistically significant differences were 
established between marital status of scientists, presence of children and possibilities of 
scientific work abroad. The actual countries in which scientists carried out their scientific 
activities, potential and desirable for obtaining research experience in their scientific 
direction, have been determined. Value of the study is not only in increasing theoretical 
knowledge in development of indicators international academic mobility of scientists, but also 
in identifying support programs for involving scientists in international cooperation. Practical 
significance of the results of the work lies in the possibility of using the results for 
development of mechanisms of international cooperation in scientific field both at the 
microlevel (scientific organizations) and at the macrolevel (interstate level). 

 
Keywords: scientists, science, academic mobility, international collaboration, scientific 

career, factors of international mobility, support programs. 
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Анотация. Одной из реальных проблем функционирования Союзного государства 

России и Беларуси является формирование социально-политических компетенций 
граждан. В большей степени речь идет о будущем – о молодежи. 
Сегодня мы стоим у истоков новых социальных образований. Развитие и влияние 

интернет технологий достигло небывалых высот. Это привело к совершенствованию 
коммуникации. Развитие института государства привело к возможности появления 
новых путей самореализации личности. 
С каждым днём сложнее становиться контролировать информацию, что приводит к 

актуализации вопроса формирования социально-политических компетенций. 
Ежедневный информационный поток влияет на мировоззрение личности, ведь 
каждый человек – существо социальное. Ключевым является здравая оценка 
происходящих вокруг событий, отражающих социальную и политическую жизни 
общества. Все эти события освящаются в СМИ и интернете. Однако вопросом 
формирования компетенций, которые помогут дать этому компетентностную оценку 
остается открытым. 
Данное утверждение подтверждают немногочисленные исследователи, изучающие 

вопрос формирования социально-политических компетенций: Биктагирова Г.Ф., 
Калинина Н.В., Гринин Л.Е., Волкова-Алексеева Н. Е. Большинство исследований в 
данном направлении фокусируются на изучении одной стороны вопроса, и лишь 
небольшое число исследователей используют комплексный подход, изучая 
специфические особенности системы в целом. 
Возрастающая роль интеграционных процессов между Беларусью и Россией – 

результат развития общественной мысли создания Союзном государстве. Закономерно 
возрастание роли общественных организаций Белорусских и Российских 
соотечественников на территории Российской Федерации и Республики Беларусь 
соответственно. Ключевое место в работе данных организаций, как и в 
функционировании Союзного государства, занимает молодежь.  
Это отметил и Владимир Владимирович Путин в своем ежегодном послании от 

21.04.2021 г. Именно это неоднократно отмечает и председатель Координационного 
совета (КСОРС) руководителей белорусских общественных объединений Российских 
соотечественников при Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь, 
Андрей Евгеньевич Геращенко. 
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Тема исследования: особенности формирование социально-политических 
компетенций молодежи в деятельности общественных организаций союзного 
государства. 
Объект исследования: социально-политические компетенции молодежи 

общественных организаций союзного государства. 
Предмет исследования: процесс формирования социально-политических 

компетенций молодежи в деятельности общественных организаций союзного 
государства. 
Цель исследования: научно обосновать и разработать социально-культурную 

модель формирования социально-политических компетенций молодежи в 
деятельности общественных организаций Союзного государства. 
Задачи: 
1. Изучить проблему формирования социально-политических компетенций 

молодежи союзного государства в контексте психолого-педагогических наук. 
2. Рассмотреть особенности формирования социально-политических компетенций 

молодежи. 
3. Проанализировать возможности деятельности общественных организаций 

Союзного государства в формировании социально-политических компетенций 
молодежи. 

4. Разработать социально-культурную модель формирования социально-
политических компетенции молодежи в деятельности общественных организаций 
союзного государства. 
Методы исследования: обобщение, сравнение, анализ научных и методических 

источников, наблюдение, синтез, моделирование. 
Актуальность темы исследования обусловлена низким уровням ее 

разработанности в научной среде, при наличии интереса со стороны общественности к 
развитию сотрудничества и построению общего диалога с молодежью. 
Практическая значимость работы в разработке методики, на основе авторской 

социально-культурной модели, направленной на формирование социально-
политических компетенций молодежи в деятельности общественных организаций 
Союзного государства. Апробация полученных результатов осуществлялась путем их 
представления и обсуждения на VI международной научно-практической 
конференции «Культура Беларуси: Реалии современности» «Инновационные формы 
роботы молодежных общественных объединений Беларуси и России»; Расширенном 
заседании Координационного Совета Руководителей Белорусских Общественных 
Объединений Российских Соотечественников, на базе представительства 
Россотрудничества в Республике Беларусь «Внедрение инновационных форм работы в 
деятельность молодежных общественных организаций Союзного государства России и 
Беларуси»; 3 международной конференции соотечественников «О вкладе молодежи в 
развитие российско-белорусских связей», на базе Дома Москвы в г. Минске 
«Формирование социально-политической компетенции, как фактор развития 
личности»; 12 Белорусской республиканской конференции общественных 
объединений Российских соотечественников «Развитие работы с молодежью в сетях 
интернет». 
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компетенции молодежи.  
 
Теоретические основы формирования социально-

политических компетенций молодежи в деятельности 
общественных организаций Союзного Государства.  

 
Формирование социально-политических компетенций молодежи 

союзного государства как психолого-педагогическая проблема.  
 
«Краткий словарь иностранных слов» (М., 1952 г.) приводит следующее 

определение: «компетентный» (от лат. competens, competentis - надлежащий, 
способный) – знающий, сведущий в определенной области; имеющий право по своим 
знаниям или полномочиям делать, или решать что-либо, судить о чем-либо. Подобное 
определение можно обнаружить и в толковом словаре русского языка, под редакцией 
С. И. Ожегова. В данном случае, «компетентный» рассматривается как знающий, 
осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области, а понятие «компетенция» – 
как круг вопросов, о которых кто-либо хорошо осведомлен; круг полномочий и прав 
[26, с. 615]. 
Определение термину «компетентность» также можно обнаружить и в 

энциклопедическом словаре. В нем, под «компетентностью» понимается 
определенный законом круг полномочий конкретного органа, должностного лица; 
знания, опыт в той или иной области. 
Советский энциклопедический словарь разъясняет понятие «компетенция» как 

знания и опыт в той или иной области. 
Определение подобного рода понятий можно обнаружить и в психологической 

литературе, в словаре практического психолога, где раскрывается понятие социально-
психологической компетентности, «...которая формируется в ходе освоения 
индивидом систем общения и включения в совместную деятельность» [2, с. 215]. 
Различия между понятиями компетентность и компетенция можно обнаружить в 

толковом словаре под редакцией В. И. Байденко: «компетентность - осведомлённость, 
авторитетность; компетенция - круг вопросов, явлений, в которых данное лицо 
обладает авторитетностью, познанием, опытом, кругом полномочий» [3, с. 13]. 
Во многих случаях, в современной научной литературы, термин «компетенция» 

применяют для обозначения способностей и свойств личности, обозначающих то, для 
чего в русском языке используется слово «компетентность» 
Одни определения компетенции больше ориентированы на внешнее действие, 

другие – на внутренние особенности. Знания обозначаются как предпосылки навыков. 
Некоторые определения включают такой элемент, как система ценностей и отношений 
(Приложение А). 
Составляющие понятия компетентности: 
• предметная область, которая хорошо известна индивиду; 
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• характеристика деятельности, понимания сущности выполняемых задач и 
разрешаемых проблем; умения выбирать способы и средства действия, 
соответствующие конкретным обстоятельствам времени и места; 
ответственности за результат; способности учиться на своих ошибках и вносить 
изменения в процесс для достижения целей; 

• глубокая и устойчивая характеристика личности, на основе которой можно 
определить дальнейшее поведение человека в жизненных и профессиональных 
ситуациях; 

• характеристика качества подготовки специалиста, категория результата его 
образования; 

• заранее определенная структура знаний, в которой люди, объединенные одной 
профессией, должны обладать навыками. 

К признакам компетентности относится уровень, сочетающий следующие 
критерии: 

• уровень овладения знаниями и умениями (их качество); 
• широта знаний и умений; 
• способность выполнять специальные поручения; 
• способность рационально планировать и организовывать свою работу; 
• способность применения знаний в нестандартных ситуациях (адаптация к 
изменению технологии и техники, организации условий труда). 

Чаще всего, понятие «компетенция» применяется для обозначения: 
• результата процесса образования, который выражается в подготовленности, 
реальном владении методами и средствами деятельности; в возможности 
справляться с поставленными задачами; 

• форма, сочетающая знания, умения и навыки, которые позволяют ставить и 
достигать цели по преобразованию окружающей среды; 

• сочетание характеристик (убеждения, мотивы и ценности), которое 
обеспечивает выполнение профессиональной деятельности и достижение 
результата; 

• соответствие предъявляемым требованиям компетенции специалиста. 
Компетентность – это процесс взаимодействия знаний, способностей и 

индивидуальных свойств личности, направленного на достижения целей в пределах 
заданной компетенции, которая оценивается по критериям достижения целей, 
определяемых компетенциями. 
Компетенция и компетентность – взаимосвязанные явления. Уровень 

компетентности зависит от соответствия требованиям компетенции. Компетенция 
определяется постановщиком цели, а компетентность формируется в процессе 
приобретения конкретных навыков, развивается и реализуется в профессиональной 
деятельности. 
Немногочисленные исследования в области социально-политических компетенции 

молодёжи подтверждает факт их недостаточной изученности. 
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Биктагирова Г.Ф. является основателем своей авторской программы 2018 года, по 
дисциплине «Социализация молодежи». Основной целью данной программы является 
раскрытие особенностей социализации молодежи и ее роль в развитии общества [4, с. 
20]. Акцент делается на развитии способности коммуникации. Формы устные и 
письменные. На русском и иностранных языках. Цели – решение задач 
межличностного и межкультурного значения; развитие способностей работы в 
коллективе и формирование толерантности; развитие способности к самоорганизации 
и самообразованию личности. 
Фонарев А.Р., в своей статье «Формирование социально-поведенческих компетенций 

молодежи в условиях профессионального образования», делает акцент на 
поведенческий аспект, как ключевом уровне компетентности будущего специалиста. 
Данное исследование базируется на уверенности в социальной незрелости 
современной молодежи. [39, с. 327]. 
Сегодня в мире наблюдается низкий уровень политической и правовой культуры 

молодежи, отсутствуют элементарные знания основных положений Конституции и 
законов их стран. Концепция модернизации как российского, так и белорусского 
образования определила, что необходимо готовить людей, умеющих жить в 
гражданском обществе и правовом государстве. 
Возникает противоречие между потребностью общества иметь образованных и 

активных граждан, способных реализовывать свои гражданские права и обязанности, 
и отсутствием формируемых у молодежи социально-политических компетенций, 
обеспечивающих знания, умения и навыки, а также готовность принять участие в 
общественной жизни государства. 
Поиск путей разрешения сложившегося противоречия определило проблему 

данного исследования. В теоретическом плане – это проблема обоснования 
содержания структурных компонентов социально-политических компетенций 
молодежи. В практическом плане – проблема определения содержания и условий 
формирования социально-политических компетенций молодежи в процессе их 
деятельности в организациях союзного государства. 

 
Особенности формирования социально-политических компетенций 

молодежи Союзного государства. 
 
Система общественных организаций Союзного государства России и Беларуси 

обязана отвечать современным требованиям информационного общества, быть гибкой 
для жизнеспособности и популяризации своих идей среди молодежи. В её основе 
должна находиться социально-культурную модель, которая будет создавать желание её 
реализации. 
Социальная группа «молодежь» – многогранна. К «молодежи» относятся молодые 

люди в возрасте от 16-ти и до 31-го года [47, с. 3]. В тоже время, в Российской Федерации 
возрастные рамки «молодежи» – от 16-ти до 35-ти лет [47, с. 4]. 
Как отдельную социальную группу, «молодежь Союзного государства» Беларуси и 

России на данный момент никто не выделял. Возможно присутствие мнения, что 
молодежь Беларуси является частью молодежи России и наоборот. 
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«Молодежь» – одна из самых значимых составляющих общества. Молодежь 
является социальной основой построения будущего Союзного государства. Проблемы 
молодежи являются отражением проблем всего общества. 
Отдельной темой для обсуждения является «жонглирование» возрастными 

границами молодёжи. На данную проблему обращали свое внимание философы 
древности: Платон, Аристотель, Вергилий и др. Уже тогда начали определяться 
различные подходы к определению возрастной периодизации, что привело к 
многообразию систем классификации возрастных рамок. Особый вклад в развитие 
данного направления внесли: А.П. Рославский-Петровский (статистик и демограф XIX 
в.), Б.И. Урланис (современный демограф), И.В. Бестужев-Лада (социолог) и др. На 
основе имеющихся теоретических и практических материалах в области психологии, 
социологии и антропологии, исследователи разрабатывают различные варианты 
возрастной периодизации. 
Еще в 80-тые годы прошлого века, Л.В. Петровский разработал концепцию развития 

личности, которая определяется деятельностно-опосредствованым типом отношений 
между индивидом и референтными группами [29, с. 23]. 
На основе антропологических и медицинских данных, В.В. Гинсбург, пришел к 

выводу, что подростковый возраст заканчивается в 16-17 лет. Взрослый начинается в 
20-24 года. 
П.И. Иванов, на основе динамики психологических процессов, установил свои 

параметры юношеского возраста. Первый начинается с 14-15 лет и длится до 17-18, а 
второй – с 17-18 и заканчивается в 23-24 года. После 24 лет уже начинается зрелый 
возраст [29, с. 78]. 
И.М. Ильинский указывает на «искусственность ограничения молодежного возраста 

рамками 15-24 годами», что не отвечает социальному становлению личности в 
современном обществе. Исследователь предлагает считать «началом» молодости 
момент наступления физической зрелости (13-14 лет). «Конец» молодости – 
положение человека, при котором он вступает в статус «взрослого» (29-30 лет) [20, с. 
41]. 
Данный подход близок к реальному положению вещей в обществе Российской 

Федерации, так как трудовая деятельность в России разрешена с 14 лет. В Беларуси он 
ограничен низовыми рамками 16-тилетнего возраста. 
Внутри молодежи активно идут процессы дифференциации, в основе которых лежит 

деление молодежи на страны и социальные-группы, которые различаются по 
материальному положению, образу и стилю жизни, а также образованию. 
Ю.В. Вишневский и В.Т. Шапко предлагают схему дифференциации молодежи по 

социально-классовым признакам, по полу и возрасту, уровню образованности и 
компетентности в сфере свое профессиональной деятельности. Подобного рода подход 
можно наблюдать и в трудах П.А. Чукреева [44, с. 5]. 
Ю.В. Вишневский и В.Т. Шапко предлагают деление молодежи на три типа, 

опираясь на «специфику групповых отношений, особенностей формирования 
потребности и цели, роли и места различных слоев юношества в становлении нового 
общества» [29, с. 45]: 
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• стратификационный – в каждой общности или «страте» можно четко 
выделить молодежный слой (молодые предприниматели, рабочие и др.); 

• возрастной – процесс социализации и индивидуализации молодежи, который 
разграничивается на определенные временные этапы и возрастные группы 
внутри молодежи; 

• субкультурный – в данном случае, критерием дифференциации выступают 
различия тех или иных групп молодежи по образу и стилю жизни, а также 
характеру ценностных ориентации и установок. 

При привлечении молодежи в деятельность общественных организаций Союзного 
государства, важно рассматривать молодежь как важный стратегический ресурс 
(«нефть XXI века»). Она является основой будущего и важнейшим фактором 
социальных перемен. Необходимо признание важности и значимости роли молодежи 
для настоящего и будущего. Развитие Союзного государства, в свете современных 
геополитических реалией, получило новый виток развития, лидирующее место в 
котором занимает деятельность общественных организаций. Признание 
главенствующей роли молодежи в социальной жизни Союзного государства, 
принимается в качестве методологической основы изучения молодежи в составе 
общественных организаций Союзного государства. 
Как для белорусской молодежи, так и для российской, характерны общие черты. 

Исследования положения молодых людей в наших странах свидетельствуют о 
следующих тенденциях: 

• ухудшения психологического и физического здоровья представителей 
молодежи; 

• выстроенная система образования не успевает за постоянно меняющимися 
новыми условиями общественной жизни; 

• за чертой «недосамореализации» личности находится около трети молодых 
людей; 

• составляя четверть от всего населения России и Беларуси, молодежь, по 
большей части, по незнанию, совершает большую часть всех преступлений. 

Преобразования по отношению к молодежи обязаны создавать связи между 
интересами и потребностями общества с интересами и потребностями молодежи, 
включая ее в процесс функционирования, развития и преобразования. 
На основе изученного материала можно выделить три основополагающих 

компонента (критерии) социально-политических компетенций: индивидуально-
нравственный, социальный, политический. 

 
Рис. 1. Компоненты (критерии) социально-политической компетенции. 
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1. Индивидуально-нравственный компонент. 
Участник любой сферы деятельности обязан нести ответственность за принимаемые 

решения, иметь общее представление об этической стороне вопроса, отвечать, как 
профессионал, за результаты и методы, используемые в своей деятельности, иметь 
четкое представление о соотношении личных, корпоративных, государственных и 
глобальных ценностей и интересов. 
Критерии оценки индивидуально-этического компонента социально-политической 

компетенции: 
• знания о проблемах (масштабах и причинах возникновения); знания, 
помогающие решить проблему; знания об этических нормах профессии; 

• умения и навыки к рассуждению и анализу; к разделению мнений и фактов; 
к анализу причин и следствий; к логическому изложению своего решения; к 
определению актуальности личного опыта, который применяется к конкретной 
ситуации; умения и навыки к самоконтролю и саморегуляции; 

• деятельностно-важные: ответственность; целеустремленность и 
уверенность в себе; адекватная оценка своих знаний и навыков; способность к 
самостоятельной работе; конструктивный анализ ошибок; порядочность и 
честность. 

2. Социальный компонент. 
Специалист любой сферы деятельности, должен обладать навыками принятия 

групповых решений, использовать компромисс в процессе договоренности, 
самоотождествляться с социальной группой, ненасильственно разрешать конфликты. 
Уметь выстраивать взаимодействия с окружающими, организовываться их совместную 
деятельность для достижения общих целей. Он обязан быть знаком с 
профессиональной этикой общения и уметь применять эти знания. Данный компонент 
характеризует непосредственно управленческие качества и организаторские 
способности, свидетельствует о навыке предупреждения конфликтов и их разрешения. 
Показателями сформированности социального компонента выступают: 

• знания правил поведения и общественных норм; навыки этики 
профессионального общения; базовые знания психологии; 
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• умения и навыки взаимодействия с людьми; организаторство и 
красноречие; самоконтроль и саморегуляция; актуализация опыта 
применительно к конкретной ситуации; 

• деятельностно-важные качества: коммуникабельность; социальная 
активность; качества лидера; критичность к окружающим и самому себе. 

3. Политический компонент. 
Он подразумевает формирование политической грамотности и способности к 

всестороннему осмыслению вопросов, а также способности к научной оценке 
социально значимых процессов и проблем, критического анализа, определенного 
аспекту развития общества, стимулирование формирования ценностей демократии, 
воспитание толерантности к нормам социального существования, осознание 
индивидуально принадлежности к Союзному Государству и его ценностям. 
Критериями, которые позволяют оценить сформированность непосредственно 

политического компонента социально-политической компетентции являются: 
• знание о тенденциях и направлениях политического развития государства и 
общества, как основной части его социального института; знание о процессе 
развития экономики; знание развития техно- и профессиональной сфер; 
знание экологических реалий общества; 

• умения и навыки анализа социально значимых процессов; умения и навыки 
прогнозирования социальных и технических результатов деятельности 
общества; 

• деятельностно-важные качества: гуманизм и толерантность в 
совершенствовании себя, как личность; патриотизм. 

В свете индивидуальных особенностей и неравномерности развития социально-
политической компетенции у представителей молодежи, выделенные критерии будут 
иметь различную степень выраженности и соответствовать одному из уровней 
сформированности: низкому, среднему, или высокому. 
Выделение данных критериев, является результатом анализа проблем молодежи, 

определенными профессором А.М. Асалиевым: 
• отсутствие у представителей молодежи практического опыта социально-
культурной работы, специального образования в данной области; 

• недостаточная информированность о политической и социальной ситуации в 
контексте мировых тенденций развития общества; 

• незнание основ законодательства стран-участниц Союзного государства, 
нормативноправовой базы, регламентирующую общественную деятельность; 

• низкий уровень мотивации на социальную активность; 
• недостаточно скоординированная работа органов управления Союзного 
государства и его общественных организаций в области социальной 
ориентации и деятельностной мотивации молодежи; 

• низкий уровень активности, мотивированности собственной самореализацией. 
При этом, необходимо отметить характерную черту включения молодежи в 

деятельность общественных организаций союзного государства, как двойственный вид 
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адаптации, который основывается на различиях в законодательных и правовых актах 
стран-участниц Союзного государства. 

 
Возможности деятельности общественных организаций Союзного государства в 

формировании социально-политических компетенций молодежи. 
 
Социально-культурная деятельность многогранна. Возрастает уровень ее 

проникновения, как в жизнедеятельность человека, так и в деятельность 
общественных организаций Союзного государства. 
Термин «общественная организация», согласно статье 8 Федерального закона от 19 

мая 1995 г. № 82-Ф3 «Об общественных объединениях» в Российской Федерации, а 
также закону Республики Беларусь «Об общественных объединениях» 3254-XII от 
04.10.1994 г., имеет юридическое обоснование.  

«Общественная организация» — неправительственное добровольное объединение 
граждан на основе совместных интересов и целей. Иногда используется определение 
«третий сектор» (общественный) в дополнение к публичному и частному секторам [48, 
с. 111]. 
Общественная организация — добровольное объединение граждан на основе 

общности интересов, имеющее относительно устойчивую организационную структуру, 
фиксированное (оформленное) индивидуальное или коллективное членство. Для 
общественной организации характерно наличие устава и специализированного 
управленческого аппарата. 
Общественные организации — не заявляют, и не претендуют на участие в 

осуществлении власти и не берут обстоятельств, связанных с этим. Общественные 
организации решают задачи широкого общественного значения. 
К общественным организациям можно отнести профессиональные и творческие 

союзы (союз писателей, композиторов, театральных деятелей и т.п.), союзы 
предпринимателей, кооперативные, молодежные, женские, ветеранские организации 
и т.д. 
С учетом территориальных рамок деятельности выделяют местные, региональные, 

общегосударственные и международные общественные организации. 
Общественные организации классифицируются не только по деятельности, но и 

интересам: 
• по экономическим – организации предпринимателей, работающих по найму, 
крестьян, представителей свободных профессий, кооперативы, 
потребительские союзы; 

• по общественно-политическим – организации культурного, гуманитарного 
направлений, религиозные; 

• по методам деятельности и правовому статусу – легальные и официальные, 
полулегальные и неформальные (например, масонская ложа); 

• по месту приложения сил в структуре политической власти – лобби, 
самоуправляющиеся организации, которые добиваются правительственных 
дотаций; 
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• по видам деятельности – экономические, образовательные и культурные, 
научные и научно-технические, опекунские, конфессиональные, оборонные, 
спортивные и туристские. 

Касательно «Общественных организаций Союзного государства» – в 
направленности своей деятельности они имеют специфические особенности. 
Пример – «Молодежного Общественного Объединения «Будущее»» (МОО 

«Будущее»). 
Целью деятельности МОО «Будущее» является обеспечение возможностью 

раскрытия творческого потенциала личности молодежи соотечественников. 
2.2. Задачами деятельности МОО «Будущее» являются: 

• изучение, развитие и пропаганда достижений культуры, науки, экономики и 
спорта Беларуси и России; 

• поддержка роли белорусского языка, как языка, являющегося историческим и 
национальным достоянием Беларуси; 

• поддержка роли русского языка как языка международного и 
межнационального общения; 

• содействие развитию здоровой, культурной, многосторонней и творчески 
развитой личности; 

• содействие укреплению научных, культурных и экономических связей между 
народами Беларуси и России; 

• развитие и популяризация спорта, как основы идеи здорового образа жизни и 
другие. 

Социально-культурная деятельность – основа развития МОО «Будущее». 
Сегодня происходит переосмысление роли социально-культурной деятельности в 

обществе и оценка её значимости в развитии личности человека. Социально-
культурная деятельность – пространство, где человек реализует свои потребности в 
самовыражении, общении и коммуникации, в познании нового и анализе старого, в 
отдыхе и рекреации. 

