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Постсоветское пространство вчера, сегодня,
завтра: распад и воссоединение
Аннотация. В системе международных связей РФ отношения со
странами СНГ считаются приоритетным направлением. Это
зафиксировано в важнейших государственных документах —
«Концепции внешней политики Российской Федерации до 2020 года»
(2008) и «Стратегии национальной безопасности РФ» (2009) [2].
Применительно к сфере экономических отношений акцент сделан на
задачу интеграции постсоветского пространства. Декларированные
приоритеты, однако, слабо подтверждаются итогами сотрудничества
России со странами СНГ на практике, за исключением отношений с
новыми союзными республиками Казахстаном и Беларусью, с
которыми Россия создала трехсторонний союз в форме Единого
экономического пространства и Таможенного союза.
Abstract. In the system of international relations of the Russian
Federation relations with the CIS countries are a priority. This is recorded in
the most important state documents — "Foreign Policy Concept of the Russian Federation until 2020" (2008) and "National Security Strategy of the
Russian Federation" (2009). With respect to the sphere of economic relations, the emphasis is on the task of integrating the former Soviet Union. Declared priorities, however, are poorly supported by the results of cooperation
between Russia and the CIS countries, in practice, except with the relationship with the new union’s republics Kazakhstan and Belarus that Russia has
established a tripartite alliance in the form of the Single Economic Space and
the Customs Union.
Ключевые слова: союзная экономика, Единое экономическое
пространство, Евразийский союз, Таможенный союз, СНГ.
Кey words: Union economics, Common economic space, Eurasian
Union, Customs Union, CIS.

Введение
Новые независимые государства (ННГ) с момента
восстановления суверенитета в 1991 г. стали двигаться по
расходящимся
траекториям
развития,
постепенно
отдаляясь от советского наследия. Общим выбором стала
рыночная трансформация. Но страны использовали
разные модели реформирования экономик, имели разные
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структурные приоритеты, разными темпами вели
преобразования,
по-разному
включались
в
международные экономические отношения.
В ходе становления национальной государственности
усиливались и различия в стратегических ориентирах.
Усиление дивергенции стран было также обусловлено
интересом к ним третьих государств, которые стремились
расширить рынки сбыта своей продукции, обеспечить
альтернативное
энергоснабжение,
укрепить
геополитические позиции на постсоветском пространстве
и т.д.
Экономическая динамика 1990-х гг.
Рыночная трансформация началась с внедрения в
экономики ННГ институтов и управленческих практик,
выработанных предшествующим мировым процессом
рыночной трансформации. Но новые институты плохо
взаимодействовали с унаследованными от плановой
экономики традициями управления и структурами
хозяйства. Ситуацию усугублял распад советской денежнокредитной системы. В силу этого в начале и середине
1990-х гг. во всех ННГ произошел глубокий
экономический спад. Наиболее сильно пострадали
Молдавия, Грузия, Украина, Армения, Узбекистан,
Туркмения, Таджикистан и Азербайджан, сократившие
физический объем ВВП по сравнению с 1989 г. более чем в
два раза. С наименьшими потерями 1990-е гг. прошли
такие страны, как Россия, Казахстан, Белоруссия и
Эстония.
Масштабы спада зависели от многих факторов. Среди
них следует выделить характер проводимых реформ —
страны, осуществлявшие трансформацию по шоковой
модели, в среднем пострадали сильнее, чем страны,
проводившие реформы по консервативному сценарию. В
результате спада 1990-х гг. бывшие союзные республики
оказались отброшены на периферию мировой экономики,
возвращены с точки зрения уровня социальноэкономического развития на многие годы назад.
Первые шаги в новом веке
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В
2000-2007 гг.
постсоветский
регион
—
быстрорастущая часть мировой экономики. Но темпы
роста у стран сильно различались. За 2000-2011 гг. ВВП
Азербайджана и Туркменистана (в постоянных ценах)
увеличился в 1,5 раза, Казахстана — в 2,8 раза,
Таджикистана — в 0,3 раза. Более чем в два раза
увеличился ВВП у Армении, Белоруссии, почти в два раза
— у Грузии. ВВП стран Балтии, Киргизии, Молдавии,
Украины и России в это период вырос в 1,5-1,7 раза. ВВП
Узбекистана осталось почти на том же уровне, как после
распада Советского Союза.
За последнее десятилетие лидерами роста на
постсоветском пространстве стали страны, богатые
энергоресурсами.
Казахстан,
Россия,
а
также
Туркменистан и Азербайджан как слабые экономики с
большими ресурсами имели возможность существенно
наращивать свой экспортный потенциал, прежде всего, в
производстве. На Украине рост экономики практически в
равной степени поддерживался внутренним спросом,
инвестициями в основной капитал и наращиванием
экспортных поставок. В целом же по итогам
двадцатилетия наиболее высокую динамику экономики
показала Республика Казахстан, более чем удвоившая
объемы ВВП по сравнению с 1991 г.
К неудачным экономикам следует отнести Молдавию
и Украину, ВВП которых в 2011 г. был на четверть меньше,
чем двадцать лет назад. Экономический рост в этих
странах в нулевые годы оказался недостаточно высок из-за
внутриполитической нестабильности, что не позволило
«отыграть» потери 1990-х годов.
По источникам и условиям экономического развития
ННГ можно разделить на две группы.
1. Страны-экспортеры энергоресурсов — это, в
первую очередь, Российская Федерация и Республика
Казахстан, а также частично Азербайджан, Туркмения и
Узбекистан.
2. Страны-импортеры энергоресурсов, которые, при
больших
различиях,
объединяет
устойчивое
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отрицательное сальдо внешней торговли и хронические
проблемы платежного баланса. Они по-разному решают
эти проблемы:

как страны-экспортеры рабочей силы
(Таджикистан, Молдавия, Киргизия);

как
страны-импортеры
прямых
инвестиций (Армения, Грузия);

Белоруссия
и
Украина
активно
используют
внешнее
долговое
финансирование,
привлекая разнообразные кредиты и займы, к тому же
играют важную роль транзитных территорий;

страны Балтии активно используют
капиталы, получаемые из стран ЕС, которые также
являются главным рынком сбыта их товаров (70-80%).
Большинству бывших союзных республик стран за
20 лет не удалось добиться заметных успехов в борьбе с
бедностью. Наиболее сложная ситуация в наименее
развитых ННГ – Киргизии, Таджикистане и в
Узбекистане. Доходы ниже прожиточного минимума
имеют 35% населения Киргизии и около 50% населения
Таджикистана1.
Впечатляют
успехи
казахского
государства:
за 2001-2010 гг. уровень номинальных денежных
доходов в среднем на душу населения (в месяц) вырос
в 5,3 раза. Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума по итогам 2010 г. составила
6,5%, сохраняя положительную динамику, как для
городской, так и для сельской местности.
Интеграционные проекты
Возникшее в декабре 1991 г. СНГ было призвано
обеспечить сохранение и развитие в новых условиях
сложившихся между республиками многообразных
связей.
Предполагалось
сохранение
сложившегося
экономического пространства без образования единого
управляющего органа. Ожидалось, что сформировавшаяся
в рамках СССР экономическая взаимозависимость, их
1

По данным доктора экономических наук, профессора Л. Вардомского.
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производственно-технологическая сопряженность, а также
многолетний опыт взаимодействия в рамках единого
государства
будут
способствовать
развитию
сотрудничества на основе региональной интеграции.
Однако уже в первые годы выявилось несоответствие
между этими предположениями и реальным ходом
сотрудничества.
Только за первый год независимого существования
объем взаимной торговли сократился в 6-7 раз, и далее в
течение 1990-х гг. он практически топтался на месте (6065 млрд. долл.), в то время как торговля с третьими
странами устойчиво увеличивалась. У всех стран СНГ доля
взаимных связей в их общем объеме сократилась за 19912000 гг. в среднем с 60 до 28,5%.
Многосторонние документы, принятые в первые годы
существования СНГ — Договор об Экономическом союзе
(1993), Соглашение о создании Зоны свободной торговли
(1994) и др. так и остались на бумаге. Не все страны СНГ
были готовы к реализации подписанных соглашений,
поскольку опасались, что через них Россия стремится
сохранить политический и военный контроль над
постсоветским пространством. Украина, Молдавия и
Туркменистан так и не ратифицировали даже Устав СНГ.
Наиболее близкими к интеграции с Россией государствами
были Республика Казахстан и Республика Беларусь,
сохранившие даже после распада СССР единое языковое и
отчасти экономическое пространство с Россией, так,
например, ущемления прав русского языка в Казахстане не
наблюдалось, даже наоборот, — в Конституции Казахстана
был закреплен статус русского языка как официального,
употребляющегося наравне с государственным — казахским
— языком. По сути, русский язык в Республике Казахстан
является вторым государственным языком. Школы с
русским языком обучения, существовавшие в Казахстане во
времена Советского Союза, существуют и сегодня, более того
мы видим увеличение количества школ с русским языком
обучения. Казахстан мог по примеру своих партнеров по
СНГ перейти полностью на казахский язык, так как имеет на
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это суверенное национальное право. Финансирование,
развитие и поддержка школ с русским языком обучения в
Казахстане осуществляются за счет государства путем
выделения финансовых средств из национального
государственного бюджета Республики.
В других постсоветских государствах, таких как
Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Украина
и др, мы наблюдали и наблюдаем полномасштабное
притеснение русского языка и русскоязычного населения,
вследствие чего происходят массовые переселения
соотечественников в Российскую Федерацию. Так, в
Туркменистане в настоящее время существует только одна
русская школа, созданная правительствами России и
Туркмении и именуемая Российско-Туркменистанской
школой им. Б.Н. Ель-цина. Она функционирует в
туркменистанской
столице
—
г. Ашхабат.
Школа
финансируется Российской Федерацией.
В конце 1994 г. в интеграционной политике России и
ее ближайших партнеров на первый план выдвинулась
концепция «разноскоростной интеграции». В результате ее
реализации на пространстве СНГ стали появляться проекты
новых региональных объединении: Таможенный союз
(1995 г. — на бумаге, действует с 2010 г.), Союз Белоруссии и
России (1997 г., действует с 1999 г.), ГУАМ (1997). Но
реализацию проектов постсоветской интеграции тормозили
следующие факторы: 1) растущее институциональное,
экономическое,
социальное
и
внешнеполитическое
расхождение ННГ, которое затрудняло коммуникации
между элитами, народами и экономиками; 2) резкое
экономическое доминирование России, которая при общей
технологической слабости реально производит ¾ общего
ВВП; 3) большой демонстрационный эффект европейской
интеграции.
Главным достижением СНГ в тот сложный период
стало то, что оно сохранилось как организация.
Деятельность СНГ и осуществляемое в его рамках
двустороннее экономическое сотрудничество, так или иначе,
смягчали геополитические и трансформационные шоки.
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Для
большинства
стран
Содружества
жизненной
необходимостью было сохранение взаимодействия с
Россией. С 1992 г. по начало 2000 г. Россия выделила
странам СНГ технические (платежные) и государственные
кредиты на общую сумму почти 6,2 млрд. долл. Несмотря на
экономический
спад,
Россия
оставалась
главным
покупателем товаров и услуг, производимых в ННГ, что
поддерживало на плаву их экономики.
На волне общего экономического подъема и
расширения производственного сотрудничества с начала
нулевых
годов
стали
предприниматься
попытки
активизировать интеграционные усилия на постсоветском
пространстве. В октябре 2000 г. был подписан Договор об
учреждении на базе Таможенного союза Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС). В начале 2003 г.
Казахстан и Россия инициировали проект ЕЭП в составе
четверки (Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина).
Однако проект с Украиной не состоялся — там ЕЭП стало
одной из причин «оранжевой революции» и после
прихода к власти В. Ющенко потеряло свою актуальность.
Знаковым событием стало учреждение в 2006 г.
Россией и Казахстаном Евразийского банка развития
(ЕАБР) с целью финансирования крупных проектов в
ЕврАзЭС и других странах СНГ. В 2009 г. участниками
ЕАБР стали Армения и Таджикистан, в 2010 г. —
Белоруссия. Уставной капитал банка превышает 1,5 млрд.
долл. На конец 2011 г. инвестиционный портфель банка
составил более 3,5 млрд. долл. В ноябре 2009 г. было
принято решение о создании в рамках ЕврАзЭС
Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России. В
период 2010-2011 гг. начали действовать документы и
институты, обеспечивающие деятельность Таможенного
Союза: Таможенный кодекс, Единый таможенный тариф,
Комиссия ТС.
А в декабре 2009 г. президенты этих трех стран
договорились перейти в 2012 г. к более высокому этапу
интеграции — Единому экономическому пространству
(ЕЭП). Был утвержден пакет документов, обеспечивающих
11

свободное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей
силы между странами. В конце 2011 г. страны «тройки»
подписали декларацию о Евразийском союзе, который
предположительно мог бы появиться в 2015 году, по
завершении создания ЕЭП. Проект Евразийского союза
(ЕАС) предполагает создание союза и конфедерации
независимых
государств
с
единым
политически,
экономическим, таможенным, военным, гуманитарным и
культурным пространством.
С 1 января 2012 года, начал свое функционирование
мощный интеграционный проект Единое экономическое
пространство
Российской
Федерации,
Казахской
Республики и Республики Беларусь [1]. Но образование
Таможенного
союза
и
Единого
экономического
пространства создало определенные проблемы для
Киргизии и Таджикистана в деятельности «материнского»
ЕврАзЭС, прежде всего, в виде неравных условий ведения
взаимной торговли странами-участницами. Киргизия и
Таджикистан фактически оказались исключены из
интеграционного процесса, и ЕврАзЭС, вполне вероятно, в
ближайшее время будет либо упразднено, либо
реорганизовано.
Но
эти
страны
вполне
могут
воспользоваться возможностями, которые создает в
рамках СНГ Зона свободной торговли (ЗСТ).
Договор о ЗСТ подписало 18 октября 2011 г.
большинство
государств-участников
СНГ.
Он
предусматривает резкое — до трех товарных позиций —
сокращение изъятий из режима ЗСТ, что могло бы
обеспечить в ближайшие пять лет дополнительный рост
взаимного экспорта стран СНГ на 5-7% в год. Однако пока
Договор о ЗСТ ратифицировала только Россия.
По итогам 2010-2011 гг. надо сказать, что
деятельность ТС вызвала рост взаимной торговли странучастниц. Доля Казахстана во внешней торговле России
осталась на уровне 2,4%, доля Белоруссии увеличилась с 4,5
до 4,7%. Доля же Украины (которая не участвует в ТС)
возросла с 5,9 до 6,2%. Конечно, два года — слишком
маленький срок для конвертирования свободы взаимной
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торговли в экономический рост. Но нельзя рассчитывать,
что создаваемые свободы трансграничного движения
факторов производства сами по себе обеспечат высокие
темпы роста без качественных изменений в экономиках
стран-участниц. Для таких изменений необходимы
крупные инвестиции, новые технологии и объединяющие
страны модернизационные идеи.
Пока
же
взаимное
сотрудничество
играет
ограниченную роль в модернизации экономик стран
Содружества. Постсоветские страны для модернизации
национальной экономики значительно шире используют
заимствованные из третьих стран бизнес-идеи и
технологии. Ситуация, безусловно, двусмысленная:
получается, что ТС и ЗСТ создаются для того, чтобы
торговать продукцией, произведенной на основе
технологий третьих стран. Модель догоняющего развития
это допускает, но только в определенных пределах. Чтобы
приблизиться к ведущим странам, необходимо не столько
создание условий для сбыта продукции, сколько
собственно
организация
трансграничных
производственно-технологических цепочек, образующих
субстрат интеграционного объединения.
Выводы и заключение
На основании вышеизложенного можно сделать
выводы о том, что объединившись и действуя сообща, в
духе паритета и равноправия, можно стать экономически
сильным пространством в мировой экономике, дать
серьезный отпор новым мировым кризисам. Единое
экономическое пространство и Евразийский союз не
должны
представлять
собой
периферийную
и
полупериферийную часть мировой экономики, а стать
полноправным и сильнейшим членом мирового хозяйства
и мировой экономики.
Интеграция на постсоветском пространстве набирает
положительную динамику. Однако следует быть предельно
осторожными при расширении Единого экономического
пространства. Вначале наши руководители говорили, что
мы открыты для всех, но позже Д. Медведев в должности
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президента РФ сказал: «Мы открыты, но это не значит, что
любая страна, даже близкая нам, может завтра вступить в
наше интеграционное объединение. Процесс может идти
год, два, 10, 15 лет» [1]. Позже в июне 2012 г., на форуме
Единого экономического пространства Д. Медведев уже в
должности
председателя
правительства,
выразился
примерно так. «Вы не думайте что, подписав каких-то 10,15
бумажек, Вы окажетесь в Таможенном союзе и Едином
экономическом пространстве» Это было адресовано
Киргизии и Таджикистану.
Таджикистан ждет вхождения Киргизии в ТС и ЕЭП,
так как не имеет общих границ ни с Российской
Федерацией, ни с Республикой Казахстан. Граница РФ и
Казахстана — самая протяженная граница в мире.
Киргизстан граничит с Казахстаном, а это — гарант
вхождения в объединение. Правительство и президент
Киргизской Республики напрасно думают, что они
окажутся одновременно в Таможенном Союзе и Едином
экономическом пространстве. Чтобы войти в Единое
экономическое пространство, они должны сначала
подготовить все необходимые документы и оказаться в
Таможенном союзе, а после в ЕЭП, а на это уйдет не год и
не два. Когда они только будут входить в Таможенный
Союз, Беларусь, Казахстан и Россия будут в Евразийском
Союзе. Следует учесть как немаловажный фактор такой
вопрос: А нужны ли для союзной экономики легализация
и предоставление полных преференций таджикским и
киргизским
низкоквалифицированным
рабочим
(гастарбайтерам)? Конечно же, нет! Данный вопрос
подлежит основательному обсуждению не только в
политических, но прежде всего научных кругах.
Н.Н. Балашова
Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная
академия им. А.Л. Штиглица,
Санкт-Петербург, Россия
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Роль архитектуры
в диалоге культур народов Евразии
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития
культуры на евразийском пространстве, диалога культур различных
народов, характеризуется значение архитектуры в формировании
эстетической культуры человека.
Ключевые слова: Евразия, человек, культура, архитектура,
гармония.
Abstract. The article considers the problems of development of culture on the Eurasian space, the dialogue of cultures of different peoples. The
importance of architecture in the formation of aesthetic culture of the person
is characterized.
Key words: Eurasia, people, culture, architecture, harmony

