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А. Н. Гайшун

«Евразийское партнерство» и риски ЕАЭС

Аннотация: Процесс евразийской интеграции проходит в условиях воздействия на него негативных тенденций 
общемирового развития, а также навязанной жесткой конкурентной борьбы со стороны государств-против-
ников и их блоков. Может ли усилить геополитическое влияние и экономическую конкурентоспособность 
России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана интеграционный проект —  ЕАЭС? Насколько позволит 
предложенная руководством Российской Федерации программа «евразийского партнерства» расширить, 
в случае ее практической реализации, возможности стран Евразии в формирующемся многополюсном мире? 
Эти все более актуальные вопросы рассматриваются в статье.
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«Eurasian Partnership» and Risks of the EEU
Summary: The Eurasian integration process takes place in conditions of exposure to negative trends of world 
development, but also imposed a tough competitive struggle on the part of enemy states and their blocks. Could 
strengthen geopolitical influence and economic competitiveness of Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia and 
Kyrgyzstan to the integration project —  the Eurasian Economic Union? I invited the leadership of the Russian Federation 
the program «Eurasian partnership» to expand, in the case of its implementation, possibilities of the countries of 
Eurasia in the emerging multipolar world? These questions are increasingly aktualisierte.
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Состоявшийся 14–15 мая 2017 г. 
в Пеки не с участием лидеров 29 стран 
мира форум по международному сотруд-
ничеству в рамках стратегии «Один 
пояс —  один путь» стал, в сущности, от-
ветом на пятилетнюю программу Запада 
по экономическому сдерживанию Под-
небесной. Как известно, США и Европей-
ский союз в последние годы предприня-
ли ряд скоординированных шагов по 
созданию закрытых региональных инте-
грационных сообществ, которые (напри-
мер, Транстихоокеанское партнерство, 
торговая программа ЕС и Японии) изна-
чально были ориентированы на измене-
ние действующих норм ВТО в обход ин-
тересов Китая.

Последовавшая инициатива Эконо-
мического пояса Шелкового пути стала 
вынужденным ответом Пекина на дей-
ствия глобальных конкурентов, причем 
вначале она имела характер специальной 
информационно-психологической опе-
рации. Однако в 2015–2017 гг. шесть 
объявленных руководством КНР эконо-
мических коридоров стали наполняться 
весомым финансированием, и ныне на-
мерения Китая уже не представляются 
планами на отдаленное будущее.

В контексте сложившейся мировой 
реальности инициатива «Один пояс —  
один путь» представляет собой сильней-
ший вызов сохраняющимся экспансио-
нистским устремлениям Запада. Общее 
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впечатление конкурентов, несомненно, 
усилил проект российского лидера 
В. В. Путина под названием «Евразийское 
партнерство». Сказав в ходе своего вы-
ступления в Пекине несколько необхо-
димых слов об «общепризнанных инте-
грационных правилах и прозрачности», 
Президент Российской Федерации обо-
значил контуры нового проекта: ЕАЭС, 
ШОС и «Шелковый путь» —  основа для 
евразийского партнерства. При этом, как 
подчеркнул Владимир Путин, «новой 
парадигмой, вокруг которой может стро-
иться новая реальность на континенте, 
может стать Евразийский экономический 
союз». Большое «евразийское партнер-
ство» видится в сложении потенциалов 
«таких интеграционных форматов, как 
ЕАЭС, «Один пояс —  один путь», Шан-
хайская организация сотрудничества, 
Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии», а главная цель —  обеспечение 
быст рого, удобного и необременитель-
ного движения товаров на огромном 
пространстве [1]. Евразийское партнер-
ство, на взгляд Президента России, из-
менит «политический и экономический 
ландшафт континента», принесет Евра-
зии мир, стабильность и процветание.

Президент Беларуси А. Г. Лукашенко 
отметил стабилизирующее влияние Ки-
тая на мировую экономику и «добрые 
намерения», с которыми влиятельное 
государство Азии приходит в страны, 
формирующие коридоры Экономическо-
го пояса Шелкового пути.

Таким образом, «евразийское парт-
нерство» рассматривается как возмож-
ность усиления геополитического влияния 
постсоветских государств и повышения 
их экономической конкурентоспособно-
сти в глобальном окружении.

Ядром проекта, как уже отмечалось 
выше, может быть Евразийский эконо-
мический союз. Напомним, что создание 
Евразийского экономического союза ста-
ло выражением проводимой Россией, 
Беларусью и Казахстаном политики раз-
ноуровневой интеграции. Причем изна-
чально ЕАЭС декларировался именно 
как экономический интеграционный 

проект «без политики и военного взаимо-
действия», и это не раз отмечали в своих 
выступлениях на данную тему главы 
государств-партнеров. Впрочем, на За-
паде в усилившихся на постсоветском 
пространстве интеграционных мотивах 
увидели попытку реставрации СССР, что 
и стало главной мотивацией информа-
ционных атак на ЕАЭС. Следует подчерк-
нуть, что процесс евразийской интегра-
ции проходит в условиях воздействия на 
него негативных тенденций общемиро-
вого развития, а также навязанной жест-
кой конкурентной борьбы со стороны 
государств-противников и их блоков.

Среди основных тенденций, харак-
теризующих экономическое и социально-
политическое развитие мира в первой 
четверти XXI столетия, необходимо вы-
делить следующие: глобализация, не-
равномерность развития стран и народов, 
«этноконфессиональный вызов». Сможет 
ли ЕАЭС усилить геополитическое вли-
яние и  экономическую конкуренто-
способность России, Беларуси, Казах-
стана, Армении и Кыргызстана?

Признаем, что недолгий опыт функ-
ционирования этого интеграционного 
проекта принес странам-участницам 
больше разочарований, нежели удовлет-
воренности от казалось бы общей стра-
тегической инициативы. Теоретические 
обоснования ученых-экономистов и экс-
пертов-геополитиков пяти постсоветских 
республик столкнулись с не вполне ис-
следованной реальностью, в результате 
чего и возник традиционный вопрос —  
«Что делать дальше?».

Любопытна в связи с этим точка зре-
ния на природу проблем, с которыми 
сталкиваются страны ЕАЭС на пути углуб-
ления евразийской интеграции, канад-
ского политолога И. Маммадова. По мне-
нию исследователя, в настоящее время 
«главным средством по развалу интегра-
ционных процессов является политика 
ЕС по европейскому соседству» [2]. При 
этом совершенно очевидно заинтересо-
ванное участие высшего руководства 
США в данной инициативе. Особенно 
активным оно было накануне Вильнюс-
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ского саммита ЕС, т. е. в августе —  октя-
бре 2013 г. Проект Восточного партнер-
ства получил большую поддержку со 
стороны президента Б. Обамы, что явст-
вовало из проведенных в это время дву-
сторонних встреч с лидерами крупней-
ших европейских стран. Активность 
в данном направлении проявляли и вице- 
президент, и госсекретарь США.

Как известно, политика «европейско-
го соседства» распространяется на Украи-
ну, Грузию, Армению, Азербайджан, 
Молдову и Беларусь. Инструментом вы-
ступают соглашения об ассоциации, ко-
торая предполагает экономическую ин-
теграцию в ЕС, тесную политическую 
связь, но без членства в союзе. Это пря-
мо означает полную зависимость «ассо-
циированных» государств от воли высших 
органов ЕС. Подчеркнем, что и их эко-
номики определенно будут в незавидном 
статусе придатка, и потому перспективы 
дальнейшего роста, прежде всего техно-
логического, невозможны.

Вне возможных соглашений об ассо-
циации находятся Беларусь и Армения, 
что не означает потерю интереса к ним 
со стороны Запада. Каким он может 
быть —  показывает опыт Украины. Во 
многом западное вмешательство деста-
билизировало некогда экономически 
сильную и солидарную советскую респуб-
лику. Ее непредсказуемое будущее яв-
ляется необходимым условием сдержи-
вания геополитических инициатив со 
стороны прежде всего России в направ-
лении евразийской интеграции. А они 
становятся все менее продуктивными, 
в том числе и из-за реализации весьма 
действенной программы информацион-
ного подавления.

Трудности евразийской интеграции 
не снимают ее с «повестки дня» для пост-
советских государств и других стран 
континента. Успешная реализация дан-
ного проекта радикально изменит кар-
тину мира, разрушит, по определению 
З. Бжезинского, расположение фигур «на 
великой шахматной доске», сложивше-
еся после распада СССР. Ныне крупней-
шие государства Евразии проявляют 

повышенную политическую активность. 
Нельзя не обратить внимание и на то, 
что военные затраты в них становятся 
все большими. Реализуется евразийский 
проект —  и государства Западного полу-
шария превратятся в «геополитическую 
периферию центрального континента 
мира», чего давно опасался Бжезинский. 
А степень его влияния на умы северо-
американской политической элиты хоро-
шо известна. Проявления этого влияния —  
активные действия США в Восточном 
полушарии на протяжении последних 
30 лет, в том числе и на постсоветском 
пространстве.

В связи с этим интересен взгляд не-
мецкого политолога, журналиста-между-
народника А. Рара. Он рассматривает 
ЕАЭС не как противовес Европейскому 
союзу. «Евразийский союз, скорее, наце-
лен на сотрудничество с ЕС, и это было 
главной идеей Назарбаева, Путина и Лу-
кашенко —  просто сесть с ЕС за один стол 
переговоров, и уже вместе дальше дви-
гаться. Если эти политики будут поддер-
живать данный процесс, то он должен 
состояться, другой альтернативы нет», —  
заявил эксперт ИА «Sputnik» [3].

Кроме усиливающегося в части (при-
знаем, все же небольшой) политической 
и научной элиты стран старой Европы 
геополитического стремления, данный 
акцент обнаруживает и желание круп-
нейших столиц все более дистанциро-
ваться от воли США с правом играть свои 
первые партии на континенте. И это, 
пожалуй, главное.

Между тем в самом ЕАЭС сегодня 
полно противоречий, которые пока не 
позволяют союзу претендовать на зна-
чимую в мировом масштабе экономиче-
скую силу. Представления лидеров госу-
дарств-членов играют роль идеологиче-
ской платформы для объединения, но 
реальность в экономических взаимо-
отношениях делает и ее все более декла-
ративной.

Наиболее популярная оценка высшим 
политическим истеблишментом проек-
та —  «в XXI веке региональная инте грация 
становится важным фактором противо-
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действия различным глобальным рис-
кам» —  воспринимается в обществах 
стран-участниц больше как лозунг, на-
половину лишенный содержания. Пото-
му и интересна сама природа экономи-
ческих противоречий между государства-
ми —  членами ЕАЭС. Одной из главных 
проблем является несовпадение эконо-
мических интересов.

Белорусский ученый-экономист 
А. Сверлов и его коллега из Армении 
А. Маргарян провели анализ предпосылок 
развития экономического сотрудничества 
республик (Беларуси и Армении) в рам-
ках интеграционного проекта и пришли 
к выводу, что «формирование ЕАЭС не 
идентифицируется с автоматическим 
решением существенных вопросов раз-
вития хозяйственных отношений пред-
приятий стран-участниц» [4, с. 49]. На-
пример, сельхозпроизводители Армении 
и Беларуси довольно остро конкурируют 
на российском рынке; неоднозначно 
и влияние вступления Армении в ЕАЭС 
на изменение межотраслевых связей 
в промышленном комплексе Беларуси. 
Поэтому в оценке последствий присоеди-
нения новых государств к евразийскому 
экономическому проекту на первом мес-
те должен стоять сравнительный анализ 
промышленного потенциала всех участ-
ников ЕАЭС, структуры их ВВП.

Необходимым условием защиты эко-
номических интересов стран —  членов 
ЕАЭС может быть их вступление в Тамо-
женный союз. Здесь тоже немало слож-
ностей, главная из которых —  это невы-
полнение норм.

Профессор БГУ М. Ковалев считает, 
что, несмотря на особенности современ-
ного экономического развития, позиции 
Беларуси остаются достаточно сильными 
даже в сравнении с другими членами 
ЕАЭС. Основой для такого мнения стал 
анализ ряда данных, который позволил 
белорусскому эксперту прогнозировать 
в последующие 35 лет (до 2050 г. вклю-
чительно) ежегодное увеличение миро-
вого ВВП на уровне 3,5%, при этом рост 
данного показателя у членов ЕАЭС будет 
выше: «Россия и Казахстан смогут при-

растать на 4,8%, Армения —  на 5,1%, 
Казахстан —  на 5,2, а Беларусь —  на 5,9%» 
[5, с. 19–20].

Вместе с  тем реальность 2016–
2017 гг. вызывает у другой части бело-
русских исследователей несколько иные 
оценки перспектив ЕАЭС. На взгляд про-
фессора БГЭУ А. А. Праневич, начались 
коренные изменения в интеграционном 
развитии постсоветских государств. Объ-
ективно они обусловлены «усложнением 
международных экономических отноше-
ний под влиянием глобализации, транс-
национализации, роста потребности 
в инновационном развитии, обострения 
проблем формирования многосторонней 
торговой системы в рамках ВТО» [6, с. 4]. 
Эти процессы, как подчеркивает А. А. Пра-
невич, активно воздействуют на мировое 
конкурентное пространство, формируя 
новую конкурентную среду, характери-
зующуюся усложнением внутренних свя-
зей и усилением роли новых игроков 
(стран, регионов, торгово-экономических 
объединений) в механизмах конкурен-
ции, кооперации и партнерства.

Данные обстоятельства в условиях 
экономического кризиса приводят к не-
избежной абсолютизации представления 
о национальных интересах без учета стра-
тегических перспектив интеграционного 
проекта. Кроме того, вследствие расши-
рения формата международной конку-
ренции государства опасаются (вполне 
мотивированно) потерять контроль над 
собственным экономическим базисом.

Признаем, что в большинстве стран 
ЕАЭС есть проблема качественного управ-
ления экономикой, в частности промыш-
ленностью. На это обратили внимание 
в  своем интересном исследовании 
С. А. Толкачев и А. И. Соловьев. Вот что 
они отмечают на примере Российской 
Федерации: во-первых, отсутствие меха-
низмов трансформации валовых сбере-
жений в средства финансирования про-
мышленной деятельности; во-вторых, 
незначительность прямых иностранных 
инвестиций в сфере развития промыш-
ленной деятельности; в-третьих, самые 
низкие показатели ВВП на единицу энер-
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гии, что свидетельствует о неэффектив-
ности использования энергоресурсов; 
в-четвертых, низкий уровень расходов 
государства на образование и малую 
долю специалистов технического про-
филя, имеющих возможность работать 
по избранной специальности [7, с. 45].

Безусловное решение данных проб-
лем (характерных, заметим, и для дру-
гих отраслей экономики, и не только 
в Российской Федерации) позволит по-
высить конкурентоспособность госу-
дарств ЕАЭС в глобальном окружении. 
Кроме того, есть и другие вопросы, ко-
торые только актуализируются для участ-
ников ЕАЭС.

Р. Гринберг полагает, что странам —  
участницам интеграционных проектов 
особое внимание предстоит уделить «со-
гласованию национальных приоритетов 
в научно-технической сфере, а также 
формированию технологических кори-
доров, в которых глобальная конкурен-
тоспособность отдельных выбранных 
секторов экономики будет достигаться 
преимущественно за счет технологий, 
разработанных внутри интеграционного 
пространства» [8, с. 23]. Как, собственно, 
и было во времена СССР между нацио-
нальными республиками.

На территории ЕАЭС остро стоит 
вопрос об увеличении доли высокотех-
нологичной продукции. Без глубокой 
диверсификации производства адекват-
но ответить на этот вызов весьма сложно, 
потому и актуальна согласованная меж-
ду государствами —  членами ЕАЭС про-
мышленная политика. Однако, как по-
казывает практика первых лет с момен-
та запуска интеграционного проекта, 
в стремлении к этому постсоветские 
государства столкнулись с массой проб-
лем многостороннего взаимодействия.

Низкая добавленная стоимость про-
изводимой продукции —  характерное 

явление для экономики всех стран ЕАЭС. 
Экспорт сырьевых товаров за пределы 
союза занимает основное место в общем 
измерении, и в ближайшее десятилетие 
ситуация не изменится.

Самый оптимистический сценарий 
развития Евразийского экономического 
союза связывается с представлениями 
о необходимости снижения внешней за-
долженности государств-членов, повы-
шения технологического уровня и ди-
версификации национальных произ-
водств и экспорта. Впрочем, подобные 
взгляды уместны при оценке перспектив 
большинства современных интеграцион-
ных проектов в мире. Поэтому и прояв-
ляется столь открыто острейшая конку-
ренция между различными блоками 
государств.

На X Международной конференции 
«Евразийская экономическая интеграция» 
министр по промышленности и агропро-
мышленному комплексу Евразийской 
экономической комиссии С. С. Сидорский 
прямо заявил о зависимости развития 
ЕАЭС от внешних обстоятельств. Вместе 
с тем, по мнению бывшего руководителя 
правительства Беларуси, «в условиях 
глобального курса на объединение от-
дельным странам существовать вне парт-
нерских блоков было бы крайне сложно» 
[9, с. 43].

Как представляется, все вышепере-
численные факторы и экономические 
обстоятельства и привели к появлению 
инициативы евразийского партнерства. 
Необходимо подчеркнуть, что предло-
женный руководством Российской Фе-
дерации проект значительно расширит, 
в случае его практической реализации, 
возможности стран Евразии в формиру-
ющемся многополюсном мире. И это 
обстоятельство побуждает к более рас-
ширенному поиску оптимальных реше-
ний в данном направлении.
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Введение

В последние годы издано большое 
количество работ, посвященных различ-
ным аспектам развития информационно-
го общества и электронного управления, 
электронной демократии и электронного 
участия. Постепенно увеличивается 

и чис ло работ, связанных с вопросами 
активно развивающейся евразийской 
интеграции. Однако исследований и пуб-
ликаций, позволяющих отследить про-
цессы развития электронного управления 
(e-governance) на территории созданного 

1 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 15-03-00715 «Электронное управление в процессах евра-
зийской экономической интеграции: структура и основные модели».
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в 2015 г. Евразийского экономического 
союза, до сих пор чрезвычайно мало. Тем 
не менее в настоящее время усиливает-
ся общая тенденция расширения много-
стороннего сотрудничества в рамках 
экономико-географических зон пост-
советского пространства, а на межправи-
тельственном уровне подчеркивается 
важность совместной работы стран —  
участниц ЕАЭС по формированию еди-
ного цифрового пространства, без кото-
рого невозможно общее экономическое 
пространство. Принимая во внимание 
ведущие мировые тенденции, связанные 
со всеобщей информатизацией и разви-
тием концепций электронного управле-
ния, можно констатировать, что эта 
область, в рамках углубляющегося со-
трудничества стран ЕАЭС, нуждается 
в дополнительном изучении.

В данной статье представлены ре-
зультаты осуществленного в 2016 г. мас-
штабного исследовательского проекта, 
направленного на то, чтобы заполнить 
пробел в изучении развития электрон-

ного управления в государствах Евра-
зийского экономического союза, у ко-
торых имеются сходные проблемы 
в  процессе перехода от иерархического 
управления к сетевым системам управ-
ления.

Методологической базой исследова-
ния выступили теории информационного 
и сетевого общества в качестве методо-
логии осмысления роли и места инфор-
мационных технологий в общественных 
трансформациях (М. Кастельс), а также 
агентно-структурный подход (Э. Гидденс, 
Б. Латур), позволяющий изучить влияние 
технологий электронного управления на 
процесс евразийской экономической ин-
теграции.

Исследование включало в себя три 
этапа: 1) контент-анализ интернет- 
ресурсов и СМИ по вопросам развития 
информационного общества и электрон-
ного управления; 2) мониторинг ин-
формационных ресурсов e-governance; 
3) оценка уровня электронного участия 
(e-participation) в странах ЕАЭС.

Контент-анализ интернет-ресурсов и СМИ

На первом этапе исследования были 
проанализированы частоты встречаемо-
сти выделенных ключевых слов, указы-
вающих на тот или иной аспект функцио-
нирования информационного общества 
и электронного управления в каждой 
стране —  участнице ЕАЭС. Для проведе-
ния исследования был создан специаль-
ный программный комплекс из совокуп-
ности программных средств общего на-
значения (рис. 1).

Сбор данных для контент-анализа 
осуществлялся методом пресс-клиппин-
га интернет-ресурсов и материалов СМИ. 
В общей сложности было проиндекси-
ровано 27 039 материалов за 2016 г. 
На рис. 2 представлена диаграмма рас-
пределения количества публикаций по 
странам ЕАЭС.

Полученные данные показывают 
кратное превосходство количества ин-
формации по России в сравнении с дру-

Рис. 1. Архитектура программного комплекса
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гими странами ЕАЭС. Эта ситуация хо-
рошо соотносится с уровнем развития 
Интернета и степенью его проникновения 
в странах Евразийского экономического 
союза.

В качестве единиц анализа были вы-
браны следующие категории: 1) норма-
тивно-правовая база (далее —  НПА); 
2) технические стандарты и требования 
(далее —  Стандарты); 3) финансирование 
и принципы бюджетирования, управле-
ние проектами развития электронного 
управления (далее —  Финансы); 4) стан-
дарты открытости государственных дан-
ных, методологические и нормативные 
подходы к их применению (далее —  От-
крытые данные); 5) методы популяриза-

ции новых технологий (далее —  Популя-
ризация).

Для каждой из категорий были опре-
делены слова и словосочетания (ключе-
вые слова) для поиска их с учетом всех 
словоформ в отобранных материалах. 
Далее анализировалась частота упоми-
нания выделенных категорий. Процеду-
ра подсчета сходна со стандартными 
приемами классификации по выделен-
ным группировкам. В рамках исследо-
вания для подсчета частоты упоминания 
ключевых слов использовались SQL-за-
просы к данным, загруженным в СУБД 
Microsoft MS SQL Server 2016 Express 
Edition. Результаты подсчета частоты 
упоминания приведены в табл. 1.
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Рис. 2. Количество публикаций по странам

Таблица 1. Частота упоминания

Единица
анализа Россия Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан

НПА 16 653 5571 4480 7730 8505

Стандарты 3038 831 665 1373 1545

Финансы 13 418 4481 4270 4938 7137

Открытые данные 9950 4752 1725 5806 6701

Популяризация 8248 2086 2435 1998 4007

Итого 51 307 17 721 13 575 21 845 27 895
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Представленные данные демон-
стрируют, что частота упоминания 
выбранных единиц анализа в  публи-
кациях, посвященных России, значи-
тельно превосходит частоту упомина-
ния тех же единиц анализа в  публи-
кациях, касающихся других стран ЕАЭС. 
Данный факт может служить косвенным 
свидетельством лидерства Российской 
Федерации в выбранных аспектах раз-
вития информационного общества 
и электронного управления. Мы пола-
гаем, что можно сопоставить уровень 
развития технологий электронного 
управления с  присутствием данной 
тематики в  средствах массовой ин-
формации государств ЕАЭС. Другими 
словами, чем больше развиты различ-
ные аспекты электронного правитель-
ства, тем большее внимание демон-
стрируют СМИ и,  как следствие, тем 
выше информированность и удовлетво-
ренность граждан страны в сфере но-
вых электронных технологий (подроб-
нее см.:  [1]).

Данные, полученные нами, дают 
представление о том, на каких аспектах 
функционирования информационного 
общества и  электронного управления 
сконцентрированы усилия в  той или 
иной стране ЕАЭС. Так, лидерами по 

методам популяризации новых техно-
логий среди граждан являются Россия, 
Беларусь и  Кыргызстан. Кроме того, 
данные свидетель ствуют о том, что во 
всех странах ЕАЭС наибольшее внима-
ние уделяется аспекту нормативно-
правового регулирования развития ин-
формационного общества. Это связано 
со спецификой функционирования го-
сударства, когда создание, внедрение 
и развитие государственных программ 
сопровождается большой и кропотливой 
работой в  области нормативно-право-
вого обеспечения всех процессов.