«В начале 90-х годов ХХ столетия социально-культурная деятельность как 
самостоятельная учебно-образовательная дисциплина и научная специальность 
впервые получила научное обоснование и была внедрена в образовательный процесс» 
[37, с.171].  
Специфика социально-культурной деятельности – участии её субъектов в различных 

активностях, которые выполняют следующие функций: 
• социализирующая; 
• культуротворческая; 
• рекреационно-развлекательная; 
• познавательно-образовательная; 
• коммуникативная; 
• творческая; 
• эстетическая; 



Стасяк П. В. 
 

 469 

• воспитательная; 
• самореализационная; 
• компенсаторная; 
• воспитательная; 
• рекрационно-оздоровительная. 

Основные направления социально-культурной деятельности: развлекательные, 
познавательно-образовательные, коммуникативные, творческие, эстетические, 
патриотические, экологические [35, с. 38-42]. 
Специфические особенности социально-культурной деятельности: 

• действенный мотив; 
• разнообразие досуговой деятельности; 
• возможность выбора целей и содержания досуговой деятельности в 
зависимости от уровня культуры; 

• носит полезный и социально-нейтральный хорактер. 
Социально-культурная деятельность, ее средства, методы и формамы формируют 

ряд компетенций молодежи общественных организаций Союзного государства, 
способствуют становление мировоззрения, и формируют готовность к проявлению 
собственной позиции при решении социально важных задач. 
Каждая из форм социально-культурной деятельности имеет своё специфическое 

содержание, отражающее ценностные компоненты духовной деятельности человека, 
усвоение которых связано с его саморазвитием, самосовершенствованием и 
самореализацией. 
Ю.А. Стрельцов определяет форму как организуемое внешнее выражение 

согласованной деятельности субъекта и объекта. Важно то, как при помощи формы 
социально-культурной деятельности можно формировать составные части социально-
политических компетенций, и какую форму нужно подобрать для более успешного 
результата при формировании социально-активной личности Союзного государства. 
При выборе формы необходимо ориентироваться в ее возможностях по развитию 
личности [35, с. 162].  
Существующее разнообразие форм социально-культурной деятельности позволит 

молодежи приобрести знания, умения и навыки, проявить свою индивидуальность, 
показать свое всесторонне развитие. 
Классификация форм социально-культурной деятельности [35, с. 82]: 

информационно-познавательные (беседы, информационно-художественные 
программы и др.); потребление духовных ценностей (спектакли, выставки, 
фестивали и др.); состязательно-игровые (игровые конкурсы, турниры и др.). 
Технология информационно-дискуссионной деятельности предлагает одну из 

интереснейших методичсеких программ – информационно-дискуссионную (вечер 
вопросов и ответов, пресс-конференция, дискуссия, дебаты и др.). В данных 
программах преобладает коммуникативная сторона, а их содержание транслируется 
через совместные обсуждения. Участники имеют возможность упражняться в 
логическом построении речи для наиболее верного транслирования своих мыслей. «» 
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Так же следует обратить отдельное внимание на профориентационную игру – это 
моделирование процесса выбора профессии и дальнейшего профессионального 
самоопределения. Деловые игры профориентационной направленности 
воспроизводят процесс самоопределения, трудоустройства и профадаптации в 
условиях интерактивного взаимодействия участников. В основе режим «погружения». 
Особое место в системе специализированных технологий занимает социально-

культурное проектирование. Проектирование – это сложный процесс и его стоит 
выделить отдельно. 
Социокультурное проектирование – технология конструктивной, творческой 

деятельности. Суть: анализ проблем и выявление причин их возникновения; 
выработка целей и задач, характеризующих желаемое состояние объекта (или сферы 
проектной деятельности); разработке путей и средств достижения поставленных целей. 
В процессе создания проекта задействуется огромное колличество ресурсов 

(мыслительные, организаторские, материальные и т.д.), поэтому создавая проект 
молодёжь имеет возможность проявить свои самые лучшие профессионально 
значимые качества. 
Исходя из особенносте моделиворная, нами разработана социально-культурная 

модель (приложение Б), которая направлена на развитие социально политических 
компетенций молодежи в деятельности общественных организаций Союзного 
государства. 
Основным компонентом модели, объединяющим все ее структурные элементы 

(блоки), являются «Организационно-педагогические условия формирования 
социально-политических компетенций молодежи общественных организаций 
союзного государства». 
Целевой блок модели: повышение общего уровня сформированности социально-

политических компетенций молодежи общественных организаций союзного 
государства средствами социально-культурной деятельности. 
Особое внимание в модели уделено рассмотрению компонентов структуры 

социально-политической компетенции личности: индивидуально-нравственный, 
социальный и политический. 
Данные компоненты являются авторскими, определенными изучением общего 

вопроса формирования компетенций и, более подробно изложены в предыдущем 
разделе. 
Организационно-содержательный блок строится на средствах, формах и 

методах СКД, которые можно объединить в общую методику, цель которой 
заключается в формировании социально-политических компетенций молодежи 
общественных организаций Союзного государства. 
Средства социально-культурной деятельности – это «набор инструментов» идейно-

эмоционального воздействия, которые используются в процессе производственной 
деятельности. 
К числу основных средств СКД относятся: живое слово, печать, радио, 

телевидение, наглядные и технические средства, искусство и спорт, литература и 
художественная самодеятельность. 
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Все средства тесно взаимосвязаны между собой и их выбирают с учетом 
определенного объекта воздействия: дошкольники, подростки, студенты, люди 
среднего возраста, пенсионеры и т.д. Выбор средств зависит и от тематической 
направленности мероприятия. 
Для успешного применения средств социально-культурной деятельности на 

практике исследователи советуют соблюдать ряд требований и правил: 
• выбор средств всегда зависит от цели какого-либо мероприятия, 
воспитательной акции, именно цель определяет средство; 

• количество и характер выбранных средств воздействия должны 
соответствовать художественно-постановочным задачам, недостаток средств и 
их избыток одинаково вредны; 

• всякий избравший те или иные средства должен в совершенстве владеть 
методикой их применения, знать их слабые и сильные стороны; 

• имеющиеся в распоряжении средства «должны быть всегда под рукой и в 
полной исправности». 

Во взаимодействии с такими понятиями, как средства и формы, большое значение 
имеет рассмотрение понятия «методы социально-культурной деятельности». 
Слово «метод» (methodos) греческого происхождения и в переводе означает 

«способ познания, исследования или практического осуществления чего-либо». 
Цель применения методов – эффективное использование форм и средств 

организации свободного времени. Для социально-культурной деятельности 
представляет интерес классификация, предложенная профессором Новаторовым. 
а) методы самообразовательной деятельности – работа с литературными 

источниками, изучение материалов прессы, взаимный обмен информацией, 
дискутирование по поводу услышанного или прочитанного; 
б) методы формирования сознания личности – убеждение (доказательство какой-

либо идеи путем обращения к научным фактам и аргументам), внушение 
(авторитетное заявление или заключение, рассчитанное на некритическое его 
восприятие одним человеком, группой или массовой аудиторией), пример (обращение 
к позитивному или негативному опыту других людей); 
в) методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения – практическое задание, вовлечение в деятельность, индивидуальное 
поручение, соревнование, наставничество, выдвижение почина и его поддержка 
другими и т.д.; 
г) методы стимулирования общественного поведения и культурно-досуговой 

деятельности – моральное поощрение (награждение дипломами, грамотами и т.п.), 
материальное поощрение, (награждение памятными подарками, сувенирами, призами 
и т.п.), общественное порицание. 
В социально-культурных институтах такие методы используются в тесном контакте 

между собой и варьируются в зависимости от основных целей и задач. 
«Внедренческий» блок. Составные элементы: планирование, реализация, анализ 

и рефлексия. 
• Планирование. 
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Основа –  программа мероприятий, общая цель которых заключается в 
последовательном раскрытии понятия «социально-политических компетенции»; 
первичный замер уровня сформированности ее компонентов; непосредственный 
эксперимент, который влияет на изменения уровня в положительную/отрицательную 
сторону; конечный замер, дающий общую картину результативности внедрения 
данной модели. 
• Реализация. 
Включает ряд мероприятий с участием участников эксперимента: заседание 

Молодежного общественного объединения «Будущее»; мастер-класс по саморазвитию 
личности на базе Дома Москвы в Минске; III Международная конференция 
соотечественников; участие в шествии «Бессмертный полк», в рамках празднования «9 
Мая»; XXII Белорусская Республиканская конференция Общественных объединений 
Российских соотечественников. 
• Анализ. 
Как начальный замер сформированности определенных качеств личности, так и 

замер по итогам проведения практического эксперимента. 
В связи с отсутствующих методик замера уровня сформированности социально-

политических компетенций мы анализируем и определяем лишь некоторые 
составляющие: общая направленность личности, диагностика коммуникативной 
толерантности и творческого мышления, умение находить знакомства и налаживать 
связи между участниками общения. Данная диагностика опирается на тесты и 
методики А.С. Лачинса, В.В. Бойко, Б. Басса. 
• Рефлексия. 
Возможность у организатора и участников эскперимента высказать свои мнения об 

опыте участия в нем; определить плюсы и минусы; предложить варианты 
совершенствования данной методики.  
Критериально-оценочный блок – отражает полученные, в результате замеров, 

данных, которые показывают уровень сформированности компонентов социально-
политических компетенции. 
Результат практического внедрения методики социально-культурной модели 

формированию социально-политических компетенций молодежи общественных 
организаций союзного государства – повышения ее общего уровня сформированности. 
Данная модель базируется на социально-культурной деятельности, которая 

является мощным «культурно значимым явлением» с большим потенциалом развития 
личностных и профессиональных качеств социально-активной и значимой личности 
молодого человека в функционировани союзного государства России и Беларуси. 
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Табл. 1. «Модель формирования социально-политических компетенций». 
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Заключение. 
Возрастающая роль интеграционных процессов между Беларусью и Россией – 

результат развития общественной мысли создания Союзном государстве. Закономерно 
возрастание роли общественных организаций Белорусских и Российских 
соотечественников на территории Российской Федерации и Республики Беларусь 
соответственно. Ключевое место в работе данных организаций, как и в 
функционировании Союзного государства, занимает молодежь. 
Социальная группа «молодежь» – многогранна. Молодежь является социальной 

основой построения будущего Союзного государства. 
При привлечении молодежи в деятельность общественных организаций Союзного 

государства, важно рассматривать молодежь как важный стратегический ресурс 
(«нефть XXI века»). 
Компетентность – это процесс взаимодействия знаний, способностей и 

индивидуальных свойств личности, направленного на достижения целей в пределах 
заданной компетенции, которая оценивается по критериям достижения целей, 
определяемых компетенциями. 
Компетенция и компетентность – взаимосвязанные явления. Уровень 

компетентности зависит от соответствия требованиям компетенции. Компетенция 
определяется постановщиком цели, а компетентность формируется в процессе 
приобретения конкретных навыков, развивается и реализуется в профессиональной 
деятельности. 
Социально-политические компетенции необходимо рассматривать, как 

комплексное явление (стоящее на ступень ниже понятия компетентности), к которому 
мы относим те знания, умения и навыки, которые соответствуют социальному 
положению личности, что, в сочетании с умением анализа политической ситуации, 
дают ее специфическую и отличительную особенность. 
Сегодня происходит переосмысление роли социально-культурной деятельности в 

обществе и оценка её значимости в развитии личности человека. Социально-
культурная деятельность – пространство, где человек реализует свои потребности в 
самовыражении, общении и коммуникации, в познании нового и анализе старого, в 
отдыхе и рекреации. 
Социально-культурная деятельность является мощным «культурно значимым 

явлением» с большим потенциалом развития личностных и профессиональных 
качеств социально-активной и значимой личности молодого человека в 
функционировани союзного государства России и Беларуси. 
Формирование социально-политических компетенций молодежи является важным 

элементом стимулирования её деятельности в рамках общественных организаций 
Союзного государства, освоении интеграционного пространства и становлении 
компетентной личности. Такая личность должна обладать рядом определенных 
навыков, которые составляют компоненты социально-политической компетенции, что 
в дальнейшем будут помогать ей в осуществлении социально-значимой деятельности. 
В свою очередь социально-культурная модель является мощным 

«социально-значимым явлением» с большим потенциалом, не только для 
формирования социально-политических компетенций, но и для развития 
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личностных и профессиональных качеств молодежи общественных 
организаций союзного государства. 
 
Приложение. 
 
Приложение А: Явные и неявные определения компетентности. 
 
Автор  Определение (неявные определения в затененных клетках)  
В. С. Безрукова «...владение знаниями, умения и навыками, позволяющими 

высказывать профессионально грамотные суждения, оценки, 
мнения» 

А.Г. Бермус  «… представляет собой системное единство, интегрирующее 
личностные, предметные и инструментальные особенности и 
компоненты» 

С. Велде компетенции – некоторые отчужденные, наперед заданные 
требования к образовательной подготовке выпускника, единицы 
учебной программы, составляющие «анатомию» 
компетентности 

Ю. Н. Емельянов «компетентность - это уровень обученности социальным и 
индивидуальным формам активности, которая позволяет 
индивиду в рамках своих способностей и статуса успешно 
функционировать в обществе» 

Э.Ф. Зеер обобщенный способ действий, обеспечивающих продуктивное 
выполнение профессиональной деятельности, т. е. способность 
человека реализовывать на практике свою компетентность. 
Помимо деятельностных знаний, умений и навыков, в структуру 
компетенции включает мотивационную и эмоционально-
волевую сферы, считая важным компонентном компетенции 
опыт – интеграцию в единое целое усвоенных человеком 
отдельных действий, способов и приемов решения задач 

В.Н. Зимин Профессиональная – интегральная характеристика личности, 
отражающая степень освоения знаниями, умениями и навыками 
в профессиональной деятельности, а также личностные 
качества, отражающие умение человека жить, эффективно 
действовать в обществе 

И.А. Зимняя Компетентность «как основывающийся на знаниях, 
интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-
профессиональной жизнедеятельности человека» Конечный 
результат процесса образования 

Т. Е. Исаева особенностью компетенции является способность личности 
использовать полученные знания, умения, создавать новые 
смыслы, информацию, объекты действительности в процессе 
непрерывного личностного самосовершенствования 

А.К. Маркова Профессиональная компетентность учителя включает 
профессиональные знания, умения, психологические позиции, 
установки, личностные особенности; Конечный результат 
процесса образования 

Л.М. Митина  Педагогическая компетентность включает знания, умения, 
навыки, а также способы и приемы их реализации в 
деятельности, общении, развитии (саморазвития) личности 

Е.И. Огарев «...компетентность - это категория оценочная, она характеризует 
человека как субъекта специализированной деятельности, где 
развитие способностей человека дает ему возможность 
выполнять квалифицированную работу, принимать 
ответственные решения в проблемных ситуациях, планировать и 
совершать действия, приводящие к рациональному и успешному 
достижению поставленных целей» 

И.Л. Плужник Профессиональная – способность творчески выполнять 
деятельность на основе сформированных мотивов, личностных 



Особенности формирования социально-политических  
компетенций молодежи в деятельности общественных организаций Союзного государства 

 476 

качеств, умений использовать нормативно-приемлемые образцы 
поведения в профессиональной области 

Дж. Равен Компетентность: специфическая способность эффективного 
выполнения конкретных действий в предметной области, 
включая узкопредметные знания, особого рода предметные 
навыки, способы мышления, понимание ответственности за 
свои действия. 

Н.С. Сахарова В противовес компетенции компетентность трактуется как:  
- владение определенными знаниями, навыками, жизненным 
опытом, позволяющим судить о чем-либо, делать или решать 
что-либо; 
- комплексный личностный ресурс, обеспечивающий 
возможность эффективного взаимодействия с окружающим 
миром в той или иной области и зависящий от необходимых для 
этого компетенций; 
- наличие у индивида внутренней мотивации к качественному 
осуществлению своей профессиональной деятельности, 
отношение к своей профессии как к ценности; 
- уровень образованности специалиста, достаточный 
самостоятельного решения возникающих познавательных 
проблем и определения личностной позиции; 
- соответствие специалиста предъявляемым требованиям, 
установленным критериям и стандартам в соответствующих 
областях деятельности, 

 
Явные и неявные определения компетентности 

 
Автор  Определение (неявные определения в затененных клетках) 
Г.К. Селевко компетенция – готовность субъекта эффективно организовать 

внутренние и внешние ресурсы для постановки и достижения 
цели. Под внутренними ресурсами понимаются знания, умения, 
навыки, надпредметные умения, компетентности (способы 
деятельности), психологические особенности, ценности и т.д 

Ю. Г. Татур «компетентность - это интегральное свойство личности, 
характеризующее его стремление и способность (готовность) 
реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные 
качества и др.) для успешной деятельности в определенной 
области» 

А.В. Хуторской Образовательная – интегральная характеристика качества 
подготовки учащегося, связанная с его способностью 
осмысленно применять комплекс знаний, умений и способов 
деятельности в определенном междисциплинарном круге 
вопросов 

М. А. Чошанов компетентность как совокупность трех признаков: мобильность 
знаний, обладание оперативными и мобильными знаниями; 
гибкость метода, как умение применять тот или иной метод, 
наиболее подходящий к данным условиям в данное время; 
критичность мышления - способность выбирать среди 
множества решений наиболее оптимальное, аргументировано 
опровергать ложные, подвергать сомнению эффективные 
решения. Иными словами, компетентный человек должен не 
только понимать существо проблемы, но и уметь ее решать 
практически, то есть обладать методом (знание +умение) 
решения. 

С.Е. Шишов, И.Г. Агапов Общая способность и готовность личности к деятельности, 
основанные на знаниях и опыте, которые приобретаются 
благодаря обучению, ориентированные на самостоятельное 
участие личности в учебно-познавательном процессе, а также 
направленные на ее успешное включение в трудовую 
деятельность 
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С. Шишов, В.А. Калней Общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, 
склонностях, которые приобретены благодаря обучению. 
Компетенция не сводится ни к знаниям, ни к навыкам. 

Э. Шорт  «компетенция – это владение ситуацией в условиях 
изменяющейся окружающей среды, это способность реагировать 
на воздействие среды и изменять ее» 

С. Уиддет, С. Холлифорд Компетенция – это «описание рабочих задач или ожидаемых 
результатов работы». 
«компетенции определяются, как «способность менеджера 
действовать в соответствии со стандартами, принятыми в 
организации» …к этому часто цитируемому определению 
компетенции добавляются мотивы, особенности характера, 
способности, самооценка, социальная роль, знания, которые 
личность использует в работе 

О.Н. Ярыгин Компетенция – это область решаемых проблем, сфера 
деятельности, круг вмененных обязанностей, область 
реализации компетентности в совокупности с критериями 
решения, то есть единство области реализации компетентности, 
критериев исполнения, и используемых ресурсов 
Компетентность – это процесс деенаправленного 
взаимодействия знаний, способностей и субъектных свойств 
личности для достижения целей в пределах заданной 
компетенции 
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Аннотация. Тема исследования заключается в оценке развития регионального 

интеграционного процесса в условиях цифровой трансформации экономики.  
Цель научного исследования – анализ перспектив межстрановых взаимоотношений 

Республики Беларусь в рамках региональной интеграции с учетом цифровых 
преобразований в социально-экономической сфере. 
Практическое значение данной работы состоит в возможности использования 

полученных результатов для анализа цифровой трансформации социально-
экономической сферы в процессах международной интеграции и анализа положения 
стран в международных рейтингах. 
Работа построена на теоретических и эмпирических исследованиях. В результате ее 

выполнения определены и обоснованы основные преимущества и перспективы 
развития региональной интеграции в условиях цифровизации. 
Актуальность темы не вызывает сомнения. В современных условиях четко 

прослеживается цифровая трансформация экономики, которая стремится обеспечить 
широкие возможности для развития общества, новые идеи и открытия, улучшить 
качество жизни, обеспечить лучшие стандарты безопасности, расширить возможности 
здравоохранения, позволить выпускать продукты и услуги более высокого качества, 
способствовать охране окружающей среды.  
Краткая характеристика. В работе рассмотрено значение регионального 

интеграционного процесса в условиях цифровой трансформации экономики на 
примере Евразийского экономического союза. Рассмотрены основные направления 
деятельности государств-членов на основе программы Цифровой повестки ЕАЭС до 
2025 года. Проведен анализ положения стран в международных рейтингах, 
оценивающих цифровые результаты социально-экономического развития. 
Рассмотрены перспективы реализации стратегии создания цифрового пространства на 
территории ЕАЭС. 
Степень научной новизны и полученных результатов. Результаты работы 

обсуждались на поточных научных конференциях и круглых столах, проводимых на 
кафедре экономики промышленных предприятий УО БГЭУ, на других 
республиканских и международных научных конференциях. Имеется акт внедрения в 
образовательный процесс. 
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экономического союза до 2025 года. 
 
В условиях глобализации и региональных интеграционных процессов 

цифровизация играет важную роль, содействует сотрудничеству и развитию 
отношений между странами, создаёт возможности для экономического, социального и 
культурного роста стран.  
Цифровизация способствует переходу от традиционной модели производства, 

основанной на сырьевой базе, к интеллектуально-технической системе, что позволяет 
повысить уровень экономической безопасности, обеспечить экономического рост и 
благосостояние стран. Данный процесс предполагает повсеместное внедрение 
цифровых технологий: автоматизация, роботизация, машинные выселения, облачные 
сервисы, искусственный интеллект, блокчейн, 3D-печать.  
Таким образом, для Республики Беларусь национальным приоритетом и одним из 

важнейших драйверов социально-экономического развития является цифровое 
преобразование экономики. 
Внешнюю политику Республики Беларусь можно охарактеризовать как 

многовекторную за счет развития взаимовыгодных отношений с различными 
странами и участия в решении важных международных проблем.  
Выступая активным участником и инициатором интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве, Республика Беларусь вносит вклад в деятельность таких 
объединений, к примеру, как Евразийский экономический союз.  
Евразийский экономический союз – международная организация региональной 

экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и 
учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе [8].  
Государствами-членами Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) 

являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика и Российская Федерация. 
Переход к цифровой экономике рассматривается Евразийским экономическим 

союзом в качестве ключевой движущей силы экономического роста. Перспективность 
и актуальность цифрового развития экономик государств-членов ЕАЭС нашли 
отражение в основных направлениях реализации Цифровой повестки ЕАЭС до 2025 
года, где цифровая трансформация выступает в качестве ключевого фактора развития 
[10]. 
В условиях цифровой трансформации для ЕАЭС открыты новые возможности 

сотрудничества на базе единой сетевой инфраструктуры, общих цифровых платформ и 
новых цифровых решений, позволяющих сокращать расстояния, преодолевать 
границы, создавать новые рабочие места и развивать прежде не существовавшие 
направления деловой активности [10].  
Евразийская экономическая комиссия (далее – ЕЭК) предложила определение 

цифрового пространства Союза как пространства, интегрирующего цифровые 
процессы, средства цифрового взаимодействия, информационные ресурсы, а также 
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совокупность цифровых инфраструктур, на основе норм регулирования, механизмов 
организации, управления и использования [9]. 
По классификации Всемирного банка государства-участники ЕАБР разделяются на 

две группы – группа зарождающихся (Таджикистан и Кыргызстан) и группа 
«переходных» (Казахстан, Беларусь, Россия и Армения) цифровых экономик [11]. 
В исследовании о получении цифровых дивидендов в Европе и Центральной Азии 

страны делятся на три группы в зависимости от уровня развития цифровых 
технологий: «зарождения», «перехода» и «трансформации». С точки зрения этой 
классификации, государства-члены ЕАЭС (за исключением Кыргызстана, 
находящегося на этапе «зарождения») находятся в группе «перехода» (см. Рисунок 1 из 
Приложения) [11].  
В целях анализа перспективности сотрудничества с Республикой Беларусь в 

международной интеграции с учетом цифрового преобразования экономик стран мира 
были оценены положения в международных рейтингах, которые отражают уровень 
цифровой трансформации экономики и общества, и предложен авторский подход к 
оценке реальных значений показателей секторов экономики, напрямую связанных с 
цифровыми и информационными технологиями. 
Для оценки цифровизации в Республике Беларусь стоит проанализировать позиции, 

занимаемые в мировых рейтингах. Данные представлены в Таблице 1 из Приложения. 
Республика Беларусь занимает 32 место в рейтинге индекса развития 

информационно-коммуникационных технологий 2017 г. (IDI), по сравнению со 
странами соседями это лучший показатель [3].  
В рейтинге индекса развития электронного правительства (EGDI) – 40 место. 