Термин «культура» охватывает все то, что определяет
специфику существования человека в мире. Близким ему
по значению является слово «цивилизация» (от латинского
слова civis — гражданин). Отдельными сторонами культуры
или цивилизации принято считать: материальный быт, то
есть все то, что служит для удовлетворения физических
потребностей человека (пища, одежда, жилище и т.д.);
общественный быт (семья, разного рода организации,
государство, право); духовную культуру (религия,
философия, искусство, наука). Разные народы проходили
приблизительно одинаковые ступени в своем развитии, но
не одновременно и не в одном и том же порядке. При
изучении истории культуры каждого народа необходимо
учитывать целый ряд факторов, влияющих на его развитие.
К ним относятся: природные условия (климат, устройство и
очертание поверхности, растительный и животный мир);
исторические условия (соседство тех или других народов,
характер отношений с ними, степень культурного развития
и т.д.) и, конечно, сами люди, их индивидуальные
особенности (физические, психические). На протяжении
своего
развития
люди
изменяли
свой
быт,
совершенствовали орудия труда, способы и методы
производства работ. Общаясь друг с другом, в стремлении
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создать необходимые для себя условия они чаще всего
действовали творчески и целенаправленно.

Схема 1. Культура и человек

Человеку свойственно стремление к динамическому
развитию, к удовлетворению своих не только технических
и экономических, но и эстетических потребностей.
Поэтому в понятие культуры или цивилизации должны
входить,
помимо
перечисленных
выше
явлений
(материальной и духовной культуры), особые отношения
между людьми, которые вырабатываются в результате их
взаимоотношений (например, мирное расселение одних
народов среди других или их колонизация, покорение,
истребление). «Для человека одних знаний мало.
Необходимо воспитывать самые чувства людей, их души»,
— считал К.С. Станиславский. «Одно из главных
человеческих чувств, отличающее его от зверя и
приближающее к небу, — эстетическое чувство… Между
тем эстетика дает жизнь. Наука, лишенная эстетики,
сушит ее; религия без эстетики не трогает души; война, не
облагороженная эстетическим чувством, превращает
рыцарей в убийц; революция без эстетики принимает
уродливые формы и превращает свободу в распущенность.
Эстетика облагораживает и оживляет все, к чему
прикасается» [1, с. 23].
16

Мы
располагаем
огромным
количеством
исследований, посвященных культуре разных народов,
различных стран и эпох. Каждое время выдвигает свои
требования к предметному миру, который окружает
человека на протяжении всей его жизни. Мир этот
постоянно меняется. Нравственному и эстетическому
воспитанию людей может способствовать изучение того
культурного наследия, которое дошло до нас несмотря ни
на природные катаклизмы (землетрясения, наводнения,
ураганы), ни на социальные потрясения (кризисы, войны).
Сохранение
культурного
наследия,
восстановление
утраченного — важнейшие задачи, стоящие перед
современным обществом.
Время стирает из памяти людей даже самые важные
события, приходят в забвение некогда широко известные
имена. Многое отступает в прошлое, но именно с ним
связано наше настоящее и будущее. Только тогда люди
смогут понимать друг друга, когда будут знать историю
своих предков и историю своих соседей (ближних и
дальних, их нравы, обычаи, их культуру).
Природа
создала
человека
с
творческими
возможностями,
в
большей
своей
части
нереализованными.
«Постепенно
раскрывая
эти
возможности
человечество
рождает
произведения
высочайшей культуры. Их мы называем памятниками»
[2]. Памятники культуры разнообразны: историческое,
философское, литературно-художественное наследие;
искусство народных мастеров; произведения декоративноприкладного и монументального искусства; творения
мастеров разных жанров и профессий.
«Показатель культуры — отношение к памятникам»,
— писал Д.С. Лихачев. «Понятия культуры и понятия
сохранения культуры должны все время расширяться».
Необходимо вести диалог с минувшим ради будущего,
чтобы не прерывать связь времен. Особую роль в этом
призвана играть архитектура.
Архитектура — сложный и многогранный вид
человеческой деятельности. Это искусство, которым
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овладело человечество, стремясь создать для себя среду
обитания, так называемую «вторую природу». В силу
своей спецификации архитектура на всех этапах развития
воплощала не только уровень социально-экономического
развития общества, его структуру, но и идеологию. Ее
можно рассматривать как единство пространства, материи
и времени. Между этими компонентами архитектуры
существует тесная взаимосвязь, что соотносимо к
искусству зодчих прошлого, настоящего и будущего.
Недооценка же одного из компонентов может привести к
негативным последствиям. Развитие науки и техники,
индустриализация производства, которые способствуют
сокращению сроков строительства, часто приводят к
снижению
качества
застройки,
ее
однообразию;
недооценка материальных возможностей порождает
формализм, а недооценка идейно-образных сторон
архитектуры ведет к функционализму.
С древнейших времен развитие строительного
искусства теснейшим образом связывалось с учением о
гармонии, с достижениями научно-технической мысли,
методами и средствами труда. Общеизвестна триада
Витрувия «прочность», «польза», «красота», а его
знаменитый трактат «Об архитектуре» — это подлинная
энциклопедия
строительной
техники.
Называя
архитектуру «обширной и великой наукой», он писал, что
лишь тому доступны высоты «храма архитектуры», кто
постигнет
всю
сумму
знаний
технических
и
художественных.
Такие
же
высокие
требования
предъявляли к своим произведениям мастера эпохи
Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль
Санти, Антонио да Сангалло, Джакомо Виньоло, Леон
Баттиста Альберти, Андреа Палладио и многие, многие
другие. В рамках одной статьи невозможно перечислить и
оценить то влияние, которое оказало их творчество на
последующие этапы развития архитектуры, на все мировое
зодчество. Например, Андреа Палладио (Андреа ди Пьетро
взял псевдоним Палладио в честь греческой богини Афины
Паллады) писал в своих «Четырех книгах об архитектуре»:
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«Красота явится результатом изящной формы и
соответствия целого частям, частей между собой, а также
частей целому, ибо здание должно походить на цельное и
вполне законченное тело, в котором каждый член
соответствует другому и все члены равно необходимы для
целого». В его трактате, помимо рекомендаций по
строительству,
полностью
изложена
система
прапорционирования. «Четыре книги об архитектуре»
стали чуть ли не настольной книгой многих западноевропейских зодчих.