Следует выделить тот факт, что 
вопросам стандартизации и  техниче-
ского регулирования уделяется недо-
статочное внимание. Это может служить 
сигналом о  необходимости внесения 
изменений в  существующие подходы 
к развитию электронного управления 
и информационного общества в стра-
нах ЕАЭС. Дополнительные усилия 
в данной области могут повысить ка-
чество работ по развитию электронно-
го управления и  информационного 
общества. Внимание к  этому аспекту 
позволит придать дополнительный им-
пульс развитию электронной демокра-
тии в странах Евразийского экономи-
ческого союза.

Мониторинг информационных ресурсов e-governance

Мировой опыт показывает, что эф-
фективное внедрение технологий элек-
тронного управления (e-governance) спо-
собствует предоставлению гражданам 
и бизнесу доступа к услугам государст-
венных органов, уменьшению стоимости 
и базовой трудоемкости оказания этих 
услуг, а также организации механизма 
обратной связи между властью и обще-
ством. Предоставление государственных 
и муниципальных услуг (ГМУ) в элек-
тронной форме является важнейшим 
направлением использования инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий в государственном управлении. Со-
ответственно, методика мониторинга 

информационных ресурсов e-governance 
предполагает исследование сервисов, 
направленных на упрощение получения 
гражданами и бизнесом государственных 
услуг.

Перечень проанализированных на 
втором этапе исследования порталов 
государственных и муниципальных услуг 
представлен в табл. 2.

Мы составили список критериев, поз-
воляющих оценивать порталы ГМУ стран 
ЕАЭС. Результаты сравнительного ис-
следования и оценки сайтов порталов 
для каждой из стран Евразийского эко-
номического союза в 2016 г. сведены 
в табл. 3.
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Таблица 2. Объекты сравнения по странам

Страна Адрес портала

Армения https://www.e-gov.am/en

Беларусь http://portal.gov.by

Казахстан http://egov.kz/wps/portal/index

Кыргызстан http://gosuslugi.mineconom.kg/index.php

Россия https://www.gosuslugi.ru

Таблица 3. Результаты сравнительного анализа порталов ГМУ

Критерий Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

Обеспечена корректная возмож-
ность пользования порталом при 
отключении функции отображения 
графических объектов

1 1 1 1 1

Обеспечена возможность поиска 
и получения сведений об услуге, 
размещенных на портале, средст-
вами автоматизированного сбора 
данных в Интернете, в том числе 
поисковыми системами

1 0 1 0 1

Сведения об услуге, размещенные 
на портале, могут быть найдены 
и получены с помощью поисковых 
инструментов портала

0 0 1 1 1

На сайте органа, ответственного 
за предоставление услуги, имеется 
ссылка на страницу портала со све-
дениями о данной услуге

0 0 0 0 1

Обеспечена возможность обнару-
жить страницу со сведениями об 
услуге посредством последователь-
ного перехода по ссылкам тематиче-
ского рубрикатора на портале

0 1 1 1 1

Указана дата размещения/обновле-
ния сведений об услуге на портале

0 0 0 0 0

Мультиязычность 0 1 1 1 1

Использование мобильных техноло-
гий

0 0 1 0 1

Итого 2 3 6 4 7

рейтинг 5 4 2 3 1



П О л И т И к А16

Из табл. 3 видно, что лидером в об-
ласти электронного управления, исхо-
дя из выбранных критериев оценки, 
является Россия, а самые низкие пока-
затели демонстрирует портал ГМУ Ар-
мении. Для большинства стран ЕАЭС 
характерны низкие оценки порталов 
ГМУ по таким критериям, как наличие 
на сайте органа, ответственного за пре-
доставление услуги, ссылки на страни-
цу портала со сведениями о  данной 
услуге и  указание даты размещения 
(обновления) сведений об услуге на 
портале.

Проведенный анализ позволяет сде-
лать вывод, что на сегодняшний день 
порталы ГМУ России и  Казахстана —  
наиболее успешный и  совершенный 

пример внедрения электронных услуг 
в контекст государственного управле-
ния в этих странах, направленный на 
автоматизацию процесса предоставле-
ния услуг заявителям и организациям, 
т. е. физическим и юридическим лицам. 
Порталы государственных и  муници-
пальных услуг Армении, Беларуси 
и Кыргызстана пока в большей степени 
спроектированы и реализованы с точ-
ки зрения сервис-менеджеров, а  не 
пользователей. Только у двух порталов 
есть мобильная версия сайта. Все пор-
талы ГМУ государств имеют разный 
дизайн, при этом более современными 
решениями выделяются порталы Рос-
сийской Федерации и Республики Ка-
захстан.

Оценка уровня электронного участия в странах ЕАЭС: 
компаративный анализ порталов ключевых министерств

Третий этап исследования состоял 
в сравнительном анализе уровня элек-
тронного участия (e-participation) в каж-
дой стране ЕАЭС. Концепция электрон-
ного участия предполагает развитие 
ИКТ-механизмов информирования граж-
дан о деятельности власти, вовлечение 
их в консультации с государственными 
институтами и в процесс принятия ре-
шений.

Для каждой страны характерна своя 
динамика появления инструментов 
электронного участия, во многом об-
условленная социальной, институцио-
нальной и технологической готов ностью 
участников процесса взаимодействия 
общества и власти. В связи с этим Ор-
ганизация Объединенных Наций регу-
лярно рассчитывает индекс электрон-
ного участия [2], а ученые большин ства 
стран мира проводят исследования 
и выстраивают различные модели элек-
тронного участия [3–7].

Мы попытались выявить специфику 
развития механизмов электронного учас-
тия в  странах Евразийского экономи-
ческого союза. Разработанная методика 
предполагает анализ подходов к орга-

низации сайтов министерств в странах-
участницах. Критерии оценки для дан-
ного исследования выбраны исходя из 
трехуровневой модели электронного 
участия (электронное информирование, 
электронные консультации, электрон-
ное принятие решений), которую пред-
лагает ООН [2] в  рамках проведения 
своих исследований в данной области 
(табл. 4).

Для анализа выбраны сайты мини-
стерств образования, здравоохранения, 
финансов, труда, окружающей среды 
в  каждой из стран —  участниц ЕАЭС, 
так как согласно оценке ООН наиболее 
значимыми областями для устойчиво-
го развития страны являются образо-
вание, здравоохранение, финансы, за-
нятость и  социальное обеспечение, 
окружающая среда [2].

Исходя из выбранных критериев 
Российская Федерация является лиде-
ром в исследуемой сфере, а самые низ-
кие показатели —  в  Республике Арме-
ния. Сходные показатели наблюдаются 
у  Республики Беларусь и  Кыргызской 
Республики: самые низкие оценки по-
лучены ими по таким критериям, как 
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публикация списка мероприятий по 
электронному участию, использование 
мобильных технологий и референдум-
технологий.

В ходе исследования было выявле-
но, что сайты министерств большин ства 
стран Евразийского экономического 
союза пока в большей степени являют-
ся средством получения информации 
и  консультаций, нежели механизмом, 
через который граждане страны могут 
влиять на принятие государственных 
решений. Все они содержат информа-
цию о  целях существования мини-
стерств, сути их деятельности, контакт-

ную информацию, списки должностных 
лиц, а также разделы с планами и ре-
зультатами работы, при этом в  боль-
шинстве стран игнорируется распро-
странение мобильных устройств. Также 
обнаружено, что сайты министерств 
разных государств различаются по ди-
зайну, но во многом сходны в  своей 
структуре.

Из результатов оценки сайтов вид-
но, что только в России широко пред-
ставлен третий уровень концепции 
электронного участия ООН: «электрон-
ное участие в принятии решений» (по-
дроб нее см.: [8]).

Заключение

Подводя итоги проведенных срав-
нительных исследований, можно сде-
лать ряд выводов и  сформулировать 
некоторые рекомендации.

1. Контент-анализ интернет-ресур-
сов и  материалов СМИ стран ЕАЭС 
продемонстрировал необходимость вне-
сения изменений в существующие под-
ходы к развитию электронного управ-

ления и  информационного общества 
в странах Евразийского экономическо-
го союза. Внимание к  этому аспекту 
позволит придать дополнительный им-
пульс развитию электронной демокра-
тии в странах ЕАЭС в целом и в России 
в  частности, что позитивно скажется 
и на позиции этих стран в международ-
ных рейтингах.

Таблица 4. Критерии оценки уровня электронного участия

Критерии Уровень электронного  
участия

Наличие сайта Электронное  
информирование

Мероприятия по э-участию  
(календарь публичных обсуждений)

Отчеты о результатах работы 

Обратная связь (возможность написать письмо) Электронные  
консультации

Мультиязычность

Интеграция/представительство в соцсетях

Электронные консультации  
(возможность задать вопрос)

Электронное принятие  
решений

Электронное голосование или референдум-технологии

Использование мобильных технологий
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2. На сегодняшний день порталы го-
сударственных услуг являются действу-
ющим электронным правительством 
каждого государства —  члена ЕАЭС. Реа-
лизация данных проектов ведет к повы-
шению эффективности предоставления 
различных государственных и муници-
пальных услуг, способствует сокращению 
затрат на их оказание, а также меняет 
саму систему взаимодействия граждан 
и государства. Это значимый шаг на пути 
к открытому государству, поддержива-
ющему демократические ценности, идею 
гражданского общества и реальное со-
вершенствование аппарата государствен-
ного управления. Проведенное исследо-
вание порталов ГМУ выявило необходи-
мость изменения административных 
процессов с целью их совмещения с но-
выми технологиями, которыми пользу-
ются граждане.

3. Анализ ресурсов электронного 
участия показал, что государственные 
сайты большинства стран —  участниц 
Евразийского экономического союза ка-
чественно не изменились и продолжают 
выполнять всего лишь функции инфор-
мационных порталов с элементами кон-
сультации, что сказывается на уровне 
удовлетворенности граждан проводимой 
модернизацией в этой сфере. По-преж-
нему существует разрыв между властью 
и обществом, практически во всех стра-
нах уровень электронного участия мож-
но оценить как «пассивный». Для пере-
хода к «активному уровню» необходимо 
произвести модернизацию правительст-
венных сайтов стран ЕАЭС, и прежде 
всего сайтов Армении, Беларуси и Кыр-
гызстана, в соответствии с третьим уров-
нем концепции электронного участия 

ООН. Очевидно, что формальное разме-
щение инструментов электронного учас-
тия на государственных интернет-порта-
лах не приводит автоматически к росту 
доверия и легитимности власти. Важны 
системная и комплексная политика 
в этой области и постоянный мониторинг 
эффективности предпринимаемых шагов 
в странах ЕАЭС.

Разумеется, полученные с помощью 
проведенных исследований данные еще 
нуждаются в дальнейшем уточнении 
и верификации. В исследовательской 
практике до настоящего времени отсут-
ствовали проекты проведения комплекс-
ных исследований, позволяющих отсле-
дить развитие процессов электронного 
управления не только в одной стране, 
но и на межгосударственном уровне. 
С учетом относительной новизны реа-
лизуемых проектов, недостаточной из-
ученности данного вопроса в науке и не-
хватки прикладных методик особую 
актуальность представляют дальнейшие 
исследования, связанные с разработкой 
собственных инструментов оценки эф-
фективности электронного управления 
в ЕАЭС и в каждой отдельной стране.

Основными направлениями дальней-
ших исследований, на наш взгляд, явля-
ются оценка, прогнозирование и разра-
ботка методов повышения эффективно-
сти электронного управления в целях 
ускорения евразийской интеграции, 
а также новые модели и инструменты 
электронного взаимодействия между 
гражданами, бизнесом и органами влас-
ти на меж государственном уровне в рам-
ках работы над цифровой повесткой 
ЕАЭС и создания единого цифрового 
пространства.
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Дипломатия в глобальную эпоху: 
теория и практика

Аннотация: Процесс глобализации, затрагивающий все сферы международных отношений и мирового развития, 
не мог не отразиться на трансформации дипломатии как ключевого инструмента внешней политики госу-
дарств. Многообразие нетрадиционных акторов и форм их участия в международном сотрудничестве при-
вело к расширительному толкованию дипломатии, а также смежных и производных понятий. Целью статьи 
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Когда британский министр иностран-
ных дел лорд Палмерстон в 1840-х гг. 
получил первое телеграфное послание, 
он воскликнул: «Боже! Это конец дип-
ломатии!» [1, p. 93–94]. Несмотря на то 
что дальнейшее развитие истории вы-
явило чрезмерный пессимизм британ-
ского политика, нарастающий прогресс 
в сфере транспорта и средств коммуни-
кации вынуждает дипломатию искать 
ответы на все новые технологические 
и структурные вызовы. Более того, в гло-
бальную эпоху сам термин «дипломатия» 
часто используется в контекстах, доволь-
но далеких от его изначального значения 
как важнейшего мирного инструмента 
внешней политики государств. Этому 
способствует в том числе и все более 

активное участие в дипломатическом 
общении различных негосударственных 
акторов.

В связи с этим возникает необходи-
мость не только вернуться к значению 
базовой категории и соотнести его со 
смежными и производными понятиями, 
но и уточнить структуру, а также новые 
черты дипломатии в контексте глобаль-
ной международной среды.

«Дипломатия» как один из базовых 
терминов используется сегодня в весьма 
широком диапазоне значений: начиная 
с отождествления с международными от-
ношениями и внешней политикой и закан-
чивая сведением исключительно к дипло-
матической службе. Такое разнообразие 
приемлемо в широкой обще ственно-



Дипломатия в глобальную эпоху: теория и практика
21Д. Н. Барышников

политической дискуссии или журнали-
стике, в то время как научный дискурс 
требует максимальной точности в тер-
минологии.

Наиболее распространенная подме-
на терминов заключается в отождеств-
лении внешней политики и дипломатии. 
В действительности самое широкое по-
нимание дипломатии не может сводить-
ся к «деятельности, в рамках которой 
акторы действуют, реагируют на дей-
ствия, взаимодействуют» [2, p. 179]. 
Внешняя политика «может быть описана 
как содержание, цели и установки во 
взаимоотношениях государств, дипло-
матия является одним из инструментов 
для их реализации» [3, p. 128–129].

Другой проблемой, вызывающей раз-
ночтение в терминологии, является все 
более широкое признание дипломатиче-
ской или как минимум парадипломати-
ческой деятельности негосударственных 
акторов —  транснациональных корпора-
ций, международных неправительствен-
ных организаций —  на международной 
арене [1, p. 102–104].

Свободное толкование терминов яв-
ляется одной из теоретико-методологи-
ческих проблем современных между-
народных отношений. Для разрешения 
этой проблемы в отношении дипломатии 
необходимо выстроить классификацию 
устоявшихся понятий, производных от 
категории «дипломатия», и уточнить 
структурные характеристики существу-
ющих дипломатических институтов, форм 
и сфер сотрудничества, в том числе раз-
вивающихся под влиянием глобализации.

Предпринимая попытку определения 
базовой категории, мы вынуждены отой-
ти от традиционного государственно 
ориентированного подхода. В рамках 
теоретических дебатов в области поли-
тологии и международных отношений 
сторонники традиционной интерпрета-
ции дипломатии как государственной 
дипломатической службы сталкиваются 
со все большим количеством концепций, 
где понятия «дипломатия» и «диплома-
тические отношения» интерпретируются 
как относящиеся к широкому кругу не-

государственных видов деятельности, 
процессов, институтов и событий. Про-
исходит отождествление с дипломатией 
любого трансграничного акта в испол-
нении отдельных учреждений, коллек-
тивов и индивидов, а также развитие 
теоретических постулатов о том, что 
«эпоха дипломатии как института сме-
няется эпохой дипломатии как поведен-
ческой модели» [3, p. 286].

Наше видение проблемы можно оха-
рактеризовать как признание необходи-
мости найти компромисс между двумя 
радикальными подходами. Безусловно, 
сегодня ни правительства, ни ведомства 
иностранных дел не в состоянии прово-
дить государственную внешнюю поли-
тику без учета интересов и общественно-
политического потенциала ведущих 
неправительственных акторов. Более 
того, в некоторых сферах внешней по-
литики правительства открыто или тай-
но делегируют свои дипломатические 
полномочия компаниям и некоммерче-
ским организациям. Разумеется, это про-
исходит только в том случае, если пра-
вительство уверено, что международная 
деятельность негосударственных парт-
неров не противоречит законодательству, 
будет способствовать реализации прио-
ритетных направлений внешней поли-
тики и продвижению государственных 
интересов.

Таким образом, дипломатия исполь-
зуется в первую очередь правительства-
ми, а также неправительственными субъ-
ектами, но при условии соответствия их 
действий национальным интересам 
и приоритетам внешней политики. Тог-
да основное, самое широкое определение 
категории «дипломатия» может быть 
сформулировано как совокупность внешне
политических принципов, правитель
ственных и неправительственных инсти
тутов и политических инструментов, 
используемых нацией для реализации сво
их внешнеполитических интересов. Такое 
широкое определение требует детально-
го толкования, которое позволит обо-
значить границы дипломатии и прибли-
зиться к пониманию ее структуры.
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Представляется возможным выделить 
как минимум три основных параметра, 
определяющих структуру современной 
дипломатии:

—— совокупность принципов и правовых 
актов, определяющих основу внешней 
политики государства и внешнеполити-
ческих полномочий органов власти. 
Их основу составляют статьи конститу-
ции государства о внешне политических 
функциях высших государственных ор-
ганов, правовые акты, регулирующие 
статус министерства иностранных дел, 
а также некоторые положения концепций 
внешней политики, национальной без-
опасности и т. д.;

—— функции дипломатии остаются та-
кими же, как и в предыдущие столетия, 
несмотря на колоссальные изменения 
в характере системы международных 
отношений, гигантский скачок в разви-
тии технологий и серьезный вызов мо-
нополии государств в международных 
делах. Среди основных функций следует 
упомянуть представительство, посред-
ничество, переговоры, сбор и анализ 
информации, оказание услуг (консуль-
ские услуги);

—— служба как повседневная профес-
сиональная деятельность, осуществля-
емая государственными служащими 
в министерстве иностранных дел, а так-
же в других органах системы государ-
ствен ной власти, участвующих в между-
народном сотрудничестве.

Один из важнейших элементов 
в структуре современной дипломатии —  
области сотрудничества и соперничест
ва акторов, в которых дипломатическое 
взаимодействие является наиболее ак-
тивным и которые одновременно могут 
быть использованы в качестве инстру-
мента достижения конкретных дипло-
матических целей. В эпоху классической 
дипломатии ядро государственных и на-
циональных интересов создавалось пре-
жде всего благодаря военной безопасно-
сти, экономическому благосостоянию 
и развитию торговли. В эпоху глобали-
зации на первый план все чаще выходят 
области сотрудничества, которые всегда 

оставались в числе второстепенных по 
значению международных вопросов —  так 
называемой low politics: экология, спорт, 
права человека, гуманитарное сотруд-
ничество и т. д. Сегодня каждая из этих 
сфер на международном уровне претен-
дует на необходимость собственного 
дипломатического обеспечения. Напри-
мер, спорт веками не имел серьезного 
значения в качестве фактора между-
народных отношений. Однако со време-
ни формирования мирового олимпий-
ского движения (и особенно в наши дни) 
крупные спортивные мероприятия и си-
туация вокруг них становятся весомым, 
порой весьма негативным фактором 
внешней политики и международных 
отношений [4].

Институты дипломатии представ-
лены органами государственной власти, 
ответственными за осуществление внеш-
ней политики государства мирными 
средствами. Как известно, внутри струк-
туры высших государственных институ-
тов выделяют два типа органов внешних 
сношений: 1) конституционные органы, 
упомянутые в конституции или признан-
ные высшими органами внешних сноше-
ний (национальный парламент, глава 
государства, глава правительства, ми-
нистр иностранных дел) конкретными 
правовыми актами; 2) конвенционные 
органы, которые создаются и функцио-
нируют в соответствии со специальными 
правовыми актами, подтверждающими 
их подчиненный и нередко временный 
характер. Наиболее распространенными 
органами такого рода являются депар-
таменты внешних связей министерств 
и ведомств, государственные межведом-
ственные комиссии, комитеты по между-
народному сотрудничеству и др. [5, 
с. 23–26].

Субгосударственный институцио
нальный уровень —  уровень так называ-
емой парадипломатии, призванной обес-
печить трансграничное сотрудничество 
между административно-территориаль-
ными единицами (регионами) различных 
государств [6, с. 14]. Номинально пара-
дипломатия и ее институты не относятся 
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к системе дипломатических сношений 
между государствами, но в реальности 
внешняя экономическая или социально 
ориентированная деятельность таких 
институтов, как региональные парла-
менты и региональные органы исполни-
тельной власти (особенно в федератив-
ных государствах), порой делает их не 
менее влиятельными в международных 
делах, чем институты официальной дип-
ломатии. Специфическими и все более 
весомыми субъектами парадипломатии 
являются глобальные города —  наиболее 
активные и влиятельные мегаполисы 
в мировой экономике и торговле, на-
учные и культурные центры (Лондон, 
Мос ква, Нью-Йорк, Париж, Сеул, Токио 
и др.).

Различия между формами диплома-
тии также обусловлены влиянием гло-
бализации. В последние полтора деся-
тилетия наряду с традиционными фор-
мами дипломатического взаимодействия, 
включающими устное и  письменное 
общение между дипломатическими аген-
тами (или с дипломатическими агента-
ми), развиваются различные версии так 
называемой цифровой дипломатии, ис-
пользующей виртуальное пространство 
интернета в качестве среды и средства 
связи между участниками дипломатиче-
ской коммуникации [7]. В своем стре-
мительном развитии средства цифровой 
связи позволяют вовлекать в диплома-
тические отношения новых акторов, 
в том числе негосударственных.

Структурные элементы дипломатии 
неотделимы друг от друга и оказывают 
взаимное влияние. Представляется, что 
схематично структуру современной дип-
ломатии можно было бы представить 
следующим образом (см. схему ниже).

Влияние процесса глобализации 
в сфере дипломатии менее заметно, чем 
в области экономики или культуры, по-
скольку содержание и направленность 
дипломатии определяются в первую оче-
редь внешней политикой, неразрывно 
связанной с суверенными правами госу-
дарства. Проявления глобализации, пока 
не затрагивая саму суть дипломатии, 

становятся очевидными вследствие 
трансформации методов и форм внешне-
политического взаимодействия. Эта тен-
денция становится очевидной при сопо-
ставлении практики дипломатических 
отношений XIX–XX вв. с современностью. 
На наш взгляд, можно выделить несколь-
ко особенностей современной диплома-
тии, возникших вследствие глобализа-
ции.
Приоритетэкономикии культуры. 