Согласно рейтингу индекса электронного участия (EPART) – 57 место [5]. 
Также занимает 47 место в рейтинге индекса глобального подключения (GCI), среди 

сравниваемых стран, это низший показатель [2]. 
Интересным с точки зрения анализа является исследование позиции страны в 

Глобальном инновационном индексе (далее – ГИИ). Согласно подсчётам, Беларусь 
занимает 64-е место среди 131-ой экономики, представленной в ГИИ-2020. Позиция 
так же является 18-ой среди стран со средним уровнем дохода и 37-ой среди стран 
Европы [6].  
Страны Евразийского экономического союза занимают следующее положение: 

Республика Армения – 61, Республика Казахстан – 77, Кыргызская Республика – 94, 
Российская Федерация – 47. 
По рейтингу GSMA Mobile Connectivity Index на 2019 г., который оценивает 

163 страны мира по таким показателям как [4]: инфраструктура, финансовая 
доступность, способность и готовность населения использовать интернет, доступность 
и релевантность онлайн-контента и услуг, Республика Беларусь имеет 65,61 пунктов из 
100. Россия получила 74,9 пункта, Казахстан – 67,5, Кыргызстан – 51,1, Армения – 56,2 
из оценочных пунктов.  
Если судить о положениях Республики Беларусь в мировых рейтингах, то стоит 

отметить, что она располагается наравне со многими странами-соседями и 
европейскими странами, входя в число стран с перспективными, переходными 
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позициями.  
Для заключения вывода о положении страны на цифровой мировой арене было 

предложено авторское исследование, заключающееся в определении той группы стран 
по развитию цифровой экономики, к которой можно отнести Республику Беларусь, 
раннее не включённую в систему анализа Digital Evolution Index 2017. В исследовании 
рейтинга предложен способ изучения и измерения уровня «цифрового доверия», а 
также оценки состояния и скорости цифрового развития [1].  
Так в 2017 году было исследовано 60 стран мира по 170-ти уникальным параметрам. 

Проанализировав нынешнее состояние и темпы роста цифровой экономики в каждом 
государстве, авторы исходного исследования разделили страны на 4 группы [1]: 

- Лидеры демонстрируют высокие темпы цифрового развития, сохраняют его и 
продолжают лидировать в распространении инноваций. 

- Замедляющие темпы роста в течение долгого времени демонстрировали 
устойчивый рост, но сейчас заметно снизили темпы развития. Без внедрения 
инноваций, эти государства рискуют отстать от лидеров цифровизации. 

- Перспективные имеют потенциал, который может позволить им занять 
лидирующие позиции. Несмотря на относительно низкий общий уровень 
дигитализации, эти государства находятся на пике цифрового развития и 
демонстрируют устойчивые темпы роста, что привлекает инвесторов.  

- Проблемные сталкиваются с серьезными вызовами, которые связаны с 
низким уровнем цифрового развития и медленными темпами роста. 

Графически группы стран представлены на Рисунке 3.  
Изучив описание и принцип отнесения стран по группам в зависимости от прогресса 

развития цифровой экономики, было сделано предположение, что Республика 
Беларусь могла бы быть отнесена к группе «Перспективные». 
Предположение основано на теоретическом содержании пояснения наименования 

группы, анализа позиций в мировых рейтингах, общих тенденций цифровизации и 
сравнительного анализа с представленными странами в исследуемой группе.  
Однако предположений недостаточно для точного и достоверного анализа, поэтому 

принято решение изучить и дать оценку реальным значения показателей, 
отражающим переход к цифровизации.  
Динамика показателей по Республике Беларусь за последние пять лет представлена 

в Приложении в Таблице 2.  
По сравнению с 2015 г. количество абонентов и пользователей сети Интернет 

выросло в полтора раза. Положительная динамика наблюдается и у показателя 
удельного веса населения в возрасте 6-72 лет, использующего сеть Интернет, – рост 
составляет 15,5 процентных пункта.  
Стоит отметить тот факт, что наблюдается положительная динамика удельного веса 

населения в возрасте от 6 до 72 лет, использующих сеть Интернет, что отражает 
расширение аудитории пользователей, внедрение цифровых технологий в массы, их 
адаптивность и использование разными возрастными группами. 
В Таблице 3 Приложения представлена информация об использовании 

информационно-коммуникационных технологий населением в разрезе города и села, 
которая отражает уровень доступности данных технологий. 
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Исходя из данных, уровень использования информационно-коммуникационных 
технологий в среднем по показателю «город» превышает общие параметры 
использования технологий и значительно выше показателя «село». Однозначный 
вывод следует о том, что урбанизация, развитие городской инфраструктуры и 
внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь тесно взаимосвязаны и 
являются движущей силой к построению цифрового общества. 
Одним из актуальных направлений анализа цифровой трансформации экономики 

является оплата труда в сфере информационных технологий и обслуживания. Данные 
представлены в Таблице 4 Приложения.  
Номинальная средняя заработная плата в области информационных технологий 

превышает средний уровень практически в пять раз. Такое различие наглядно 
демонстрирует, какая отрасль имеет преимущества в развитии за счет привлечении 
трудовых ресурсов, какое направление является приоритетным в выборе профессии и 
основополагающей ячейкой цифрового общества. 
Стоит уделить внимание показателям, отражающим цифровую инфраструктуру: 

динамику оказания государственных электронных услуг, удельный вес учреждений 
образования, использующих цифровые технологии, и удельный вес врачей в 
государственных организациях. Данные представлены в Таблице 5 Приложения. 
Анализ данных показал, что количество оказания государственных электронных 

ресурсов увеличилось практически в четыре раза. Такая динамика отражает 
положительную тенденцию развития электронного правительства, что позитивно 
сказывается на оптимизации процессов обработки данных, хранения данных, 
обслуживания населения, повышения качества и безопасности работы 
государственных структур. 
Удельный вес учреждений образования так же значительно вырос за исследуемый 

период и составляет – 59 % в общем числе учреждений, что уже превышает половину 
от всего числа. За период 2016-2018 гг. удельный вес вырос практически в 23 раза.  
Положительная динамика развития отмечена и в секторе здравоохранения. Темп 

прироста удельного веса врачей, имеющих возможность использовать электронные 
технологии в рамках работы с пациентами, составил – 281,2 %. Нельзя не отметить, что 
в последнее время внедрение цифровых технологий наблюдается на всех уровнях 
обслуживания в здравоохранении – электронная очередь, электронные карточки и 
хранение данных, электронные выписки и даже возможность онлайн-консультации со 
специалистами узких специализаций. 
Общим выводом о динамике уровня цифровизации инфраструктуры может служить 

заключение о том, что все показатели имеют высокий темп прироста, а достижения 
цифровой трансформации общедоступны для населения и становятся неотъемлемой 
частью повседневной жизни.  
Анализ данных по исследуемым показателям показал общий уровень 

цифровизации, а также отразил сильные и слабые звенья в условиях трансформации, 
тем самым позволив заключить, что Республика Беларусь имеет все предпосылки для 
внесения ее в группу стран «Перспективные»: 
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Рост численности населения, использующего цифровые технологии и сеть Интернет, 
значительно вырос за последние пять лет. Удельный вес населения в возрасте 6-72 лет, 
использующих сеть Интернет положительна, что является результатом адаптивности и 
его использования в повседневной жизни. 
Урбанизация и развитие городской инфраструктуры тесно связаны с расширением 

сферы использования цифровых достижений научно-технического прогресса. По 
показателям использования населением информационно-коммуникационных 
технологий, стоит отметить, что более 60% населения, в независимости от места 
проживания – город или сельская местность, обладают возможностью доступа к сети 
Интернет, использования сотой связи и персонального компьютера. 
Уровень заработной платы в сфере информационных технологий и смежных 

отраслей является наиболее «говорящим» показателем уровня развития 
цифровизации. За последние несколько лет востребованность в кадрах для ИТ-сферы 
только растет, постоянно меняются требования в целях соответствия мировым 
тенденциям. За сферу информационных технологий на территории Республики 
Беларусь отвечает Парк высоких технологий, который во многом и является центром 
распространения новинок в исследуемой сфере. 
Развитие цифровой инфраструктуры достаточно явно отражено в росте показателей 

в несколько раз за короткий период. Развитие цифровизации начинается с внедрения 
технологий в повседневную жизнь человека, и судя по оцениваемым раннее 
показателям, у Республике Беларусь достаточно хороший уровень цифровой 
трансформации общества. 
Можно также отметить, что для Республики Беларусь одной из последних тенденций 

в сфере развития цифровой трансформации экономики является «Индустрия 4.0» – 
интеграция звеньев промышленной производственной цепи с применением 
«новейших информационных и коммуникационных технологий». При дальнейшем 
стабильном развитии цифрового направления развития экономики можно ожидать 
перехода к программе «Общество 5.0» – разработке технологий, ориентированных на 
создание доступной связи между людьми и техникой. 
Подведем итог:  
В условиях глобализации и цифровых процессов трансформации мировая 

экономика представляет собой пространство для интеграционных процессов. 
Цифровые технологии стирают географические границы, создают новые возможности 
для взаимовыгодного сотрудничества стран. 
В рамках Евразийского экономического союза Республика Беларусь продолжает 

развитие на основе общих принятых подписаний и плана Цифровой повестки до 2025 
года.  
В результате реализации стратегии создания цифрового ЕАЭС прогнозируется 

получение таких преимуществ как: обмен знаниями и опытом, преобразование 
производственного сектора и повышение качества сферы услуг, ускоренные темпы 
экономического роста, новые рабочие места, повышение конкурентоспособности 
продукции, обеспечение высокого уровня жизни населения и построение крепких 
взаимовыгодных отношений. 
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Одним из основных направлений работы выступило авторское исследование о 
положении Республики Беларусь в мировых рейтингах, оценивающих степень и 
процесс цифровой трансформации.  
Анализ мировых позиций и реальных показателей экономики показал сильные и 

слабые стороны в цифровом развитии Республики Беларусь и позволил отнести страну 
к странам с перспективным, переходным развитием.  
Среди стран-соседей и партнёров по международной интеграции Республика 

Беларусь занимает промежуточное положение, которое варьируется от направлений 
оценки и условий влияния внешних и внутренних факторов на цифровую 
трансформацию.  
Оценка реальных значений показателей цифровой инфраструктуры позволили 

выдвинуть предположение, что в рейтинге развития цифровой экономики – Digital 
Evolution Index, куда Республика Беларусь не была включена изначально, – она может 
быть отнесена к группе стан «Перспективные».  
Для того, чтобы в мировом цифровом обществе Республика Беларусь изменила свой 

статус с «Перспективной» на «Развитую» необходимо следовать мировым тенденциям 
цифровизации, развивать программы и создавать условия для создания новых 
цифровых секторов экономики, способствовать переводу организаций сфер 
производства и обслуживания на новый уровень работы в условиях повсеместного 
проникновения электронных и сетевых технологий, внедрять цифровые технологии в 
массы.  
Таким образом, общим выводом может служить заключение, что сотрудничество с 

Республикой Беларусь в интеграционных процессах цифрового направления возможно 
и будет являться эффективным, но все же существует ряд необходимых действий, 
которые позволят повысить потенциальную привлекательность интеграционного 
сотрудничества. 
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Приложение 
 

Рис. 1. Группы стран Европы и Центральной Азии по уровню развития цифровых технологий 
[11]. 

 

 
Табл. 1. Сводные показатели индексов в сфере цифровой трансформации (составлено автором 
на основе [7]). 

 
Наименование 
показателя 

Беларусь Россия Казахстан Армения Кыргызстан 

IDI 2017 32 45 52 75 109 
EGDI 2020 40 36 29 68 83 
EPART 2020 57 27 26 57 66 
GCI 2020 47 42 45 - - 
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Рис.2. Группы стран по темпу роста цифровой экономики (составлено автором на основе [1]). 

 

 
 

Табл. 2. Динамика ИКТ инфраструктуры за 2015 – 2019 гг. [7].  

 
Наименование показателя  2015 2016 2017 2018 2019 
Количество абонентов и пользователей 
беспроводного широкополосного доступа в 
сеть Интернет на 100 человек населения, 
единиц 

60 67 76 86 90 

Удельный вес населения в возрасте 6 - 72 лет, 
использующего сеть Интернет, в общей 
численности населения в возрасте 6 - 72 лет, 
процент 

67,3 71,1 74,4 79,1 82,8 

Население Республики Беларусь, тыс. чел. 
 9480,9 9498,4 9504,7 9491,8 9408,4 

 
  

Проблемные

ЮАР Перу Египет Греция Пакистан

Перспективные

Китай Россия Индия Чили Мексика Беларусь

Замедляющие темп роста

Западная Европа Страны Скандинавии Южная Корея Австралия

Лидеры

Сингапур Великобритания Япония Гонконг ОАЭ
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Табл. 3. Использование населением информационно-коммуникационных технологий в 2019 гг. (в 
процентах от численности населения в возрасте 6-72 лет) [7].  
 

Наименование показателя 
 

Единица измерения Всего Город Село 

Сотовая связь 
 

Процент 

97,4 98,3 94,8 

Сеть Интернет 
 82,8 86,9 71,3 

Персональный компьютер 
 75,3 79,6 63,2 

 
Табл. 4. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, рублей [7]. 
 

Наименование показателя 1-ый квартал 
2021 г. 

Средняя заработная плата 
 1321,6 

Информационные технологии и деятельность в области информационного 
обслуживания 

6 338,2 

 
Табл. 5. Динамика цифровой инфраструктуры Республики Беларусь за 2016-2019 гг. [7]. 
 

Наименование показателя 
 2016 2017 2018 2019 

1 
 2 3 4 5 

Количество оказанных государственных электронных 
услуг электронного правительства на 100 человек 
населения, единиц  

14 27 54 55 

Удельный вес учреждений образования, охваченных 
проектом "Электронная школа", в общем числе 
учреждений образования, процент 

2,5 16,4 16,4 59,0 

Удельный вес врачей в государственных организациях 
здравоохранения, имеющих возможность выписки 
рецептов на лекарственные средства в электронном 
виде, в общем количестве врачей в государственных 
организациях здравоохранения, имеющих возможность 
выписки рецептов на лекарственные средства, процент 

25,0 69,1 75,0 95,3 
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Annotation. The topic of the research is the assessment of the development of the 
regional integration process in the context of the digital transformation of the economy.  

The purpose of the study is to analyze the prospects of inter-country relations of the 
Republic of Belarus within the framework of regional integration, taking into account digital 
transformations in the socio-economic sphere. 

The practical significance of this work lies in the possibility of using the results obtained to 
analyze the digital transformation of the socio-economic sphere in the processes of 
international integration and to analyze the positions of countries in international rankings. 

The work is based on theoretical and empirical research. Because of its implementation, 
the main advantages and prospects for the development of regional integration in the 
conditions of digitalization are identified and justified. 

The relevance of the topic is beyond doubt. In modern conditions, the digital 
transformation of the economy is clearly traced, which seeks to provide ample opportunities 
for the development of society, new ideas and discoveries, improve the quality of life, provide 
higher safety standards, expand healthcare opportunities, allow producing products and 
services of higher quality and contribute to environmental protection.  

A brief description. The article considers the importance of the process of regional 
integration in the context of digital transformation of the economy on the example of the 
Eurasian Economic Union. The main directions of activity of the member states on the basis 
of the program of the Digital agenda of the EAEU until 2025 are considered. The analysis of 
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the position of countries in the international rankings evaluating the digital results of socio-
economic development is carried out. The prospects of implementing the strategy for creating 
a digital space on the territory of the EAEU are considered. 

The degree of scientific novelty and the results obtained. The results of the work were 
discussed at online scientific conferences and round tables held at the Department of 
Economics of Industrial Enterprises of BSEU, at other national and international scientific 
conferences. There is an act of implementation in the educational process. 

 
Keywords: Eurasian Economic Union, international integration, digital 

transformation, digital space, Digital Agenda of the Eurasian Economic Union until 2025.  
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям сотрудничества государств-

членов ЕАЭС в условиях пандемии. Целью исследования является определение 
возможных путей дальнейшего развития Евразийского экономического союза. 
Отмечается, что изменилось в законодательстве, политике и экономике региона в 2020 
году, на каких условиях Союз выйдет из кризиса и как в дальнейшем 
интенсифицировать интеграцию. Авторы использовали статистический метод, 
проанализировав фактическое состояние, проблемы и социальный статус 
интеграционных процессов на основе статистических данных Евразийской 
экономической комиссии, а также сравнительно-правовой метод в рамках выделения 
возможных вариантов будущего интеграции. По итогам данной работы было выявлено 
несколько сценариев развития Евразийского экономического союза, с разной степенью 
благополучности и вероятности. Предложены пути для реализации самого 
благоприятного из них. Материалы, представленные в статье, будут интересны 
преподавателям, аспирантам, студентам и специалистам, занимающимся проблемами 
интеграции стран постсоветского пространства. Полученные выводы могут быть 
использованы для формирования предложений по дальнейшему развитию стран 
ЕАЭС, а также для изучения интеграционной политики. 

 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, интеграция, перспективы, 

пандемия, COVID-19. 
 
2020 год ознаменовался началом пандемии COVID-19. Став значительным вызовом 

для систем здравоохранения даже наиболее развитых стран, пандемия стала 
«триггером» комплекса кризисных явлений и процессов в ряде областей социально-
экономических и социально-политических отношений. Для государств настал трудный 
период испытаний для национальных систем здравоохранения, финансовых и 
банковских интеракций, а также гибкости экономики и механизма принятия 
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политических решений: резкий рост потребностей медицинской системы повысил 
нагрузку на национальные экономики, а ограничительные меры, принятые многими 
правительствами, усилили тенденции к накоплению социального напряжения внутри 
государств. 
Тем не менее, последствия как самой эпидемии, так и мер, призванных 

приостановить ее распространение наиболее заметны в экономической и 
политической плоскостях. Неизбежным, в условиях противодействия вирусу, стало 
закрытие границ между странами, ограничение экономической транспортной, 
туристической и иных видов мобильности. В свою очередь, это несколько пагубно 
повлияло на динамику функционирования торговых и производственных цепей. 
Ключевыми проблемами, с которыми столкнулись организации частной и 
государственной форм собственности во многих странах мира стали возросший спрос 
на товары первой необходимости, существенное изменение каналов сбыта продукции, 
а также перенакопление продукции рядом компаний (в целях создания «подушки 
безопасности») [Казанцев, 2020, 47]. Это, в свою очередь, стало причиной нехватки 
сырья, комплектующих и готовой продукции. Ситуацию существенно усугубила 
ограниченность доступа к крупным логистическим узлам. 
Значительный ущерб понесли и государства, часть бюджета которых определяется 

доходами от сферы туризма: так, за период с января по август 2020 года туристическая 
отрасль Армянской Республики сократилась на 60,8% в сравнении с аналогичным 
периодом 2019 года, а туристическая отрасль Таиланда сократилась на 44,3% в 
сравнении с предыдущим годом [Логунцова, 2020, 12].  
В целом, по оценке ООН, почти 90% мировой экономической деятельности так или 

иначе понесло ущерб пострадало в результате пандемии и ограничительных мер. 
Ожидается сокращение экономики на 3,2% и доходов примерно на 8,5 трлн. долл [РГ, 
2020].  
Исходя из вышеперечисленных факторов видится возможным констатировать факт 

того, что наиболее уязвимыми к последствиям пандемии политическими 
образованиями являются межгосударственные интеграционные организации. Это 
детерминировано как тем, что любая такая организация включается в себя множество 
формально равноправных акторов, так и тем, что зачастую главным назначением таких 
организаций является снятие барьеров и ограничений, обеспечение более глубокой 
интеграции политических и экономических систем стран-участниц подобных 
форматов. В свою очередь, пандемия вынудила национальные правительства 
прибегнуть к ограничениям мобильности населения и товаров не только внутри стран, 
но и между государствами. Таким образом, очевидной является тенденция к 
обострению наличных или формированию потенциальных конфликтов интересов 
между странами-участницами таких организаций. Следует отметить, что, по 
некоторым оценкам, в основе ЕАЭС также лежит ряд проблемных факторов, способных 
ограничить потенциал данного интеграционного формата. Так, можно выделить 
несколько таких моментов: 

1. Неравенство экономик государств-членов ЕАЭС. Так, на 2013 год ВВП Республики 
Казахстан составил 231,9 млрд долл. США, а Республики Беларусь – 71,71 млрд долл. 
США. В то же время ВВП Российской Федерации за тот же период составил 2097 млрд 
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долл. США [Шкиотов, 2015, 32]. Данный фактор порождает некоторые тенденции, 
способные негативно сказаться на развитии формата ЕАЭС. Во-первых, в рамках 
неравновесных интеграционных объединений, зачастую, наиболее сильная экономика 
обеспечивает «покрытие издержек» экономиками остальных партнеров. Во-вторых, 
экономическая неравновесность является причиной усиления опасений руководства 
других стран-участниц объединения по поводу утраты части национального 
суверенитета, что, в свою очередь, снижает динамику углубления интеграции. 

2. Страны ЕАЭС во многом ориентированы на экспорт сырья (как промышленного, 
так и продовольственного). Таким образом, при снятии экономических барьеров в 
рамках экономического интеграционного образования, государства-члены такой 
организации становятся наиболее противопоставленными конкурентами [Шевченко, 
2017, 20]. В условиях пандемии и экономического кризиса такое противостояние имеет 
тенденцию к обострению. Например, в связи с тем, что страны ЕАЭС совокупно 
являются мировыми экспортерами сырья, это делает весь ЕАЭС уязвимым на фоне 
спада спроса на сырьевые товары. Так, по анализу американских исследователей с 
января по апрель 2020 года 62,6% экспорта ЕАЭС составили минеральные продукты, 
поставляемые из России, 9% - металлы и металлопродукция, 7,2% - продовольственные 
и сельскохозяйственные товары [Иносми, 2020]. Таким образом Российская 
Федерация обеспечила четыре пятых общего объема экспорта Союза. В тот же период 
2019 года доходы от экспорта были выше на 17,7% [Иносми, 2020]. Импорт сократился 
не так значительно – на 5,9% [Иносми, 2020], при этом состоит он в основном из 
оборудования и транспортных средств, а также химической продукции. Если 
рассматривать страны по отдельности, то от пандемии больше всего пострадал экспорт 
России и Беларуси, в то время как рынок Казахстана и Кыргызстана мало изменился. 
Тем не менее, в контексте пандемии данный фактор стал причиной некоторых 

сложностей и в политической области. Так, 9 июня 2020 года Министерство экономики 
Кыргызстана заявило, что действия Казахстана на их границе нарушают положение 
ЕАЭС о свободном перемещении товаров. По их данным с марта по май 2020 года число 
пересекающих границу транспортных средств сократилось на 54 тыс., по сравнению с 
тем же периодом прошлого года [Иносми, 2020]. Несмотря на то, что пограничный 
контроль не входит в компетенцию ЕАЭС, данные сообщения повредили имиджу 
блока. 

3. В таких условиях достаточно распространенным среди руководителей государств-
членов Союза является стремление к диверсификации рынков ресурсов и сбыта, а 
также источников инвестиционного капитала, что, во многом, обеспечивается 
многовекторным характером внешней политики. 
Можно сделать вывод о том, что данные противоречия будут обостряться в условиях 

развития вызванного эпидемией коронавируса экономического кризиса и 
преодоления его последствий. Это в значительной мере повлияет на состояние ЕАЭС 
как интеграционного объединения в дальнейшем. В целом, можно выделить три 
наиболее подверженные воздействию последствий пандемии COVID-19 сферы 
сотрудничества стран ЕАЭС, обеспечение тесной интеграции в которых позволит 
нивелировать воздействие определенных противоречий: 

A. Общеэкономическая область (частный бизнес и туризм). 
B. Область общего рынка труда. 



Особенности взаимодействия государств-членов  
Евразийского экономического союза в условиях пандемии 

 

 502 

C. Область военно-политической безопасности стран ЕАЭС. 
A. Органы Союза достаточно оперативно отреагировали на воздействие пандемии на 

частный сектор национальных экономик стран ЕАЭС. Так, Евразийская экономическая 
комиссия предоставила комплекс мер поддержки бизнеса.   
Несмотря на внешние факторы ЕАЭС продолжает внешнеэкономическую 

деятельность. Союз планирует продолжать переговоры по созданию зон свободной 
торговли, а также ускорить цифровизацию торговли и работу по снижению 
логистических издержек при экспортных поставках [РИА Новости, 2020]. Он заключил 
торговые соглашения с Вьетнамом и Ираном, активно создает Зону свободной 
торговли с Египтом [Евразия.Эксперт, 2020]. При этом изменилась структура 
грузоперевозок, основной упор стал приходиться на железнодорожный транспорт, что 
делает актуальным необходимость дальнейшего развития соглашения «Один пояс – 
один путь». 
Туристический сектор также является важным направлением сотрудничества. В 

существующих условиях международный туризм становится менее популярным, 
отчасти невозможным, следовательно, граждане будут возвращаться к внутренним 
ресурсам. Необходимо развивать совместные туристические проекты ЕАЭС, так как 
возможно более раннее открытие границ внутри блока и увеличение финансового 
притока. Для развития данного сектора необходимо заключить соглашения по 
приоритетному пересечению границ и предусмотреть планы туристических 
мероприятий. 
Однако помимо экономического аспекта необходимо затронуть и аспект 

политический, так как кризис на довольно раннем этапе был политизирован. В 
нынешних условиях необходимо, чтобы поставки медикаментов координировали все 
страны ЕАЭС, они обменивались данными, знаниями, ресурсами, медицинским 
персоналом. Только взаимодействие позволит Союзу быстро и с минимальными 
потерями справиться с проблемой. Сейчас важно отказаться от «режимов 
национальных эгоизмов», и ЕАЭС сделал первый шаг в этом направлении, создав 
единый фармацевтический рынок. Актуальным является также увеличение 
медицинской продукции местных производств. 

