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Уважаемые читатели! 

 

Рад приветствовать Вас на страницах нового 

электронного научного журнала «Архонт». Наш журнал 

призван выступить в качестве площадки для дискуссий по 

вопросам истории Византии, Британской и Российской 

империй, современного состояния международных 

отношений, развития евразийской интеграции, проблемам 

национальной безопасности, в частности профилактики 

экстремизма, радикализма и терроризма, а также 

межнациональных отношений и казачества.  

Методическую поддержку в издании журнала 

осуществляет Центр постсоветских исследований ИМЭМО 

РАН. Вместе с тем, нами ставится задача привлечения самого 

широкого круга авторов: начиная от членов академического сообщества и продолжая 

профессионалами своего дела и молодыми учеными.  

В рамках первого номера журнал «Архонт» выступил партнером Международного 

круглого стола «Евразийская интеграция: проблемные звенья и точки роста», 

организованного Институтом социально-политических исследований Российской академии 

наук, Научным советом ИСПИ РАН под научно-методическим руководством ООН РАН 

«Социально-политические проблемы формирования Евразийского экономического союза» и 

Российским государственным социальным университетом. В мероприятии приняли участие 

ведущие ученые из академических институтов и высших учебных заведений России, 

Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. 

Статьи авторов первого выпуска посвящены роли Китая во внешней российской 

политике, вопросам развития профессионального образования в Армении, участию казачьих 

сообществ в процессах интеграции на постсоветском пространстве. В рамках рассмотрения 

проблем евразийской интеграции поднимаются вопросы проблем и рисков, формирования 

единого рынка труда и трудовой миграции, участия среднеазиатских республик в работе 

ЕАЭС. Трибуна молодых ученых представляет философскую работу влиянию византизма и 

туранской идеологии на евразийское пространство. Представлена рецензия монографии по 

актуальным вопросам антитеррористической деятельности Российской Федерации.  

Будем рады новым статьям наших авторов, а также любому участию в продвижении 

молодого научного издания! 

 

С уважением, 

 

кандидат исторических наук,  

главный редактор электронного научного журнала «Архонт», 

научный сотрудник сектора Беларуси, Молдовы и Украины  

Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН  

Бредихин Антон Викторович 
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КИТАЙ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ НАЧАЛА ХХ В.  

В ПРЕДСТАВЛЕНИИ РУССКИХ ЛИБЕРАЛОВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается интерпретация представителями 

либеральной оппозиции России начала ХХ в. комплекса проблем современной им внешней 

политики Российской империи. Обращаясь к концептуальным внешнеполитическим 

воззрениям кадетов (Конституционно-демократическая партия), октябристов (партия 

«Союз 17 октября») и прогрессистов (прогрессивная партия), автор рассматривает их 

применительно к российско-китайским отношениям. Проводится анализ из подходов к 

проблемам и перспективам развития отношений Российской империи с Китаем. 

Автор выдвигает идею о том, что русские либералы начала ХХ в. были носителями 

идей либерального империализма. Подтверждением тому служит то обстоятельство, 

что, невзирая на ряд концептуальных расхождений между кадетами, октябристами и 

прогрессистами по вопросам внутреннего развития России, их взгляды на внешнюю 

политику государства являли собой различные вариации одной и той же суммы 

представлений, которую мы и обозначаем как концепцию либерального империализма. В 

соответствии с ней внешняя политика России должна была носить империалистический, 

милитаристский характер, основываться на возможности вмешательства России в 

противостояние других капиталистических держав мира за его передел, территориальную 

экспансию и новые рынки.  

Ключевые слова: внешняя политика, либерализм, национальные интересы, 

либеральный империализм, Россия, Китай, Дальний Восток, кадеты, октябристы, 

прогрессисты. 

 

В формирующемся полицентричном мире Китай становится одним из серьезнейших 

центров силы. На его территории проживают 25% населения земного шара. За последние 30 

лет экономика Поднебесной сделала мощный рывок вперед. Китай превратился в могучую 

державу, способную бросить вызов мировому американскому лидерству. Соревнование 

между китайским и американским центрами силы ведется в информационной среде, в 

экономике, в военной среде, в дипломатической сфере и т.д. Для современной России Китай 

является наиважнейшим партнером. Российско-китайские отношения играют крайне важную 

роль в дипломатических отношениях между странами, а также являются существенным 

фактором при формировании структуры международных отношений и мирового 

экономического порядка. Значимость российско-китайских отношений возрастает. 

За последние 25 лет отношения Российской Федерации и КНР пережили множество 

важных событий, как международного, так и регионального масштаба, в числе которых – 

войны в Косово, Афганистане, Ираке, Грузии, «цветные революции», «арабская весна», а 

также украинский кризис. И во всех этих ситуациях Россия и Китай не вступали в 

https://www.arkhont.com/
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конфронтацию либо конфликт. Это показывает, что у наших стран не было противоречий на 

поле международных отношений, а отношения между ними обладали высокой прочностью. 

Китай и Россия имеют рациональное представление о своих взаимоотношениях, 

трезво оценивают потенциал отношений и их пределы. Учитывая потребности другой 

стороны, нельзя допускать нереалистичных требований. Основываясь на взаимных 

ожиданиях, обе стороны решали возникающие вопросы в конструктивном ключе. Это 

укрепило и сделало российско-китайские отношения более прочными. 

В данном контексте представляет интерес обращение к истории развития отношений 

России и Китая в начале ХХ в. С высоты прошедших с тех пор более чем ста лет любопытно 

посмотреть, как виделись наши отношения тогда, в те далекие годы. С учетом обширности 

фактического материала по данной тематике мы сосредоточимся в рамках настоящей статьи 

на представлениях российской либеральной оппозиции начала ХХ в., ее чаяниях и 

ожиданиях от российской внешней политики в отношении Китая. 

Актуальность настоящего исследования определяется потребностью осмысления с 

позиций современного научного знания проблемы развития либеральной идеи в России и в 

первую очередь ее внешнеполитического измерения. Данная проблематика актуализирована 

тем дискурсом, который продолжается в современной России о перспективах развития 

либерализма. Изучение русского либерализма начала ХХ в., его идей, в том числе 

касающихся внешней политики России, позволяет четко расставить акценты в отношении 

возможных сценариев развития либеральной идеи в России. 

В период 1905-1914 гг. идеология отечественных либералов пополнилась весьма 

важным структурным элементом, связанным с резким усилением интереса к 

внешнеполитическим вопросам и международным проблемам1. Определялось это 

изменениями, произошедшими в России в начале ХХ в. в государственной и общественной 

жизни.  

Сначала внешнеполитические вопросы ставились и обсуждались в либеральной 

прессе, в специальных исследованиях по вопросам международных отношений и 

международного права, в разного рода докладах, лекциях и выступлениях представителей 

либерального лагеря; позднее – на пленарных заседаниях Третьей и Четвертой 

Государственной Думы. Входя в состав думских делегаций, комитетов и комиссий, лидеры 

либерально-буржуазных партий поддерживали контакты со многими парламентами и 

крупными политическими деятелями ведущих капиталистических стран мира. Лидеры 

русского либерализма поддерживали личные контакты и с высшей политической элитой 

России: премьер-министрами – П.А. Столыпиным, В.Н. Коковцовым; с министрами 

иностранных дел – А.П. Извольским, С.Д. Сазоновым и другими чиновниками 

государственной власти Российской империи2. 

С этого времени можно уже с уверенностью говорить о существовании у либералов 

собственной внешнеполитической концепции, которая, очевидно, сложилась и приобрела 

завершенные формы в период 1907-1914 г., то есть, время, когда заканчивается процесс 

оформления либеральной идеологии в целом3. 

При этом теоретическое наследие русских либералов начала ХХ в. по вопросам 

внешней политики России не является богатым. Поэтому в большинстве случаев нам 

приходилось верифицировать их взгляды, опираясь на исторические источники личностного 

происхождения, мемуары и воспоминания. Стремясь реконструировать внешнеполитические 

                                                
1 Курылев К.П. Русские либералы во главе внешней политики России в феврале-октябре 1917 года// Вестник 

РУДН. Серия «Международные отношения». Россия, Москва: Изд-во РУДН, 2010. С. 38-45. 
2 Там же. 
3 Шелохаев В.В. Идеология и политическая организация российской либеральной буржуазии. 1907-1914 гг. М., 

1991. С. 154. 
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представления русских либералов начала ХХ в., мы интерпретировали конкретные действия, 

предпринимавшиеся ими в области внешней политики России в отношении Китая. 

Обратимся вначале к взглядам кадетской партии на данную проблему. 

Кадеты критично относились к политике царского правительства в дальневосточном 

регионе. По словам одного из идеологов кадетской партии – П.Б. Струве, следовало 

кардинальным образом изменить направление внешнеполитического курса России. Политика 

самодержавной власти на Дальнем Востоке в корне ошибочна, в силу того, что идет вразрез с 

«историческим прошлым» и «живыми культурными традициями»1. Провал этой политики, 

по мнению П.Б. Струве, был во многом предопределен перенесением «центра тяжести нашей 

политики в область, недоступную реальному влиянию русской культуры»2. 

Россия, как известно, в тот период выстраивала свою внешнюю политику на Дальнем 

Востоке на базе русско-японского соглашения 1907 г., которое провозглашало статус-кво в 

регионе и разграничивало сферы влияния двух стран. Согласно ему, России отводились 

Северная Маньчжурия и Внешняя Монголия, а Японии – Корея и Южная Маньчжурия. 

Кадеты же полагали, что положение России в «Северной Маньчжурии не соответствует 

положению Японии в Южной и, что то равновесие, которое установлено буквой трактата, 

фактическим ходом жизни и успехами японской колонизации, в значительной степени 

нарушилось»3. 

Как отмечал лидер кадетов П.Н. Милюков, в целях противодействия этому, 

правительство России должно разработать и предложить «совершенно новую систему 

отношений на Дальнем Востоке, делая ставку на новые силы – США и Англию, которые 

входят в ряд постоянных участников дальневосточной дипломатии»4. Ориентацию же на 

Японию кадеты считали «трудно поправимой ошибкой дипломатии»5. По мнению лидера 

кадетов, ставка на Японию в дальневосточном регионе «ведет нас к авантюрам и 

международным осложнениям», в то время как ориентация на США – «есть путь 

международного мира».  

Отстаивая необходимость двигаться по второму пути продвижения российских 

интересов на Дальнем Востоке, П.Н. Милюков указывал, что «обстоятельства, не зависящие 

от нас, складываются… все более благоприятно в смысле американского предложения6 и нам 

все труднее и труднее стоять на точке поддержки не столько наших, сколько японских 

интересов»7. К этим обстоятельствам он относил: предстоящее открытие Панамского канала 

и как следствие этого усиление позиций США на Тихом океане и обострение их 

противоречий с Японией; реальная возможность создания сильного Китая при условии 

победы национально-освободительного движения и прихода к власти либеральной 

буржуазии; наконец, ослабление англо-японского союза. Исходя из этого, П.Н. Милюков 

делал вывод, что, «идя сейчас с Японией против Китая, мы… ставим ставку не на ту лошадь. 

Нам надо заранее знать, что комбинация эта будет невыгодна для нас»8. Таким образом, 

заключал лидер кадетов, России следует делать ставку не на Японию, чье положение «чем 

далее, тем более становится затруднительным, а на Китай, который несравненно более для 

нас нужный сосед, чем отдаленная Япония»9. В этой связи П.Н. Милюков советовал 

                                                
1 Струве П.Б. Великая Россия. Из размышлений о проблеме русского могущества. // Русская мысль. 1908., кн. 1. 

URL: http://www.patriotica.ru (дата обращения 10.08.2017). 
2 Там же. 
3 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. Сессия I. Часть II. Стб. 122-123. 
4 Речь. 1908 г. 1 марта. 
5 Там же. 1909 г. 25 июля. 
6 П.Н. Милюков имел в виду политику «открытых дверей» США в Китае. 
7 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. Сессия III. Часть II. СПб., 1910. Стб. 2775-

2785. 
8 Там же. 
9 Там же. 
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царскому правительству обратить внимание на развитие национально-освободительного 

движения в Китае, оказать поддержку китайской либеральной буржуазии, то есть 

пересмотреть свое отношение к дальневосточному соседу и взять на вооружение опыт США 

и их политики «открытых дверей»1. 

Ориентируясь в проведении политики на Дальнем Востоке на США и Китай, кадеты 

рассчитывали на базе этого добиться стабилизации обстановки в регионе, что в свою очередь 

явилось бы одной из необходимых предпосылок для решения кардинальных 

внешнеполитических задач России на Ближнем Востоке»2. Ибо, считая именно Ближний 

Восток и Балканы приоритетными для России, кадеты полагали, что Россия слишком рано 

«втягивается на путь азиатских завоеваний», не обеспечив собственных экономических 

интересов на Дальнем Востоке и не развив его. Истинная сила России – в Европе. 

Эксплуатация же Дальнего Востока может служить интересам лишь нескольким «дюжинам 

крупных предпринимателей»3. 

Таким образом, выбор главного направления внешнеполитического курса России в 

трактовке кадетской партии вытекал из убеждения ее лидеров в том, что Россия – 

европейская держава, а, следовательно, в Азии, на Среднем и Дальнем Востоке ей надлежит 

придерживаться оборонительной тактики и стремиться к поддержанию и сохранению 

сложившегося баланса сил. Однако в отдельных случаях, когда ситуация складывается в 

пользу России, по мысли кадетов, возможно усиление ее позиций в Азии, но лишь мирными 

средствами. 

Что касается позиции октябристов относительно дальневосточного направления, то 

они, в принципе поддержав внешнеполитический курс царского правительства, 

направленный на соглашение с Японией, вместе с тем полагали, что самодержавная власть 

не обеспечивает стабильности положения России на Дальнем Востоке, а русско-японское 

соглашение 1907 г. более выгодно Японии, нежели России4. 

Требуя от правительства проведения более динамичной политики в регионе, 

октябристы желали разработки таких предложений, которые могли бы создать 

благоприятные условия для развития здесь отечественной промышленности и торговли, 

обеспечили бы защиту российских капиталов от иностранной конкуренции, способствовали 

бы расширению российской колонизации в Приморье и Приамурье. А, кроме того, привели 

бы к прочному военно-стратегическому укреплению дальневосточных рубежей России5. 

Такая позиция октябристов понятна. Она была обусловлена в числе прочего 

непосредственными экономическими интересами сторонников партии, рассматривавших 

регион как один из наиболее перспективных в плане добычи сырья и сбыта продукции. В 

этой связи октябристы поддержали законопроект правительства об отмене порто-франко во 

Владивостоке, а также законопроект о строительстве Амурской железной дороги, которая, 

как они полагали, имела не только важное военно-стратегическое, но и экономическое 

значение6. 

В период революции в Китае, когда межимпериалистические противоречия на 

Дальнем Востоке еще более обострились, октябристы требовали от правительства открыто 

вмешаться во внутренние дела Китая и поддержать старую маньчжурскую династию, 

                                                
1 Третья Государственная дума. Сессия I. Фракция народной свободы в период 15 октября 1910 г. – 15 мая 

1911 г. Отчеты и речи депутатов. СПб., 1991. Часть II. С. 15-16. 
2 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. Сессия III. Часть II. СПб., 1910. Стб. 2786; 

Сессия IV. Часть II. СПб., 1911. Стб. 2236. 
3 Милюков П.Н. Балканский кризис и политика А.П. Извольского. СПб., 1910. С. 2. 
4 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. Сессия I. Часть II. СПб., 1908. Стб. 105. 
5 Там же. 
6 Там же. Сессия II. Часть I. СПб., 1908. Стб. 1330. 
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заставив ее пойти на территориальные и экономические уступки, выгодные российской 

буржуазии. 

Подобная экспансионистская позиция октябристов сводилась к тому, что, в их 

видении, Россия в союзе с Францией и Японией должна решительно настаивать на разделе 

Китая на сферы влияния. При этом северный Китай вместе с Пекином должен был 

сохраниться под властью маньчжурской династии, которой в случае необходимости России 

следует оказать помощь, в том числе материальную. В свою очередь, к России должны 

отойти «обширные, но малолюдные и полупустынные северные и западные окраины Китая», 

а именно: Северная Маньчжурия, Монголия, Джунгария и Восточный Туркестан. Как писала 

«Голос Москвы», «этот путь, путь своевременного и целесообразного вмешательства и 

следует усиленно рекомендовать руководителям внешней политики России»1. 

Отстаивая свою позицию на проведение активной аннексионистской политики на 

Дальнем Востоке, октябристы выступали за принятие такого комплекса мер, который бы 

оградил интересы крупной российской торгово-промышленной буржуазии в регионе. На 

страницах «Голоса Москвы» они, в том числе, указывали, что «надо предъявить Японии 

категорическое требование о Маньчжурии. Японии нет места в Северной Маньчжурии»2. 

Правительство России же воздерживалось от активного вмешательства во внутренние 

дела Китая и требовало лишь от маньчжурской династии признания автономии Внешней 

Монголии и не проведения там никаких реформ без согласования с Россией. Признание 

царизмом независимости Монголии было встречено октябристами с большим 

удовлетворением, что, по их мнению, «открывало для русской промышленности широкие 

перспективы почти безраздельного господства в этой стране»3. 

Следуя собственным интересам, лежавшим в основе их видения 

внешнеполитического курса России, Октябристская партия проявляла открытое неприятие 

национально-освободительному движению в Китае. Октябристов и их сторонников явно не 

устраивали те националистические лозунги, которые выдвигала китайская либеральная 

буржуазия, выступавшая как против маньчжурской династии, так и против вмешательства во 

внутренние дела Китая великих мировых держав. Кроме того, китайская либеральная 

буржуазия, рвавшаяся к власти, требовала ликвидации автономии Монголии, что в глазах 

российской торгово-промышленной элиты, выразителями интересов которой были 

октябристы, также представлялось несущим угрозу их планам. Очевидно, что подобные 

действия китайской буржуазии, нашедшей поддержку у США и Японии, шли вразрез с 

интересами российской буржуазии. В связи с этим октябристы выступали против 

независимости Китая и настаивали на его разделе на зоны влияния. 

Представляется очевидным, что позиция октябристов относительно дальневосточного 

направления в целом и Китая в частности носила ярко выраженный агрессивный, 

экспансионистский и аннексионистский характер. Пользуясь слабостью маньчжурской 

династии, они рассчитывали выторговать экономические и территориальные преференции. 

Не отвечала их интересам и полная победа национальной китайской буржуазии, 

представлявшей собой, по мнению октябристов, откровенную угрозу в качестве конкурента 

на Дальнем Востоке.  

Как полагали октябристы, у России на Дальнем Востоке уже появилась соседняя 

великая держава – Япония. В процессе реорганизации и возрождения находится Китай, и, 

может быть, допускали октябристы, в недалеком будущем в Азии поднимется еще одна 

великая держава, с которой Россия имеет огромную общую границу. В связи с этим, 

октябристы активнее, по сравнению с другими партиями, отстаивали необходимость 

закрепления за Россией экономического влияния в Монголии, Северной Маньчжурии и 

                                                
1 Голос Москвы. 1911 г. 23 сентября, 11 ноября; 1913. 13 июля. 
2 Там же. 1913 г. 14 декабря. 
3 Там же. 1913 г. 6 февраля. 
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других областях застенного Китая. На их взгляд, данная цель была не менее важна, чем все 

прочие внешнеполитические задачи России, в том числе ближневосточные и балканские. 

Наконец, обратимся к воззрениям прогрессистов на Дальний Восток и Китай. Сразу 

отметим активные действия прогрессистов, направленные на сохранение сложившегося в 

регионе статус-кво. Они призывали царское правительство проводить более осторожную и 

сдержанную политику. Следуя этой тактике, прогрессисты раскритиковали законопроект 

правительства о строительстве Амурской железной дороги. Как они полагали, это 

«неизбежно повлечет за собой продолжение пагубной для России дальневосточной 

политики. Это втянет нас опять в авантюру, последствия которой могут быть еще более 

грозны, чем только что пережитые. Такая пагубная политика отвлечет нас не только от 

внутренних задач, но и от гораздо более исторически важных задач на Ближнем Востоке и в 

Европе»1. 

Не менее резко прогрессисты критиковали и русско-японское соглашение 1907 г., 

полагая, что ориентация на Японию бесперспективна в силу того, что «возбуждает против 

нас Китай и портит наши отношения к Соединенным Штатам»2. Исходя из этого, 

прогрессисты настаивали, чтобы правительство занялось немедленным укреплением 

дальневосточных границ России. Они предложили даже конкретные меры, направленные на 

это: обеспечение исключительного преобладания России в тех районах, которые имеют 

стратегическое значение для защиты государственной границы; сохранение тех районов, 

которые бы могли служить в будущем целям колонизации; обеспечение преобладающего 

влияния России на тех направлениях, на которых возможна постройка рельсовых путей для 

связи с железнодорожной сетью Восточной Азии; обеспечение преобладающего влияния в 

тех районах, которые могут питать эти рельсовые пути; сохранение за Россией Приамурья и 

обеспечение за ней первенствующего положения в прилегающих пограничных районах 

Северной Маньчжурии»3. 

Понятно, что прогрессисты полагали, что Россия не должна отказываться от своей 

политической и культурной роли в Азии и должна расширять там свои традиционные рынки. 

Вот почему, когда в 1911 г. в Китае началась революция, прогрессисты оказались в числе тех 

политических сил России, которые требовали от правительства незамедлительно приступить 

к решению дальневосточных проблем, пока Китай еще слаб и не успел превратиться в 

великую державу. «Утро России» в этой связи писала о необходимости раздела Маньчжурии 

и аннексии ее северной части в период конфликта с Китаем из-за нового торгового договора 

в 1911 г.4. На страницах газеты высказывалось требование воспользоваться чужой слабостью 

и уметь получить свои выгоды и закрепить свое положение, «ибо в противном случае 

последний благоприятный случай для урегулирования нашей дальневосточной проблемы 

может быть упущен и не использовать его было бы преступлением перед Россией»5. 

Таким образом, позиция прогрессистов относительно дальневосточного направления 

и Китая носила агрессивный, захватнический характер. В его основе лежало их понимание 

России как евроазиатской державы, что требовало от нее господства и в Азии, а также 

торгово-экономические интересы как страны в целом, так и ее делового сословия. 

В подобных взглядах прогрессистов отчетливо прослеживается сентенция 

враждебности Европы к России, в основе чего лежали соображения экономического 

характера. Крупная русская буржуазия осознавала свою отсталость и 

неконкурентоспособность на мировых рынках. В этой связи прогрессисты полагали, что 

                                                
1 Слово. 1908 г. 20 марта. 
2 Великая Россия. Кн. I. С. 19. 
3 Там же. С. 209, 215-216. 
4 История внешней политики России. Конец XIX-начало ХХ вв. От русско-французского союза до Октябрьской 

революции. С. 384. 
5 Утро России. 1913 г. 14 августа. 
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России надлежит встать спиной «к враждебной ей Европе» и постепенно перенести центр 

тяжести политических и торгово-экономических интересов в Азию. Россия, в видении 

прогрессистов, в силу естественного тяготения к Азии и после сплочения с нею славянства 

должна со временем образовать особый культурно-исторический тип государства. Ей 

следует приблизить к себе монгольские государства, которые образуются после распада 

Китая, и планомерно осуществлять задачу объединения славянства с азиатским Востоком на 

почве совместной борьбы против общего для всех врага – агрессивного германизма.  

Таким образом, приоритетная задача внешнеполитического курса России, в трактовке 

его прогрессистами, должна была состоять в объединении под своей эгидой примыкавших к 

ней славянских, ближневосточных, среднеазиатских и монгольских народов в некую 

политико-экономическую группировку1. Именно в этом должна состоять мировая линия 

России. 

Таким образом, подводя итог анализу взглядов русских либералов на дальневосточное 

направление во внешней политике России начала ХХ в., следует отметить следующее. 

Кадеты полагали, что во внешней политике надлежит стремиться не к выражению 

узкопартийной точки зрения, а общенациональной и потому подвергать курс правительства 

лишь конкретной и конструктивной критике. Так, относительно Дальнего Востока они 

выступали против сближения с Японией и в пользу взаимодействия с США и Китаем. 

По мнению октябристов, территориальное развитие России еще не завершено, 

особенно в Азии. Поэтому, они поддерживали блоковый курс правительства в Европе и на 

Дальнем Востоке. И при этом они критиковали власть за излишний европоцентризм. 

С либерально-империалистических позиций во внешней политике выступали и 

прогрессисты, которые связывали надежды на успех экономической экспансии с активной 

помощью дипломатии и восстановлением военного могущества страны. Не менее 

значительную роль наряду с Балканами и Ближним Востоком, особенно в перспективе, они 

отводили Дальнему Востоку, полагая, что правительство России недооценивает этого 

направления. 

Таким образом, прогрессисты и октябристы отстаивали те формы соревнования 

капиталистических наций и те международные соглашения, которые, в первую очередь, и в 

наивысшей степени отвечали непосредственным, а порой, и сиюминутным интересам 

крупной российской буржуазии, стремившейся к расширению и укреплению своего 

положения в тех регионах мира, которые традиционно входили в сферу влияния России, а 

также к завоеванию новых территорий и рынков сбыта продукции и получения сырья. Что 

касается кадетов, то они, хотя и выражали интересы буржуазии, как класса в целом, вместе с 

тем, стремились подвести под внешнюю политику более прочный фундамент, основанный на 

идеологии, и, учитывая при этом ближайшую историческую перспективу2. 

Анализ общетеоретических и программных установок либеральных партий России 

начала ХХ в. демонстрирует, что, несмотря на определенные расхождения как между самими 

либеральными течениями, так и внутри них, тем не менее, их представления о развитии 

современных международных отношений являли собой различные прочтения одной и той же 

политики. А именно империалистической и милитаристской, основанной на возможности 

широкого вмешательства Российской империи в борьбу других великих капиталистических 

держав за передел мира, территориальную экспансию и новые рынки.  
 

 
 
 

                                                
1 Там же. С. 385. 
2 Шелохаев В.В. Идеология и политическая организация российской либеральной буржуазии. 1907-1914 гг. 

С. 155. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД  

 

Аннотация: Изучение исторических предпосылок помогает понять и оценить 

складывающие тенденции в сфере образования в настоящее время. Поэтому мы сделаем  

краткий исторический экскурс и попытаемся дать представление о роли и особенностях 

образования в истории армянского народа.   

Ключевые слова: Армения, СССР, Российская империя, Болонская система, 

молодежь, образование 

 

На рубеже XX-XXI вв. в мировом общественном развитии обозначились новые 

тенденции. Процессы глобализации определили образование в качестве стратегического 

направления развития государств, а человеческий интеллектуальный потенциал превратили в 

мощный инвестиционный ресурс. Образование из сферы сопутствующей становится 

основной точкой роста и прогресса, формирует интеллектуальный потенциал нации и 

обеспечивает  ее конкурентоспособность на мировых рынках. 