Схема 2. Архитектура и ее векторы

В исследовании архитектурной теории опыт
прошлого необходим. До недавнего времени полностью
отрицалось наличие какой бы то ни было архитектурной
теории в Азии. Известно, что проблема архитектурной
компазиции тесно связана с учением о гармонии, которое
было разработано древнегреческими учеными. В истории
античной эстетики четко прослеживались две тенденции в
понимании
гармонии:
одна
–
пифагорейскоплатоновская, другая – идущая от Сократа и Аристотеля.
Первая была связана с идеалистической линией в
эстетике, вторая в своей основе была материалистической.
С V века античное научное наследие получило развитие и
в странах Среднего и Ближнего Востока. Об этом
свидетельствуют
исследования
многих
ученыхвостоковедов. Установлено, что арабоязычные ученые
Якуб ибн Исхак аль Кинди, Абу Наср аль Фараби, Абу Али
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ибн Сина (Авиценна), Ибн Рушд и другие рассматривали
гармонию в широкой универсальной трактовке (не только
со строением Вселенной, но более всего с конкретными
науками:
математикой,
астрономией,
механикой,
музыкой, структурой города). Один из исследователей
уникальных культовых сооружений в Бухаре, Самарканде
и в других городах Средней Азии доктор архитектуры М.
Булатов считал Абу Насра аль Фараби теоретиком
архитектуры средневосточного Ренессанса.
Аль-Фараби в своем сочинении «Классификация
наук», развивая древнегреческие традиции, относит
архитектуру к математическим наукам. В одном из своих
философских
трактатов
он
проводит
аналогию
архитектурной композиции с законами мышления,
теорией стихосложения и музыки. В другом трактате
Фараби мечтает о городе гармонично развитом, подобно
человеческому организму. Идея гармонии проходит и в
трудах Абу Али ибн Сины (это касается здоровья человека
его телесной и духовной жизни). Труды ибн Сины и других
арабоязычных ученых имели широкое распространение не
только на Востоке, но и среди деятелей науки, культуры и
искусства в странах Европы. Так в знаменитых записных
книжках Леонардо да Винчи упоминаются имена Аль
Кинди, Сабита ибн Карра, а также встречаются
геометрические построения Аль Кинди, Аль Фараби, Абул-Вафа Бузджани, выполненные постоянным раствором
циркуля. Исследованиями последних лет установлено, что
«Книга абака» итальянского математика Леонардо
Пизанского (известного под именем Фибоначчи) была
написана им после знакомства с математикой Востока.
При этом он использовал арабскую терминологию. Спустя
250 лет то же самое сделал Лука Паччоли — автор труда
«Божественные пропорции».
Восток и Запад, мастера итальянского Возрождения
и мастера средневосточного Ренессанса, как много
различного и в то же время общего в том, что их
объединяет.
И
действительно,
в
результате
взаимодействия математических наук и музыки возникла
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теория музыки; а применение геометрии в архитектурной
композиции породило в зодчестве геометрическую
гармонизацию. Бесспорно, опыт прошлого поучителен
тем, что дает возможность разрешать проблемы по
гармонизации предметно-простространственной среды
для людей, для развития человека, как гармоничной
личности. Это очень важно в наше, такое сложное и
неспокойное, время. Изменение идеологии, переоценка
многих исторических событий, изменение отношений
между людьми — все отражается на формировании и
организации архитектурных пространств. «Никогда ранее
не было так тяжело, как теперь, придать среде,
окружающей человека, определенную структуру и форму.
Никогда ранее окружающий человека мир не был так
хаотичен и иррационален, никогда ранее он не был так
богат предметами и не характеризовался таким
отсутствием единых гармонизированных структур», –
писал известный дизайнер Томас Мальдонадо во второй
половине XX века [4]. Как это похоже на то, что
происходит в нашей стране, в нашем городе сейчас.
Достаточно ознакомиться с материалами прессы, чтобы
убедиться в том, что гибнут исторические здания,
исчезают бесценные произведения нашей отечественной
культуры.
За
последнее
время
количество
«градостроительных ошибок» увеличилось настолько, что
на некоторые, сравнительно небольшие, нарушения
просто не обращают внимания. Снижение уровня
духовной
культуры
общества
способствует
распространению «массовой культуры», появлению
безликих, посредственных произведений.
Изучение особенностей культуры разных стран и
народов через архитектуру должно способствовать
глубокому пониманию ценности памятников культуры (не
только архитектурных), необходимости бережного к ним
отношения (реставрации, консервировании, сохранения).
Древние цивилизации: Греция, Рим, Египет, страны
Востока (Индия, Китай, Япония и др.); величественные
сооружения
готической
архитектуры;
шедевры
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итальянского Возрождения, сказочный арабский мир и,
конечно, наша отечественная архитектура древней и
средневековой Руси – все они вызывают восхищение
мудростью и умением мастеров создавать органичное
единство своих творений с окружающей природой, с
другими произведениями искусства. Сейчас многие
архитекторы ориентируются, в основном, на требования
заказчика, забывая об окружении проектируемого здания
или сооружения, не замечая уникальных объектов,
находящихся рядом. Это приводит к их разрушению, а еще
хуже – к полному уничтожению. Необходимо помнить, что
еще при Петре I была создана «Комиссия от строений»
для руководства строительством Петербурга, которая
позже распространила свои полномочия и на другие
города. К концу XVIII века, строительство в России
достигло наибольшего размаха, не имеющего аналогов.
Оно велось неукоснительно по планам не только для
крупных городов, но также и для поселений.
Наш город заслуженно признан одним из
красивейших городов мира. В нем, как в зеркале,
отражается многообразие произведений искусства разных,
отечественных и зарубежных, мастеров прошлого и
настоящего. Его улицы, проспекты, набережные, площади,
здания — уникальны. О тесных взаимосвязях нашего
города с другими городами и странами свидетельствует
серия сборников «Санкт-Петербург и мир», выпущенных
за последнее время. Фотоматериалы, статьи сотрудников
научных и культурных учреждений помогают лучше
узнать историю культуры, стран и народов, способствуют
взаимопониманию. Например, когда проводился год
России в Китае, вышел сборник «Санкт-Петербург –
Китай: три века контактов».
Западная и восточная культуры (Россия, Германия,
Финляндия, Китай, Япония и др.) — для каждого человека
остаются своими, но в то же время созерцание
произведений архитектуры, сопоставление, сравнение
помогают разобраться и лучше понять основные
исторические вехи на путях эволюции зодчества.
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Н.В. Гоголь называл архитектуру «летописью мира», а
В. Гюго — «величайшей книгой человечества». Развитие
науки и техники, появление новых материалов и
конструкций
способствуют
появлению
новых
архитектурных форм, новых конструктивных решений. То,
что вчера казалось совершенным, сегодня может
померкнуть перед новым открытием. Архитектура же
должна говорить своим языком, языком единства.
«Только
абсолютная
гармония
технической
функциональности и пропорций формы создает красоту.
Именно этот критерий делает нашу задачи столь
многогранной и сложной», — считал В. Гропиус,
известный
архитектор,
основатель
Баухауза
[5].
Архитектуре всегда принадлежала особая роль в развитии
культуры общества. Она «больше, чем искусство»,
утверждал
П. Новицкий,
ректор
ВХУТЕМАСа.
Произведения архитектуры занимают особое место в
сложном предметном мире, они организуют предметную
среду, являясь традиционными элементами эстетической
культуры общества.
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постсоветских интеграционных проектов. Обосновываются выводы
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Abstract. The article characterizes the place of Eurasian integration
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Развернувшиеся в 1980-е — начале 1990-х гг.
процессы дезинтеграции и распада Советского Союза и
«соцлагеря» многими в мире воспринимались как
исторический нонсенс. Ведь именно в то время быстро
набирала силу глобальная тенденция создания либо
дальнейшего развития уже существующих в различных
регионах
мира
стратегических
интеграционных
объединений. Самое видное место среди них по
масштабам, амбициозности планов, беспрецедентности
достижений
занимало,
несомненно
«Европейское
экономическое сообщество», переименованное в 1993 г. в
«Европейский союз» (ЕС).
Если говорить образно, то «корзина ожиданий»
России и других независимых государств постсоветского
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евразийского пространства от Евросоюза и вообще от
Запада была очень большой в первое постсоветское
десятилетие. Там были и надежды на содействие
западного сообщества в деле перевода разваливавшейся
плановой экономики на рыночные рельсы, и ожидание
помощи от ЕС в преодолении острейших социальных
последствий перехода к рынку в начале 1990-х годов, и
упования на то, что Запад будет вести себя лояльно по
отношению к России и СНГ в военно-политической сфере,
т.е. не будет, в частности, «продвигать» НАТО к их
границам, и многое другое.
Понимание, поначалу смутное, а затем все более
ясное, того, что надежды руководящих элит России и
других стран СНГ на взаимопонимание и солидарность
Запада с постсоветскими государствами в большинстве
своем неосновательны – пришло, безусловно, не сразу.
Однако, начиная со второй половины 1990-х гг. оно, год от
года, становится все более отчетливым. Особенно большое
воздействие на углубление и укрепление такого понимания
оказали потрясший Россию августовский 1998 г. дефолт,
развязанная западным альянсом война против Югославии,
а затем и вторжение его войск в Ирак, поощрение Западом
«цветных революций» на постсоветском пространстве.
В итоге, как отмечает российский аналитик
А. Михайленко, к началу ХХI в. правящие элиты СНГ уже
вполне определенно распрощались с первоначальными
иллюзиями относительно того, что Запад решит проблемы
их стран [1, с. 68, 73, 74]. Соответственно, чрезвычайно
«облегчилась» и «корзина ожиданий» от Запада, особенно
в России, к этому времени она уже поразительно мало
походила на ту, которая существовала всего какие-то
десять лет назад! Вместе с тем, некоторые важные
компоненты остаются в «корзине» евразийских ожиданий
от ЕС и в начале ХХI века. Самый, пожалуй, важный среди
них – упования на Евросоюз как эталонный
интеграционный проект современности, стратегия и
практика осуществления которого мыслились своего рода
«дорожной картой» для создания и успешного развития
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всех других стратегических экономических союзов в
различных регионах мира. Такое представление о роли
ЕС, как и вытекавшие из него надежды на те или иные
формы участия в строительстве «Объединенной Европы»,
безусловно, доминировали в то время и в правящей элите,
и в аналитических социумах, и в общественном мнении
России и других близких к ней государств экс-СССР.
По всей видимости, иначе тогда и быть не могло:
ведь конец ХХ — начало ХХI столетия стали «золотой
порой» для строительства «Объединенной Европы». Если
в европейском «соцлагере» в течение 1980-х — начала
1990-х
гг.
усиливался
процесс
дезинтеграции,
завершившийся роспуском Варшавского договора, Совета
экономической взаимопомощи и развалом всех трех
социалистических федераций (СССР, Чехословакии,
Югославии), то ЕС в это время завершает (к концу 1992 г.)
создание единого внутреннего рынка и продолжает
успешное выполнение 12-летней программы подготовки к
введению единой коллективной валюты, а также создание
наднациональных органов власти.
Благодаря всему этому, как отмечает известный
российский специалист по евроинтеграции Ю. Борко,
«Европейский
союз…
вступил
в
ХХI век
как
триумфатор»[2, с. 46]. Ну, а 1 января 2002 г. произошло
еще одно событие, воспринятое в мире как, без
преувеличения, эпохальное: в 12-ти из 15 стран —
тогдашних членов ЕС началось хождение евро–единой
коллективной валюты (в 1999-2001 гг. она употреблялась в
безналичном виде как валюта рынка капиталов,
межбанковских операций и деноминации госдолгов).
Понятно, что Евросоюз, постоянно демонстрировавший в
эти годы замечательную динамику и добивавшийся
одного впечатляющегося успеха за другим, как бы
отбрасывал
тень «вторичности» на все другие
интеграционные проекты, особенно постсоветские.
Не способствовала адекватному восприятию этих
интеграционных
проектов
также
крайняя
фрустрированность
общественного
сознания
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трансформирующегося
постсоветского
пространства.
Трудно
найти
другую
сферу
общественных
и
государственных интересов, в которой было бы так много
категоричности, политической ангажированности и так
мало
дальновидности,
геополитического
и
геоэкономического реализма, системности в подходе и
взвешенности в суждениях, как в этой. И взятые вместе, и
каждое по отдельности, постсоветские объединения, чем
дальше, тем больше превращались в мишень для
насмешек не только в масс-медиа, но и со стороны
немалого
числа
экспертов,
называющих
эти
интеграционные
союзы
и
«формальными»,
и
«несостоявшимися», и «квазиинтеграционными», и даже
«пустоцветами» [3; 4; 5; 6].
«Шаманистский стиль», «некрологический» уклон,
— столь характерные для публикаций о постсоветской
интеграции даже в научных журналах — не только
мешают объективному изучению ее, но и свидетельствуют
о порче научных нравов. Так, согласно совсем еще
недавнему пророчеству, для наступления «конца СНГ…
достаточно победы оппозиции в Украине», после которой
«Россия начнет терять одного партнера по Содружеству за
другим, а границы Европы вплотную приблизятся к
нашим (выделено мною – О.Б.)»(!!) [6, c. 72]. Пожалуй,
трудно придумать что-нибудь более далекое от истинных
результатов «оранжевой революции»…
Но
скептическое
отношение
к
реальным
достижениям постсоветской интеграции характерно
отнюдь не только для отдельно взятых специалистов. Оно,
безусловно, доминирует на уровне всего экспертного
сообщества. Показательное тому подтверждение –
документы и материалы о весьма масштабном
исследовательском проекте «Восприятие интеграционных
процессов на постсоветском пространстве», участие в
котором приняло большое количество экспертов –
экономистов,
историков,
политологов,
этнологов,
социологов, географов и других специалистов, большая
часть из которых представляла Россию, Украину, Беларусь
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и Казахстан. Основные результаты исследования 30 июня
2005 г. изложены в весьма объемистом отчете [7]. Текст
этого отчета зафиксировал, в частности, что и на
четырнадцатом году существования постсоветского
пространства
высокой
оставалась
«степень
неопределенности, размытости термина «интеграция»
(постсоветская – О.Б.)». Констатировалось, что по
причине
«малой
осознанности
государствами
(политическими элитами)» этой части мира своих
подлинных интересов «интеграционные процессы»
продолжают носить «стихийный, хаотичный» характер, и
здесь
по-прежнему
присутствует
«вялость
самоопределения» к интеграции [7].
Несмотря на то, что стаж постсоветской интеграции в
то время приближался уже к полутора десяткам лет,
экспертный
пул,
оценивая
ход
и
результаты
осуществляемых интеграционных проектов, чуть ли не в
полном составе высказался в том смысле, что проекты эти
находятся пока лишь на начальных стадиях системогенеза.
Опрашиваемые определяли последние как интеграцию
«дикую» или, в лучшем случае, «примитивную».
В качестве атрибутивных признаков «дикой» или
«варварской»
интеграции
эксперты
назвали:
а)
формальное
и
фрагментарное
понимание
самих
преимуществ интеграции; б) явное или подспудное
игнорирование интересов вовлеченных в нее странпартнеров; в) практику преодоления сопротивления
контрагентов по интеграции силовым давлением; г)
доминирование отдельных соглашений о сотрудничестве
по каким-то отдельным вопросам; д) стремление той или
иной стороны оставить основной контроль за их
выполнением за собой [7].
Но
и
следующая
ступень
системогенеза,
определяемая
экспертами
как
«примитивная»
интеграция, также не решает проблему, наиболее важную
в интеграционном контексте – обеспечение консенсусного
и эффективного контроля участвующих сторон за
соблюдением достигнутых договоренностей. Причина —
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отсутствие совместных органов контроля, либо, даже если
таковые и создаются (в виде каких-то «наблюдательных
советов»), — отсутствие у них реальных полномочий. С
другой стороны, эксперты приводят и доводы в
подтверждение более высокого уровня интеграции на
«примитивном» уровне, по сравнению с «диким». Это —
более адекватное и системное представление о
преимуществах
интеграции,
осознание
групповой
взаимозависимости
ее
контрагентов,
понимание
необходимости соблюдения заключенных соглашений и
выработки взаимовыгодных условий сотрудничества [7].
Нельзя, однако, не отметить, что специалисты,
констатируя в подавляющем большинстве невысокий
уровень интеграции в постсоветском пространстве, при
этом вовсе не настаивали на жесткой ее привязке
исключительно к «дикой» или «примитивной» моделям.
Скорее, наоборот: делалась оговорка о том, что «каждое
государство постсоветского пространства ведет себя в
интеграционном плане в чем-то как варвар, в чем-то как
примитивное
сообщество,
а
в
чем-то
и
как
цивилизованное государство» [7].
Вместе с тем, подобные оговорки отнюдь не
отменяют главного: из всего профессионального пула
лишь «отдельные эксперты (выделено мною — О.Б.)»
высказали тогда (т.е. семь лет назад) уверенность в том,
что уровень реальной интеграции новых независимых
государств
уже преодолел примитивную стадию
интеграционного системогенеза и «находится на переходе
к цивилизованной интеграции» [7]. При этом, на взгляд
экспертов, набор признаков последней включал:
1) принятие принципиальных преимуществ интеграции за
аксиому; 2) осознание заинтересованности в совместном и
согласованном
развитии,
вне
зависимости
от
привходящих обстоятельств; 3) готовность в целях
успешного развития интеграции скорректировать свои
обязательства и помочь в сложный момент партнеру
преодолеть
возникшие
трудности;
4) создание
надгосударственных
органов
интеграционного
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объединения, обеспечивающих координацию и решение
спорных проблем [7].
Итак, в ходе экспертизы интеграционных процессов
в постсоветском мире, проведенной международным
экспертным пулом в середине 2005 г., подавляющее
большинство участвовавших в исследовании специалистов
сошлись на точке зрения, согласно которой постсоветская
интеграция находится пока лишь на начальных стадиях
системогенеза – «диком» и «примитивном».
Но поскольку в рассматриваемом исследовании есть
также и раздел, где экспертам предлагалось перечислить
достижения и неудачи интеграции в постсоветском
пространстве по схеме не «как должно быть», а «как есть»,
то у нас соответственно есть хорошая возможность
верифицировать его результатами указанную точку
зрения. Так вот, в качестве реальных достижений
постсоветской интеграции опрошенные специалисты
назвали
следующие.
Во-первых,
сдерживание
конфликтности в отношениях новых независимых
государств
и
налаживание
общих
механизмов
поддержания безопасности в огромном регионе. Вовторых, перерастание формального поначалу желания
интегрироваться в конкретно-содержательное понимание
необходимости интеграции и готовность к участию либо к
продолжению участия в интеграционных проектах. Втретьих, появление межгосударственных холдингов,
трансрегиональных
корпораций,
налаживание
в
интегрирующихся
странах
большого
объема
кооперативных и производственно-экономических связей
на уровне предприятие — предприятие. В-четвертых,
создание зоны свободной торговли. В-пятых, складывание
свободного социального пространства стран, участвующих
в
интеграции.
В-шестых,
создание
условий,
обеспечивающих
реализацию
межгосударственных
научных, гуманитарно-культурных и образовательных
проектов [7].
Ситуацию, как видим, трудно не назвать
парадоксальной: вначале эксперты определяют уровень
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постсоветской интеграции как «варварско-примитивный»,
а затем в числе реальных ее завоеваний называют те,
которые свидетельствуют, по большому счету, если уж и не
о достижении ею уровня «цивилизованной», то о
заметном приближении к нему. Произошло это, на наш
взгляд, потому, что во втором случае, т.е. когда ситуацию
нужно было описывать «как есть», превалировал,
понятно, конкретно-проблемный подход, тогда как в
первом, скорее — методологически-нормативный.
А методологическая нормативность в вопросах
интеграции для постсоветских (и не только постсоветских)
политиков и экспертов к тому времени сформировалась
уже в преобладающем по «лекалам» евросоюзного плане,
что вполне объяснимо: еще в 1990-е годы ЕС становится
референтным для постсоветского пространства и всего
остального мира интеграционным объединением.
Таким образом, сильнейший демонстрационный
эффект, порожденный размахом, глубиной и динамизмом
процесса создания Объединенной Европы в конце ХХ –
начале ХХI вв., сделал его опыт методологическинормативным,
что
и
обеспечило
экстраполяцию
последнего как на постсоветскую интеграцию вообще, так
и на типологию уровней интеграционного системогенеза в
особенности. Очень примечательно, что на эту стратегию
понимания и интерпретации определенно не успели еще
повлиять даже такие грозные симптомы кризиса ЕС, как
провал Европейской конституции на референдумах во
Франции и Нидерландах, состоявшихся в мае и начале
июня 2005 г.
«Каноничность»
евросоюзной
интеграционной
модели
для
аналитиков,
участвовавших
в
рассматриваемом нами проекте, выразилась в выделении
ими еще одного уровня системогенеза — «культурного»,
более
высокого,
нежели
упомянутый
выше
«цивилизованный». Среди приведенных ими признаков,
характеризующих этот уровень, главными по значению
названы:
31