Дипломатия всегда была связана с эко-
номикой, и в частности с развитием 
международной торговли. Но, в отличие 
от предыдущих исторических периодов, 
эпоха глобализации, развивая довольно 
жесткую систему экономической конку-
ренции, в то же время все более способ-
ствует росту взаимозависимости эконо-
мических систем различных государств. 
Как следствие, в развитых странах, иг-
рающих ведущую роль в мировой эконо-
мике, создаются и укрепляются экономи-
ческие подразделения внешнеполити-
ческих институтов. Некоторые лидеры, 
как, например, бывший премьер-министр 
Италии С. Берлускони, выступают за ини-
циативу выдвижения в качестве послов 
успешных бизнесменов и руководителей 
крупных корпораций [8, с. 115]. В дип-
ломатических представительствах за 
рубежом также за последние годы зна-
чительно увеличился штат экономиче-
ских подразделений.
Личнаядипломатияполитических

лидеров. В классический век диплома-
тии обеспечение связи между государ-
ствами было ее главной ролью. Посол 
действовал за границей от имени своего 
государя и/или коллективного прави-
тельственного органа и являлся, таким 
образом, символическим фактотумом 
политического лидера [9, с. 46–57]. Даль-
ние расстояния между столицами, не-
удовлетворительное состояние дорог 
и политические риски в связи с длитель-
ным отсутствием не способствовали час-
тым заграничным путешествиям глав 
государств и стали одной из причин 
создания постоянных дипломатических 
представительств. Сегодня основные 
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дипломатия)
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(в эпоху глобализации)

ИНСТИТУТЫ
(парадипломатия)ФОРМЫ

ДИПЛОМАТИЯ

Структура современной дипломатии

проблемы двусторонней и глобальной 
дипломатической повестки дня часто 
обсуждаются и решаются при личном 
участии глав государств и правительств. 
Развитая глобальная транспортная сис-
тема и современные средства связи поз-
воляют сегодня президентам и премьер-

министрам принимать участие в любых 
важных событиях по всему миру. Разуме-
ется, рутинные дипломатические и кон-
сульские функции по-прежнему выпол-
няются дипломатическими представи-
телями и представительствами, но за 
последние 20–30 лет число обычных 
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и чрезвычайных международных встреч 
на высшем уровне значительно возросло. 
Так, согласно подсчетам американских 
исследователей, президент Б. Клинтон 
в период с 1993 г. по 2000 г. совершил 
133 зарубежных визита. Это больше, чем 
общее число визитов президентов Д. Эй-
зенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона 
и Р. Никсона [10, p. 501–502].
Дипломатиятурнеи челночная

дипломатия. Эта особенность диплома-
тии в эпоху глобализации тесно связана 
с предыдущей. Действительно, при ор-
ганизации обычного зарубежного визита 
главы государства, правительства или 
министра все чаще предполагается по-
сещение нескольких стран соответству-
ющего региона. Эта практика особенно 
распространена среди лидеров крупных 
западных стран, так как позволяет про-
демонстрировать глобальный характер 
интересов своих государств в отдаленных 
регионах Азии, Африки и Латинской 
Америки. При необходимости визит-
турне может быть осуществлен в совер-
шенно сжатые сроки, как это было в слу-
чае с поездкой президента В. Путина 
в Сирию, Турцию и Египет в течение 
одного дня 11 декабря 2017 г. [11].

Челночная дипломатия является фор-
мой дистанционного посредничества, 
осуществляемого в отношении акторов, 
которые не в состоянии или не желают 
встречаться за столом пере говоров. 
 Ярким примером челночной дипломатии 
в ситуации международного кризиса 
являются неоднократные поездки ми-
нистра иностранных дел Франции Б. Куш-
нера через Париж, Брюссель, Москву 
и Тбилиси во время событий в Южной 
Осетии в августе 2008 г. [12].
Многосторонняядипломатия. На 

протяжении последних двух десятилетий 
международная политическая и эконо-
мическая повестка дня требует от госу-
дарств все больше совместных усилий 
в целях решения глобальных проблем 
и развития регионального многосторон-
него сотрудничества. Именно поэтому, 
в отличие от международной практики 
XIX–XX вв., когда дипломатические кон-

грессы или конференции в основном 
созывались для подведения итогов мас-
штабных войн, многостороннее сотруд-
ничество сегодня приобретает все-
сторонний и фактически непрерывный 
характер. Примечательно, насколько 
значительно за последние годы увели-
чилось число межправительственных 
организаций, не говоря уже о десятках 
дипломатических конференций, регуляр-
ных и разовых встречах в многосторон нем 
формате. По некоторым данным, в пе-
риод с 1993 г. по 2013 г. количество меж-
правительственных организаций в мире 
выросло с 5104 до 7710 [13, p. 177–178]. 
Совершенно очевидно, что главные при-
чины развития многосторонней дипло-
матии заключаются в возрастании эко-
номической и, как следствие, полити-
ческой взаимозависимости государств, 
а также масштабов глобальных вызовов 
и угроз.
Гражданскийконтроль,откры-

тостьи прозрачность. Дипломаты и дип-
ломатические институты как составля-
ющие государственной бюрократической 
системы всегда имели отношение к выс-
шим государственным тайнам и в опре-
деленной степени сами являлись их 
частью. На протяжении истории подлин-
ные политические мотивы и сам процесс 
принятия решений в дипломатии (так 
же, как и во внутренних делах) чаще 
всего оставались неизвестными широкой 
общественности. Процесс глобализации 
в мировой экономике, тесно связанный 
с процессом демократизации, ведет к по-
вышению роли гражданского общества, 
росту числа неправительственных орга-
низаций в области защиты прав челове-
ка, экологии, социальной сплоченности, 
образования и т. д. Значительное влия-
ние независимых СМИ в развитых стра-
нах обеспечивает постоянный контроль 
со стороны гражданского общества над 
государственной машиной, ее функцио-
нированием и эффективностью. Как след-
ствие, государство и его институты, для 
того чтобы соответствовать современным 
стандартам демократической государ-
ственности, вынуждены дей ствовать мак-
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симально открыто и прозрачно. Порой 
эта тенденция приводит к стрессу среди 
представителей государственных орга-
нов, деятельность которых основана на 
защите государственной тайны и приня-
тии конфиденциальных решений. Тем 
не менее сегодня большинство органов 
государственной власти стараются под-
держивать приемлемый уровень собст-
венной доступности для гражданского 
общества, СМИ и демонстрировать до-
статочную степень прозрачности прини-
маемых решений.

Дальнейшая трансформация дипло-
матии как инструмента внешней поли-
тики государств неизбежно будет про-
исходить под влиянием глобализации. 
Представляется, что при этом наиболь-
шее значение приобретут такие факторы, 

как рост числа и влияния нетрадицион-
ных акторов и использование в дипло-
матической практике новейших интернет- 
технологий —  социальных сетей, элек-
тронного правительства и, возможно, 
искусственного интеллекта.

В настоящий момент влияние ука-
занных факторов напрямую не сказыва-
ется на главных задачах дипломатии —  
официальном представительстве госу-
дарства за рубежом и политических 
переговорах. Успешное развитие дипло-
матии в ближайшие десятилетия будет 
зависеть от того, насколько предсказу-
емой и позитивной станет дальнейшая 
глобализация международной среды для 
внешней политики отдельных государств 
и межгосударственных отношений в це-
лом.
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После окончания Второй мировой 
войны в Европе наблюдалось значитель-
ное увеличение количества населения, 
получающего высшее образование. Бла-
годаря достижениям в науке, техноло-
гиям и индустриализации вырос объем 
производства и повысился уровень жизни. 
Однако первым государством, пережив-
шим массовизацию высшего образования, 
стали Соединенные Штаты. В развива-
ющихся странах Азии это произошло 
позднее, а в Латинской Америке данная 
тенденция стала наблюдаться лишь в по-
следние несколько лет. Совместная 
деятельность государств Европы в обла-
сти сотрудничества в сфере образования 
в 1950-х гг. происходила, в частности, 
в рамках Совета Европы. 11 декабря 

1953 г. в Париже под эгидой Совета Ев-
ропы была подписана Европейская кон-
венция об эквивалентности дипломов, 
ведущих к доступу в университеты, всту-
пившая в силу 20 апреля 1954 г. [1]. 
Согласно данной конвенции, стороны, 
подписавшие ее, признают эквивалент-
ность дипломов, позволяющих поступить 
в университеты присоединившихся к дан-
ной конвенции стран, в которых прием 
в вузы контролируется государством.

15 декабря 1956 г. 12 государств —  
членов Совета Европы подписали Евро-
пейскую конвенцию об эквивалентности 
периодов университетского образования, 
целью которой было обеспечение при-
знания срока обучения студента, изуча-
ющего современные языки в универси-
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тете другой страны-участницы, на его 
родине. Количество стран —  членов Со-
вета Европы, ратифицировавших данную 
конвенцию, с 1956 г. до сегодняшнего 
дня возросло с 12 до 29. В декабре 1959 г. 
была подписана Европейская конвенция 
об академическом признании универси-
тетских квалификаций, согласно которой 
обладатель научной степени или дипло-
ма, получив образование в одной из 
стран —  участниц конвенции, может стать 
обладателем следующей степени в любой 
другой стране-участнице на тех же усло-
виях, которые применяются к гражданам 
принимающей стороны с похожей ква-
лификацией. Более того, полученная 
таким образом степень или диплом при 
условии, что есть данные об их проис-
хождении, могут быть использованы 
в любой другой стране —  участнице кон-
венции. По мере углубления экономи-
ческой и политической интеграции стран 
Европы Болонский процесс стал резуль-
татом предшествующих инициатив, таких 
как создание единого рынка труда, сти-
рание границ между государствами, 
устранение проблем с трудоустройством. 
Также Болонский процесс служит меха-
низмом достижения целей, которые про-
писаны в основополагающих договорах 
Европейского союза.

Решением Совета Европейского эко-
номического сообщества от 2 апреля 
1963 г. в Брюсселе были приняты «Общие 
принципы реализации общей политики 
в  сфере профессионального образо-
вания». Данный документ содержит 
10 принципов, которым государства-
участники должны следовать для под-
держания высокого уровня занятости 
в контексте изменений на рынке труда 
требований к профессиональной подго-
товке и развития производственных тех-
нологий, для продвижения идеи свободы 
передвижения рабочей силы, свободы 
в выборе профессиональной деятельнос-
ти, свободы в выборе места обучения 
и работы в любом возрасте [2]. В «Общих 
принципах реализации общей политики 
в сфере профессионального образования» 
впервые говорится о необходимости вы-

работки единой политики для обеспече-
ния экономической и социальной ста-
бильности общества. Однако в докумен-
те под названием «Общие рекомендации 
для формирования программы Сообще-
ства по профессиональной подготовке», 
принятом Европейской комиссией 
26 июля 1971 г., утверждалось, что цели, 
изложенные в Римском договоре [3] 
и в «Общих принципах реализации общей 
политики в сфере профессионального 
образования», не были достигнуты по 
ряду причин.

С 1970-х гг. в высших учебных заве-
дениях и сопутствующих организациях 
постепенно увеличивается количество 
таких должностей, как администраторы 
высших учебных заведений, специалисты 
по высшему образованию и руководите-
ли среднего уровня. Это высококвали-
фицированные профессионалы, отвеча-
ющие за процессы обучения и проведения 
исследований, а также за обслуживание 
и администрирование, для чего требу-
ются навыки и знания об основных функ-
циях высшего образования, т. е. об обуче-
нии и исследованиях. Исследования 
в области высшего образования стано-
вятся все больше востребованными сре-
ди тех, кто отвечает за консультирование 
студентов, работу с кадрами, подготов-
ку учебных материалов, анализ, между-
народные отношения, службы по разви-
тию карьеры, научно-технический обмен 
и т. д. К началу 1980-х гг. произошла 
особая активизация студенческого дви-
жения в Европе, в результате которой 
в 1982 г. семь национальных студенче-
ских союзов Норвегии, Великобритании, 
Швеции, Исландии, Франции и Дании 
объединились в Западноевропейское сту-
денческое информационное бюро (West 
European Student Information Bureau, 
WESIB). В 1990 г. Бюро было переимено-
вано в ESIB из-за вступления в эту орга-
низацию студенческих союзов из Восточ-
ной Европы, а в 2007 г. — в Европейский 
студенческий союз (European Student 
Union, ESU).

С введением программы «Эразмус» 
в 1987 г. была запущена Европейская 
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система перевода и накопления кредитов 
(European Community Course Credit 
Transfer System, ECTS), которая до сих 
пор используется вузами, способствует 
мобильности студентов в Европе и по-
зволяет сравнивать учебные программы 
и курсы [4]. Кредиты ECTS характеризу-
ют нагрузку студентов по времени, кото-
рое должно быть потрачено на завершение 
курса или курсовой единицы. Изначаль-
но этот проект был запущен на пробный 
период с 1988 г. по 1995 г., и в нем участ-
вовали 145 высших учебных заведений 
из всех стран —  участниц ЕС и европей-
ского образовательного пространства. 
В проект было включено пять областей: 
управление предприятиями, химия, исто-
рия, машиностроение и медицина.

С января 1995 г. по май 1996 г. была 
проведена программа по расширению 
пилотного проекта для включения в него 
новых предметов, а осенью 1995 г. Евро-
пейская комиссия пригласила вузы пред-
ставить свои планы по внедрению сис-
темы ECTS в большем количестве дис-
циплин. Впоследствии участие в ECTS 
стало обязательным требованием в рам-
ках реализации программы «Эразмус» 
при заключении договоров между Евро-
пейской комиссией и вузом, под которые 
на введение ECTS выдавались гранты. 
Использование вузами системы ECTS 
стало обязательным условием для полу-
чения финансирования со стороны ЕС 
на программы студенческой мобильно-
сти. В 1998 г. была создана специальная 
служба поддержки по ECTS, оказывающая 
содействие в вопросах применения дан-
ной системы.

По инициативе, выдвинутой старей-
шим университетом Европы в 1986 г., на 
главной площади в Болонье 18 сентября 
1988 г. ректоры 388 университетов под-
писали Великую хартию университетов 
(Magna Charta Universitatum) [5]. Таким 
образом, в ознаменование 900-летия Бо-
лонского университета Великая хартия 
утвердила восемь важных пунктов, в ко-
торых отражены основные принципы 
и ценности в деятельности университе-
тов, их роль на пороге нового тысяче-

летия и пути достижения поставленных 
целей. Данный документ является декла-
рацией, изложенной на двух страницах 
и определяющей ключевые философские 
основы существования универси тетов.

Подписавшись под данным докумен-
том, ректоры европейских университетов 
закрепили свои серьезные намерения 
в «поощрении мобильности среди пре-
подавательского состава и студентов», 
более того, было согласовано то, что 
«крайне необходимо в современных усло-
виях выработать общую политику равных 
статусов, должностей и экзаменов (без 
привязки к национальным дипломам) 
и присвоения ученых степеней» [5]. 
На сегодняшний день Великую хартию 
подписали уже 776 университетов из 81 
страны, в том числе и 15 российских 
университетов [6].

В 1990-е гг. также начинают стаби-
лизироваться формальные процедуры 
по обеспечению качества высшего об-
разования на национальном уровне. Это 
обусловливалось двумя факторами. Все 
большую степень развития приобретала 
массовизация высшего образования, 
происходило становление его доступ-
ности не только для элитных слоев об-
щества, и одновременно с этим росла 
необходимость обеспечения его качест-
ва в изменяющихся условиях. Последнее 
требовалось в том числе для повышения 
мобильности среди студентов в Европе 
в рамках программы «Эразмус» и раз-
вития европейского измерения. Для 
признания эквивалентности обучения 
в другой стране следовало подтвердить, 
что пройденный в иностранном вузе 
курс обучения надлежащего качества. 
В 1991 г. Европейская комиссия высту-
пила с инициативой по изучению меха-
низмов обеспечения качества в государ-
ствах-членах. Так как лишь несколько 
государств приняли формальные меры 
по внешнему обеспечению качества, 
Евро пейская комиссия приняла решение 
пересмотреть процесс преподавания 
и обучения по определенным дисципли-
нам, используя общий подход к прове-
дению оценки.
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На международную интеграцию в сфе-
ре высшего образования также повлияло 
то, что 11 апреля 1997 г. в Лиссабоне 
была подписана Конвенция о признании 
квалификаций, относящихся к высшему 
образованию в Европейском регионе, под-
готовленная Советом Европы совместно 
с ЮНЕСКО. Это послужило причиной 
серьезных изменений в системах образо-
вания различных государств. Стало слож-
нее следовать принципу международного 
признания, особенно в условиях, когда 
появилось множество негосударственных 
вузов и вузов, предлагающих узкоспециа-
лизированное образование или нетради-
ционные образовательные программы 
с непродолжительным периодом обучения 
либо углубленное изучение предметов 
по определенной специальности. При 
этом согласно статье VIII.2 Конвенции 
в систему образования стран, подписав-
ших ее, входят и государственные, и част-
ные вузы [7].

Одним из самых важных документов 
стала Сорбоннская декларация (Совмест-
ная декларация о гармонизации струк-
туры европейской системы высшего об-
разования), подписанная 25 марта 1998 г. 
министрами образования Франции, Гер-
мании, Италии и Великобритании по 
случаю 800-летия Парижского универси-
тета Сорбонны. В Сорбоннской деклара-
ции говорится, в частности, о необходи-
мости «прогрессивной гармонизации 
общей системы получения ученых степе-
ней, курсов лекций посредством актив-
ного применения накопленного опыта, 
совместных дипломов, новых инициатив 
и диалога со всеми заинтересованными 
сторонами». В качестве инструментов по 
достижению поставленной цели призна-
ются: использование системы кредитов, 
создание общей системы степеней, кото-
рая делится на два уровня (степени ба-
калавра и магистра), усовершенствование 
признания квалификаций. В качестве 
приоритета выделяется поощрение 
международной мобильности и среди 
студентов, и среди преподавательского 
состава, так как на тот момент большин-
ство студентов оканчивали университеты, 

не имея возможности получить хотя бы 
часть образования за границей. В декла-
рации также подчеркивается центральная 
роль университетов в области развития 
европейских культурных пространств. 
Но самым важным положением данного 
документа можно назвать призыв к соз-
данию Европейского пространства выс-
шего образования, в котором могли бы 
состоять различные государства, причем 
не только государ ства —  участники Евро-
пейского союза, но и другие европейские 
страны, разделяющие общие интересы 
в обеспечении их граждан возможностью 
получить образование, соответствующее 
современным требованиям. При этом 
общее пространство должно быть созда-
но с учетом всех национальных особен-
ностей государств-участников.

Сорбоннская декларация стала, по 
сути, предшественницей Болонской де-
кларации. Она отражает озабоченность 
европейских стран в отношении конку-
рентоспособности и международной при-
влекательности европейского высшего 
образования, в особенности по сравнению 
с Северной Америкой и Австралией. 
В сравнении с развивающимися и много-
обещающими азиатскими сис темами 
образования Европа, за исключением 
Великобритании, также потеряла лидер-
ство. Вероятно, успех системы высшего 
образования Соединенного Королевства 
стал причиной того, что впоследствии 
именно англо-саксонская модель высше-
го образования, а не континентальная 
или скандинавская, например, была вы-
брана в качестве основы Болонского про-
цесса. Однако международное признание 
англо-саксонской системы можно объяс-
нить и с точки зрения исключительного 
мирового статуса английского языка, а не 
только совершенством структуры обра-
зовательных учреждений. Таким образом, 
Сорбоннская декларация отражает обес-
покоенность по поводу конкуренто-
способности европейского высшего об-
разования, вызванную в основном эко-
номическими факторами, а  также 
идеями, основанными на традиционных 
европейских культурных ценностях.



Интеграция высшего образования в Европе в 1950–1990-е годы
31М. О. Селютин

Использованные источники

 1. Европейская конвенция об эквивалент-
ности дипломов, ведущих к доступу в универси-
теты (Париж, 11 декабря 1953 г.): официальный 
перевод Российской Федерации для подготовки 
к  ратификации. URL: https://www.coe.int/en/
web/conventions/full-list/-/conventions/rms/ 
09000016800645e5 (дата обращения: 21.12.2014).

 2. Treaty establishing the European Economic 
Community (Rome, 25 March 1957). URL: http://www.
cvce.eu/en/obj/treaty_establishing_the_european_
economic_community_rome_25_march_1957-en-
cca6ba28–0bf3–4ce6–8a76–6b0b3252696e.html (дата 
обращения: 07.11.2014).

 3. Конвенция о признании квалификаций, 
относящихся к высшему образованию в европей-
ском регионе (Лиссабон, 11 апреля 1997 г.). URL: 
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/ 
-/conventions/rms/090000168007f2f5 (дата обра-
щения: 21.12.2014).

 4. Council decision of 15 June 1987 adopting the 
European Community Action Scheme for the Мobility 

of University Students (ERASMUS) (87/327/EEC) // 
Official Journal of the European Communities. 
No. L 166/20, 25.6.87. URL: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31987D0327&
qid=1412248552251&from=EN (дата обращения: 
08.11.2014).

 5. Magna Charta Universitatum (Bologna, 
18 September 1988). URL: http://www.magna-charta.
org/resources/files/the-magna-charta/English (дата 
обращения: 19.12.2017).

 6. The list of Universities which signed the Magna 
Charta Universitatum // The Magna Charta Observatory 
website. URL: http://www.magna-charta.org/cms/
cmspage.aspx?pageUid={8e9114fe- 86db-4d26-b9d7–
167c03d479aa} (дата обращения: 08.11.2014).

 7. Council decision of 2 April 1963 laying down 
general principles for implementing a common 
vocational training policy (63/266/EEC). 1338/63, 
20.4.63. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31963D0266&from
=EN (дата обращения: 07.11.2014).



А. Т. Алтыбаева

Первая парламентская республика 
в Центральной Азии: Кыргызстан

Аннотация: В статье представлены события, связанные с переходом в государственном устройстве Кыргызской 
Республики от президентской к парламентской республике.

Ключевые слова: парламентская республика, государственное устройство, выборы, парламент, Кыргызская Рес-
публика.

Об авторе
Айнуру Тойчиевна Алтыбаева (Бишкек, Кыргызская Республика) —  депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Респуб-

лики; кандидат юридических наук; altybaeva_a@mail.ru

A. Altybaeva

The First Parliamentary Republic in Central Asia: Kyrgyzstan
Summary: The events connected with the transition in the state structure of the Kyrgyz Republic from the presidential 
to the parliamentary republic are described.

Keywords: parliamentary republic, state structure, elections, parliament, Kyrgyz Republic.

About the Author
Ainuru Altybaeva (Bishkek, Kyrgyz Republic) —  Member of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic, Candidate of 
Juridical Sciences; altybaeva_a@mail.ru

После распада Советского Союза 
в начале 1990-х многим казалось, что 
политический переход возможен только 
к развитой и стабильной демократии. 
Однако практика оказалась сложнее 
теории. На исходе двух десятилетий 
суверенитета мы вынуждены признать, 
что все еще далеки от своей цели. Уже 
к середине 1990-х первый демократи-
ческий импульс иссяк. В Кыргызстане 
началось формирование авторитарного 
семейно-кланового режима в форме го-
сударства с недопустимо широкими 
полномочиями президента. Парламент, 
правительство, суды и гражданское об-
щество были лишены реальных рычагов 
сдерживания президентской власти. 
Свидетельством неэффективности ре-
жима личной власти стали народные 
восстания 2005 г. и 2010 г. Особенно 
драматичным для нашего общества 
явился 2010 г. На фоне кризиса власти 
на юге Кыргызстана произошли массо-
вые столкновения, погибли сотни лю-
дей.

Народное восстание в апреле 2010 г., 
вызванное глубоким кризисом полити-
ческой системы, давало власти бесспор-
ное моральное право на кардинальные 
преобразования. Было созвано Консти-
туционное совещание. Новая концепция 
представляла собой консолидированное, 
согласованное видение будущей кон-
ституционной реформы представителя-
ми политических партий, видными об-
щественными и политическими деяте-
лями Кыргызстана. На Конституционном 
референдуме 2010 года за новую Кон-
ституцию проголосовали более 90% из-
бирателей.

Следует отметить, что соседи по 
региону отнеслись к политической ре-
форме в Кыргызстане с недоверием 
и опаской. За 20 лет, прошедших с мо-
мента распада СССР, Центральная Азия 
основательно привыкла к такой форме 
государственного устройства, как пре-
зидентская республика. В этом смысле 
Кыргызстан, выбрав парламентаризм —  
государственное устройство в форме 
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парламентской республики1, создал в ре-
гионе прецедент, который многим пока-
зался нежелательным. Весной 2010 г., 
когда в Кыргызстане проходило Консти-
туционное совещание, некоторые соседи 
закрыли свои границы с нашей страной. 
Кыргызстан оказался в негласной эко-
номической блокаде. И лишь благодаря 
твердой позиции власти того времени 
и стремлению общества к переменам, 
конституционную реформу удалось до-
вести до конца. Мы выдержали давление 
и сумели изменить модель развития 
страны.