B. Ключевым центром рынка труда на постсоветском пространстве является 
Российская Федерация. Так, согласно статистическим данным управления по вопросам 
миграции МВД РФ, в 2019 году на долю ЕАЭС пришлось 17,6% от общего числа 
трудовых мигрантов, в России же находится 4,2 млн. мигрантов, из которых более 2,6 
млн. относится к трудовым [РГ, 2020].  В то же время, около 90% выезжающих в Россию 
граждан Республики Беларусь выезжают именно в целях осуществления трудовой 
деятельности [Василевская, 2019, 14]. С одной стороны, такая миграционная динамика 
позволяет нивелировать дисбаланс в развитии некоторых регионов государств-членов 
ЕАЭС, а также привлечь в страны Союза дополнительные финансовые средства. Как 
правило, большинство мигрантов работают на временной основе и большую часть 
средств перечисляют в места постоянного проживания. С другой стороны, 
диспропорциональность этого процесса детерминирует ряд негативных факторов, 
влияющих на национальные экономики стран-участниц ЕАЭС. Однако, пандемия, 
оказав существенное влияние на структуру общего рынка рабочей силы в ряде 
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отраслей, также детерминировала как смену социально-экономического положения 
самих мигрантов [Рязанцев, 2020, 54], так и снижение притока валютных средств в 
экономики некоторых стран Союза: так, работники из Киргизской Республики, 
осуществляющие трудовую деятельности в странах ЕАЭС, обеспечивали приток в 
национальную экономику 2,5 млрд. долл. США [Ритм Евразии, 2020] ежегодно до 
введения ограничительных мер в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. При этом 
в первом квартале 2020 года, когда еще не были введены жесткие ограничения, 
денежные переводы трудовых мигрантов значительно сократились: в случае 
Кыргызстана сокращение составило 20,7% [Ритм Евразии, 2020].  
В данных условиях вероятными являются два варианта развития ситуации: 

1. Восстановление экономик государств ЕАЭС за счет мер государственной 
поддержки. В данном случае спрос на рабочую силу из других государств Союза 
начнет увеличиваться, что обеспечит восстановление положительной 
динамики рабочей мобильности. 

2. Вход экономик наиболее трудоемких экономик стран Союза в глубокую стадию 
экономического спада, что повлечет снижение трудовой мобильности в рамках 
ЕАЭС и будет способствовать ослаблению экономической связанности стран 
Союза.  

Наиболее благоприятным и вышеуказанных является первый вариант развития 
событий. В силу этого видится возможным предпринять следующие меры: 

1. Интенсифицировать работу по унификации законодательств государств-
членов ЕАЭС. Начать следует с миграционной сферы и постепенно перейти на 
полное единообразие. В качестве регуляторной песочницы можно 
использовать Союзное государство. Это позволит уменьшить количество 
нарушений со стороны мигрантов, интенсифицировать интеграцию и 
улучшить отношение к ней. 

3. Способствовать реализации предложенной Президентом Киргизской 
Республики инициативы о выработке единый для ЕАЭС механизм поддержки 
трудовых мигрантов (включающего создание специального антикризисного 
фонда [КНИА «Кабар», 2020]). 

4. Закрепить в законодательствах стран-членов ЕАЭС возможности изменения 
цели визита через получение новой миграционной карты. Это позволит как 
легализовать трудовых мигрантов, находящихся в других странах ЕАЭС, так и 
облегчить доступ граждан иностранных граждан, что отвечает целям, 
поставленным в Концепции государственной миграционной политики РФ на 
2019-2025 годы. 

C. Следует отметить, что вышеуказанные экономические, социально-политические 
и гуманитарные процессы продуцируют все новые основания для возникновения 
военных конфликтов как между странами-участниками ЕАЭС и ОДКБ, так и 
государствами-членами этих форматов с другими странами.  
Так, главной причиной военных столкновений между вооруженными силами 

Киргизской Республики и Республики Таджикистан весной 2021 года стал конфликт по 
поводу владения водораспределительного пункта «Головной», находящегося в 
верховьях реки Исфара, являющихся частью спорных территорий, на которых граница 
между странами четко не демаркирована. Сам конфликт перешел в активную стадию 
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после 28 апреля 2021 года, а боестолкновения вооруженных сил обеих сторон 
продлились до 1 мая [LIFE, 2021]. Несмотря на то, что при содействии и посредничестве 
государств региона (РФ, Казахстан и др.) были достигнуты договоренности о 
последующем четком определении границ в районе, а также об отведении военной 
техники в места постоянной дислокации [Спутник Таджикистан, 2021], вероятным 
видится повторение подобных конфликтов в будущем: проблема использования 
водных ресурсов является одним из наиболее острых политико-экономических 
вопросов региона. 
Пандемия COVID-19 и введенные в целях борьбы с ней ограничительные меры 

существенно повлияли на стоимость и доступность продовольственных товаров. 
Несмотря на то, что одной из немногих отраслей мирового хозяйства, показавшей 
стабильный рост, оказалось сельское хозяйство, устойчивым трендом стало повышение 
стоимости продовольственной продукции на мировом рынке. Во многом именно это 
детерминировало стремление таджикской стороны к сосредоточению внимания на 
национальном сельском хозяйстве: перед таджикским руководством, наравне с 
сокращением темпов роста ВВП, остро встал вопрос обеспечения продовольственной 
безопасности. До эпидемии коронавируса более 50% продовольственной продукции 
Таджикистан был вынужден закупать из-за рубежа [Спутник Таджикистан, 2021]. 
Продолжение подобной практики, в силу упомянутых экономических обстоятельств, 
видится невозможным. Одним из выходов из данной ситуации для таджикского 
руководства видится интенсификация функционирования национального АПК. 
Обеспечение сельского хозяйства водными ресурсами является одним из ключевых 
факторов, гарантирующих такое развитие событий. 
Несмотря на то, что Таджикистан не является членом ЕАЭС, военный конфликт 2021 

года можно назвать «условно внутрисоюзным»: Таджикистан имеет крепкие 
экономические связи с государствами-членами ЕАЭС, а также входит в ОДКБ.  
Рост вероятности возникновения военных конфликтов государств-членов ЕАЭС с 

третьими странами демонстрирует и конфликт в Нагорном Карабахе, имевший место 
осенью 2020 года [РБК, 2020]. 
Несмотря на то, что территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по 

поводу принадлежности района Нагорного Карабаха является одним из наиболее 
«застарелых» конфликтов на постсоветском пространстве, толчком к эскалации 
военного насилия послужили экономические и социально-политические следствия 
пандемии COVID-19. Одним из ключевых источников притока иностранной валюты в 
экономику Азербайджана является экспорт углеводоров. При этом 2020 год 
ознаменовался одним из наиболее значительных в описываемой истории падением 
цен на нефть [КНИА «Кабар», 2020]. Это, а также ограничительные меры, принятые 
правительством Азербайджанской Республики, оказало существенное влияние на 
состояние национальной экономики Азербайджана: за период январь-май 2020 года 
ВВП Азербайджана снизился на 1,7% [EADaily, 2020]. В то же время, одним из условий 
прекращения боевых действий стало определение статуса ряда транспортных 
магистралей, связывающих Нахичеваньский эксклав и Азербайджанскую Республику. 
Возобновление действия этих транзитных путей позволит, в том числе,  обеспечить 
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прямое сообщение между Азербайджаном и Турцией, одним из ключевых торговых и 
политических партнеров Азербайджанской Республики. 
В то же время, последствия пандемии коронавируса существенно сказались и на 

экономики Республики Армения: так, за первое полугодие 2020 года ВВП Армении 
сократился на 7,1% годовых, составив 2,5 трлн драмов [Маркаров, 2020, 10]. 
Таким образом, исходя из вышеуказанного следует сделать вывод о том, что 

экономические последствия пандемии COVID-19 выступают триггерами военных 
боестолкновений как между членами интеграционных форматов на территории 
постсоветского пространства, так и государств-членов ОДКБ и ЕАЭС с третьими 
странами. Рост эскалации и интенсивности таких военных конфликтов следует 
признать достаточно вероятным. В силу этого, видится возможным предпринять ряд 
мер по синхронизации интеграционных форматов на территории постсоветского 
пространства (в частности, ЕАЭС и ОДКБ), расширению форм работы ЕАЭС с третьими 
странами (формат ЕАЭС + 1), а также усилению оборонной политики ОДКБ [Минасян, 
2012, 36].  
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Annotation. This article is devoted to the peculiarities of cooperation between the EAEU 
member states in the context of the pandemic. The purpose of the study is to identify possible 
ways of further development of the Eurasian Economic Union. It is noted what has changed 
in the legislation, policy and economy of the region in 2020, on what conditions the Union 
will come out of the crisis and how to further intensify integration. The authors used a 
statistical method, analyzing the actual state, problems and social status of integration 
processes on the basis of statistical data of the Eurasian Economic Commission, as well as a 
comparative legal method in the framework of identifying possible options for future 
integration. As a result of this work, several scenarios for the development of the Eurasian 
Economic Union were identified, with varying degrees of prosperity and probability. The ways 
to implement the most favorable of them are proposed. The materials presented in the article 
will be of interest to teachers, postgraduates, students and specialists dealing with the 
problems of integration of the post-Soviet countries. The findings can be used to form 
proposals for the further development of the EAEU countries, as well as to study the 
integration policy. 
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Аннотация. Исследование посвящено изучению одной из основных сфер 

деятельности Евразийского экономического союза, а именно развитию процесса 
цифровизации на современном этапе и проблем ее реализации. Цель научного 
исследования заключается в анализе хода реализации и динамики развития процесса 
цифровизации в ЕАЭС на наднацнальном и национальном уровнях, определении 
проблем и составлении рекомендаций для их решения. На данный момент учеными 
широко изучен вопрос цифровизации на национальном уровне, однако проблемы 
реализации цифровизации на наднациональном уровне еще недостаточно изучены. 
Практическая значимость работы определяется полученными с помощью SWOT-
анализа результатами развития цифровизации на текущем этапе, выделении проблем 
и предложенных рекомендациях. Методологической базой для изучения стали 
нормативные документы ЕАЭС в области цифрового развития, а также мировые 
общепризнанные рейтинги в области цифровизации и ИКТ. Применен метод SWOT-
анализа для стратегического планирования реализации процесса цифровизации в 
ЕАЭС в будущем. Использовались общенаучные методы, такие как анализ, синтез, 
индукция, дедукция, обобщения и систематизации, сравнительный метод.  В 
исследовании обобщены результаты реализации цифровой повестки ЕАЭС до 
настоящего дня, указаны существующие проблемы, тормозящие реализацию 
проектов ЕАЭС, выделены сильные, слабые стороны, возможности и угрозы для 
реализации цифровой повестки ЕАЭС, на их основе сделаны выводы о проблемах 
развития цифровизации ЕАЭС и представлены рекомендации для их решения. 
Полученные результаты могут быть использованы как в дальнейших исследованиях 
в области цифровизации ЕАЭС, так и учтены в ходе реализации цифровой повестки 
ЕАЭС.  
 
Ключевые слова: цифровизация, ЕАЭС, цифровая повестка, интеграционные 

проекты, SWOT-анализ, информационно-коммуникационные технологии. 
 
В современном мире развитие цифровизации и внедрение новых технологий, 

безусловно, являются мощнейшими методами для ускорения экономического 
развития стран и повышения их конкурентоспособности на мировом рынке. Одним 
из объединений, важным направлением деятельности которого стала цифровизация, 
является Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС, Союз), в который входят 
Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.  
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С начала пандемии COVID-19 в конце 2019 г. цифровизация стала не столько 
дополнительной возможностью для роста экономических показателей, сколько 
необходимостью для минимизации убытков, понесенных от карантинных 
ограничений. С одной стороны, пандемия стала катализатором для ускорения 
цифровой трансформации, с другой стороны – обострила уже существующие 
проблемы и создала новые угрозы. Дополнительным стимулом к ускорению развития 
процессов цифровизации и интеграции в рамках ЕАЭС являются экономические 
санкции против России и Белоруссии и неоднократные дискуссии Запада о 
возможном отключении России от платежной системы SWIFT.  
Осознавая потенциальные дивиденды и стремительные изменения в мировой 

экономике, государства-члены ЕАЭС в начале 2016 г. подписали Заявление о 
цифровой повестке ЕАЭС, которое подразумевает под собой формирование 
актуальных для ЕАЭС вопросов, связанных с цифровыми преобразованиями 
[Основные направления реализации…]. Намерения, прописанные в данном 
заявлении, были закреплены в цифровой повестке ЕАЭС до 2025 г.  Переход к 
реализации этой повестки называют историческим шагом к трансформации ЕАЭС – 
организация сможет не только обеспечить устойчивый экономический рост 
государств-членов, обеспечить граждан качественными цифровыми услугами, но и 
получить дополнительные возможности на мировом рынке, значительно повысив 
свою конкурентоспособность, и быстрее прейти к новому технологическому укладу 
[Группа всемирного банка, 2017: 4]. 
Для того, чтобы определить текущее состояние развития цифровизации в ЕАЭС, во-

первых, изучим ход ее реализации на наднациональном уровне – в рамках самого 
Союза. Во-вторых, рассмотрим тот же процесс на национальном уровне и 
проанализируем динамику развития с помощью наиболее известных 
общепризнанных мировых рейтингов в области цифровизации и информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 
Шаг первый: наднациональный уровень. 
Проанализируем ход реализации и полученные результаты в сфере цифровизации 

в рамках ЕАЭС в период с момента подписания Договора о создании ЕАЭС по 
настоящее время (май 2014 – май 2021). 
В октябре 2017 г. был принят основной документ, регулирующий реализацию 

цифровой повестки Союза – «Основные направления реализации Цифровой 
повестки ЕАЭС до 2025 г.». Таким образом, в 2017 г. началась реализация Цифровой 
повестки ЕАЭС. Начальный этап подразумевал под собой моделирование процессов 
цифровой трансформации, проработку первых инициатив Союза и запуск 
приоритетных проектов. Первый этап реализации повестки был завершен в 2019 г., а 
второй этап завершиться в 2021-2022 гг.. Третий этап, соответственно, завершиться в 
2025 г. 
Пандемия COVID-19, волатильность цен на нефть в 2020 г., политическая 

нестабильность в странах-членах ЕАЭС создали значительные трудности для Союза, с 
одной стороны замедляя возможности реализации цифровой повестки и обостряя 
существующие противоречия, а с другой стороны – создавая еще большую 
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необходимость в переводе процессов взаимодействия в цифровой режим. Среди 
проектов, которые были запущены и находятся на этапе реализации, можно назвать 
следующие.  

1. Интегрированная информационная система. Является платформой для 
взаимодействия органов Союза и стран-членов для реализации общих проектов и 
обмена документами. Всего за период с 2014 по 2020 гг. было автоматизировано 19 
общих процессов. На данный момент проводится комплексная техническая 
экспертиза системы и ее модернизация.  

2. Унифицированная система поиска «Работа без границ». Проект был запущен 
осенью 2019 г., основная цель – создание поисковой системы для возможности 
получения информации о рабочих местах и соискателей вакансий из 
информационных систем государств-членов. На форуме Digital Almaty 2021, который 
проходил в феврале 2021 г. в Казахстане параллельно с заседанием Евразийского 
межпарламентского совета стран ЕАЭС, премьер-министр РФ М.В. Мишустин 
анонсировал начало действия приложения «Работа в ЕАЭС» в начале 2022 г. 
[Мишустин анонсировал начало…, 2021] 

3. Экосистема цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Это система обмена 
логистической информацией, которая даст возможность странам-членам ЕАЭС 
отказаться от бумажного сопровождения транспортно-логистических операций и 
создать единые стандарты для транспортно-логистических сервисов. Реализация 
проекта стартовала в начале 2020 г. В настоящее время определяется механизмов его 
реализации.  

4. Трансграничное пространство доверия. Это совокупность правовых, 
организационных и технических условий с целью обеспечения доверия при обмене 
данными и электронными документами между государствами-членами ЕАЭС и 
органами Союза. Была разработана «дорожная карта», предусматривающая 35 
мероприятий для устранения препятствий для свободного движения товаров, услуг, 
капитала и рабочей силы. 
Реализация данных проектов встретила определённые трудности из-за 

недостаточной проработки нормативно-правовой базы, тем ни менее, проекты были 
запущены и функционируют.  
В ЕАЭС существует множество проблемных вопросов, которые усложняют 

достижение целей Союза. К ним, в частности, относится и недостаточная проработка 
нормативно-правовой базы. В 23 статье Договора о Евразийском экономическом 
союзе 2014 г. идет речь об информационном взаимодействии в рамках Союза, которое 
прописано весьма ограниченно [Договор о ЕАЭС, 2014: 24]. Говориться только об 
использовании интегрированной информационной системе Союза для реализации 
процессов в рамках ЕАЭС. Цифровизация, которая стала одним из основных 
направлений развития Союза, не упоминается, что создает проблемы для реализации 
цифровой повестки [Попова, 2021: 10]. Помимо этого, сама цифровая повестка носит 
весьма общий характер, ограничиваясь лишь общим видением и направлением 
развития. Другим фактором, который имеет амбивалентное влияние, является 
принцип главенства суверенитета. Существование этого принципа позволяет 
государствам-членам ЕАЭС реализовывать повестку Союза с учетом национальных 
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интересов. В тоже время он затормаживает процесс реализации проектов и темпы 
интеграции ЕАЭС.  
Итак, были проанализированы основные запущенные проекты, полученные 

результаты и возникшие проблемы в реализации цифровой повестки внутри ЕАЭС. 
 
Шаг второй: национальный уровень. 
С помощью общеизвестных и признанных мировых рейтингов необходимо 

проанализировать динамику развития стран-членов ЕАЭС в области цифровизации и 
ИКТ. Для анализа были выбраны следующие рейтинги исходя из соображений 
популярности их использования в современном дискурсе по вопросам цифровизации, 
а также авторитету организаций, проводящих соответствующие рейтинги: Индекс 
готовности к сетевому обществу (Network Readiness Index, NRI), Индекс развития 
электронного правительства (UN Global E-Government Development Index), 
Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index). Выбранными годами 
для анализа являются 2014 (год подписания договора о создании ЕАЭС) и 2020 (как 
наиболее актуальный на данный момент).  
Проследим динамику развития стран-членов ЕАЭС согласно Индексу готовности к 

сетевому обществу1.  
 
Табл. 1. Анализ динамики Индексу готовности к сетевому обществу стран-членов ЕАЭС 
(разработано автором на основе данных [The Networked Readiness Index 2014, 2020]). 
 

Страна 2014 2020 Абсолютное 
отклонение по 
позиции* 

Позиция в 
рейтинге 

Индекс (min 
0, max 10) 

Позиция в 
рейтинге 

Индекс (min 
10, max 100) 

Армения 65 4.03 55 51.91 10 
Белоруссия - - 65 49.16 - 
Казахстан 38 4.58 56 51.38 -18 
Киргизия 118 3.22 94 38.60 24 
Россия 50 4.3 48 54.23 2 

 
* Примечание: абсолютное отклонение в таблице 1 было рассчитано по позиции, т.к. из-за 
изменений в методологии расчета индекса рассчитать его отклонение не представляется 
возможным. 

Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно отметить, что разрыв в 
позициях России и Киргизии является достаточно весомым. Такая разница в 
возможностях использования ИКТ, несомненно, создает проблемы на пути к 
совместной реализации проектов цифровой повестки на одинаково высоком и 
качественном уровне. Страны-члены ЕАЭС смогли повысить свой индекс, что говорит 
о стабильном прогрессе в сфере ИКТ.  

                                                
1 Индекс сетевой готовности рассчитывался совместно Всемирным экономическим форумом, 

Всемирным банком и Международной школой бизнеса INSEAD c 2002 г. В 2019 г. индекс был 
переработан и в настоящее время рассчитывается НКО «Институт Портуланс». Представляет собой 
оценку способности страны использовать возможности ИКТ в сетевых целях. 
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Еще одним из известных рейтингов в области технологий и цифровизации 
является Индекс развития электронного правительства2.  

 
Табл. 2. Анализ динамики Индекса развития электронного правительства стран-членов 
ЕАЭС (разработано автором на основе данных [UN E-Government Development Index 2014, 
2020]). 

 
Страна 2014 2020 Абсолютное 

отклонение 
по индексу 

Позиция в 
рейтинге 

Индекс (min 0, 
max 1) 

Позиция в 
рейтинге 

Индекс (min 0, 
max 1) 

Армения 
 

61 0,59 68 0,71 0,12 

Белоруссия 
 

55 0,61 40 0,81 0,2 

Казахстан 
 

28 0,73 29 0,84 0,11 

Киргизия 
 

101 0,47 83 0,67 0,2 

Россия 
 

27 0,73 36 0,82 0,09 

 
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что абсолютно все 

страны-члены ЕАЭС за период с 2014 по 2020 г. улучшили свои показатели индекса. 
Для таких стран как Белоруссия и Киргизия показатели индекса значительно выросли 
(на 0,20 единиц). В таких странах как Россия и Казахстан, где индекс был достаточно 
высок уже к 2014 г., наблюдался не такой активный прирост (+0,11 единиц в 
Казахстане и +0,09 в России). Примечательно, что для некоторых государств за 
данный период индекс повысился, а позиция в мировом рейтинге упала (Армения, 
Казахстан, Россия). Это говорит об отставании от других государств, которые 
увеличивают показатель индекса более быстрыми темпами. Положительная 
динамика все же сохраняется, хоть темпы прироста и не такие быстрые, как того 
можно было бы ожидать, что может повлечь за собой в будущем увеличение 
цифрового разрыва между странами-членами ЕАЭС и другими государствами мира 
не в пользу Союза. 
При анализе цифровизации немаловажно учитывать и Глобальный 

инновационный индекс3.  
 
Табл. 3. Анализ динамики Глобального инновационного индекса стран-членов ЕАЭС.  
 
Страна 2014 2020 Абсолютное 

отклонение 
по индексу 

Позиция в 
рейтинге 

Индекс (min 0, 
max 100) 

Позиция в 
рейтинге 

Индекс (min 0, 
max 100) 

Армения 
 

65 36.06 61 32.64 -3.42 

Белоруссия 58 37.10 64 31.27 -5.83 

                                                
2 Индекс развития электронного правительства оценивает готовность и возможности 

национальных государственных структур использовать ИКТ для предоставления гражданам услуг, 
выпускается раз в два года Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам. 