во-первых, не только создание партнерами общих
органов управления, имеющих полномочия предписывать
министерствам и ведомствам стран–участниц те или иные
конкретные действия, но и наделение этих органов
управления соответствующими возможностями для
осуществления принятых решений;
во-вторых, готовность сторон «подгонять» свое
внутреннее устройство и политику под критерии
интеграционной целостности;
в-третьих, выработка и проведение в жизнь единой
стратегии совместного интеграционного развития [7].
Хотя участники проекта и не говорили об этом
прямо, но интеграцию «культурную» они фактически
отождествляли с «евросоюзной». Ведь за исключением
«отдельных замечаний» некоторых опрашиваемых
относительно
того,
что
элементы
«культурной»
интеграции можно усмотреть в проекте создания
Союзного государства Беларуси и России, в целом
эксперты
констатировали
нехарактерность
таких
устремлений «для всего постсоветского пространства» и
поэтому говорить о появлении в нем признаков
«культурной (читай: евросоюзной – О.Б.) интеграции… —
нельзя» [7].
В
сложном
и
противоречивом
контексте
постсоветской интеграции особое место принадлежит
вопросу об оптимальных и реально возможных ее темпах,
о вероятной временной протяженности интеграционных
процессов. Как отмечено в отчете, мнения экспертов «по
целесообразным темпам интеграционного развития
разделились».
Небольшая
часть
опрошенных
(«немногочисленная группа») высказалась в пользу
ускоренного создания дееспособного объединения –
«интеграционного рывка» продолжительностью в 10-15
лет [7]. Их резон: осуществления такого рывка от новых
независимых государств требует ускорение темпов
глобализации мировой экономики. В условиях, когда у
этих стран имеются интеграционные заделы и когда
соответствующие механизмы, хотя и вышли на стадию
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функционирования, но остаются еще достаточно
подвижными, «глубоко не закостенели», их гораздо легче
подогнать друг к другу, настроить на эффективную работу,
адаптируя к задачам интеграции и не допуская
разрушения ранее сделанного. В противном же случае, т.е.
если плохо настроенные механизмы успеют набрать
инерцию, «прорастут сами в себя», сдвинуть их в сторону
реальной интеграции будет гораздо тяжелее [7].
Однако большинство опрошенных специалистов
высказалось в пользу варианта «постепенной и
осторожной» интеграции, на которую уйдет «до 50 лет»
[7]. Обосновывая его «как наиболее комфортный»,
эксперты, во-первых, прямо апеллировали к опыту
создания Евросоюза, а, во-вторых, указывали на такие
факторы, препятствующие более быстрой интеграции, как
сохраняющееся недоверие постсоветских стран друг к
другу, боязнь их элит потерять власть и «незавершенность
формирования внутренних механизмов» [7].
Некоторые из перечисленных аргументов вызывают
удивление: неужели, к примеру, на «формирование
внутренних механизмов» должно уйти целых полвека?
Другие – недоумение. Почему, в частности, для интеграции
потребуется именно «до 50», а не до 40 или 60-ти лет? Не
потому ли, что приближавшийся тогда 50-летний юбилей
ЕС делал цифру «50» как бы «само собой разумеющейся» и
для сроков осуществления прочих интеграционных
проектов? Причем настолько «само собой разумеющейся»,
что аналитики по необъяснимой причине даже не
пояснили, включают они или не включают в эти «50 лет»
уже имевшиеся к тому времени 14 лет постсоветской
интеграции?!
А тем временем сам Евросоюз, вступивший
триумфатором в ХХI век, свой 50-летний юбилей встретил
уже в совсем другом качестве. В считанные несколько лет
из мирового эталона успешной интеграции он
последовательно превращается в символ завышенной
самооценки своих возможностей, близорукости в
прогнозировании
последствий
принимаемых
его
33

институтами решений, неадекватности действий в
условиях переживаемых им кризисов. Острейшими среди
них на сегодняшний день являются:
во-первых, институциональный кризис, который
начавшись в 2005 году провалом «Конституции для
Европы» на референдумах во Франции и Нидерландах,
продолжает и ныне расшатывать единство ЕС;
во-вторых, распространившийся в 2008 году на
страны ЕС мировой финансово-экономический кризис,
конца которому пока не видно;
в-третьих, чрезвычайно обострившийся в 2011 году в
результате
«каскада»
арабских
революций
иммиграционный
кризис,
имеющий
выраженную
тенденцию к дальнейшему обострению и в предстоящие
годы.
Но как это ни парадоксально, наиболее глубокий и
самый продолжительный за всю историю ЕС кризис имеет
и положительные последствия. Под его влиянием
произошли большие сдвиги в восприятии евроинтеграции
как
рядовыми
гражданами
стран
ЕС,
так
и
представителями их правящих элит. В частности, чем
дальше, тем в большей мере стало уходить еще недавно
господствующее в странах ЕС представление о
безупречности и каноничности евросоюзной идеологии и
практики для осуществления интеграционных процессов в
других
частях
мира.
Впечатляющим
примером
распространения массовых евроскептических настроений
в странах Еврозоны может служить то, что, по результатам
опроса, проведенного в конце сентября 2011 г. в Германии
– основном «локомотиве» ЕС и Еврозоны – уже более
половины респондентов высказались за возвращение
немецкой марки (за евро – 48%), а 40% – даже против
пребывания их страны в ЕС! С другой стороны, в еще
большей степени укрепились позиции евроскептиков в тех
странах ЕС, которые не входят в Еврозону. Никто сейчас
всерьез и не рассматривает возможность скорого
вступления в нее не только экономически развитых
Великобритании и Швеции, но и среднеразвитых Чехии и
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Польши. Более того, даже такие слаборазвитые члены ЕС,
как, например, Болгария, заняли по этому вопросу
выжидательную позицию…
Итак, получается, что своим кризисом Евросоюз, сам
того не желая, и даже не вполне это осознавая, уже дал
нечто ценное России и другим странам постсоветского
евразийского
пространства,
а
именно
более
сбалансированное, без «придыхания», представление о
плюсах и минусах уникального евросоюзного проекта.
Это, в свою очередь, позволило проявиться еще
одному положительному последствию кризиса Евросоюза.
Благодаря нынешнему кризису, другие интеграционные
объединения, особенно на постсоветском пространстве,
смогли, наконец, выйти из тени, которую отбрасывал на
них евросоюзный «эталон интеграции». Они теперь,
можно сказать, прямо на глазах обретают ту степень
самодостаточности, которая стимулирует движение к
полицентричному миру. А мир этот уже вряд ли можно
представить без стратегических интеграционных союзов.
Ведь даже такой сильный и продолжительный
кризис как нынешний глобально-евросоюзный — не в
состоянии отменить интеграционный императив, который
можно сформулировать следующим образом: «В
современном мире все дороги, ведущие к месту под
экономическим солнцем — через интеграцию». В XXI в.
интеграция остается и далее будет оставаться одним из
главнейших вопросов мировой повестки дня. Она, более
того, вообще становится категорическим императивом для
различных регионов мира. Почему интеграционными
организациями во всех концах света в конце ХХ столетия и
был так востребован опыт строительства Евросоюза.
Сейчас страны, не участвующие в стратегических
интеграционных объединениях — даже такие большие,
как Россия, Украина и Казахстан — неизбежно теряют и в
дальнейшем будут терять свои позиции в международном
разделении труда и экономической конкуренции. Как
полагают очень многие аналитики, происходящее в
условиях
глобализации
формирование
крупных
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региональных экономических союзов вокруг основных
цивилизационных центров современного мира делает
ситуацию для отдельно взятых стран практически
безальтернативной. Последние либо входят в зону
влияния «полюсов» экономической мощи (отчего их
экономика
выиграет),
«либо
маргинализируются»
(выделено мною – О.Б.) [8, с. 12]. Не лишне в этой связи
сказать, что постоянно проявляющаяся на протяжении
уже двух десятков лет неприязнь Запада к перспективе
реинтеграции постсоветского евразийского пространства
не только озадачивает, но просто обескураживает
политические круги, аналитическое сообщество и
широкую общественность новых независимых государств.
Усредненную формулу мотивации современных
стран, вступающих в интеграционные группировки, можно
представить так: «Вхождение в зону взаимного
благоприятствования
принесет
снижение
издержек
производства и облегчит реализацию произведенной их
народным хозяйством продукции на внешних рынках;
синергетический эффект от функционирования единого
рынка товаров, услуг, капиталов и рабочей силы обеспечит
участникам
интеграционного
союза
конкурентные
преимущества в мире».
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части этнической культуры белорусов. Представлены отдельные
результаты научной, музейной, образовательной деятельности в этом
направлении и работы по использованию народных традиций в
современной художественной практике.
Ключевые
слова:
традиционный
костюм,
научное
исследование, художественно-пластический образ, музей, экспозиция,
реконструкция, технология изготовления, сувенирная продукция.
Abstract. The article is devoted to the study, preservation and promotion of the traditional Belarusian costume, which is an important part of
the ethnic culture of the Belarusians. There are shown some results of scientific, museum, educational activities in this area and the results of the
work about using of folk traditions in contemporary art practice.
Key words: traditional costume, scientific research, artistic and
plastic image, museum, exposition, reconstruction, manufacturing technology, souvenirs.

Традиционный костюм – важная часть этнической
культуры каждого народа. В нём находят отражение
природно-географические условия жизни этноса, уровень
социально-экономического
развития
в
различные
исторические периоды, а также особенности духовной
жизни, культурные контакты с другими народами. В конце
ХІХ – начале ХХ вв. основную массу населения Беларуси
составляло крестьянство. Именно в крестьянской среде
долго сохранялись древние традиции белорусов, в том
числе и в костюме, который с полным правом можно
считать традиционным и этноопределяющим элементом
белорусской
культуры.
На
рубеже
ХІХ–ХХ вв.
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традиционный белорусский костюм имел множество
локальных вариантов, которые в Беларуси принято
называть строями. Каждый из них представлял собой
комплекс нательной, плечевой и поясной одежды,
головного убора, обуви и аксессуаров, объединенных
общим
художественно-стилистическим
решением,
характерным для определенной местности. В декоративном
плане наиболее выразительным был женский костюм. В
нём
нашли
воплощение
творческие
достижения
белорусских крестьянок в области ручного узорного
ткачества, вышивки, кружевоплетения. Именно комплексы
женской одежды сельского населения ярко отражали
локальное своеобразие традиционного костюма белорусов.
Еще в начале ХХ в. одежда белорусских крестьян
сохраняла многие архаические черты, которые в древности
были присущи одежде всех славянских народов. Она
шилась вручную из льняных и шерстяных домотканин,
украшалась
тканым
и вышитым
геометрическим
орнаментом. Архаичным был и ее прямолинейный крой,
при котором даже овал горловины оформлялся за счет
сборки, выполненной по краям прямоугольных полотнищ.
В колористическом решении преобладало сочетание белого
и красного цвета. Долго сохранялись и такие древние типы
одежды, как понева (вид женской распашной поясной
одежды), наметка (женский головной убор в виде длинного
узкого полотнища тонкой льняной домотканины,
орнаментированной на концах).
Стремительная ломка старого уклада жизни,
произошедшая в начале ХХ в., внесла радикальные
перемены в одежду белорусов, унифицировав её и подогнав
под общеевропейский, а затем советский стандарт. Уже в
первые десятилетия XX века на большей части Беларуси
традиционный
костюм
практически
вышел
из
повседневного употребления. В некоторых районах он
продолжал бытовать как праздничный и обрядовый. При
этом традиционная одежда часто использовалась в качестве
погребального облачения, в результате чего исчезли многие
уникальные памятники народного искусства. Материальная
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и художественная культура белорусов понесла большие
потери и в годы Великой Отечественной войны. Поэтому в
настоящее время особую актуальность приобретает работа
по сбору материала об исчезнувших и малоизвестных
вариантах белорусского народного костюма, выявлению их
художественно-пластических особенностей, технологии
изготовления и способах ношения различных предметов
одежды. Эти сведения важны для этнографической науки,
искусствоведения, истории белорусского костюма. Они
помогут
представить
разнообразие
традиционного
белорусского костюма в музейных экспозициях, на
выставках, в печатных и электронных изданиях.
При
работе
над
созданием
экспозиции
традиционного костюма в Музее древнебелорусской
культуры Института искусствоведения, этнографии и
фольклора Академии наук Беларуси (в настоящее время
Центр исследований белорусской культуры, языка и
литературы Национальной академии наук Беларуси), мы
столкнулись с проблемой дефицита информации о
некоторых предметах одежды и головных уборов. Поэтому
одним из направлений нашей деятельности стало
восстановление утраченных и забытых сведений о
традиционном белорусском костюме. В рамках этого
направления
проводится
экспедиционная
научноисследовательская работа, для получения необходимой
информации изучаются также литературные и архивные
источники, собрания других музеев. По результатам
исследований был выполнен ряд научных реконструкций,
касающихся способов ношения отдельных компонентов
костюма и образного решения его локальных вариантов в
целом.
Это
позволило
более
точно
передать
художественно-пластическое своеобразие традиционного
белорусского
костюма
в
экспозиции
Музея
древнебелорусской культуры и на многочисленных
выставках, прошедших в Беларуси (Минск, 2005–2012 гг.)
и за ее пределами (Варшава, 2002 г.; Ереван, 2005 г.;
Лондон, Париж, 2012 г.).
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Чтобы сохранить то богатое наследие, которое
представляет собой традиционный белорусский костюм,
повысить интерес к нему, дать импульс развитию
накопленного творческого опыта в различных видах
художественных
ремесел,
недостаточно
только
экспонировать костюм в музеях и на выставках.
Необходимо вводить знания о нём в широкий обиход,
проводить популяризаторскую работу. Для решения этих
задач ведется работа в нескольких направлениях.
Приоритетным среди них является публикационная
деятельность. За последние годы кроме десятков научных
и
научно-популярных
статей,
посвященных
традиционному белорусскому костюму, был опубликован
ряд книжных изданий. Среди них – разделы в
коллективном
научном
издании,
посвященном
традиционной культуре белорусов [5], раздел в альбоме,
посвященном памятникам художественной культуры
Беларуси [2, с. 256–263, 273–325], иллюстрированный
каталог одной из коллекций традиционного белорусского
костюма и текстиля из собрания Музея древнебелорусской
культуры [3], альбом-пособие по крою и украшению
традиционного костюма [4], практическое пособие по
изготовлению локальных вариантов традиционной
безрукавки [1].
Большое внимание уделяется также образовательному
процессу. Введение спецкурса в программу обучения
студентов художественных и гуманитарных вузов,
проведение лекционных и практических занятий для
специалистов
отделов
культуры
и
предприятий
художественных промыслов Беларуси дают реальные
результаты – помогают осознать значимость традиционной
белорусской культуры, в том числе костюма, вызывают
заинтересованность в его изучении, сохранении и
популяризации. В рамках этого направления нами была
предпринята попытка ревитализации – возвращения
утраченных знаний и умений, относящихся к созданию
специфического
образа
локального
варианта
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традиционного белорусского костюма, в его аутентичную
среду.
В 2010 г. был проведен мастер-класс для участниц
фольклорного ансамбля «Крыницы» из д. Пинко-вичи
Пинского р-на Брестской обл. по обучению традиционному
способу завивания наметки. Участницы ансамбля пожелали
воссоздать образ своего традиционного костюма, чтобы
использовать его в качестве сценического, а также при
проведении календарных обрядов, в частности, обряда
проводов зимы, который до сих пор сохраняется в этой
деревне. При обучении использовалась графическая
реконструкция способа завивания наметки из Пинского
уезда, выполненная на основе анализа музейного предмета
из собрания Российского этнографического музея (г. СанктПетербург) и фотографий Дмитрия Георгиевского,
выполненных в деревнях Пинского уезда в 1937 г.

Способ завивания наметки, бытовавший в д. Пинковичи
Пинского уезда Минской губ. в конце ХІХ – начале ХХ в.
Реконструкция и рисунок М. Винниковой.
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Любовь Никандровна Шлома, участница фольклорного ансамбля
«Крыницы», во время проведения обряда проводов зимы.
Дер. Пинковичи Пинского р-на Брестской обл. 11.04.2010 г.
Фото М. Винниковой.

Еще одно направление нашей деятельности связано
с изучением традиционного белорусского костюма
на уровне технологии его изготовления. Здесь мы видим
задачу в сохранении и восстановлении традиционных
техник
ткачества,
вышивки,
кружевоплетения,
различных видов плетения из природных материалов,
валяния шерсти и др., использовавшихся при создании
традиционного
белорусского
костюма.
В
этом
направлении
мы тесно сотрудничаем с Научнопроизводственным
республиканским
унитарным
предприятием
белорусских
народных
ремесел
«Скарбница» («Сокровищница»). Один из видов работ,
проводимых на базе «Скарбницы», – повторение в
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материале образцов традиционного
белорусского
костюма. Этот вид деятельности мы рассматриваем как
обучающий тренинг, при котором постигается специфика
традиционного белорусского костюма, особенности кроя,
пошива и орнаментального украшения различных
предметов одежды, освоение характерных техник
ручного ткачества, вышивки, кружевоплетения.
В
процессе этой работы иногда приходится заниматься
реконструкцией утраченных технологических знаний и
навыков.
Работа по изучению аутентичных образцов
белорусской народной одежды и технологических
процессов, связанных с ее изготовлением и украшением,
позволяет
воссоздать
в
материале
утраченные
компоненты некоторых костюмных комплексов или
полностью реконструировать весь строй, что имеет
большое значение для
музейной деятельности и
истории традиционного белорусского костюма. Этот вид
работы предполагает
также апробирование на
практике научных реконструкций, касающихся способов
ношения отдельных предметов одежды и головных
уборов, в частности, различных способов завивания
женских головных уборов — наметок. Одним из примеров
такой работы является воссозданный в материале
традиционный
костюм
замужней
женщины
из
Рогачевского уезда. Он был реконструирован
на
основе изучения предметов костюмного комплекса из
собрания Рогачевского музея народной славы и
фотографий, выполненных В.К. Костко в Рогачевском
уезде
Могилевской губернии в 1903 г. (хранятся в
отделе
эстампов Российской национальной
библиотеки в г. Санкт-Петербург). На основе фотографий
был
реконструирован способ завивания наметки,
что позволило полностью воссоздать художественнопластический образ данного локального варианта
традиционного женского костюма.
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Способ завивания наметки.
Дер. Звонец Рогачевского уезда Могилевской губернии.
Реконструкция и рисунок М. Винниковой по фотографиям
В.К. Костко, выполненным в 1903 г.