В соответствии с новой Конституци-
ей значительно расширены полномочия 
парламента, правительства и радикаль-
но сокращены полномочия президента, 
установлена выборность глав местных 
государственных администраций, орга-
нов местного самоуправления и судей-
ского корпуса. Из представителей граж-
данского общества, широкого спектра 
различных партий и общественных ор-
ганизаций создан коллегиальный орган 
по публичному отбору кандидатур в су-
дьи. Центральная избирательная комис-
сия создается из тех, чьи кандидатуры 
были представлены правящей коалици-
ей, парламентской оппозицией, прези-
дентом. С точки зрения механизма фор-
мирования подотчетности правительства 
Кыргызстан стал первой в Центральной 
Азии парламентской республикой.

В октябре 2010 г. впервые за 20 лет 
в Кыргызстане прошли открытые, конку-
рентные выборы в парламент, а в 2015 г. 
парламентские выборы состоялись с при-
менением новых технологий, голосова-
ние проводилось на основе идентифи-
кации избирателей по биометрическим 
данным. Сегодня в парламенте представ-
лены шесть партийных фракций. Парла-
ментская оппозиция впервые имеет пра-
во на активное участие в формировании 
государственных институтов, возглавлять 

1 Под парламентаризмом понимают систему госу-
дарственного устройства, где четко разграничены функ-
ции законодательной и исполнительной ветвей власти 
при наделении законодательной власти —  парламента —  
функцией контроля над исполнительной властью.

бюджетный комитет и комитет по право-
порядку. Создано первое в Центрально-
Азиатском регионе коалиционное пра-
вительство.

Парламент, несмотря на разнообра-
зие политических сил, присутствующих 
в нем, продолжает осуществлять рефор-
мы системы государственного управле-
ния. За первые годы его работы приняты 
пакеты законов по реформе правитель-
ства, административно-территориаль-
ного устройства, местных государствен-
ных администраций, местного само-
управления, судебной и избирательной 
систем, прокуратуры, Счетной палаты 
и других государственных органов. Про-
ведены выборы депутатов местных сове-
тов —  районных, городских и сельских. 
Ожидается, что в результате этих выбо-
ров в регионах Кыргызстана будет сфор-
мирована новая генерация политических 
управленцев.

Разумеется, в Кыргызстане и за его 
пределами некоторые политики и экс-
перты критически настроены в отноше-
нии парламентского правления. Но это 
только подтверждает, что в демократи-
ческом обществе есть место сомнениям 
и различию точек зрения. Однако судить 
о качестве, эффективности новой сис-
темы по итогам короткого времени было 
бы несправедливо. О предварительных 
результатах ее функционирования мож-
но будет говорить через три-четыре из-
бирательных цикла или через 15–20 лет, 
а до тех пор потребуется кропотливая 
и упорная работа по отстаиванию и укреп-
лению идеи новой политической сис-
темы —  парламентской республики.

Сегодня депутаты парламента стал-
киваются со множеством проблем, кото-
рые вполне разрешимы. В первую очередь 
это недостаток опыта во взаимодей ствиях 
между фракциями различных политиче-
ских убеждений —  парламентского боль-
шинства и оппозиции.

Кроме того, оставляют желать луч-
шего стратегическое планирование ра-
боты парламента, решение вопросов 
эффективной разработки законопроектов 
и процедуры их принятия.
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Взаимодействие с правительством 
и гражданским обществом также не 
всегда дает желаемые результаты, 
и здесь есть необходимость приобрете-
ния новых знаний и опыта стран с пар-
ламентским правлением. Мы пока не 
умеем показать положительную парла-
ментскую работу в публичном простран-
стве, и, как следствие, деятельность 
парламента выставляется только в не-
гативном свете. В информационном 
публичном простран стве мы все еще 
проигрываем, чем хорошо пользуются 
наши оппоненты, которые выступают 
за возврат к концентрации власти в од-
них руках.

Политический переход, который на-
чался для Кыргызстана в 2010 г., еще 
не завершился. Следуя путем проб 
и ошибок, мы нашли свою модель раз-
вития и шаг за шагом претворяем ее 
в жизнь.

15 октября 2017 г. в Кыргызстане 
прошли выборы Президента Кыргызской 
Республики. Необходимо отметить, что 
выборы выиграл тот кандидат, который 
в своей программе и предвыборной кам-
пании определил системное развитие 
парламентской демократии. Теперь мы 
можем сделать основной вывод для себя: 
выбор страны в пользу дальнейшего раз-
вития парламентской демократии стал 
очевидным по итогам президентских 
выборов. Это означает поддержку дея-
тельности парламента и дальнейшего 
продвижения нашей работы с еще боль-
шей эффективностью и результатив-
ностью. И хотя количество проблем и вы-
зовов, стоящих перед нашим обществом, 
не позволяет почивать на лаврах, мы 
с оптимизмом смотрим в будущее.

Народ Кыргызстана создает свою де-
мократию, потому что имеет на это пра-
во —  и моральное, и политическое.
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В ноябре 2014 г. Советом глав прави-
тельств СНГ было принято решение о при-
дании компании АО «Национальный ин-
фокоммуникационный холдинг “Зерде”» 
статуса базовой организации государств —  
участников СНГ, осуществляющей методо-
логическое и организационно-техническое 
обеспечение работ в области информаци-
онно-коммуникационных технологий [1]. 
На сегодня холдинг «Зерде» в качестве 
базовой организации осуществляет сле-
дующую деятельность:

— участие в подготовке рекомендаций 
по вопросам формирования политики 

государств —  участников СНГ, направлен-
ной на системное и широкомасштабное 
применение информационно-коммуни-
кационных технологий (далее —  ИКТ);

— формирование и развитие инфор-
мационного общества в государствах —  
участниках СНГ и их интеграция в ми-
ровое информационное пространство;

— разработка рекомендаций по 
совершенствованию нормативно-право-
вой и нормативно-технической базы 
в сфере ИКТ и др.

Одним из значимых направлений 
работы холдинга «Зерде» в качестве 
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 базовой организации СНГ в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
является разработка проектов концепций 
модельных законов «Об электронном но-
тариате на основе сервисов и служб до-
веренных третьих сторон» и «О развитии 
информационного общества». В сфере 
модельного законотворчества для СНГ 
холдинг «Зерде» работает в тесном кон-
такте с Секретариатом Совета Межпар-
ламентской Ассамблеи государств —  
участников СНГ, для которой разработка 
модельных законов —  одно из главных 
направлений дея тельности [2].

Так, проект концепции модельного 
закона «Об электронном нотариате на 
основе сервисов и служб доверенных 
третьих сторон» был разработан на ос-
нове решения, принятого 10 ноября 
2015 г. на 16-м заседании Экспертного 
совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств —  участников СНГ —  Регио-
нального содружества в области связи 
(РСС). Основными предпосылками раз-
работки проекта концепции упомянуто-
го модельного закона стали:

— развитие электронного нотариата 
на территории постсоветского простран-
ства и необходимость формирования 
единого подхода к введению и развитию 
систем электронного нотариата в странах 
СНГ;

— необходимость унификации законо-
дательства по внедрению электронного 
нотариата в государствах —  участниках 
СНГ, а также внедрения электронного 
нотариата на основе сервисов и служб 
доверенных третьих сторон;

— необходимость оптимизации 
взаимодействия между государствами —  
участниками СНГ в рамках электронно-
го нотариата.

В ходе разработки этого проекта со-
трудники холдинга изучили опыт ис-
пользования системы электронного но-
тариата в странах Западной и Централь-
ной Европы (Испании, Голландии 
Германии, Италии, Австрии, Франции), 
Латинской Америки, а также Соединен-
ных Штатов Америки. Также был про-
анализирован опыт использования ин-

формационно-коммуникационных тех-
нологий в данной сфере в странах СНГ 
(в Республике Казахстан, Российской 
Федерации), а также в Латвии, Грузии 
и Эстонии, изучены их стратегические 
документы и нормативные правовые 
акты, регламентирующие систему элек-
тронного нотариата. Результаты анали-
за международного опыта показали, что 
автоматизация нотариальной деятель-
ности не только облегчает работу орга-
нов власти и нотариусов, но также обес-
печивает и гарантирует информацион-
ную безопастность.

На основании результатов исследо-
ваний был разработан проект концепции 
модельного закона «Об электронном 
нотариате на основе сервисов и служб 
доверенных третьих сторон», в котором 
четко определены его основные принци-
пы, цели и задачи, среди которых:

— создание условий для внедрения 
и развития электронного нотариата;

— обеспечение взаимодействия меж-
ду государствами —  участниками СНГ 
в рамках электронного нотариата;

— ведение централизованного рее-
стра нотариальных действий нотариусов;

— обеспечение качества работы но-
тариусов за счет информационной под-
держки их деятельности, а также повы-
шение эффективности оказания нотари-
альных услуг;

— обеспечение легитимности и за-
щищенности сделок и иных обращений 
посредством внедрения электронного 
нотариата;

— обеспечение информационной 
безопасности электронного нотариата;

— обеспечение доступа уполно-
моченных лиц государств —  участников 
СНГ к информационной системе элек-
тронного нотариата.

По структуре модельный закон 
«Об электронном нотариате на основе 
сервисов и служб доверенных третьих 
сторон» должен состоять из восьми глав, 
в которых будут регламентированы об-
щие понятия, используемые в данном 
модельном законе: государственная по-
литика по развитию электронного нота-
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риата, правовое обеспечение электрон-
ного нотариата, принципы и условия 
технической реализации электронного 
нотариата, обеспечение информацион-
ной безопасности электронного нотари-
ата, межгосударственное взаимодействие 
в рамках электронного нотариата. Кроме 
того, модельный закон должен также 
содержать переходные и заключительные 
положения.

Проект концепции модельного зако-
на «О развитии информационного обще-
ства» был разработан на основе идеи, 
заложенной в пункте 2 Окинавской хар-
тии Глобального информационного об-
щества (г. Окинава, Япония, 22 июля 
2000 г.): «Суть стимулируемой ИТ эко-
номической и социальной трансформа-
ции заключается в ее способности содей-
ствовать людям и обществу в использо-
вании знаний и идей. Информационное 
общество, как мы его представляем, 
позволяет людям шире использовать 
свой потенциал и реализовывать свои 
устремления» [3].

Сегодня информационное общество 
регламентировано, помимо Окинавской 
хартии Глобального информационного 
общества, такими международными до-
кументами, как Декларация принципов 
«Построение информационного обще-
ства —  глобальная задача в новом тыся-
челетии» и План действий к ней (Жене-
ва, 2003) [4], Тунисская программа для 
информационного общества и Тунисское 
обязательство (Тунис, 2005) [5].

Главными предпосылками разработ-
ки проекта концепции модельного зако-
на «О развитии информационного обще-
ства» являются: различия в уровне раз-
вития технологий и информационного 
общества в государствах —  членах СНГ 
на текущем этапе, а также необходимость 
актуализации наднациональной законо-
дательной базы в области ИКТ в странах 
Содружества.

В ходе разработки проекта концеп-
ции модельного закона «О развитии ин-
формационного общества» сотрудники 
базовой организации проанализировали 
текущее состояние развития информа-

ционного общества в государствах СНГ. 
Изучение опыта и текущих нормативных 
документов показало неравномерность 
развития информационно-коммуни-
кационных технологий по странам Со-
дружества. Это в первую очередь связано 
с уровнем технологического развития, 
экономическим положением стран, уров-
нем дохода на душу населения и другими 
факторами, которые напрямую влияют 
на развитие информационного общества. 
Проблема развития информационного 
общества в странах Содружества требу-
ет системного и комплексного подхода 
к ее решению, а также проявления по-
литической воли государств —  участни-
ков СНГ. Сформированные правовая 
и технологическая базы в странах-участ-
ницах, подготовленные квалифициро-
ванные специалисты позволят работать 
над переходом к информационному об-
ществу.

В связи с этим в проекте концепции 
модельного закона «О развитии инфор-
мационного общества» предложено за-
крепить регулирование отношений в сле-
дующих сферах, характерных для инфор-
мационного общества:

— функционирование электронного 
правительства;

— использование ИКТ бизнес-субъ-
ектами;

— использование ИКТ для преобра-
зования социально-экономической сферы;

— использование ИКТ для преобра-
зования культурной сферы;

— использование ИКТ для развития 
инновационных и высоких технологий.

Кроме того, предлагается заложить 
в модельном законе «О развитии инфор-
мационного общества» следующие усло-
вия реализации информационного об-
щества:

— устранение цифрового разрыва 
и неравенства в сфере ИКТ;

— обеспечение высокого уровня за-
щиты прав интеллектуальной собствен-
ности;

— обеспечение надлежащего уровня 
информационной безопасности инфра-
структуры и информации (данных), за-
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щиты персональных данных пользова-
телей;

— стимулирование научно-исследо-
вательских работ в сфере ИКТ и иннова-
ций;

— повышение инвестиционной при-
влекательности сектора ИКТ и привлече-
ние инвестиций, в том числе посредством 
механизмов государственно-частного 
партнерства, налогового стимулирования;

— разработка или имплементация 
измеримых количественных и  каче-
ственных параметров/индикаторов до-
стижения целей, регулярный контроль 
и оценка эффективности деятельности 
по построению и развитию информаци-
онного общества;

— достаточное государственное фи-
нансирование проектов в отраслях, на 
которых строится информационное об-
щество;

— международное сотрудничество 
и вовлеченность государства в мировые, 
региональные процессы построения 
и развития информационного общества.

Таким образом, необходимо отметить, 
что развитие электронного нотариата на 
территории постсоветского пространства 

и формирование единого подхода для 
введения и развития систем электронно-
го нотариата в странах СНГ, а также успех 
перехода к информационному обществу 
находится в прямой зависимости от кон-
солидации усилий государств —  участни-
ков СНГ, общества, бизнеса и научно-
технического сектора этих стран.

Проекты концепций модельных за-
конов «О развитии информационного 
общества» и «Об электронном нотариате 
на основе сервисов и служб доверенных 
третьих сторон» были одобрены Эксперт-
ным советом МПА СНГ —  РСС. Эксперт-
ный совет рекомендовал разработать на 
основе одобренных концепций соответ-
ствующие модельные законы. В насто-
ящее время модельные законы «О раз-
витии информационного общества» 
и «Об электронном нотариате на основе 
сервисов и служб доверенных третьих 
сторон» включены в Перспективный план 
модельного законотворчества в Содру-
жестве Независимых Государств на 2016–
2020 годы [6], и Постоянная комиссия 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ по 
культуре, информации, туризму и спор-
ту ведет их разработку.
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Для успешной реализации инвести-
ционных проектов необходимо, чтобы го-
сударство создавало благоприятные усло-
вия, такие как правовое регулирование 
всех сопровождающих видов разрешитель-
ных документов, безопасность ведения 
бизнеса, гарантии разрешения всех воз-
никающих споров в рамках правового поля 
и т. п. Однако политические, социальные 
и экономические процессы в Кыргызской 
Республике, частая смена глав правитель-
ства и даже глав министерств заставляют 
сомневаться в том, что у зарубежных ин-
весторов будет желание вкладывать мате-
риальные и нематериальные средства 
в экономику Кыргызстана.

В Кыргызской Республике существу-
ет ряд нормативных правовых актов, 
поощряющих и защищающих как отече-

ственные, так и иностранные инвестиции 
в стране. Одним из основных является 
закон Кыргызской Республики «Об ин-
вестициях в Кыргызской Республике», во 
второй главе которого указаны следу-
ющие законодательные гарантии и пре-
ференции для инвесторов [1]:

— иностранным инвесторам предо-
ставляется национальный режим эконо-
мической деятельности;

— всем инвесторам предоставляется 
право свободного передвижения;

— инвесторам, осуществляющим 
свою деятельность в приоритетных от-
раслях экономики и социальной сфере, 
могут быть предоставлены льготы;

— гарантии вывоза или репатриации 
за пределы Кыргызской Республики ин-
вестиций, имущества и информации;
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— гарантии защиты от экспроприа-
ции инвестиций и возмещение убытков 
инвесторам;

— гарантии использования доходов, 
в том числе путем открытия счетов;

— все связанные с инвестициями 
денежные переводы в иностранной ва-
люте в Кыргызскую Республику и из нее 
осуществляются свободно и беспрепят-
ственно;

— свободный доступ к открытой ин-
формации: предоставление инвесторам 
открытой информации государственны-
ми органами и должностными лицами;

— право самостоятельного хозяй-
ствования для инвесторов;

— возможность заключать концес-
сионные договоры и др.

В связи с негативным влиянием на 
инвестиционный климат нестабильности 
в стране дополнительно к действующему 
закону Временным Правительством Кыр-
гызской Республики 26 апреля 2010 г. 
был принят Декрет № 23 «О защите ин-
вестиций». Тем самым Временное Пра-
вительство признавало важность ино-
странных инвестиций в экономику Кыр-
гызской Республики и подтверждало 
готовность обеспечить верховенство 
закона для защиты иностранных инвес-
торов. Необходимо подчеркнуть тот факт, 
что в декрете были перечислены гаран-
тии, заложенные в Законе КР «Об инвес-
тициях в Кыргызской Республике».

В то же время правительством были 
приняты и  непопулярные решения. 
Н. Б. Аленкина отмечает: «После апрель-
ской революции 2010 г. Временным Пра-
вительством КР было принято 37 де-
кретов о национализации 47 объектов 
собственности. Под национализацию 
попали недвижимость, транспорт, зе-
мельные участки, доли участия и акции 
компаний, а также другие объекты. На-
ционализации подверглось имущество 
принадлежащее бывшему Президенту 
КР К. Бакиеву, членам его семьи и при-
ближенным лицам, а также имущество, 
незаконно приватизированное за годы 
его правления» [1]. Принятые декреты 
по сей день не позволяют инвесторам 

вернуть либо свои деньги, либо исполь-
зовать имущество в который были инве-
стированы материальные средства.

А. Жорупбекова характеризует пери-
од после революции 2010 г. следующим 
образом: «В связи с той ситуацией волна 
национализации имущества, имевшей 
место в апреле — июне 2010 г., и рас-
пространением информации о возмож-
ных рейдерских захватах имущества, 
многие инвесторы были вынуждены пере-
смотреть риски национализации их иму-
щества. В настоящее время иностранным 
инвесторам важно знать о преимуществах 
существующих двусторонних соглашений 
о защите инвестиций, которые подписа-
ны в Кыргызской Республике» [2].

18 мая 2010 г. Министерство эконо-
мического регулирования Кыргызской 
Республики издало приказ № 113 об 
утверж дении дорожной карты, содержа-
щей конкретный план действий, направ-
ленных на восстановление и улучшение 
инвестиционного климата в Кыргызской 
Республике: создание правительством 
комиссии с участием бизнес-сообщества, 
обеспечение конституционного требова-
ния неприкосновенности собственности, 
предоставление налоговых льгот в не-
которых секторах бизнеса, поддержание 
постоянного диалога между государ-
ственными органами и бизнес-сообще-
ством. Кроме того, в законодательстве 
Кыргызской Республики был предусмот-
рен ряд правовых механизмов, позволя-
ющих инвесторам укреплять защиту 
своих инвестиций в Кыргызской Респуб-
лике.

Конституция Кыргызской Республи-
ки предоставляет государству полно-
мочия национализировать частную соб-
ственность. Процесс национализации 
регулируется Гражданским кодексом 
Кыргызской Республики, согласно поло-
жениям которого для национализации 
собственности требуется принятие спе-
циального закона о конкретном имуще-
стве, а собственнику национализирован-
ного имущества предусмотрена выплата 
компенсации. Например, в начале лета 
2016 г. на официальном сайте парла-
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мента КР был опубликован проект зако-
на «О национализации имущества ЗАО 
“Кумтор Голд Компани”», инициаторами 
которого выступили депутаты О. Теке-
баев и А. Шыкмаматов [3]. В соответ-
ствии с этим проектом закона предпо-
лагалось, что ЗАО «Кумтор Голд Компа-
ни» (акционерное общество, являющееся 
инвестиционным в КР) должно перейти 
в собственность государства, т. е. от ин-
вестора в государственную собствен-
ность. При этом, согласно Гражданско-
му кодексу Кыргызской Республики, 
переход должен производиться на осно-
вании закона, изданного специально для 
этого имущества, при обязательном 
условии возмещения стоимости данно-
го имущества и других убытков. Таким 
образом, разработка законопроекта для 
национализации ЗАО «Кумтор Голд Ком-
пани» осуществлялась в  рамках со-
блюдения законодательства, поскольку 
в статье 288 Гражданского кодекса КР 
прямо указано, что в случаях национа-
лизации конкретного имущества требу-
ется принятие закона именно о данном 
имуществе. Была ли необходимость под-
нимать вопрос о национализации ЗАО, 
являющегося довольно крупным налого-
плательщиком, в период, когда кризис-
ные явления не позволяют найти другой 
серьезный источник поступлений на-
логов в бюджет, скорее всего, покажет 
время.

Важно отметить, что ни в Конститу-
ции КР, ни в Гражданском кодексе КР 
нет требования наличия общественных 
интересов в качестве основы для нацио-
нализации, а также не установлены кон-
кретные правила, как и когда должна 
быть выплачена компенсация владельцу 
национализированной собственности. 
Если инвестор не согласен с условиями 
компенсации, то в соответствии с законо-
дательством Кыргызской Республики он 
имеет право оспорить решение о нацио-
нализации и условия компенсации в су-
дах Кыргызской Республики. Как мно-
гие могут представить, оспаривать 
решение руководства страны о нацио-
нализации и условия компенсации, 

закреп ленные в законе, в судах КР бу-
дет очень трудно.

В одной из публикаций в СМИ на тот 
период (2011 г.) отмечалось: «По словам 
чиновников, пока в Кыргызстане не при-
нято ни одного судебного решения 
в пользу прежних владельцев национа-
лизированных объектов. По состоянию 
на январь 2011 года… исковые заявления 
в суд об отмене декретов временного 
правительства о национализации подали 
всего 14–15 человек. По словам главы 
Фонда по управлению национализиро-
ванным имуществом Даира Кенекеева, 
“сами истцы попросили при остановить 
разбирательства по девяти объектам, по 
трем суд оставил иски бывших владель-
цев без рассмотрения”. До сих пор, по 
признанию инвесторов, правоохрани-
тельные органы так и не доказали их 
причастность к бизнесу прежнего прези-
дента (на тот период К. Бакиева). Одна-
ко, несмотря на это, суды почему-то от-
казываются заниматься этим делом. 
Дольщики понимают служителей Феми-
ды: те просто боятся. Слово “декрет” 
вводит судей в откровенный ступор, 
и они самоустраняются от сомнительных 
дел —  от греха подальше. Впрочем, это 
лишь версия рядовых граждан, которые 
испытали последствия апрельской рево-
люции, что называется, на своей шкуре» 
[4]. Подобный вариант национализации 
в целях стабилизации социально-поли-
тической ситуации на тот период време-
ни, возможно, был оправдан. Другое 
дело, что такие прецеденты со временем 
отрицательно сказываются на имидже 
страны —  ее инвестиционной привлека-
тельности как для бизнеса, так и для 
законопослушных граждан, приобрета-
ющих имущество в частную собствен-
ность.

Вопрос о возникшем у законно ку-
пивших имущество граждан возмущении 
поднимала депутат А. Измалкова [5] 
в феврале 2015 г. В частности, она отме-
чала, что люди, купившие коттеджи 
в пансионатах «Аврора-Грин» и «Аврора 
плюс», возмущены тем, что национали-
зация коттеджей по декретам Временно-
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го Правительства была осуществлена 
«несправедливо и нецивилизованно». 
В марте 2015 г. председатель Фонда по 
управлению государственным имуще-
ством (ФУГИ) Д. Ирсалиев отметил, что 
действительно необходимо поставить 
точку в решении данного вопроса, одна-
ко с этим возникают трудности в связи 
с тем, что судебные процессы затягива-
ются [6].