3 Глобальный инновационный индекс составляется из двух показателей: ресурса инноваций 
и результата инноваций. Рассчитывается Всемирной организацией интеллектуальной собственности 
(WIPO), бизнес-школой INSEAD и Корнеллским университетом и публикуется раз в год.   
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Казахстан 
 

79 32.75 77 28.56 -4,19 

Киргизия 
 

112 27.76 94 24.51 -3,25 

Россия 
 

49 39.14 47 35.63 -3.51 

 
Индекс всех стран-членов ЕАЭС к 2020 г. упал по сравнению с 2014 г. Отчасти это 

спровоцировано пандемией – в 2019 г. показатели некоторых стран (Казахстана и 
Киргизии) превышали показатели 2014 г. Тем ни менее, в изучаемый период не 
наблюдалось стабильного роста Глобального инновационного индекса: во всех 
странах он год от года то рос, то падал. Традиционно в государствах-членах ЕАЭС 
ресурс инноваций значительно превышает результат инноваций, что обусловлено 
недостаточной эффективностью государственной политики в сфере инноваций.  
Исходя из проведенного сравнительного анализа динамики положения стран-

членов ЕАЭС в общемировых рейтингах в сфере цифровизации и инноваций, можно 
сделать вывод, что в странах Союза по большей мере наблюдается стабильный рост 
показателей, хоть и зачастую достаточно медленными темпами. Наблюдаются 
проблемы в сфере развития инноваций, что является серьезным недостатком на пути 
к становлению цифровой экономики и, что немаловажно, обеспечению цифрового 
суверенитета4. Необходимо детальнее проанализировать политику реализации 
национального инновационного развития в каждой из стран-членов ЕАЭС для 
составления полной картины существующих преимуществ, недостатков и проблем 
системы. Так же наблюдается значительный разрыв в развитии между позициями в 
рейтингах стран-членов ЕАЭС. Киргизия традиционно занимает последние места во 
всех индексах среди стран Союза. В 2020 г., по сравнению с 2014 г., данный цифровой 
разрыв меньше, и можно заметить тенденцию к его дальнейшему сокращению. Тем 
ни менее, он все еще достаточно велик и не позволяет в полной мере качественно 
реализовывать совместные проекты в рамках ЕАЭС. 
Итак, проанализировав развитие цифровизации ЕАЭС на национальном и 

наднациональном уровнях, составим SWOT-анализ положения цифровизации в 
ЕАЭС для систематизации информации и получения комплексного представления о 
текущем состоянии развития цифровизации в ЕАЭС.   
  

                                                
4 Цифровой суверенитет в данном исследовании понимается согласно определению, 

предложенному председателем Коллегии ЕЭК (2016-2020) Т.С. Саркисяном: «цифровой суверенитет – 
самостоятельность государства в управлении цифровой трансформацией и формировании новой 
экосистемы, которая исключает возможность внешнего воздействия на его функционирование и 
устойчивость» [Саркисян, 2021]. 
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Табл. 4. SWOT-анализ текущего состояния цифровизации в ЕАЭС (составлено автором). 
 

Сильные стороны: 
 
- возможность для стран реализовывать 
цели ЕАЭС с учетом национальных 
интересов; 
- низкая стоимость доступа к 
инфраструктуре ИКТ; 
- высокая грамотность населения; 
- высокое качество высшего 
образования; 
- масштабность рынка; 
- значительные ресурсы для развития 
цифровизации; 
- наличие собственного опыта в 
реализации цифровой повестки. 

Слабые стороны: 
 
- недостаточная проработка 
нормативной базы ЕАЭС; 
- низкие темпы интеграционных 
процессов; 
- недостаточно высокое качество 
регулирования инновационной 
политики в странах-членах ЕАЭС; 
- цифровой разрыв между странами-
членами ЕАЭС; 
- невозможность в полной мере 
согласовать национальные политики 
цифровизации из-за принципа 
главенства национального суверенитета. 

Возможности:  
 
- ускорение экономического роста 
государств-членов Союза путем 
усиления интеграции; 
- повышение производительности 
предприятий; 
- создание инновационных рабочих 
мест; 
- расширение возможностей и снижение 
рисков для физических и юридических 
лиц; 
- упрощение доступа на глобальные 
рынки; 
- повышение конкурентоспособности 
предприятий; 
- улучшение качества государственных 
и межгосударственных услуг, 
оказываемых гражданам Союза. 

Угрозы: 
 
- увеличение цифрового разрыва между 
странами-членами ЕАЭС; 
- возможное усиление влияния 
контроля над цифровым пространством 
со стороны акторов международных 
отношений; 
- ослабление цифрового суверенитета; 
- наращивание темпов цифрового 
развития другими странами и 
интеграционными объединениями (ЕС, 
АТЭС), отставание от них; 
- цифровое мошенничество, рост числа 
кибератак, пиратство и распространение 
вредоносного контента; 
- потеря рабочих мест из-за развития 
технологий и дефицит новых профессий 
из-за цифрового отставания. 

 
Выводы и рекомендации. 
В целом, прослеживается четкая тенденция развития цифровизации как на 

наднациональном уровне, так и на национальном. Однако, существует значительное 
количество трудностей, которые тормозят этот процесс и не позволяют государствам-
членам ЕАЭС, хоть они и обладают достаточно высоким потенциалом, в полной мере 
реализовывать свои возможности. Ниже определены основные проблемные сферы, а 
также даты рекомендации к каждой из них. 

1. Нормативно-правовая база ЕАЭС. Развитие нормативно-правовой базы является 
одним из приоритетов Союза, однако, этот процесс все еще не был реализован в 
полной мере. Как уже упоминалось, в Договоре о создании ЕАЭС нет упоминаний о 
цифровизации как одном из направлений интеграции. Помимо этого, сама цифровая 
повестка должна быть уточнена, не ограничиваясь лишь общим видением и 
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направлением развития. Необходимо четко прописать все задачи, которые следует 
выполнить для ее реализации.  

2. Принцип главенства суверенитета. С одной стороны, он позволяет странам-
членам ЕАЭС самостоятельно создавать подходы и реализовывать политику 
цифровизации на национальном уровне. Однако, создается ситуация расхождений 
между национальными подходами, что затрудняет принятие и реализацию цифровой 
повестки ЕАЭС. Это, в свою очередь, приводит к замедлению темпов цифровизации в 
ЕАЭС и их отставанию по сравнению с другими странами мира. Для того, чтобы ЕАЭС 
мог успешно реализовывать цифровую повестку, необходимо более активно 
производить интеграционные процессы. Безусловно, принцип главенства 
суверенитета имеет весомые преимущества, но все же необходимо согласовать 
систему консультаций по вопросам принятия национального законодательства в 
сфере цифровизации. Возможно, имеет смысл согласовывать национальные 
цифровые повестки таким образом, чтобы они были взаимодополняющими – 
государства могли бы делать акцент на развитии какой-либо определенной области 
цифровизации, объединяя и дополняя полученные результаты на наднациональном 
уровне в рамках ЕАЭС. Помимо этого, нужно четко определить сферы компетенции 
ЕАЭС и государств в достижении целей цифровизации. Это позволило бы сохранить 
принцип главенства суверенитета, сделать национальную цифровизацию более 
гибкой к изменениям и мировым тенденциям, а также ускорить процессы 
интеграции. Однако, эта тема требует более детального анализа национальных 
цифровых повесток стран-членов ЕАЭС в будущих исследованиях. 

3. Цифровой разрыв. Он наблюдается как между странами-членами ЕАЭС, так и на 
международном уровне. Рост показателей некоторых индексов и в тоже время 
падение позиций в рейтингах показывает, что страны-члены ЕАЭС отстают в темпах 
цифровизации от других государств. Существует достаточно большое количество 
причин, усугубляющих цифровой разрыв, которые были изучены в рамках данного 
исследования, например, недостатки нормативно-правовой базы; недостаточная 
согласованность национальных повесток; страны ЕАЭС позже осознали 
необходимость в развитии цифровизации, чем большинство стран, в настоящее время 
лидирующих в этой сфере; недостаточная эффективность национальных институтов, 
реализующих цифровые повестки, и т.д. Цифровой разрыв неотрывно связан с 
другими проблемами ЕАЭС. Необходим комплексный подход для его сокращения, 
который включал бы меры как на национальном, так и на наднациональном уровнях.  

4. Цифровой суверенитет. Отставание стран-членов ЕАЭС в развитии 
цифровизации может привести к ослаблению национального суверенитета и потери 
контроля над отраслями цифровой экономики. Если государство не будет 
контролировать цифровую сферу – актуальную нишу, за которой стоит будущее – 
вместо него это станут делать транснациональные корпорации и крупные компании, 
которые получат контроль над стратегически важной сферой для развития государств 
и общества, а также персональным данным, с помощью чего смогут продвигать 
интересы собственные либо третьей стороны. Таким образом, цифровой суверенитет 
неразрывно связан с политическим суверенитетом. Важно не только регулировать 
сферу цифровизации, но и разрабатывать собственные технологии и системы для 
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недопущения влияния и вмешательства третьих сторон через иностранные 
информационные системы. 
Перед ЕАЭС стоят достаточно сложные и амбициозные задачи – усиливать 

процессы цифровой интеграции и наращивать темпы цифровизации в условиях 
невероятной конкуренции перед государствами, имеющими за плечами гораздо 
больший опыт и ресурсы, преодолевать внутренние разногласия, увеличивать 
затраты на развитие ИКТ в сложном, изменившимся и все еще нестабильном 
постковидном мире. Тем ни менее, нет недостижимых целей. Сейчас странам-членам 
ЕАЭС как никогда важно осознать всю полноту необходимости объединения усилий 
ради совместного развития цифровизации и становления не только ЕАЭС, но и всех 
его государств-членов как высокотехнологичных, развитых, суверенных и 
лидирующих игроков на мировой арене.  

 
Список использованных источников и литературы: 
 

1. Группа Всемирного банка. Цифровая повестка Евразийского экономического 
союза до 2025 года: перспективы и рекомендации. URL: 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/413921522436z739705/pdf/EAEU-
Overview-Full-RUS-Final.pdf (дата обращения: 2.05.2021). 

2. Договор о Евразийском экономическом союзе.  URL: 
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0023611/itia_05062014 (дата обращения: 
25.04.2021). 

3. Евразийская экономическая комиссия (2019) Цифровая повестка ЕАЭС 2016-
2019-2025. Евразийская экономическая комиссия, Москва. URL: 
https://digital.eaeunion.org/upload/medialibrary/085/Сборник%20Цифровая%20
повестка%20ЕАЭС%2002-12-19%20РАЗВОРОТЫ.pdf (дата обращения: 
23.04.2021). 

4. Евразийская экономическая комиссия (2020). Евразийский экономический 
союз. Цифры и факты. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/Внутренние%20рынки,%20и
нформатизация%20и%20ИКТ%20-%20цифры%20и%20факты%202020.pdf 
(дата обращения: 5.05.2021). 

5. Мишустин анонсировал начало действия приложения "Работа в ЕАЭС" 
URL:  https://tass.ru/ekonomika/10630217 (дата обращения: 2.05.2021). 

6. Основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/SiteAssets/Краткое% 
20изложение%20ОНЦП.pdf (дата обращения: 29.04.2021). 

7. Попова, И.М. (2021) Проблемы реализации цифровой повестки ЕАЭС // Вестник 
международных организаций. Т.16. No 1. С. (на русском и английском языках). 
DOI: 10.17323/1996-7845- 2021-01-06. 

8. Сайт Евразийского экономического союза. URL: http://www.eaeunion.org (дата 
обращения: 5.05.2021). 



Цифровизация ЕАЭС: динамика развития и проблемы реализации 

 

 520 

9. Саркисян, Т.С. (2021) Интеграционный «План ГОЭРЛО» для ХХI века. Россия в 
глобальной политике. URL: https://globalaffairs.ru/articles/czifrovoj-suverenitet-
eaes/ (дата обращения: 6.05.2021). 

10. Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization, 
(2020). The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation? Ithaca, 
Fontainebleau, and Geneva. 32-33. 
URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (дата 
обращения: 7.05.2021). 

11. Cornell University, INSEAD, and WIPO (2014): The Global Innovation Index 2014: 
The Human Factor In innovation, second printing. Fontainebleau, Ithaca, and Geneva. 
URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2014.pdf (дата 
обращения: 7.05.2021). 

12. Dutta S. and Lanin B., Editors (2020). The Networked readiness index 2020. Portulans 
Institute. ISBN: 978-1-63649-055-7. 32-34. URL: The Networked readiness index 
2020 (дата обращения: 7.05.2021). 

13. United Nations. E-Government Development Index. 
URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center (дата 
обращения: 7.05.2021). 

14. World Economic Forum (2014). The Networked Readiness Index 2014. 
URL: http://www3.weforum.org/docs/GITR/2014/GITR_OverallRanking_2014.pdf 
(дата обращения: 7.05.2021). 

 
References:  
 

1. Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization, 
(2020). The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation? 32-33. 
URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (accessed: 7 
May 2021). 

2. Cornell University, INSEAD, and WIPO (2014): The Global Innovation Index 2014: 
The Human Factor In innovation, second printing. 
URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2014.pdf 
(accessed: 7 May 2021). 

3. Dogovor o Evrazijskom jekonomicheskom sojuze.  
URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0023611/itia_05062014 (accessed: 25 
April 2021). 

4. Dutta S. and Lanin B., Editors (2020). The Networked readiness index 2020. Portulans 
Institute. ISBN: 978-1-63649-055-7. 32-34. URL: The Networked readiness index 
2020 (accessed: 7 May 2021). 

5. Evrazijskaja jekonomicheskaja komissija (2019) Cifrovaja povestka EAJeS 2016-2019-
2025. Evrazijskaja jekonomicheskaja komissija, Moskva. 
URL: https://digital.eaeunion.org/upload/medialibrary/085/Сборник%20Цифрова
я%20повестка%20ЕАЭС%2002-12-19%20РАЗВОРОТЫ.pdf (accessed: 23 April 
2021). 



Татаренко Ю. А.  

521 

6. Evrazijskaja jekonomicheskaja komissija (2020). Evrazijskij jekonomicheskij sojuz. 
Cifry i fakty.  
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/Внутренние%20рынки,
%20информатизация%20и%20ИКТ%20-
%20цифры%20и%20факты%202020.pdf (accessed: 5 May 2021). 

7. Gruppa Vsemirnogo banka. Cifrovaja povestka Evrazijskogo jekonomicheskogo sojuza 
do 2025 goda: perspektivy i rekomendacii. URL: 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/413921522436z739705/pdf/EAEU-
Overview-Full-RUS-Final.pdf (accessed: 2 May 2021). 

8. Mishustin anonsiroval nachalo dejstvija prilozhenija "Rabota v EAJeS" 
URL: https://tass.ru/ekonomika/10630217 (accessed: 2 May 2021). 

9. Osnovnye napravlenija realizacii cifrovoj povestki EAJeS do 2025 goda 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/SiteAssets/Краткое% 
20изложение%20ОНЦП.pdf (accessed: 29 April 2021). 

10. Popova, I.M. (2021) Problemy realizacii cifrovoj povestki EAJeS // Vestnik 
mezhdunarodnyh organizacij. T. 16. No 1. S. (na russkom i anglijskom jazykah). DOI: 
10.17323/1996-7845- 2021-01-06. 

11. Sajt Evrazijskogo jekonomicheskogo sojuza. URL: http://www.eaeunion.org 
(accessed: 5 May 2021). 

12. Sarkisjan, T.S. (2021) Integracionnyj «Plan GOJERLO» dlja HHI veka. Rossija v 
global'noj politike. URL: https://globalaffairs.ru/articles/czifrovoj-suverenitet-eaes/ 
(accessed: 6 May 2021). 

13. United Nations. E-Government Development Index. URL: 
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center (accessed: 7 May 
2021). 

14. World Economic Forum (2014). The Networked Readiness Index 2014. URL: 
http://www3.weforum.org/docs/GITR/2014/GITR_OverallRanking_2014.pdf 
(accessed: 7 May 2021). 

 
Digitalization of the EAEU:  

Dynamics of Development and Problems of Implementation 
 

Tatarenko Yuliia 
Graduate student of Lomonosov Moscow State University 

tatarenko.julia24@gmail.com 

 
Abstract. The research is devoted to the study of one of the main dimensions of activity 

of the Eurasian Economic Union, in particular to the development of the digitalization 
process at the current stage and the problems in its implementation. The purpose of the 
research is to analyze the progress of implementation and the dynamics of the development 
of the digitalization process in the EAEU at the supranational and national levels, identify 
problems and draw up recommendations for their solution. Currently, the issue of 
digitalization at the national level is widely studied by scientists, however, the problems of 
implementing digitalization at the supranational level have not yet been sufficiently studied. 
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The practical significance of the work is determined by the results of the development of 
digitalization at the current stage obtained using a SWOT-analysis, as well as by the 
identification of problems and the proposed recommendations. The regulatory documents 
of the EAEU in the field of digital development and internationally recognized rankings in 
the field of digitalization and ICT became the methodological basis for the study. The method 
of SWOT-analysis was applied for strategic planning of the implementation of the 
digitalization process in the EAEU in the future. General scientific methods were used, such 
as analysis, synthesis, induction, deduction, comparison, generalization and 
systematization. The study summarizes the results of the implementation of the EAEU 
digital agenda until now, indicates the existing problems that impede the implementation of 
EAEU projects, highlights the strengths, weaknesses, opportunities and threats for the 
implementation of the EAEU digital agenda. On their basis, conclusions about the problems 
of the EAEU digitalization development are drawn and recommendations for their solutions 
are offered. The results obtained can be used in further studies in the field of digitalization 
of the EAEU, as well as can be taken into account during the implementation of the digital 
agenda of the EAEU. 
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Аннотация. Реализация концепции суверенной экономической платформы в 
рамках выполнения целей устойчивого развития (далее ЦУР) делает определение 
приоритетов развития сложной задачей. Страны ЕАЭС сами определяют приоритеты 
своего развития и соответствующие подходы, учитывающие их особые 
обстоятельства, изыскивая новые пути решения сложных проблем и идя на 
компромиссы в условиях неопределенности. Для комплексной оценки динамики 
развития ЦУР целесообразно применять метод динамического норматива. 
Динамический норматив — это структурно-динамическая модель, описывающая 
эффективный режим функционирования экономики страны с точки зрения 
комплексной эффективности использования его совокупных ресурсов. 

 
Ключевые слова: Конечный интегральный результат, рынок ЕАЭС, комплекс 

системно-динамической оптимизации, Система национальных счетов, Цели 
устойчивого развития, метод динамического норматива. 
 
Сегодня национальные модели являются подсистемой глобальной системы 

устойчивого развития. Это обусловливает, во-первых, необходимость учета мировых 
трендов и вызовов глобального развития в контексте адаптации стран ЕАЭС к 
внешним угрозам, принятия конкретных управленческих решений по устранению 
(смягчению) факторов, препятствующих достижению устойчивого развития. Во-
вторых, сопряжение национальных целей с 17 глобальными целями устойчивого 
развития (далее – ЦУР), принятыми Генеральной Ассамблеей ООН в новой Повестке 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.  
Комплексный межсекторальный характер Целей требует сложного механизма их 

реализации, в частности создания межведомственных структур для координации 
действий. Принимаемые комплексные меры должны быть не только согласованы по 
секторам, но и скоординированы на разных уровнях (международном, национальном, 
субнациональном и местном). Большое значение имеет выстраивание приоритетов. 
Страны сами определяют приоритеты своего развития и соответствующие подходы, 
учитывающие их особые обстоятельства, изыскивая новые пути решения сложных 
проблем и идя на компромиссы в условиях неопределенности. Стратегический план 
ПРООН на 2018–2021 годы [5] составлен с учетом этих установок. В стратегическом 
плане предлагается новый подход к ПРООН как основному учреждению в системе 
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развития Организации Объединенных Наций, призванному решать задачи оказания 
поддержки в реализации Повестки дня на период до 2030 года. В нем содержится 
описание действий ПРООН в различных контекстах развития, которые характерны 
для стран осуществления программ, основных направлений деятельности ПРООН и 
двух платформ, с помощью которых ПРООН будет оказывать поддержку странам. В 
стратегическом плане предлагается новаторский подход к ПРООН, учитывающий 
комплексный и преобразовательный характер Повестки дня на период до 2030 года. 
Столь значительное изменение подхода порождает целый ряд задач и рисков, 
включая, среди прочего, переподготовку и перераспределение персонала, способного 
предоставлять весь спектр необходимых услуг, мобилизацию достаточной поддержки 
и содействия со стороны других учреждений для реализации подлинно комплексных 
многоаспектных решений и привлечение ресурсов, требуемых для создания и 
обеспечения функционирования эффективных страновых платформ. ПРООН 
намерена ослабить упомянутые риски посредством применения поэтапного 
инклюзивного подхода к разработке новых механизмов, платформ и решений и 
посредством активного постоянного взаимодействия с сотрудничающими 
учреждениями и государствами-членами для обеспечения широкой поддержки 
предлагаемых новых подходов. Результаты обзора деятельности системы развития 
Организации Объединенных Наций, принятые государствами-членами, найдут свое 
отражение в применяемом ПРООН подходе, призванным обеспечить полное 
согласование ее деятельности с направлением, установленным для системы 
Организации Объединенных Наций.  
Последовательно с исполнением стратегического плана ПРООН на 2018–2021, 

продвигается проект BCG (The Boston Consulting Group) для постсоветских стран - 
«Цифровая экономика» [8] не содержит сведений об экономике, но предполагает 
кардинальную трансформацию на период с 2017 до 2025 года и описывает 
принципиально новую модель общественного устройства. В его рамках 
предполагается изменить восемь сфер нынешнего устройства: государственное 
регулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, 
кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, 
умный город, цифровое здравоохранение. По мнению экспертов, 
проанализировавших указанный проект и ряд сопутствующей информации, в рамках 
планируемой авторами политики должна реализоваться интернет-платформа, базой 
для которой станет технология «блокчейн» [10], основанная на децентрализации и 
отмене «регулятора», а само государство должно принять форму простого 
территориального объединения. Это приведёт к отмене управляющей и 
контролирующей роли государства, расплавлению механизмов государственности, 
разрушению государственного управления и экономики; потере государством 
возможности осуществлять свои функции и защищать свой суверенитет. А 
концептуальная основа показана в материалах Всемирного банка «Цифровые 
дивиденды» [9] и использование блокчейн технологий на этой основе. Венцом 
трансформации (децентрализации государств) должно стать построение 
«инклюзивного» капитализма [3]. 
Комплексный интегральный характер целей устойчивого развития делает 

определение приоритетов сложной задачей, требует выбора критериев и методов 
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ранжирования целей и задач, стоящих перед страной. Финансовый механизм 
обеспечения ЦУР зависит от бюджета страны.  В настоящее время большинство стран 
не вносят изменений в бюджетный процесс для реализации ЦУР. Однако признается 
целесообразность среднесрочного бюджетного планирования и программного 
финансирования. Жесткие бюджетные ограничения предполагают большее 
внимание к эффективности использования средств для роста и устойчивого развития. 
Пока еще не существует всеобъемлющих, широко применимых систем или 
методологий, которые можно было бы использовать для применения комплексных 
подходов к решению взаимосвязанных задач развития. Поэтому оказание странам 
помощи в их создании является одной из основных целей стратегического плана 
ПРООН на предстоящие годы. 
Для комплексной оценки динамики развития ЦУР целесообразно применять 

социально-экономические модели (рис.1), которые могли бы служить надежной 
основой для развития стран ЕАЭС. А также не противоречило нравственным, 
этническим и традиционным установкам каждой из стран союза и строилась на 
принципах эмерджентности.  Задача более сложная как в экономическом, так и в 
математическом аспектах. Страны ЕАЭС успешно реализует свою социально-
ориентированную политику в сфере устойчивого развития, тем не менее, 
сталкиваются с проблемами диспропорций и дисбалансов социально-экономического 
развития. Требуется более методологическая работа для разработки набора основных 
корпоративных показателей устойчивости и приведения их в соответствие с общим 
мониторингом ЦУР. Основные задачи заключаются в интеграции экологической, 
социальной и управленческой отчетности в существующие модели финансовой и 
нефинансовой отчетности компаний; содействии согласованию требований и 
практики отчетности по вопросам устойчивости; и обеспечении сопоставимости и 
надежности информации, и данных, предоставляемых компаниями по 
нефинансовым вопросам. Другой проблемой является отсутствие опыта и ресурсов 
для представления отчетности малыми и средними предприятиями, которые играют 
ключевую роль в некоторых странах, особенно в развивающихся странах. 
Наиважнейшей задачей для сохранения национального суверенитета, должна 