Костюм замужней женщины из Рогачевского уезда Могилевской
губернии. Реконструкция в материале. РУП «Скарбница», 2012 г.
Фото М. Винниковой.
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Комплексный подход к изучению традиционного
белорусского костюма обеспечивает базу для глубокого
освоения художественного и технологического опыта
наших предков, дает импульс к его творческому развитию
и внедрению в современную практику. Так, специалисты
РУП «Скарбница» и других предприятий художественных
промыслов
Беларуси
широко
используют
опыт,
приобретенный
при
изучении
и
копировании
традиционных белорусских строев, в своей работе по
созданию сценических и представительских вариантов
костюма, а также при разработке современного
ассортимента одежды и сувенирной продукции.

Сценический вариант традиционного белорусского костюма.
РУП «Скарбница», 2011 г. Фото П. Богдан.
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Процесс современного проектирования невозможен
без влияния традиционной культуры какого-либо народа.
Культура любой народности интересна и многообразна,
она создается на протяжении всей истории человечества.
Каждое поколение людей вносит в нее свои ценности.
Беречь, осваивать и развивать культуру — необходимое
условие дальнейшего прогресса общества. В последнее
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время становится все более заметен возрастающий
интерес нашего общества к лучшим традициям его
народного творчества, а также стремление возродить
некоторые незаслуженно забытые виды декоративноприкладного искусства, всего народного наследия.
В современный век технократии и глобализации,
народы, населяющие нашу планету, все больше
ностальгически тяготеют к своим истокам, традициям и
культурным ценностям. В индустрии современного
интерьера появился термин «этно-стиль». Наряду с
такими направлениями как хай-тек, классика и многими
другими, он занял свое достойное место [4].
Этнический стиль в интерьере подразумевает
создание обстановки с использованием национального
колорита, характерного для культуры народа. Применение
этнических традиций формирует устойчивый интерес к
культуре и искусству казахского народа.
История и культура казахского народа насчитывают
многие тысячелетия. Территория Казахстана стала
осваиваться человеком миллион лет тому назад. Культура
народов Средней Азии и Казахстана претерпела долгую и
сложную
эволюцию.
Это
было
предопределенно
особенностями географического положения региона в
самом
центре
Азиатского
материка,
рядом
с
могущественными цивилизациями Китая, Индии, Ирана.
Здесь пересекались торговые пути, также здесь проходил
Великий шелковый путь. По древней караванной дороге
осуществлялся интенсивный торговый и культурный
обмен между Востоком и Западом [2, с. 5].
Устное народное творчество казахов уходит своими
корнями в глубокую древность. Казахский фольклор
уникален, он включает в себя свыше сорока жанровых
разновидностей, значительная часть которых характерна
только для казахского устного народного творчества. Он
неисчерпаем: здесь есть не только героические сказания,
лирико-эпические поэмы, предания, легенды, частушки,
любовные
и
обрядовые
песни,
философские
размышления, посвящения, поучительные сказки, но и
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остроумные поговорки, загадки, афоризмы, пословицы,
прощальные, колыбельные и погребальные напевы,
заговоры и заклинания, дающие полное представление о
народном бытии, народном миропонимании казахов. Все
эти жанры зародились в разное время, каждый из них
прошел длительный путь становления и развития.
История казахского фольклора тесно связана с
этногенезом казахов, длившимся на протяжении столетий
и завершившимся в основном к началу XV век [1]. Все это
результат усилий безымянных творцов казахского
фольклора,
шлифовавших
исконно
народные
произведения на протяжении веков. В силу того
обстоятельства, что они передавались из уст в уста, из
поколения в поколение, эти произведения изменялись и
дополнялись.
Интерьер, как сложную мозаику, составляют
частицы — элементы интерьера, которые и придают
помещению определенный стиль и характер [5]. К ним
относится практически все, что размещается в интерьерах:
светильники, разнообразные панно (рис. 1, 2), ковры,
ширмы, др. Эти элементы не только размещаются в этих
помещениях, но и составляют их основу, т.е. стены, окна,
двери, потолки, напольное покрытие и прочее.
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Рис. 1. Панно из войлока

Рис. 2. Панно (кожа, кость, дерево, выжигание)

Основными формирующими элементами интерьера
являются форма, материал, фактура, цвет, свет,
оборудование. Для каждого стиля характерны свои
приемы и особенности. Изделия могут быть выполнены
как из материалов, характерных для прикладного
творчества казахского народа (войлок, дерево, металл), так
и из других материалов, например, стекла.
Особая тенденция современного интерьера состоит в
том, чтобы использовать сочетание элементов какого либо
национального стиля в современном дизайне.
Тематикой элементов может послужить казахский
эпос. Такие элементы интерьера очень интересны и
многообразны. Изделие может нести в себе как один из
эпизодов, так и рассказать целую легенду. В изделиях
можно отметить как элементы национальной философии,
сокрытые в символических образах и деталях, так и
явственно выраженный декоративизм, проявленный через
пластику орнаментальных форм. Каждый элемент
интерьера
представляет
собой
своеобразный
изобразительный ребус, где закодирован тайный смысл. В
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композиции элементов авторы находят бесконечное
разнообразие пластических решений, стилизации сюжета,
тем самым побуждая зрителя до последнего следовать за
игрой их фантазии.
Культура создается на протяжении всей истории
человечества. Каждое поколение людей вносит в нее свои
ценности. Беречь, осваивать и развивать культуру —
необходимое условие дальнейшего прогресса общества.
На сегодняшний день можно встретить сочетание
элементов казахского стиля в современном дизайне. Все
это создается, чтобы самобытный дизайн казахов не
только стал достоянием музеев, а использовался более
широко.
Применение национальных мотивов всегда помогало
создавать неповторимые и оригинальные интерьеры.

Рис. 3. Резьба по дереву
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Рис. 4. Металлические вставки

Рис 5. Металлические вставки на столе
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С 1990-х гг. и до сего времени институты Академии
наук Республики Беларусь ориентировались на изучение
восточных регионов, пострадавших от Чернобыля, а
поскольку регион Полесье отличается и своеобразием, и
единством,
внимание
экспедиций
Института
искусствоведения, этнографии и фольклора было
направлено и на западное Полесье. Районы были
обследованы на предмет сохранившихся памятников
искусства,
комплектования
фонда
произведений,
изучения персоналий художников в западных районах
Полесья. Проведенные выставки показывают степень
актуальности данной темы. Для раскрытия темы
использовались и факты внеэстетического характера о
влиянии социума на культуру провинции.
Прежде всего, были проанализированы материалы,
собранные экспедициями Института искусствоведения,
этнографии и фольклора НАН Беларуси на Полесье в
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2004-2010 гг. За время экспедиций зафиксированы
работы И.Ф. Супрунчика (р. 1942), Н. Зосика (1904-1981),
М. Сазановича (1925-2010). В Столинском районе, в
Теребличах, существует музей, созданный скульптором
Супрунчиком. В д. Закозелье Дрогичинского района почти
в каждом доме до сих пор имеются работы художника
Никанора Зосика. В д. Вавуличи Дрогичинского района
экспедицией зафиксировано имя ещё одного художника Михаила Сазановича, священника Брестско-Кобринского
благочиния. Итак, нам кажется, что творчество этих трёх
художников охватывает важные стороны общественной
жизни: музейную память (И.Ф. Супрунчик), бытовую
культуру (Н. Зосик), и церковное искусство, как
неотъемлемую
часть
нынешнего
возрождения
религиозной практики (М. Сазанович). Все избранные для
работы художники «социальны в рамках обыденной
жизни» [1, c. 123-125]. Что касается творчества, то к этому
жанру произведений применимо суждение некоего
коллекционера «Всё неправильно, но гениально».
Делом жизни Ивана Супрунчика стала организация
уникального провинциального музея-библиотеки, где
собран материал по локальной истории Полесья,
неповторимый,
ценимый
местным
населением,
малоизвестный из-за удалённости от туристского потока.
С 2001 года собрание носит звание народного музея.
Собственно работы скульптора являются основой
экспозиции и самоценны как работы, ибо мастер
выполнил их только с помощью топора, визуально они
сохранили стилистику старославянской резьбы. Работы
отражают типаж и тематику богатой истории нашей
страны. В творчестве И. Супрунчика воплощены образы
Е. Полоцкой, Яна Чечота, Ф. Скорины, А. Мицкевича,
М. Богдановича,
Всеслава
Чародея,
крестьян,
занимающихся различными ремёслами и др. Ещё в 19861993 гг. выставки И.Ф. Супрунчика прошли в Бресте,
Гомеле, Москве и Киеве. Автор был лауреатом Всесоюзных
смотров
художественного
творчества.
В
2000 г.
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Супрунчику присуждена специальная премия Президента
Республики Беларусь.
О Никаноре Зосике из дер. Закозелье Дрогичинского
района общественность впервые услышала в 2008 г.
Наивный художник из Закозелья в 1920-е гг., «за
польским часом», бывал в Закозельском поместье 1 Кароля
Толочки и видел интерьеры дворца, живопись, наблюдал
за работой приглашенных художников [2, c. 22-23]. В
1960-70-е гг. он работал как надомник, это было основным
источником заработка. Такие факты, как судимость, не
украшают,
но
проясняют
моральные
принципы
художника: Н.Л. Зосик понёс наказание за оскорбление
должностного лица при исполнении. Он защищал
многодетную семью, у которой отбирали последнюю
корову, а работник прокуратуры неуважительно вел себя в
хате, где, как известно, у полешуков почитались и углы, и
стол, и хлеб. Можно только с благодарностью отметить
роль заказчиков Никанора Леонтьевича — жителей
деревень Дрогичинщины, которые поддерживали, не дали
уйти ему в небытие аутсайдером и обеспечивали его
работой. Многочисленные букетные композиции, сцены
охоты, пасторальные сюжеты, натюрморты, позитивные
пейзажи носят репрезентативный характер, а весь
ассортимент демонстрирует господствовавший тогда
эстетический вкус низовой субкультуры, китч. Хочется
отметить особый и неповторимый талант автора
передавать всё ярко, объёмно и предельно искренне.
«Каноравы картинки» сродни вывескам Нико Пиросмани,
и поэтому, очевидно, его называют белорусским
Пиросмани.
Что до истоков творчества протоиерея М. Сазоновича,
то
статус
пастыря
прихожан
определил
направленность живописных работ, расписных ковров и
резьбы. Это обеспечило ему любовь и почитание как
художника. И если главным в творчестве скульптора
И. Супрунчика стала сама культура, во всём её
1