Исторические предпосылки 

Специфика  зарождения и становления современного образования в Республике 

Армения предполагает выделение при его изучении четырех пластов исторического времени: 

1) 301 – 1828 гг. – период от принятия христианства до вхождения Ереванского 

и Нахичеванского ханств в состав Российской Империи, включая 

существование армянского народа с VIII в. в качестве религиозной общины 

под господством арабов, монголов, турков, персов, царской России;  

2) 1828 – 1920 гг. – период нахождения Армянской области в составе 

Российской Империи и образования Первой Республики Армения; 

3) 1920 – 1991 гг. – период установления советской власти и вхождения 

Армянской ССР в состав Советского Союза; 

4) 1991 г. – по н.в. – период постсоветского (независимого) развития. 

Образование в Республике Армения имеет глубокую 1600-летнюю историю и 

непосредственно связано с принятием христианства в качестве государственной религии в 

301 г. при царе Тиридате III. Армянская Апостольская Церковь дала начало новой 

духовности, культуре, литературе, архитектуре и письменности. В 405-406 гг. 

священнослужитель Месроп Маштоц создал оригинальный армянский алфавит, заложил 

основу христианской школы, инициировал обучение на армянском языке, дал мощный 

толчок переводу Библии и иноязычной литературы, оставил после себя много учеников и 

продолжателей своего дела1.  

С появлением собственного алфавита связано создание первой высшей школы – 

Вагаршапатской семинарии. Высшие школы-университеты начали открываться в XIII–XV 

вв2. Среди них Гладзорский университет, один из известнейших центров просвещения 

средневековой Армении, основанный в 1282 г., и Татевский университет – крупнейший 

средневековый университет на Южном Кавказе, основанный в 1373 г. в Татевском 

                                                
1 Лусян А.Э. Особенности действующей модели государственно-конфессиональных отношений в Республике 

Армения// Государство, религия, Церковь в России и за рубежом, 2011, № 3-4. С. 271. 
2 Мариносян Т.Э. О совершенствовании качества образования в странах постсоветского пространства (на 

примере Армении)// Отечественная и зарубежная педагогика, 2015, № 5 (26). С. 110. 

https://www.arkhont.com/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443821
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монастыре. В этих учебных заведениях преподавали грамматику, риторику, литературу,  

историю, теологию, философию, биологию. Армянские образовательные центры появились в  

России, Грузии, Индии, Италии и других странах. 

Таким образом, в первый выделяемый период образование носило религиозный и 

всенародный характер. 

После вхождения в состав Российской Империи началась перестройка системы 

образования, о чем свидетельствуют «Тифлисские ведомости». В частности в них 

рассказывается о миссионерской деятельности в Карабахской провинции немцев-

евангелистов, основавших в г. Шуше школу, в которой обучалось 40 армянских детей1. 

Обучение велось на армянском языке и было бесплатным, школа имела свою типографию. 

Автор статьи отмечает, что новая школа имела разительный контраст с другими 

«татарскими» и армянскими училищами в Шуше. Основными замечаниями были 

небрежность  обучения и халатное отношение учителей: «ибо получая исправно плату от 

родителей, почитают лишним заниматься учениками... В провинции,  кроме г. Шуши число 

учеников простирается не свыше 150 человек; - а во всей Карабагской провинции пропорция 

грамотных к неграмотным относится как 1:500»2. 

16 мая 1919 г. Совет Министров Первой Республики Армения принимает решение об 

основании в Ереване университета. Он открывается 31 января 1910 г. в здании торговой 

школы Александрополя. В этот период обучение велось на историко-языковедческом 

факультете, в университете обучались 262 студента и работали 32 преподавателя3. 

После установления советской власти в течение 70 лет образовательная система 

Армении была составной частью образовательной системы СССР. К основным недостаткам 

такой системы можно отнести остаточный принцип финансирования, сильную 

централизацию управления и идеологизацию содержания образовательных программ, а 

также отсутствие возможности самостоятельного развития.   

Профессиональное образование осуществлялось на трех уровнях:  профессионально-

техническое образование (профессионально-технические училища) с присвоением за 3 или 1 

год квалификации рабочего, среднее профессиональное образование (техникумы и училища) 

с присвоением за 2-5 лет квалификации техника, технолога и других,  высшее 

профессиональное образование (университеты, институты) с присвоением за 5 лет 

квалификации специалиста. 

Современные трансформации в сфере образования 

23 сентября 1991 г. Верховный Совет Армянской ССР подтвердил независимость 

республики по результатам проведенного референдума. Практически сразу началось 

реформирование системы образования.  

В 1991 г. были основаны колледжи – учебные заведения среднего профессионального 

образования, присваивающие выпускникам после трех лет обучения квалификацию 

младшего инженера. Прием в колледжи осуществлялся на базе среднего (полного) 

образования. Студентам, окончившим второй курс колледжа с высокой успеваемостью, 

предоставлялась возможность поступления на третий курс соответствующего высшего 

учебного заведения4, что явилось отличительной особенностью данного типа учебных 

заведений. 

Из-за сокращения государственного финансирования вузов начал активно 

формироваться  сектор  негосударственных высших образовательных заведений, но качество 

                                                
1 Саядов С.М. «Тифлисские ведомости» об Армении и Армянах. URL: http://hpj.asj-oa.am/3796/1/1983-2-

3(212).pdf C.221. (дата обращения 10.08.2017). 
2 Там же. 
3 См. подробнее: ЕГУ. История. URL: http://ysu.am/ysu/ru/history-1431766116 (дата обращения 10.08.2017). 
4 Обзор системы национального образования и подготовки кадров. Отчет национального наблюдательного 

центра. Армения, 2000. С. 22. 
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образования падало. Это обусловливалось также и отсутствием современной учебно-

методической литературы на армянском языке. Однако осуществлялась поддержка создания  

новых  вузов  в  рамках  межгосударственных программ, в том числе в рамках проведения 

кредитной программы «Реформы в системе управления и финансирования образования», 

которая финансировалась Всемирным Банком. Постепенно в Армении сформировалась 

действующая сегодня смешанная вузовская система, включающая  традиционные 

государственные, межгосударственные  и негосударственные  высшие  учебные  заведения. 

Действительное реформирование системы высшего профессионального образования 

началось после приятия  14 апреля 1999 г. Закона Республики Армения «Об образовании». В 

нем говорится: «Образовательная система Республики Армения направлена на укрепление 

духовного и интеллектуального потенциала армянского народа, сохранение и развитие 

национальных и общечеловеческих ценностей. Принципами государственной политики в 

области образования являются гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей; интеграция в международную образовательную систему»1. 

Последний принцип обозначил новую тенденцию на интеграцию высшего образования 

Армении в европейское образовательное пространство. 

В 2004 г. Армения ратифицировала Лиссабонскую конвенцию, а в мае 2005 г. 

присоединилась к Болонской декларации2. Суть декларации точно отражают следующие 

необходимые элементы: 

– введение системы, обеспечивающей сопоставимость дипломов, в том числе и при 

помощи внедрения «Приложения к диплому»;  

−  введение  трехуровневой  системы  подготовки: первая  ступень (бакалавра)  

продолжительностью  не  менее  трех лет,  вторая  ступень,  ведущая  к  степени  магистра,  и  

третья ступень, ведущая к докторской степени;  

−  создание  системы  кредитов,  аналогичной  Европейской  системе перезачета  

кредитов  как  средства  повышения  мобильности студентов,  преподавателей,  

исследователей  и  административного персонала университетов;   

−  развитие  сотрудничества  в  сфере  обеспечения  качества образования  с  целью  

создания  сопоставимых  критериев  и методологий3. 

Присоединившись к Болонскому процессу, Армения взяла на себя обязательства 

вместе с другими странами начать процесс по переходу на  трехуровневую  систему  

обучения,  при  этом  создавая  действующую систему  обеспечения  качества,  

соответствующую  согласованному  на  европейском  уровне  своду  стандартов, процедур и 

принципов  обеспечения качества. В ноябре 2007 г. Правительством Армении было принято 

решение утвердить армянский образец «Приложения к диплому», который был создан со 

стороны ArmENIC  центр,  по  европейскому  стереотипу. 

Результаты использования основных принципов Болонского процесса в форме 

кредитно-рейтинговой системы в Республике Армения также оцениваются как 

положительные. Как показывает эмпирическое исследование со студентами, проведѐнное в 

Российско-Армянском (Славянском) университете, кредитно-рейтинговая система помогает:  

1) мобилизовать свои силы и в большей степени реализовать свой потенциал (63 %);  

2) планировать время учебных занятий и регулярно заниматься (61 %);  

3) выработать (или закрепить) привычку систематически посещать занятия (93 %)1.  

                                                
1 Закон Республики Армения «Об образовании», ст. 4.3, 5.4. URL: 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1494&lang=rus (дата обращения 10.08.2017). 
2 См. подробнее: Лалаян М.С., Саакян А.Г. Основные тенденции развития современной системы образования// 

Сборники конференций НИЦ Социосфера, 2013. № 22. С 39-54. 
3 Бадалян М.В. Формирование общеевропейского образовательного пространства: задачи для армянской 

Высшей школы// Проблемы современной экономики (Новосибирск), 2010. № 1-2. С. 186. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1136330
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1136330&selid=20168867
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1182076&selid=20586171
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Организационной базой государственной политики в сфере образования стала 

Государственная программа развития образования Армении, утверждаемая Национальным 

Собранием республики с представления правительства. Последовательное принятие и 

реализация данных программ с 2001 г. способствовали развитию образовательной системы 

республики Армения, а также профессионального образования. В настоящее время идет 

обсуждение на всех уровнях  Государственной программы развития образования Армении на 

2016-2025 гг. Проект представляется впервые на 10 лет2, чтобы дать оценку и 

проанализировать результаты. В основе программы лежат концепция образования, принципы  

Болонского процесса, Программа ООН «Об устойчивом развитии до 2030 года» и другие 

европейские стандарты образования3.  Предполагается дальнейшее сохранение 

государственного армянского языка в образовании как средства сохранения национальной 

самоидентичности, введение инклюзивного образования, улучшение условий обучения, 

развитие дошкольного образования. Общая ориентация программы на 

конкурентоспособность на рынке труда предполагает наличие года трудового стажа перед 

поступлением в вузы. 

Тем не менее, существует ряд проблем, связанный с отсутствием навыков 

самостоятельной работы у студентов, что особенно важно при обучении в рамках Болонской 

системы. Также в законодательстве Республики Армения никак не затронута проблема 

развития дистанционного обучения и отсутствует понимание данного термина4. Однако 

дистанционное обучение является важной и перспективной формой развития единого 

образовательного пространства. 

Рассмотрев основные аспекты развития профессионального образования в Республике 

Армения, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, трансформация системы образования была непосредственно связана с 

распадом Советского Союза, необходимостью перехода к рыночной экономике и 

нарастанием процессов глобализации. 

Во-вторых, при реформировании системы образования был выбран ориентир на ее 

интеграцию с европейским образовательным процессом. 

В-третьих, в настоящее время процессы модернизации образования носят 

незавершенный характер и требуют дальнейшей работы в отношении обеспечения качества 

подготовки. 

В-четвертых, наравне с перенятием образцов европейской образовательной системы 

предпринимаются попытки сохранить национальную идентичность. 
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КАЗАЧЬЯ МОЛОДЕЖЬ В МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ1 

 

Аннотация: современное казачество выступает активным участником 

международных процессов на постсоветском пространстве. Особо, если вопрос касается 

новых государств, таких как Абхазия, Южная Осетия-Алания, Приднестровье, Донецкой и 

Луганской народных республик. Казачья молодежь не выступает исключением.  

Ключевые слова: казачество, Евразийский Экономический Союз, Донецкая народная 

республика, Луганская народная республика, Абхазия, Приднестровье, Южная Осетия-

Алания 

 

В рамках реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года и Стратегии развития государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества на период до 2020 года, особую 

роль приобретает участие казачьей молодежи в процессе укрепления единства российской 

нации. В тоже время казачья молодежь приобрела форму участников «народной 

дипломатии» в странах постсоветского пространства, укрепляя единство народов некогда 

единой страны - СССР, и стала активным актором интеграции Евразийского Экономического 

Союза. 

В ходе нашего исследования будут оставлены задачи рассмотрения роли казачьей 

молодежи в интеграционных процессах, вооруженных конфликтах, международных 

молодежных казачьих мероприятиях.  

Казаки одерживали великолепные победы по всей Европе, Сибири, Северной 

Америке, Китае, Передней Азии и др. Именно они стали и во многом эталоном 

демотического управления, впитав древнегреческие демократические нормы2 (колонии-

поселения греков известны по всему течению Дона, особенно Танаис) и более поздние 

древнерусские вечевые традиции. Казачество – главный пассионарный фактор Евразии, 

может вполне выступить тем колоссом, благодаря которому строительство ЕАЭС может 

только ускориться. «Воины Христовы» — именно так их именуют исторические источники. 

Однако, защищая братьев по Христу, совершая набеги на Стамбул-Царьград, в мирное время 

они вели торговые отношения с землями Османской империи и очень тесно контактировали 

с миром ислама. Мирно жили с мусульманами станицы Татарской на Дону, создавали 

мусульманское Башкиро-Мещерякское казачье войско. Мусульмане составляли 

значительную часть Уральского и Оренбургского казачьих войск. Историк-декабрист 

В. Сухоруков, говоря о красоте донских казачек, писал: «Представьте красавиц роскошной 

Азии, смешанные вместе черты черкешенок, турчанок, татарок, русских - и тогда получите 

общее понятие о красоте обитательниц Дона». Да и сейчас в целом ряду древних донских 

                                                
1  Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 17-68-00001 

«Влияние институциональной нестабильности сопредельных стран на деятельность экстремистских 

организаций Юга России»). ФГБНУ «Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук». 
2 Бредихин А.В. Наследники Византии. Казаки и ромеи// Альманах «Казачество», 2016. № 23. С. 7-10. 
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казачьих родов просматривается тюркский элемент: Бурхановы, Болдыревы, Машлыкины, 

Сариновы, Алимовы, Будановы, Манякины, Зембулатовы, Байбаевы и т. д. без конца. Да и не 

забудем про легендарного атамана Сары-Азмана – «рыжего турка».  

«Вследствие недостатка русских женщин казаки брали себе жен у кабардинцев, 

кумыков, чеченцев, ингушей, и путем смешения образовывался особый могучий тип казака и 

казачки... Поразительная физическая красота и крепость этого типа общеизвестны», - 

отмечают историки1. Широчайшее распространение, у донского казачества (низового) 

приобрели браки с пленными татарками, турчанками, ногайками, а в среде кубанского и 

терского (гребенского) казачества с представительницами горских народов - чеченками, 

черкешенками, кабардинками и др. «Вся наша родня чеченская, – говорили казаки 

Л.Н. Толстому. - У кого бабка, у кого тетка чеченка была»2. 

Контакты горцев и казаков расширялись и за счет значительного переселения 

кавказцев в казачьи хутора и станицы. Л.М. Гарсаев отмечает, что чеченцы в основном 

бежали к казакам от кровной мести, рабства, феодального гнета и произвола. Однако стать 

членом казачьего сообщества мог только православный человек. Вопросы христианизации 

вайнахов актуализировались ввиду развития их контактов с казачьим населением Терека и 

возникновения интересов Русского царства на Северо-Восточном Кавказе3. По данным 

чеченского историка Лечи Салигова, некоторая часть чеченцев в 1557 г. приняв православие 

и русский язык перешла в состав терско-гребенского казачества. К ним в XVII в. 

присоединились и гуноевцы (село Гуни) под предводительством Оьрза (впоследствии 

Егоркины, Гришины, Бусунгуровы, Костиковы, Закаевы, Титкины, Полушкины, Хановы из 

станицы Червленной4), ушедшие от исламизации Чечни шейхом Берсаном5. Однако 

существует и альтернативная концепция происхождения казаков-гуноевцев от кумыков6. К 

числу чеченцев-христиан в XVI в. относились также галгаевцы (аккинцы), тушины, 

шатоевцы.  

Уникальным можно назвать процесс «чеченизации» казаков, длившийся вплоть до 

Гражданской войны. Ушедшие в горные аулы казаки брали в жены чеченок и образовывали 

новые тейпы. К числу родов, принимавших казаков относятся чаберлоевцы, варандоевцы7. 

Л.М. Гарсаев указывает на формирование тейпов ГIалгIазкхи – потомки казаков, Васал-

некъи (потомки русского Васи), Митик-некъи (потомки Мити), Игрой-некъи (потомки 

Игоря), Украин-некъи (потомки украинцев) и т.д8.  

Именно столь обширный опыт формированию контактов с другими народами Евразии 

позволил казачеству стать той силой, благодаря которой росла и становилась великой 

державой Россия. Как говорил об этом Л.Н. Толстой «граница родила казачество, а казаки 

создали Россию». Освоение Сибири Ермаком, присоединения Русской Америки – Аляски, 

вхождение Кавказа, походы на Персию и Османскую империю, война с Наполеоном – ведь 

                                                
1 Бурда Э.В. Терская казачья община как социально-духовная структура// Казачество юга России в XXI веке: 

место и роль в обществе и государстве: доклады и сообщения на научно-практической конференции, апрель, 

2001. – Ростов-на-Дону, 2001. 
2 Л.Н. Толстой на Кавказе в записях современников (сост. Б.В. Виноградов)// Труды Чечено-Ингушкого 

Научно-исследовательского института истории, языка и литературы. Т. III. Грозный, 1961. 
3 Бредихин А.В. Православные вайнахи-бацбийцы и их связи с Россией// Историческая память и диалог 

поколений в постсоветском обществе. Сборник статей № 2. – М.: Научное общество кавказоведов, ИП Лобанов 

В.И., Книжный мир, 2016. С. 168-172. 
4 Ибрагимов М.М. Что объединяет терских казаков и тейп гуно?// Грозненский рабочий, № 34(20816). 
5 Габисов Б.Г. Чеченцы и ингуши (проблема происхождения). Грозный, 1991, с. 5. 
6 Гусейнов Г.-Р. А.-К. О старо(кумыкском) происхождении гребенских казаков-гуноевцев в контексте вопроса 

об этноязыковой принадлежности средневекового населения Терско-Сулакского междуречья// Средневековые 

тюркско-татарские государства, 2016. № 8. С. 130-138.  
7 Ланда Р.Г. Политический ислам: предварительные итоги. Монография. М.: ИБВ, 2005. -  286 с. 
8 Гарсаев Л.М. Несколько тезисов о древних русско-чеченских связях// Вестник Академии наук Чеченской 

республики, 2011. № 1(14). С. 118-120. 
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кто разгромил непобедимую армию «о двунадесяти языках» и брал Париж? Казаки чуть 

было не дошли до Индии, зато позднее отличились в войне с японцами в Манчжурии, 1904 г. 

под Юдзятунем, 1905 г. у Цаудиапа и других битвах. С увеличением и усилением России, 

шел и процесс появления новых казачьих войск: Яицкое, Исецкое, Оренбургское, Терское, 

Сибирское, Забайкальское, Кубанское, Астраханское, Волжское, Семиреченское, Амурское, 

Уссурийское. 

С момента распада СССР ряд вооруженных конфликтов, вспыхнувших в бывших 

союзных республиках, способствовал тому, что казачья молодежь, имеющая военную 

подготовку, приняла участие в них. Конфликт в Приднестровье, войны в Абхазии и Южной 

Осетии-Алании, а в наши дни и противостояние Киеву Донецкой и Луганской народных 

республик способствовали укреплению исторической преемственности между 

дореволюционным казачеством и казачеством периода Возрождения.  

Роль казачества в данных вооруженных конфликтах рассматривалось в качестве 

помощи братьям-казакам, так в Приднестровье это было формирующееся Черноморское 

казачество, в Абхазии создавался Сухумский отдел Кубанского казачьего войска, а конфликт 

в Донбассе возможно рассматривать как освобождение донских казаков, проживающих на 

территории западных округов Области войска Донского, а некоторыми атаманами 

преподносилась как борьба за создание независимой Казакии, для чего, например, 

изначально создавалась Казачья национальная гвардия Н.И. Козицына. 

Сам формат участия осуществлялся в трех формах. С одной стороны молодые казаки 

непосредственно воевали. Однако подобные действия требовали военного опыта, который 

присущ более старшему поколению казачества, принимавшему участие в конфликтах в 

Афганистане и Чечне. Потому молодые казаки были активно задействованы в формировании 

и доставке гуманитарных грузов в зону вооруженных конфликтов, работе с мирным 

населением. В тоже время, казачество реализовывало функцию народной дипломатии, 

выстраивая политические отношения, как в случае российско-молдавского и российско-

грузинского переговорного процесса. По словам заместителя главы Краснодарского края. 

атамана Кубанского войскового казачьего общества Н.А. Долуды, казачество выступило 

«неотъемлемым связующим звеном в укреплении союза православных народов, защитником 

и продолжателем лучших традиций дружбы, согласия и взаимоподдержки»1. Атаманы же 

выступали инициаторами постановки вопроса вхождения непризнанных государств 

постсоветского пространства в состав Российской Федерации. 

Стратегия государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на период до 2020 года определяет в отношении международной 

деятельности казачьей молодежи следующие направления: содействие молодежному и 

культурному обменам в рамках организации детских казачьих лагерей, участию спортивных 

команд и казачьих фольклорных коллективов в проводимых в России мероприятиях, 

направлению за рубеж российских казачьих фольклорных коллективов; оказание помощи в 

приеме на квотной основе казачьей молодежи из государств – участников Содружества 

Независимых Государств в общеобразовательные учреждения – казачьи кадетские корпуса 

на территории России и выделении квоты на обучение казачьей молодежи из этих государств 

в российских вузах2. 

Ответственными за выполнение данного направления деятельности российского 

казачества выступают Комиссия по содействию развитию международной деятельности 

казачьих обществ Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, 

                                                
1 Махалкина М.А. Участие кубанских казаков в региональных конфликтах на постсоветском пространстве (на 

примере войн в Приднестровье и Абхазии в 1990-е гг.)// Теория и практика общественного развития, 2013.  

№ 12. С. 80.  
2 Стратегия государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на период 

до 2020 года, утвержденная Президентом Российской Федерации 15 сентября 2012 г. № Пр-2789. 
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Министерство иностранных дел Российской Федерации, Федеральное агентство по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству, Федеральное агентство по делам 

национальностей, войсковые казачьи общества. 

Практика общения российских казаков с потомками казачьей эмиграции за рубежом 

началась складываться с 90-х гг. XX в. В это же время создается Союз казачьих войск России 

и Зарубежья и многие другие международные казачьи объединения, направленные в первую 

очередь на консолидацию с казачьими обществами стран СНГ, но и развивающими систему 

контактов с казачеством зарубежья. Апогеем их институционализации можно назвать 

проведение Всемирного Конгресса казаков в г. Новочеркасске Ростовской области, начиная с 

2003 г. В нем принимают участие представители войсковых казачьих обществ Российской 

Федерации и казачьи организации стран СНГ и дальнего зарубежья. Основная цель: 

объединение всех казачьих организаций, в итоге - решение вопроса о казачьей службе, 

сохранение казачьих традиций и казачьего землепользования. По результатам его 

проведения принимаются резолюция и решения единые для всех казачьих обществ.  

V Всемирный конгресс казаков, приуроченный к 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, состоялся в 2015 г. в г. Новочеркасске. В мероприятии принимал 

участие Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, а сам Конгресс проходил по девизом 

«Казачество: Единство, Церковь, Родина». В числе наиболее важных вопросов выступили 

обсуждение проекта Федерального закона о казачестве, выработка единого образовательного 

стандарта для казачьих учебных заведений, организация Всероссийского войскового 

казачьего общества. Из числа не вошедших в резолюцию Конгресса вопросов наиболее остро 

стояло упрощение выдачи российского гражданства казакам-соотечественникам1. 

На основании изложенного переходим к выводам. 

Во-первых, казачья молодежь, наследуя традиции дореволюционного казачества, 

способна выступить в качестве одного из объединяющих факторов для народов Евразии. 

Во-вторых, молодые казаки доказывают, что воинские традиции предков ими не 

забыты, и они готовы противостоять врагу, как на поле военных действий, так и на 

политическом поприще. 

В-третьих, такие мероприятия как Международные съезды православной казачьей 

молодежи, казачьи смены молодежного форума «Селигер» показали важную роль казачества 

как актора «народной дипломатии», участвующего в интеграционных процессах на 

постсоветском пространстве. 
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общество кавказоведов, ИП Лобанов В.И., Книжный мир, 2016. С. 168-172. 
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11. Л.Н. Толстой на Кавказе в записях современников (сост. Б.В. Виноградов)// Труды 

Чечено-Ингушкого Научно-исследовательского института истории, языка и литературы. Т. 

III. Грозный, 1961. 
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postsovetskom obshchestve. Sbornik stateĭ № 2. – M.: Nauchnoe obshchestvo kavkazovedov, IP 
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Аннотация: в статье представлены вызовы и роль Евразийского Экономического 
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Уважаемые коллеги и наши гости! Разрешите мне поприветствовать вас – участников 

международного круглого стола «Евразийская интеграция: проблемные звенья и точки 

роста» и выразить уверенность в том, что нам удастся сегодня плодотворно поработать, - 

обсудить и прийти к взаимопониманию по целому ряду важнейших проблем, стоящих и 

требующих своего решения со стороны стран – членов ЕАЭС. Это позволит создать почву и 

в дальнейшем для открытого обмена мнениями по наиболее серьезным и актуальным 

вопросам евразийской интеграции. 

Два прошедших года в целом успешной работы Евразийского экономического союза 

показали, что это объединение становится надежной интеграционной структурой на 

постсоветском пространстве. Создан емкий общий рынок на основе универсальных правил 

ВТО, последовательно устраняются барьеры на пути движения товаров, услуг, капиталов и 

рабочей силы. Плодотворная работа идёт и на внешнем контуре ЕАЭС. Около 50 государств 

в мире проявляют интерес к сотрудничеству с ЕАЭС. Но главное - формируется понимание 

того, куда и как необходимо двигаться дальше. 

Президент России выступил с инициативой формирования многоуровневой 

интеграционной модели в Евразии – большого евразийского партнерства. Эта тема в 

ближайшие годы наверняка станет одной из ключевых в международной повестке дня. 

Она требует пристального внимания и со стороны научного сообщества. 

Известно, что основоположником методологии «интегрализма» является видный 

российско-американский ученый П.А. Сорокин, обосновавший необходимость перехода к 

модели интегрального общества в мире. Разумеется, эта методология и эта модель 

приобретают особое значение сегодня для изучения и реализации процессов евразийской 

интеграции. 

В современный период на статус господствующих в мире претендуют социально-

политическая концепция и соответствующая ей модель глобального конституционализма. 

Он сформирован на базе неолиберализма и неоконсерватизма глобальной элитой в лице 

глобального управляющего класса для достижения генеральной цели – сохранения и развития 

мировой капиталистической системы. 