стать работа по разработке собственных рекомендаций по исчислению показателей 
экономической деятельности в рамках международных стандартов по составлению 
национальных счетов – Систему национальных счетов (СНС-2008). Так, в системе 
взаимосвязанных показателей и классификаций, определяющую роль отводят 
расчету услуг финансового посредничества, измеряемых косвенным образом 
(УФПИК) [4,13]. Услуги финансового посредничества состоят в аккумулировании 
банками и другими финансовыми учреждениями временно свободных финансовых 
ресурсов одних институциональных единиц и предоставлении их во временное 
пользование на возвратной и возмездной основе другим институциональным 
единицам, которые намерены использовать эти ресурсы для финансирования 
инвестиций.  Таким образом, банки и другие финансовые учреждения выступают как 
посредники между теми институциональными единицами, которые сберегают, и теми 
институциональными единицами, которые инвестируют. Так, в честь десятилетнего 
юбилея СНС-2008, Всемирный банк подготовил публикацию «System of National 
Accounts: Developments since 2008» [14], где отводиться вопросу исламскому 
финансированию в рамках национальных счетов: «Исламское финансирование в 
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рамках национальных счетов была проведена в Бейруте в октябре 2017 года, 
которая включала презентации и проект рекомендации исламским банкам при 
составлении национальных счетов. Исламское финансирование не работает 
таким же образом, как тип финансирования, который обычно описан в СНС 2008 
года. Участники семинара признали необходимость дальнейших исследований, 
может ли формула УФПИК использоваться при расчете услуг финансового 
посредничества, предоставляемых исламскими финансовыми посредниками, и если 
да, то как формула должна быть адаптирована к исламскому контексту 
финансов».  
В связи с этим, нам необходимо выработать последовательность действий всех 
субъектов хозяйствования, выполнения которых приведет к положительным 
явлениям в развитии экономик ЕАЭС. Так политика высоких процентных ставок есть 
некий «финансовый» налог, ведущий к стерилизации средств (капитала). Это есть 
финансовая трансформация в рамках становления «цифровой» экономики (рис.2).  
Парой международные эксперты раскрывают нам повестку дня [11], в которых мы 

опосредованно участвуем. Так в составлении международных и наднациональных 
счетов для многонациональных предприятий предлагается: «следует начать 
думать о составлении международных и наднациональных счетов для 
многонациональных предприятий, в которых все национальные части были бы 
консолидированы для целей описания как процесса производства товаров и услуг, 
так и операций и позиций, характеризующих доходы и финансы. Сначала это 
можно сделать с использованием набора дополнительных таблиц в добавление к 
основному набору национальных счетов.  Можно, однако, подумать о путях 
дальнейшего продолжения этой цепочки рассуждений и вести учет 
многонациональных корпораций как по-настоящему наднациональных 
образований, в некоторых отношениях, аналогичных международным 
организациям.  При этом многонациональные корпорации могут считаться 
«странами», экспортирующими свой выпуск и импортирующими промежуточные 
продукты и услуги из различных «реальных» стран.  Оплата труда работников, 
платежи и поступления первичных доходов и налогов также будут 
рассматриваться как операции с остальным миром. В любом случае таким путем 
можно получить более полную и гораздо более ясную картину и, соответственно, 
лучше проанализировать экономическое поведение многонациональных 
корпораций.  Однако нужно отметить, что такой учет будет, фактически, 
означать конец показателя ВВП, поскольку большая часть добавленной 
стоимости будет отнесена к наднациональной «стране» многонациональных 
корпораций и, соответственно, не к конкретным «реальным» странам.  Таким 
образом, ВВП национальных экономик будет включать только добавленную 
стоимость, созданную предприятиями, функционирующими внутри страны (и 
государственным сектором). Влияние на ВНД будет меньше, поскольку этот 
агрегат будет продолжать включать оплату труда работников, выплачиваемую 
многонациональными предприятиями, но он не будет включать операционную 
прибыль, произведенную многонациональными корпорациями. Далее, исключение 
нераспределенной прибыли многонациональных предприятий также окажет 
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влияние на величину национальных сбережений». Необходимо форсировать этот 
процесс и задавать свою повестку в составлении национальных счетов.  
В статье The Great Reset is Here: Follow the Money [7] говорится о Парижском 

соглашении по климату как правовой основе запланированного передела мировой 
экономики. Главным инструментом такого передела - ESG (Environmental, Social, 
Governance) - инвестирование. ESG – это стандарты, которые должны определять 
экологические, социальные и управленческие параметры объектов инвестирования 
(компаний). Внедрение стандартов ESG будет поручено гигантским инвестиционным 
холдингам типа BlackRock. Использование новых редакций в системе национальных 
счетов: привилегированность международных норм и стандартов над 
национальными, вызывают опасения в развитии национальных экономик. 
Проблема развития экономик тесно связана с финансированием многоотраслевого 
комплекса, которая остро стоит в развивающих странах, а также с 
использование международных стандартов отчетности по исчислению 
показателей экономической деятельности. Ответом на данные «финансовые 
интервенции» должна выступить экономическая платформа стран ЕАЭС, где важной 
особенностью интеграционного элемента в модели должно послужить исключение 
финансового посредничества в кросс-отраслевых взаимодействиях. 
Целесообразность такого выборы выражено гармонизацией законодательной базы 
кооперационных связей в рамках СНС-2008 (построение таблиц «Затраты-Выпуск») 
с учетом наших интересов. Механизм инвестиционно-финансового 
перераспределения ресурсов в межотраслевом блоке производства позволяет 
осуществлять сбалансированность спроса на продукцию с объёмами её производства 
в рамках конкретных видов деятельности (рис.4). Кроме того, определяется 
оптимальный объём инвестиций, которые необходимо направить в определенные 
сегменты многоотраслевого комплекса при различных сценариях.  
Проводить платежи благодаря развитию суверенных «цифровых» валют можно 

будет в режиме реального времени. Клиринг платежей будет проходить онлайн. 
Прототип такой системы представляет собой метод взаимодействия между 
центральными банками стран ЕАЭС, позволяющий получать оперативную 
информацию о платежах и сверять актуальность данных о клиенте.  Также на базе 
Евразийского фонда стабилизации и развития, формируется полноценная 
международная клиринговая организация (МКО). 
Так синергетический эффект Союзного государства России и Беларуси 

может достигать свыше 3,5% ВВП (не учитывая мультипликативный эффект от 
сокращения кредиторской и дебиторской задолженности за счет предлагаемого 
механизма управления финансовыми потоками между отраслями). В связи с этим, 
центральным остается вопрос о критерии оптимальности экономик стран ЕАЭС. 
Таким критерием должен стать конечный интегральный результат, который 
выражается в суммарном снижении цен (рис.5). Поэтому при выборе 
технологических вариантов достижения плановых целей были использованы 
математические методы решения экстремальных задач, позволяющие соизмерить 
общественную полезность результатов производства с размерами используемых 
ресурсов.  
Большое значение имеет выстраивание приоритетов. Комплексный интегральный 

характер целей устойчивого развития делает определение приоритетов сложной 
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задачей, требует выбора критериев и методов ранжирования целей и задач, стоящих 
перед страной. В 2014 году ГНУ «Центром системного анализа и стратегических 
исследований Национальной академии наук Беларуси» [2] была проведена 
программная реализация информационно-аналитического комплекса для 
прогнозирования важнейших показателей национальной экономики и планирования 
социально-экономической политики государства. Расчеты зиждились на принципах 
учета синергии взаимосвязи агентов национальной экономики в рамках системного 
подхода. Построенная модель (рис.6) показала на примере реальных исследований 
свою высокую продуктивность. Модель позволяет заблаговременно и точно 
спрогнозировать эффекты от проводимой политики, принимаемых управленческих 
решений; выявить скрытые зависимости в экономике. При этом реализация модели 
не несет в себе высоких материальных затрат. Модель имеет большое число 
уравнений и параметров с довольно простой структурой, что позволяет с помощью 
высокопроизводительных вычислений сделать ее полезной для практического 
применения. Таким образом, данная модель имеет особую практическую значимость 
и актуальность. Построенная модель показала на примере реальных исследований 
свою высокую продуктивность. Программный комплекс дает возможность 
разрабатывать прогнозы системно-взаимосвязанных показателей на среднесрочную 
перспективу и осуществлять на основе полученных результатов анализ 
сбалансированности развития экономики страны в прогнозном периоде. 
Нормативным, статистическим способом формируется целевая функция, вводятся 
детализированные ресурсные ограничения, формулируется и исследуется глобальная 
задача оптимизации экономической системы.  
Общей основой остается стремление соизмерить общественную полезность 

результатов производства и получить оценки используемых ресурсов. Результаты 
сценарного развития предлагает дополнительные источники развития от 
перераспределения межотраслевых инвестиционно-финансовых потоков в 
определенных пропорциях, обеспечивающих оптимальный сбалансированный рост 
выпусков всех секторов. Внедрение данной системы позволит повысить устойчивость 
макроэкономических процессов в рамках цифровой трансформации. Для этого 
целесообразно применять метод динамического норматива [6]. Он представляет 
собой структурно-динамическую модель, описывающую режим функционирования 
экономики страны с точки зрения комплексной эффективности использования его 
совокупных ресурсов. В основе построения динамического норматива лежит анализ 
содержания основных показателей деятельности (рис.7), установление связей между 
ними и определение приоритетов их динамики. Другими словами, динамический 
норматив – модель эталонного режима функционирования хозяйственной системы, 
в данном случае инновационной. Любой фактический порядок показателей ее 
развития можно сравнить с нормативным. Важный момент – это формулировка 
экономических показателей состояния инновационной сферы, при изменении 
которых будут формулироваться наши выводы относительно эффективности и 
стабильности ее развития.  
С помощью метода динамического норматива осуществляются выявление проблем 

тактического и стратегического уровней (рис.8,9), определение их характера 
(потенциальная либо реальная) и глубины, оценка сбалансированности развития. 
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Устанавливая отклонение фактического уровня темпов роста отдельных показателей 
от «идеального» (с помощью динамического норматива), можно выявить приоритеты 
государственного регулирования рассматриваемой сферы. Если фактический и 
нормативный порядки не совпадают в значительной степени, то производится 
диагностика возникшей проблемной ситуации: выясняется, за счет каких факторов 
произошло это несовпадение.  Одним из преимуществ данного метода является 
получение информации для принятия управленческих решений непосредственно из 
расчетов. Кроме этого, в зависимости от тех или иных приоритетов экономического 
развития, для проведения анализа возможно использование различных показателей. 
При этом даже при использовании одного и того же набора индикаторов для оценки 
сбалансированности развития в различные периоды могут быть применены 
различные динамические нормативы, т. е. эталонное соотношение темпов роста 
показателей в принципе может быть различным. Анализ методом динамического 
норматива обеспечивает лиц, принимающих решения на различных уровнях, 
описанием структуры, взаимосвязи, динамики выявленных проблем, а также 
информацией о возможных вариантах решения проблем (описание возможностей). 
Реализация корректирующего динамического норматива позволяет приблизиться к 
эталонному упорядочению, то есть обеспечить движение экономической системы в 
направлении, повышающем уровень её сбалансированности и стабильности. 
Также были произведены расчеты основных показателей Цели 9: Создание стойкой 

инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и 
инновациям (табл. 1). 
За аналитическую базу были взяты статистические данные за 2014–2017 г [1, 12]. 

Ранжирование показателей по темпам роста и их оптимизация наглядно отражают 
возможности МДН применительно к исследованию и анализу процессов 
формировании Цели 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и 
устойчивой индустриализации и инновациям: 

• инерционного (И) – действующая модель развития сохраняется, степень 
варьирования показателей – 0%; 

• позитивного (П) – действующая модель развития трансформируется с 
использованием алгоритма оптимизации, степень варьирования показателей – от 0 
до 2%. Такой интервал выбран, исходя из правил статистических исследований, в 
которых величина ±2 считается допустимой погрешностью. 

Можно заметить некоторую цикличность по годам показателя меры сходства, а 
также заметный оптимизационный результат в 2016 году (прирост на 50 %). 
Стратегия поддержки точек роста, даже высокотехнологичных производств может 

оказаться менее эффективной, чем оптимизация распределения инвестиционных 
ресурсов между всеми отраслями экономики. Поэтому политика формирования 
отраслей-лидеров должна быть подчинена задачам системной модернизации 
индустриального базиса и выступать элементом цифровой трансформации. Также в 
противовес проекту BCG «Цифровая экономика» необходимо исследовать 
полувековой проект В. М. Глушкова «ОГАС» [15] (общегосударственная 
автоматизированная система учёта и обработки информации) системы 
автоматизированного управления экономикой СССР, основанной на принципах 
кибернетики, включающей в себя вычислительную сеть, связывающую центры сбора 
данных, расположенные во всех регионах страны.  Её основной задачей считалось 
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установление производственно-хозяйственных связей между предприятиями, что, 
возможно, позволяло бы формировать оптимальную структуру 
макротехнологического процесса производства в масштабах всего СССР и, как 
считали разработчики ОГАС, позволило бы осуществлять оперативный контроль за 
его реализацией и получить синергетический эффект.  
Неотъемлемой частью нормотворческой практики должно стать использование 

передовых методик прогнозирования последствий принятия нормативных правовых 
актов, активное общественное и экспертное обсуждение и оценка проектов 
нормативных правовых актов на предмет роста благосостояния стран ЕАЭС. 
Потребуется совершенствование научных подходов, разработка новых моделей, 
позволяющих вырабатывать адекватные ответы на вызовы и прогнозы внешнего 
окружения. К этому подталкивает и тот факт, что модели, разработанные для 
отдельных стран для определенного исторического времени, шаблонно переносятся 
на иные страны, находящихся в совершенно других исторических условиях. А 
бездумное копирование математических моделей, без учета национальных 
особенностей социально-экономических реалий, приводит к деградации «наших» 
экономических институтов. Экономические прогнозы имеют вероятность не 
выполняться в полной мере. Это объясняются особенностями экономического 
прогнозирования. Во-первых, краткосрочные цели развития не накладываются на 
долгосрочные, а порой и противоречат им. Во-вторых, любой прогноз в рыночных 
условиях не есть закон для выполнения, а лишь руководство к действию (нет фактора 
ответственности за разрабатываемые экономические прогнозы). Если и эти догмы не 
работают, то идут на самый изощренный – подмена методологии. 
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Рис. 1. Сравнение систем экономического развития (составлено автором).  
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Рис. 2. Развитие банковского сектора в условиях интеграции (составлено автором).  
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Рис. 3. Концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС (составлено автором).  
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Рис.4. Система перераспределения финансовых потоков ЕАБР (составлено автором). 
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Рис.5. Интеграционный эффект от создания валютного союза в рамках ЕАЭС (составлено 
автором). 
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Рис  6. Переход от затратной к производственно-потребительской системе развития 
многоотраслевого комплекса (составлено автором).  
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Рис. 7. Системное взаимодействие секторов экономики (составлено автором).  
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Рис. 8. Схема развития межсекторного взаимодействия национальной экономики 
(составлено автором). 
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Рис. 9. Экономическая модель функционирования систмы с использованием модели 
динамического норматива (составлено автором).  
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Табл. 1. Ранжирование некоторых показателей ЦУР 9 по иннерционному (И) и позитивному 
(П) сценариям развития в 2014 – 2017 гг.  
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Аннотация. Статья посвящена феномену диалога культур на евразийском 
пространстве в контексте художественного просвещения. В настоящее время 
Кыргызская Республика является полноправным членом Евразийского союза и начала 
налаживать новые экономические и культурные связи. Однако интеграция не может 
осуществляться без общих ценностей которая аккумулирует в себе материальные и 
духовные ценности, накопленных народами за последний век. Одной из таких вечных 
ценностей является дружба народов, генерирующее совместное созидательное 
творчество.  
В статье рассматривается система художественного просвещения как один из 

факторов построения и развития диалога между различными частями Большого 
Евразийского пространства. 
В статье используются общенаучные методы, в частности  такие методы как: 

наблюдение, анализ, индукция и дедукция, обобщение. Также применены собственно 
аксиологический и просветительские подходы.  
На основе источников и кыргызских материалов проведена обобщенная оценка и 

характеристика современного состояния системы художественного просвещения в 
Кыргызстане. 
В данном случае освещаются существующие проблемы в сфере художественной 

культуры, которые есть не только в Кыргызстане, но, возможно, и у других  членов 
Евразийского содружества. Огромную роль в этом могут сыграть гуманитарий, 
молодежные инициативы, сила творческого воображения и созидательная 
деятельность талантливых людей. В этом свете ставится вопрос о целесообразности 
создания международного общественного движения евразийской  молодежи, которая 
может внести свой вклад в решении указанных как локальных, так и глобальных 
проблем и стать катализатором позитивных социокультурных изменений.  

 
Ключевые слова: Диалог культур, Евразийский союз, художественное 

просвещение в Кыргызстане, художественная культура, молодежь. 
 
Социальное и культурное созидание в Кыргызстане в последние десятилетия 

творилось в горниле многих  трудностей, противоречий, перманентных  политических, 
экономических, идеологических и других кризисов. В настоящее время народ 
республики находится в процессе преодоления  последствий этих кризисов. 
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Свершившийся недавно  интеграционный прорыв — создание Евразийского союза 
ставит перед его участниками новые масштабные задачи  и решать эти задачи в 
значительной мере предстоит сообща  молодому поколению евразийцев. Вследствие 
этого очень актуальными являются все факторы, которые способны повлиять на рост 
общественного самосознания, улучшения жизни и устойчивое развитие всех областей 
культуры.  
Общеизвестно, что прочный союз не может существовать без диалога, без общих 

мировоззренческих идей и идеалов, без многих общих ценностей, которые накопили 
наши народы вместе за вековой период в сферах науки, образования, просвещения, 
социального устройства, безопасности, общей исторической памяти.  
Диалог  культур,  —  как  отмечает  выдающийся российский философ А. А. Гусейнов, 

— представляет  собой  такую  форму  их  взаимодействия,  которая  не  ставит  под  
сомнение  различия между ними, не снимает их, не разводит по ценностному 
критерию, а, напротив, санкционирует,  признает  в  качестве  блага,  нормы совместной 
жизни в современном мире. Сам смысл диалога состоит в том, чтобы располагать 
культуры в плоскости сотворчества, а не конфронтации» [Гусейнов 2015, 66].   
Суть концепции межкультурного диалога должна заключаться не только в контексте 

бюрократии и существующей нормативно-правовой базе в области культуры 
(межведомственные, межправительственные конвенции), но также в организации 
совместных проектов, мероприятий; в обмене и подготовке молодых кадров, 
проведении семинаров и мастер-классов и т.д. 
Недаром великий писатель мирового уровня Ч. Айтматов уделял большое внимание 

концепту диалогу культур, о чем свидетельствуют инициированные и организованные 
им международные форумы на Иссык-куле в 1986-2008 годах, где были собраны 
выдающиеся творческие люди и влиятельные политики мира, и обсуждены 
актуальные вопросы по межкультурной коммуникации и социальной консолидации. 
Эта встреча творческих интеллектуалов на международном уровне проходила под 
лозунгом «Выживание через творчество», поскольку творческое могущество человека 
способно проложить путь к мирному будущему планеты [Сапаралиев 2018] .  
Участниками данного форума было отмечено, что встреча,  организованная 
Айтматовым, дала большой импульс усилению интеграционных процессов.   
Как известно, культура того или иного народа не может развиваться изолированно 

или обособленно. Исторический путь человечества - это путь в коммуникативной сети 
бесконечных заимствований, взаимовлияний и трансляций социокультурного опыта 
как по горизонтали, так и по вертикали  [Мосолова 2013,118]. 
В этом смысле следует упомянуть, что на становление и развитие профессиональной 

художественной культуры кыргызов огромную  роль  оказало влияние русской 
культуры, о чем свидетельствуют многочисленные труды посвященные культурному 
строительству Кыргызстана. Благодаря активной диалогически устроенной 
организационной работе, в Кыргызстане стремительно произошел переход от 
традиционного общества к индустриальному, от традиционных форм художественного 
творчества к профессиональным. Представители русской культуры создали 
благоприятную среду для развития новых форм художественной жизни, и 
способствовали приобщению кыргызского народа не только  к советской культуре, но 
и к ценностям мировой культуры.  
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Вместе с  тем нельзя не видеть, что в первые постсоветские десятилетия были 
порушены прежние формы и механизмы диалога культур, приостановились культурно 
- диалогические процессы на всем евразийском пространстве. В итоге случилось то, что 
в  постсоветских республиках стал бытовать,  как выразился один мудрый философ, « 
множественный монолог стоящих спинами к друг к другу культур». В этой ситуации 
необходимо найти такие возможности взаимодействия, благодаря которым можно не 
только восстановить важные утраченные связи, но и построить новые и эффективные 
с активным участием евразийской прогрессивной молодежи. 
Рассмотрим эту проблему на примере художественного просвещения в  

Кыргызстане. Мы выбрали для анализа  систему художественной культуры, а в ней 
художественное образование и художественное просвещение не случайно. Дело в том, 
что образование и просвещение являются фундаментальным, базовым и 
целенаправленным способом воспроизводства и развития культуры  каждой нации и 
каждой личности. 
Среди различных видов культуры (экономической, политической, религиозной, 

педагогической, нравственной, правовой, организационно-управленческой, 
технической, научной, и многих других) художественная культура занимает особое 
место и выполняет специфическую роль в обществе. Давно доказано и хорошо 
известно, что художественно-образное творчество или искусство является могучим и 
незаменимым каналом непосредственного воздействия  на чувства,  интеллект, 
психологию и поведение людей, их ценностные ориентации. 
Художественное просвещение - уникальная площадка для развития диалога 

евразийских культур, взаимопонимания между народами,  взаимно заинтересованного 
взаимодействия. Однако, проведенный нами критический анализ киргизских 
материалов показал, что она очень слабо используется или вовсе не используется не 
только в отношениях между государствами, но и внутри государства. 
Во-первых, в средствах массовой информации Кыргызстана  присутствует мало 

материалов о художественной культуре Белоруссии, Армении, разных народов России 
и даже Казахстана, поэтому зрители, как показал опрос,  с ней почти не знакомы. Как 
известно, умение понимать особенности других культур способствует развитию 
толерантного мышления и построению более гуманного общества. 
Во-вторых, научное пространство республики не имеет  никакого центра  по 

изучению художественных культур (музыкальных, театральных, а  также по изучению 
изобразительного искусства, архитектуры, кино, дизайна, литературного творчества) 
не только членов Евразийского союза, но даже собственного государства.  
В-третьих, особенно плохо обстоит дело в области широкого художественного 

просвещения (не публикуются популярные книги о художниках, музыкантах и других 
деятелях искусства). Залы музеев  и театров пустые или полупустые. В библиотеках нет 
современной литературы об искусстве  народов Евразийского союза. 
В-четвертых, отсутствует система подготовки кадров профессиональных 

искусствоведов, музейных работников, музыковедов, театроведов, специалистов по 
арт-бизнесу, а  также журналистов и управленческих кадров в области художественного 
просвещения, поэтому в этих сферах работают преимущественно  некомпетентные 
люди, процветает непотизм.  
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Известный российский искусствовед, культуролог Л. Мосолова отмечает:   
«Профессиональные исследования по истории бурного развития изобразительного 
искусства последнего двадцатилетия в республике отсутствуют, теория искусства не 
разрабатывается, в связи с этим настоятельной необходимостью представляется 
усиленная подготовка целой плеяды молодых искусствоведов и забота о том, чтобы 
соответствующие рабочие места были заняты современными профессионалами» 
[Мосолова 2018, 83]. В этом свете созвучно высказывание культуролога и арт-
обозревателя Е. Ворониной: «Сегодня у молодых начинающих художников нет 
мастерских. Нет государственного заказа. Отсутствуют закупки с выставок. Музеи не 
имеют финансов для пополнения своих фондов, коллекций. Финансирование культуры 
как было в остаточном принципе, так и осталось, ничего не изменилось [Василькова 
2019] . Словом, культура держится на энтузиастах. 
В-пятых, в республике не видно сколько-нибудь продуманной и эффективной 

культурной  политики  в области развития широкого художественного просвещения   
детей и молодежи. Как заметил один из киргизских журналистов, наблюдается «вялое 
ковыляние по каким-то  мероприятиям».  
Такая ситуация взывает к необходимости создания международного общественного 

движения евразийской  молодежи. Примерное название —      «Диалогика евразийских  
культур и  развитие художественного просвещения». Такого рода общественные 
движения являются отличной возможностью для самовыражения, раскрытия своего 
потенциала, для обмена знаниями. Вовлечение молодежи в межгосударственные 
культурные, экономические, научные и образовательные процессы является 
основополагающим фактором при раскрытии творческого, социального, 
образовательного и духовно-нравственного потенциала молодого поколения [Генсек 
2020]. 
Подготовка хорошей  системной и продуктивной  международной программы и ее 

реализация с помощью этого общественного движения молодежи могла бы помочь 
решать  названные в статье насущные  проблемы.  В этом движении могли бы  принять 
участие представители разных профессий - политики, историки, журналисты, 
культурологи, искусствоведы, философы, управленцы и другие молодые специалисты.  
Недавно президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и президент России 

Владимир Путин обсудили важные направления двустороннего сотрудничества, 
перспективы совместного взаимодействия по всем вопросам, в том числе и сфере 
культуры, представляющим взаимный интерес. С. Жапаров особо подчеркнул, что 
Кыргызстан намерен и углублять евразийскую интеграцию в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ 
и ШОС [Официальный сайт президента Кыргызской Республики 2021].   
В свете сказанного художественное просвещение может послужить уникальньной 

платформой для реализации созидательных намерений прогрессивной молодежи, 
преодолению коммуникативных барьеров, а также одним из возможных способов, 
интегриующим евразийское пространство. 
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Abstract. The article is devoted to the phenomenon of the dialogue of cultures in the 
Eurasian space in the context of art education. Currently, the Kyrgyz Republic is a full member 
of the Eurasian Union and has begun to establish new economic and cultural ties. However, 
integration cannot be carried out without common values that accumulate the material and 
spiritual values accumulated by the peoples over the past century. One of these eternal values 
is the friendship of people, which generates joint creative creativity. 