Ранее владельцами Закозелья были представители рода Ожэшко.
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многообразии, целью Н. Зосика было создание образа
чудо-деревни с чудо-домами, то у М. Сазановича яркая,
радостная церковь является центром жизни полешуков.
«Беседа Христа с самарянкой», «Благословение старцем
героя», «Христос с апостолами во ржи», «Святое
семейство» — лишь несколько сюжетов этого художника.
Путь последнего в религиозное искусство был долгим.
Протоиерей М. Сазанович имел яркую биографию
инситного художника: из крестьянской семьи, участвовал
рядовым в боях Великой Отечественной войны, имел в
браке шестерых детей, был заведующим сапожной
мастерской, кровельщиком. Клир отметил его отношение
к церкви, и в 1883 году его рукоположили митрополитом
Минским и Слуцким Филаретом. Он стал дьяконом,
протоиереем. В округе дер. Вавуличи в церквях висят
работы
Сазоновича
на
религиозную
тематику.
М. Сазанович
посильно
занимался
реставрацией
литургических предметов, что в условиях провинциальной
субкультуры является ответственной ролью в социуме.
Добрая память прихожан является лучшей критической
оценкой творчества художника и его роли в сохранении
богатого
нематериального
наследия
Полесья.
Вспоминаются слова В.Кандинского: «это чистые
художники, наивные, чистые — что они именно
художники и больше никто».
Содержательные
программы
творчества
представителей
современного
полесского
наивного
искусства являются хорошей почвой для поддержания
механизма исторической памяти, в частности, включения
этих отдельных художественных работ в выставочную
практику, что осуществлено уже научным музеем
Института искусствоведения, этнографии и фольклора
НАН РБ. Уже более 20 лет в основной экспозиции
выставляются скульптуры И. Супрунчика. Была проведена
выставка отреставрированных работ Н. Зосика [3, c. 28].
Как известно, выставки дают возможность использовать
позитивные возможности наивного искусства в качестве
демонстрации приоритетов музейного мировоззрения,
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утверждать в правах носителей этого искусства, которые,
как утверждают критики, не считают себя художниками.
Такому непрофессионалу обязательно требуется зритель,
ценитель, тогда как статусному живописцу, скульптору
важен резонанс. И в условиях рынка нельзя забывать о
возможностях продажи произведений, а значит, следует
ориентироваться также на воспитание вкуса покупателя.
В этом можно опираться на музейную политику
соседней России, где в 1998 году в Москве, в Новогиреево,
был создан Музей наивного искусства, составляющий
фонды
работ
российских
наивных
художников,
изучающий проблемы маргинального искусства, в том
числе в рамках международного фестиваля «Фестнаив».
Иконописание — вечный как мир предмет для
рассуждений о прекрасном. То, что оно — высокое
искусство одухотворенных образов, можно убедиться на
выставке-отчёте студии иконописания Виктора Довнара.
Свою манеру профессиональный художник обогатил с
учётом православных требований, но за счёт тематики его
творчество можно рассматривать как продукт наивного
искусства. Мастерская работает по благословению
митрополита Минского и Слуцкого Филарета уже не
первый год. Теперь о событии. Кроме очень
доверительной и тёплой атмосферы мастер-класса,
участники получили ценные советы по технике фресковой
живописи. Виктор и его студия несколько последних лет
успешно сотрудничают с церковной общиной в
Светлогорске,
Белостоке,
дд. Тарасово,
Налибоках.
Фресковые
циклы
и
вдохновили
художника
к
сотворчеству, общению с коллегами и молодыми
иконописцами. В этом есть стремление к наполнению дела
энергией творчества, идеями, идущими от нового
поколения. Показателен сам процесс, представленный
мастером, и в контексте вопроса важны детали
своеобразной манеры художника, в прошлом успешного
мультипликатора киностудии «Беларусь-фильм». В
данном случае для анализа творчества В. Довнара
необходима документальность происходящего (шаг за
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шагом), мониторинг появления образа. На первом этапе
он демонстрирует пустую поверхность, белую, с грунтом:
пустота поражает неопределенностью, и трепет мастера
передаётся аудитории. Как-то не верится, что будет
сформирован объём, цвет, характер. Подготовительная
часть работы остается за кадром, а для неофитов и вовсе
неясной. В этом ожидании — красота мгновения,
преодолеть которую под власть многоопытному мастеру.
Сначала художник берёт кисть. И несколько замечаний
адресует слушателям. Мы узнаем некоторые тонкости: что
кисть, например, может быть натуральной, но тогда её
надо истончать, лучше, если она будет синтетической.
Этим достигается нужная упругость, что и придаёт
уверенность руке. Кто знаком с начатками японской
живописи тушью суми-ё, увидит простую аналогию. В
этом произведении все сложнее. Здесь используется
полихромия живописной техники, да ещё обогащенная
живописным опытом мастера и его помощников,
предельно одухотворена самим предметом живописания.
Поначалу намечается контур. Перед нами является
фигура старца с бородой и со свитком в руке. Одежды
ниспадающие, поэтому имеются фалды, заломы, складки,
что идеально для декоративных эффектов. При этом
художнику в общении с неофитами, удаётся вкрапить
информацию о каноне самих ликов, истории их
изображения, изложить некие сведения о трагедии
иконоборчества и потерях в живописных средствах.
В церковь сейчас идут новые люди. И художники
должны отвечать по-новому, повернуться со своими
красками к человеку, как повернулся своим обликом к
людям Христос. Художники дали свои трактовки
пространства
в
сюжете
«Рождество
Христово».
Необычным и мощным кажется красный цветовой сгусток
в напряженной композиции «Тайной вечери» в церкви д.
Тарасово. По-настоящему светлы лики святых в
подкуполье Белостокской церкви (представлены на
небольшой фотовыставке здесь же, на мастер-классе).
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В небольшом отступлении объяснялись условности
искусства, обязательность молитвы, медитативный
процесс этого вида творчества. И ещё: мастер сразу
сообщил
о
натуральных
ингридиентах
красок,
применяемых иконописцами: пигменты из минералов и
полудрагоценных камней, растёртых до нужной мастеру
массы. В иконописи темперой, например, фигурирует
яичный желток — на нем, как и в древности,
замешиваются краски. Для эмульсии используется белое
вино. Все натурально. Виноградные грозди, яйца можно
определить как архетипы — некие начала, суть жизни и
церкви. Под руками Виктора оживляется лицо, причём он
сообщает
о
специфике
мимических
морщин
изображаемой фигуры уже немолодых лет. Пишется
фреска с предельной способностью проникновения в
психологическую
характеристику
отвлечённого
персонажа. Она как бы и не существует, и поэтому
полностью во власти автора. При этом заметен
определённый ритм действий художника. Роспись идёт по
поверхности сырой штукатурки — это значит, что
действовать надо быстро, ибо подсыхание вызовет
отслоения живописного слоя. Художник называет
компоненты — санкирь, охру. Он даёт практическую
характеристику каждой краске, дополняя их сведениями о
перспективе. «Роспись храмов, больших плоскостей
связана с хорошим глазомером — в фигуре человека
укладывается условно 7,5-9 голов». Для практика это
хорошо знакомо и очень индивидуально в воплощении.
Вот и о чёрном цвете тоже рассказал. Его практически нет
в православной фресковой живописи — только зрачки,
либо чрево пещеры. Этот цвет скорби предпочитают
заменять жестами, выраженными через линию, особой
пластикой.
О многом свидетельствует организация труда
художника. Росписи ему помогает делать Алексей, сын. На
этом мастер-классе он, как и в древности подобало
ученику, писал всё «доличное» — позем, фон. Лик
создавался под руками Виктора. На глазах у всех шел
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поиск, прежде всего, характера живописной фигуры.
Слушатели также узнали о том, как прописываются
красочные слои — от тёмного к светлому (их должно быть
столько, сколько надо для полного выражения творческой
задачи). Виктор вспомнил и о том, что византийские
мастера ещё до Возрождения писали «телесно», оставляя
многие чувства за пределами, передавая их пластикой,
сплавляя лаконично сложные миры пророчеств и бытие
множества людей. Что до событий, то надписание
произведения, для показа как это делается, было сделано
рукой сына Алексея. У участников было чувство единения
и затаив дыхание, люди приобщались к таинственному
миру творчества. Фреска видна людям, но расположена
высоко, близко к небесам — таково мнение мастера и его
основная идея.
Светлана Хруцкая — художник, отмеченный особым
даром. В дни православного фестиваля в январе 2008 года,
что был организован в Институте искусствоведения,
этнографии и фольклора Академии наук Беларуси
посетители с благоговением и, конечно с восхищением,
увидели результаты её кропотливого труда. Это были две
митры из шестидесяти головных уборов для священников,
изготовленных С. Хруцкой за три года. Легкие, с
необычным плетением, митры в исполнении художницы
поистине отливают золотом.
Говоря о золоте, следует обратить внимание на
разницу материалов и цвета. Если солома, то жесткость и
воздушность, если золото, то тяжесть и твердость. Солома
сияет холодновато, в то время как золото — теплым,
интенсивным лучом. Но роднит их световой отблеск,
мерцание поверхности. Этот свет от природного материала
(соломы и золота) исходил всегда. Но лишь мастера
увидели проявление высшего в рукотворном ремесле и
преломили техническое умение в создание образа.
Выявлять образ священника очень ответственно —
это и цветовое равновесие в традиционно принятой
одежде, и слова, произнесенные его устами. Все должно
подчиняться высшей гармонии. Он — концентрация
59

самых заветных чаяний. Он — Представитель. Его
облачение венчает головной убор — митра. Архиереи
носят митру как знак власти, и символизирует она
терновый венец, возложенный на голову Христа.
Для Светланы изготовление убора всегда начинается
с эскиза. Убор о многом говорит. Создаваемый из простых
материалов — натуральной ткани, ниток, бумаги,
канители, он, благодаря технике шитья, аппликации,
постепенно приобретает вид конструкции-короны из
соломы с дополнениями из трав, бижу. А вот праздничные
митры имеют свои цвета: красный в Пасху, белый в
крещение и венчание. На Троицу одевают убор зеленых
оттенков, а вот вседневный — солнечный, желтый.
Рассказывая это, Светлана мягко улыбается, видно, что
дело для этого человека радостное и интересное.
Заражаешься спокойным чувством достоинства и
ощущением духовности простых действий ловких рук
художника. В мастерской много изделий из соломы,
пахнет травами. И конечно, запоминается цветовая
полифония как первейшее доказательство, что тут живет
художник, разве что нет беспорядка, который часто
называется творческим.
Светлана пришла к своему духовному труду не сразу.
Она обучалась декоративно-прикладному искусству в
Театрально-художественном институте в столице и очень
успешно. Свои работы она называет и пэчворком, и
аппликацией.
Но
умалчивает
о
большой
подготовительной работе духовного плана, что и словамито не выразишь. Культовый предмет — это не
романтический
атрибут,
как
хочется
видеть
неподготовленному
в
художественном
отношении
человеку, это — участие в вероисповедании. Это
ответственно, это связано со множеством разнообразных
человеческих чувств, главное из которых — вера и уже
потом всё, что связано с церковной жизнью, в том числе и
общение с иерархами.
Трудно осознать божественную сущность, до сути не
дойдешь в суете. Важный и трудный период теперь у
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художницы, но в её миссии ей помогает семья. Семья — это
мама и папа, одаренные от природы мастера особого вида
декоративного
творчества,
который
сейчас
позиционируют как «hand made». Еще влияют близкие. И
конечно, ей помогают природные силы поля и луга, где
растет её хрупкий материал (стебли злаков, дающие
солому, и травы), хрупкий и мощный своим обрядовым
подтекстом. По археологическим сведениям, именно с
расширением земледелия, со II — начала I тыс.
фиксируется появление ремесла по обработке этого
материала. В этом и символика хлебов, и представление о
богах растительности, демонах хлебного поля. Из
пластичных, длинных, ровных соломин она творит форму,
подвластную не всякому. Блеск и тихое сияние
соломенного предмета, каковым является митра,
одухотворены ловкостью рук художника и теплотой
духовной мысли.
Как нам представляется, наивное искусство Беларуси
включает всё новые аспекты и имеет долговременные
перспективы изучения. Творческая манера художника XX
— начала ХXI века как неотъемлемая часть социума несёт
в себе, кроме яркой индивидуальной составляющей,
мощную энергию истории, самобытной традиционной
культуры и активную экологическую доминанту.
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Суверенитет Республики Беларусь и белорусскороссийские интеграционные процессы:
использование опыта Союзного государства при
формировании Евразийского союза
Аннотация. Рассматриваются правовые аспекты развития
суверенитета Беларуси в исторической ретроспективе белорусскороссийских интеграционных процессов во второй половине 1990-х
годов — начале ХХІ вв. Раскрывается система основных гарантий и
механизмов, предусмотренных Договором о создании Союзного
государства, направленных на сохранение суверенитета Беларуси.
Определяются возможные направления использования опыта
строительства Союзного государства в области обеспечения
суверенитета государств-участников при формировании Евразийского
союза.
Ключевые слова: суверенитет, интеграция, Сообщество
Беларуси и России, Союз Беларуси и России, Союзное государство,
наднациональные органы, Евразийское экономическое пространство,
Евразийский союз.
Abstract. Legal aspects of the development of the sovereignty of the
Republic of Belarus in historical retrospect of Belarusian-Russian integration
processes in the end of 1990-s − the beginning of the XXI century are considered. The system of basic safeguards and mechanisms provided for in the
agreements on creation of the Union State, aimed at preservation of the sovereignty of the Republic of Belarus is exposed. Possible directions for the usage of the experience of the Union State in the field of ensuring the sovereignty of States-participants in the formation of the Eurasian Union are
identified.
Keywords: sovereignty, integration, Belarusian-Russian Community, the Union of Belarus and Russia, the Union State, supra-national
authorities, the Eurasian economic space, the Eurasian Union.