Новый российский интеграционный проект для Евразии – это глобальная заявка на 

самостоятельную, конструктивную позицию в мире, на создание иной, основанной на 

принципах атлантизма и неолиберализма социально-экономической, социально-

политической и социально-культурной систем. Этот геополитический проект в отличие от 

западного – не проект потребительского общества, нацеленного на взращивание 
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«квалифицированного потребителя», способного умело пользоваться результатами 

деятельности других. Проект Евразийской интеграции сегодня призван, может и должен 

быть основан на антиэксплуататорском, небюрократическом, неолигархическом 

мировоззрении. Впитав в себя всё лучшее, а не худшее от капитализма и социализма, он 

призван осуществить социально-культурную, цивилизационную миссию. Причем, двойную 

миссию, ибо, сохранив себя как противоречие и альтернативу Западу с его политикой 

«управляемого хаоса на пространствах Евразии», он будет по мере своей реализации 

способствовать развитию различных общественных систем, а значит, утверждению 

многообразия и уникальности всего мира в целом. 

Что же мешает или, наоборот, может способствовать осуществлению в 

современный период реальных процессов Евразийской интеграции? В целом представленные 

политическим руководством России к обсуждению и для реализации новые концепты и 

идеология развития, а также Евразийский интеграционный проект, вне сомнения, содержат 

целый ряд позитивных идей, положений, установок и позиций. Однако вместе с тем они 

вызывают и немало конкретных вопросов, касающихся сегодняшней ситуации в стране: о 

причинах стагнации экономики (высокий уровень бедности, низкий уровень научно-

технологического оснащения производства и производительности труда); о результатах 

реализации шести национальных проектов и стратегий инновационного развития, 

модернизации; реформ государственного управления и политической системы, сфер 

образования, науки, культуры, решения многих других проблем, связанных, прежде всего, с 

серьёзным отставанием России в росте, повышении человеческого потенциала, с 

определёнными показателями макропсихологического состояния российского общества, 

уровня субъектности, человеческого развития в целом и др. 

В основе нарастающих проблем социально-экономического характера лежат 

несоответствие сложившейся сырьевой модели экономики государства, износ объектов 

национальной инфраструктуры, нарастание диспропорций в развитии регионов. 

Однако ситуация в стране и в мире является отнюдь не безнадёжной. Достаточно 

безнадежной она бывает для тех, кто хочет остановить объективные исторические и 

социальные процессы лозунгами и старыми политическими методами решений и действий, 

кто пренебрегает доверием общества. 

Современность же поставила перед Россией, как перед государством и цивилизацией, 

целый ряд вызовов глобального, регионального и внутреннего масштабов. В связи с этим 

объективно востребовано появление таких государств, которые могли бы предъявить новую 

неконфронтационную повестку дня, новые взаимовыгодные идеи и проекты,выступить на 

этой основе в качестве лидеров – модераторов. Согласно теории историко-

цивилизационного развития только эффективный, масштабный ответ на концентрированный 

исторический вызов может гарантировать дальнейшее выживание, развитие и процветание 

любой целостной и государственно-политически оформленной цивилизации. 

Россия может и должна участвовать в этом процессе. Одним из залогов ее успеха 

станет способность предложить масштабные исторические проекты развития, предъявить 

мировому сообществу и региональным партнёрам активную позицию взаимовыгодного 

сотрудничества, смену стратегических приоритетов, уход от тенденции усиления прежних 

угроз и создание условий для преодоления новых, связанных с переходом человеческого 

общества к электронно-цифровой стадии развития и обществу знания. 

Одним из таких национальных проектов, отвечающих во многих своих аспектах 

указанным вызовам, является проект «Единая Евразия - ТЕПР». По своим масштабам и 

затратам, возможным выгодам и рискам предложенный проект выходит за рамки самых 

крупных федеральных программ и относится к категориям мегапроектов (типа атомной или 

космической программ). По оценке разработчиков мегапроекта, его реализация должна 

обеспечить рывок в модернизации и развитии транспортной системы, позволит сократить 
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сроки доставки грузов между Западной Европой, Дальним Востоком, Юго-Восточной Азией 

и Америкой в пять – шесть раз и снизить затраты в два – три раза. Для экономики России – 

это очень важные, по-настоящему перспективные результаты прорыва. 

Инфраструктурная составляющая большой евразийской интеграции невозможна и без 

реализации проектов в энергетической сфере. Выступая на Восточном экономическом 

форуме во Владивостоке в сентябре прошлого года, Президент России поддержал идею 

создания так называемого энергетического суперкольца, которое должно объединить 

энергосистемы России, Южной Кореи и Китая. Этот проект, безусловно, должен быть 

реализован с учетом формирования единого энергетического пространства в Евразийском 

экономическом союзе. 

В общей сложности Евразийской экономической комиссией уже отобрано по 

согласованию со сторонами более четырёх десятков предложений, связанных с реализацией 

крупных инфраструктурных проектов, включая и Северный морской путь. 

Нет сомнения в том, что дальнейшее расширение и углубление интеграционных 

процессов на Евразийском пространстве станет надежной основой для устойчивого развития 

и благополучия стран – членов ЕАЭС. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РЫНКА ТРУДА ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОСТИ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В  ЕАЭС 

  

Аннотация: формирование единого рынка трудовых ресурсов в рамках Евразийского 

экономического Союза - важнейшее условие успеха интеграционных процессов, мощный 

импульс создания условий для стабильного развития экономик государств-членов ЕАЭС в 

интересах повышения жизненного уровня, роста занятости и социальной стабильности 

евразийского интеграционного объединения. В статье автор рассматривает указанную 

проблематику и смежные вопросы. 

Ключевые слова: Евразийский Экономический Союз, интеграция, рынок труда, 

Средняя Азия 

 

Общий рынок труда Евразийского экономического союза представляет собой нечто 

качественно новое. Национальные рынки труда утрачивают свою обособленность, 

замкнутость, и интегрированный рынок трудовых ресурсов становится наднациональным 

образованием. В основе его формирования лежит мобильность граждан государств, 

вошедших в Евразийский экономический союз, обеспечиваемая инструментами 

согласованной миграционной и социальной политик, международно-правовыми основами 

регулирования рынка труда, которые ориентированы на соблюдение баланса экономических 

и социальных интересов стран интеграционного союза.   После вступления в силу Договора о 

создании Евразийского экономического союза в ЕАЭС нормативная база в значительной 

мере была сформирована, и гарантии свободы перемещения, предусмотренных Договором, 

обеспечены. 

В понимании значимости для экономических изменений евразийского союза единого 

рынка трудовых ресурсов есть общественное согласие населения всех государств-членов. 

Если к решению своих правительств об объединении в Евразийский экономический союз 

положительно относятся менее половины населения в Армении, более половины населения в 

Беларуси, России, подавляющее большинство населения Казахстана, Киргизстана, то к 

разрешению свободного передвижения граждан стран ЕАЭС внутри Союза - абсолютное 

большинство во всех странах. Отметим, что если в Беларуси, Кыргызстане «ЗА» 

сравнительно чаще выступают более обеспеченные группы населения, то в Казахстане, 

наоборот, низкообеспеченные. В Армении и России эта поддержка не зависит от 

экономического положения населения. Здесь в каждой доходной группе проголосовало за 7 

из 10 опрошенных1. 

Правовой статус, который получили представители стран — участниц союза, 

поддержал трудовую мобильность, изменил ее структуру. Численность граждан государств-

членов ЕАЭС, въехавших в республику Беларусь для осуществления трудовой деятельности 

                                                
1 Интеграционный барометр ЕАБР — 2015 (четвертая волна измерений). Доклад № 33. Центр интеграционных 

исследований Санкт-Петербург, 2015 СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2015. 
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составила в 2016 г. – 2947 человек, в 2015 г. - 3332, в 2014 г. – 26481; въехавших в 

республику Казахстан в январе-августе 2016 г. – 12963, в 2015 г. - 163492. На общем фоне 

сокращения в России трудовой миграции3, обусловленной экономическими проблемами — 

«проседанием» экономики и инфляцией рубля, для осуществления трудовой деятельности по 

состоянию на декабрь 2015 г.  в РФ въехало  на 166 600 граждан из государств-членов ЕАЭС 

больше, а общее число вновь въехавших трудовых мигрантов по данным Евразийской 

экономической комиссии составило 835 600 человек4.  

Одним из показателей реального положения в обеспечении свободы движения 

рабочей силы в союзе является показатель миграционного прироста, связанного как с 

переездом на постоянное место жительство, так и трудовой миграции за счет мигрантов из 

всех государств-членов ЕАЭС. Как показал анализ, такой прирост имеет только Россия. 

Это привело к росту общего числа иностранцев из государств-членов ЕАЭС, 

находящихся в России по сравнению с январем 2014 г. на 16%, Их число, по состоянию на 

январь 2016 г. составило 2 276188 человек.5 

Как видим, российский рынок труда стал главным рынком трудовых ресурсов в 

ЕАЭС. Отмечается изменение и структуры трудовой миграции на российском рынке труда. 

Оно характеризуется замещением трудовых мигрантов из стран, не вошедших в ЕАЭС, 

трудовыми мигрантами из государств – членов ЕАЭС. Сокращение числа выходцев из стран-

доноров рабочей силы в 2015 г. затронуло все постсоветские государства, кроме Армении и 

Кыргызстана, присоединившихся в этом году к ЕАЭС и почти не затронуло Казахстан. А 

статистика денежных переводов в 2014-2015 гг. (денежные переводы в долларовом 

исчислении из России в Казахстан выросли на 24%, в Кыргызстан на 15% и практически 

сохранили значения в Армению, уменьшившись лишь на 1,1%) дает основания утверждать, 

что в условиях текущего экономического спада членство в ЕАЭС оказалось оптимальной 

стратегией для стран-доноров рабочей силы6. 

Главными проблемами формирования единого рынка труда являются: 

● Незавершенность  разработки нормативно-правовой базы 

● Непоследовательная реализация уже принятых нормативно-правовых 

документов 

● Отсутствие необходимой миграционной инфраструктуры (единой базы данных 

предприятий, специальностей, в которых нуждаются страны). 

● Отсутствие единых баз данных различных органов исполнительной власти 

стран-членов ЕАЭС (налоговых органов, миграционных, социальных служб). 

● Не проработанность общей системы образования, профессиональной и 

языковой подготовки. 

                                                
1 Сведения о численности трудящихся – мигрантов, въехавших в Республику Беларусь из государств-членов 

Евразийского экономического союза в январе-декабре 2014, 2015,2016 гг. URL: 

http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=16721(дата обращения 17.01.2017). 
2 В 2016 году большинство трудовых мигрантов из Казахстана уезжало в Китай// Vласть. 20.09. 2016. URL: 

https://vlast.kz/novosti/19354-v-2016-godu-bolsinstvo-trudovyh-migrantov-iz-kazahstana-uezzalo-v-kitaj.html/  (дата 

обращения 27.02.2017). 
3 Миграционный прирост в России за счет мигрантов из Республик Армения, Беларусь,  Казахстан  и 

Киргизстан в 2015 году составил 70144 человека, что меньше, нежели в 2014 году в 1,2 раза. См.: Численность 

и миграция населения Российской Федерации в 2014 году (Статистический бюллетень) М., 2015. Численность и 

миграция населения Российской Федерации в 2015 году (Статистический бюллетень) М., 2016. 
4 Трудовая миграция и социальное обеспечение трудящихся в Евразийском экономическом союзе. ЕЭК, 2016. 
5 Статистика ФМС. URL: 

http://www.fms.gov.ru/fms/activity/stats/Statistics/Svedenija_v_otnoshenii_inostrannih_grazh (дата обращения 

17.01.2017). 
6 Трудовая миграция в ЕАЭС на начало 2016 года (доклад ЕАК). URL: http://evrazklub.ru/analitik/trudovaya-

migratsiya-v-eaes-na-nachalo-2016-goda-doklad-eak.html (дата обращения 22.01.2017). 
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● Психологические барьеры в принимающем обществе. – ксенофобия и 

мигрантофобия. 

Проявление этих проблем мы видели в ходе опроса мигрантов из стран ЕАЭС в 

Москве. Наши исследования показывают, что главными трудностями для них были поиск 

работы и жилья. Практически каждый третий – четвертый из 10 опрошенных мигрантов из 

государств-членов ЕАЭС во время своего пребывания в Москве ощущал дискомфорт, 

сталкивался с дискриминацией по национальному или этническому признаку. При этом 

неприятие населения принимающего общества тем выражено тем сильнее, чем дальше 

культурная дистанция и чаще это были мигранты из Казахстана и Кыргызстана. 

И так ситуация складывается не только в России. В своем интервью мигрантка из 

Казахстана (Зарина, 32 г., приехала из Алма-Аты) сказала: «Я сталкивалась в России с 

дискриминацией. Но могу сказать, что в Казахстане также обстоят дела по отношению 

казахстанцев к русским». 

Хотя здесь следует отметить и другую сторону вопроса. При всей общности 

исторических корней, население стран – членов ЕАЭС обладает значительными 

особенностями в культуре, повседневных практиках, менталитете. Перемещение мигрантов в 

пределах нового интеграционного сообщества связано с преодолением ими состояния 

культурного шока, восстановлением разрушенных, устойчивых, бессознательных сценариев 

поведения и реагирования, формированием новой идентичности, приемлемой как для них, 

так и для принимающего общества. И поведение их не всегда соответствует ожиданиям и 

правилам принимающего общества. Не всегда присутствует готовность жить по правилам 

принимающего общества. 

Преодоление вышеперечисленных проблем связано, прежде всего, с повышением 

эффективности управления процессами евразийской интеграции. 

Необходимо максимально быстро завершить разработку нормативно-правовой базы 

ЕАЭС в сфере пенсионного обеспечения трудящихся государств-членов, сближения 

законодательств государств-членов в сфере трудовой миграции.  Обеспечить реализацию 

достигнутых договоренностей по единым условиям налогообложения доходов физических 

лиц – граждан государств-членов с первых дней работы по найму. Разработать механизмы  

соблюдения принятых норм. 

Всем странам – членам ЕАЭС предстоит развивать инфраструктуры, необходимые 

для функционирования единого рынка труда, механизмы саморегулирования в области 

свободы передвижения рабочей силы.  

Наряду с экономическими задачами свободного перемещения рабочей силы, важно 

также включить в стратегию развития ЕАЭС решение социальных и социокультурных задач.  

Социальная политика каждой из стран в рамках евразийских компетенций должна 

активно и динамично отреагировать на новые условия движения рабочей силы, изменения 

трудовых отношений, что предполагает эффективное использование труда, выработку 

механизмов использования рабочей силы, знаний, квалификации и способностей в трудовом 

процессе.  

Необходимо создавать социально-экономические и культурные условия для 

адаптации приезжих, формировать позитивное мнение вокруг идеи свободного движения 

рабочей силы, этнокомплементарные отношения, толерантность в отношениях различных 

групп населения, не допустить межэтнических конфликтов.  

Нужна единая для всех стран программа медийной поддержки проекта, которая может 

включать информацию о преимуществах свободы движения рабочей силы, позитивную 

информацию о соседях по союзу на основе использования современных методов и 

инструментов информационного продвижения идей: социальных сетей, экспертного 

сообщества, образования и т.п. ЕАЭС нуждается в поддержке СМИ, научно- экспертного 

сообщества. 
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Учитывая новые возможности движения рабочей силы в ЕАЭС, важно в рамках 

социальной политики развивать общую систему образования, профессиональной подготовки 

кадров и общие механизмы подготовки людей для единого рынка труда, провести 

дополнительные мероприятия с целью улучшения знания языка, необходимо усилить 

внимание к билингвальной языковой подготовке   

Нужно заботиться о социальной базе интеграции, работать над обновлением и 

консолидацией элит, их ориентацией на идеи евразийской интеграции, особенно в 

молодежной среде, где поддержка этой идеи ниже, нежели в старших группах населения 

стран-членов ЕАЭС. С них начинается понимание, что без социального взаимодействия 

стран углубление интеграции будет идти более сложно. 

Практика показывает, что функциональное, институциональное, инфраструктурное 

развитие любого интеграционного объединения требует поэтапного усиления 

наднациональности. Очевидно, что сегодня для решения задач обеспечения свободного 

движения рабочей силы в ЕАЭС состав евразийских институтов недостаточен. Необходимы 

внесение изменений в структуру наднационального органа, с учетом социальных и 

гуманитарных аспектов взаимодействия; передача ЕЭК полномочий по инициированию и 

принятию решений, полноценное бюджетное планирование всесторонней деятельности 

наднационального органа.  

Являясь важнейшим фактором интеграции, свободное перемещение рабочей силы из-

за открытости границ ЕАЭС создает риски чрезмерного притока в страны криминальных и 

экстремистских элементов под видом рабочей силы, распространения трансграничных 

криминальных и террористических сетей, приводит к появлению новых нетрадиционных 

угроз безопасности для граждан стран – членов Союза. В этой связи приобретают особую 

значимость совместные действия по охране границ ЕАЭС, согласование пограничной 

политики и правовой базы ЕАЭС.  
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Abstract: the formation of a common labor market within the Eurasian economic Union is the most 

important condition of success of integration processes, a strong impetus to the creation of 

conditions for stable development of the economies of the member States of the EAEC in the 
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МЕСТО И РОЛЬ МЕТОДОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССОВ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Аннотация: автор акцентирует внимание участников международного «круглого 

стола» на актуальной проблеме исследования необходимого перехода в современный период 

от старых к новым способам (методологии) мышления и деятельности с целью 

утверждения новой социальной реальности в целом и осуществления процессов евразийской 

интеграции в частности. Научная же методология при этом является одним из основных, 

но и одновременно самых «слабых звеньев» евразийской проблематики и требует активного 

обсуждения. 

Ключевые слова: Евразийский Экономический Союз, интеграция, методология, 

социология 

 

Мы разделяем точку зрения о том, что одна из главных причин непонимания 

социальных процессов – это несостоятельность общественной науки как источника 

объективного знания, а поиск причин, изучение методологической платформы, на которой 

возникло и развивалось наше обществоведение, показывает, что в познавательной системе 

(когнитивной структуре) здесь преобладали (и преобладают поныне) не научные методы, а 

идеологические и этические подходы.1 

Важно также отметить, что в условиях новой социальной реальности потенциал 

социального знания и действия должен использоваться не только как средство управления 

вещественными, энергетическими и информационными ресурсами, но и как возможность и 

способность овладения своими собственными социальными силами. Всё это требует 

разрешения противоречий между уже имеющимися огромными технологическими 

средствами социально-политического управления и его недостаточно разработанной 

методологической базой. 

Таким образом, именно достоверное социальное знание превратилось в важнейший 

резерв и ресурс современных позитивных общественных изменений, эффективной и 

конструктивной политики. Отличие нового способа мышления и деятельности от старого и 

состоит, прежде всего, в принципиальной ориентации на сбережение и повышение уровня 

социальной составляющей изменения общественных систем. Именно такой подход 

соответствует и самой природе общественных систем, и современным тенденциям их 

преобразований. 

В свете сказанного выше, первостепенным является вопрос о том, а в каком мире мы 

сегодня живем, что происходит с ним, если брать его не по каким-то частям, а в целом? 

Ответ на этот вопрос требует применения системного подхода, который гласит: основные 

проблемы и противоречия данной социальной системы или данного процесса ее изменения 

принципиально неразрешимы, если оставаться в рамках только системы или данного 

процесса, не выходя за их границы, не меняя способа движения. Значит надо идти в иную, 

более широкую и целостную систему, меняя методы мышления и действия! 

                                                
1 См.: Кара-Мурза С.Г. Российское обществоведение: становление, методология, кризис. М., 2016. С. 4. 
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Как справедливо отмечал представитель французской школы «Анналы» - 

общепризнанный лидер этого историографического направления в науке и один из 

крупнейших историков современности Фернан Бродель, «всё должно быть взято, 

переосмыслено и помещено в более широкие рамки истории, чтобы мы, наконец, при всех её 

парадоксах и противоречиях – смогли увидеть единство исторического процесса, которое 

есть не что иное, как единство жизни».1 

Многотысячелетняя история человечества – это чрезвычайно сложная и трудная, 

жертвенная и жестокая история противоборства жизнеутверждающих объединительных и 

гибельных процессов социального разделения и раскола. 

Максимизация интеграции в современном обществе на основе глобального процесса 

информатизации создает иное (виртуальное) пространство и время, а в итоге 

«информационное общество», которое является «сетевым обществом». 

Однако глобальная интеграция в современном мире сталкивается с углублением и 

процессов индивидуализации, с «триумфом индивидуального» (Дж. Нейсбитт) в эпоху 

глобализации, а в крайних своих формах – индивидуализма, с возникновением так 

называемой «новой самобытности», а его «турбулентная эволюция» создает феномен 

негативной интеграции как альтернативу позитивным интеграционным процессам. 

Осуществляется, следовательно, не только включение, но и исключение людей из процессов 

социальных изменений. Налицо острейшие противоречия между объективными и 

субъективными, реальными и виртуальными, естественными и искусственными, 

традиционными, модернистскими и постмодернистскими отношениями. Всё это и многое 

другое – признаки предвосхищения и реализации социально-гуманитарных катастроф на 

основе утверждения в человеческом мире антикультуры, которой противостоит в нём 

культура единства жизни.  

Социально-культурное единство жизни как категория представляет собой 

объяснительный принцип социальной реальности, предусматривающий оценку всех 

социальных явлений через призму и критерий их соответствия культуре, её воздействия на 

развитие человеческой жизни в целом, а значит на жизнь общества, народа и нации, 

социальных групп и отдельных людей. 

Культурное соответствие, следовательно, - весьма и принципиально значимое для 

процессов социальной интеграции отношение, включая, разумеется, и евразийскую 

интеграцию. Им во многом определяется возможность сплочения на современном этапе 

цивилизационного развития различных социальных сил, объединения наций и народов, 

укрепления существующих и создания новых союзов и государств. Культура как целое 

пронизывает все без исключения сферы социальной жизни, и нет ни одного социального 

феномена, который не нёс бы в себе последствий ее воздействия. Без изменений в культуре 

невозможны никакие социальные изменения, поскольку в обществе как целостном 

социальном организме культура выступает аналогом генетических кодов – социокодом, 

реализующимся в особой знаковой форме. 

Какой жизненный смысл несёт в себе та или иная культура, таков и характер 

социальных изменений. В современных условиях глубинная связь между состоянием 

общества, состоянием культуры и проблемами человеческого развития очевидна. Вот почему 

одними из наиболее адекватных и перспективных подходов из методологического арсенала 

современной социологии и социально-политического знания, преодолевающих свою 

«методологическую недостаточность», выступают социокультурный подход, методология 

«интегрализма», модели интегральной культуры и интегрального общества, обоснованные 

ещё в своё время выдающимся российско-американским ученым П.А. Сорокиным. 

                                                
1 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XVIII в. М., 1988. Т. I-II. 
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Человечество живет и действует, - сделал вывод он из своих исследований, - в один из 

поворотных моментов своей истории, когда одна форма культуры и общества (чувственная) 

уходит, а другая форма (интегральная) лишь появляется. Каковы же основные плоды 

кризиса ныне пока еще господствующей в современном мире  культуры? Её главным 

плодом, по П.А. Сорокину, является беспрецедентное  развитие естественных наук и 

технологических изобретений. Самый же ядовитый её плод – пагубное сокращение сфер 

подлинной реальности и истинной ценности, что ведет к деградации самого человека. 

Отсюда следует и рост механического материализма, гедонизма, примитивного эмпиризма, 

поверхностного позитивизма и вульгарного утилитаризма. Получается  так, что человечество 

вырождается на основе своих же баснословных достижений.1 

В XXI в., в котором мы уже живём, мировое сообщество, находясь в трагическом 

переходном состоянии, тем не менее, становится способным предвидеть грозящие ему 

социальные катастрофы и разрешать многообразные конфликты. Оно уже располагает 

реальными возможностями превращения сегодняшних опасностей и угроз в источники 

завтрашнего прогресса человечества, но погружено в углубление кризиса старых форм 

мышления и действия. 

Методологические просчеты старых способов мышления и действия состоят в том, 

во-первых, что они утверждают право одних (немногих) осуществлять свою жизнь за счёт 

других (большинства), и для этого они устанавливают способы и средства подчинения, 

угнетения, манипулирования одними (немногими) жизнью других (большинства). Кроме 

того, они отнимают способность у каждого индивида изменить свою жизнь к лучшему. 

Во-вторых, ещё в начале 80-х годов XX ст. специалистами так называемого 

«рефлексивного управления», т.е. управления нового типа, было доказано, что могут 

существовать культуры двух типов: в культурах первого типа благополучие и достоинство 

людей возрастают, когда они устанавливают отношения компромисса, неравнодушия, 

взаимопомощи и оказываются правыми, когда не закрывают глаза на происходящее, а 

стараются изменить окружающую действительность – ближнюю и дальнюю – к лучшему. В 

силу таких особенностей в культурах первого типа как бы сама собой возникает 

методология саморазрешения конфликтов и стремления к сотрудничеству и интеграции. В 

культурах же второго типа, основанных на принципах бескомпромиссности, принуждения, 

угнетения или принципе «моя хата (вилла) с краю, ничего не знаю» эта методология не 

работает ни в пределах отдельно взятой страны, ни в общемировом  масштабе, ни в условиях 

необходимости интеграции. Поэтому центральной проблемой утверждения и познания 

процессов новой социальной реальности и методологии, технологии социально-

политического реформирования на современном этапе стала проблема интегральности, 

целостности общественного развития. В противоположности одностороннего, «частичного», 

частного и многомерного, общего, целостного (по-евразийски, соборного)  подходов состоит 

водораздел между старым и новым способами мышления и действия, старой и новой 

политикой социального взаимодействия и социального управления. Именно данный 

критерий позволяет адекватно оценивать как успехи, так и неудачи в реализации процессов 

евразийской интеграции. 

Нет сомнения, что определенные сдвиги и достижения налицо, и о них говорил 

академик Г.В. Осипов в своем вступительном слове. Однако необходимо признать, что в 

целом за минувшие с момента обретения независимости годы не удалось постсоветским 

странам построить прочный социально-экономический фундамент будущего развития. 

Реальные достижения оказались далеки от того, на что рассчитывали. В начале 2010-х годов 

был исчерпан потенциал развития по сырьевой модели. Переход же к развитию по 

инновационной модели оказался затруднен из-за дефицита капиталов, технологий и рынка. 

                                                
1 См.: Встречи с Питиримом Сорокиным. М., 2003. С. 325-326. 
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Сильно выросли различия между странами по доходам населения. Одновременно в каждой 

из них усилилось социальное неравенство, сократился социальный капитал. Рост бедности 

приобрел хронический характер. У ряда стран (Армении, Грузии, Молдовы и Украины) 

валовый  внешний долг в 2015 г. превышал критический порог в 60% к ВВП.1 

Хорошо известна такая истина, которая гласит: если дорога не ведёт к храму, то либо 

это не храм, либо не та дорога. В соответствии с этой истиной любая политика определяется 

тем, что является ее целью и средствами, в своём единстве представляющие определённую 

модель развития общества. И такая модель современной социальной наукой, по нашему 

мнению, найдена. 