В октябре 2016 г. Правительством 
республики был подготовлен законопро-
ект о разрешении спорных моментов по 
декретам Временного Правительства 
о национализации [7]. Работа над этим 
законопроектом оказалось сложной, по-
скольку ранее таких правовых случаев, 
когда инвестиции переходили в соб-
ственность государства без принятия 
специального закона о национализации, 
как указано в ГК КР, не было. Таким обра-
зом, правовые прецеденты по вынесению 
Дек рета Временного Правительства КР 
(не специального закона —  в соответ-
ствии с ГК КР), созданные несколько лет 
назад в угоду политически ангажирован-
ной ситуации, отрицательно сказывают-
ся на инвестиционной политике Кыргыз-
ской Республики в настоящее время.

Согласно статье 4 Закона Кыргыз-
ской Республики «О нормативных пра-
вовых актах Кыргызской Республики» 
преду смотрены следующие виды нор-
мативных правовых актов: Конституция, 
конституционный закон, кодекс, закон, 
указ Президента Кыргызской Республи-
ки, постановление Жогорку Кенеша, 
постановление Правительства Кыргыз-
ской Республики, постановление Нацио-
нального банка Кыргызской Республики, 
постановление Центральной комиссии 
по выборам и проведению референдумов 
Кыргызской Республики, постановления 
представительных органов местного 
само управления. Как видим, декреты 
в качестве нормативных правовых актов 
не упомянуты. Дискуссия о законности 
действующих и поныне декретов 2010 г. 
продолжается до сих пор.

Отметим, что дополнительная защи-
та от национализации иностранных ин-

вестиций и право на незамедлительную 
компенсацию в размере справедливой 
рыночной стоимости в большинстве слу-
чаев предусмотрены в двусторонних со-
глашениях о поощрении и защите инвес-
тиций между Правительством КР и дру-
гими странами. На сегодня Кыргызская 
Республика является участником двусто-
ронних соглашений о поощрении и защи-
те инвестиций более чем с 30 странами, 
в том числе с США, Германией, Швейца-
рией, Казахстаном, Россией, Китаем, Ин-
дией, Южной Кореей, Великобританией 
и др. Если граждане или компании стран, 
заключивших с Кыргызской Республикой 
соглашения о поощрении и защите инве-
стиций, инвестируют в Кыргызской Рес-
публике, им предоставляются дополни-
тельные гарантии и привилегии, преду-
смотренные в соглашениях.

Например, в соответствии с Согла-
шением между Правительством Кыргыз-
ской Республики и Правительством Со-
единенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии о поощрении и за-
щите инвестиций (Лондон, 8 декабря 
1994 г.) инвестиции британских компа-
ний в Кыргызской Республике могут быть 
национализированы исключительно 
в общественных целях и на недискрими-
национной основе. «При этом инвесторам 
из Великобритании гарантируется быст-
рая и адекватная компенсация. Такая 
компенсация должна соответствовать 
истинной стоимости национализирован-
ных инвестиций и включать проценты 
по обычной коммерческой ставке вплоть 
до дня выплаты. Компенсация должна 
быть выплачена без задержки и свобод-
но переводимой» [8].

В соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики необходимо на-
личие соглашения между инвестором 
и государством на случай обращения 
инвестора с иском против Кыргызской 
Республики в международный арбитраж-
ный суд. Такой иск может быть иници-
ирован инвестором, если он полагает, 
что его права были нарушены Кыргыз-
станом. Право иностранного инвестора 
обращаться непосредственно в между-
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народный арбитражный суд, а не в суды 
Кыргызской Республики, увеличивает 
его шансы на независимое и справедли-
вое решение спора.

Большинство иностранных инвесто-
ров обеспокоены нестабильностью законо-
дательства Кыргызстана, которое часто 
изменяется и дополняется. Подобное 
состояние правового режима может при-
вести к неожиданным решениям. Инве-
сторы также обеспокоены тем, что при 
нарушении их прав и интересов необхо-
димо обращаться в суды Кыргызской 
Республики, а согласно исследованиям 
и опросам, судебная система Кыргызста-
на считается коррумпированной и поли-
тически зависимой, поэтому судьбу ин-
вестиций определить сложно, практиче-
ски невозможно.

Так, согласно посвященному юриди-
ческим аспектам ведения бизнеса в Кыр-
гызстане информационно-справочному 
изданию, подготовленному юридической 
фирмой «Kalikova&Associates» и разме-
щенному на официальном сайте Госу-
дарственного агентства по продвижению 
инвестиций и экспорта при Министер-
стве экономики, Кыргызская Республика 
в рейтинге «The Best Countries for Busi-
ness, 2014» журнала Forbes занимает 101 
(из 146) место по легкости ведения биз-
неса. Кыргызская Республика в этом рей-
тинге занимает следующие позиции: 
«свобода торговли» —  89, «защита инвес-
торов» —  35, «личная свобода» —  110, 
«инновации» и  «технологии» —  131 
и 110 места соответственно, по уровню 
коррупции —  123, по уровню бюрокра-
тии —  9, «налоговая среда» —  106, «сво-
бода цен» —  95 место» [9]. Данные по-
казатели свидетельствуют, что нашей 
стране необходимо работать над сниже-
нием уровня коррупции, устранением 
бюрократических барьеров для инвес-
торов, улучшать ситуацию с защитой 
инвесторов, создавать налоговые пре-
ференции для всех инвесторов и с уче-
том требований времени внедрять ин-
новационные и передовые информаци-
онные технологии во многие отрасли 
экономики.

Как отмечается в упомянутом ин-
формационно-справочном издании, в за-
конодательстве Кыргызской Республики 
предусмотрены некоторые положения, 
которые позволяют инвесторам свести 
к минимуму риски, обусловленные не-
стабильностью правового режима и кор-
рупцией в судебной системе. При заклю-
чении различных договоров (инвестици-
онных соглашений, договоров займа, 
договоров купли-продажи долей участия, 
товаров, услуг и т. д.) с участием ино-
странных инвесторов стороны в догово-
ре могут определить в качестве приме-
нимого не только право государства —  
стороны договора, но и законодательство 
другого государства. Так, может быть 
выбрано английское право, так как ино-
странный инвестор хорошо знаком с ним 
и считает, что оно является более благо-
приятным и предсказуемым. Однако 
в ряде случаев законодательство Кыр-
гызской Республики обязывает стороны 
применять кыргызское законодательство, 
например, если договор касается земель-
ного участка или любого другого недви-
жимого имущества, находящегося в Кыр-
гызской Республике.

В законодательстве Кыргызстана так-
же закреплено право иностранных инве-
сторов обращаться за защитой в суды 
иностранных государств или арбитраж, 
что обеспечивает им возможность выбо-
ра правового органа для разрешения 
спора. Как отмечено выше, даже при от-
сутствии конкретного соглашения о про-
ведении арбитражного разбирательства 
в случае нарушения прав иностранного 
инвестора из страны, с которой Кыргыз-
ская Республика заключила соглашение 
о защите инвестиций, на основании та-
кого соглашения инвестор имеет право 
обратиться в международный арбитраж.

Необходимо отметить, что Кыргыз-
ская Республика является участником 
Конвенции ООН о признании и приве-
дении в исполнение иностранных арбит-
ражных решений (1958 г.) и приняла на 
себя обязательство признавать решения 
иностранных арбитражей и обеспечивать 
их исполнение.
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В настоящее время вызовом времени 
для государства является новая система 
координат международной политики. 
Предпринимаются попытки вторжения 
в массовую правовую психологию по-
средством СМИ, изменения (разрушения) 
правовой идеологии. В условиях нару-
шенного механизма социального конт-
роля должны быть выработаны общие 
представления об общем благе, ценност-
ных установках, которые усваиваются 
в процессе социализации, первичным 
этапом которого является семья, вторич-
ным —  школа, следующим (профессио-
нальным) —  вуз.

Среди множества подходов к право-
пониманию, сложившихся в современной 
юридической науке, наиболее перспек-
тивным представляется тот, в рамках 

которого исследуются культурологиче-
ские аспекты формирования правового 
сознания, его составляющих частей —  
правовой идеологии, правовой психо-
логии и бессознательного элемента, 
охватывающего правовые установки, 
стереотипы мышления, действие тради-
ций. Проблемы исследования механизма 
развития правовой культуры, существо-
вания права, формирования правового 
сознания становятся одними из наиболее 
актуальных для всего комплекса соци-
ально-гуманитарных наук, а также име-
ют существенное значение для обще-
ственной практики, социально-правовой 
жизни государства и для каждого граж-
данина.

Юридическая наука при исследова-
нии различных сторон общественного 
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бытия призвана рассматривать не толь-
ко внешние, формально-юридические 
характеристики статусного положения 
различных субъектов права, но и прони-
кать в глубинные, социально-волевые 
начала формирования и реализации по-
веденческих актов индивидуальных 
и коллективных субъектов общественных 
отношений. Этому способствует, в част-
ности, и исследование сферы бессозна-
тельного, его роли в правовой действи-
тельности как сложном социальном 
явлении, состоящем из различных соци-
ально-психологических элементов. В на-
стоящее время вызовом времени для 
государства является новая система ко-
ординат международной политики. 
В условиях нарушенного механизма со-
циального контроля, как уже упомина-
лось выше, должны быть выработаны 
общие представления об общем благе, 
ценностных установках, усваиваемых на 
всех этапах социализации: семья, школа, 
вуз.

Определение сознания —  научная 
проблема, а также важная прикладная 
и практическая задача в таких социаль-
ных сферах жизни, как правовые отно-
шения (восприятие субъектом права 
юридических норм, правил поведения), 
правовая регламентация (вменяемость, 
степень осознания) и других, связанных 
с проявлением действия права. Дефини-
ции сознания, предоставляемые психо-
логией, весьма разнообразны, наиболее 
корректной представляется следующее 
определение сознания, сформулирован-
ное в конце XX в. А. В. Петровским: «…це-
лостный образ действительности… реа-
лизующий мотивы и отношения субъектов 
и включающий в себя его самопере-
живание, наряду с переживанием вне-
положности мира, в котором существует 
субъект» [1]. Логическим ядром опреде-
ления категории сознания представля-
ется такая базисная категория, как 
«образ», роль оформляющих категорий 
выполняют «действие», «мотив», «взаимо-
отношения», «переживание», «субъект».

Необходимо отметить некоторую 
прозрачность философских определений 

сознания в отечественной юридической 
психологии. Как отмечает Е. С. Авербух, 
с позиций диалектического материализ-
ма важно подчеркнуть первичность ма-
териального и вторичность идеального, 
выделяя зависимость формирования 
индивидуального сознания от обще-
ственного бытия. Анализируя различные 
определения сознания, Е. С. Авербух при-
ходит к выводу, что эти определения не 
позволяют понять сущность изучаемого 
явления [2]. При попытке определения 
сознания как рационального явления 
широко распространенным является све-
дение его к определенным отдельным 
психическим явлениям (процессам, со-
стояниям, свойствам). При подобном 
подходе к сознанию говорят о том, что 
это «способность отдавать отчет в своих 
мыслях, чувствах и актах», «способность 
правильно расценивать окружающее, 
способность к целенаправленной, пла-
номерной деятельности», «особенности 
сочетания психических процессов», «аре-
на, на которой разыгрываются ассоциа-
тивные процессы», «поток впечатлений 
или чувствований, сменяющихся душев-
ных состояний» [3]. А. Р. Лурия, выделяя 
особенное в сознании, считает, что «…в от-
личие от животных, человек обладает 
новыми формами отражения действи-
тельности —  не наглядным чувственным, 
а отвлеченным опытом. Такая особен-
ность и характеризует сознание челове-
ка… Эта черта —  способность человека 
переходить за пределы наглядного, не-
посредственного опыта и есть фундамен-
тальная особенность его сознания» [4]. 
При этом автор указывает на переход от 
чувственного к рациональному как на 
основную черту сознательной деятель-
ности человека, из чего следует, что 
сущностная характеристика сознания 
определяется мышлением.

Другой подход к сущностной харак-
теристике сознания предполагает другой 
психический процесс —  рефлексия, или 
самосознание. Так, В. М. Розин опреде-
ляет человеческое сознание через созна-
ние в языке, сознание культурное и со-
знание как самосознание [5].
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Что касается бессознательного эле-
мента, то на существование бессозна-
тельной области в психике в той или 
иной степени раскрытия данной состав-
ляющей указывают многие ученые.

Так, при определении сознания как 
особенного свойства психики и на нали-
чие бессознательного в последней кос-
венно указывает А. С. Горбатенко, опре-
деляя сознание как «особенность психи-
ки, позволяющая ей быть направленной 
на саму себя, отделив контролируемые 
аспекты от неконтролируемых, и на 
свое тело, выделяя его из окружающего 
мира» [6].

Р. С. Немов основой сознания счита-
ет «рефлексивную способность, то есть 
познание сознанием психических явле-
ний, допуская тем самым существование 
непознаваемой, бессознательной области 
психики, основу которой составляют те 
психические явления, которые являются 
непознанными для сознания и относят-
ся к области бессознательного» [7]. 
П. В. Симонов говорит об отдельных обра-
зах, составляющих знания, из которых 
складывается сознание, т. е. сознание 
как знание, которое с помощью матери-
альных символов и обобщенных образов 
может быть передано другим, при этом 
контакт, коммуникация составляет су-
щественную характеристику сознания. 
П. В. Симонов указывает, что содержания 
коммуникативных актов могут наполнять 
образы, при этом они не всегда могут 
быть полностью вербализованы, но при-
надлежат сфере сознания [8].

Полагаем, что в данном случае, ког-
да речь идет об образах, которые «не 
всегда могут быть полностью вербали-
зованы», подразумевается коммуникация 
посредством чувств, в том числе право-
вых. Правовое чувство является одним 
из важнейших элементов правовой пси-
хологии. С одной стороны, к праву предъ-
являются требования рациональности: 
правовые нормы должны быть понятны-
ми, процессуальный порядок —  четким. 
С другой стороны, известно, что человек 
ведет себя, подчиняясь не только разуму, 
но и «своей природе». Мышление, сужде-

ние и поведение управляются и ирраци-
ональным началом природы человека. 
Представляют интерес для дальнейшего 
исследования такие иррациональные 
явления, как ощущение несправедливо-
сти, чувство обязанности, чувство соли-
дарности, чувство ответственности и не-
которые другие.

Правовое чувство является одним 
из важнейших элементов правовой пси-
хологии. Так, немецкий мыслитель 
Р. Иеринг предлагает отказаться от по-
нятия правосознания, заменив его поня-
тием правового чувства: «Правосознание, 
правовое убеждение суть абстракции 
науки, которые народу неизвестны: сила 
права… как и сила любви, основывается 
на чувстве» [9]. Многозначность право-
вого чувства раскрывает швейцарский 
ученый Х. Мейер, на существование пра-
вовой совести как модификации право-
вого чувства указывает наш современник 
А. В. Поляков [10].

Совесть на протяжении многих сотен 
лет изучается усилиями философов, 
а в последние десятки лет —  психологов 
и юристов. Несмотря на столь длитель-
ный интерес к изучению совести, в на уке 
нет единого мнения относительно при-
роды данного феномена, его специфики, 
структуры, функций. Совесть является 
сложным, многоуровневым, плас тичным 
образованием, способным к прак тически 
перманентному процессу трансформации 
под влиянием всевозможных факторов, 
среди которых присутствуют как внешне 
обусловленные, так и внутренне детер-
минированные. Р. С. Байниязов дает сле-
дующее определение правовой совести: 
«…Правовая “совесть” …интуитивное 
понимание, стремление к справедливо-
му жизненному, нравственному праву. 
Чувство совести в праве есть постоянная 
устремленность субъекта на приближе-
ние объективного права, его имманент-
ного соответствия требованиям транс-
цендентального [лат. Transcendere —  
пере ступать; среди трансценденталий 
различают следующие: вещь, сущее, 
истина, добро, нечто, единое], идеаль-
ного права. Данное чувство всегда на-
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целено на воспроизводство гармонич-
но целостных юридических ценностей 
“ совестливого” права» [11]. При этом 
Р. С. Байниязов уточняет, что так назы-
ваемое производство «совестливых» юри-
дических феноменов происходит и в пра-
вотворческой сфере, и в сфере реализа-
ции права.

Что касается правовой идеологии, то 
идеология как таковая на протяженности 
всей истории являлась неотъемлемым 
фактором организации общественной 
жизни. Особо значимым идеологический 
фактор становится в условиях развития 
информационного пространства. Обще-
известно, что средства массовой инфор-
мации являются мощнейшим механизмом 
воздействия на коллективное бессозна-
тельное, инструментом формирования 
правовых установок граждан. Национально- 
государственная идеология является не-
отъемлемой частью государства. Особен-
но остро ее необходимость прояв ляется 
в кризисные для государ ства периоды.

Идеологию возможно рассматривать 
как совокупность идей, формирующих 
определенный тип мировоззрения, сис-
тему ценностей, идеалов, норм поведе-
ния, привносимых в общественное со-
знание посредством деятельности раз-
личного рода социальных институтов. 
При этом идеология, а тем более идео-
логия правовая —  это не любая совокуп-
ность идей, а качественно влияющая на 
жизнь общества система взглядов, по-

средством которой не только интерпре-
тируется действительность, но и выра-
батываются на основе аксиологического 
ряда основные ориентиры (векторы) 
государственно-правового развития.

В настоящее время мирное сосуще-
ствование государств в рамках совре-
менного международного права встре-
чает все больше трудностей. В битве 
идеологий, в борьбе за умы духовно-
нравственную составляющую той или 
иной общности историю не только пи-
шут, но и переписывают. На постсовет-
ском пространстве ощущается острая 
необходимость духовного, культурного, 
национального самоопределения как 
элементов идеологической составляющей 
основы безопасности общества и госу-
дарства. Информационное воздействие 
на коллективное бессознательное наро-
да, стремление перекодировать обще ство 
во многих странах, в том числе в России, 
являются попытками переписать исто-
рию. Важными функциями идеологии 
являются ориентационная, мобилизаци-
онная, интегративно-консолидирующая, 
регулятивная, воспитательная. Восста-
новление единого образовательного про-
странства, в частности уход от множе-
ственности полярных идеологических 
воззрений на те или иные исторические 
факты, будет способствовать эффектив-
ному осуществлению функций правовой 
идеологии и, как следствие, укреплению 
мира и безопасности в обществе.
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На фоне продолжающихся процессов 
глобализации и регионализации госу-
дарства Евразии активизируют свое учас-
тие в региональных механизмах меж-
государственного взаимодействия эко-
номического характера, способствующих 
стимулированию экспорта, устранению 
барьеров и ограничений. При этом не 
все существующие механизмы межгосу-
дарственного взаимодействия, на базе 
которых возможно развитие интеграции 
(особенно экономической), являются 
в настоящее время с институциональной 
точки зрения подходящими для гармо-

ничного ее построения, у каждого из них 
есть определенные преимущества и не-
достатки. Выявление оптимального ме-
ханизма представляется сегодня акту-
альным.

Теоретико-концептуальная основа 
интеграции на евразийском простран стве 
в настоящее время активно формирует-
ся. Обусловленные тенденциями пово-
рота Китая на Запад, России на Восток, 
сопряжением Экономического пояса 
Шелкового пути (ЭПШП) с Евразийским 
экономическим союзом (ЕАЭС) идеи со-
общества Большой Евразии, большого 
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евразийского партнерства, формирова-
ния единого экономического простран-
ства от Лиссабона до Владивостока [1], 
«интеграции интеграций» видятся зна-
чимыми. Данные идеи способствуют 
тому, что государства, организации, 
включая многосторонние форматы со-
трудничества, действуют в едином на-
правлении —  совместного экономическо-
го, политического и культурного разви-
тия (при ведущей роли России и Китая, 
руководители которых официально под-
держивают концепцию), преобразования 
Евразии в центр мировой экономики 
и политики. При этом положения кон-
цепции требуют практического развития 
и конкретизации в многостороннем 
формате, сообщество должно строиться 
с помощью конкретных механизмов меж-
государственного взаимодействия 
и формироваться на основе принципов 
международного права [2].

Для России сегодня главным меха-
низмом выстраивания международного 
экономического взаимодействия на кон-
тиненте является Евразийский экономи-
ческий союз —  динамично развивающий-
ся интеграционный проект. Считаем 
возможным рассматривать варианты 
построения евразийской экономической 
интеграции именно сквозь призму функ-
ционирования ЕАЭС как непосредствен-
ного участника процесса, одного из зна-
чимых его центров. В рамках интеграци-
онного объединения сформирована 
определенная стратегия, прорабатыва-
ются конкретные форматы международ-
ного сотрудничества. Так, ежегодно 
утверж даются Основные направления 
международной деятельности Евразий-
ского экономического союза [3], в кото-
рых закрепляются текущие и перспек-
тивные формы взаимодействия.

В настоящее время Евразийский эко-
номический союз имеет три основных 
институциональных формата [4] для 
выстраивания взаимоотношений с внеш-
ними партнерами. Основным и тради-
ционным форматом являются соглашения 
о зоне свободной торговли (ЗСТ). Союз 
выстраивает систему соглашений о ЗСТ 

с теми странами, с которыми углубление 
экономического взаимодействия влечет 
за собой в основном выгоды, а не риски. 
Так, уже вступило в силу соглашение 
между ЕАЭС и Вьетнамом, к заключению 
соглашений о ЗСТ с Евразийским эконо-
мическим союзом проявили интерес око-
ло 50 стран [5] (в различных стадиях 
находятся переговоры о создании ЗСТ 
с Сингапуром, Израилем, Египтом, Ин-
дией, Ираном и др.). При этом текущая 
геоэкономическая обстановка диктует 
необходимость заключать не просто клас-
сические соглашения о зоне свободной 
торговли (о снятии тарифных ограниче-
ний), а соглашения, включающие поло-
жения о торговле услугами, об инвести-
ционном сотрудничестве, о государствен-
ных закупках, защите интеллектуальной 
собственности. Однако члены ЕАЭС все 
еще имеют разные точки зрения на то, 
в каких форматах и с какой скоростью 
союз должен выстраивать международ-
ные связи, что затрудняет переговоры 
о заключении указанных прогрессивных 
соглашений о ЗСТ. Отметим также, что 
государства —  члены союза в разной сте-
пени готовы принимать на себя отдель-
ные согласованные обязательства.

Вторым активизировавшимся фор-
матом видятся непреференциальные тор
говые соглашения, которые не содержат 
положений об отмене пошлин и, как 
правило, предполагают снятие нетариф-
ных ограничений, таможенное регули-
рование, инфраструктурные проекты.

Третий формат —  меморандумы о со
трудничестве с  третьими странами 
и международными организациями, 
в основном предполагающие взаимный 
обмен информацией (о  таможенно- 
тарифном регулировании, нетарифных 
ограничениях и т. д.).

В текущей геоэкономической обста-
новке важно, чтобы развитие взаимодей-
ствия в данных форматах влекло за собой 
не только политические, но и в большей 
степени экономические выгоды, устой-
чивый экономический рост и практиче-
скую интеграцию ЕАЭС в международную 
торговую систему.
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Существование различных форматов 
и уровней экономического взаимодей-
ствия порождает организационные труд-
ности. На наш взгляд, категорию фор-
матов взаимодействия можно объединить 
общим термином «экономическое парт
нерство». В настоящее время именно 
партнерства представляются новой и пер-
спективной формой межгосударственной 
экономической интеграции [6] (так, на-
пример, интенсивно идет деятельность 
по практическому осуществлению функ-
ционирования новых трансрегиональных 
соглашений, которые тоже имеют назва-
ние партнерств —  Транстихоокеанское 
партнерство (ТТП), Региональное все-
объемлющее экономическое партнер ство 
(РВЭП), Трансатлантическое торговое 
и инвестиционное партнерство (ТТИП)).