The article considers the system of artistic education as one of the factors of building and 
developing a dialogue between different parts of the Greater Eurasian Space. 

The article uses general scientific methods, in particular such methods as observation, 
analysis, induction and deduction, generalization. The actual axiological and educational 
approaches are also applied. 

Based on the sources and Kyrgyz materials, a generalized assessment and characteristic of 
the current state of the art education system in Kyrgyzstan is carried out. 

In this case, the existing problems in the field of artistic culture, which exist not only in 
Kyrgyzstan, but, possibly, in other members of the Eurasian union. A huge role in this can be 
played by the humanities, youth initiatives, the power of creative imagination and the creative 
activity of talented people. In this light, the question is raised about the feasibility of creating 
an international social movement of Eurasian youth, which can contribute to solving these 
local and global problems and become a catalyst for positive socio-cultural changes. 
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Аннотация: Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью 

привлечения ресурсов внерегиональных государств, стран-партнеров по Евразийскому 
экономическому союзу (ЕАЭС), к мегапроекту освоения Российской Арктики на 
взаимовыгодных условиях как нового вектора развития евразийской экономической 
интеграции. Целью данной исследовательской работы является изучение опыта 
сотрудничества в рамках Союзного Государства Российской Федерации и Республики 
Беларусь как успешной модели, поддерживающей развитие циркулярной экономики в 
арктических регионах, способной послужить примером для привлечения к реализации 
совместных проектов и других государств Союза - Казахстана, Киргизии, Армении. 
Научная значимость статьи заключается в анализе внешних факторов, приводящих к 
возникновению барьеров на пути сотрудничества в условиях глобальной 
неопределенности, и выявлении окон возможностей, нивелирующих негативное 
воздействие макроэкономических сил. Практическая значимость - составление карты 
рисков для определения механизмов компенсации препятствий на пути к углублению 
экономической интеграции стран-партнеров ЕАЭС в арктических проектах. В 
исследовании были применены следующие методы: системный анализ, 
моделирование и описание. Дана оценка стратегических рисков с помощью PESTEL-
анализа - извлечено и структурировано мнение экспертов Проектного офиса развития 
Арктики; проведен отраслевой анализ – выделены проекты арктических резидентов, 
соответствующих принципам циркулярной экономики по данным «системы 
профессионального анализа рынков и компаний» (СПАРК). Это позволило выдвинуть 
предложение о возможности закрепления в Стратегии евразийской экономической 
интеграции и других программных документах ЕАЭС отдельного направления по 
углубленному межстрановому сотрудничеству в Арктической зоне Российской 
Федерации. 

 
Ключевые слова: евразийская проектная интеграция, циркулярная экономика, 

программа «Арктика - Союзное государство», арктические резиденты, 
государственно-частное партнерство. 
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Введение. 
Евразийский экономический союз вступил на новый этап развития, требующий 

поиска и совершенствования дифференцированных механизмов по продвижению 
союзных инициатив. Одним из таких инструментов выступают интеграционные 
проекты, [Мясникович, М., 2021, с. 5] являющиеся важной составляющей масштабных 
программ Союза. Перспективным направлением развития евразийской 
экономической интеграции может стать участие государств-партнеров по ЕАЭС в 
мегапроекте освоения Российской Арктики с соблюдением баланса интересов 
участвующих сторон. 
Российская Арктика открывает широкую ресурсную базу для роста и повышения 

конкурентоспособности национальных экономик государств ЕАЭС.  
Самый высокий уровень стратегической интеграции с Россией из всех стран ЕАЭС 

налажен с Беларусью в рамках Союзного государства. Ресурсы Республики Беларусь 
были привлечены в арктические регионы с первого этапа реализации программы 
устойчивого развития Российской Арктики, в первую очередь - научно-технический и 
кадровый потенциал. При этом важной составляющей углубления интеграционных 
процессов и усилению роли ЕАЭС на международной арене - выход за рамки 
двухстороннего взаимодействия, достижение синергетического характера партнерства 
в арктических проектах всех участников Союза. 
Для определения существующих препятствий на пути сотрудничества государств 

рамках ЕАЭС в условиях глобальной геополитической и экономической 
турбулентности необходимо оценить степень воздействия макроэкономических 
факторов для выявления основных окон возможностей, позволяющих нивелировать 
негативные тенденции, а также составить карту стратегических рисков для разработки 
мероприятий по их преодолению. 

 
Пересечение концепции циркулярной экономики в мегапроекте 

освоения Российской Арктики с векторами развития ЕАЭС. 
Ресурсно-целевая матрица государственной политики по обеспечению устойчивого 

развития Российской Арктики предусматривает необходимость привлечения 
внерегиональных государств для восполнения объема необходимых резервов - 
государственно-частных инвестиций, высоких технологий, квалифицированных и 
рабочих кадров. Полноценным источником таких ресурсов с соблюдением баланса 
интересов всех сторон могут стать страны-партнеры по ЕАЭС. 
Переход к циркулярной экономики, то есть возобновляемой, предусматривающей 

продумывание полного цикла производства (включая работу с отходами) в Российской 
Арктике только начинает зарождаться за счет роста инвестиций в соответствующие 
отрасли промышленности. 
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗ РФ) 2035 

[Стратегия … АЗ РФ 2035, 2020, пункт 12а)] предусматривает создание условий для 
перехода к циркулярной экономике за счет улучшения инвестиционного климата 
региона. 
Основным инструментом реализации Стратегии 2035 является обновленная 

госпрограмма социально-экономического развития АЗ РФ до 2024 года, направленная 
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на развитие международного сотрудничества, интенсификацию частных инвестиций, 
создание новых рабочих мест и обеспечение устойчивого развития Российской 
Арктики. Целевые показатели программы включают количество арктических 
резидентов и объем привлеченных частных инвестиций. На текущий момент 
господдержку получило около третьей части инвесторов от запланированного 
количества участников.  
Проанализируем направления деятельности арктических резидентов с точки зрения 

соответствия принципам экономики замкнутого цикла и привлечения инвестиций 
стран-партнеров по ЕАЭС. В пяти арктических регионах запущены частные проекты по 
развитию туризма, которые составляют около 18% [Министерство  РФ … Арктика, 2020] 
от инвестиционного портфеля арктических проектов. ЕЭАС обладает высоким 
потенциалом рынка для обеспечения потоков арктических туристов. В Чукотском 
автономном округе, Республика Саха (Якутия), Республика Коми такие инициативы 
предпринимателей не заявлены из-за значительных финансовых издержек, связанных 
со сложной логистикой в регионах и суровыми климатическими условиями. 
Мурманская область занимает главенствующее положение по количеству проектов, 

основанных на принципах циркулярной экономики. Например, арктический резидент 
«Флогопит» собирается возобновить отрасль по переработке слюды на базе 
техногенного сырья, оставшегося в Ковдорском месторождении, что обеспечит полное 
импортозамещение потребностей внутреннего рынка и позволит занять лидирующие 
позиции на мировом рынке. «Арктическая компания морских технологий» 
разработала полный цикл безотходного использования сырья “Zero Waste” по 
переработке рыбы (включая восстановление биоресурсов в рыбную муку). Такие 
проекты помогают смягчать негативное промышленное влияние на окружающую 
среду. Таким образом, арктические резиденты являются важным звеном на пути 
реализации устойчивого развития АЗ РФ. 
Стоит отметить, что возможность воспользоваться специальным экономическим 

режимом АЗ РФ привлекает иностранных инвесторов получить статус арктического 
резидента. Для компаний из стран ЕАЭС механизм одобрения проектных инициатив 
наиболее доступен. В Мурманске первой получила статус резидента АЗ РФ компания 
«Норд Стар», принадлежащая казахстанскому частному инвестору с проектом по 
реконструкции незамерзающего порта «Витино» - важной составляющей СМП. Такой 
пример показывает заинтересованность частных компаний из стран-партнеров по 
ЕАЭС в поддержке региональных арктических проектов.  
Стратегией евразийской экономической интеграции предусмотрено внедрение 

моделей циркулярной экономики в техническое регулирование для оптимизации 
энергоэффективности и ресурсосбрежения. [Стратегические направления … 2025, 
2020, пункты 4.9, 4.91] Основные проекты по трансферу технологий экономики 
замкнутого цикла в рамках ЕАЭС реализуются на платформе некоммерческого 
партнерства «Технологии экологического развития» с помощью механизма 
государственно-частного партнерства в инновационной сфере. В рамках программы 
было оказано содействие в развитии инновационного кластера в Ямало-Ненецком 
округе.  

 



Шифрина Д. Е. 

553 

Программа «Арктика-Союзное Государство» – успешная модель 
реализации механизмов проектной интеграции в рамках концепции 
циркулярной экономики. 
Среди стран ЕАЭС Республика Беларусь (РБ) занимает лидирующие позиции по 

внедрению принципов циркулярной экономики в ряде нормативно-правовых актов: 
Национальная стратегия по обращению со вторичным сырьем до 2035 года РБ, 
Национальная стратегия устойчивого развития РБ, Указ Президента РБ №313, 7 
директива.  
В рамках Союзного Государства разработана программа союзного покорения 

Арктики - «Арктика-СГ». Здесь основным инструментом реализации является фонд 
поддержки высокотехнологичных инновационных программ [Фонд «Арктика-СГ», 
б.д.] социально-экономического развития Арктики. 
Цель фонда - привлечение инвестиций, направленных на развитие инфраструктуры 

и промышленности, используя научный потенциал РФ и РБ. В уставе фонда прописано, 
что все реализуемые проекты должны отвечать требованиям циркулярной экономики. 
Направления работы инвестиционной платформы заключается в разработке 
инновационных арктических технологий, развития и модернизации промышленности, 
поддержке и сопровождению интеграционных проектов, развитию кадрового 
потенциала.  
Фондом, созданным в 2018 году, запланировано 5 крупных проектов: 

1) инновационный научно-технологического центр арктических разработок – для 
презентации международных арктических разработок, развития молодежной 
политики; 

2) завод арктического питания - инновационная технология высокоэнтропийного 
замораживания продуктов без потери витаминов; 

3) завод по производству домокомплексов SIP - безотходное и экологически 
чистое производство домокомплексов в Архангельской области; 

4) горно-металлургическая компания - переработка угольных золоотвалов 
Арктики и Дальнего Востока, основываясь на концепции рециклинга 
(вовлечения отходов в производственный процесс). 

5) производство дезинфекционных рамок - санитарная обработка людей с 
помощью автоматических рамок, особенно актуальное в период пандемии 
СOVID-19 предприятие уже успешно реализовано. 

Использование механизмов фонда «Арктика-СГ» по привлечению инвестиций 
позволило увеличить количество отраслевых взаимодействий, направленных на 
развитие инфраструктуры и модернизации промышленности, используя научный 
потенциал обеих стран для развития проектов. Такая модель сотрудничества может 
стать позитивным примером для стран ЕАЭС в плане раскрытия возможностей 
проектной интеграции в АЗ РФ. 
Помимо платформы фонда «Арктика-СГ» развивается межрегиональное 

белорусско-российское сотрудничество. Участие Республики Беларусь в развитии 
региональных промышленных кластерах отмечено в таблице 1. 
Мурманская область. Республика Беларусь еще с советских времен закупает сырье 

в Апатитах для химического завода, является крупным закупщиком рыбной 
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продукции. В свою очередь, поставляет БЕЛАЗы для мурманского горно-
промышленного комплекса, автобусы для пассажироперевозок. 
Республика Саха (Якутия). Фондом «Арктика-СГ» подписано соглашение с 

Проектным офисом развития арктического кластера в содействии сбалансированного 
развития региона, в том числе технологического обновления предприятий, 
разрабатывается проекты монорельсов, то есть создания облегченных грузовых 
вагонов и упрощенных конструкций пути, которые позволят значительно сократить 
стоимость строительства магистралей. 
Ямало-Ненецкий АО (автономный округ). Беларусь в 2019 году заключило 

соглашение с регионом о наращивании продовольственного товарооборота. 
Выборка предприятий добывающей промышленности в регионе с помощью базы 

данных СПАРК показало наличие двух компаний с государственным участием 
Республики Беларусь:  

• «Белоруснефть-Сибирь» - оказывает услуги по доразведке нефти уже около 10 
лет;  

• «Янгпур» - добывающее предприятие, активы и выручка компании за 2020 год 
стремительно выросли, несмотря на вызовы пандемии, благодаря работе с 
активами и применения инновационных технологий.  

Архангельская область. Республика Беларусь планирует запуск совместных 
предприятий по добыче торфа. Успешно реализован инвестиционный проект по 
выращиванию лесных ягод, также разработаны проекты по запуску кооперативных 
проектов в строительной отрасли. 
Ненецкий АО. Белорусские разработки в сфере роботизирования процессов добычи 

полезных ископаемых в активно используются в горнохимической отрасли. Например, 
прорывной технологией в горнорудной отрасли стали в 2019 году испытания 
беспилотных перевозок угля с помощью самосвалов БЕЛАЗ.  
Республика Коми. Было запущено совместное предприятие по производству 

арктических вездеходов в 2015 году, налажено сотрудничество между Сыктывкарским 
университетом имени Питирима Сорокина и Гродненским университетом имени Янки 
Купалы. 
Красноярский край, Чукотский автономный округ. Арктические регионы 

планируют развитие проектов в области альтернативной энергетики. Может быть 
применена белорусско-российская технология «Alumo Power». На промышленных 
добывающих предприятиях при разработке шельфа могут быть востребованы атомные 
станции малой мощности, разработки которых велись еще в БССР («Памир»).  
Республика Карелия. Перспективным является создание совместных предприятий в 

рыбохозяйственной и деревообрабатывающей отрасли, ведутся совместные 
разработки технологий по уменьшению антропогенного влияния на окружающую 
среду. 
Налаживание устойчивых межрегиональных связей России и Беларуси помогает 

эффективно развивать промышленность, обмениваться технологиями, укреплять 
товарно-экономические связи между странами, привлекать частные инвестиции. 
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Постановка проблемы: оценка рисков и окон возможностей от 

привлечения стран ЕАЭС к реализации мегапроекта по освоению 
Российской Арктики. 
Обзор направлений взаимодействия государств ЕАЭС в арктическом регионе весьма 

обширный. Речь идет о трансфере высоких технологий и развитии молодежной 
политики, налаживании мультимодальной логистической инфраструктуры, 
совместной разработке месторождений. 
В рамках Союзного государства с 2020 года Россия и Беларусь работает над 

расширением совместной спутниковой группировки, совместно 28 февраля 2021 года 
был запущен спутник «Арктика-М» для наблюдения за климатом и окружающей 
средой АЗ РФ. 
Однако важной составляющей углубления интеграционных процессов и усилению 

роли ЕАЭС на международной арене - выход за рамки двухстороннего взаимодействия, 
достижение синергетического характера партнерства в арктических проектах всех 
участников Союза.  
Достижением в объединении научно-технического потенциала всех стран ЕАЭС 

стала евразийская межправительственная программа на период 2021-2025 года в 
космической отрасли. В программе задействованы и государства, не выпускающие 
собственных космических аппаратов (Киргизия и Армения), ранее не участвующие в 
совместных космических проектах. 
Разрабатывается концепция Международного договора о научно-техническом 

сотрудничестве стран ЕАЭС, которая может стать эффективным механизмом 
интеграции научных организаций. Внедрение в Российской Арктике инновационных 
межотраслевых разработок стран ЕАЭС сможет дать значительный эффект за счет 
создания совместных предприятий и инвестиционных проектов, а также ускорить 
формирования единого цифрового пространства.  
Цифровизация Арктики, в свою очередь, может стать важным интеграционным 

проектом как составляющей автоматизированной системы управления грузооборота 
портов и логистических хабов Северного морского пути - будущей главной магистрали 
ЕАЭС. [Филаткина Е.М., 2021] 
Проекционным направлением сотрудничества стран-партнеров ЕАЭС является 

интернационализация промышленного потенциала. Планируется развитие на 
Таймыре кооперационного проекта со странами ЕАЭС в отрасли цветной металлургии. 
Компании ГМК «Норильский никель» (Россия), Полиметалл (Армения), 
«Кыигызстан» (Киргизия), KAZ Minerals PLC, ТОО «Казцинк», «Полиметалл» 
(Казахстан) могут стать партнерами по производству золота в слитках и развитию 
сопутствующих отраслей в АЗ РФ. [ЕЭК, б.д.]  
Проблема вовлечения стран-партнёров по ЕАЭС в программу освоения Российской 

Арктики требует более детального рассмотрения для нахождения точек пересечения 
национальных интересов стран Союза и выявления степени давления внешнего 
контура. 
Для определения внешних факторов, оказывающих давление и приводящих к 

возникновению барьеров на пути сотрудничества стран-партнеров ЕАЭС в Российской 
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Арктике в ближайшие 5 лет был проведен  PEST+EL анализ (с учетом экологических и 
законодательных факторов) с помощью извлечения мнения пяти экспертов 
Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), также были определены окна 
возможностей, нивелирующие негативное влияние факторов макросреды. (Таблица 2).  
Затем с помощью структурирования экспертных знаний для создания 

концептуальной модели стратегических рисков по привлечению государств ЕАЭС были 
выделены 5 наиболее значимых барьеров (таблица 3).  
Глобальная нестабильность. Несмотря на возникающие вызовы глобальной 

турбулентности и санкционного давления, мегапроект устойчивого развития 
Российской набирает обороты: идет работа над импортозамещением, 
совершенствуются механизмы привлечения частных инвестиций в промышленные и 
инфраструктурные проекты, налаживается сотрудничество с неарктическими 
государствами. [Хайнинен Л., 2020, с. 196] 
Наличие административных барьеров. Отсутствие отдельного направления, 

рамочного межстранового договора и общей интеграционной программы для стран 
ЕАЭС в арктическом регионе замедляет скорость сотрудничества. При этом важно 
развивать проектно-ориентированный подход частных инвестиционных инициатив и 
активно развивать сотрудничество в программах устойчивого развития Арктики на 
региональном уровне. 
Инфраструктурные ограничения. Формирующаяся логистическая 

мультимодальная система требует значительных инвестиционных вложений в 
развитие евразийских транспортных сетей, чтобы стать частью глобальных цепочек 
поставок. К примеру, строительство железнодорожных магистралей позволит 
направлять киргизские грузы и транзитные товары из Китая к круглогодичному порту 
Индига. Между тем, Казахстан заинтересован в инвестировании в важнейшие 
арктические порты Сабетта, Индига, Витино СМП (трансконтинентального 
евроазиатского пути) для выхода на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Высокий уровень финансовых рисков. С помощью государственно-частных 

инициатив удается грамотно распределять риски на длительный срок, получать 
различные преференции при капиталовложениях в арктические проекты. 
Нехватка человеческого капитала. Компании-резиденты предоставят более 12000 

рабочих мест [Инвестиционный портал, б.д.]. Для привлечения ресурсов потребуется 
использование возможностей рынка труда стран ЕАЭС. С Республикой Беларусь 
активно развивается молодежная политика по привлечению кадров из ведущих 
университетов. С Киргизией есть перспективы налаживания циркулярных 
миграционных потоков (управляемых сезонных легитимных перемещений мигрантов) 
с помощью развития инфраструктуры в сфере трудовой миграции на базе 
государственно-частного партнерства. Разработка инициатив по привлечению 
трудовых мигрантов из Киргизии возможно, используя опыт фонда «Арктика-СГ», как 
платформы, поддерживающей проектные инициативы, в том числе, в перспективе, 
межстранового сотрудничества.  

 
Выводы. 
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В результате исследования можно сформулировать ряд выводов: 
1. Мегапроект освоения Российской Арктики имеет все шансы выйти на стадию 

интенсивного роста при достижении синергетического эффекта от использования 
потенциала стран-партнеров по ЕАЭС. 

2. Опыт белорусско-российского сотрудничества на базе фонда "Арктика-СГ" – 
успешный пример создания работающей институциональной среды, который в 
перспективе может быть использован и другими государствами-партнерами по ЕАЭС 
как платформа для реализации совместных проектов по развитию Российской 
Арктики. 

3. Страны ЕАЭС могут стать источником поддержки ресурсно-технологического 
потенциала проекта освоения Российской Арктики на принципах циркулярной 
экономики, несмотря на существующие административные барьеры и стратегические 
риски. 

4. Внедрение проекта совместного освоения Российской Арктики со странами Союза 
в качестве раздела Стратегии экономической интеграции ЕАЭС в ближайшей 
перспективе может стать одним из механизмов компенсации стратегических рисков. 

 
Табл. 1. Кластерно-отраслевой анализ участия Республики Беларусь в развитии 
промышленного потенциала АЗ РФ (составлено автором на основе данных СПАРК1). 
 

Промыш-
ленный 
кластер/ 
Регион 

 
Нефте-
газо- 
хими-
ческий 
 

Горно-
хими-
ческий 
 

Энерге-
тически
й 

Лесопро
-
мышлен
-ный 
 

Машино
-строи-
тельный 

Судо-
строи-
тельный 

Рыбо- 
хозяй-
ственны
й 

Мурманска
я область ■ ◘ РБ⁑ ■  РБ⁑ ◘ ◘ РБ⁑ 
Республика 
Саха 
(Якутия) 

◘ ■ □ РБ⁑  ■ РБ⁑  □ 

Ямало-
Ненецкий 
АО 

◘ РБ⁑ ■ ■     ■  □ 

Архангельс
кая область ■ ■ РБ⁑ ■ ◘ РБ⁑ ■ РБ⁑ ◘  

Ненецкий 
АО ■ ◘ РБ⁑ ■  РБ⁑   

Республика 
Коми □ ◘ ■  ■ РБ⁑   

Красноярс
кий край ■ ◘ □ РБ⁑  РБ⁑   

Чукотский 
АО ■ ■ □ РБ⁑     

Республика 
Карелия  ■ ■ ◘РБ⁑ ■РБ⁑  ◘РБ⁑ 

                                                
1 URL: https://www.spark-interfax.ru/. 
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*Обозначения: ◘ - определяющий якорный кластер, ■ - базовый кластер, □ - планируемый 
кластер, РБ⁑ - участие Республики Беларусь в развитии кластера. 

 
Табл. 2. PESTEL-анализ влияния макросреды на развитие сотрудничества стран ЕАЭС в 
Российской Арктике (составлено автором на основе экспресс-опроса экспертов ПОРА). 

 
PESTEL-анализ «Окна возможностей» 

Политические факторы 

• Усиление глобальной конкуренции 
(США, Норвегия и др.) 