Речь идёт о модели формирования нового интегрального общества, истоки которой, 

как уже говорилось выше, мы находим в трудах П.А. Сорокина. В настоящее время у нас и за 

рубежом эта модель весьма активно обсуждается, и примером может служить научная 

дискуссия, которая состоялась 8 июня 2016 г. на Всероссийском экономическом форуме на 

тему, посвященную особенно важной на современном этапе проблеме – выбору новой 

модели развития. В рамках дискуссии состоялась презентация книги «Новое интегральное 

общество: общетеоретические аспекты и мировая практика», авторами которой являются 

видные ученые страны. 

Понятно, что сегодня существуют различные определения самой сути интегрального 

общества. Однако очевидно, что евразийской интеграции в его формировании принадлежит 

особое место. Если, конечно, в пути не будет потерян или искажен сам смысл евразийства, 

который выражают такие понятия,  как «месторазвитие», «общее дело», «соборный 

субъект», «идея - правительница», идеократия, «правящий отбор», «симфоническая 

личность» и др. 

В заключение отметим, что строительство интегрального общества на основе 

реализации процессов евразийской интеграции требует организации интенсивного поиска и 

обоснования новых парадигм, концептуальных подходов и моделей трансформации 

государственного управления, а также осуществления принципа реальной приоритетности 

развития и взаимодействия систем науки, образования и культуры в целом. Любое, даже 

небольшое отставание в человеческом развитии или локальное неадекватное воздействие на 

человеческий мир могут породить (и уже порождают ныне!) своеобразный тектонический 

эффект, т.е. вызвать глобальные, чрезвычайно опасные или даже катастрофические  

последствия. Поэтому наука, образование и культура должны ориентировать общество на 

продуктивное изменение жизни всех, а не на простое выживание в одиночку одних или 

одних за счет других. 

Таким образом, «общее дело» состоит вовсе не в том, чтобы прекратить борьбу за 

жизненно важные ресурсы и конкуренцию за лучшие позиции, положение в мире. Это было 

бы нереально, даже реакционно. Проблема состоит в том, чтобы неодолимое стремление 

народов и государств «больше иметь» и «быть современными» не угрожало основам 

природного и общественного равновесия и не перекрывало пути к самореализации другим 

народам, чтобы перемена строя жизни не вредила самой жизни, а решение национальных 

задач, проблем одних цивилизаций не подрывало сил мирового сообщества в целом. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 См.: Вардомский Л. Постсоветский интеграционный проект: что хотели и что получили// Мир перемен. 2016. 

№ 3. С. 12-13. 
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН В ПРОЦЕССАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Аннотация: Республика Таджикистан по географическим меркам - маленькая горная 

страна в предгорьях Памира, с территорией чуть больше 143 кв.км., большую часть 

которой (93 %) занимают горы, что наложило особый отпечаток на экономическое 

развитие страны. Не имея достаточного количества пахотных земель, республика не 

имеет и возможностей самостоятельно обеспечивать себя продовольствием и многими 

жизненно важными товарами. С другой стороны, богатые водные ресурсы, полезные 

ископаемые, удобное транзитное положение позволяет небольшой стране оставаться в 

орбите внимания важных мировых игроков. 

Ключевые слова: Евразийский Экономический Союз, интеграция, Республика 

Таджикистан, плюсы и минусы  

 

 После обретения независимости в 1991 г. появилась необходимость в создании новых 

государственных институтов власти и управления. За 25 лет независимого существования в 

республике удалось выстроить свою политическую систему, основанную на жесткой 

централизации власти в руках одной правящей партии. Практически все руководящие посты 

в законодательной и исполнительной власти занимают представители Народно-

демократической партии Таджикистана (НДПТ), созданной в 1994 г. под руководством  

Президента РТ Э. Рахмона.  

Медленнее, чем хотелось бы народу и правящей партии, преодолевая внешние и 

внутренние противоречия, страна движется курсом рыночных реформ.  

Анализ состояния экономики Таджикистана за годы независимого существования 

показывает, что её структура, безусловно, претерпела изменения, но оказалась недостаточно 

жизнеспособной и неэффективной и продолжает оставаться одной из самых слабых 

экономик в регионе.  

Вместе с тем нельзя не отметить растущий в последние годы ВВП, особенно на фоне 

соседей по СНГ, у которых в силу объективны причин и влияния внешних факторов в  

годовом рейтинге расчетного индекса ВВП  за 4 квартала с - IV квартала 2015 г. по III-й 

квартал 2016 г. в тройке отстающих оказались Россия, Беларусь и Азербайджан1. 

Республике Таджикистан в некоторой степени с помощью внешней помощи удалось 

заметно адаптировать транспортную сеть к новым реалиям, а развитие мобильной связи и 

интернета вывело страну из коммуникационной изоляции. Транспорт и связь до последнего 

времени относятся к наиболее динамичным сферам экономики. Их доля в номинальном ВВП 

страны за 2000–2014 гг. выросла с 4,7 до 13,2%. Показатели за 2015-2016 гг., по данным 

Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, снизились2. 

В результате строительства мостов, круглогодичных тоннелей и развития 

соответствующей дорожной сети Таджикистан постепенно превращается в один из 

транспортных коридоров регионального значения, связывающий Китай и Афганистан со 

                                                
1 Динамика ВВП стран СНГ и Восточной Европы. III квартал 2016-го. URL: http://www.e-

cis.info/news.php?id=15573 (дата обращения: 10.03.2016). 
2 Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. URL: http://www.stat.tj/ru/macroeconomic-

indicators/ (дата обращения: 10.03.2016). 
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странами Центральной Азии. Эта линия будет продолжена и дальше, что подтверждается  

«Национальной стратегией развития Республики Таджикистан на период до 2030 г.», 

принятой в 2016 г. В ней заложены 4 стратегии, в том числе предложения по дальнейшему 

выводу страны из коммуникационного тупика и превращения  в транзитную страну. 

Благодаря иностранному содействию, удалось объединить высоковольтные 

энергосистемы севера и юга страны современными линиями электропередач, но проблема 

дефицита электроэнергии, особенно в зимнее время, пока не решена. Большое внимание в 

последние годы уделяется развитию сети железных дорог. Однако этому препятствует 

низкое качество логистических услуг. По Индексу эффективности логистики LPI (Logistics 

Performance Index) за 2016 г., из 160 стран Таджикистан занимает 153–е место. 1 

По экономической модели Таджикистан можно отнести к странам, экономическое 

развитие которых сильно зависит от трудовых миграций так называемого «миграционного 

типа», с аграрно-сервисным типом экономики. В условиях дефицита финансовых средств 

для реформирования и поднятия экономики на новый уровень, Таджикистан проводил и 

проводит политику «открытых дверей». Устанавливая связи со странами Востока и Запада, 

страна ориентируется  на укрепление имеющихся отношений, при этом продолжая искать 

финансовую поддержку у влиятельных стран и международных организаций. Попытки 

проводить политику многовекторности часто происходят в режиме «ручного управления» и 

зависят от конкретной ситуации и конкретных стран. Скорее это вынужденная позиция, 

которая отражает сильную зависимость Таджикистана от внешней финансовой и 

гуманитарной помощи, конъюнктуры рынка, экономической политики развитых стран, 

иностранных инвестиций.2 

Внешнеполитические ориентиры на разных этапах развития Республики Таджикистан 

в первую очередь базировались на установлении отношений с сильными, богатыми и 

развитыми странами. Тем не менее, внешнеэкономическая стратегия страны формировалась 

под влиянием членства в основном в евразийских проектах. Несмотря на разный 

экономический уровень и неодинаковые политические условия.   

Известно, что взаимодействие в рамках региональных организаций позволяет решать 

вопросы, которые в более широком составе затруднительно даже обсуждать. В разные годы 

на постсоветском пространстве появились интеграционные объединения, такие, как СНГ, 

Союзное государство, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС, ТС, ЕАЭС. В настоящее время, из  всех 

вышеперечисленных организаций, не считая Союзного государства, Таджикистан не входит 

только в ЕАЭС. 

Заинтересованность в более тесной интеграции в разных форматах у Таджикистана 

была всегда, он был единственным, кто до последнего держался в рублевой зоне после 

распада СССР, в надежде на вступление в первый Таможенный союз, и руководство 

республики об этом неоднократно заявляло.  

Поэтому, говоря о роли Таджикистана в процессах евразийской интеграции, можно 

сказать, что он практически всегда одним из первых становился членом таких объединений. 

Исходя из этих параметров, он автоматически становится очередным кандидатом на 

вступление в ЕАЭС, тем более, что начало было положено в ЕврАзЭС, членом и даже 

основателем которого он являлся, но с заявкой Таджикистан теперь не торопится. Изучая 

опыт соседней Киргизии, которая по  экономическим, отчасти географическим показателям 

и уровню человеческого развития схожа с РТ.  

                                                
1 Trade Logistics improving in developing countries, but more needs to be done. URL: https://wb-lpi-

media.s3.amazonaws.com/LPI_Report_2016.pdf (дата обращения: 10.03.2016). 
2 Дадабаева З.А. Потенциал и перспективы вступления Республики Таджикистан в евразийский экономический 

союз//  Экономическое взаимодействие стран – членов СНГ  в контексте Евразийского интеграционного 

проекта: Сборник научных статей/ Отв.ред. Л.Б. Вардомский, А.Г. Пылин. М.: ИЭ РАН, 2015. С. 254 
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Целесообразность быстрого расширения ЕАЭС за счет новых членов вызывает много 

вопросов и у российских и у таджикских экспертов. ЕАЭС переживает не самое лучшее 

время и присоединение еще одной экономически слабой страны повлечет за собой 

существенные финансовые издержки для членов ЕАЭС. Так же как и для Таджикистана в 

случае вступления в ЕАЭС, будут введены единые тарифные ставки, что повлечет за собой 

увеличение потерь потребителей, так как рынок страны насыщен в основном импортными 

товарами. Поэтому потребители будут вынуждены платить больше.  

Вместе с тем, с точки зрения экономической целесообразности, такое вступление 

принесёт больше пользы именно для Таджикистана, позиции которого на постсоветском 

пространстве показывают, что за годы независимости он находился в тесном сотрудничестве 

с двумя основными партнерами ЕАЭС - Россией и Казахстаном. Структура торговли с этими 

странами основана на импорте продукции, без которой сложно осуществить 

провозглашенный республикой курс на индустриализацию. 

Возможное присоединение Таджикистана к ЕАЭС поможет решить ряд очень 

существенных для небольшой и экономически слабой страны проблем, касающихся не 

только обеспечения военной и политической безопасности, но и позволит правильно 

использовать его природные и сырьевые ресурсы, обеспечит экономическую стабильность, в 

первую очередь за счет смягчения условий пребывания трудовых мигрантов и как следствие, 

увеличения денежных переводов.  

К плюсам интеграции в рамках ЕАЭС можно отнести:  

1. Возможности по сокращению внутренней безработицы и решению 

демографических проблем. В 2015 г. 19% от общей численности населения составляли 

молодые люди 20-30 лет. С 1999 г. наблюдался рост на 4%. Для сравнения можно увидеть 

аналогичные показатели в 2015 г. в странах ЕАЭС: в России это около 14%, в Казахстане 

17%, в Белоруссии около 15%. По официальным данным, количество безработных, 

зарегистрированных в службах занятости, небольшое и составляло в 2014 г. – 56 тыс.чел., (в 

возрасте от 18 до 29 лет – 30,6%). 2015 г. –  57 тыс.чел. (в возрасте от 18 до 29 лет – 31%). 

При этом значительная часть населения официально не состоит на Бирже труда, а занято 

частным предпринимательством. С 1995 г. численность работников не по найму– 31,0% 

увеличилась до 53,4% в 2014 г.1 

2. Получение возможностей свободного передвижения рабочей силы. В 

частности, преференциальное отношение к киргизским трудовым мигрантам даёт основание 

думать об аналогичных условиях для таджикских трудовых мигрантов, общая численность 

которых в России по разным данным составляет от 500 тыс. до 1 млн. чел. 

3. Привлечение в страну надёжных региональных инвесторов, в первую очередь 

российских и казахских, нацеленных на развитие реального сектора экономики республики, 

что приведет к росту производства и увеличению экспорта товаров.  

4. Отсутствие таможенных барьеров при экспорте сельхозпродукции, свободный 

импорт ключевых товаров из России, Казахстана и Белоруссии. 

5. Плюсами можно также считать снижение потерь от введения запрета на экспорт 

топлива и продовольствия.  

6. Участие в ЕАЭС позволит увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции 

республики в страны союза и сократит таможенные издержки при пересечении экспортными 

товарами нескольких границ.  

7. У Таджикистана появится возможность стать транзитным транспортным узлом, 

соединяющим страны Центральной Азии и СНГ с Юго-Восточной Азией и выйти к 

международным торговым путям.  

                                                
1 Социально-экономическое положение Республики Таджикистан. Январь-декабрь 2015 г. Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе, 2016. С. 217. 
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8. Не менее важна скоординированная, но разумная протекционистская политика по 

отношению к собственным производителям, что весьма актуально в условиях европейских 

санкций против России. Общий рынок стран ЕАЭС и в перспективе Таджикистана имеет все 

шансы по увеличению занятости населения, росту собственного производства, развитию 

сельского хозяйства. 

Минусы интеграции для Таджикистана состоят:  

а) в возможном росте цен на сельхозпродукцию; 

б) в сокращении реэкспорта китайских и турецких товаров (основных источников 

дохода мелких предпринимателей); 

в) болевой точкой может стать заметное сокращение донорской помощи от 

международных организаций и инвестиций из других стран, и особенно со стороны Китая. 

Например, в 2007-2015 гг. от КНР поступили инвестиции на сумму 1 млрд. 449,4 долл. По 

вложенным средствам на протяжении последних нескольких лет он находится на втором 

после России месте, из которой за этот же период поступил 1 млрд. 400,7долл.1; 

г) в росте цен на автотранспортные средства (как это произошло в Белоруссии и 

Казахстане); 

д) в сокращении объема торговли на внутренних рынках (из-за низкой 

конкурентоспособности местных производителей), как результат сокращение рабочих мест и 

увеличение безработицы; 

е) возможны потери от таможенных пошлин, одного из источников пополнения 

бюджета страны; 

ж) сокращение объема торговли на внутренних рынках (из-за низкой 

конкурентоспособности местных производителей),  как результат - сокращение рабочих мест 

и увеличение безработицы.  

Говоря о возможном присоединении Таджикистана к ЕАЭС, следует обратить 

внимание на то, чем же он может быть полезен ЕАЭС, кроме явной политической 

составляющей и роли ключевого игрока  в обеспечении безопасности в регионе. Одной из 

приоритетных форм интеграции является углубление международного разделения труда, 

специализация и кооперирование производства на основе разработки совместных программ 

по структурной перестройке отраслей экономики. Например, Таджикистан мог бы 

специализироваться в выработке электроэнергии, производстве алюминия, цветных и 

редкоземельных металлов, продукции агропромышленного комплекса, ряда производств 

машиностроения. Он может стать одним из главных источников чистой питьевой воды, а 

также воды для ирригации во всём регионе Центральной Азии.  

Главные задачи, которые стоят перед страной в ближайшие годы, связаны с 

сохранением устойчивости национальной финансовой системы, завершением создания 

национальной энергетической системы, расширением межрегиональных экономических 

связей, увеличением экспортной базы за счет производств с высокой степенью обработки. 

Это, прежде всего, швейная, пищевая  промышленность, производство строительных 

материалов. Кроме того, для повышения доходов в сельской местности, где все еще  

проживает 70% населения, необходимо расширение экспорта продукции растениеводства. 

Для этих производств нужны внешние рынки, которые удобнее формировать в рамках 

ЕАЭС, расширяя сотрудничество со странами-членами этого интеграционного объединения. 

Постепенная интеграция в ЕАЭС должна сочетаться с наращиванием сотрудничества по 

другим внешнеэкономическим векторам, прежде всего, региональным. Именно в 

Таджикистане могут хорошо сочетаться проекты ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового 

                                                
1 Аналитические данные о притоке иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан в период  

2007-2015 гг. URL: http://gki.tj/ru/nvestitsii_v_rt/nformatsiya_i_statistika/analiz_/ (дата обращения: 10.03.2016). 
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пути. Поэтому, предстоящие годы будут довольно сложными для развития страны, но в то 

же время они будут создавать и новые возможности для развития. 
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Аннотация: проблемы и перспективы Евразийской интеграции представляются 

достаточно актуальными в контексте современных геополитических и гео-экономических 

реалий, а также в контексте различных аспектов безопасности. 
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 Важным фактором, влияющим на интеграционные процессы и развитие 

альтернативных сценариев безопасности по периметру границ Евразийского пространства, 

является начало функционирования Евразийского Экономического союза. 

Следует отметить, что важную роль в процессе интеграции играют миграционные 

процессы в силу различных аспектов. В частности, очень важным является начало 

функционирования с 1 января 2015 г. на территориях стран-членов Союза общего рынка 

труда, посредством  чего реализуется  свобода передвижения рабочей силы1. Это 

определенный вклад в развитие единого рынка труда на данном пространстве и в процесс 

легализации трудовых мигрантов, а также вклад в развитие региона в социальном и 

экономическом плане. Опыт наиболее успешных интеграционных образований показывает, 

что именно миграционная составляющая является приоритетным аспектом интеграционных 

процессов. 

Развитие сотрудничества в области регулирования миграционных процессов в 

формате ЕАЭС имеет значительный потенциал и реальные перспективы.  

Данная сфера регулируется разделом XXVI «Трудовая Миграция» Договора о ЕАЭС. 

Разделом предусмотрено сразу несколько норм, направленных на развитие устойчивого 

рынка труда и предусматривающих социально-правовое обеспечение трудовых мигрантов 

(ст. 96-98)2 .  

Договор дает целый ряд преимуществ трудовым мигрантам, включая действие 

национального режима, период пребывания и социальные гарантии, в том числе и трансфер 

пенсий, признание дипломов об образовании в отдельных сферах.  

Наряду с этим следует отметить и целый ряд сложностей на пути укрепления 

сотрудничества в сфере миграции: 

 вместе с тем, что в  ЕАЭС представлены две страны, которые являются 

центрами приема мигрантов на Евразийском пространстве – Россия и Казахстан, в нём 

отсутствуют две большие страны в плане исхода мигрантов - Таджикистан и Узбекистан, но 

они являются потенциальными членами; 

 взаимодействие между ответственными департаментами и агентствами 

недостаточно хорошо скоординировано;  

 эксперты пессимистично оценивают экономические выгоды Союза (в том 

числе, и для миграционных потоков и самих мигрантов); 

                                                
1 Евразийский экономический союз. URL: http://www.eaeunion.org./#about (дата обращения: 5.01.2016). 
2 «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 10.10.2014, с изм. 

От 08.05.2015). URL: http:/ /www.consultant.ru/docu  ment/cons_doc_LAW_163855 (дата обращения: 8.01.2017). 
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 одной из серьезных проблем остается сбор, обмен и анализ данных. 

Однако, функционирование ЕАЭС и начало свободного рабочего движения - 

серьезный шаг вперед, как в плане создания эффективного механизма регулирования 

миграции на Евразийском пространстве, так и для усиления интеграции. 

С усилением мобильности населения, в частности, трудовой миграции,  укрепляется 

сотрудничество в сфере транспортных сообщений, мобильной связи, взаимодействие в 

отдельных отраслях банковской системы. Процесс миграции трудовых ресурсов также 

способствует сближению культурных ценностей, укрепляет взаимоотношения на всех 

уровнях взаимодействия.  

Создание общего рынка труда и привлечение трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС 

может послужить мощным стимулом для усиления приоритетных направлений экономик 

стран и углубления региональной интеграции. Необходимым представляется формирование 

гибкой и сбалансированной миграционной политики с учетом специфики демографического 

потенциала и развития приоритетных отраслей экономики в рамках Союза.  

Очень важным является устойчивость, безопасность и регулируемость  миграционных 

потоков, основанных на более интегрированном сотрудничестве всех государств-членов как 

внутри ЕАЭС, так и по всему периметру его границ. Но это осложняется неурегулированным 

статусом мигрантов, тяжелыми условиями их труда, что усугубляет негативные последствия 

миграции в регионе. 

С целью ослабления негативных эффектов представляется важным разработать 

многоуровневый и гибкий подход к регулированию миграционных потоков.  Это 

необходимо в  силу нескоординированной  миграционной политики государств, 

несоответствия национального законодательства международным нормам, отсутствия 

регионального подхода и единого банка данных по мигрантам.  

 В данный процесс необходимо вовлечь все подотчетные ведомства, работа которых в 

данный момент недостаточно скоординирована, а также академическое сообщество, 

заинтересованное в глубоком исследовании данной проблематики.  

Взвешенные подходы, углубление сотрудничества в сфере миграции и развитие 

эффективных механизмов взаимодействия позволят целостно оценить ситуацию и усилить 

позитивные эффекты миграции, что может способствовать успешной интеграции на 

Евразийском пространстве. 
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КАЗАХСТАНСКАЯ ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ 

 

Аннотация: евразийская интеграция в странах СНГ началась с подписания в 2010 г. 

договора о Таможенном союзе Беларуси, Казахстана и России и принятия Единого 

таможенного тарифа, а фактическая ее реализация стартовала в 2011 г., когда были 

убраны таможенные посты на границе между Беларусью и Россией, а затем – на границе 

России и Казахстана. Таким образом, 2016 г. стал шестым годом пребывания трех 

государств-основателей ЕАЭС в евразийском интеграционном проекте, что дает основания 

рассматривать тенденции и итоги этого проекта за период с 2010 по 2016 г.  

Ключевые слова: Евразийский Экономический Союз, интеграция, Казахстан, 

экономика, динамика 

 

Рассматривая тенденции экономического сотрудничества Казахстана в рамках ЕАЭС 

за этот период и его итоги, необходимо отметить, что традиционно основным индикатором 

сотрудничества в рамках евразийского интеграционного проекта была динамика взаимной 

торговли. Рост товарооборота был иллюстрацией успешности Таможенного союза в первые 

годы после его создания, так же, как падение этого показателя в 2014-16 гг. стало поводом 

для критики ЕАЭС и заявлений о его неэффективности. В этой связи уместно обратить 

внимание на специфику экспортной ориентации стран ЕАЭС. Как известно, основным 

экспортным товаром для крупнейших экономик ЕАЭС – России и Казахстана, на которые 

приходится 95 % экспорта стран союза, являются различные виды сырья, прежде всего, 

углеводородов. Цены на это сырье отличаются высокой волатильностью, что обусловливает 

и существенные изменения объемов внешней торговли – как внутри ЕАЭС, так и с третьими 

странами (рис.1).  Поэтому как рост товарооборота в период до 2012 года, так и его спад в 

2014-16 гг. объясняются не успехами или достижениями экономической интеграции, а 

изменением стоимостных параметров экспорта из-за волатильности нефтяных цен.  

 

Рисунок 1. Динамика взаимной торговли стран союза в сопоставлении с 

объемами внешней торговли с третьими странами в 2010-2015 гг., млн. долл. США [1]. 
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Соответственно, делать выводы об успешности интеграционных процессов целесообразно в 

данном случае, исходя не из абсолютных параметров роста или спада взаимного 

товарооборота, а на основе сравнительного анализа данных параметров с аналогичными 

показателями внешней торговли с третьими странами.  

Такое сравнение показывает, что торговая активность в рамках ЕАЭС (а ранее – 

Таможенного союза) росла интенсивнее в период общего роста внешней торговли и 

снижалась медленнее в период ее спада, обусловленного падением мировых товарных 

рынков. Так, в 2010-2012 гг. взаимная торговля стран Таможенного союза выроста на 43 % 

против 36,3 % роста торговли с остальным миром (экспорт в третьи страны увеличился на 36 

%, импорт – на 37 %). От пиковых значений параметров внешней торговли, достигнутых в 

2012 г., к 2016 г. спад взаимной торговли стран ЕАЭС составил 37,2%, тогда как экспорт в 

третьи страны упал на 48 %, а импорт из третьих стран – на 41%. Таким образом, торговые 

процессы внутри ЕАЭС происходят более интенсивно, что является признаком 

положительного влияния интеграционного объединения на экономические отношения и 

свидетельствует о реальном эффекте снятия таможенных барьеров и формирования общего 

рынка.  

Тенденции взаимной торговли в рамках ЕАЭС в целом аналогичным образом 

проявляются на уровне внешней торговли Казахстана с партнерами по союзу в сравнении с 

торговлей с остальным миром, хотя также отличаются неоднозначностью и нестабильной 

динамикой, обусловленной фактором высокой волатильности цен на основные экспортные 

товары. 

Показатели торговли Казахстана со странами ЕАЭС, рассмотренные в сопоставлении 

с торговлей с остальным миром, демонстрируют, с одной стороны, отсутствие значимого 

прогресса, но, с другой стороны – и значительно большую устойчивость в период падения 

сырьевых цен в 2014-16 гг. (рис. 2). В период с 2010 по 2016 гг. казахстанский экспорт в 

третьи страны пережил сначала полуторакратный рост, а затем более чем двукратный спад (с 

80 до 33 млрд. долл., или на 59%). В общей сложности за семь лет с 2010 по 2016 гг. экспорт 

в страны  вне союза сократился на 40%. Экспорт в страны союза за эти годы сократился на 

35%. Импорт из стран ЕАЭС рос, хотя и интенсивно, но медленнее по сравнению с импортом 

из третьих стран, а его падение произошло до более низких уровней.  

 

Рисунок 2. Сравнительная динамика параметров внешней торговли Казахстана 

со странами ЕАЭС и с третьими странами в 2010-2016 гг., млн. долл. США [1]. 
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В целом же товарооборот Казахстана с третьими странами за семилетний период 

сократился на 33,3%, тогда как со странами ЕАЭС – на 28,1%, то есть, в сфере внешней 

торговли итоги пребывания в экономическом союзе могут рассматриваться в положительном 

ключе. Критики участия Казахстана в Таможенном союзе часто обращают внимание на то, 

что в этот период росло отрицательное сальдо торгового баланса Казахстана и стран союза 

(прежде всего, России), и эта тенденция действительно имела место – с 2010 по 2013 гг. этот 

показатель вырос почти в два раза с 6,9 до 12,7 млрд. долл.), заметно интенсивнее роста 

товарооборота. Однако после 2013 г. отрицательное сальдо торговли со странами ЕАЭС 

стало быстро сокращаться и к 2016 году снизилось до уровня 5,7 млрд. долл., что на 17 % 

меньше по сравнению с 2010 г. Это произошло вследствие резкого падения импорта в 2015-

16 гг., связанного с сильной девальвации тенге – и этот факт говорит о том, что на 

внешнеторговый оборот Казахстана зачастую сильнее влияют внутренние факторы, а не 

членство в ЕАЭС.  

Помимо внешней торговли для Казахстана критически важным направлением 

международного экономического сотрудничества является инвестиционное. Модернизация 

экономики, являющаяся приоритетом всех основных программ развития на протяжении 

многих лет, невозможна без привлечения масштабных иностранных инвестиций, которые, 

однако, направляются преимущественно в добывающую промышленность и 

геологоразведку. В этом плане участие в интеграционном объединении с крупным общим 

рынком дает Казахстану шанс переломить тенденцию и начать привлечение инвестиций в 

обрабатывающую промышленность с целью диверсификации структуры экономики, 

привлекая инвесторов перспективами выхода на большой общий рынок ЕАЭС.       