Активизация
интеграционных
процессов
на
постсоветском пространстве обуславливает актуальность
исследования проблематики, связанной с осмыслением
опыта обеспечения суверенитета Беларуси в рамках
многолетней практики развития белорусско-российского
союза. В научных, политических, деловых кругах
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продолжается интенсивное обсуждение различных
аспектов развития Союзного государства, перспективы
создания
Евразийского
союза.
Высказываются
отличающиеся взгляды на значение евразийской
интеграции и ожидаемые результаты для государствучастников. Идет активный процесс оформления
обширного комплекса правовых норм, регулирующих
различные
стороны
формирования
Евразийского
экономического пространства.
Следует отметить, что за последние годы учеными
двух стран внесен значительный вклад в исследование
белорусско-российской интеграции после распада СССР.
Это работы С.А. Авакьяна, Г.В. Абашеева, М.П. Барановой,
Ю.П. Бровки, Г.А. Василевича, Ю.Ф. Година, А.А. Головко,
О.И. Долгополовой, Д.Л. Златопольского, С.А. Кизимы,
А.Л. Козика, Л.П. Козика, М.В. Мясниковича, Н.Г. Павловой, С.С. Шухно и многих других исследователей. Однако
один из важнейших вопросов развития белорусской
государственности (относительно определения гарантий и
механизмов,
позволяющих
обеспечить
суверенитет
Беларуси в интеграционных объединениях в исторической
ретроспективе) в настоящее время изучен недостаточно. В
этом контексте рассмотрение организационно-правовых
аспектов опыта союзных отношений Беларуси и России
сквозь призму развития суверенитета белорусского
государства позволяет не только выявить возможные
механизмы учета интересов стран-участников, но и будет
способствовать росту доверия со стороны других государств
СНГ по отношению к новой модели интеграционного
объединения на постсоветском пространстве в виде ЕЭП, а
в дальнейшем Евразийского союза.
Формирование суверенитета Республики Беларусь
происходило в условиях распада СССР. В Декларации о
государственном суверенитете (далее — Декларация),
принятой 27 июля 1990 г. Верховным Советом БССР,
раскрывалось его содержание и провозглашался «...полный
государственный суверенитет БССР как верховенство,
самостоятельность и полнота государственной власти
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республики в границах ее территории, правомочность ее
законов,
независимость
республики
во
внешних
отношениях …» [7]. При этом в ст. 11 Декларации
подчеркивалась
необходимость
«безотлагательно
приступить к разработке Договора о союзе суверенных
социалистических государств» [7]. Реализовать положения
Декларации предполагалась посредством принятия новой
Конституции и законов, то есть нормы данного документа
не могли применяться непосредственно. Такая структура
Декларации
определяла
стремление
белорусского
законодателя увязать вопросы становления суверенитета
государства
с
признанием
важности
сохранения
обновленного союза.
Однако дальнейшее развитие событий, во многом
исходя из незаинтересованности руководства РСФСР в
сохранении обновленного Советского Союза, желания
политических элит ряда республик в одностороннем
порядке решать вопросы о выходе из состава Союза и ряда
других факторов объективного и субъективного характера,
предопределили
активизацию
дезинтеграционных
процессов. В ноябре-декабре 1990 года, после «парада
суверенитетов», по инициативе России начинается
заключение двухсторонних договоров о взаимном
признании суверенитета, в том числе и с Беларусью. В
начале 1991 года глава Верховного Совета РСФСР
Б.Н. Ельцин заявил о том, что руководители России,
Беларуси, Украины и Казахстана приняли решение не
дожидаться нового союзного договора и заключить в
Минске между собой соответствующий договор. Вместе с
тем, после проведения 17 марта 1991 года референдума о
сохранении
СССР,
как
обновленной
федерации
суверенных республик (76,4% высказалось в поддержку),
весной-летом 1991 года идет процесс подготовки нового
союзного договора (Союза Советских Суверенных
Республик) в рамках Новоогаревского процесса [22, с. 34].
Ситуация существенно меняется после августовского
путча. Верховным Советом Беларуси принимается пакет
документов,
направленных
на
обеспечение
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государственного суверенитета. 25 августа 1991 года
Декларации о государственном суверенитете придается
статус конституционного закона, принимаются решения о
временном приостанавлении деятельности КПСС-КПБ,
национализации ее собственности, в их развитие
разрабатываются другие документы.
Окончательное
закрепление
государственного
суверенитета Беларуси, как и ряда других республик СССР,
происходит в конце 1991 г., после подписания 8 декабря
1991 г. руководителями Беларуси, России и Украины, как
представителями
государств-учредителей
СССР,
Соглашения, которое предусматривало, что «СССР как
субъект международного права и геополитическая
реальность прекращает свое существование» [18].
Одновременно
этим
договором
предусматривалось
создание Содружества Независимых Государств. 10 декабря
1991 г.
Верховный
Совет
Республики
Беларусь
ратифицировал данное Соглашение и одновременно
денонсировал Договор 1922 г. об образовании СССР.
Позднее 21 декабря 1991 г. принимается Алма-Атинская
Декларация, которая обусловила присоединение к СНГ
ряда новых государств, входивших ранее в СССР [1].
Создаются новые правовые основы двухстороннего
белорусско-российского сотрудничества. Начинается этот
процесс с установления дипломатических отношений
между Республикой Беларусь и Российской Федерацией
26 июня 1992 г. В условиях нарастания экономического
кризиса
в
Беларуси
предпринимаются
попытки
активизировать интеграционные процессы между двумя
государствами. Вместе с тем, в новой Конституции
Беларуси, принятой 15 марта 1994 г., государственный
суверенитет
получает
детальное
и
всестороннее
закрепление [6].
После избрания Президентом Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко российско-белорусские интеграционные
процессы получают новый импульс. 6 января 1995 г.
Беларусь и Россия заключили соглашение о Таможенном
союзе [17]. Позднее, 21 февраля 1995 г. заключается Договор
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о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве сроком на 10 лет
[11]. В этот же день подписывается Соглашение о единстве
управления таможенными службами двух стран [15]. Все это
способствует активизации работы по гармонизации и
сближению таможенного законодательства Беларуси и
России.
Российская
Федерация
становится
основным
внешнеполитическим партнером Республики Беларусь.
Для подтверждения правильности избранного пути по
инициативе Президента Беларуси А.Г. Лукашенко 14 мая
1995 г. на республиканский референдум выносится вопрос:
«Поддерживаете
ли
Вы
действия
Президента,
направленные
на
экономическую
интеграцию
с
Российской Федерацией». За одобрение такой политики
высказалось 83,3% граждан из числа принявших участие в
голосовании.
Итоги референдума становятся дополнительным
внутриполитическим
фактором,
определяющим
дальнейшую
активизацию
белорусско-российского
сотрудничества и выхода на создание исторически первой
формы двухстороннего интеграционного объединения, а
именно Сообщества Беларуси и России (далее —
Сообщество), договор о создании которого был подписан
2 апреля 1996 г. [14]. Предусматривалось, что, участвуя в
Сообществе, каждая из сторон сохраняет государственный
суверенитет,
независимость
и
территориальную
целостность, свою Конституцию, государственный флаг,
герб, гимн и другие атрибуты государственной власти. В
соответствии с договором, оба государства оставались
субъектами международного права, сохраняли членство в
ООН и других международных организациях. Система
органов Сообщества (Высший Совет. Парламентское
Собрание, Исполнительный комитет) создавалась на
паритетной основе, что, в том числе, подчеркивала
равноправный статус государств-участников.
Следующим этапом развития правовых основ
белорусско-российской интеграции стало образование
Союза Беларуси и России. Договор о его создании был
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подписан 2 апреля 1997 г. 23 мая того же года
принимается союзный Устав [13]. Как и в рамках
Сообщества, Беларусь, входя в Союз, сохраняла
суверенитет,
независимость
и
территориальную
целостность, Конституцию, государственный флаг, герб и
другие атрибуты государственности. Союз наделялся
достаточно широкими полномочиями. Закреплялся
перечень вопросов, по которым участники объединения
должны были принимать согласованные решения.
Новеллой стало введение института союзного
гражданства. Устанавливалось, что граждане Беларуси и
России одновременно являются гражданами Союза. Им
предоставляются дополнительные права, вытекающие из
союзного гражданства. При этом институт национального
гражданства сохранялся в полной мере.
Система органов Союза создавалась с учетом опыта
существования
органов
Сообщества.
Ранее
функционировавшие органы были преобразованы в
органы Союза Беларуси и России. Высшим органом
являлся Высший Совет, компетенция которого несколько
расширяется.
Такая
же
ситуация
наблюдалась
относительно
Парламентского
Собрания
и
Исполнительного Комитета. Создаются на паритетной
основе и некоторые новые органы. Подписывается
25 декабря 1998 г. Договор о равных правах граждан и
Соглашение о создании равных условий субъектам
хозяйствования [10, 19]. Эти документы были направлены
на реализацию положений, заложенных в Договоре о
создании Союза и Уставе. Одновременно принимается
Декларация о дальнейшем единении Беларуси и России,
определившая перспективы интеграции двух стран [8].
Следующей исторической формой белорусскороссийской интеграции стало Союзное государство,
создаваемое на основе Договора от 8 декабря 1999 г. и
Программы действий стран по реализации его положений
[12]. Эти документы определили выход на новый
качественный уровень союзных отношений, определили
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основные направления и этапы дальнейшего развития
интеграции Беларуси и России.
В
настоящее
время
Союзное
государство
рассматривается исследователями как международная
организация, межгосударственное объединение особого
рода, конфедерация или федерация. Специфика правовой
природы данного образования связана с наличием
признаков, характерных как для международной
организации, так и для конфедерации и федерации. По
мнению известного белорусского ученого профессора
Ю.П. Бровки,
создаваемое
Союзное
государство
представляет
собой
международную
организацию
(межправительственную) в составе двух государств,
находящееся на стадии конституирования и имеющее
возможность в дальнейшем постепенно перерасти в
межгосударственное объединение, в рамках которого
отдельные централизованные структуры будут владеть
надгосударственными полномочиями, что дает основание
допустить формирование на базе этого объединения
конфедеративного Союза государств [21, с. 73].
Несмотря на то, что в последнее время в
международных отношениях не идет речь о каком-то
абсолютном суверенитете, при развитии интеграционных
процессов должен присутствовать разумный баланс,
позволяющий, с одной стороны, учитывать значительно
больший потенциал России, а, с другой, закреплять за
Беларусью реальные возможности отстаивания своих
интересов. На это указывает и содержание ст. 6 Договора о
создании Союзного государства, в соответствии с которой
государства–участники остаются суверенными субъектами
международного
права,
членами
международных
организаций; могут заключать международные договоры,
обеспечивается
сохранение
их
территориальной
целостности, государственного устройства, национального
законодательства,
государственной
символики,
национального
гражданства
и
иных
атрибутов
государственности. В данном договоре получили
закрепление
важнейшие
гарантии
суверенитета
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государств–участников, такие как отсутствие у Союзного
государства
“компетенции-компетенции”»,
«подразумеваемой компетенции», наличие права выхода
из состава Союзного государства, принятие решений
единогласно по принципу “одно государство — один голос”
в союзных органах представительного характера [23, с. 9].
К такого рода гарантиям можно отнести также
закрепленную процедуру принятия решений Палатой
Представителей, равное представительство сторон в
Палате Союза, возможность наложения «вето» при
рассмотрении закона ВГС (одним из президентов стран–
участниц).
При этом необходимо учитывать, что данный
договор предусматривает делегирование государствамиучастниками
определенных
полномочий
органам
Союзного государства (ст. 17, 18), реализация которых
осуществляется в рамках исключительной и совместной
(вместе с государствами–членами) компетенции, что
предполагает
создание
системы
наднациональных
органов, которые действуют в общих интересах. Однако
это не означает умаление суверенитета государствучастников, речь идет только об осуществлении этих
полномочий, а сами суверенные права остаются за
государствами [4, с. 11].
Следует констатировать, что в настоящее время этот
механизм в том виде, как он закреплен в договоре, не
действует, так как по ряду причин наднациональные
структуры не были созданы. В какой-то мере это
обусловлено необходимостью закрепления в конституциях
стран-участниц положений, позволяющих обеспечить
передачу
части
полномочий,
осуществляемых
национальными органами, союзным органам [2, с. 90].
Создание
ЕЭП
и
перспективы
становления
Евразийского союза ставят в повестку дня вопрос о модели
евразийской интеграции, не только в экономике, но и в
других сферах. Политические элиты ряда государств
опасаются, что вхождение в новое интеграционное
объединение в дальнейшем поставит их суверенитет под
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сомнение, учитывая несопоставимость по своему
потенциалу с Российской Федерацией, как объективного
центра такого образования. Опыт Союзного государства
показывает, что интеграционные объединения на
постсоветском пространстве, в которых участвуют не
равноценные по своему потенциалу государства, при
наличии необходимых гарантий могут, в том числе,
укреплять суверенитет стран-участниц. Так, по ряду
направлений
белорусско-российское
сотрудничество
является весьма эффективным и объективно содействует
укреплению белорусского государства, его суверенитета. В
пример можно привести взаимодействие государств в
военной сфере. Заключены и выполняются договоры по
обеспечению военной безопасности стран-участниц, такие
как Договор о военном сотрудничестве от 19 декабря
1997 г., Соглашение о совместном тыловом обеспечении
региональной группировки войск Вооруженных Сил
Республики Беларусь и Вооруженных сил Российской
Федерации от 25 декабря 2002 г., Соглашение между
Республикой Беларусь и Российской Федерацией о
совместной
охране
внешней
границы
Союзного
государства в воздушном пространстве и создании Единой
региональной системы противовоздушной обороны
Республики Беларусь и Российской Федерации от 3
февраля 2009 г. и ряда других [9, 16, 20].
В этом контексте возможным вариантом развития
интеграционных процессов может стать поэтапное
совмещение двух интеграционных объединений. В силу
времени появления и ряда других причин белорусскороссийский проект имеет эффективные результаты
практически по всем направлениям сотрудничества.
Вместе с тем идет динамичное построение единого
экономического пространства Беларуси, Казахстана и
России. Ряд авторов, в частности, белорусский
исследователь
С.А. Кизима,
считают
возможным
трансформацию Союзного государства в Евразийский
союз [5, с. 2]. По нашему мнению речь скорее может идти
о поэтапном восприятии опыта формирования и развития
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белорусско-российского союза с продолжительным
периодом
параллельного
сосуществования
данных
интеграционных структур. Тем более следует учитывать
создание наднациональных органов в «союзе трех», что в
«союзе двух», так и не было реализовано. Вместе с тем,
возможно одновременное подключение Казахстана к
такому механизму развития белорусско-российских
интеграционных процессов, как союзные программы, что
уже сейчас получает свое подтверждение [3].
Подводя итоги, отметим, что при построении модели
Евразийского союза необходимо учитывать опыт союзного
строительства не только в контексте поиска и закрепления
эффективных механизмов обеспечения выполнения
принятых решений на уровне интеграционных структур,
поэтапного
расширения
сфер
взаимодействия
и
повышения его эффективности, но и с точки зрения
создания
комплекса
гарантий,
обеспечивающих
суверенитет стран–участниц.
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This theory is relevant in considering the current social and political processes in the Eurasian space
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Л.Н. Гумилев занимает особое место в советской и
российской науке. Его теория этногенеза стала одной из
первых серьезных попыток связать историю Запада и
Востока в единый исторический процесс. Наверное, нет
смысла здесь пересказывать его теорию этногенеза. Мы
остановимся только на тех ее положениях, которые имеют
прямое отношение к проблемам евразийской интеграции.
В основу своей теории этногенеза Гумилев положил в
качестве главного постулата тезис о природнобиологическом характере этноса, обусловленного тем, что
он является составной частью биоорганического мира
планеты и возникает в определенных географоклиматических условиях. Л.Н. Гумилев определяет этнос
как биофизическую реальность, и поэтому весь механизм
этногенеза он ищет в реальных природных процессах. По
его мнению, будучи составной частью биосферы, этносы
должны подчиняться ее законам, быть компонентом
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протекающих в ней процессов. А эти процессы, гигантские
по своим масштабам, сравнимые по энергетическим
затратам
с
величайшими
геологическими
трансформациями, создали в значительной мере весь
современный облик Земли. Исторический процесс он
описывает как систему взаимодействия развивающихся
этносов, проживающих в условиях определенного
ландшафта. Живя в своем ландшафте, члены этноса
постепенно приспосабливаются к нему, создавая
определенные правила поведения и пространственного
взаимодействия с представителями других этносов.
Начало этногенеза Гумилев связывал с механизмом
мутации, в результате которой возникает этнический
«толчок», ведущий затем к образованию новых этносов.
Процесс этногенеза связан с вполне определенным
генетическим
признаком
—
пассионарностью.
Пассионарность есть признак, возникающий вследствие
мутации (пассионарного толчка) и образующий внутри
популяции некоторое количество людей, обладающих
повышенной тягой к действию. Гумилев назвал таких
людей пассионариями1.
Пассионарии стремятся изменить окружающий мир
и способны на это. Это они организуют далекие походы, из
которых возвращаются немногие. Это они борются за
покорение народов, окружающих их собственный этнос,
или, наоборот, сражаются против захватчиков. Для такой
деятельности требуется повышенная способность к
напряжениям, а любые усилия живого организма связаны
с затратами некоего вида энергии. Такой вид энергии был
открыт и описан нашим великим соотечественником
академиком
В.И. Вернадским
и
назван
им
биохимической энергией живого вещества биосферы2.
Но уровень пассионарности в этносе не остается
неизменным.
Этнос,
возникнув,
проходит
ряд
закономерных фаз развития, которые можно уподобить
1
2

Гумилев Л.Н. От Руси до России. — М., 2002. — С. 13.
Там же.
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различным возрастам человека. Первая фаза — фаза
пассионарного подъема этноса, вызванная пассионарным
толчком. Важно заметить, что старые этносы, на базе
которых возникает новый, соединяются как сложная
система. Из подчас непохожих субэтнических групп
создается спаянная пассионарной энергией целостность,
которая, расширяюсь, подчиняет территориально близкие
народы. Продолжительность жизни этноса, как правило,
одинакова и составляет от момента толчка до полного
разрушения около 1500 лет, за исключением тех случаев,
когда агрессия иноплеменников нарушает нормальный
ход этногенеза.
Наибольший
подъем
пассионарности
—
акматическая фаза этногенеза — вызывает стремление
людей не создавать целостности, а, напротив, «быть
самими собой»: не подчиняться общим установлениям,
считаться лишь с собственной природой. Обычно в
истории эта фаза сопровождается таким внутренним
соперничеством и резней, что ход этногенеза на время
тормозится.
Постепенно вследствие резни пассионарный заряд
этноса сокращается, начинается фаза надлома. Как
правило, она сопровождается огромным рассеиванием
энергии, кристаллизующейся в памятниках культуры и
искусства. Но внешний расцвет культуры соответствует
спаду, а не подъему пассионарности. Кончается эта фаза
обычно кровопролитием; система выбрасывает из себя
излишнюю
пассионарность,
и
в
обществе
восстанавливается видимое равновесие. Этнос начинает
жить «по инерции» благодаря приобретенным ценностям.
Эту фазу он назвал инерционной. На ней вновь идет
взаимное подчинение людей друг другу, происходит
образование больших государств, создание и накопление
материальных благ.
Постепенно пассионарность иссякает. Когда энергии
в системе становится мало, ведущее положение в обществе
занимают субпассионарии — люди с пониженной
пассионарностью. Они стремятся уничтожить не только
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беспокойных
пассионариев,
но
и
трудолюбивых
гармоничных людей. Наступает фаза обскурации, при
которой процессы распада в этносоциальной системе
становятся необратимыми. Везде господствуют люди
вялые
и
эгоистичные,
руководствующиеся
потребительской психологией. А после того, как
субпассионарии проедят и пропьют все ценное,
сохранившееся от героических времен, наступает
последняя фаза этногенеза — мемориальная, когда этнос
сохраняет лишь память о своей исторической традиции.
Затем исчезает и память: приходит время равновесия с
природой (гомеостаза), когда люди живут в гармонии с
родным ландшафтом и предпочитают великим замыслам
обывательский покой. Пассионарности людей в этой фазе
хватает лишь на то, чтобы поддерживать налаженное
предками хозяйство1.
Если к теории Гумилева отнестись как к
долгосрочному научному прогнозу развития этносов, то
перед русским и евразийским2 этносами в ближайшее
столетия непростые задачи. Русский суперэтнос вступил в
инерционную фазу, в которой его ждет рост
благосостояния и расцвет культуры, но ведущее
положение в обществе займут люди с пониженной
пассионарностью. Интеграционные связи внутри этноса
будут ослабевать, что негативным образом отразится и на
евразийском суперэтносе. Его отдельные составляющие
уже сейчас испытывают усиление зависимости от соседей:
Европы, Китая, Индии, Турции, которое будет только
усиливаться в будущем.
Европа после распада СССР активно продвигает
идею интеграции Украины, Молдовы, Грузии в ЕС. Эта
идея находит поддержку у части политиков этих
государств. Наибольшую угрозу Евразии таит стремление
Украины выйти из состава евразийского суперэтноса и
присоединиться к европейским этносам.
1
2