Основным потенциальным партне-
ром Евразийского экономического сою-
за видится Китай, выступивший в 2013 г. 
с концепцией «Один пояс —  один путь», 
частью которой является проект Эконо-
мического пояса Шелкового пути. На 
наш взгляд, сопряжение ЕАЭС — ЭПШП 
представляет собой один из наиболее 
перспективных и гибких вариантов эко-
номического партнерства, так как проект 
ЭПШП позволяет выбрать удобные для 
каждого партнера формы участия. При-
влечение государств ЕАЭС к данному 
сопряжению особо актуально, так как 
члены союза находятся на имеющих пер-
спективу развития транспортных путях, 
а защита национальных интересов в кол-
лективном формате предполагает наи-
большую эффективность. В дополнение 
к этому отметим, что для России китай-
ские инвестиции в крупные инфраструк-
турные и энергетические проекты пред-
ставляют существенный интерес.

В свете указанных предпосылок в по-
следние годы произошло стремительное 
формирование необходимых институци-
ональных форматов для функциониро-
вания совместных рабочих групп (как 
в рамках российско-китайского диалога, 
так и на уровне ЕАЭС —  Китай). Одним 
из главных направлений их деятельно-
сти является разработка Соглашения 

о торгово- экономическом сотрудниче стве 
между ЕАЭС и КНР [7] (это непреферен-
циальное соглашение, без положений 
о снятии тарифных ограничений, одна-
ко предполагается, что оно упорядочит 
всю структуру отношений и создаст базу 
для дальнейшего движения к соглаше-
нию о ЗСТ). Также в 2017 г. опубликован 
список приоритетных проектов, которые 
будут реализованы странами ЕАЭС в рам-
ках формирования ЭПШП (в основном 
строительство и модернизация дорог, 
развитие транспортных узлов [8]).

Выделяют два возможных типа со-
пряжения ЭПШП и ЕАЭС: инфраструк-
турное (проектное) и институциональное 
(гармонизация регулятивных практик —  
устранение барьеров в торговле, защита 
инвестиций, выработка общих норм 
в сферах защиты интеллектуальной соб-
ственности, трудовых отношений, охра-
ны окружающей среды) [6]. При этом 
в ближайшей перспективе первый тип 
сопряжения будет развиваться быстрее. 
На наш взгляд, практическая реализация 
данных типов в сочетании приведет 
к формированию первого уровня парт-
нерства в Евразии —  «экономического 
партнерства ЕАЭС —  ЭПШП».

Помимо инициативы ЭПШП, Китай 
в декабре 2015 г. на расширенном засе-
дании Совета глав правительств ШОС 
выдвинул предложение создать регио-
нальную зону свободной торговли между 
странами —  участницами данной орга-
низации (с тем чтобы к 2020 г. перейти 
к свободному перемещению товаров, 
капиталов, услуг и технологий). Зона 
свободной торговли в рамках ШОС отве-
чает интересам Китая в его противостоя-
нии США на азиатском пространстве, 
согласуется с РВЭП и ЭПШП. Однако, как 
согласовано внутри ЕАЭС, в условиях 
дефицита в торговом балансе с Китаем 
создание зоны свободной торговли как 
в рамках ШОС, так и между КНР и ЕАЭС 
сегодня представляло бы серьезный вы-
зов для многих национальных отраслей 
промышленности и сельского хозяйства.

Тем не менее ЗСТ в ШОС соответ-
ствует намерениям России по созданию 
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межгосударственных экономических 
партнерств, а создание экономического 
партнерства ЕАЭС — ШОС отвечает за-
дачам внешнеэкономической политики. 
У стран ШОС существуют значимые пред-
посылки (высока степень защиты внут-
реннего рынка) для подобного формата 
взаимодействия, и работа в данном на-
правлении (начинать необходимо с дву-
сторонних соглашений), может способ-
ствовать решению важных задач развития 
российской экономики. Согласно пунк-
ту 79 Концепции внешней политики Рос-
сийской Федерации, Россия «выступает 
за наращивание политического и эконо-
мического потенциала ШОС» [9]. Суще-
ственно и то, что в процессе создания 
ЗСТ в ШОС могут быть апробированы 
некоторые формы взаимодействия, ко-
торые впоследствии возможно исполь-
зовать при сопряжении ЕАЭС и ШОС 
с ЭПШП, а также во взаимоотношениях 
с АСЕАН и другими экономическими 
мегапроектами.

Экономическое партнерство в Евра-
зии надо строить продуманно и посте-
пенно, на каждом этапе оценивая все 
преимущества и риски, соотнося их с нор-
мами международного права и прак-
тиками сотрудничества в рамках других 
форматов экономического взаимодей-
ствия государств. В процессе построения 
важно не создавать разделительных ли-
ний, не идти путем формального выде-
ления интеграционного ядра и опреде-
ления места остальных участников про-
цесса в зависимости от их географической 
и институциональной близости к нему. 
Согласимся с мнением экспертов, что 
«важнейшей задачей концептуализации 
евразийского будущего является опре-
деление того, как сотрудничество со-
вместимо с открытостью и универсаль-

ностью» [10]. На наш взгляд, указанная 
задача, несмотря на то что сегодня уже 
имеются ключевые акторы —  Россия и Ки-
тай, осуществима. Так, первым шагом 
на пути к большому евразийскому парт-
нерству видится многостороннее эконо-
мическое партнерство ЕАЭС —  ЭПШП, 
оптимальный второй уровень —  партнер-
ство в формате ЕАЭС —  ШОС, третьим 
же, возможно, станет ЕАЭС — ШОС — 
АСЕАН. По нашему мнению, ШОС (при 
ее трансформации из региональной 
в многопрофильную организацию и ак-
тивных совместных усилиях ее членов) 
является оптимальной площадкой для 
создания сообщества Большой Евразии 
и может играть в этом процессе ключевую 
роль. Использование данной организации 
с уже существующей институциональной 
основой (при условии ее развития) ви-
дится более удобным, чем создание но-
вой структуры.

В ближайшей перспективе государ-
ствам ЕАЭС, помимо движения к Боль-
шой Евразии, важно также сформировать 
новую концептуальную основу взаимо-
действия с иным партнером —  Европой. 
Построение интеграции в данном на-
правлении актуально начать с эксперт-
ного форума евразийского развития [2]. 
В данном направлении эффективными 
видятся диалоговые форматы ЕАЭС —  ЕС, 
ШОС —  ЕС.

Таким образом, сегодня в Евразии 
активно формируется концептуальная 
рамка, которая позволит развивать ин-
ституциональную основу для создания 
нового, преодолевающего старые противо-
речия, формата экономического взаимо-
действия, способного вывести государ-
ства континента на новейший уровень 
экономического и политического разви-
тия.
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Существует несколько подходов к из-
учению демографических проблем. К ним 
относится, в частности, теория демогра-
фического перехода, выступившая мето-
дологической основой нашего исследо-
вания.
Демографическийпереход —  исто-

рически быстрое снижение рождаемости 
и смертности, в результате которого вос-
производство населения сводится к про-
стому замещению поколений. Этот про-
цесс является частью перехода от тради-
ционного общества, отличающегося 
высокой рождаемостью и высокой смерт-
ностью, к индустриальному.

Ранний период развития теории де-
мографического перехода связывают 
прежде всего с двумя именами: Адольфа 
Ландри и Уоррена Томпсона [1].

В 1909 г. в одной из своих статей 
А. Ландри обратил внимание на появле-
ние «нового демографического режима», 
требующего новой теории населения. Ею 
стала теория демографического перехода, 
которая впоследствии получила заметное 
развитие в книге А. Ландри «Демографи-
ческая революция», вышедшей в 1934 г.

У. Томпсон, так же как и А. Ландри, 
предположил, что по мере индустриа-
лизации все страны будут дрейфовать 
в направлении группы государств с низ-
кими уровнями смертности и рождае-
мости. Основы его теории были заложе-
ны в статье 1929 г., в которой он выделил 
три группы стран с различным соотноше-
нием показателей рождаемости и смерт-
ности, а также естественного прироста 
населения.
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По мнению А. Вишневского и М. Толь-
ца, среди отечественных ученых, внесших 
вклад в развитие теории демографиче-
ского перехода, особое место занимает 
А. Кулишер, который не только изложил 
смысл явления, именуемого в настоящее 
время демографическим переходом, но 
и указал на будущее глобальное значение 
этой теории, чего не сделал никто из его 
современников.

В докладе, представленном на VII Ме-
ждународном конгрессе исторических 
наук, который состоялся в Варшаве 
в 1933 г., А. Кулишер дал предельно чет-
кое описание этапов демографического 
перехода: «На первом этапе население 
растет все быстрее и быстрее, благодаря 
длительному снижению смертности. Ро-
ждаемость также начинает снижаться, 
но с некоторым отставанием, и ее сни-
жение идет вначале более медленно, так 
что избыток рождений все время увели-
чивается, и страна переживает настоящее 
“переполнение„. Со временем рост все 
заметнее тормозится в результате сни-
жения рождаемости, которое нагоняет 
снижение смертности, хотя смертность 
также продолжает снижаться. Относи-
тельный прирост сокращается, хотя аб-
солютные числа продолжают расти. 
В конце концов, ошеломляющее сниже-
ние рождаемости ведет к исчезновению 
избытка рождений и даже предвещает 
сокращение населения» [2].

Интересна также рецензия А. Кули-
шера на «Демографическую революцию» 
А. Ландри, которая содержит критиче-
ские замечания, свидетельствующие 
о наличии у рецензента выношенной 
позиции. А. Кулишер рассматривает де-
мографическую революцию как самоза-
вершающийся процесс, в результате ко-
торого восстанавливается нарушенное 
«революцией» равновесие рождаемости 
и смертности, «стационарное состояние».

Хотя А. Ландри был обеспокоен па-
дением рождаемости, ведущим, как ему 
представлялось, к депопуляции, он, за-
мечает А. Кулишер, «без оглядок» опи-
сывает прежний, «примитивный» режим, 
при котором «соответствие численности 

населения его экономическим ресурсам 
обеспечивается смертностью —  в том 
числе в результате всеобщего голода 
и эпидемий». Дальнейшие рассуждения 
автора рецензии в каком-то смысле 
предвосхищают дошедшие до наших 
дней споры специалистов о способности 
демографической революции (демогра-
фического перехода) привести к устой-
чивому воспроизводству населения 
и избежать депопуляции в условиях 
неограниченной свободы выбора [2].

Важно и то, что А. Кулишер описы-
вает не только общую схему демографи-
ческих перемен, но и  сопряженные 
с ними проблемы: невозможность повсю-
ду быстро снизить рождаемость и в то 
же время справиться с избытком населе-
ния в бедных странах с помощью меха-
низма миграции.

Термин «демографический переход» 
был введен в научное обращение аме-
риканским демографом Ф. Ноутстейном 
в 1945 г. Сама концепция демографи-
ческого перехода приобрела популяр-
ность позднее, в связи с демографиче-
скими изменениями, произошедшими 
после Второй мировой войны в освобо-
дившихся от колониальной зависимости 
странах. В результате значительного 
снижения смертности (в первое время 
главным образом из-за успешных про-
тивоэпидемических мероприятий) и со-
хранения высокого уровня рождаемости 
в этих странах резко ускорился рост 
численности населения. Этот процесс 
получил название «демографический 
взрыв». Аналогичные изменения (в основ-
ном в XIX в.) произошли и в странах, 
которые сегодня причисляются к группе 
экономически развитых государств, но 
в них резкое ускорение прироста насе-
ления сопровождалось снижением уров-
ня рождаемости и в конечном счете ста-
билизацией численности населения. 
Достаточно быстрое снижение рожда-
емости наблюдается в настоящее время 
и в странах третьего мира, многие из 
которых (например, Иран) уже близки 
к завершению демографического пере-
хода.
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На современном этапе в отечествен-
ной науке развитие теории демографиче-
ского перехода как общей теории воспро-
изводства населения базируется на иссле-
дованиях А. Г. Вишневского и М. А. Клупта.

В своих работах А. Г. Вишневский 
вводит понятие «демографическая сис-
тема» для обозначения системы, которая 
включает в себя людей и объединяющие 
их демографические отношения. При 
этом автор исключает из указанной сис-
темы социально-экономические отноше-
ния. В свою очередь М. А. Клупт настаи-
вает на необходимости комплексного 
анализа социально-экономических 
отношений, институтов, политики в стра-
не или группе стран. Игнорирование 
цивилизационных различий и региональ-
ных особенностей, по его мнению, пре-
пятствует формированию реалистиче-
ской картины демографического прош-
лого, настоящего и будущего [3].

Таким образом, актуальным стано-
вится междисциплинарный подход 
к стратегии формирования теории де-
мографического перехода на основе из-
учения глобальных тенденций, отража-
ющих взаимодействие стран с учетом их 
экономико-демографической и социаль-
ной специфики. Исследование демогра-
фического перехода через призму соци-
ально-экономических отношений, усло-
вий, общественных норм, мотивов 
поведения приводит ученых к осознанию 
необходимости исследования конкрет-
ных стран, находящихся на определенной 
стадии социально-экономического раз-
вития.

Одним из лидеров современного эко-
номического развития является Китай-
ская Народная Республика. Государство 
демонстрирует впечатляющий экономи-
ческий рост, оказывает влияние на ми-
ровые рынки сырья и готовых изделий, 
а также высоких технологий. Кроме того, 
КНР —  самая многонаселенная страна 
мира. Демографические проблемы ска-
зываются на всех сторонах жизни китай-
ского общества. Решение об ограничении 
демографического роста под лозунгом 
«Одна семья —  один ребенок» сыграло 

важную роль во время проведения ре-
форм, позволив увеличить долю трудо-
способного населения. Однако с 1 янва-
ря 2016 г. данное ограничение было 
отменено. В настоящее время всем семь-
ям разрешено иметь двух детей [4]. Из-
менение главного девиза демографиче-
ской политики произошло под влиянием 
демографических проблем. При этом 
демографические показатели в регионах 
КНР существенно различаются, поэтому 
целью нашего исследования стало выяв-
ление региональных особенностей де-
мографических процессов на территории 
современного Китая с учетом концепции 
демографического перехода.

Были определены следующие задачи 
исследования: проанализировать уровень 
урбанизации и основные демографиче-
ские коэффициенты в провинциях КНР; 
составить картограммы на основе уров-
ней выраженности демографических 
коэффициентов; сгруппировать провин-
ции на основе демографических показа-
телей по стадиям демографического 
перехода и составить соответствующую 
картограмму.

В процессе исследования использо-
вались индексный и картографический 
метод, а также метод таксонирования.

Задачи исследования обусловили 
логику выделения этапов:

1-й этап —  расчет основных демогра-
фических коэффициентов (рождаемости, 
смертности, естественного прироста) 
и уровня урбанизации по провинциям 
КНР. Результаты представлены в табл. 1, 
составленной авторами на основе данных 
[5, 6];

2-й этап —  классификация провинций 
по уровню выраженности основных демо-
графических коэффициентов и урбани-
зации. Результаты представлены на 
рис. 1–4, подготовленных авторами на 
основе данных [6];

3-й этап —  соотнесение уровней вы-
раженности основных демографических 
коэффициентов и стадий демографиче-
ского перехода. Результаты представле-
ны в табл. 2 и на рис. 5, подготовленных 
авторами на основе данных [6].
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Таблица 1. Основные демографические коэффициенты по провинциям КНР (2014 г.)

Провинции
Всего насе-
ления (тыс. 

чел.)

Городское население Сельское население
Коэффици-
ент рождае-

мости (%)

Коэффици-
ент смерт-

ности
(%)

Коэффици-
ент есте-

ственного 
прироста 

(%)
Числен-

ность Проценты Числен-
ность Проценты

Всего насе-
ления

1 357 820 74 916 54,77 61 866 45,23 12,37 7,16 5,21

Пекин 21 520 1858 86,35 294 13,65 9,75 4,92 4,83

Тяньцзинь 15 170 1248 82,27 269 17,73 8,19 6,05 2,14

Хэбэй 73 840 3642 49,33 3741 50,67 13,18 6,23 6,95

Шаньси 36 480 1962 53,79 1686 46,21 10,92 5,93 4,99

Внутренняя 
Монголия

25 050 1491 59,51 1014 40,49 9,31 5,75 3,56

Ляонин 43 910 2944 67,05 1447 32,95 6,49 6,23 0,26

Цзилинь 27 520 1509 54,81 1244 45,19 6,62 6,22 0,40

Хэйлунцзян 38 330 2224 58,01 1609 41,99 7,37 6,46 0,91

Шанхай 24 260 2173 89,60 252 10,40 8,35 5,21 3,14

Цзянсу 79 600 5191 65,21 2769 34,79 9,45 7,02 2,43

Чжэцзян 55 080 3573 64,87 1935 35,13 10,51 5,51 5,00

Аньхой 60 830 2990 49,15 3093 50,85 12,86 5,89 6,97

Фуцзянь 38 060 2352 61,80 1454 38,20 13,70 6,20 7,50

Цзянси 45 420 2281 50,22 2261 49,78 13,24 6,26 6,98

Шаньдун 97 890 5385 55,01 4404 44,99 14,23 6,84 7,39

Хэнань 94 360 4265 45,20 5171 54,80 12,80 7,02 5,78

Хубэй 58 160 3288 55,67 2578 44,33 11,86 6,96 4,90

Хунань 67 370 3320 49,28 3417 50,72 13,52 6,89 6,63

Гуандун 107 240 7292 68,00 3432 32,00 10,80 4,70 6,10

Гуанси 47 540 2187 46,01 2567 53,99 14,07 6,31 7,86

Хайнань 9030 486 53,76 418 46,24 14,56 5,95 8,61

Чунцин 29 910 1783 59,60 1209 40,40 10,67 7,05 3,62

Сычуань 81 400 3769 46,30 4371 53,70 10,22 7,02 3,20

Гуйчжоу 35 080 1404 40,01 2104 59,99 12,98 7,18 5,80

Юньнань 47 170 1967 41,73 2747 58,27 12,65 6,45 6,20

Тибет 3180 82 25,75 236 74,25 15,76 5,21 10,55

Шэньси 37 750 1985 52,57 1791 47,43 10,13 6,26 3,87

Ганьсу 25 910 1080 41,68 1511 58,32 12,21 6,11 6,10

Цинхай 5830 290 49,78 293 50,22 14,67 6,18 8,49

Нинся 6620 355 53,61 307 46,39 13,10 4,53 8,57

Синцзян 22 980 1059 46,07 1240 53,93 16,44 4,97 11,47
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Рис. 1. Уровень урбанизации провинций КНР1

Высокоурбанизированные  
(более 56%)

Среднеурбанизированные  
(21–55%)

Низкоурбанизированные  
(до 20%)

1 Нормативный показатель для определения уровня коэффициентов: урбанизация по стране — 54%.
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Выше среднего

Средний

Ниже среднего

Гораздо ниже среднего

Рис. 2. Коэффициент рождаемости по провинциям КНР2

2 Нормативный показатель для определения уровня коэффициентов: рождаемость по стране — 12,37%.
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Рис. 3. Коэффициент смертности по провинциям КНР3

Выше среднего

Средний

Ниже среднего

Гораздо ниже среднего

3 Нормативный показатель для определения уровня коэффициентов: смертность по стране — 7,16%.
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Выше среднего

Средний

Ниже среднего

Гораздо ниже среднего

4 Нормативный показатель для определения уровня коэффициентов: естественный прирост по стране — 5,21%.

Рис. 4. Коэффициент естественного прироста по провинциям КНР4
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Таблица 2. Сводная таблица основных коэффициентов по провинциям КНР5

Провинция Коэффициент 
рождаемости

Коэффициент  
смертности

Стадия 
демографического 

перехода

Синьцзян Очень высокий Низкий
2

Тибет Очень высокий Низкий

Цинхай Высокий Средний

3

Хайнань Высокий Средний

Шаньдун Высокий Средний

Гуанси Высокий Средний

Фуцзянь Высокий Средний

Хунань Высокий Средний

Цзянси Высокий Средний

Хэбэй Высокий Средний

Нинся Высокий Средний

Гуйчжоу Высокий Средний

Аньхой Высокий Средний

Хэнань Высокий Средний

Юньнань Высокий Средний

Ганьсу Средний Средний

Хубэй Средний Высокий

Шэньси Средний Средний

Чунцин Средний Высокий

Сычуань Средний Высокий

Шаньси Средний Средний

Гуандун Низкий Низкий

4

Чжэцзян Средний Низкий

Пекин Низкий Низкий

Цзянсу Низкий Низкий

Внутренняя Монголия Низкий Низкий

Шанхай Низкий Низкий

Тяньцзинь Низкий Низкий

Хэйлунцзян Очень низкий Высокий

Цзилинь Очень низкий Средний

Ляонин Очень низкий Средний

5 Нормативные показатели для определения уровня коэффициентов: рождаемость по стране — 12,37%, смерт-
ность по стране — 7,16%, естественный прирост по стране — 5,21%.
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Рис. 5. Распределение стадий демографического перехода по провинциям КНР (%)6

4-я стадия перехода (28%)

3-я стадия перехода (65%)

2-я стадия перехода (7%)

6 От общего количества провинций в стране.
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Таким образом, количественный ана-
лиз коэффициентов позволил выделить 
следующие региональные особенности 
демографических процессов в КНР.

1. Основная часть провинций (юго-
западные, центрально-южные) КНР нахо-
дится на третьей стадии демографиче-
ского перехода (65%), на четвертой ста-
дии —  только северные, северо-восточные, 
восточные провинции (28%), в том чис-
ле такие развитые провинции, как Пекин, 
Шанхай, Тяньцзинь, Гуандун. На второй 
стадии находятся экономически отсталые 
Синьцзян-Уйгурский и Тибетский авто-
номные районы (АР) (7%).

2. Высокая рождаемость в западных 
провинциях КНР вследствие их аграрной 
направленности (Тибетский АР, Синцзян-
Уйгурский АР).

3. Низкая рождаемость в бывших про-
мышленных центрах (в настоящее вре-
мя —  экономически отстающие провин-
ции Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь).

4. Высокий уровень смертности в эко-
номически развитых провинциях (в част-
ности, в провинции Гуйчжоу, а также 
Юньнань и Сычуань).

Качественная интерпретация полу-
ченных результатов способствовала вы-
явлению ряда противоречий теории де-
мографического перехода, связанных 
с несоответствием стадии, на которой 
находится та или иная провинция, уров-
ням демографических коэффициентов, 
соответствующих данной стадии.

Так, например, провинции Хэйлун-
цзян, Ляонин, Цзилинь переживают чет-
вертую стадию демографического пере-
хода. Согласно теории эти экономически 
отсталые провинции должны показывать 
высокие коэффициенты рождаемости, 
однако они отличаются самыми низкими 
показателями по стране. Это объясняет-
ся тем, что в провинциях проживают эт-
нические корейцы, а также русские, что 
сказывается на рождаемости.

Для провинции Гуйчжоу (как и для 
провинций Юньнань и Сычуань), которая 
находится на третьей стадии перехода 
и является экономически развивающей-
ся, по теории должен быть характерен 
средний/низкий показатель смертности, 
но из-за орографических особенностей 
рельефа (горная местность, частые ополз-
ни, обрушения) и нестабильной эколо-
гической ситуации (в начале 2000-х гг. 
произошло более 75 экологических ка-
тастроф) здесь наблюдается самый вы-
сокий коэффициент смертности в КНР.

Можно сделать вывод, что применение 
теории демографического перехода эф-
фективно на макроуровне. На микроуров-
не при анализе демографических процес-
сов следует учитывать влияние на них 
специфических факторов (экономических, 
этнических, политических и религиозных), 
что подтверждает точку зрения М. А. Клуп-
та о необходимости комплексного анали-
за социально-экономических отношений, 
институтов, политики и т. д.
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Современный мир сложен, много-
образен и динамичен и при этом сущ-
ностно противоречив. Сегодня единое 
географическое пространство во многом 
разрушено, однако Русский мир не яв-
ляется неким совершенно новым про-
странством. Содружество многих про-
странств детерминируется различными 
условиями, однако их национальная 
и территориальная общность оказыва-
ется приоритетной. Именно «когда че-
ловек четко идентифицирует себя с опре-
деленным обществом, видит себя частью 
группы, он обрастает “нравственными 
корнями”, поскольку общество предла-
гает ему систему координат» [1, с. 27]. 
В связи с этим Русский мир и является 

той интегрирующей общностью, которая, 
сохраняя организационную идентич-
ность, аккумулирует идеологические 
установки.