За время участия Казахстана в Таможенном союзе и ЕАЭС объем прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) в обрабатывающую промышленность значительно вырос по 

сравнению с предыдущими годами. С 2010 по 2016 гг. совокупный объем ПИИ в эту сферу 

составил 44,1 млрд. долл., тогда как с 2005 по 2009 гг. – 10,3 млрд. долл1. Приток ПИИ в 

обрабатывающую промышленность рос в это время быстрее, чем приток ПИИ в целом и 

даже опережал поступление инвестиций в добывающие отрасли, которые всегда были 

основным объектом приложения средств зарубежных инвесторов. Если в 2005 г. на 

инвестиции в обрабатывающую промышленность приходилось всего 4,4 % общего объема 

годового притока ПИИ, то с 2011 г. этот показатель не опускался ниже 10 % и варьировался 

в интервале 10,6 – 21,4 %, а по итогам 2016 г. составил 18,4 %.  

При этом значительную часть этого притока инвестиций в обрабатывающую 

промышленность Казахстана обеспечили партнеры по ЕАЭС. До 2015 г. тенденции притока 

ПИИ из ЕАЭС в Казахстан были позитивными и выражались в постоянном и устойчивом их 

росте с момента формирования Таможенного союза в 2010 г. как в абсолютном, так и в 

относительном выражении. К 2014 г. доля ПИИ из стран ЕАЭС в общем объеме достигла 

максимума в 7,4 %, а их размер вышел на уровень 1756 млн. долл., что в 2,5 раза превысило 

показатель 2009 года (699 млн. долл.), последнего года перед созданием Таможенного союза, 

впоследствии преобразованного в ЕАЭС. 

 

 

 

 

                                                
1 Валовый приток прямых инвестиций в Казахстан от иностранных прямых инвесторов по видам 

экономической деятельности резидентов// Статистика прямых инвестиций по направлению вложения. 

Национальный банк Республики Казахстан, официальный интернет-ресурс. URL: 

http://www.nationalbank.kz/?docid=680&switch=russian (дата обращения: 29.11. 2016). 
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Таблица 1. Приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан в 2010-2016 гг. 

из стран Таможенного союза и ЕАЭС в сравнении с общим объемом ПИИ, млн. долл. 

США [3]. 

 Беларусь Россия Всего ПИИ 

2005 1,3 226,8 7916 

2006 0,0 541,1 12066 

2007 4,7 827,6 19418 

2008 14,4 965,6 21301 

2009 27,0 663,6 21437 

2010 41,7 951,6 22246 

2011 85,8 1000,1 26467 

2012 122,5 1069,5 28885 

2013 165,0 1299,2 24098 

2014 202,0 1580,1 23726 

2015 79,5 527,7 14752 

2016 63,5 867,4 20637 

2016/2005 гг., разы 46,6 3,8 2,6 

 

Доля в притоке инвестиций из России и Беларуси в 2016 г. составила 4,5 % против 2,9 

% в 2005 г. и 3,2 % в 2009 г.  

При этом также можно отметить, что инвестиции ключевого партнера по ЕАЭС – 

России – в отличие от большинства других стран мира направляются преимущественно в 

обрабатывающую промышленность, то есть, в приоритетный для Казахстана вид 

деятельности, в развитии которого национальная экономика испытывает острую 

потребность. Примерно четверть всех российских инвестиций идет в обрабатывающую 

промышленность, а по объему инвестиций в этот вид деятельности Россия занимает второе 

место при том, что по общему объему инвестиций в казахстанскую экономику находится на 

шестой позиции (табл. 2). 

 

Таблица 2. Страновая структура иностранных инвестиций в Казахстан и 

инвестиций в обрабатывающую промышленность на 30.06.2016 г. [4] 

 Все 

инвестиции 

Инвестиции в обрабатывающую 

промышленность 

Нидерланды 67106 4755 

Великобритания 26654 511 

США 25563 165 

Китай 14755 920 

Франция 13319 141 

Россия 10523 2540 

Япония 6494 241 

Гонконг 5509 - 

Виргинские о-ва 5004 73 

Швейцария 3403 2246 

 

Опережающий рост российских и белорусских вложений в обрабатывающую 

промышленность Казахстана произошел в период создания и существования Таможенного 

союза и ЕАЭС и, очевидно, стал следствием этого интеграционного проекта. В настоящее 
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время (на 30.06.2016 г.) иностранные инвестиции в казахстанскую обрабатывающую 

промышленность достигли 14653 млн. долл. США1, а доля России в них составляет 17,3 %, 

внося заметный вклад в модернизацию и диверсификацию экономики.  Всего же по 

экономике доля в накопленных ПИИ четырех стран ЕАЭС составляет 3,3 % (4,1 млрд. долл.).  

Рассматривая  инвестиционное сотрудничество Казахстана со странами ЕАЭС в 

сравнении с другими государствами, надо также учитывать специфику осуществления 

различных видов иностранных инвестиций. Статистикой Национального банка Республики 

Казахстан выделяется четыре вида иностранных инвестиций – прямые, портфельные, 

производные финансовые инструменты (фактически отсутствуют) и другие (в этом виде 

инвестиций отражаются преимущественно кредиты). В разрезе данных видов иностранных 

инвестиций также наблюдается существенное отличие между европейскими странами и 

Россией, представляющей львиную долю инвестиций в Казахстан из ЕАЭС (рис. 3). Так, 

подавляющий объем иностранных инвестиций (76%) из лидирующих по притоку инвестиций 

стран ЕС приходится на прямые инвестиции, тогда как в структуре российских инвестиций 

преобладают другие инвестиции (64 %). 

 

Рисунок 3. Накопленные иностранные инвестиции в Казахстан из ведущих стран 

ЕС и России по видам, млн. долл. США,  по состоянию на 30.06.2016 г. [4] 

Прямые и другие инвестиции существенно отличаются между собой в плане статического 

учета фактического притока в страну средств. В прямых инвестициях учитываются не только 

те деньги, которые действительно поступают из зарубежных источников в Казахстан, но и 

реинвестированные доходы иностранных инвесторов на территории страны, то есть, доходы 

казахстанских компаний внутреннего происхождения, причитающиеся иностранным 

держателям долей в этих компаниях. При этом в последние годы реинвестированные доходы 

                                                
1 Международная инвестиционная позиция (МИП) Казахстана по видам экономической деятельности 

резидентов// Международная инвестиционная позиция. Национальный банк Республики Казахстан, 

официальный интернет-ресурс. URL: http://www.nationalbank.kz/?docid=679&switch=russian (дата обращения: 

29.11. 2016).  
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(доля иностранных инвесторов в нераспределенной прибыли казахстанских компаний) 

формировали очень значительную часть чистого притока ПИИ в страну. В 2014 г. этот 

показатель составил 59 %, в 2016 г. – 54 %1, а среднее его значение в период 2010-2016 гг. 

сложилось на уровне 35 %. Это значит, что фактически от трети до половины ПИИ в 

Казахстан на самом деле являются не притоком средств из-за рубежа, а доходами, 

полученными на территории страны, в связи с чем значимость этого вида иностранных 

инвестиций как источника внешнего финансирования может быть несколько 

скорректирована. 

Напротив, инвестиционные потоки, представленные в разделе «другие инвестиции», 

имеют, в целом именно зарубежное происхождение и, представляя преимущественно 

кредитные ресурсы, точнее отражают финансовые потоки в Казахстан из-за границы. В этом 

виде инвестиций страны ЕАЭС, главным образом, Россия имеют очень сильные позиции, 

особенно на фоне развитых стран – по объему накопленных в Казахстане других инвестиций 

Россия занимает второе место после КНР, существенно опережая все западные государства.  

Учитывая, что приток инвестиций из России в Казахстан активизировался в годы 

существования Таможенного союза, Единого экономического пространства и ЕАЭС, можно 

сделать вывод, что евразийская интеграция оказала положительное влияние на процесс 

привлечения иностранных инвестиций в Казахстан, что выражалось как в росте 

фактического притока финансовых ресурсов, так и в их ориентации на приоритетные для 

национальной экономики сферы. 

К числу других перспективных для казахстанской экономики направлений, в которых 

возможен прогресс  на основе членства в ЕАЭС, можно отнести следующие: 

- привлечение в страну стратегических иностранных инвесторов и создание 

крупномасштабных высокотехнологичных производств, ориентированных на общий рынок 

ЕАЭС; 

- рост несырьевого экспорта в страны ЕАЭС и снижение на этой основе зависимости 

экономики от волатильности мировых сырьевых рынков; 

- снижение уязвимости к внешним шокам и наращивание возможностей 

противостояния кризисам за счет укрепления антикризисных институтов ЕАЭС и других 

наднациональных структур союза; 

- доступ к общим рынкам услуг, труда и капитала ЕАЭС как для казахстанских 

поставщиков товаров и услуг, так и для потребителей соответствующей продукции, а также 

для работников; 

- улучшение качества и цен предлагаемых на внутреннем рынке Казахстана товаров и 

услуг за счет усиления конкуренции с поставщиками из стран ЕАЭС; 

- дальнейшая активизация торговли и ее положительное влияние на экономический 

рост; 

- возможности осуществления согласованных действий стран ЕАЭС на рынках 

третьих стран и в целом на мировом рынке с целью повышения эффективности 

внешнеэкономической деятельности. 

Пребывание Казахстана в ЕАЭС, конечно, несет в себе не только позитивные 

перспективы, но и определенные риски, которые в общих чертах были рассмотрены выше 

для наднационального уровня. К числу же специфических рисков, которые могут проявиться 

на уровне отдельной экономики, можно, по нашему мнению, отнести следующие: 

                                                
1 Прямые инвестиции по направлению вложения: потоки за период// Статистика прямых инвестиций по 

направлению вложения. Национальный банк Республики Казахстан, официальный интернет-ресурс. URL: 

http://www.nationalbank.kz/?docid=680&switch=russian  (дата обращения: 9.04.2017). 
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- утрата позиций казахстанским бизнесом на внутреннем рынке под давлением 

конкурентов из других стран ЕАЭС, имеющих лучшие финансовые и технологические 

возможности; 

- вымывание квалифицированных трудовых ресурсов в страны ЕАЭС с лучшими 

условиями труда в рамках общего рынка рабочей силы; 

- снижение доли казахстанских финансовых институтов и чрезмерная зависимость 

финансовой сферы от крупных российских банков после формирования общего финансового 

рынка ЕАЭС; 

-  ограничение возможностей и инструментария экономического регулирования в 

случае большей концентрации регулятивных функций на надгосударственном уровне по 

мере усиления интеграции в ЕАЭС. 

Однако в целом, как итоги первых лет евразийской интеграции, так и ее дальнейшие 

перспективы представляются имеющими в целом положительный баланс для Казахстана, что 

актуализирует проблематику дальнейшего прогресса интеграционного объединения. 
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ДРАЙВЕРЫ И РИСКИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТОВ 

 

Аннотация: мировое сообщество стоит на пороге трансформации от парадигмы 

однополярного мира к многополярному. Становление, функционирование и развитие крупных 

интеграционных структур представляют собой одну из существенных тенденций 

преобразования современного мира. В своей основе интеграция способствует освоению 

новых территориальных рынков, повышению устойчивости национальных экономик, 

созданию предприятий на новых территориях, а также объединению поставщиков, 

потребителей, производство, сбыт продукции.  

Ключевые слова: Евразийский Экономический Союз, интеграция, драйверы, риски 

 

Возрастает необходимость в создании прочных межгосударственных объединений, 

необходимых для ведения эффективной внешней политики, нацеленной на расширение зон 

влияния, на сохранение возможности отстаивания своих позиций, на противостояние 

угрозам глобального и регионального характера, как в экономических, так и в социально-

политических контекстах.  

Перспективы развития и риски по созданию интеграционных объединений уже долгое 

время  являются предметом широких дискуссий среди экспертов и политиков.  

Стоит обратить внимание, что расширение сферы территориального влияния 

Европейского союза (ЕС), границ НАТО, а также формирование Организации Договора по 

безопасности и сотрудничеству (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 

дало странам постсоветского пространства понимание необходимости нового, более 

эффективного механизма интеграции за счет создания негосударственных структур, которая 

ранее рассматривалась лишь на двухстороннем уровне экономического и военно-

политического сотрудничества1.   

Очередной этап экспансии Запада привел к позиционным геополитическим 

изменениям России и к созданию евразийского барьера между евроатлантическими 

структурами и примыкающими к ним государствами и Россией с ее союзниками по 

Союзному государству, ЕАЭС, ОДКБ. 

Важнейшими аспектами в кризисных явлениях выступают экономический и 

экономико-позиционный, которые тесно связаны со структурой, мирохозяйственной 

специализации ведущих постсоветских государств, сложившейся после 1991 г. 

Геокультурные, геоэкономические смещения в юго-восточном направлении характерны в 

первую очередь для географии российской внешней торговли: если в 2008 г. доля стран ЕС 

во внешнеторговом обороте РФ достигала 53,7 %, а в 2009 г. – 51,0 %, то в 2014 г. – 49,5%, в 

                                                
1 Бордачев Т.В. Новое евразийство: Как сделать сопряжение работающим// Россия в глобальной политике, 2015. 

№ 5. С. 3-12. 
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2015 г. – 45,7%, 2016 г. - 41,7%; удельный вес Китая на этом фоне, напротив, стабильно 

растет: с 7,8 % в 2008 г. до 11,6% в 2015 г. и 14,3% в январе 2016 г1.  

В евразийскую экономическую интеграцию, в первую очередь, вкладывается 

повышение политической и экономической безопасности каждого ее члена. Безопасность 

является важнейшим направлением деятельности. Развивающиеся процессы глобализации и 

регионализации выдвигают новые, ранее неизвестные вызовы, угрозы и риски. Нарушения 

безопасности грозят не только снижением уровня доходов, уровня жизни населения, 

производства и инновационного развития, но и нарушениями территориальной целостности, 

суверенитета государств.  

Убытки в части нарушения экономической безопасности могут возникнуть в 

результате2: 

- экспансии экспорта третьих стран и снижение уровня сбыта на отечественном 

рынке; 

- потерь государственного бюджета в связи с возрастанием коррупционной 

деятельности; 

- потерь и захвата отечественных активов предпринимателями и ТНК 

недружественных стран; 

- потери специалистов и квалифицированных кадров и т.д. 

С целью получения экономических преференций важной составляющей для России 

является усиление взаимоотношений посредством политического эффекта от евразийской 

экономической интеграции с ЕС, США, крупными азиатскими странами на базе ЕАЭС, 

которые имеют общее экономическое пространство с выходом на границы ЕС и Азиатско-

тихоокеанского региона.  

 Вследствие увеличения рисков в процессе глобализации основным политическим 

эффектом будет выступать создание нового центра региональной интеграции, призванного 

снизить риски нарушения безопасности. Реализация данной цели подразумевает 

налаживание тесных контактов с интеллектуальной элитой членов союза, в том числе 

русскоязычной ее части3. Подобное сотрудничество позволит сформировать и развивать 

идеологию, инновационную, инвестиционную деятельность нового центра, что возможно 

только в условиях сохранения культурной евразийской самобытности, идейного 

суверенитета и минимизации «утечки мозгов».  

В рамках экспертного опроса, проведенного Экспертно-аналитическим центром 

РАНХиГС4, были выявлены возможные риски евразийской интеграции (См. рис.1). 

                                                
1 Дружинин А.Г. Россия в современном евразийском пространстве: общественно-географические аспекты 

меняющегося позиционирования// Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации российских 

географов-обществоведов, 2016. № 5. С. 38-50. 
2 Саулин А.Д. Политические эффекты и риски евразийской экономической интеграции// Евразийская 

экономическая перспектива, 2016. С. 98-105. 
3 Гурова И.П. О многомерной модели евразийской экономической интеграции// Пространственная экономика, 

2016. № 1. С. 14-29. 
4 В опросе приняло участие 46 экспертов. В качестве экспертов выступили руководители, научные специалисты 

и представители органов государственной власти, научно-исследовательских организаций, представители 

бизнеса и общественных организаций. Требования к экспертам: рекомендация от других экспертов, наличие 

опыта работы в сфере проблематики исследования не менее 5 лет, наличие прикладного опыта по теме 

исследования или научные работы (публикации, монографии, статьи и прочее), участие в научных 

конференциях/семинарах/форумах, участие в заседаниях и совещаниях, проводимых органами власти. В 

качестве инструмента сбора мнений применялась онлайн–анкетирование через сеть Интернет. Отбор экспертов 

для участия в опросе проводился методом «снежного кома» − только по рекомендациям «проверенных» 

экспертов и руководителей на каждого интервьюируемого эксперта.  Контроль качества данных обеспечивался 

за счет ряда дополнительных мероприятий, также включал в себя следующее: контролировалось повторное 

заполнение анкет с одного компьютера, из анализа исключались анкеты, заполненные слишком быстро 

(контроль времени заполнения), контролировались ответы по «проверочным» вопросам, а также 
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «Как вы считаете, в чем заключаются 

основные риски евразийской интеграции в ближайшие годы?», в % от всех 

опрошенных (множественный выбор) 

На первом месте среди возможных рисков стоит «противодействие мировых держав» 

(76%). 63% экспертов считают коррупцию возможным риском евразийской интеграции в 

ближайшие годы. Третье место (57%) занимает «политическая нестабильность в ряде 

регионов».  Половина экспертов считает, что угрозу ЕАЭС в ближайшем будущем может 

нанести сильная дифференциация уровня жизни. Еще одним риском выступает 

«противодействие национальных элит». Оно было отмечено 46% экспертов. Отсутствие 

политической воли у некоторых стран-участников так же рассматривается в качестве 

возможной угрозы, и с этим согласны 41% респондентов. Несовместимость интересов стран 

и несогласованность их действий набрали по 39%. Значительное количество экспертов (37%) 

рассматривают недоверие между странами-участниками как основной риск интеграции в 

ближайшие годы. Помимо этого были выделены такие риски как «низкое качество 

транспортного сообщения» (28%); «непроработанная, несгармонизированная нормативно-

правовая база» (28%); по 24% получили варианты – различный менталитет стран и низкий 

уровень социально-экономического развития участников и потенциальных участников 

ЕАЭС. 

Следует обратить внимание, что наиболее актуальные риски не уступают своих 

позиций из года в год.  Так, при сравнительном анализе результатов экспертных опросов за 

2015 и 2016 гг., проведенных Экспертно-аналитическим центром, можно заметить, что по 

сравнению с прошлым годом альтернатива «противодействие мировых держав» на 19% 

увеличила свои позиции, на втором месте по прежнему располагается проблема коррупции 

                                                                                                                                                            
осуществлялась индивидуальная проверка каждой анкеты на предмет «подозрительных» ответов на открытые 

вопросы. Для возможности осуществления проверки и контроля качества сбора информации также проводился 

оперативный выборочный телефонный опрос экспертов с целью проверки факта участия в экспертном онлайн-

опросе (при этом, само заполнение анкеты происходило анонимно). 
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(+15%); третье место занимает проблема политической нестабильности регионов, 

увеличившая свои позиции так же на 15% (См. рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, в чем заключаются 

основные риски  евразийской интеграции  в ближайшие годы?», в % от всех 

опрошенных за 2015-2016 гг. 

В рамках исследования был также рассмотрен вопрос касательно драйверов развития 

евразийской интеграции в ближайшие годы. Драйверы Евразийской интеграции 

представляют собой общественные, экономические, политические и военные поводы, 

влияющие на стремления глав стран использовать имеющиеся культурные, 

инфраструктурные, международные и другие ресурсы для объединения усилий в выбранном 

направлении.  

Так, большинство экспертов (32%) сошлись во мнении, что развитие экономических и 

прочих отношений, интеграция в международной торговле – являются ключевой точкой 

роста. Развитие экономики и других отраслей - 22% респондентов отметили как возможные 

драйверы развития евразийской интеграции. Как одни из приоритетных направлений 

развития, по мнению респондентов, также отмечены: международный терроризм - 18%; 

активизация военного потенциала стран и возможность локальных конфликтов - 10%. Равное 

распределение получили варианты: снижение военной напряженности (4%) и 

урегулирование миграционных процессов (4%) (См. рис.3). 
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Рисунок - 3. «Как вы считаете, в чем заключаются основные драйверы развития 

евразийской интеграции в ближайшие годы?» (открытый вопрос). 

 

В настоящее время страны ЕАЭС ведут поиск эффективной модели интеграции. Ее 

успех во многом зависит от действий заинтересованных стран в экономическом и 

политическом объединении. С данным фактом согласны 54% экспертов, отнесших к 

драйверам развития интеграции – развитие экономики, экономических отношений и 

интеграцию в международной торговле.  

Для сравнительного анализа интересно посмотреть на результаты экспертного опроса, 

проведенного в 2015 г. Тогда эксперты разделили драйверы развития евразийской 

интеграции на внутренние и внешние. К внутренним были отнесены: экономические; 

политические;  военные. Внешние также были поделены на три категории (См. рис. 4).  

 

  

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос: ««Как вы считаете, в чем заключаются 

основные драйверы развития евразийской интеграции в ближайшие годы?», в % от 

всех опрошенных (открытый вопрос, 2015 г.). 

Как и в 2015 г., в 2016 г. в большинстве случаев эксперты отдают предпочтение 

внутренним драйверам, среди которых особое внимание уделено экономическим причинам, 

основные из которых: 
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1. Формирование и развитие общего экономического пространства (новые рынки, 

синхронизация финансово-экономической политики, общая валюта, потоки 

инвестиций, развитие Таможенного Союза, свободная миграция и туризм); 

2. Развитие инфраструктуры (промышленность, дорожные линии); 

3. Развитие энергетического пространства (добыча, перераспределение, 

транспортировка полезных ископаемых); 

4. Разработка общих стандартов качества продукции; 

5. Региональная интеграция. 

Стоит обратить внимание, что, по данным ВЦИОМ, 70% граждан России 

поддерживают российские интеграционные условия по созданию ЕАЭС, при этом они 

хотели бы видеть в качестве его членов Армению (45%), Азербайджан (23%), Киргизию 

(20%), Молдову (20%), Узбекистан (17%), Таджикистан и Грузию (14%)1. 

Однако существуют объективные внутренние экономические факторы, 

препятствующие развитию региональной экономической интеграции в формате ЕАЭС: 

1. Высокий уровень дифференциации показателей экономического развития и 

уровня жизни, которые ярко выражены в различных показателях ВВП на душу 

населения;  

2. Разнородность показателей развития национальных рынков; 

3. Обострение конкуренции стран в экономическом союзе за счет относительного 

однообразия структуры производства и экспорта товаров; 

4. Наличие выстроенных, проверенных партнерских связей крупными игроками 

национального рынка с другими компаниями.  

Существующие проблемы необходимо рассматривать в рамках комплексного 

подхода, уделяя особое внимание управленческим механизмам и инструментам, что 

позволит сформировать целостное представление о складывающейся ситуации, а также 

единую концепцию формирования и развития ЕАЭС. На сегодняшний день для решения 

внутриэкономических проблем РФ ключевыми факторами должны выступать 

государственная поддержка, стимулирование и сотрудничество с бизнес-структурами. 

Успешное преодоление рисков и акцент на стимулах и перспективных точках роста 

позволяет России активно развивать экономику, а участие в ЕАЭС дает возможность 

Российской Федерации стать экономически менее зависимой от стран Запада. 
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Abstract: the international community stands on the threshold of transformation from the paradigm 

of a unipolar world to a multipolar. Formation, functioning and development of the major 

integration structures represent one of the significant trends of the transformation of the modern 

world. At its core, the integration contributes to the development of new regional markets, and 

increase sustainability of national economies, the creation of enterprises in the new territories, as 

well as the Association of suppliers, consumers, production, marketing of products.  
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВАЛЮТА: ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЕАЭС 

 

Аннотация: развитие информационных технологий и распространение их в сфере 

финансов инициировали появлению новых понятий, механизмов и структур в этой области, 

что стало стимулом для пересмотра и переосмысления уже существующих аспектов 

финансовой науки и стали важным фактором ее дальнейшего развития. Одним из таких 

понятий, появившихся на стыке информационных технологий и финансов, стали 

«электронные деньги», которые исследуются и изучаются учеными и экономистами разных 

стран. 

Ключевые слова: Евразийский Экономический Союз, интеграция, электронная 

валюта, финансы 

 

Хотя электронные деньги сравнительно недавно вошли в нашу жизнь, развитие этого 

рынка осуществляется довольно быстро. Именно в связи с новизной самого явления термин 

«электронные деньги» применяются к различным платежным инструментам, основанным на 

инновационных технических решениях, и пока не существует единых, проверенных 

временем и постоянных определений, которые бы полностью отражали техническую, 

экономическую, регуляторную и потребительскую сущность такого явления как 

«электронные деньги». 

Деньги в современной экономике имеют чисто функциональное определение: деньги 

– это любой инструмент, который выполняет ключевые функции денег. Деньги должны 

обеспечивать проведение платежей, служить для сохранения стоимости и функционировать 

в качестве единицы расчетов. Традиционные формы денег, включаемых в денежную массу – 

это бумажные деньги и банковские вклады. Широкие определения денежной массы также 

относят к деньгам ряд ликвидных ценных бумаг. 

Термин «электронные деньги» является относительно новым и часто применяется для 

обозначения широкого спектра платежных инструментов (цифровые деньги, цифровая 

наличность, электронная наличность, интернет-деньги, кибер-деньги и др.), основанных на 

инновационных технологических решениях. Следствием этого является отсутствие единой, 

общепризнанной дефиниции электронных денег, которая однозначно раскрывала бы их 

экономическую и правовую сущность. Также ошибочным является полное отождествление 

электронных денег с безналичными деньгами. Однако, можно выделить две главные, 

присущие электронным деньгам, характеристики, наличие которых позволяет утверждать, 

что электронный платежный инструмент можно отнести именно к электронным деньгам: 

– он должен выполнять функцию денег, по крайней мере, функции меры и 

эквивалента стоимости и средства обращения / платежа, а также (как производную от первых 

двух) функцию средства накопления; 

– он должен существовать в электронной форме (небумажной форме) и отличаться от 

традиционных банковских счетов и ценных бумаг (и инструментов управления ими). 

Таким образом, электронные деньги – это разновидность так называемых 

«фидуциарных» денег, как и практически все существующие сейчас деньги, которые имеют 

вышеупомянутые соответствующие характеристики. Они являются обязательствами 

эмитента, выпущенными с целью расчетов, но при этом не имеют собственной внутренней 



 

 

 

Электронный научный журнал «Архонт» 

Выпуск № 1. 2017 г.

 

62 
 

стоимости (в отличие от, например, монет, изготовленных из драгоценных металлов). Более 

того, практически все имеющиеся формы электронных денег – это так называемые 

«репрезентативные» деньги. Выпущенные эмитентом электронные деньги на 100% 

обеспечиваются традиционными формами денег и иногда – высоколиквидными активами, 

причем в большинстве случаев эмитент обязуется по требованию владельца денег обменять 

их на обычные деньги и наоборот. Следует отметить, что обязательства эмитента, 

принимаемые в расчет только эмитентом, к деньгам преимущественно не засчитываются, 

поэтому еще одним признаком электронных денег является возможность их использования 

для осуществления расчетов третьими лицами (как физическими, так и юридическими), 

отличными от эмитента электронных денег, поскольку в противном случае они не будут 

выполнять функцию средства обращения. 