• Усиление сопряжения СМП с 
китайским проектом ЭПШП 

• Выгодное географическое 
расположение территории 

• Усиление интеграции стран ЕАЭС  
• Повышение роли евро-азиатского союза 

на международной арене 
• Обретение новых геополитических 

преимуществ 

Экономические факторы 

• Экономические санкции (ограничение 
ПИИ, доступа к технологиям) 

• Общая стагнация экономики (в т.ч. 
волатильность международных цен на 
топливные ресурсы) 

• Необходимость модернизации 
российской экономики - уход от экспортно-
сырьевой модели экономики 

• Создание общего рынка нефти и газа 
ЕАЭС 

• Укрепления торгово-экономического 
сотрудничества в рамках ЕАЭС 

• Увеличение рабочих мест (развитие 
новых отраслей промышленности и роста 
совместных предприятий) 

Региональные социальные факторы 

• Качество социальной инфраструктуры  
• Миграционный отток 
• Низкие показатели качества жизни 

населения 
 

• Продвижение ГЧП-инициатив 
Евразийским Банком Развития 
• Налаживание циркулярных схем 

миграционных потоков 
• Развитие молодежной политики и 

образования 

Технологические факторы 

• Ограничение доступа к зарубежным 
технологиям 

• Усиление роли инноваций и НИОКР в 
устойчивом развитии АЗ РФ 

• Необходимость создания  
мультимодальной транспортной системы 
 

• Импортозамещение технологий, 
модернизация промышленности, разработка 

инновационных 
арктических продуктов и технологий 
• Совместный проект по созданию 

управления товарами СМП 
• Использование возможностей ГЧП 

странами ЕАЭС 

Экологические факторы 

• Глобальные климатические изменения 
• Риск возникновения природных и 

техногенных ЧС 
• Необходимость соблюдения принципов 

устойчивого развития в сфере охраны 
окружающей среды 

• Разработка мер по защите от 
техногенных катастроф 

• Проекты по развитию альтернативной 
энергетики 

• Потенциал рынка ЕАЭС для организации 
потока арктического туризма 
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Законодательные факторы 

• Пакет законопроектов о 
государственной поддержке 
предпринимательской деятельности АЗ РФ 

• Необходимость унификации 
законодательства со странами ЕАЭС 

• Государственная поддержка перехода к 
циркулярной экономике 

• Стандартизации законодательства 
(единый механизм интеграции) 

• Создание системы «Единого окна» 
внешнеэкономической деятельности 

• Создание системы межведомственного 
электронного взаимодействия (согласно 
Цифровой повестке ЕАЭС до 2025) 
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Табл. 3. Карта рисков по привлечению стран ЕАЭС к арктическим проектам (составлено 
автором). 
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Abstract. The relevance of the study is due to the need to attract the resources of extra-
regional states, partner countries of the Eurasian Economic Union (EAEU), to the 
development megaproject of the Russian Arctic on mutually beneficial terms as a new 
development vector of the Eurasian economic integration. The purpose of this research is to 
study the experience of cooperation within the Union State of the Russian Federation and the 
Republic of Belarus as a successful concept, supporting the circular economy development in 
the Arctic regions, which could be an example for involving other states of the Union - 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Armenia - in the implementation of joint projects. The scientific 
significance of the article lies in the external factors analysis, leading to the difficulties of 
cooperation in terms of global uncertainty and in the windows of opportunity identification 
that offset the negative impact of macroeconomic forces. The practical significance is the risks 
map compilation to determine the mechanisms for compensating the difficulties towards the 
economic integration of the EAEU partner countries in the Arctic projects. The following 
methods were used in the study: system analysis, system analysis, modeling and description, 
assessment of the strategic risks using PESTEL analysis - the opinions of experts from the 
Arctic Development Project Office were identified and structured; industrial analysis was 
carried out-projects of Arctic residents that comply with the principles of circular economy 
were identified according to the System of Professional Analysis of Markets and Firms 
(SPAMF). This allowed us to initiate a proposal on the possibility of assignment in the 
Strategy of the Eurasian Economic Integration and other program documents of the EAEU of 
a separate direction of the in-depth inter-country cooperation in the Arctic zone of the 
Russian Federation. 
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Аннотация. В контексте внешнеполитического давления на Республику Беларусь 

публичная дипломатия приобретает особое значение, в связи с чем, ее развитие 
выглядит оптимальным инструментом противостояния этому давлению. 
С одной стороны, как правило, публичная дипломатия является инструментом, 

активно использующимся государствами с мощной экономикой, по привлечению к 
своему образу жизни, культурным ценностям и политическим идеалам более слабых 
государств. Однако с другой стороны, она должна присутствовать во 
внешнеполитическом арсенале любого государства, особенно в условиях отстаивания 
собственного суверенитета. 
В настоящем исследовании рассматривается внешнеполитический опыт Советского 

Союза в части формирования позитивного образа за рубежом. 
Целью настоящего исследования является анализ опыта эффективного 

использования публичной дипломатии во внешней политике Советского Союза, как 
ненасильственного, основанного на интеллектуальном, культурном и 
информационном влиянии на общественное мнение и сознание населения 
иностранных государств, которые могут быть использованы для отстаивания 
национальных интересов Беларуси на международной арене.  
Автором предпринята попытка выявления положительного опыта, который мог бы 

поспособствовать развитию публичной дипломатии Беларуси. 
Методологической основой работы является абстрагирование, анализ, синтез, 

дедукция, сравнительный метод, использование которого позволило сопоставить 
практику применения публичной дипломатии в рамках внешней политики СССР и 
возможного применения во внешней политике Республики Беларусь. 
Выводы и теоретические положения, сформулированные автором, имеют научную, 

социальную и практическую значимость, и могут использоваться, для развития 
института «мягкой силы» и такой ее важной части, как публичная дипломатия, во 
внешнеполитическом курсе Республики Беларусь. 

 
Ключевые слова: публичная дипломатия, «мягкая сила», Беларусь, Россия, 

внешняя политика.  
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На протяжении четверти века существования суверенного государства, Республики 
Беларусь, можно было наблюдать развитие и формирование всех областей 
общественных отношений страны. На наш взгляд, в настоящее время Беларусь 
является полноценным государством, имеющим сформированную правовую базу, 
политическую структуру, пусть не идеальную, но стойкую экономику, мощную 
структуру органов национальной безопасности и крепкую армию. 
Полагаем, государство имеет все предпосылки для перехода на новый этап своего 

развития – расширение зарубежного присутствия Республики Беларусь. Эффективным 
инструментом такого расширения представляется публичная дипломатия. 
Публичная дипломатия — это комплекс внешнеполитических мер, направленных на 

изучение, информирование и формирование позитивного зарубежного общественного 
мнения в отношении определенного государства [Наумов, 2019, с. 45]. 
Более развернутое определение публичной дипломатии дано доктором 

исторических наук Л.Г.Ивашовым: «Под публичной дипломатией понимаются 
действия, направленные на достижение целей национальной внешней политики путем 
установления долгосрочных отношений, изучения общественного мнения за рубежом, 
информирования зарубежной аудитории с целью лучшего понимания ценностей и 
институтов собственного государства за рубежом. Публичная дипломатия продвигает 
национальные интересы и обеспечивает национальную безопасность путем изучения 
настроений за рубежом, воздействия на тех, кто формирует это мнение» [Ивашов, 2018, 
с.156]. 
Несмотря на то, что публичная дипломатия это внешнеполитическая деятельность 

конкретного государства по отношению к другому государству, или ряду государств, мы 
полагаем, что как в вопросах «мягкой силы» в общем, так и публичной дипломатии в 
частности, рассматривать Беларусь обособленно от России, по крайней мере, на 
сегодняшний момент, не представляется возможным. 
Из этого вытекает идея публичной дипломатии Союзного государства Беларуси и 

России, однако, формируется она посредством совокупности национальных 
внешнеполитических инструментов в отдельности. Поэтому в данной статье мы будем 
рассматривать развитие публичной дипломатии Республики Беларусь, как части 
Союзного государства с Российской Федерацией. 
В процессе перехода мирового порядка от однополярного к многополярному, 

наблюдается этап бесполярности, когда в мире нет четко выраженного лидера, а сама 
система миропорядка имеет признаки хаотичности. В это время есть возможность, и 
это необходимо делать, к завоеванию таким небольшим, в территориальном плане, 
государством, как Республика Беларусь, более значимого положения на мировой 
арене. 
По нашему мнению, настоящее мироустройство является бесполярным и 

хаотичным, вследствие того, что именно сейчас мы можем наблюдать все возможные 
виды войн, таких как: экономическая война – между Китаем и США; политическая – 
между США и Россией, Китаем, Ираном; дипломатическая и информационная – между 
Россией и западным миром. Положение дел на востоке Украины, вполне можно 
называть войной в прямом смысле этого слова. Ситуация весьма напряженная – и это 
так, как раз потому, что новый миропорядок не является устоявшимся. 
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Каждая из этих войн в той или иной степени затрагивает интересы России, а значит 
и Союзного государства, а значит и Беларуси. В контексте внешнеполитического 
давления на наши страны, недружественных жестов и выпадов со стороны целого ряда 
государств появляется необходимость защиты этих самых интересов. Инструментом 
такой защиты, позволяющим кроме того дальнейшее развитие и отстаивание своих 
собственных интересов во внешней политике государства является «игра на 
опережение», которая называется – публичная дипломатия. 
Имея в своем внешнеполитическом арсенале такой мощный инструмент, как 

публичная дипломатия, у государства его использующего появляется пространство для 
маневра, как при ведении собственной внешней политики, так и при противодействии 
недобросовестной политики иностранных государств на «чужом поле». 
Мы будем рассматривать развитие такого важного направления внешней политики 

как публичная дипломатия на примере последней сверхдержавы, противостоящей 
Соединенным Штатам Америки, государства, историческим наследником которого и 
Республика Беларусь и Российская Федерация являются – Союза Советских 
Социалистических Республик. 

 
Направления развития «публичной дипломатии» Беларуси.  
Основу публичной дипломатии Советского Союза составляла его 

многонациональная, богатая историческими событиями культура. Она занимала 
особое место в публичной дипломатии и была выделена, как ее отдельная структурная 
часть, именуемая культурной дипломатией. 
Важно было сформировать позитивный образ, привлечь на свою сторону и 

заручиться поддержкой как можно большего количества стран и их населения 
[Докучаева, 2018, с.16]. 
Цели и задачи по формированию позитивного образа жизни и привлечению на свою 

сторону, поставленные на XX-м съезде компартии Советского Союза в докладе Н.С. 
Хрущева, раскрывают нам суть культурной дипломатии государства. 
Можно рассматривать этот доклад как проявление стратегического планирования в 

сфере внешней политики, в том числе с привлечением средств культурной 
дипломатии. Целью выступало расширение влияния СССР, распространение 
коммунистической идеологии, привлечение новых сторонников и последователей. 
Данная цель по своему характеру глобальная и в условиях биполярного мира, где 
побеждает тот, у кого больше сторонников и последователей, является витальной, т. е. 
обеспечивающей выживание системы. В рамках данного целеполагания культурная 
дипломатия выступала одним из важных средств. 
Задачи, которые ставились для достижения обозначенной выше цели, были 

следующими: 
- установление отношений со странами, принадлежащими враждебному 
лагерю или находящимися под их влиянием; 

- создание позитивного имиджа Советского Союза; 
- демонстрация преимуществ жизни в стране с коммунистической идеологией 

[Докучаева, 2018, с.15]. 
Проецируя эти цели и задачи на рассматриваемый в данной статье вопрос, 

необходимо отметить, что они имеют место при развитии публичной дипломатии и в 
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настоящее время, за исключением, пожалуй, лишь распространения 
коммунистической идеологии ввиду смены идеологического направления в сравнении 
с периодом существования Советского Союза. 
При определении целевой аудитории в латиноамериканском регионе организации 

советской культурной дипломатии ориентировались на институциональный уровень: 
руководство университетов и директоров научных учреждений; глав общественных 
организаций, учреждений культуры, библиотек. Затем в орбиту влияния попадали 
творческие коллективы и отдельные выдающиеся личности в таких сферах как право, 
медицина, литература, экономика, сельское хозяйство. Таким образом, целевыми 
социальными группами для СССР в Латинской Америке являлись прежде всего 
интеллигенция и студенческая молодежь. После Карибского кризиса к ним 
присоединилась новая категория — учителя русского языка. Отдел 
латиноамериканских стран уделял внимание распространению русского языка, 
разумно рассматривая язык как средство трансляции советской идеологии и советской 
культуры. По сути ОЛАС сам пытался формировать целевую группу, которая в 
перспективе должна была превратиться в агентов культурной дипломатии: сотрудники 
Отдела обсуждали вопрос о направлении на годичные курсы преподавателей русского 
языка при МГУ представителей из Бразилии, Мексики, Уругвая, Чили (по 1—2 
человека). Аргентины (1 человек). Это быстро стало постоянной практикой, также, как 
и направление учителей русского языка и литературы в страны региона для 
проведения обучающих курсов среди населения [Докучаева, 2018, с.16]. 
В этой связи важное значение приобретают образовательные программы, 

являющиеся одним из направлений культурной дипломатии. Они направлены на 
достижение целей в долгосрочной перспективе, однако осуществляют весьма важную 
функцию – формирование лояльно настроенной элиты государства. 
Образовательные же программы, напротив, направлены на реализацию 

долгосрочных целей при реализации «мягкой силы» и соответственно публичной 
дипломатии [Лебедева, 2017, с.17]. 
По мнению Табаринцевой-Романовой К.М. при изучении культурной дипломатии 

выделяется политический аспект: система образования для иностранных студентов на 
протяжении десятилетий позволяет формировать пул лояльных представителей 
политической элиты, чиновников и влиятельных бизнесменов. Эта схема активно 
использовалась как во времена холодной войны Советским Союзом, так и странами 
Запада в настоящий момент – университеты США, Великобритании, Франции 
разрабатывают специальные программы для трансляции культурных ценностей по 
всему миру [Табаринцева-Романова, 2019, с.33]. 
Вследствие этого интересным решением по рассматриваемому вопросу 

представлялось бы создание российско-белорусского учреждения образования со 
статусом высшего учебного заведения Союзного государства Беларуси и России и его 
филиалов, осуществляющих деятельность по обучению иностранных граждан на 
русском языке. 
В дополнение ко всему необходимо развитие присутствия уже действующих 

учреждений образования, имеющих статус ведущих, например Белорусского 
государственного университета или Академии управления при Президенте Республики 
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Беларусь, за рубежом, возможно посредством открытия филиалов в странах, в 
отношении которых направлена публичная дипломатия. 
Кроме того, необходимо более активное участие общественных объединений и 

организаций в деятельности по формированию позитивного имиджа и 
привлекательности Беларуси в иностранных государствах. 
Комсомольским организациям на местах предлагалось делегировать своих лучших 

представителей для проведения встреч и бесед со сверстниками изза рубежа, 
сопровождения их на объектах показа, для того, чтобы «как можно нагляднее и 
убедительнее показать достижения нашей страны» [Попов, 2017, с. 151]. 
Также в реализацию «техник гостеприимства» были вовлечены активисты обществ 

дружбы с зарубежными странами. Например, в Ялте в 1960 г. были созданы городские 
отделения обществ дружбы «СССР — Англия», «СССР — Финляндия» и «СССР — 
Франция». Знакомство с отчетными документами этих отделений показывает, что во 
время посещения города английскими, французскими и финскими туристами 
сотрудники предприятий, являющихся коллективными членами соответствующих 
обществ дружбы, на общественных началах участвовали в организации торжественных 
встреч и проводов, вечеров дружбы, экскурсий на производство для гостей изза 
рубежа [Попов, 2017, с 151]. 
Интересным решением видится привлечение общественных объединений и иных 

организаций к проведению встреч с организованными туристическими группами. Эти 
встречи могли бы проходить в формате, например, вечеров «белорусской культуры» 
или «белорусской/советской истории», с целью, в том числе, сохранения исторической 
правды. 
В данном контексте значимое место в публичной дипломатии приобретает туризм. 
Задачи иностранного (въездного) туризма в контексте советской публичной 

дипломатии соответствовали вынесенной в заголовок статьи формуле: увидеть 
(привлечь иностранцев к совершению туристских путешествий по СССР) — понять 
(продемонстрировать им достижения социалистического строительства и подсказать 
«правильную» интерпретацию всего увиденного) — полюбить (зафиксировать 
позитивные отзывы гостей и обеспечить их максимальный информационный 
резонанс) [Попов, 2017, с. 149]. 
Иностранному (въездному) туризму в СССР уделялось серьезное внимание, а 

реализовывалась основная масса посещений иностранцами международным 
туроператором под брендом «Интурист». 
Для рекламы деятельности «Интуриста» и более широкой популяризации 

посещения СССР за рубежом с 1966 г. издавался иллюстрированный журнал по 
иностранному туризму «Путешествие в СССР», выходивший на английском, немецком, 
французском и русском языках. В 1950–80е гг. сохранилась чрезвычайно 
распространенная в довоенный период практика приглашения к путешествию по СССР 
лояльно настроенных зарубежных интеллектуалов, широко известных в мире (Дж. 
Олдридж, А. Ла Гума, П. Неруда, А. Стиль). Фрагменты их путевых очерков и дорожных 
впечатлений активно тиражировались советской стороной. Например, французский 
писатель Андре Стиль желал всем «найти в Советской стране столько же приятных 
сюрпризов и столько же радостей — человеческих и эстетических, сколько нашел (здесь 
он сам. — А. П.)» [Попов, 2017, с.152]. 
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Однако все это было бы невозможным без должного информационного 
сопровождения, что означает – средства массовой информации играют, на наш взгляд, 
ключевую роль в реализации публичной дипломатии.  
В 1961 г. Совинформбюро было переименовано в Агентство печати «Новости» 

(АПН). Официально функционируя как общественная организация, АПН удачно 
использовало ореол независимости от государства, установив с иностранными СМИ 
почти 120 стран разные форматы обмена информацией. Агентство выпускало для 
зарубежных читателей журналы и газеты на 45 языках, причем общий тираж таких 
изданий превышал 2 млн. экземпляров в год [Наумов, 2019, с.106]. 
Таким образом, сопровождение деятельности государства и событий, в нем 

происходящих, должно осуществляться через распространение информации не только 
внутреннего, но и внешнего. Для этого интересным решением видится открытие 
зарубежных филиалов белорусского телевидения или непосредственно одного, а 
может быть и нескольких СМИ. На практике, полагаем, это будет выглядеть наподобие 
российской Russia Today, которая показывает альтернативный взгляд на происходящее 
в России и мире, а также знакомит аудиторию с официальной точкой зрения России на 
важнейшие международные события. 
Особенно важной роль СМИ является в век новых технологий, когда у каждого 

субъекта зарубежной информационной аудитории существует доступ к большому 
потоку информации, в том числе альтернативной. 
Современный этап развития общества, характеризующийся широким 

распространением информационных технологий, создает новые возможности для 
разрешения конфликтов за счет использования новых каналов коммуникации и 
воздействия на конфликтующие стороны ненасильственным путем. Прежде всего, речь 
идет о цифровой коммуникации, осуществляемой при помощи глобальной сети 
Интернет, которая создает условия для глобальной интерактивной коммуникации в 
режиме реального времени. Развитие Интернета формирует глобальное 
информационное пространство, постепенно приобретающее черты СМИ [Лебедева, 
2017, с.54]. 
Во времена «холодной войны» информацию, которая распространялась советской 

стороной на Западе, называли пропагандой. На наш взгляд, для объяснения такого 
«теплого» отношения к советской информационной политике, идеальной является 
позиция декана Школы права и дипломатии имени Флетчера при университете Тафтса 
Эдмунда Галлиона, который считал публичную дипломатию эвфемизмом понятия 
«пропаганда». В русском языке слово «пропаганда» не имеет негативного оттенка, 
тогда как в английском у него довольно жесткая негативная коннотация, 
подразумевающая ложь и нечестную коммуникацию. Публичная дипломатия — это 
такой же термин по отношению к пропаганде, как разведка по отношению к 
шпионажу: наши — разведчики, другие — шпионы [Наумов, 2019, с. 50-51]. 
Если адаптировать роль СМИ в публичную дипломатию под новые реалии, то она 

должна быть связана, в том числе, с так называемой новой дипломатией, или 
публичной дипломатией 2.0. 
Впервые термин «публичная дипломатия 2.0» употребил заместитель госсекретаря 

США по публичной дипломатии и общественным вопросам Джеймс Глассман в 2008 
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году. Таким образом, он обозначил новый подход в рамках публичной дипломатии, 
предусматривавший использование социальных сетей, слотов, игровых мобильных 
приложений для реализации внешнеполитических целей США, прежде всего, для 
борьбы с международным терроризмом [Наумов, 2019, с.55]. 
Следовательно, участие СМИ в публичной дипломатии государства, помимо 

прочего, должно осуществляться посредством ведения блогов, социальных сетей и 
иной, активной деятельности в сети Интернет.  

 
Векторы распространения «публичной дипломатии».  
По нашему мнению, распространение публичной дипломатии Республики Беларусь 

необходимо проводить поэтапно, точнее в три основных этапа. 
Первый этап – это распространение «публичной дипломатии» Беларуси 

направленное на сопредельные государства – Польша, Литва, Латвия и Украина. 
Такой вывод исходит из логики, ведь с каждой из граничащих стран, на 

определенном этапе истории Беларусь связывали не только соседские отношения, но и 
вхождение в состав одного государства. 
Кроме того наибольшие выпады, психологические и информационные «атаки» в 

сторону как Беларуси, так и России, а значит Союзного государства в целом, исходят 
как раз от этих государств. 
Всех их объединяет одна общая цель, показать себя в отношении к Беларуси и России 

недругом с целью «вымаливания» средств и иных снисхождений для себя перед 
западным миром. 
Помимо этого, с точки зрения обеспечения национальной безопасности ведение 

военных действий, хоть и не в непосредственной близости, со стороны южной границы, 
попытки восстановления своих имперских амбиций с западной границы и 
дипломатическая нестабильность с северо-западной границы несут определенную 
опасность для Беларуси. 
Следующим этапом распространения публичной дипломатии Беларуси 

представляются государства-республики бывшего Советского Союза, не являющиеся 
членами СНГ – Грузия и Эстония. 
И тут, на первый план выходит исторический фактор. Ранее являвшиеся составными 

частями одного с Республикой Беларусь государства так или иначе помнят и знают 
Беларусь. Кроме того, эти страны граничат с Союзным государством Беларуси и России. 
Там знают русский язык, что немаловажно для ведения публичной дипломатии в этих 
странах, особенно, с точки зрения информационного воздействия. У большинства 
населения этих стран, если не хорошее, то лояльное отношение к Беларуси, ее политике 
и государственным деятелям. 
И, наконец, третий этап – распространение публичной дипломатии направленное 

на государства-участников организации Варшавского договора – это Болгария, 
Венгрия, Румыния и Чехия. 
В данном случае решающую роль играет то, что государства из этого перечня, 

относятся к «западному миру», учитывая их присутствие в ЕС, но не имеют там 
большого веса и находятся в весьма шатком положении по отношению к Евросоюзу из-
за этого. Скорее это болевые точки ЕС, прицепы, выкачивающие из него «средства». 
Все это в совокупности с тем прошлым, участием в ОВД, из-за которого в ЕС на них до 
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сих пор смотрят свысока, позволяет вести там активную деятельность по 
распространению публичной дипломатии. Кроме того, что касается Чехии, ситуация 
весьма схожа с польской. Политика недружественных выпадов по отношению к 
Беларуси и участие в политических интригах опасна для Беларуси с точки зрения 
национальной безопасности, что в свою очередь наталкивает на принятие контрмер. 
Подводя итог настоящего исследования, мы приходим к выводу о том, что 

Республике Беларусь есть к чему стремиться в развитии своей публичной дипломатии. 
При этом считаем необходимым обратиться, в том числе, к положительному опыту 
сверхдержавы – Советского Союза. 
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Abstract: In the context of foreign policy pressure on the Republic of Belarus, public 

diplomacy acquires special importance, and therefore, its development looks like an optimal 
tool to resist this pressure. 

On the one hand, as a rule, public diplomacy is a tool actively used by states with powerful 
economies to attract weaker states to their way of life, cultural values, and political ideals. 
However, on the other hand, it should be present in the foreign policy arsenal of any state, 
especially in the context of defending its own sovereignty. 

This study examines the foreign policy experience of the Soviet Union in terms of creating 
a positive image abroad. 

The purpose of this study is to analyze the experience of the effective use of public 
diplomacy in the foreign policy of the Soviet Union, as non-violent, based on intellectual, 
cultural and informational influence on public opinion and the consciousness of the 
population of foreign states, which can be used to defend the national interests of Belarus in 
the international arena. 
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The author made an attempt to identify positive experience that could contribute to the 
development of public diplomacy in Belarus. 

The methodological basis of the work is abstraction, analysis, synthesis, deduction, a 
comparative method, the use of which made it possible to compare the practice of using public 
diplomacy in the framework of USSR foreign policy and its possible application in the foreign 
policy of the Republic of Belarus. 

The conclusions and theoretical positions formulated by the author have scientific, social 
and practical significance, and can be used to develop the institution of "soft power" and such 
an important part of it as public diplomacy in the foreign policy course of the Republic of 
Belarus. 
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