Безусловно, значимо отметить, что 
ни одна из стран Русского мира не может 
действовать на международной арене 
в полном одиночестве, здесь также дол-
жен соблюдаться принцип соборности, 
взаимопонимания и взаимодействия. Мы 
говорим о существовании Русского мира 
в контексте русской идеи (термин введен 
В. С. Соловьевым в 1887–1888 гг.). Гово-
ря о диалоговом подходе в познании 
и самопознании, философы (И. А. Ильин, 
Н. А. Бердяев) подчеркивали необходи-
мость интеграции отечественной и ми-
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ровой культур [2, с. 108–109]. В содер-
жательном же смысле понятие Русский 
мир по-прежнему метафорично, являет-
ся скорее речевым оборотом, нежели 
конкретной научной категорией, обла-
дающей четким понятийным статусом.

Сегодня важно определить направ-
ления трактовки концепта «русский мир». 
Если говорить о внешнем, скорее фор-
мальном, восприятии, то при репрезен-
тации рассматриваемого понятия четко 
вырисовывается территориальный кон-
текст. Он прежде всего определяется 
ареалом распространенности русского 
языка, а также русской культуры. В свя-
зи с этим возникает вопрос: можно ли 
относить к Русскому миру иностранца, 
говорящего на русском языке и вовле-
ченного в русскую культуру? Определен-
но, ответ будет положительным, посколь-
ку Русский мир является структурой 
объединяющей и интегративной, а не 
дистанцирующей и разделяющей. Воз-
никшие в свое время контексты француз
ский мир и немецкий мир были маркиро-
ваны националистическими коннотаци-
ями, что и привело к антагонистическим 
настроениям в процессе их восприятия, 
а в результате экстраполяции рождается 
отрицательная семантика в идее Русско-
го мира сегодня.

Иное же восприятие категориальной 
структуры Русского мира утверждает 
мировоззренческий контекст вненацио-
нального и внетерриториального объ-
еди нения, где господствуют интернацио-
нальные отношения. Обратим внимание 
на то, что в европейской практике кате-
гориальная составляющая Русского мира 
патриотизм зачастую подменяется на
ционализмом, в связи с чем патриотизм 
рассматривается как крайняя точка на-
ционализма. Подобная амбивалентность 
восприятия говорит о его многомерности 
и полифункциональности, но при этом 
не лишает целостности.

Вместе с тем социологический ана-
лиз Русского мира обладает значитель-
ной когнитивной ценностью для пони-
мания характера социокультурных из-
менений, вектора развития, построения 

модели гражданской и этнической иден-
тичности. Калининградская область се-
годня является ярким примером подоб-
ного взаимоотношения. Местные социо-
логические исследования указывают на 
рост количества людей, относящих себя 
к  сторонникам расширенной авто-
номии —  «европейцам» или «калинин-
градцам» как к особому квазисубэтносу. 
Обратим внимание, что 85% населения 
области —  русские, которые способны 
примирять в своем мировоззрении раз-
ные культуры, воспринимать и немецкую 
топонимику как германское наследие 
региона, и российскую идентичность, 
маркированную русским языком, куль-
турой и духовными скрепами, тем самым 
гармонично интегрирующуюся в понятия 
Русского мира.

Существование идеи Русского мира 
как единого пространства русской куль-
туры, русского языка, цивилизационно-
го развития представляется на фоне те-
кущих процессов фактором консолиди-
рующего и прогрессивного начала новой 
России [3, с. 58–63]. Однако, говоря 
о ней, мы должны помнить, что совре-
менная Россия всегда должна зиждиться 
на собственных устоях, и только тогда 
взаимоотношения в структуре Русского 
мира будут организованы вполне опре-
деленно. Представляется значимым вли-
яние Русского мира на формирование 
социальной идентификации в коммуни-
кативном пространстве прежде всего 
через язык.

Русский язык —  важный коммуника-
ционный элемент Русского мира. В боль-
шинстве случаев взаимодействие членов 
языкового пространства оказывается 
достижимым благодаря принципиальной 
общности их вероятностного опыта, ба-
зирующегося как в дискурсе объективной 
реальности, так и в совместном владении 
процедурами когнитивного вывода. 
Именно язык оказывается и релевантным 
инструментом организации диалога, 
и своего рода лакмусовой бумажкой, 
потому что первый реагирует на противо-
речия, возникающие в системе Русского 
мира. Но не только язык, но и знания, 
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взгляды, установки при всех их разли-
чиях имеют общественный характер.

Многие члены языкового коллектива 
склонны примыкать к группам сходных 
убеждений (в этом и выражается соци-
ально-психологическая природа конфор-
мизма, которая в данном случае являет-
ся позитивной). При этом возникает 
вопрос влияния личностного фактора на 
мир в целом, и здесь принцип интеграль-
ного подхода к исследованию языковой 
личности, принцип интегральной орга-
низации индивидуальности, принцип ее 
вовлеченности как системы в коммуни-
кацию является составляющим. Заметим, 
что все это происходит в рамках единой 
общности, по общим законам, но лич-
ностно. Нельзя забывать, что отношения 
между коммуникантами развиваются по 
вертикали, горизонтали, а также имеют 
разновекторную направленность, но все 
это должно происходить в пределах еди-
ного коммуникативного пространства 
«русский мир». В связи с этим на уровне 
именно социальной организации инди-
видуальные концептуальные системы 
унифицируются, и тем самым интегри-
руются идеальные образования, обеспе-
чивающие общение и взаимодействие 
людей в социуме.

И все же Русский мир амбивалентен. 
С одной стороны, он является этнической 
общностью, т. е. соотносит представите-

ля русского народа с его историей, куль-
турой и актуальным образом жизни. 
В этом смысле он реализует взгляд на 
историю и современность русской жизни 
как на этапы и эпохи становления рус-
ского этноса.

С другой стороны, Русский мир со-
держательно выступает в единстве с ев-
разийским пространством, цивилизаци-
ей в целом, потому что целостность, 
единство и развитие евразийского социо-
культурного мира определяется целост-
ностью, единством и развитием преиму-
щественно русского народа и государ-
ства. В связи с этим интегрирующая роль 
коммуникативного медиатора сегодня 
актуальна.

Обратим внимание, что еще фило-
софом Л. Витгенштейном для обозначе-
ния подобных структур был использован 
термин «концептуальные каркасы» [4, 
с. 258–268], который в широком кон-
тексте аккумулировал научное, объек-
тивное знание и субъективные моменты, 
а также идеологические установки и ре-
лигиозные модели. Именно сегодня 
Русский мир в связи с имманентной 
полифункциональностью оказывается 
системным интегратором коммуника-
ции, объединяя в себе концептуальные 
каркасы, которые являются своеобраз-
ными буферами на пути столкновения 
различных систем.
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Диалог и взаимное обогащение ци-
вилизаций, стран, регионов через меж-
национальные контакты и сотрудни-
чество являются определяющими усло-
виями гармоничного развития мира. 
Евразийскую интеграцию начали иссле-
довать еще в ХIХ —  начале ХХ в., ряд 
выдающихся мыслителей того перио-
да —  А. Трубецкой, П. Савицкий, Н. Вави-
лов, Л. Гумилев —  сформировали идею 
евразийства. Через всю жизнь пронесли 
философию евразийства Н. Бердяев, 
Л. Гумилев, М. Аджи, М. Барманкулов, 
Б. Момыш-улы, А. Чижевский, О. Сулей-
менов и многие другие исследователи, 
историки, писатели, просветители. Лишь 
спустя столетие эта идея проявилась 
в виде масштабного объединения, меж-
государственного проекта, научной кон-
цепции, реализация которой осуществ-
ляется в ХХI в.

По убеждению великого Абая, за-
падный путь развития, активный и ди-
намичный, приносит людям осязаемые 

внешние блага, но истощает духовность, 
а восточный —  хотя созерцательный 
и внешне вроде пассивный —  за кажу-
щейся латентностью движет напряжен-
ную непрерывную духовную работу [1, 
c. 7]. «Осознание этого, —  писал Ба-
хытжан Момыш-улы, —  и подтолкнуло 
Абая к созданию философской школы 
“Имани- гюль. Имани-ахыл”, которая 
должна была способствовать развитию 
этих двух путей, при внимательном рас-
смотрении являющихся лишь разными 
сторонами одного феномена и имеющих 
единый исток… Оставаясь в прошлом, 
одна цивилизация передавала в наслед-
ство грядущей свой менталитет, свои 
обычаи и традиции, которые за тысяче-
летия образовали особый духовный 
и энергетический коридор, вмещающий 
культурное богатство многих народов, 
даже забытых и вроде бы исчезнувших 
с лица Земли. Осознание этого пробуж-
дает от тяжелой дремоты незавершен-
ности и ведет к великому идеалу Един-
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ства через сближение и объединение» 
[1, с. 7, 10].

Сосуществование мировой и нацио-
нальных коммуникационных систем 
можно обозначить как двусторонний 
процесс интернационализации, с одной 
стороны, и локализации —  с другой, ко-
торые влияют друг на друга. Восточные 
и западные коммуникационные модели 
представляют интересный контраст в от-
ношении их целей, средств для дости-
жения этих целей и роли личностей 
в коммуникационном процессе. В запад-
ной перспективе важную роль в установ-
лении и поддержании политической, 
социальной и экономической свободы 
для личности играет коммуникация. Эта 
функция коммуникации имеет как исто-
рическое, так и современное значение. 
Исторически цель коммуникации на Вос-
токе —  достичь духовной гармонии меж-
ду человеком и природой. Академик 
Н. И. Конрад в своей работе «Запад и Вос-
ток» писал: «История каждого народа 
всегда связана с историей его соседей. 
Связь эта, конечно, может быть очень 
различной —  и по характеру, и по интен-
сивности, и по масштабу, но она всегда 
существует» [2, с. 17].

Показательны различия в предпоч-
тениях американцев и жителей Синга-
пура (азиатских респондентов):

— организованное общество: 71% 
азиатских респондентов против 11% аме-
риканских;

— личная свобода: 82% американцев 
против 32% азиатских;

— индивидуальные права: 78% аме-
риканцев против 29% азиатских респон-
дентов [3].

О различиях в системах общеприз-
нанных ценностей необходимо помнить 
при развитии глобальных информаци-
онных процессов. Специалисты утверж-
дают, что восточная и европейская ком-
муникации существенно отличаются друг 
от друга. Европейская —  это коммуни-
кация максимального сообщения, осно-
ванная на логической выстроенности 
текста: не столько думать, сколько рас-
суждать; истина постигается в споре. 

Восточная —  это коммуникация мини-
мального сообщения, зависящая от по-
стоянно меняющейся ситуации: сообщение 
выдается сразу, целиком —  как импульс 
уму; истина постигается в молчании; глав-
ное не в том, чтобы утвердить свое мне-
ние, а в том, чтобы не помешать другому. 
Современная психология, по мнению 
специалистов, отдает предпочтение не-
вербальной коммуникации.

Канадский исследователь М. Маклю-
эн предсказывал, что Восток будет стре-
миться в сторону Запада, и Запад будет 
охвачен востоковедением. Ключ к миру —  
понять обе системы одновременно [4, c. 
3]. И как бы существенно не отличались 
друг от друга восточная и европейская 
цивилизационные и коммуникационные 
модели, создание информационного об-
щества сглаживает всякого рода уни-
кальные черты, подгоняя их под универ-
сальное миропонимание.

Столкнувшись с проблемами вестер-
низации, ученые все чаще упоминают 
о евразийском принципе цивилизации 
открытости культуры, конструктивного 
взаимодействия между странами Восто-
ка и Запада. Как отметил Президент Рес-
публики Казахстан Н. А. Назарбаев, 
«…взаимопонимание между Востоком 
и Западом зиждется на знании особен-
ностей друг друга и содержит в себе ог-
ромные возможности, которые предсто-
ит обратить на благо наших стран и на-
родов» [5].

Информационная эпоха предполага-
ет расширение человеческих контактов, 
обмен культурными ценностями, обога-
щение практики общественной жизни. 
Синтез восточного и западного стилей 
коммуникации, отношения к человеку, 
обществу, государству дает импульс 
к дальнейшему развитию цивилизации.

Казахстан, как отмечают исследова-
тели, представляет собой удачный синтез 
между азиатским Востоком и европей-
ским Западом. Как евразийское государ-
ство, находящееся на стыке Востока и За-
пада, являющееся мостом между Европой 
и Азией, наша страна вобрала и вбирает 
все лучшее и с Запада, и с Востока. 
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Об этом свидетельствуют: вхождение 
Казахстана в Евразийский экономический 
союз, участки древнего торгового Шел-
кового пути, пролегавшие через Казах-
стан, действующая коммуникационная 
магистраль Транс-Азия-Европа (ТАЕ), 
соединяющая Восток и Запад.

Президент Казахстана Н. А. Назарба-
ев отмечал, что добрососедство, равно-
правие, честное сотрудничество —  необ-
ходимые условия для экономической 
интеграции стран СНГ. Только на такой 
основе могут быть осуществлены и дру-
гие интеграционные проекты.

В рамках интеграционных процессов 
за прошедшие годы наметилась опреде-
ленная тенденция к созданию системы 
информационного межгосударственного 
взаимодействия. При этом каждая стра-
на стремится внести свой вклад в интег-
рационные процессы. Всестороннее раз-
витие стран СНГ постоянно освещает 
Межгосударственная телерадиокомпания 
«Мир», а в Казахстане —  «Первый канал 
“Евразия”». Телеканал «Россия РТР» 
в рамках информационной программы 
«Вести» активно информирует о новостях 
ЕАЭС.

В средствах массовой информации 
идет широкое обсуждение и освещение 
проблемы информационного обеспечения 
евразийского интеграционного проекта 
и коммуникационного взаимодействия 
на постсоветском пространстве. Об этом 
свидетельствуют многочисленные между-
народные конференции, круглые столы, 
создание некоммерческих организаций, 
таких как «Евразийская интеграция», 
некоммерческий фонд «Наследие Евра-
зии», развитие евразийских научно- 
исследовательских центров в Алматы, 
Астане, Москве, Минске, Санкт-Петер-
бурге, Ереване и других городах.

Интеграционный проект —  Единое 
экономическое пространство Казахстана, 
России, Беларуси, старт которому был 
дан 1 января 2012 г., нашел широкий 
отклик в средствах массовой коммуни-
кации, способствовал развитию социаль-
ных институтов, научных центров, таких 
как Международное евразийское движе-

ние в Москве, кафедра социологии фа-
культета международных отношений 
МГУ, Центр Евразии в Белорусском тех-
нологическом университете, Центр Абая, 
Центр Евразии в Ереванском универси-
тете, Евразийский центр есть и в Астане 
в Евразийском университете им. Л. Н. Гу-
милева.

Идея евразийской интеграции нахо-
дит все больше сторонников на пост-
советском пространстве, тем более в Ка-
захстане, ведь именно Президент Рес-
публики Казахстан Н. А. Назарбаев еще 
в 1994 г. впервые предложил идею соз-
дания евразийского союза, выступая 
в МГУ им. М. В. Ломоносова. Прошло 
17 лет, и в октябре 2011 г. в газете «Из-
вестия» были опубликованы статьи руко-
водителей трех стран: Казахстана, России 
и Беларуси —  Н. Назарбаева, В. Путина 
и А. Лукашенко, в которых была выдви-
нута идея о евразийской экономической 
интеграции.

Эти статьи лидеров государств дали 
толчок к созданию Евразийского научно-
исследовательского центра КазНУ им. аль-
Фараби, основателем и руководителем 
которого был Жарас Умарович Ибрашев 
(к сожалению, почти два года назад его 
не стало).

С января 2012 г. Центр действует, ак-
тивно развивается. Профессор Ж. У. Ибра-
шев положил начало евразийской науч-
ной школе в КазНУ им. аль-Фараби. Под 
его руководством ежегодно выпускались 
монографии, научные сборники по раз-
витию Евразийского союза, проводились 
конференции, круглые столы. Об этом 
свидетельствуют книги, вышедшие под 
редакцией Ж. У. Ибрашева: «Идея о Евра-
зийском союзе отвечает духу времени» 
(2012 г.), «Идея о Евразийском союзе 
и государственный суверенитет» (2013 г.), 
«Экономический фактор евразийской 
интеграции» (2013 г.), «Евразийство: исто-
рия, теория, практика» (2014 г.), «Евра-
зийская идея Президента Н. Назарбаева 
и ее развитие» (2014 г.), «Идея стала ре-
альностью» (2015 г.) и многие другие.

Многие исследователи, ученые опре-
деляют важнейшие принципы функцио-
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нирования будущего ЕАЭС: принцип 
глобальности (как одного из будущих 
центров мировой политики и экономи-
ки), принцип единства в многообразии, 
принцип разноскоростной и разноуров-
невой интеграции, активное взаимо-
действие с соседями Евразийского эко-
номического союза.

В 26 мая 2017 г. прошла Междуна-
родная научно-методическая конферен-
ция «Евразийская интеграция как ответ 
на вызовы XXI века», посвященная памя-
ти Жараса Умаровича Ибрашева. Главной 
темой обсуждения стала актуальная 
проблема евразийской интеграции, евра-
зийской идентичности, модернизации 
общественного сознания в контексте 
современных международных и регио-
нальных процессов.

Как отмечают эксперты, интеграци-
онный процесс в формате евразийства 
является неотъемлемой частью глобаль-
ного объединения на постсоветском 
пространстве. На него повлияли многие 
составляющие: социально-экономиче-
ские, культурные, региональные, язы-
ковые, а также активное сотрудничество 
стран СНГ. Евразийская интеграция —  
это неизбежный процесс (к которому 
Казахстан имеет прямое отношение 
как центр), объединяющий народы, их 
историю, культуру, менталитет, многие 
бизнес- процессы.

Информационные процессы имеют 
глобальный характер, но также нацио-
нальную специфику того государства, 
в котором они происходят. С 2012 г. ре-
ализовывается государственная програм-
ма «Информационный Казахстан —  2020» 
[6]. В ней особый акцент сделан на раз-
витие медийного пространства, произ-
водство казахстанского контента, повы-
шение уровня удовлетворенности оте-
чественным информационно-культурным 
продуктом. В результате этого, как от-
мечается в госпрограмме, к 2020 году 
предполагается увеличение объема теле-
визионной продукции казахстанского 
производства до 60% от общего эфирно-
го времени, количество интернет-сайтов 
в доменах .kz и .каз должно увеличиться 

на 50% по сравнению с 2012 г. Казах-
станские телеканалы станут доступны 
на территории 110 стран, а количество 
СМИ в Интернете составит 95% от их 
общего числа. К 2020 г. количество або-
нентов национальной спутниковой сети 
должно достигнуть 1 млн человек [6].

Доля негосударственных СМИ на ин-
формационном рынке страны составля-
ет 85%. Из общего числа газет почти 
половина выходит на казахском и рус-
ском языках, есть газеты, выходящие 
только на казахском или только на рус-
ском языках, часть газет выходит на уй-
гурском, корейском, английском, немец-
ком и других языках. Финансовая под-
держка этнических средств массовой 
информации и освещения межэтнических 
отношений с 2005 г. увеличена более 
чем в четыре раза. Газеты и журналы 
в Казахстане выпускаются на 15 языках, 
радиопередачи выходят на восьми, те-
лепередачи —  на 11 языках. Государством 
выделяются средства на поддержку дея-
тельности 19 этнических СМИ, а всего 
их 33 [7].

Количество интернет-пользователей 
в Казахстане достигло 10 млн человек 
в 2016 г., увеличившись за год на 1,8% 
[7]. Здесь немного спорные показатели, 
так как другие источники отмечали 
12 млн интернет-пользователей в стране 
(население Казахстана на 1 июля 2017 г. 
составляло 18 млн 14 тыс. человек). 
По данным Комитета по статистике Рес-
публики Казахстан, по итогам 2015 г. 
в Казахстане зафиксировано 31,4 млн 
SIM-карт. Таким образом, уровень про-
никновения мобильной связи составил 
185%. Более 35% (11 млн из этих SIM-карт 
имеют возможность выхода в Интернет 
[8]. Согласно рейтингу SimilarWeb наи-
более популярные площадки в Казах-
стане —  социальные сети (ВКонтакте, 
Одноклассники, Facebook), поисковые 
системы (Google, Яндекс), портал Mail.ru, 
а также видеохостинг YouTube.

В настоящее время в правительстве 
идет разработка новой программы «Циф-
ровой Казахстан», которая создаст новую 
цифровую платформу, улучшит возмож-
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ности ведения бизнеса и повысит каче-
ство жизни населения. Как отмечал экс-
министр по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан Асет Исекешев, 
«…новая политика призвана стать одним 
из ключевых драйверов страны в нынеш-
ней экономической ситуации. Основны-
ми приоритетами в рамках программы 
будут: завершение обеспечения пол-
ностью доступа к широкополосному Ин-
тернету для населения страны» [9].

Тема евразийской интеграции в Ка-
захстане является одной из наиболее 
обсуждаемых, СМИ уделяют ей большое 
внимание. Как отмечает заместитель 
директора Казахстанского института 
стратегических исследований, доктор 
исторических наук Леся Кара таева: 
«Интеграция, достигнутые в ходе нее 
результаты вошли в наши новостные 
передачи, присутствуют в интернет- 
пространстве, в печати. У нас очень мно-
го публикуется аналитики на эту тему, 
книги выпускаются. Социологические 
замеры показывают, что население в по-
давляющем большинстве поддерживает 
этот вектор. Но тем не менее нельзя на-
звать поддержку стопроцентной. У нас 
существует дискурс, фиксирующий кри-
тику интеграционных процессов. Можно 
сказать, что некие основания для кри-
тических замечаний имеются. Объем 
экспорта казахстанских товаров умень-
шился, импорт возрос. То есть сальдо не 
в пользу Казахстана сложилось. Надо 
принять во внимание такую динамику, 
выявить ее причины и работать дальше. 
Ведь очевидно, что альтернативы евра-
зийской интеграции не существует» [10]. 
У евразийского проекта должна появить-
ся социально-гуманитарная стратегия, 
чтобы население, т. е. аудитория СМИ, 
ощутило пользу от данной интеграции, 
узнало о ее плюсах и минусах.

В Астане обсудили ситуацию в ин-
формационной сфере Евразии: 22–
24 июня 2017 г. в столице Казахстана 
прошел традиционный масштабный Ев-
разийский медиафорум, на котором об-
суждались глобальные проблемы от но-
вого миропорядка до влияния СМИ на 

образ страны. А накануне в экспертном 
кругу в Астане обсудили более узкую 
проблему —  информационно-аналитиче-
ское обеспечение евразийской интегра-
ции. Дискуссия «Информационный фак-
тор евразийской интеграции» про шла на 
базе Центра аналитических исследова-
ний «Евразийский мониторинг».

Медийное освещение евразийских 
интеграционных процессов сегодня оста-
ется одной из проблемных составляющих 
развития ЕАЭС. Первое, что бросается 
в глаза при рассмотрении информаци-
онного фактора евразийской интегра-
ции, —  дефицит качественной информа-
ции о ЕАЭС в СМИ. Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Республики Казахстан 
в Российской Федерации Марат Тажин 
призвал журналистов объективно под-
ходить к освещению интеграционных 
процессов на евразийском пространстве, 
в том числе уделять пристальное вни-
мание межгосударственным гуманитар-
ным проектам [11].

Центр изучения перспектив интег-
рации и Институт социологии НАН Бе-
ларуси провели исследование с целью 
выяснить, как СМИ в странах ЕАЭС оце-
нивают евразийскую интеграцию и как 
относятся к странам-партнерам. Авторы 
исследования проанализировали инфор-
мационное поле Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, России в I квар-
тале 2017 г. Медиаиндекс складывается 
из нескольких элементов, среди которых: 
тональность публикаций, степень офи-
циоза в сообщениях СМИ, освещение 
в государственных и деловых СМИ. Самые 
высокие показатели индекса зафиксиро-
ваны в Кыргызстане (77%) и Казахстане 
(74%), самые низкие —  в России (60%) 
и Беларуси (50%).