Если опираться на определение электронных денег, принятое в Европейском Союзе, 

то электронные деньги должны иметь следующие характеристики: 

– иметь способность к накоплению и подсчета баланса, а значит – иметь 

определенную монетарную стоимость (т.е. стоимость, выраженную в определенной валюте); 

– приниматься экономическими агентами (как физическими, так и юридическими 

лицами) для расчетов; 

– быть обязательствами эмитента, поступать в обращение только после его обмена на 

традиционные деньги в объеме не меньшем, чем эмитированная денежная стоимость, а также 

быть объектом обратного обмена по первому требованию их владельца; 

– храниться в электронном виде или на физическом устройстве (таком, как смарт-

карта, телефон или компьютер и т.д.) во владении собственника таких денег, или удаленно 

на сервере. 

При этом, как видно из характеристик электронных денег, граница между 

электронными деньгами и другими электронными платежными инструментами являются 

достаточно нечеткой: одни и те же платежные инструменты могут (в первую очередь) 

обеспечивать удобный способ использования обычных банковских счетов и одновременно 

использоваться в системах электронных денег. 

Однако, с нашей точки зрения, ключевым отличием электронных денег от 

традиционных денег является то, что они могут быть неперсонифицированным платежным 

инструментом (т.е. не требуют идентификации владельца) и вращаются в известной степени 

вне банковской системы. Несмотря на то, что эмитенты электронных денег должны тесно 

взаимодействовать с банками для обеспечения свободного обмена электронных денег на 

традиционные и наоборот, электронные деньги не являются «банковскими деньгами», они не 

учитываются при расчете монетарных агрегатов и не могут быть использованы для 

осуществления банковских услуг (приема депозитов и выдачи кредитов). 

Деньги в качестве платежного инструмента определяют развитие экономики и 

современного общества. Они позволяют обеспечить универсальный обмен между 

владельцами миллионов товаров и услуг, обеспечивающих функционирование кредита и 

государственных финансов. 

После распространения во второй половине ХХ века первых компьютеров, одним из 

первых направлений применения новых вычислительных возможностей стал перевод 

расчетов и бухгалтерского учета в электронный формат. Межбанковские расчеты, которые 

раньше требовали физической перевозки банкнот, теперь стали проходить практически 

полностью в электронной форме. 

Электронные платежные инструменты, такие, как карточные платежи и электронные 

банковские переводы, постепенно стали вытеснять наличные и бумажные чеки и в 

розничных платежах, хотя бумажные деньги остаются в обращении в значительных 

количествах, как удобное средство платежа для мелких расчетов и обслуживания 
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неформального сектора. Особенно заметным является падение использования чеков в 

безналичных операциях. 

В 1990-х годах резкий рост вычислительных мощностей и новое поколение 

компьютерных технологий позволило хранить деньги на кремниевом чипе или на 

персональном компьютере. Развитие сети Интернет и «информационного общества» также 

вызвало необходимость в обмене нематериальными товарами и услугами (в электронной 

форме). Это способствовало возникновению нового платежного инструмента – электронных 

денег. 

Очевидно, что активность использования безналичных платежей тесно связана с 

уровнем экономического развития страны. В странах с высоким уровнем ВВП на душу 

населения, как правило, регистрируется и большее количество безналичных платежей. 

Причинно-следственная связь в данном случае работает в обоих направлениях. С одной 

стороны, высокий уровень и развитие финансовой системы в богатых странах стимулирует 

безналичные расчеты. 

С другой стороны, существует ряд причин, по которым внедрение безналичных 

платежей способствует ускорению экономического развития страны: 

Во-первых, распространение электронных платежей при расчетах при прочих равных 

условиях стимулирует потребление домохозяйств. Когда потребитель рассчитывается 

наличными, он не может купить больше, чем есть у него в кошельке. Это может заставить 

потребителя отказаться от выгодной, но ограниченной по времени сделки. В то же время 

электронные платежные инструменты дают доступ ко всем средств на счете, что делает 

потребление более удобным и увеличивает его объемы. 

Поскольку электронные платежные инструменты часто являются 

индивидуализированными, они также позволяют эмитентам и торговцам предлагать свои 

программы по стимулированию потребления. 

Во-вторых, развитие электронных платежей положительно влияет на финансовую 

систему и монетизацию экономики. Внедрение электронных платежей способствует 

привлечению средств населения и компаний в банковскую систему и уменьшает оборот 

наличности. 

Широкое распространение безналичных платежей делает эти инструменты более 

доступными и необходимыми для широких слоев населения. Таким образом, растет уровень 

охвата населения финансовыми услугами, уменьшает непроизводительные наличные 

сбережения, стимулирует развитие малого бизнеса, уменьшая роль теневых операций. 

В-третьих, введение электронных платежей означает сокращение операционных 

расходов экономики и государства в целом. Обслуживание наличной платежной системы 

связано с существенными затратами, которые фактически покрываются обществом. Эти 

расходы включают расходы центрального банка на печатание бумажных денег и 

обслуживание межбанковских расчетов, расходы государства на осуществление надзора и 

предупреждения преступлений в этой сфере, затраты времени потребителей и предприятий 

на учет и проведение расчетов, расходы банков и подрядчиков на поддержание физической 

инфраструктуры денежного обращения, транспортировки бумажных денег, обработку 

платежей и т.п. 

В-четвертых, увеличение электронных платежей может способствовать уменьшению 

теневой экономики, в которой используются преимущественно наличные расчеты, что, в 

свою очередь, дает возможность проводить достаточно большие транзакции, которые не 

могут отслеживаться правоохранительными органами. Таким образом, увеличение 

популярности электронных платежных инструментов при прочих равных условиях может 

привести к появлению конкурентных преимуществ в легально работающих предприятиях, 

принимающих такие инструменты. Кроме того, распространение безналичных расчетов 
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часто уменьшает частоту значительных по объему наличных расчетов в официальной 

экономике, упрощает борьбу с отмыванием денег. 

В-пятых, электронные платежи имеют большое значение для развития туризма и 

электронной коммерции. С использованием электронных платежных инструментов 

уменьшились риски, связанные с перевозкой больших сумм денег, а процесс заказа билетов 

и бронирования мест в гостиницах значительно упростился. 

Расширение платежной инфраструктуры и увеличение электронных платежей 

позволило увеличить доходы, полученные от туризма, а также стимулировать рост отраслей, 

связанных с ним. 

Электронная коммерция является еще одной отраслью экономики, развитие которой 

напрямую связано с платежными инструментами. В принципе электронная коммерция 

возможна и без электронных платежей, когда заказ делается в режиме «онлайн», а расчеты 

проходят с использованием бумажных инструментов. Однако, масштабное развитие 

электронной коммерции невозможно без электронных платежей, поскольку их отсутствие 

ограничивает размеры предприятия и уменьшает его конкурентные преимущества. 

В настоящее время количество и объем операций электронными деньгами в России, а 

также их доля в общем объеме безналичных расчетов значительно уступают другим 

расчетно-платежным инструментам, но наблюдается тенденция ежегодного их увеличения. 

Активное использование электронных денег на российском рынке розничных 

платежных услуг началось с конца 90-х годов прошлого столетия на основе активного 

развития IT-технологий.  

Главным законодательным актом в сфере регулирования электронных денег, который 

упорядочил отношения между эмитентами, кредитными учреждениями, потребителями и 

государством на этом рынке, стал Федеральный Закон «О национальной платежной 

системе», который вступил в силу 30 июня 2011 года. Закон также урегулировал ряд важных 

моментов относительно рынка электронных денег и моделей работы компаний на этом 

рынке, а именно: 

1. Определение электронных денег и процедуры их перевода, а также требования к 

небанковским кредитным институтам (операторов электронных денег) относительно их 

перевода. 

2. Установление механизмов взаимодействия между компаниями мобильной связи и 

операторами электронных денег. 

Электронное платежное средство в данном законе определяется, как средство или 

способ движения денежных средств в виде безналичных расчетов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации (в т.ч. 

платежных карт), а также других платежных устройств. Таким образом, данная концепция 

предусматривает максимальное обособление электронных денег от нормативного поля, в 

котором функционируют традиционные фидуциарные деньги в рамках банковской системы. 

Главным новшеством данного закона стало предоставление права осуществлять 

эмиссию и операции с электронными деньгами так называемым «небанковским кредитным 

организациям», что, таким образом, открыло рынок электронных денег для небанковских 

финансовых компаний, которые ранее осуществляли эмиссию электронных денег, используя 

различные юридические схемы. Кроме того, закон определил понятие «оператора 

электронных денежных средств» (п. 1 ст. 12 Закона), согласно которому право эмитировать 

обязательства по электронным денежным средствам и осуществлять их движение без 

открытия банковских счетов получили кредитные учреждения и небанковские кредитные 

организации. Эта норма урегулировала деятельность операторов электронных денег, 

работавших за пределами банков и ввела для них упрощенный регуляторный режим. 

Другим важным законодательным актом в этой сфере является Федеральный Закон 

«О платежных агентах», принятый в 2010 году. Он ввел новый тип юридического лица, а 
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именно – «платежного агента», который может предлагать своим клиентам, особенно в 

сельской местности, осуществлять платежи через платежную инфраструктуру, которая 

находится за пределами банковской системы. Считалось, что такое законодательство станет 

основой для инновационных решений в сфере розничных платежей, поскольку оно создает 

четкую юридическую основу для появления и деятельности нового игрока на рынке. 

В настоящее время согласно статистическим данным Банка России, в стране 

наблюдается тенденция значительного роста количества операций с использованием 

электронных денег и увеличение доли подобных расчетов в общем объеме безналичных 

расчетов. Это привело к снижению доли расчетов с использованием платежных поручений в 

общем объеме безналичных расчетов, несмотря на зафиксированное ежегодное увеличение 

их количества1. 

Статистика по платежным системам стран-участниц Евразийского экономического 

сообщества расчеты электронными деньгами не выделяет. Несмотря на наличие 

законодательной базы, уровень развития и использования этого инструмента в Белоруссии, 

Кыргызии, Армении и Казахстане находится пока еще на невысоком уровне. 

Проблема создания коллективной валюты стоит и перед странами евразийского 

пространства. Во всех решениях финансовых властей этих стран подчеркивается 

необходимость использования национальных валют для взаимодействия между странами 

этого Союза. В настоящее время идет проработка о введении в ЕАЭС (Россия, Белоруссия, 

Казахстан, Армения, а в потом и Киргизия) единой валюты. 

С образованием в 2015 году Евроазиатского экономического союза (ЕАЭС) встал 

вопрос о создания базовой валюты объединения. Вопрос о том, какая именно валюта ЕАЭС 

должна будет введена в качестве единой, до сих пор остается открытым. Среди возможных 

вариантов можно рассматривать использование российского рубля, как наиболее сильной 

валюты в данном регионе, либо создание новой валюты.  

Некоторые экономисты полагают, что в качестве одного из основных вариантов 

коллективной валюты могут стать электронные деньги. Так, Т.Г. Ильина считает, что в 

качестве такой коллективной валюты может стать один из наиболее прогрессивных и 

интересных видов современных электронных денег – криптовалюта2. 

Криптовалюту относят к новому виду электронных денег, эмиссия и учет которой 

происходит автоматически на основе криптографических методов или на основе генерации 

численных кодов и алгоритмов3. В настоящее время криптовалюта не имеет обеспечения ни 

реальными законными деньгами, ни драгоценными металлами, ни каким-либо другим видом 

товара, а также по ней отсутствуют юридически обязанные субъекты4. Необходимо отметить 

о том, что отсутствие обеспечения влечет за собой сильную волатильность курса валюты, 

который определяется не ее покупательной способностью, а спросом на нее5. Ценность 

криптовалют базируется на экономическом ожидании, а не на наличии реальных активов, но 

нет такого института, который мог бы единолично повлиять на ее основные характеристики: 

темпы эмиссии и курс. Эмитентом криптовалюты является не конкретное лицо или 

                                                
1 Центральный банк Российской Федерации. Информация об использовании при совершении сделок 

«виртуальных валют», в частности, Биткойн. URL: http://www. cbr.ru/press/PR.aspx?file=27012014_1825052.htm/ 

(дата обращения: 10.03.2017). 
2 Ильина Т.Г. Электронная валюта – теоретико-методологические характеристики и возможности 

использования в ЕАЭС // Электронная валюта в свете современных правовых и экономических вызовов: 

сборник материалов международной научно-практической конференции. 2016. С. 324-341. 
3 Чеботарева Н.В. Систематизация и развитие теоретических подходов к сущности электронных денег// 

Гуманитарные и социально- экономические науки,  2014. № 3. C. 129-133. 
4 Центральный банк Российской Федерации. Информация об использовании при совершении сделок 

«виртуальных валют», в частности, Биткойн. URL: http://www. cbr.ru/press/PR.aspx?file=27012014_1825052.htm/ 

(дата обращения: 10.03.2017). 
5 Трифонов А.Э. Управление рисками электронных денег// Страховое право, 2015. № 1 (64). C. 57-80. 
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организация, а участники самой системы. Гарантом надежности цифровой платежной 

системы служит только стойкая криптография1. 

Среди преимуществ электронных денег Т.Г. Ильина выделяет удобство расчетов, 

контроль потоков, дистанционную форму и быстроту операций, защищенность от инфляции 

и возможность децентрализации эмиссии. Минусы – тотальный контроль за доходами, 

расходами и местонахождением любого человека, технические сбои в работе системы, 

киберпреступность и др2. 

Здесь ключевым вопросом является вопрос доверия к криптовалюте. Он должен 

обеспечиваться регулятором и рынком. При этом наиболее рисковые виды деятельности с 

криптовалютами нужно сделать лицензируемыми и налогооблагаемыми, ввести 

криптографическую идентификацию, сформировать единую сетевую базу легально 

работающих организаций и их кошельков, разработать систему защиты клиентов от 

кибермошенничества. Т.Г. Ильина делает вывод о том, что распространение криптовалют на 

территории стран ЕАЭС вполне вероятно, однако прогнозирует одновременное развитие и 

других форм и видов денег, а также платежных инструментов в силу наметившихся 

процессов децентрализации и диверсификации в этой сфере – сочетания государственных и 

частных, бумажных, кредитных и виртуальных, наличных и безналичных, и даже появлению 

бартерных систем – без денег. 

Таким образом, международный опыт свидетельствует, что развитие электронных 

платежей и, в частности, электронных денег способствует уменьшению затрат на наличный 

оборот и ускорению экономического роста. Электронные деньги также могут способствовать 

развитию новых секторов экономики и электронной коммерции. Однако, развитие рынка 

электронных денег в значительной степени зависит от нормативно-правового регулирования. 

Внедрение инноваций в сфере электронных платежей может стать невозможным, если 

соответствующие нормы регулирования не являются достаточно гибкими.  
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ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ГРАВИТАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемные моменты развития 

евразийской интеграции, автор выделяет миграционные, культурные, экономические 

аспекты ее развитии для Армении. 

Ключевые слова: Евразийский Экономический Союз, интеграция, Армения, 

миграция, культура 

 

Глубокоуважаемые коллеги, хочу сердечно приветствовать научно-экспертное 

сообщество в лице участников «круглого стола», организованного по инициативе 

Российской академии социальных наук. А также хочу поблагодарить Институт социально-

политических исследований РАН (ИСПИ РАН) во главе с его директором, академиком Г.В. 

Осиповым, за организацию этой Интернет-конференции по проблемам Евразийской 

интеграции. Следует отметить, что именно российские ученые, социологи и политологи, 

непосредственно после распада Советского Союза подняли вопрос о необходимости новой 

Евразийской интеграции. В перспективе речь шла о создании Евразийской конфедерации, на 

следующих основополагающих принципах: 

1) общее экономическое пространство; 

2) единая система охраны границ; 

3) единая таможенная служба; 

4) свободная конвертация национальных валют, создание единой валюты; 

5) интегрирование информационных, транспортных, энергетических сетей и 

кооперация социально-культурных и научных связей. 

Полностью соглашусь с замечаниями коллег о том, что долгие годы дискуссии по 

евразийской интеграции велись и ведутся преимущественно в прагматичном экономическом 

ключе, между тем ее социально-политическая компонента была просто отодвинута в 

сторону.   

Мы вполне понимаем, что это было сделано сознательно, для того чтобы не 

поднимать сразу щепетильных и весьма чувствительных вопросов гуманитарной сферы. Они 

была оставлены на потом, на будущее, где-то на после 2025 г. Однако события 

происходящие сегодня в мире, в США, в Европе, на Ближнем Востоке передвигают это 

будущее на сегодня. Завтра - это уже сегодня.   

Именно поэтому, на наш взгляд, надо быстро форсировать события и пересмотреть 

планы экономической интеграции в ускоренном режиме. То, что планировалось реализовать, 

не торопясь, к 2020-24 гг., необходимо сделать уже сегодня. В ЕАЭС уже включены 5 

государств. Необходимо возродить межгосударственную ассамблею и подумать о создании 

общего парламента. В перспективе -  углубление  социально-гуманитарного сотрудничества, 

обеспечение равенства прав среди граждан стран Евразийского союза. Население наших 

стран, как правило, выступает за интеграцию, о чем свидетельствуют наши многочисленные 

социологические исследования, проведенные в Армении. (См. рис 1)  
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Ориентация армянского населения на Россию и Европу. 

 

 

Приоритеты, на которых предлагают сосредоточиться эксперты на будущее - это 

проблемы безопасности, охраны границ, защита от международного терроризма и 

продвижение русского языка и российской культуры.   

Дело в том, что страны, участвующие в евразийской интеграции между собой 

общаются не на прямую, а через Россию. Россия - это безусловно, локомотив интеграции и 

центр притияжения евразийского сообщества. Не случайно все миграционные потоки внутри 

СНГ всегда были устремлены именно в Россию. (См. рис 2)  

 

 Направленность миграционных потоков из Армении (1995-2015 гг.) 

 
 

Между тем Россия до последнего времени сама стремилась в Евросоюз. В 

общественном сознании россиян, в особенности российской молодежи, учеба в Европе 

являлась приоритетом. То же можно сказать и об армянской молодежи. Вообще, если 

старшее поколение армян и россиян (думаю также белорусов и казахов) было 

преимущественно ориентировано на Россию и сотрудничество в рамках бывшего Советского 

Союза, то современная молодежь в наших странах, можно сказать, полностью ориентирована 

на Европу.  

70%

25%
5%

1. На Россию

2. На Европу

3. Затрудняются 
ответить

77%

8% 10% 5%

В Россию Встраны 
СНГ

В Епропу В США



 

 

 

Электронный научный журнал «Архонт» 

Выпуск № 1. 2017 г.

 

70 
 

Более того, современная армянская молодежь, как показывают наши исследования, 

практически уже не владеет русским языком, не читает русскую и русскоязычную прессу и 

литературу, не смотрит российские ТВ каналы.  Интернет и всемирная паутина сделала свое 

дело - наша молодежь стала мыслить, чувствовать, говорить и даже мечтать по английский.  

Культурная победа Запада последовала вслед за технологической победой. Западная 

культура, кинофильмы, интернет-игры, музыка и шоу-бизнес полностью поглотили умы и 

сердца молодого поколения наших стран, не знавших и не видевших пионерии и комсомола. 

Грандиозное сражение за умы и души нового поколения людей, родившихся в постсоветских 

странах, Запад выиграл. Молодежь, которая сегодня не отрывается от ай-фонов и часами 

проводит время в фейсбуке и инстаграмме, завтра уже поздно будет ориентировать на 

традиционные ценности старшего поколения, их родителей и дедов. За четверть века Западу 

удалось окончательно разрушить то, что с трудом формировалось и строилось на 

протяжении долгих семидесяти лет в советской стране.  

Народы наших стран отлично понимают, что ведущая роль в евразийской интеграции 

полностью принадлежит России.  И именно поэтому они ожидают от России более 

решительных и последовательных действий в этом направлении. Люди должны видеть 

реальные результаты от такой интеграции. Медлительность и нерешительность России 

подрывает к ней доверие партнеров. Тем более, что в общественном сознании стран-

партнеров, в частности, Армении, нет совершенно консолидированной ориентации на 

евразийскую интеграцию. Она не сформирована хотя бы по той простой причине, что 

немалая часть населения ориентирована на ассоциацию с Евросоюзом. Наша политическая 

элита практикует многовекторную или комплиментарную стратегию в международных 

отношениях. В дополнение к этому не стоит забывать, что любые шаги к интеграции 

рассматриваются определенной частью нашего общества как потеря государственного 

суверенитета. В этом отношении Россия как главный инициатор и локомотив интеграции, 

рискует одновременно быть воспринятой как своего рода угроза национальному 

государственному суверенитету.  

Запад сильно преуспел в продвижении общечеловеческих ценностей ради целей 

глобализации на атлантический лад. Для этой цели он готов и идет на свержение 

''непослушных'' и неугодных им режимов, в том числе и на постсоветском пространстве. 

Конечно, здесь они основываются, как правило, на антироссийской риторике. По отношению 

к России применяются экономические санкции как к какой-то провинившейся перед Западом 

стране. Это не может не настораживать партнеров по евразийскому союзу. Нашим 

гражданам, честно говоря, не очень понятно, как можно так просто наказывать мощнейшую 

державу и при этом самим оставаться безнаказанными.  

Научно-экспертному сообществу, конечно, нет надобности объяснять, что 

интеграционные тенденции переживают период некоторого замедления в связи с усилением 

политической конфронтации между Россией и Западом. Пока Россия развивалась в русле 

усиления и укрепления всестороннего сотрудничества с Европой и США, общественность 

стран-участниц безоговорочно поддерживала идею евразийской интеграции. Однако, с 

усилением разногласий между Россией и Европой, дезинтеграционные настроения и 

тенденции начинают постепенно превалировать, особенно в молодежной среде.   

Что касается углубления и развития гуманитарной компоненты евразийской 

интеграции и усиления научно-образовательной кооперации между нашими сообществами, 

то здесь как нам представляется, необходимо формировать и запустить несколько крупных 

долгосрочных исследовательских проектов с привлечением ученых-обществоведов 

широкого профиля из ведущих научных центров всех стран-участниц. Тематика этих 

проектов может быть различной: от проблем взаимовоспрития различных социально-

конфессиональных слоев внутри и между нашими обществами до вопросов развития 
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молодежной субкультуры и\или прогнозируемой демографической структуры на 

ближайшую перспективу.  

Ведь всем хорошо известно, что именно крупные и долгосрочные научно-

исследовательские проекты способны консолидировать и укреплять несколько ослабевшие 

контакты и связи между интеллектульными ресурсами экспертного сообщества наших стран. 

И только строгий научно-критический анализ интеграционных процессов в ЕАЭС позволит 

перевести их из иммитационной фазы в реальную правовую, экономическую, социально-

политическую и культурную интеграцию. И позволит оказывать эффективное 

противодействие  гравитационной силе конкурирующей европейской интеграции. 
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РОЛЬ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СТРУКТУР В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРАН СРЕДНЕЙ АЗИИ 

 

Аннотация: автор рассматривает проблемы безопасности в странах Средней Азии 

через призму развития интеграционных структур военного (ОДКБ) и экономического  

(ЕАЭС) характера. 

Ключевые слова: Евразийский Экономический Союз, интеграция, Средняя Азия, 

ОДКБ 

 

Для начала следует напомнить, что Казахстан, Киргизия, Таджикистан – члены ОДКБ; 

Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан – члены ШОС. Туркмения остаётся 

нейтральным, неприсоединившимся к блокам государством. Основными угрозами 

безопасности в Средней Азии остаются: деятельность экстремистских организаций, 

направленная на дестабилизацию внутренней обстановки в странах региона; создание и 

деятельность незаконных вооруженных формирований; распространение и транспортировка 

наркотиков, рост влияния наркомафии; незаконный оборот оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и т.п.; социально-политическая нестабильность в странах региона; 

наличие вблизи границ очагов военных конфликтов; распространение влияния 

международных террористических организаций, усиление позиций религиозного 

экстремизма. Ответы на эти угрозы ищут как через национальные силовые структуры, так и 

через функционально отвечающую за коллективную безопасность и координацию оборонной 

политики Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В 2009 г. была 

усилена военная компонента ОДКБ, созданы коллективные силы оперативного реагирования 

(КСОР).  

Очередной саммит ОДКБ прошел 14 октября 2016 г. в Ереване. Одной из главных 

задач встречи стало обсуждение аспектов коллективной безопасности до 2025 г. В частности, 

был определён перечень сохраняющихся  угроз странам-участницам ОДКБ: вербовка в ряды 

террористических организаций, международный терроризм, разжигание межрелигиозной и 

межэтнической розни, наличие неурегулированных территориальных споров с соседними 

государствами, неконституционное изменение государственного строя. Для решения этих 

задач лидеры государств договорились совершенствовать обороноспособность стран ОДКБ, 

расширять военно-техническое сотрудничество, активизировать кооперацию в борьбе с 

терроризмом, улучшать взаимодействие по охране границ. Также было принято решение о 

создании единого списка организаций, признанных террористическими в странах ОДКБ. 

Существенным практическим итогом встречи стало создание Центра кризисного 

реагирования ОДКБ, который будет взаимодействовать с национальными силовыми 

структурами стран ОДКБ1. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не является военно-политическим 

блоком, но исходя из её уставных целей и задач «совместное обеспечение и поддержание 

                                                
1 Страны ОДКБ усилят борьбу с терроризмом//«Известия». URL: http://izvestia.ru/news/638495 (дата обращения: 

14.10.2016). 
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мира, безопасности и стабильности в регионе» периодически выходит на повестку дня1. В 

рамках ШОС учрежден даже координирующий орган по проблемам региональной 

безопасности – действующая на постоянной основе Региональная антитеррористическая 

структура (РАТС) в Ташкенте. Но уже приходилось отмечать определённые 

организационные дисфункции вследствие дублирования, поскольку параллельно существует 

и Антитеррористический центр ОДКБ в Бишкеке2. 

В первую очередь угроза экстремизма и терроризма в республиках Центральной Азии 

связана с религиозным фактором, распространением мусульманского радикализма (его еще 

называют «политическим исламом», «исламизмом», «джихадизмом»). Исламизм, 

находящийся в подполье, готов подняться в случае любой политической дестабилизации и 

активно использует социальные проблемы для дискредитации светских правящих режимов. 

К сожалению, в странах Средней Азии имеются все необходимые социально-экономические 

условия (бедность, коррупция, имущественное неравенство, безработица и т.п.). Тем более, 

что уже сейчас исламские организации в Средней Азии пользуются международной 

финансовой и, возможно, военной поддержкой. 

Наиболее мощным вооруженным экстремистским формированием, которое 

продолжает действовать в регионе, остаётся «Исламская партия (движение) Туркестана» 

(ИПТ, в 1996-2002 гг. была известна как «Исламское движение Узбекистана»)3. ИПТ ставит 

своей целью вооруженную борьбу с властями Узбекистана и других стран Средней Азии за 

свержение светской власти и установление шариатского правления. Деятельность ИПТ 

связана практически со всей террористической активностью и вооруженными мятежами в 

регионе за постсоветский период. 

Не удивительно, что в погоне за дополнительным финансированием новый лидер 

ИПТ У. Гази заявил о присоединении своей организации к «Халифату», «Исламскому 

государству» (ИГ)4. Ведь именно «Халифат» стал привлекательным лозунгом для 

джихадистов, он получает поддержку от сочувствующих «нефтяных шейхов, именно в ИГ на 

«джихад» устремились экстремисты. Скорее всего, «победное шествие» «Халифата» может 

осуществляться путём присяги местных исламских террористов ИГ. Так, еще в марте 2015 г. 

в интернете появилось видео, на котором представители ИПТ присягают Х. Саиду Хану, 

представителю «Халифата» в провозглашенном «вилаяте Хорасан» (территориальное 

отделение ИГ в Афганистане и Пакистане). В этом отношении ИГ представляет в 

перспективе серьезную угрозу для постсоветских государств Средней Азии. В рядах ИГ 

воюет большое количество выходцев из этих стран.  

Итак, процесс распространения мусульманского экстремизма в регионе, 

подстегиваемый социально-экономической ситуацией, остается достаточно насущной 

угрозой. В зоне опасности находятся и Узбекистан, и Таджикистан, и Киргизстан, и 

Туркменистан, и Казахстан.  

Так, в Узбекистане, где и при И. Каримове и после избрания президентом республики 

Ш. Мирзиева от явного всплеска исламизма общество удерживают лишь силовые структуры, 

в случае ослабления центральной власти сценарий стремительной и массовой радикализации 

молодежи более чем возможен. Узбекистан, демонстрируя «многовекторность» во внешней 

политике, будучи одним из государств-основателей ОДКБ, то включался в деятельность 

этого союза, то покидал его (последний раз Узбекистан заявил о приостановке участия в 

ОДКБ в 2012 г.) Тем не менее, эта страна сохраняет членство в ШОС и продолжает 

сотрудничество по линии силовых структур в рамках РАТС. 

                                                
1 ШОС. URL: http://ria.ru/infografika/20150708/1120666045.html (дата обращения: 14.10.2016). 
2 Селезнёв И.А. Роль институциональных структур в процессе евразийской интеграции// Социально-

гуманитарные знания, 2016, № 6. С. 217. 
3 Запрещенная в России террористическая организация. 
4 Запрещенная в России террористическая организация. 
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Киргизстан находится в зоне риска из-за южной части страны, которая традиционно 

наиболее исламизирована и в недостаточной степени развита. Там активно действуют 

вербовщики экстремистских организаций. На территории этой страны размещена 

объединенная российская военная база, выступающая в роли фактора безопасности: 

авиационная база КСОР ОДКБ в г. Кант, испытательная военно-морская база в г. Каракол, 

узел связи в п. Чалдовар и автономный сейсмический пункт в г. Майлуу-Суу.   

Однако, по заявлению президента страны А. Атамбаева, хотя Россия останется 

стратегическим партнером Киргизии, но в военном плане республика должна опираться на 

свои собственные силы, и после окончания срока действия договора российская база 

«должна будет уйти» с территории Киргизии1. Это заявление, сделанное 1 декабря 2016 г., 

вызвало широкий резонанс среди специалистов. Напомним, что в 2014 г. под предлогом 

истечения срока договора Киргизия свернула американскую базу в аэропорту «Манас», 

которая использовалась как транспортный узел для переброски войск и техники США в 

Афганистан.  И в качестве гарантий вывода американской базы Киргизией были получены от 

России внушительные средства, а также был списан долг в размере 189 млн. долл. Но, как 

отмечают эксперты, последствия вывода российских военных с территории Киргизии 

чреваты серьезным ухудшением обстановки в стране. И если президент Атамбаев сделал это 

заявление не ради того, чтобы выпросить у Москвы новые инвестиции, то безопасность 

Киргизии вызывает беспокойство. Ведь тогда под угрозу будет поставлено сотрудничество с 

Россией, несмотря на все заверения Атамбаева о сохранении партнерства, а также с ОДКБ, 

поскольку база существует на основе соглашений именно в рамках этой структуры, а это – 

угроза не только отдельно взятой стране, но всему региону2.  

Тем не менее, стоит отметить и плодотворный опыт взаимодействия спецслужб в 

борьбе с экстремизмом. Эксперты ранее предупреждали об опасности  распространения 

исламизма среди трудовых мигрантов из Средней Азии, определенный сегмент которых 

является социальной базой и источником финансирования радикальных исламистских 

организаций3. После теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 г. проблема была 

озвучена и на официальном уровне: директор ФСБ России А. Бортников признал, что 

основной костяк террористических групп составляют граждане СНГ, прибывшие в Россию в 

потоках трудовой миграции, и призвал принять меры по повышению ответственности 

должностных лиц, контролирующих соблюдение миграционного законодательства, и бизнес-

структур, использующих труд мигрантов4. Ранее появлялись сообщения о разоблачении и 

задержании осенью 2016 г. сотрудниками ФСБ и МВД России группы экстремистов, 

выходцев из стран Средней Азии, связанных с ИГ и готовивших теракты в Петербурге. 

Операция проходила при активном участии спецслужб Киргизии и Узбекистана5. Так 

складывается практика координации сотрудничества правоохранительных органов в рамках 

соответствующих структур ОДКБ и ШОС. 

Что касается Таджикистана, то там ситуация схожа по неустойчивости с Киргизией. В 

Таджикистане риск дестабилизации связан с внутренними политическими противоречиями. 

Тем более, что на Таджикистан больше всего влияет фактор Афганистана. Афганистан, 

длительное время принимая экстремистов из стран постсоветского пространства, 

                                                
1 Атамбаев: российская база «должна уйти» из Киргизии, когда истечет договор. URL: 

http://ria.ru/world/20161201/1482575128.html (дата обращения: 14.10.2016). 
2 Петрова Е. Дружба дружбой, а базы – врозь. URL: http://rusplt.ru/policy/drujba-drujboy-bazyi-28820.html (дата 

обращения: 14.10.2016). 
3 Диков А.Б. Проблема исламизма в контексте миграционной политики России// Противодействие терроризму. 

Проблемы XXI века - Counter-Terrorism, 2016. № 3. С. 19.  
4 Глава ФСБ назвал трудовых мигрантов из СНГ костяком групп террористов. URL: 

http://www.rbc.ru/politics/11/04/2017/58ec92ea9a79477def3267f1 (дата обращения: 14.10.2016). 
5 Задержанные ФСБ боевики готовили взрывы в торговых центрах Петербурга.  URL: 

http://www.tvc.ru/news/show/id/104500 (дата обращения: 14.10.2016). 
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превратился в базу основных террористических организаций в Центральной Азии. Как 

свидетельствуют события в Горно-Бадахшанской области, произошла радикализация 

местной оппозиции, которая готова к открытому вооруженному противостоянию режиму1. 

Вместе с тем можно отметить, что в противостоянии террористической угрозе Таджикистан 

надеется на помощь союзников по ОДКБ и ШОС. В частности, в обеспечении 

обороноспособности Таджикистана трудно недооценить роль российской 201-й военной 

базы. Однако и в определении её статуса возникали сложности. Так, в июле 2012 г. Россия 

обвинила таджикские власти в выдвижении неприемлемых условий продления аренды базы 

и приостановила её финансирование. Тем не менее, по результатам переговоров между 

Россией и Таджикистаном срок пребывания базы продлён до 2042 г. Помимо этого, в 

Таджикистане размещен еще один российский военный объект - находящийся близ г. Нурек 

оптико-электронный комплекс «Окно» - системы контроля космического пространства, 

подчинённый ВКС РФ. 

Что касается нейтральной Туркмении, до сих пор не участвующей ни в какой из 

региональных международных организаций, то вовлечение её в орбиту ШОС было бы 

перспективным как с точки зрения определённых деловых кругов России, связанных с 

нефтегазовым комплексом, так и КНР. Тем более, что Россия и Китай упоминаются 

переизбранным на свой пост президентом страны Г. Бердымухамедовым в качестве главных 

стратегических партнёров Туркмении2. 

По мнению экспертов, существует опасность вторжения в Туркмению вооруженных 

отрядов из Северного Афганистана3. Среди проживающих там туркмен много потомков 

басмачей, вытесненных из Туркменской ССР в ходе борьбы в 1920-1930-х гг. Поскольку 

туркмены – это «нация» племён, то говорят даже об угрозе «ливийского сценария», когда 

недовольные племена могут не поддержать власть против вторгшихся из-за рубежа 

боевиков. Поэтому в условиях нарастания напряженности еще в 2015 г.  к афганской границе 

было переброшено до 70% туркменской армии. При этом правительство Туркмении, по 

соображениям, связанным с нейтралитетом, официально отрицает угрозу на афганской 

границе. Это создаёт сложности в организации международной помощи данному 

государству4. Тем не менее, стоит отметить, что осознание угроз даёт себя знать, и 

руководство Туркмении сохраняет сотрудничество в военно-технической сфере как с 

Россией, так и с другими странами.  

Говоря об угрозах безопасности Казахстана, сразу отметим, что из всех государств 

Средней Азии он обладает наиболее стабильной политико-социальной системой и при этом 

достаточно сильными армией и спецслужбами, чтобы противостоять экстремизму. Но и там 

происходит рост влияния джихадизма.5.  

Важной составляющей интеграционных процессов является российско-казахстанское 

военно-техническое сотрудничество. Между военными ведомствами России и Казахстана в 

рамках достигнутых соглашений проводятся совместные военные учения на территории двух 

государств попеременно. Казахстан активно вовлечен в работу ОДКБ, в частности, в учения 

                                                
1 Гусев Л.Ю. Борьба с экстремизмом и терроризмом в странах Центральной Азии// Современные евразийские 

исследования, 2016. Вып. 2. С. 64-77. 
2 Бердымухамедов назвал Россию первой из стратегических партнеров Туркмении. URL: 

https://ria.ru/world/20170219/1488314702.html/  (дата обращения: 14.10.2016). 
3 ИГИЛ в Средней Азии: пришествие неизбежно. URL: http://topwar.ru/67793-igil-v-sredney-azii-prishestvie-

neizbezhno.html  (дата обращения: 14.10.2016). 
4 Аршинов Ю.Е., Казанцев А.А., Лапенко М.В., Притчин С.А. Каспийский регион-2025: международно-правовой 

статус, экономика и безопасность. Аналитический доклад// Казахстанско-российский экспертный IQ-клуб. 

Саратов, 2017. С. 70-73. 
5 Гусев Л.Ю. Безопасность в странах Центральной Азии – проблемы и вызовы// Современные евразийские 

исследования, 2016. Вып. 3. С. 7-12. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE_(%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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КСОР1. По линии ШОС Казахстан участвует в укреплении антитеррористического 

потенциала организации, в том числе посредством участия в совместных 

контртеррористических учениях2. 

Участие Казахстана в евразийских интеграционных структурах нашло отражение в 

Военной доктрине республики, определяющей в качестве приоритетных направлений 

международного военного сотрудничества формирование «нормативной правовой базы в 

сфере военного и военно-технического сотрудничества с государствами – членами ОДКБ, 

исходя из необходимости консолидации усилий по созданию единого оборонного 

пространства и обеспечению коллективной военной безопасности, а также дальнейшего 

развития сил и средств ОДКБ» и «углубление стратегического партнерства в рамках ШОС на 

основе общих военно-политических интересов»3.  

Тем не менее, несмотря на плодотворное сотрудничество, по мнению ряда экспертов, 

Россия и Казахстан выступают не как партнеры, а как конкуренты. Как отмечается, 

количество предложений по интеграции подменяет само качество сотрудничества между 

нашими странами4. А конкуренцию эту порождает продолжающееся сотрудничество 

Министерства обороны Республики Казахстан со странами НАТО. В рамках программы 

«Партнерство во имя мира» США участвовали в переоснащении вооруженных сил 

Казахстана, поставках техники, подготовке военных кадров. Несколько поколений курсантов 

из Казахстана получали подготовку в различных вузах стран НАТО. В 2008 г. США даже 

предлагали Казахстану в рамках проекта «Каспийский страж» разместить в казахстанской 

части акватории Каспия радиолокационную станцию, которая бы стала элементом 

американской системы ПРО5. Это не удивительно, поскольку Военная доктрина Казахстана в 

числе приоритетов международного военного сотрудничества - наряду с «созданием единого 

оборонного пространства», «обеспечением коллективной военной безопасности» и 

«углублением стратегического партнерства» в рамках ОДКБ и ШОС - называет также и 

«расширение сотрудничества в военной и военно-технической областях» с США и 

государствами Евросоюза6. Можно согласиться с точкой зрения, что в подобной ситуации 

необходим переход от «стратегического партнерства» к реальному стратегическому союзу, в 

основе которого будет борьба с международным терроризмом, транснациональной 

организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств и оружия, 

противодействие всем формам экстремизма7. 

Подводя итог, мы можем отметить, что применительно к сфере интеграции стран 

среднеазиатского региона в оборонной области существуют те же проблемы, что и в других 

сферах евразийской интеграции. Процесс интеграции носит не всегда последовательный 

характер, несмотря на порой очевидную взаимовыгодность результатов. 

 

 

 

                                                
1 Цыплин В.Г. Современный этап военного сотрудничества России и Казахстана// Современные евразийские 

исследования, 2015. Вып. 2. С. 78. 
2 Военная доктрина Республики Казахстан. URL: http://military-

kz.ucoz.org/index/voennaja_doktrina_kazakhstana/0-47 (дата обращения: 14.10.2016). 
3Там же. 
4 Гусев Л.Ю. Сотрудничество России и Казахстана в области безопасности. URL: 

http://old.mgimo.ru/news/experts/document188967.pdf  (дата обращения: 14.10.2016). 
5 Цыплин В.Г. Современный этап военного сотрудничества России и Казахстана.//Современные евразийские 

исследования, 2015. Вып. 2. С. 78. 
6 Военная доктрина Республики Казахстан. URL:  http://military-

kz.ucoz.org/index/voennaja_doktrina_kazakhstana/0-47  (дата обращения: 14.10.2016). 
7 Гусев Л.Ю. Сотрудничество России и Казахстана в области безопасности. URL: 

http://old.mgimo.ru/news/experts/document188967.pdf  (дата обращения: 14.10.2016). 
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За последние десятилетия мировая гуманитарная наука пережила настоящий всплеск 

интереса к феномену исторической памяти. В этом общем интеллектуальном контексте 

произошла радикальная перестройка всей исторической науки. В российском социально-

гуманитарном пространстве до сих пор идут дискуссии вокруг таких концептов как 

«коллективная память», «социальная память», «культурная память», «мемориальная память», 

«историческая память», последние десятилетия мировая гуманитарная наука пережила 

настоящий всплеск интереса к феномену исторической памяти. В этом общем 

интеллектуальном контексте произошла радикальная перестройка всей исторической науки. 

В российском социально-гуманитарном пространстве до сих пор идут дискуссии вокруг 

таких концептов как «коллективная память», «социальная память», «культурная память», 

«мемориальная память», «историческая память», и т.д. Между тем нельзя не отметить, что 

возникающие вокруг них споры во многом восходят к извечному противостоянию парадигм 

методологического холизма и методологического индивидуализма.  

И только в последние годы появились заметные корректные исследования в этой 

области — взгляд на «картину прошлого» по аналогии с ментальной картиной мира.  

Как известно, главный тезис классика социологии коллективной памяти Мориса 

Хальбвакса — тезис о социальной обусловленности памяти. Индивидуальная память, по 

Хальбваксу, ограничивает себя воспоминанием других, чем и обеспечивается социальное 

единство. Для Хальбвакса память понимается не как сумма отдельных воспоминаний, а 

скорее как коллективное, культурное произведение, которое саморазвивается под влиянием 

семьи, религии и социальных страт - через структуру языка, обряды повседневной жизни и 

разграничения пространства. Она конституирует систему социальных конвенций, в рамках 

которой мы придаем форму нашим воспоминаниям.  

Феномен коллективной памяти — антитеза истории. Коллективная «память сохраняет 

только то, — пишет Морис Хальбвакс, — что еще живет или способно жить в сознании той 

группы, которая ее поддерживает. Она, по определению, не выходит за пределы этой группы. 

Когда некий период перестает интересовать последующий период, то мы имеем дело не с 

одной группой, забывающей часть своего прошлого, а, на самом деле, с двумя группами, 

сменяющими друг друга». Т.е. коллективная память имеет локальный характер, тогда как 

история представляется как целостный, ведомый одной смысловой линией ряд событий 

прошлого. Дифференциация социальных групп происходит вследствие ментального сдвига: 

                                                
1 Статья опубликована на сайте «Катехон». URL: http://katehon.com/ru/article/sociologiya-istoricheskoy-pamyati-

vizantiysko-turanskoy-civilizacii 
2 В статье использованы результаты проекта «Формирование дисциплинарного поля в социальных и 

гуманитарных науках в XIX –XXI вв», выполненного в рамках программы фундаментальных исследований 

НИУ-ВШЭ в 2011 г. 
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история продолжает оставаться историей, но коллективная память уже перестает 

существовать в качестве ментального генетического кода определенного сообщества. 

История, по Хальбваксу, «похожа на кладбище, где пространство ограничено и где все время 

приходится находить место для все новых могил» (Р. Сабанчеев).  

На самом деле, речь идет о распространенном в социальных науках представлении об 

обществе как системе или сети коммуникаций и о том, что прошлое конструируется в 

коммуникации.  

Очень точно эту мысль выразил Серж Московичи: «...Представления — это не 

столько продукты ума, имеющие социальные последствия, сколько социальные продукты, 

созданные умом и становящиеся, стало быть, реальными… Проникая во все взаимодействия 

и социальные круги они (представления) становятся генетическим кодом… Все происходит 

так, как будто находящаяся в обращении ментальная масса формирует ценности, поведение, 

языки, личные качества и собирает их в единое целое, каждая ячейка которого поддерживает 

и дополняет другую… В итоге для меня приобретает смысл образ общества состоящего из 

двух подразделений — одно охвачено сетями, которые, соединяя индивидов, постоянно 

создаются и разрушаются ими; второе принадлежит представлениям, которые индивиды 

разделяют, формируя тем самым свою общую реальность.  

Очевидно, что история — это дисциплина, отражающая мировоззренческие установки того 

общества, в котором она изучается. В зависимости от этих установок варьируются не только 

нюансы оценок или моральные знаки, поставленные перед теми или иными событиями и 

персонажами, но и сама методология. В зависимости от того, кем и в каких исторических 

условиях написана история народа, а также в зависимости от национальной, 

конфессиональной, идеологической и классовой принадлежности автора, мы заведомо будем 

иметь разные результаты.  

История не может быть «строгой наукой», это типичная гуманитарная область, в 

которой отражается структура человеческого духа, всегда осуществляющего (сознательно 

или бессознательно) цепочки сложнейших выборов.  

Русская история во всех ее версиях — также является продуктом мировоззрения. 

Поскольку Россия всегда выдвигала довольно амбициозные исторические проекты с 

отчетливо выраженным «универсализмом» и «мессианством», то ее соседи, и тем более 

соседи с Запада, обладающие своими собственными весьма отличными от русских 

«универсализмом» и «мессианством», выработали довольно критическую «концепцию 

русской истории». Когда мы имеем дело с описанием и исследованием русской истории, 

предпринятыми западными авторами, мы должны постоянно иметь в виду, что прямо или 

косвенно, сознательно или по инерции воспроизводя глубинные культурные клише, они на 

парадигмальном уровне движимы подспудным стремлением либо «разоблачить» претензию 

на «универсальность», отличную от их собственной либо «доказать ее несостоятельность», 

либо просто высмеять.  

Западный человек, хочет он того или нет, всегда бдительно стоит на страже своего 

цивилизационного кода. Это обстоятельство гораздо древнее идеологических коллизий 

времен холодной войны и противостояния двух мировых систем. Запад формировал 

отрицательное отношение к православному Востоку (Византии) начиная с IX в., а в XI в. 

фактически отнес православие к восточной ереси (к разделу схизматиков). Это стало 

религиозной нормой западного христианства.  

По мере секуляризации западного сознания, религиозно-догматические претензии 

уходили на задний план, но сама тенденция не исчезла, приобретая иные выражения более 

свойственные светскому мышлению. Русские из «еретиков», не признающих власть Папы 

превратились в «варваров» - носителей «средневекового духа».  

В любом случае, начинать следует с того, чтобы поставить определенный 

интеллектуальный фильтр перед парадигмальным влиянием западнического подхода.  
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Среди наиболее внушительных парадигм в русской исторической мысли, можно выделить 

следующие семейства: и т.д. Между тем нельзя не отметить, что возникающие вокруг них 

споры во многом восходят к извечному противостоянию парадигм методологического 

холизма и методологического индивидуализма.  

И только в последние годы появились заметные корректные исследования в этой 

области — взгляд на «картину прошлого» по аналогии с ментальной картиной мира.  

Как известно, главный тезис классика социологии коллективной памяти Мориса Хальбвакса 

— тезис о социальной обусловленности памяти. Индивидуальная память, по Хальбваксу, 

ограничивает себя воспоминанием других, чем и обеспечивается социальное единство. Для 

Хальбвакса память понимается не как сумма отдельных воспоминаний, а скорее как 

коллективное, культурное произведение, которое саморазвивается под влиянием семьи, 

религии и социальных страт - через структуру языка, обряды повседневной жизни и 

разграничения пространства. Она конституирует систему социальных конвенций, в рамках 

которой мы придаем форму нашим воспоминаниям.  

Феномен коллективной памяти — антитеза истории. Коллективная «память сохраняет 

только то, — пишет Морис Хальбвакс, — что еще живет или способно жить в сознании той 

группы, которая ее поддерживает. Она, по определению, не выходит за пределы этой группы. 

Когда некий период перестает интересовать последующий период, то мы имеем дело не с 

одной группой, забывающей часть своего прошлого, а, на самом деле, с двумя группами, 

сменяющими друг друга». Т.е. коллективная память имеет локальный характер, тогда как 

история представляется как целостный, ведомый одной смысловой линией ряд событий 

прошлого. Дифференциация социальных групп происходит вследствие ментального сдвига: 

история продолжает оставаться историей, но коллективная память уже перестает 

существовать в качестве ментального генетического кода определенного сообщества. 

История, по Хальбваксу, «похожа на кладбище, где пространство ограничено и где все время 

приходится находить место для все новых могил» (Р. Сабанчеев).  

На самом деле, речь идет о распространенном в социальных науках представлении об 

обществе как системе или сети коммуникаций и о том, что прошлое конструируется в 

коммуникации.  

Очень точно эту мысль выразил Серж Московичи: «...Представления — это не 

столько продукты ума, имеющие социальные последствия, сколько социальные продукты, 

созданные умом и становящиеся, стало быть, реальными… Проникая во все взаимодействия 

и социальные круги они (представления) становятся генетическим кодом… Все происходит 

так, как будто находящаяся в обращении ментальная масса формирует ценности, поведение, 

языки, личные качества и собирает их в единое целое, каждая ячейка которого поддерживает 

и дополняет другую… В итоге для меня приобретает смысл образ общества состоящего из 

двух подразделений — одно охвачено сетями, которые, соединяя индивидов, постоянно 

создаются и разрушаются ими; второе принадлежит представлениям, которые индивиды 

разделяют, формируя тем самым свою общую реальность.  

Очевидно, что история — это дисциплина, отражающая мировоззренческие установки того 

общества, в котором она изучается. В зависимости от этих установок варьируются не только 

нюансы оценок или моральные знаки, поставленные перед теми или иными событиями и 

персонажами, но и сама методология. В зависимости от того, кем и в каких исторических 

условиях написана история народа, а также в зависимости от национальной, 

конфессиональной, идеологической и классовой принадлежности автора, мы заведомо будем 

иметь разные результаты.  

История не может быть «строгой наукой», это типичная гуманитарная область, в 

которой отражается структура человеческого духа, всегда осуществляющего (сознательно 

или бессознательно) цепочки сложнейших выборов.  
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Русская история во всех ее версиях — также является продуктом мировоззрения. 

Поскольку Россия всегда выдвигала довольно амбициозные исторические проекты с 

отчетливо выраженным «универсализмом» и «мессианством», то ее соседи, и тем более 

соседи с Запада, обладающие своими собственными весьма отличными от русских 

«универсализмом» и «мессианством», выработали довольно критическую «концепцию 

русской истории». Когда мы имеем дело с описанием и исследованием русской истории, 

предпринятыми западными авторами, мы должны постоянно иметь в виду, что прямо или 

косвенно, сознательно или по инерции воспроизводя глубинные культурные клише, они на 

парадигмальном уровне движимы подспудным стремлением либо «разоблачить» претензию 

на «универсальность», отличную от их собственной либо «доказать ее несостоятельность», 

либо просто высмеять.  

Западный человек, хочет он того или нет, всегда бдительно стоит на страже своего 

цивилизационного кода. Это обстоятельство гораздо древнее идеологических коллизий 

времен холодной войны и противостояния двух мировых систем. Запад формировал 

отрицательное отношение к православному Востоку (Византии) начиная с IX в., а в XI в. 

фактически отнес православие к восточной ереси (к разделу схизматиков). Это стало 

религиозной нормой западного христианства.  

По мере секуляризации западного сознания, религиозно-догматические претензии 

уходили на задний план, но сама тенденция не исчезла, приобретая иные выражения более 

свойственные светскому мышлению. Русские из «еретиков», не признающих власть Папы 

превратились в «варваров» - носителей «средневекового духа».  

В любом случае, начинать следует с того, чтобы поставить определенный интеллектуальный 

фильтр перед парадигмальным влиянием западнического подхода.  

Среди наиболее внушительных парадигм в русской исторической мысли, можно 

выделить следующие семейства:  

1. Национал-консервативная школа (С.С. Уваров, К.П. Победоносцев, Д.И. 

Иловайский и т.д.);  

2. Революционно-демократическая школа, позже развившаяся в марксистско-

советскую (от А.П. Герцена, Н.Г. Чернышевского, П.Л. Лаврова, Г.В. Плеханова и т.д. до 

советских историков-марксистов);  

3. Либерало-этатическая западническая школа (от Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, 

В.О. Ключевского до Б.Н. Чичерина, К.Д. Каверина, П.Н. Милюкова, П.Б. Струве);  

4. Славянофильско-евразийская школа (А.С. Хомяков, И.В. Кириевский, братья А.С. и 

К.С. Аксаковы, К.Н. Леонтьев, Н.Я. Данилевский, кн. Н.С. Трубецкой, А.В. Флоровский, Г.В. 

Вернадский, П.Н. Савицкий).  