Результаты исследования показали, 
что наиболее широко евразийская инте-
грация представлена в информационном 
поле Кыргызстана. «Страны ЕАЭС не за-
няты всерьез продвижением интеграци-
онной повестки и в целом мало внимания 
уделяют проблематике ЕАЭС», —  делают 
вывод авторы доклада, отмечая, что го-
сударственные СМИ могут стать основ-
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ным инструментом информационных 
кампаний в рамках ЕАЭС. Любое соци-
альное явление, каковым является соз-
дание Евразийского экономического 
союза, требует глубокого осмысления, 
научного подхода и теоретического ис-
следования всех его составляющих. Ин-
формационно-культурная общность спо-
собствует формированию и развитию 
евразийских интеграционных процессов, 
духовного взаимообогащения.

Благодаря массмедиа, информаци-
онный поток насыщается новыми идея-
ми, взглядами, событиями и явлениями, 
расширяя кругозор и умножая познания 
евразийцев. Имея общее историческое 
прошлое, тесные экономические и куль-
турные связи, общие менталитет и язык 
общения, легче развивать евразийское 
информационное пространство.

Евразийская интеграция охватывает 
разные, но взаимосвязанные друг с дру-
гом сферы: политическую, экономиче-
скую, культурную, информационную. 
Заключение договора 1 января 2015 г. 
о создании Евразийского экономическо-
го союза способствовало усилению тен-
денции сближения на основе евразийст-
ва, и сегодня странам —  участницам 
ЕАЭС необходимо найти достойные от-
веты на многие вызовы, выстроить в бли-
жайшее время отношения на качествен-
но новом уровне.

Инициативные предложения специа-
листов по информационному обеспечению 

евразийской интеграции, по созданию 
евразийских проектов, центров предпо-
лагают активные действия на информа-
ционном пространстве внутри стран и за 
их пределами. Как отмечают исследова-
тели, необходимо разработать единую 
стратегию подачи информации, присту-
пить к формированию единого информа-
ционно-коммуникационного простран-
ства. Любой интеграционный проект —  это 
в первую очередь взаимодействие инфор-
мационных пространств. Должны прово-
диться конференции, круг лые столы, 
форумы, семинары, научные евразийские 
исследования; публиковаться информа-
ционные и аналитические материалы 
в традиционных и новых медиа, в том 
числе выступления экспертов, руководи-
телей, директоров евразийских центров, 
институтов; создаваться интернет- сайты, 
порталы, социальные медиа по тематике 
и проблематике евразийской интеграции; 
активно осуществляться формирование 
и продвижение имиджа Евразийского 
экономического союза.

Все это будет способствовать инфор-
мированию граждан разных стран и ре-
гионов Евразии о развитии Евразий ского 
экономического союза. Средства массо-
вой коммуникации должны способство-
вать поддержанию социальной сплочен-
ности в условиях, когда стресс растущей 
глобализации обусловливают все боль-
шую взаимозависимость между наро-
дами.
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Русский язык —  важнейшее средство освоения общего 
культурного наследия стран СНГ 1
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В Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации, принятой 
в декабре 2015 г., подчеркнуто особое 
значение русского языка как «основы 
развития интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве» [1]. За по-
следние два года для ускорения процес-
сов евразийской интеграции были раз-
работаны и частично реализованы про-
граммы поддержки изучения русского 
языка и культуры в государствах —  участ-
никах Содружества Независимых Госу-
дарств. Этим занимались Совет по делам 
СНГ, Библиотечная Ассамблея Евразии, 

фонд «Русский мир», фонд «Евразийское 
содружество», Россотрудничество и др.

В 2013 г. решением Совета глав пра-
вительств Содружества Независимых 
Государств Государственному институту 
русского языка им. А. С. Пушкина был 
придан статус базовой организации Со-
дружества Независимых Государств по 
преподаванию русского языка. C 2014 г. 
институт выполняет функцию научно-
методического и информационно-ана-
литического центра масштабной прави-
тельственной Программы по продвиже-
нию русского языка и образования на 

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ (Грант № 15-34-11114 «Решение национально-языковых вопросов 
как фактор укрепления национальной безопасности России»).
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русском языке, инициированной Советом 
по русскому языку при Правительстве 
Российской Федерации. За истекший 
период Государственный институт рус-
ского языка им. А. С. Пушкина провел 
ряд научно-практических конференций 
и семинаров, посвященных совершен-
ствованию преподавания русского языка 
в учебных заведениях стран Содружества. 
Эта работа соответствует одному из ос-
новных направлений федеральной целе-
вой программы «Русский язык» на 2016–
2020 годы [2], предусматривающей соз-
дание и совершенствование условий для 
укрепления и расширения русского язы-
кового, российского культурного и обра-
зовательного пространства в государ-
ствах —  участниках Содружества Неза-
висимых Государств.

Не вызывает сомнений, что укрепле-
ние и расширение русского языкового, 
российского культурного и образова-
тельного пространства в государствах 
СНГ, как и любое развитие гуманитарной 
сферы, культурного диалога стран, воз-
можно на основе существующего общего 
культурного наследия, созданного пред-
шествующими поколениями и выдержав-
шего испытание временем.

Под общим культурным наследием 
мы понимаем произведения искусства, 
литературы и гуманитарные ценности, 
которые присутствуют одновременно 
в культурном контексте двух или не-
скольких (многих) стран в силу того, что 
они стали результатом диалога культур 
или являются национальными по форме 
вариантами общечеловеческих представ-
лений о добре, красоте и справедливости.

Результатом диалога культур можно 
считать переводы классических и совре-
менных произведений художественной 
литературы, тексты национальных ли-
тератур, написанные на так называемую 
русскую тему (в произведениях русских 
авторов —  на тему другой культуры); 
произведения изобразительного искус-
ства, посвященные выдающимся людям 
соседних стран; иллюстрации и интер-
претации знаменитых произведений ли-
тературы; интерпретации музыкальных 

произведений (опера, балет), художе-
ственные и документальные фильмы 
и др. [3]. Существование и сопоставимо 
широкая известность таких произведений 
во всех или во многих странах СНГ —  са-
мый веский аргумент, подтверждающий 
взаимный интерес народов к культуре 
соседней страны.

В профессиональной среде препода-
вателей иностранных языков, в том числе 
и русского как иностранного, гарантией 
успеха считается высокая квалификация 
преподавателя (учителя) и хороший учеб-
ник. С этими двумя параметрами в основ-
ном и связан успех или неуспех обучения 
и воспитания, приобретения знаний, 
воспитания интереса и уважительного 
отношения к другим культурам, которое, 
разумеется, может возникнуть только на 
основе знания, возбудившего пережива-
ние, т. е. затронувшего эмоциональную 
сферу личности. Не теряет актуальности 
мнение об этом Марка Николаевича Вя-
тютнева, выдающегося ученого и мето-
диста в области преподавания русского 
языка как иностранного: «…мотивация —  
это признание необходимости и ценно-
сти владения языком, настойчивое твор-
ческое отношение к изучению языка 
и страны, культуры его носителей, стрем-
ление не только узнавать ранее неиз-
вестное, но и находить ему место в сво-
ей жизни. Такая мотивация является 
наивысшей и самой благоприятной для 
достижения высоких результатов в ов-
ладении языком, потому что для уча-
щихся сам учебный процесс становится 
необходимостью и удовольствием» [4]. 
Справедливость этого определения про-
верена преподавателями и авторами 
учебников на протяжении нескольких 
десятилетий. Следовательно, повышение 
мотивации изучения иностранного язы-
ка, в том числе и русского как иностран-
ного, возможно в том случае, когда из-
учаемые язык и культура соотносятся 
непосредственно с повседневной жизнью 
учащихся, с миром вокруг них и, воз-
можно, лучше объясняют его. Такую на-
правленность учебных материалов тра-
диционно связывают с принципом учета 
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национальной культуры адресата, с ди-
алогом родной и изучаемой культур.

В последние годы больше внимания 
преподаванию и преподавателям русско-
го языка в СНГ стали уделять московские 
и петербургские вузы, традиционно воз-
главляющие сферу преподавания рус-
ского языка как иностранного и как 
 неродного. Пять филиалов Москов-
ского государственного университета 
им. М. И. Ломоносова работают в странах 
СНГ: Казахстане, Таджикистане, Азер-
байджане, Узбекистане и Армении. Вы-
пускники этих вузов имеют диплом МГУ 
и свободно говорят по-русски. «Мы уве-
рены в том, что они будут очень верно 
оценивать ситуацию на постсоветском 
пространстве и отношения между наши-
ми странами», —  утверждает ректор уни-
верситета В. С. Садовничий [5]. С 2008 г. 
работает проект «Сетевой университет 
СНГ», инициированный Российским уни-
верситетом дружбы народов и поддер-
живаемый славянскими университетами 
стран СНГ и рядом российских вузов. 
Несколько лет в Государственном ин-
ституте русского языка им. А. С. Пушки-
на работает программа профессиональ-
ной переподготовки «Методика препо-
давания русского языка как неродного 
и иностранного».

В качестве примера новых учебников 
можно упомянуть книги, изданные 
в Бишкеке: «Под бездонным куполом 
Азии. Книга для чтения с удовольствием» 
(составители: А. С. Кацев, Н. Л. Слободя-
нюк, издана в 2010 г.), учебник для вузов 
«Россия —  Кыргызстан: история взаимо-
отношений» (авторы: В. А. Воропаева, 
Д. Д. Джунушалиев, В. М. Плоских, под 
редакцией академика А. Ч. Какеева, издан 
в 2016 г.).

Замечательным примером достой-
ного внимания к качеству учебника рус-
ского языка является создание линейки 
учебников по русскому языку, литерату-
ре и культуре специально для школ 
с углубленным изучением русского язы-
ка в Армении. Важно отметить, что учеб-
ник для 10–11 классов называется «Рус-
ский язык и литература», а учебник для 

12 класса —  «Русский язык, диалог куль-
тур». Создание и внедрение в учебный 
процесс такого комплекта учебников 
стало возможно при финансовой под-
держке фонда «Русский мир».

Среди проектов, реализующих по-
ставленные в федеральной целевой про-
грамме «Русский язык» задачи по созда-
нию эффективной системы изучения 
русского языка как родного, как нерод-
ного, как иностранного, доступный для 
граждан независимо от места их прожи-
вания, использующий возможности Ин-
тернета, —  инновационный проект Госу-
дарственного института русского языка 
им. А. С. Пушкина «Мультимедийный 
лингвострановедческий словарь “Рос-
сия”» [6]. Словарь ориентирован и на 
тех, кто изучает русский язык как ино-
странный, и на тех, для кого русский 
язык не является родным, и, конечно, на 
тех, кто хочет больше знать о связях рус-
ского языка и русской культуры. Словарь 
рассказывает и о тех явлениях (текстах, 
произведениях искусства), которые тес-
нейшим образом связаны с диалогом 
русской культуры с культурами народов, 
проживающих в странах современного 
Содружества Независимых Государств. 
Основные материалы, рассказывающие 
об этом, можно найти в статье «СНГ». 
Эта статья присутствует в словаре еще 
и потому, что Содружество Независимых 
Государств называют и ближним зару-
бежьем, и постсоветским пространством, 
и странами Содружества. А такая вари-
ативность номинаций какого-либо явле-
ния, отражающая его суть и националь-
но-культурное своеобразие, является 
одним из возможных лингвистических 
поводов включения слова (имени, назва-
ния и пр.) в словник словаря.

Дополняют статьи словаря медиате-
ки и интерактивные задания. В медиа-
теку входят отрывки из литературных 
произведений и фольклора, репродукции 
и фотографии, аудиозаписи и фрагменты 
художественных и документальных филь-
мов, упомянутых в словарной статье, 
3D-модели, реалистические сферические 
панорамы. Практически это —  электрон-
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ные библиотеки, фонотеки и видеотеки 
известных всем русским текстов, изобра-
жений, аудио- и видеоматериалов. Интер-
активные задания помогают при желании 
проверить усвоенность информации, 
а также ввести материал статьи в более 
широкий и современный культурный 
контекст. Мультимедийный характер 
словаря позволяет выбрать один из трех 
уровней сложности, который соответ-
ствует уровню владения русским языком 
пользователя.

Приведем примеры материалов из 
медиатеки словаря, демонстрирующие 
диалог русской культуры с культурами 
других народов (стран) СНГ. Условно их 
можно разделить по нижеуказанным руб-
рикам.

1. Репродукции произведений живо-
писи, созданных русскими художниками 
на темы истории и культуры соседних 
стран и народов.

К таким произведениям можно от-
нести, например, картины «Туркестан-
ской серии» В. В. Верещагина. Среди 
произведений художника, посвященных 
Киргизии, —  виды гор и долины реки Чу, 
озера Иссык-Куль, снежных вершин Кир-
гизского хребта, реки Нарын на Тянь-
Шане. В память о пребывании в гостях 
у киргизского племени солто созданы 
картины «Киргиз», «Перекочёвка кирги-
зов» и «Киргизские кибитки на реке Чу». 
Успех «Туркестанской серии» в России 
был огромным. Необходимость сделать 
картины Верещагина общественным до-
стоянием не вызывала сомнений, и это 
сделал знаменитый коллекционер и ме-
ценат Павел Михайлович Третьяков, 
купивший в 1874 г. все полотна серии 
и открывший ее для широкой публики 
сначала в помещении Московского об-
щества любителей художеств, а затем 
у себя в галерее в Лаврушинском пере-
улке. Там в зале № 27 картины находят-
ся по сей день.

В ХХ в. киргизская тема в русском 
искусстве развивалась в  творчестве 
С. А. Чуйкова, посвятившего много лет 
жизни созданию в Киргизии националь-
ной художественной школы; в картинах 

«Киргизской сюиты» П. В. Кузнецова, по-
ставивших этого русского живописца 
в ряд художников мирового уровня.

Широко известны и произведения 
русских художников, созданные на укра-
инские исторические и бытовые сюжеты. 
Например, картины И. Е. Репина «За-
порожцы», «Украинская хата», картина 
В. Е. Маковского «Украинский пейзаж 
с хатами» и т. д.

2. Тексты художественных литера-
турных произведений. Медиатека сло-
варя включает и произведения русских 
поэтов и писателей, посвященные исто-
рии и культуре других стран, и переводы 
на русский язык произведений, написан-
ных поэтами и писателями ближнего 
зарубежья, в прошлом —  национальных 
республик СССР. Это и стихотворение 
В. Я. Брюсова «К Арарату», в котором поэт 
использует для создания образа одной 
из величайших вершин мира русский 
образ шапки Мономаха; стихотворение 
«Мой друг» киргизского поэта Ж. Бокон-
баева, завершающееся строками «Пушкин 
с нами. Пушкин вечен. Обниму его при 
встрече»; отрывки из произведений Ч. Айт-
матова; роман А. Г. Волоса «Возвращение 
в Панджруд» (за это произведение автор 
удостоен премий «Русский Букер» и «Сту-
денческий Букер»), главный герой кото-
рого —  поэт Рудаки, —  так сегодня зазву-
чала таджикская тема в произведении 
современного русского писателя; пере-
воды произведений Фирдоуси и Рудаки, 
ставшие известными в России благодаря 
трудам лингвиста, ученого-востоковеда 
Е. Д. Поливанова и переводчиков С. И. Лип-
кина и Н. И. Гребнева; отрывок из книги 
«Хранитель древностей» Ю. О. Домбров-
ского, в которой целая глава посвящена 
художнику Н. Г. Хлудову, создавшему 
школу живописи Казахстана, и, конечно, 
знаменитая книга Л. В. Соловьева «По-
весть о Ходже Насреддине», включенная 
в список «100 книг», рекомендованных 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации школьникам для 
самостоятельного чтения. В России, как 
и в республиках Средней Азии, бытует 
множество анекдотов об этом персонаже. 
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Шутка Ходжи Насреддина, обещавшего 
научить ишака разговаривать («Ведь за 
двадцать лет кто-нибудь из нас троих 
обязательно умрет —  или эмир, или 
ишак, или я»), стала народной, а жителям 
Москвы хорошо известен памятник Ход-
же Насреддину, созданный по инициа-
тиве фонда «Диалог культур —  единый 
мир» русским скульптором А. Орловым 
и установленный на Ярцевской улице, 
в людном месте, как и положено герою 
фольклора стран Средней Азии, Ближ-
него и Среднего Востока, которого любят 
и в России.

3. Фотографии памятников, музеев, 
других достопримечательностей, связан-
ных с выдающимися личностями, внес-
ших значительный вклад в развитие 
национальной и мировой культуры, на-
уки и искусства. Это фотографии памят-
ников А. С. Пушкину и экспозиций пуш-
кинских музеев (Дом-музей А. С. Пушки-
на в  Кишиневе и  др.); памятников 
русским ученым —  П. П. Семенову-Тян-
Шанскому и Н. М. Пржевальскому на 
берегу Иссык-Куля. На одном из них на 
русском и киргизском языках написано: 
«Великому русскому путешественнику 
П. П. Семенову-Тян-Шанскому от киргиз-
ского народа», на другом —  «Николай 
Михайлович Пржевальский. Первый ис-
следователь природы Центральной 
Азии»; памятника Садриддину Айни 
и Максиму Горькому в Душанбе; памят-
ника М. Сарьяну в Ростове-на-Дону; па-
мятника А. С. Грибоедову в Ереване; па-
мятника Ч. Ч. Валиханову и Г. Н. Потани-
ну в Павлодаре; памятник генералу 
И. В. Панфилову в Бишкеке; памятников 
Лесе Украинке и Тарасу Шевченко у Ки-
евского вокзала в Москве и т. д. Эти ма-
териалы словаря демонстрируют поль-
зователю, что памятники выдающимся 
личностям стоят не только на их родине, 
но и на той земле, где помнят и ценят их 
вклад в развитие отношений и связей 
между странами, народами и культурами.

4. Аудиозаписи музыкальных произ-
ведений, известных как классические 
или очень популярные на всем простран-
стве СНГ. В качестве примера можно 

привести знаменитые произведения: 
«Танец с  саблями», музыка к драме 
М. Ю. Лермонтова «Маскарад», балет 
«Спартак» А. И. Хачатуряна, вальс Евгения 
Доги из кинофильма «Мой ласковый 
и нежный зверь»; лирические песни бело-
русских авторов И. М. Лученка и Э. С. Хан-
ка и др.

5. Художественные и документаль-
ные фильмы (отрывки из фильмов), рас-
сказывающие о людях, посвятивших себя 
установлению и развитию культурных 
связей между народами, изучению 
и взаимо влиянию соседних культур. На-
пример, документальный фильм о А. В. За-
таевиче, русском композиторе, знамени-
том собирателе казахского музыкально-
го фольклора, фрагменты музыкальных 
фестивалей и конкурсов с участием 
представителей разных стран СНГ («Сла-
вянский базар» в белорусском городе 
Витебске, программа «Голос» на Первом 
канале российского телевидения и др.), 
экранизации знаменитых произведений 
художественной литературы.

Например, по произведениям Чин-
гиза Айтматова снято более 20 фильмов, 
и они создавались интернациональными 
коллективами. Над фильмом «Белый 
пароход» работали режиссер Болотбек 
Шамшиев, художник Владимир Донсков, 
композитор Альфред Шнитке. А фильм 
А. Кончаловского по повести Айтматова 
«Первый учитель» (1965 г.) стал началом 
национального киргизского кинемато-
графа. Фильмы, рассказывающие об об-
щей истории народов стран Содружества, 
например фильм «Битва за Севастополь» 
С. Мокрицкого —  совместное производ-
ство (2015 г.) российских и украинских 
кинематографистов.

Демонстрируют различные варианты 
диалога культур и интерактивные задания 
словаря, выполнив которые пользователь 
может убедиться, например, в том, что 
слова из тюркских языков активно функ-
ционируют в русском языке. Это названия 
бытовых предметов (палас, пиа ла, тандыр) 
и тканей (парча, бархат), цветов, фруктов 
и овощей (арбуз, баклажан, жасмин, ин-
жир), торговых мест (базар, чайхана). Или 



Г у м А н И т А Р н О Е  С О т Р у Д н И ч Е С т в О80

что пословицы разных народов часто го-
ворят об одинаковых нравственных цен-
ностях: «Не все круглое —  орех», —  скажут 
в Таджикистане, «Не все то золото, что 
блестит», —  согласятся в России; «Много 
дающая рука много получает», —  говорит 
киргизская пословица, а русская отвеча-
ет: «Даешь другому —  приобретаешь себе»; 
«В огне виновного горит и невинный» —  
туркменская пословица, русская —  «Лес 
рубят, щепки летят»; «Ближняя солома 
лучше дальнего сенца» —  азербайджан-
ская пословица, а «Лучше синица в руке, 
чем журавль в небе» —  русская; «На Бога 
надейся, но осленка привязывай креп-
ко» —  туркменская, «На Бога надейся, 
а сам не плошай» —  русская.

Лингвострановедческий словарь 
«Россия» не является национально ори-
ентированным средством обучения, од-
нако его мультимедийный характер, 
открытость структуры и практически 
неограниченные возможности дополне-
ния и развития контента открывают но-
вые возможности для реализации прин-
ципа учета родного языка и культуры 
различных адресатов, для демонстрации 
взаимодействия и взаимопроникновения 
их родной и русской культуры. Прежде 
всего такого рода материалы —  отрывки 
литературных или фольклорных произ-
ведений, репродукции произведений 
изобразительного искусства, фотогра-
фии, аудиозаписи и караоке, видеофраг-
менты художественных и документаль-
ных фильмов, реалистические сфериче-
ские панорамы —  могут пополнить 
медиатеки словарных статей. Эти мате-
риалы визуализируют информацию сло-
варной статьи. В настоящее время на 
сайте словаря размещено уже около 100 
различных по видам материалов, пред-
ставляющих диалог русской культуры 
с культурами других стран СНГ, и рабо-
та продолжается.

Мультимедийный лингвострановед-
ческий словарь не имеет аналогов в оте-
чественной и мировой учебной лексико-
графии, в том числе и среди электронных 
словарей, представленных сегодня в сети 
Интернет. Работа над проектом еще не 
завершена, но количество готовых статей 
и материалов позволяет пользоваться 
словарем уже сегодня. Материалы сло-
варя доступны бесплатно онлайн всем 
пользователям стационарных, планшет-
ных и мобильных устройств. То, что сло-
варь востребован и учителями, и школь-
никами, и студентами (судя по возрасту) 
подтверждает информация сервиса «Ян-
декс.Метрика». Так, например, в середи-
не декабря 2017 г. более 36% посетивших 
сайт словаря составили пользователи 
в возрасте младше 18 лет, более 22% —  
в возрасте 25–34 года; более 18% —  в воз-
расте 18–24 года; более 13% —  в возрасте 
45–54 года; более 9% —  в возрасте 35–
44 года. При этом более 61% пользова-
телей выходили на сайт словаря с пер-
сональных компьютеров, более 34% —  со 
смартфонов, около 5% —  с планшетов.

На сайт словаря выходили пользо-
ватели из 106 стран, причем более 50% 
общего числа посетителей выходили из 
России, около 16,5% —  из стран СНГ. Эти 
данные, по-видимому, свидетельствуют 
и о том, что продукт недостаточно изве-
стен в СНГ, и о том, что в ряде стран СНГ 
интернет-ресурсы еще не всегда доступ-
ны пользователям, особенно в сельских 
районах. Тем не менее интерес к ним 
у преподавателей вузов и школьных учи-
телей есть. Это подтверждают участники 
семинаров по русскому языку, слушате-
ли курсов повышения квалификации, 
школьные учителя стран Содружества. 
Важно, чтобы у них было как можно боль-
ше возможностей получать информацию 
о новых дистанционных средствах об-
учения русскому языку как иностранно-
му или неродному.
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