Эти школы, являвшиеся доминирующими на определенных этапах, описывали и 

расценивали эволюцию национальной идеи совершенно по-разному. В одном случае 

субъектом истории выступало преимущественно государство (национал-консервативная и 

либерал-этатическая школа), в другом – народ (революционно-демократическая школа), в 

третьем – классы (марксистская школа), в четвертом – геополитическая общность, 

цивилизация (славянофилы, евразийцы).  

И не случайно в современной России, когда возникла потребность в Национальной 

Идее, любые попытки ее формулировать давали хаотичные и несостоятельные результаты. 

Стоит обратить внимание на то, что в российском обществе на старте нового тысячелетия 

болезненно ощущается дефицит идей, особенно в социально-политической сфере. 

Большинство людей, в том числе политиков, ученых и остальных – руководствуются в своей 

жизни и в политическом выборе набором сиюминутных факторов, случайных интересов, 

преходящих, случайных эмоций. Мы стремительно утрачиваем общее представление о 

смысле жизни, о логике истории, о задачах человечества и о судьбе мира.  

Жизненный, исторический и социальный выбор подменен агрессивной рекламой. На месте 
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осмысленной и ответственной политической идеологии стоит эффективный пиар. Исход 

выборов и мировоззренческих дискуссий определяется объемами инвестиций в зрелищные 

инсценировки. Столкновения народов, культур и религий превращены в теле-шоу, 

оплаченные транснациональными корпорациями и нефтяными холдингами. Человеческая 

кровь, человеческая жизнь, человеческий дух превратились в пустые фигуры речи. 

Практически не встретить ясной и последовательной идеологии, способной вынести 

человека из состояния политического сна и растерянности.  

За неимением оригинальных мыслей, в отсутствии укороченности в национальной 

истории и ее константах, многие политические силы сегодняшней России предпочитают 

слепо копировать идеологию Запада, видя в американском образце и глобализме решение 

всех российских проблем. Либеральная идеология и сценарий глобализации действительно 

неплохо проработаны интеллектуалами Запада, но при этом они не только не учитывают 

российскую специфику, но исходят из исторических, культурных и цивилизационных 

предпосылок, радикально отличающихся от логики российской истории.  

Нормы космополитизма, индивидуализма, исчисления духовных и культурных ценностей 

через денежный эквивалент, полное отрицание нравственности и этики, атомизация 

общества, презрение к традициям, прославление жесткой конкуренции, безразличие к 

слабому и т.д. – все эти явления есть результат логичного вырождения западной 

цивилизации, пожертвовавшем моральным прогрессом ради прогресса материального и 

технологического. Запад сделал свой выбор не вчера, а еще в эпоху Просвещения, встав на 

путь богоборчества, индивидуализма и поклонения Золотому Тельцу. И сейчас эта идеология 

подошла к критической черте, когда данная система ценностей навязывается всем остальным 

народам как безусловная норма жизни, мысли, культуры, экономического, социального и 

политического уклада. Это и есть либеральная идеология и глобализация – приведение 

национального государственного религиозного и этнического многообразия к 

американскому стандарту (А.Г. Дугин).  

Важно понять следующее: Истоки либеральной революции связаны с определенным 

этапом в истории Европы под общим названием Реформация… Реформация – это реформа 

общественного строя от полного подчинения католической церкви в сторону подчинения 

зарождающемуся капитализму. Не стоит сильно заострять внимание на его течениях и 

особенностях, кроме одной особенности, считающейся ключевой – данная конфессия была 

фактически новой религией, которую «написали» заново, согласно реалиям того времени – а 

именно зарождения капитализма. В частности стремление к наживе и прибыли отныне было 

объявлено богоугодным делом. Страсть к прибыли и обогащению стало для многих 

протестантов напрямую десницей Бога. Отсюда, знаменитое протестантское выражение: 

«Если ты такой умный, почему такой бедный»? Именно такой моралью можно объяснить 

всемирную борьбу за права и свободы человека по всему миру – и наличие такого верного 

союзника США как Саудовская Аравия, где могут запросто порезать человека на куски за 

несоблюдение исламских норм. Ведь саудиты – ребята богатые, им можно… «У тебя мало 

денег, или ты владелец старого авто – значит ты ущербный» - это абсолютно протестантские 

выводы, категорически не совместимые с моралью в традиционном христианским 

миропонимании. Для протестантов бедный – значит грешный, богатый – богоугодный. 

Отныне деньги напрямую являются вопросом веры. Поэтому все попытки возражать и 

спорить, по существу сводятся к конгломерату – «А чего ты добился»? То есть вас всеми 

методами переводят на свои правила игры, где вы заведомо выиграть не можете; ну не может 

православный человек соревноваться в получении прибыли с человеком без моральных 

ограничений.  

В 1517 г. некий ученый муж богословия, пришел к забору церкви в Виттенберге и 

прямо на воротах прибил бумагу, в которой был внесен очень интересный список. Назывался 

он «95 тезисов». Если не перечислять все 95 пунктов, то смысл сводится к тому, что церковь 
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ставит себя в очень интересное положение, от чего впоследствии пострадают многие. Этим 

ученым мужем, конечно же, был Мартин Лютер, и эти 95 пунктов были далеки от идей 

либерализма. Но этот листочек был рассчитан не на рядовых прихожан. Они то и читать не 

умели, по большей части. А вот знатным мужам данные «тезисы» показались очень 

привлекательными, - кто же откажется от снижения поборов в пользу мытарей.  

Точно также в 1536 г. еще один ученый муж, но уже от юстиции, Жан Кальвин из Женевы, 

стал продвигать учение, при котором церкви оставалось лишь то, что прописано в библии. 

Само по себе, наверное, это правильно. Но из кальвинизма выросло следующее: Он 

утвердил идею предопределения. Дескать, одни люди заведомо предназначены Богом к 

спасению, а другие заведомо осуждены. А отличить «избранников» очень просто – одни 

богатеют, другие – нищенствуют. Материальное богатство и было признано критерием 

любви Господа к тому или иному человеку. А долг «неизбранной» черни – повиноваться 

«избранным». Утверждалось даже, что если человек имел возможность заполучить деньги, 

но упустил эту возможность – это тяжкий грех, он отверг дар Бога. Отсюда, тратиться на 

пустяки и развлечения – это разбазаривание дара Бога. Именно поэтому из жизни изгонялось 

все «лишнее»: искусство, музыка, танцы. Вместо церкви был учрежден «национальный 

синод» - консистория пасторов, имевших право в любое время дня и ночи зайти в каждый 

дом, отслеживая «праведность жизни». Кальвин учил, что можно предать смерти даже 

ребенка, если в нем «говорит дьявол» - дух непослушания, веселости и легкомыслия.  

Кальвинизм интересен еще и тем, что породил теорию «общественного договора» между 

властью и народом. Но только народ подразумевался отнюдь не буквально. Имелось в виду 

«избранные». Так французский теоретик кальвинизма Юний Брут прямо указывал: «Когда 

мы говорим о народе, то подразумеваем под этим словом не весь народ, а лишь его 

представителей — герцогов, принцев, оптиматов, нобилей и вообще всех деятелей на 

политическом поприще». И как раз эти «представления» должны были оценивать действие 

властей и диктовать им свою волю. Словом, кальвинизм стал идеологией олигархии — 

аристократической или купеческой (точно так же как нынешний либерализм — идеология 

промышленной и финансовой олигархии). А если добавить туда идеологию «частной 

собственности» - то будет современное определение либерализма по духу и по букве.  

Сегодня быть элитой и реализовать себя как элита означает поставить себя в 

независимое положение от национальных интересов и национальных чаяний. Современные 

элиты представляют собой нечто вроде замкнутого международного клуба со своей 

корпоративной этикой, ничего общего не имеющей с обычной гражданской и политической 

этикой, обязывающей служить своей стране, своему народу, своему государству. И 

поскольку обычным гражданам это вряд ли может понравиться, то идеология современного 

глобализма неизбежно включает некий скрытый подтекст, некую эзотерику, чем-то 

напоминающую учение прежних гностических сект. Глобальный гнозис имеет двойное дно. 

Его внешняя сторона отражает все внешние штампы эпохи Модерна — прогресс, всеобщее 

благоденствие, права человека и т.д. Внутренняя, выражаемая тайным языком элиты, 

понятным только посвященным, т. к. будучи раскрытой, способна вызвать настоящее 

смятение сознания. Таким образом, формируется двойная мораль и двойной язык. Эти 

термины, унаследованные от классической либеральной эпохи, сегодня выполняют лишь 

манипулятивную роль, усыпляя гражданскую бдительность народов, совсем другие — 

тайные знаки и термины выстраиваются в некий параллельный ряд с ними и отражают 

новую реальность, которую от нас считают полезным спрятать. Стоит сопоставить эти два 

ряда, и сразу же обнаружится их роковая несовместимость.  

Современная эпоха рождает великих манипуляторов и комбинаторов. Ясно, что 

манипулировать легче зомбированными и непросвещенными; вот почему в эпоху глобализма 

программы массового просвещения свертываются под предлогом их рыночной 

«нерентабельности».  
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Из всего вышесказанного следует, что в политическом отношении эпоха 

«глобализма» на самом деле есть новый «феодализм». И протестантский сдвиг, о котором 

было столько сказано М. Вебером и его последователями не только заменил 

гедонистическую психологию феодальной знати, безответственно расхищающей обретенное 

богатство — сколько национализировал религию («чья земля, та и вера») а также экономику, 

вырвав ее из рук не имеющих отечества ростовщиков. Что впоследствии получило название 

«отношение партнерства». Если угодно, это и есть новая феодальная власть международных 

нотаблей.  

Именно поэтому глобалисты всеми силами стараются ослабить и дискредитировать 

национальное государство — оно мешает их глобальному хищничеству.  

И сейчас эта идеология подошла к критической черте. Люди, которые провозглашают 

неизбежность глобализма — услужливо преклоняющие колено перед видимой мощью 

оккупанта — завоевателя, на самом деле совершают преступление перед самобытностью 

своей собственной цивилизации, предают веру и преемственность отцов, становятся слабым 

звеном в эстафете поколений. Очевидно, что рабская покорность новому мировому гегемону 

многим не нравится. Но это проявляется чаще всего лишь эмоционально, фрагментарно 

непоследовательно. Этого недостаточно! Нам необходим активный контрпроект, 

реалистичная, конкретная альтернатива. Те, кто хотят иного будущего, нежели растворение 

народов в управляемом общественном хаосе, обязаны не только сказать НЕТ, но и 

сформулировать, выдвинуть наш собственный План.  

И наверно, без преувеличения, смело можно заявить, что самым обобщающим 

мировоззрением предлагающим такую альтернативу однополярному миру является 

евразийство.  

Славянофильско-евразийская парадигма исходит из предпосылки что внешним 

моментом русской национальной истории был 200-летний период Московского царства. 

Именно здесь следует искать контуры русской идентичности. Все предшествующее в таком 

случае можно рассматривать как прелюдию к Московскому царству, все последующее — как 

развитие (с искажением) заложенных в нем импульсов.  

В Московском царстве мы видим формирование:  

Единого народа;  

Единого государства;  

Единой религиозной (сотериологической) миссии;  

Единого политического организма;  

Единого геополитического вектора развития.  

Русь выступает в этот период как ядро самостоятельной православной цивилизации, 

обладающей ясно осознанной сотериологической (эсхатологической) функцией «последнего 

Рима» и ориентированной на противостояние с европейскими (католико-протестантскими) 

соседями, а также на интеграцию евразийских просторов («Наследие Чингисхана»).  

В этом отношении общая позиция Трубецкого предопределила специфику взглядов 

евразийцев на русскую историю. Доминантой евразийского понимания русской истории 

является представление о сущности русского народа в корне отличном от путей романо-

германского мира. Русь мыслится как органическая часть человечества — противостоящая 

Европе. Следовательно, необходима тотальная ревизия русской исторической школы, 

которая ранее отталкивалась прямо или косвенно от канонов европейской учености.  

Собственно, славянофилы, Достоевский, Леонтьев и Данилевский сделали чрезвычайно 

много для того, чтобы подобраться к альтернативной русской, а не романо-германской 

оценке нашего пути.  

Сами евразийцы считают себя продолжателями именно этой линии. Однако они были 

еще радикальнее и революционнее, чем их предшественники, в вопросе отвержения Запада. 

Они утверждают, что романо-германский мир с его культурой есть историческая патология, 
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тупиковый путь дегенерации и упадка. Общая картина евразийского взгляда на историю 

Руси изложена в программной книге князя Трубецкого «Наследие Чингисхана». 

Трубецкой всячески подчеркивает колоссальную ценность тюркско-монгольского 

импульса указывая на тот факт, что все просторы восточной Евразии интегрируются за счет 

объединения степной зоны. Подлинно русское, евразийское государство, по мнению 

Трубецкого, возникло тогда, когда московские князья взяли на себя татарскую 

геополитическую миссию. А московский византизм стал доминирующей государственной 

идеологией после краха Византии. Здесь мы видим органичное сочетание с государственным 

строем, полностью заимствованным от монголов. Это и есть Святая Московская Русь 

царская и евразийская, континентальная строго отличная от романо-германского мира и даже 

радикально противопоставленная ему.  

Двести лет московской Руси — это двести лет идеальной, архетипической строго 

соответствующей своей культурно-исторической, политической, метафизической и 

религиозной миссии.  

В этот период Россия больше не Европа. В этот период окончательно формируется 

как не европейская, так и не азиатская идентичность Руси. Потому что Русь получает 

свободу и независимость от Орды. Россия навсегда перестает быть Европой или Азией. Если 

раньше европейское измерение присутствует в русской истории как возможность и как 

полюс ее западных территорий, как определенная модель или альтернатива пути развития то 

в московский период с точки зрения цивилизационного анализа — имеет уникальное 

значение. Именно этот период истории следует изучать снова и снова прибегая к нему как к 

матрице всего того, что происходит сейчас, и как к кульминации того, что было до него.  

Интересно и то, что восточная столица находится принципиально восточнее польско-

литовского княжества. Это дополнительное измерение, которое Европа обнаружила как то, 

что находится за ее пределами став таким образом значимым другим (напомню, в 

социологии – это то, в отношении которого мы определяем свою собственную 

идентичность). Европа в значительной степени определяет свою собственную идентичность 

по отношению к нам, к русским. На самом деле, когда европейцы смотрят на нас, они видят 

карикатуру, (считая «грязными, немытыми азиатами») - что было выражено в знаменитой 

фразе Наполеона: «Поскребите русского и найдете татарина», тем самым оскорбляя и тех и 

других. Так сама идея «поскребите русского и найдете татарина» - унизительна для всех, 

кроме самих европейцев конечно.  

И вот этот значимый другой, карикатурный, восточный сосед, который еще и 

страшный и одновременно требующий колонизации и покорения, опасный, ненавидимый и в 

то же время заставляющий себя постоянно бояться. Все это формируется именно в 

московский период. Нас до сих пор воспринимают как страну Ивана Грозного, которой 

управляют его наследники — Петр, затем Сталин или даже Путин, что приблизительно 

сливается в одну и ту же фигуру для европейцев.  

Речь идет о том, что имидж России формируется именно в московский период, тогда 

же формируется и самосознание и если угодно гетеросознание - т.е. осознание себя иными.  

Дело в том, что мы не чувствуем себя частью восточно-азиатской цивилизации как Китай 

или Индия или даже Иран, мы чувствуем себя радикально отличной от нее. Мы чувствуем 

себя православной и христианской цивилизацией, совершенно отличной от Азии. 

Освободившись от Орды, многие русские православные идентичности вернулись. Мы 

поставили эту идентичность над исламской идентичностью, но в духе веротерпимости 

Чингисхана. И вот здесь кроется большая толерантность к исламу. Массовый переход тюрок 

и мусульман в православие — это новая и очень специфическая черта московского царства, 

взявшая очень много у ордынского государства, продолжающая геополитическую линию 

Чингисхана, но уже с новой идеологией.  
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Важно обратить внимание какой Запад и какой Восток совершенно точно 

исключается из русской идентичности. Речь идет о католическом и феодальном западно-

европейском мире. Протестантизм — это продолжение западной идеологии в политико-

культурной цивилизационной единице римской империи (начиная с походов варваров). Эта 

часть Запада совершенно точно исключается из Руси. Поэтому любой носитель 

католического начала выносится за скобки и изгоняется из этой идентичности. Более того, 

для русских западная Европа также становится значимым другим. Русские говорят — мы не 

такие как католики, феодалы, представители западно-европейского общества. И это 

фундаментально! Мы — не они! Мы — не Запад! Евразийство с этой частью Европы вообще 

не входит в диалог. Что касается Азии, то Азия исключается китайская, индусская, 

одновременно персидская (среднеазиатская) и позже османская, начиная с XVI в. начинает 

рассматриваться как значимое другое.  

Таким образом, Евразийство — это отрицание и Европы и Азии (той Азии и той 

Европы, о которых мы говорили).  

Но одновременно московская русская цивилизация имеет восточные и западные 

черты. Речь идет о так называемой византийской Европе, где византийский, православный, 

греко-славянский Запад становится доминирующей культурной моделью. По отношению к 

Руси это тоже Запад, но очень специфический. Поэтому единственное возможное 

западничество для нас — это грекофильство. Такое западничество было на Руси и в XVI и 

XVII вв. традиционно. Такое западничество является внутренним, приемлемым и 

инклюзивным. Мы можем быть западными, но западничество для нас — это только 

Византизм.  

Также есть приемлемое восточничество — т.е то азиатство, которое не исключается а 

включается в русскую идентичность — это Туран, это североевразийское пространство, 

которое было объединено скифами, затем тюрками, гуннами, наконец монголами при 

Чингисхане затем и русскими. Это так же Восток, но очень специфический — это туранский, 

кочевой Восток, который на самом деле рассматривался как враг всеми классическими 

цивилизациями Азии (кроме османской империи). Для китайцев например это было 

значимое другое против которых они строили свою великую стену защищаясь от Турана, от 

того Турана, который мы интегрировали. Именно поэтому для китайцев мы — Туран. 

Русские — это прямые наследники тех кочевых племен, которые постоянно захватывали и 

нападали на территории внутреннего Китая.  

Индия — это великие моголы, которые пришли с севера и завоевали ее, починив на 

несколько сотен лет мусульманскому господству.  

А для Ирана Туран — это противопоставление оседлых и кочевых племен, южных 

иранцев и северных туранцев — в чем состоит смысл сакральной мифологии иранского 

мировоззрения. Туран — это другие, это кочевые, тюркские племена, которые приходят с 

севера и являются наследниками московской Руси.  

Туран для нас как раз является включенным Востоком. Монгольская империя - наша! 

Чингисхан и тюрки — наши! Это наше русское интегрированное восточничество.  

Таким образом, греко-славянское и туранское начала достигают уникального синтеза в 

русской идентичности. Русские часто задают себе вопрос: Кто мы? - Ответ здесь один: Мы - 

византийско-туранская общность. Это абсолютная аксиома геополитической истории Руси 

(А.Г. Дугин).  

Теперь напомню о главном. В свое время в Белграде в 1927 г. была опубликована 

работа А.В Соловьева о «Святой Руси». К этой теме позднее обратился М. Черняковский. 

Однако кроме Соловьева и отчасти Черняковского темой «Святой Руси» в русских текстах 

никто всерьез не занимался.  

Но что выяснил Соловьев в свое время? Он показал, что впервые термин «Святая 

Русь» употребляется А. Курбским. Затем этот мотив был обнаружен в одном из сочинений 
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Максима Грека. Далее Д. Полывянный указывал, что в XIV в. константинопольский 

патриарх называл русских — «Святым Народом». Так или иначе «Святая Русь» становится 

идеологическим продуктом.  

В начале XVII в. мы уже встречаемся с квази-фольклорным представлении о Святой 

Руси. Так например в 40-е годы XVII в. о «Святой Руси», но уже фольклорно-авторски пишет 

казак Порошин в «Повести об азовском сидении».  

В XIX в. русская интеллигенция в лице Федора Глинки, П.А Вяземского и др. 

начинают прославлять «Святую Русь». Достоевский называет русский народ народом 

богоносцем и т.д.  

Возникает вопрос: Что же за этим стоит? Не умножая примеры, можно сослаться на 

И.Н Данилевского который ссылается на источник XV в. тверского происхождения, в 

котором говорится, что после взятия Константинополя в нем не угасла «русская вера, 

сохранились русские колокола».  

Но кульминацией оформления этой идеи являются два послания псковского старца 

Филофея — первое адресовано дъяку Микаилу Григорьевичу Мисюрю-Мунехину, второе — 

великому князю Василию Третьему. В этих текстах инок Филофей излагает теорию Москвы 

— теорию Третьего Рима. В исторической литературе эта концепция называется также 

«translatio imperii» - то есть теорией легитимной передачи имперской эстафеты от одной 

страны к другой. Иногда ее называют также идеей «Плавающего Рима».  

«Третий Рим» - становится серьезным дискурсом, говорящим о метаисторической и 

метафизической функции, которая переходит от одного государства к другому — как 

империя!  

Но империя мыслится не просто организацией временного земного порядка вещей. 

Империя — священна по своей сути. Она отличается от простых государств и стран тем, что 

основана на духовном начале и метафизики (по сути, продолжая философию Гегеля).  

Но Рим — первый символ священной империи, был перенесен в Константинополь, когда 

римляне отступили от требуемых историей качеств.. Это второй Рим, который пал под 

ударом турок, после чего центр Мировой Православной Империи был перенесен на Русь, где 

Москва стала «Третьим Римом». Она сохранила и православие и политическую 

независимость а следовательно унаследовала великую миссию служить «последним оплотом 

истины». Здесь сохраняется очень важный византийский принцип «Симфонии Властей». 

Другими словами, Москва объявляет о вступлении в права наследия Византизма. И отныне 

Русь становится «Новой Византией» или даже «Новым Иерусалимом».  

Подводя итоги, можно сказать следующее: Утрата человеком социальной памяти разрушает 

и деформирует целостный механизм наследования. Воспитание патриотизма, формирование 

национального самосознания и сохранения исторической памяти по своему стратегическому 

для страны значению — не уступает ни ракетам, ни нефтегазовым месторождениям. Потому 

что национальная идея народа способна дать адекватные ответы на исторические вызовы (К. 

Магомедов).  

И вот теперь необходимо понять следующее: Человек воспринимает прошлое как 

настоящее прошлого. В силу этого, историческое сознание методологически заострено — это 

принцип историзма, который вольно или невольно сплющивает событийную диахронию в 

синхронию, тем самым исподволь продуцируя состояние «конца истории» Важно понять, 

что надежность исторических ретроспекций заведомо проблематична — особенно в 

пространстве отечественной культуры. Потому что для классического европейского 

историзма — прошлое устойчиво (варьироваться могут лишь детали, изучением которых и 

призвана заниматься историческая наука), а будущее стохастично. Для русского историзма, 

напротив, будущее — предзадано, а прошлое - анархично и восприимчиво к самым 

радикальным «новым хронологиям». И при утрате данного социально-культурного наследия 

отечественное историческое сознание вплотную приблизится к постмодернистической 
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мозаики, чем и обусловлено сегодня пристальное внимание к интеллектуальной элите 

России. Все потому что, в отличие от рационалистически выстраиваемой исторической 

памяти, память как таковая — жизненно-иррациональна в своей доминанте. И вот это 

фундаментально! (А. Фатенков)  

Как только мы поймем это, мы научимся творить и управлять своей собственной 

реальностью и взломаем систему, которую всячески пытается навязать нам европейское 

общество.  
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ И ЕЕ ИНСТИТУТЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ: НАУЧНАЯ МОНОГРАФИЯ. - ХИМКИ:  

АГЗ МЧС РОССИИ, 2017. - 151 С.» 

 

В Академии гражданской защиты МЧС России издана научная монография: 

«Перенджиев А.Н. Антитеррористическая политика России и ее институты безопасности: 

Научная монография. – Химки: АГЗ МЧС России, 2017. – 151 с.». 

Институциональный анализ сферы использования террора в политических, 

экономических и других общественных отношениях пока представлен весьма слабо в 

современных публикациях и исследованиях, несмотря на их огромное количество. Поэтому 

кандидат политических наук Перенджиев А.Н. поставил перед собой нелегкие задачи при 

написании монографии. 

Во-первых, необходимо было выяснить, что такое институты терроризма, и что они 

собою представляют как часть пусть и негативных, но все-таки социальных институтов. На 

примере «Талибана», «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (деятельность всех 

перечисленных организаций запрещена в Российской Федерации) автор анализирует 

тенденции их развития. 

Во-вторых, в монографии дано разделение таким понятиям, как «терроризирование», 

«терроризм» и «террористическая война». При этом автор доказывает необходимость такого 

разделения в целях повышения эффективности террористической угрозе. 

В-третьих, в научной работе дается обоснование антитеррористическому процессу, и 

выделяются его основные виды: «борьба с терроризмом», «противодействие терроризму» и 

«террористическая война». Кандидат политических наук Перенджиев А.Н., используя 

методы научных исследований, дает различие между ними, определяет роль и место органов 

государственной власти, силовых структур и правоохранительных органов, институтов 

гражданского общества в формировании и проведении антитеррористического процесса. 

В исследовании институциональных особенностей современного терроризма 

необходимо было также уточнить его социально-экономическую сущность, осмыслить 

зависимость «успешности» современных террористов от финансово-экономической 

поддержки. К сожалению, эта тема еще слабо изучена политической наукой, несмотря на то, 

что работа по противодействию финансированию терроризма ведется уже давно, как на 

национальном, так и международном уровне, и ей в России уделяется самое пристальное 

внимание со стороны высшей власти. 

Хотя изначально автор понимал, что терроризм на национальном и международном 

уровне обслуживает интересы «теневой» экономики, и прежде всего такого ее вида, как 

«черная» экономика, в которой действуют исключительно преступники, которые 

осуществляют производство и продажу товаров и услуг, запрещенные законом. Безусловно, 

что финансовые потоки и получение прибыли в этой сфере происходит также только 

криминальным путем. В свою очередь «черная теневая» экономика всячески поддерживает 

терроризм, как политическую основу своего существования. Определенные исследования 

механизмов возникновения и функционирования «теневой» экономики уже достаточно 
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успешно проводятся учеными-экономистами, социологами, юристов и т.д. 

Одной из важных целей написания данной работы явилось исследование структуры 

институтов безопасности в антитеррористической политике, и как эта проблема решается 

при разработке и принятии доктринальных и законодательных актов в Российской 

Федерации. Современная политическая практика в нашей стране показала все же далеко не 

однозначную реакцию на принятие Федеральных законов в сфере противодействия 

террористической угрозе, известных как «антитеррористический пакет Яровой». 

Поэтому назрела необходимость на научной основе разобраться, насколько 

принимаемые в последнее время законодательные акты способствуют повышению 

результативности антитеррористической политики в России, формированию и развитию 

эффективных институтов безопасности и вовлечению в нее институтов гражданского 

общества, а не только укреплению самих отечественных силовых структур и усилению их 

финансирования. 

В целом представленная на суд читателя монография являет собой продолжение 

кандидатской диссертации Перенджиева А.Н. на тему: «Антитеррористическая политика 

современного Российского государства», но несколько в ином ключе, а по ряду позиций – в 

принципиально новом ключе. 
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