Там же. С. 14-16.
Там же. С. 291.
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Украина уже почти на протяжении 10 лет ведет
активную политику, направленную на интеграцию с
Европейским Союзом. Эту привлекательную для общества
идею используют в политической риторике почти все
главные политические силы. Заверения в неизменности
европейского курса Украины стали неотъемлемым
атрибутом официальных торжественных речей высокого
уровня. Получение статуса полноценного члена ЕС как
стратегическая
цель
Украины
была
впервые
продекларирована Президентом Украины В. Ющенко
сразу же после его избрания в начале 2005 г. Она была
озвучена
и
следующим
Президентом
Украины
В. Януковичем.
В качестве первого шага в этом направлении
рассматривается подписание Соглашения об ассоциации с
Европейским союзом. Соглашение об ассоциации с
Европейским союзом — это соглашение между ЕС и
государством, не являющимся членом ЕС; таким
соглашением создаются рамки для кооперации между
сторонами. Области сотрудничества затрагивают развитие
политических, торговых, социальных, культурных связей
и укрепление безопасности.
ЕС обычно заключает соглашения об ассоциации в
обмен на обязательства политических, экономических,
торговых или судебных реформ в стране. В обмен на это
страна может получить беспошлинный доступ к
некоторым или всем рынкам ЕС, сельскохозяйственной
продукции и т.д., а также финансовую или техническую
помощь. Таким образом, глубина сотрудничества со
странами, подписавшими соглашение об ассоциации,
меньше, чем с полноправными членами ЕС.
Следует отметить, что Соглашение об ассоциации с
Европейским союзом не гарантирует в будущем
автоматического вступления страны в ЕС. Так, первыми
странами, подписавшими соглашение об ассоциации с
Европейским сообществом, были в 1960 году Греция и
Турция. И если первая в итоге вступила в ЕС, то вторая до
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сих пор ожидает своей очереди и имеет официальный
статус страны — кандидата в Европейский Союз.
В этом плане и для Украины процесс вхождения в ЕС
может затянуться ни на одно десятилетие, что самым
негативным образом скажется как на ее отношениях с
ближайшими соседями, прежде всего, Россией и
Белоруссией, так и на развитии украинского народа.
Дело в том, что заключение Соглашения об
ассоциации с Европейским союзом закрывает для
Украины все перспективы и возможности участия в
развитии Евразийской интеграции, поскольку оба
проекта, по сути, являются в настоящее время
альтернативными.
Согласно
результатам
опроса
Киевского
международного
института
социологии
(КМИС)
большинство украинцев считают, что их страна в своем
развитии
должна
ориентироваться
на
Единое
экономическое пространство с Россией, Беларусью,
Казахстаном и другими странами. По данным опроса,
проведенного КМИС, придерживающихся такой точки
зрения насчитывается 45%; тех, кто за ориентацию на
Евросоюз, — 33%, еще 13% — за самостоятельное развитие
Украины. Причем ЕЭП больше привлекает жителей
восточных регионов и тех, кто старше 35 лет, а Европа —
Западную Украину и молодежь до 35 лет1.
В то же время следует напомнить, что власть не
всегда прислушивается к мнению своего народа. Да само
это мнение может иметь расплывчатый характер, зависеть
от ситуативных факторов.
В конце марта 2012 г. Украина и ЕС парафировали
Соглашение об ассоциации, включающее положение о
создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной
торговли2. Однако это еще не означает подписания
1

Эксперт пояснил, почему мнения украинцев об интеграции с ЕС
разделились // Сегодня UA. 10.12.2011. Дата обращения 12.09.2012
2
Украина и ЕС парафировали соглашение об ассоциации // Сегодня
UА. 30.03.2012. Дата обращения 23.09.2012
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соглашения. Парафирование состоит в согласовании
текста документа. После него в документ не должны
вносить правки, а само соглашение передается на
рассмотрение всем 27 странам-членам ЕС. В то же время
украинские лидеры активно консультируются с Москвой о
возможностях участия в ТС и евразийской интеграции.
Для украинской экономики крайне невыгодно закрытие
или введение существенных ограничений на российском
рынке.
Согласно
украинской
статистике
дефицит
внешнеторгового баланса Украины в 2011 г. составил
6 млрд. 747,5 млн. долл. Таким образом, дефицит вырос в
2,2 раза, по сравнению с 3 млрд. 25,3 млн. долл. в 2010 г.
Баланс торговли со странами СНГ вырос на 81,5% —
до 5,967 млрд. долл., баланс торговли с остальными
странами стал отрицательным — 780,5 млн. долл. против
положительного в 261,7 млн. долл. в прошлом году (в том
числе дефицит торговли со странами ЕС увеличился на
28,4% — до 7 млрд. 559 млн. долл.). Экспорт в страны СНГ
увеличился на 33% — до 32,4 млрд. долл., в остальные
страны мира — на 28%, до 49,69 млрд. долл. (в том числе в
страны ЕС — на 32,6%, до 21,5 млрд. долл.).
Импорт товаров и услуг из стран СНГ в прошлом
году вырос на 38,8% — до 38,3 млрд. долл., из остальных
стран — на 30,9%, до 50,4 млрд. долл. (в том числе из
Евросоюза — на 31,5%, до 29,1 млрд. долл.1.
Украина оказалась вновь перед необходимостью
делать исторический выбор, а ее руководство боится брать
на себя политическую и историческую ответственность.
Поскольку ситуация в обществе такова, что какое бы
решение не было принято, оно скорее всего расколет и
дестабилизирует
общество,
что
чревата
самыми
серьезными
политическими
и
экономическими
1

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2011 г.
вырос в 2,2 раза // MYFIN.net. 15.02.2012. Дата обращения
25.09.2012.
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последствиями2. Среди украинцев достаточно много
сторонников интеграции как с Евросоюзом, так и с
Россией. Во многом, как нам представляется, выбор будет
зависеть от решительности политических лидеров
Украины. А ее пока у них нет.
С
исторической
точки
зрения,
украинские
политические лидеры, с одной стороны, хотят избежать
судьбы Выговского, который в решительный момент
заключил политический союз с Польшей, чем вызвал
бурный рост недовольства со стороны русского населения
Украины, а это в итоге и привело к единству русского и
украинского народа. С другой стороны, оглядываясь на
Европу, они боятся выступить в роли Б. Хмельницкого.
Складывается впечатление, что в украинском этносе
сегодня недостаточно пассионариев, способных своими
действиями склонить чашу весов в ту или иную сторону.
В этом плане можно еще раз отметить актуальность
теории этногенеза Л.Н. Гумилева для анализа текущих
социальных и политических процессов на евразийском
пространстве. Элиты Евразии не торопятся с выбором
исторического пути после распада СССР. Они заняли в
основном выжидательную позицию, маневрируя между
центрами силы: Россией, Европой, Китаем, Индией,
Турцией.
Да и сама Россия не всегда дает четкие сигналы
своим соседям относительно темпов и конечных
результатов интеграционных процессов. Россия сама
маневрирует между Европейским союзом и СНГ. В 1990-е
годы внешняя политика России была направлены на
развитие отношений с Европой. Интеграция евразийского
пространства не была приоритетным направлением
внешней политики РФ. Только на рубеже ХХ-ХХI веков
обозначились четкие импульсы, направленные на
развитие интеграционных процессов на евразийском
2

См.: Елисеев С.М. Социальные и политические расколы,
институциональные предпосылки и условия консолидации партийных
систем в период демократического транзита // Политическая наука. —
2004. — № 3. — С. 64-88.
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пространстве. Но и здесь не все так просто. В
предшествующие годы страны СНГ уделяли большое
внимание строительству собственных государственных
систем и сохранению независимости от России. Вряд ли
руководители этих стран легко откажутся от части своего
суверенитета в пользу интеграции. Для этого должны быть
веские основания. В качестве него может выступить
экономическая
выгода
от
создания
Единого
экономического пространства, а также перспективы
включения государств СНГ в мощное наднациональное
объединение, способное стать одним из полюсов
современного мира в ХХI веке. Вряд какой-либо иной
международный проект сулит странам СНГ больше
экономической и политической выгоды, чем вхождение в
ЕЭП, тем более, что перспективы экономической
интеграции
стран
СНГ
с
ЕС
в
контексте
разворачивающегося экономического кризиса в Еврозоне
выглядят все более призрачными. Во многом ближайшее
десятилетие должно дать ответ на вопрос: способны или
нет народы Евразии к новому объединению.
М.А. Ермолина
Санкт-Петербургский
государственный университет,
г. Санкт-Петербург,
Центр интерэкоправа ЕврАзНИИПП,
г. Уфа, Российская Федерация
К вопросу о мотивации экологического
правосознания молодых специалистов
в Российской Федерации
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Аннотация. Статья посвящена проблемам и основам
формирования экологического правосознания молодых специалистов и
иных категорий граждан в РФ. Автор анализирует позиции ученых, в
том числе правоведов, а также обобщает статистические данные по
рассматриваемой проблематике. В работе содержатся ссылки на
федеральное законодательство.
Ключевые слова: экологическое правосознание, образование,
молодые специалисты.
Abstract. The article is addressed to the problems and the basics of
environmental legal consciousness elaboration of the young professionals
and other categories of the citizens in the Russian Federation. The author
analyzes the positions of the scientists, including lawyers, and summarizes
statistics on considered issues. There are references to federal legislation in
the paper.
Key words: environmental legal consciousness, education, young
specialists.

Согласно статистическим прогнозам, к числу
наиболее востребованных специальностей в ближайшие 510 лет отнесена профессия эколога 1. В связи с тем, что
состояние окружающей среды в стране не улучшается,
квалифицированные экологи будут нужны практически на
всех промышленных предприятиях.
В соответствии с п. 1 ст. 73 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
«руководители
организаций
и
специалисты,
ответственные за принятие решений при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает
или может оказать негативное воздействие на
окружающую среду, должны иметь подготовку в области
охраны
окружающей
среды
и
экологической
безопасности»2.
Не возникает сомнений также относительно
необходимости подготовки педагогических кадров в сфере
РФ и стран Скандинавии».
1
Пять профессий, которые будут востребованы в ближайшие годы. — URL:
http://www.neumeka.ru/obrazovanie/pyat_professiy_kotorye_budut_vostreb
ovany_v_blizhayshie_gody.html (17.11.2012).
2
Собрание законодательства Российской Федерации (далее — СЗ РФ).
2002. № 2. Ст. 133 (с изм. от 25 июня 2012 г.).
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экологического образования, а также юристов-экологов.
Знания в сфере охраны окружающей среды,
экологической
безопасности
и
рационального
природопользования
необходимы
не
только
специалистам-экологам.
Основными
сферами
профессиональной деятельности
специалиста любого
профиля являются: экономическая, экологическая,
научная,
художественная,
медико-биологическая,
спортивная, педагогическая и управленческая 1. Выпадение
из этого перечня какого-то вида деятельности не позволит
достичь разносторонности подготовки специалиста и
универсализации конкурентоспособности и подготовки
его на практике2.
В силу п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об охране
окружающей среды» преподавание учебных дисциплин по
охране окружающей среды, экологической безопасности и
рациональному природопользованию обеспечивается в
соответствии с профилем образовательных учреждений,
осуществляющих
профессиональную
подготовку,
переподготовку
и
повышение
квалификации
специалистов.
Вместе с тем учебные заведения любого профиля
должны выпускать не только профессионалов, но и
высокообразованных
людей,
обладающих
сформированным правосознанием.
«Неразвитость
правосознания»
(точнее:
«недостаточная сформированность») проявляется в том,
что «при положительном в целом отношении к
действующему законодательству» значительная часть
респондентов «потенциально способна его нарушать на
индивидуальном поведенческом уровне»3. В полной мере
это касается и проблемы экологического правосознания,
1

Сотниченко Е.А., Зернов Д.Ю., Гришин Е.В. Использование
информационных технологий студентами специальности «Начальная
военная подготовка» для повышения конкурентоспособности //
Демократизация работы с молодежью в России и за рубежом. Сборник
материалов международного форума. — Омск, 2010. — С. 326.
2
Там же.
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проявляющейся
в
отношении
к
рациональному
природопользованию и охране окружающей среды.
Так, исследование, проведенное в 2007 г. в одном из
российских регионов, показало различия в гражданском и
экологическом сознании опрашиваемых в сфере
отношения к охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов. На вопрос: «Можете
ли вы оправдать граждан, занимающихся браконьерством
и
незаконной
добычей
природных
ресурсов?»
утвердительно ответили 23,3%; 15,4%; 17,5%; 72,8%; 74,3%;
10,6%; 13,4% и 25% опрошенных среди различных групп
респондентов. На вопрос: «Как бы вы поступили в случае
предложения заработать за счет незаконного оборота
природных ресурсов?» отрицательно ответила только
половина опрошенных. В то же время по поводу
ужесточения
правовых
санкций
за
нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
выразили поддержку примерно 80% респондентов1.
Как ни странно, преподаватели вузов показали
высокую
латентную
готовность
к
совершению
правонарушений в области охраны окружающей среды:
более половины из них оправдывают незаконное
браконьерство и незаконный оборот природных ресурсов
по причине низкого уровня жизнеобеспечения (23,3%) и
безнаказанности
органов
власти,
совершающих
аналогичные
деяния
(33,3%);
низкий
уровень
экологического правосознания наблюдается у студентов
вузов – 60% из них оправдывают такие преступления, как,
например, браконьерство, и проявляют готовность к их
совершению2.
3

Грошева Т.М. Особенности и значение формирования правосознания и
правовой культуры будущих специалистов банковского дела // Успехи
современного естествознания. Научный журнал. — 2005. — № 2. — С. 8991.
1
Шишкина Е.А. Экологическое правосознание населения (региональная
специфика) — URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/200912/Shishkina.pdf (17.11.2012).
2
Там же.
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Интересно, что еще десять лет назад 5,7% россиян
считали «общественные интересы выше личных», в то
время как право на благоприятную окружающую среду
считали важным 79,7% опрошенных граждан1. Можно
предположить, что в настоящее время общественные
интересы считают выше личных не менее половины
жителей российских регионов.
В настоящее время только 9% респондентов среди
молодежи рассматривают в качестве ключевой проблемы
угрозу экологической безопасности2.
По
мнению
Е.А. Шишкиной,
экологическое
правосознание,
будучи
неотъемлемой
частью
общественного сознания, «испытывает множественные
трансформации» ввиду того, что «отношение россиян к
экологическим проблемам в целом противоречиво:
высокий
уровень
обеспокоенности
состоянием
окружающей среды и природоохранная активность
сочетаются с явным безразличием и преступлениями,
высвечивающими деструкцию моральных принципов,
деформацию социального сознания» 3.
Низкий
уровень
правовой
культуры
и
профессионального сознания зачастую проявляют даже
профессиональные юристы: суды субъектов РФ в
большинстве случаев не готовы к рассмотрению дел,
касающихся вопросов охраны окружающей среды,
рационального использования природных ресурсов4.
В юридических вузах преподавание основ правовой
охраны окружающей среды нередко подменяется
1

Шереги Ф.Э. Социология права: прикладные исследования. — М., 2002.
— С. 61-73.
2
Мурзалинова А.Ж., Головкина Н.А., Бари Ю.Н. Конституционная
основа воспитательного процесса студенческой молодежи //
Демократизация работы с молодежью в России и за рубежом: Сборник
материалов международного форума. — Омск, 2010. — С. 48.
3
Шишкина Е.А. Экологическое правосознание населения (региональная
специфика) — URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/200912/Shishkina.pdf (17.11.2012).
4
Никишин В.В. Экологическое законодательство: правотворчество
субъектов Российской Федерации. — М.: Юристъ, 2004. — С. 96.
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природоресурсным правом, основанном преимущественно
на принципах рыночной экономики. Очевидно, что
данная практика искажает смысл экологического
образования,
негативна
для
формирования
экологического правосознания и не соответствует
требованиям
к
образованию.
Популярная
ныне
«природоресурсная проблематика», а не вопросы охраны
окружающей среды являются предметом многочисленных
диссертационных исследований1.
Публичная общеполезная сущность экологического
права, его направленность на правовую охрану всеобщих,
главным образом нематериальных благ, полезных качеств,
свойств, подменяется вниманием исключительно к
частным интересам и формам личного присвоения
материальных благ, измеряемых стоимостью. Так, на
уровне образования в правосознание закладываются
предпосылки произвольного распределения природной
ренты, эксплуатации природы, не сбалансированной
мерами по восстановлению ее природных качеств.
Следствием является деградация окружающей среды,
вызванная формированием искаженного правосознания,
неумением учитывать как частные, так и публичные
интересы в комплексе.
Весьма невысок процент освещения проблем охраны
окружающей среды в средствах массовой информации, не
получило должного развития общественное экологическое
движение. Согласно Экологической доктрине Российской
Федерации (2002 г.), низкий уровень экологического
сознания и экологической культуры населения страны
относится к основным факторам деградации окружающей
среды2. Экологическая доктрина РФ предусматривает ряд
направлений экологизации гражданского общества:
1

Ермолина М.А. Отношения в области охраны и использования
природных ресурсов как предмет диссертационных исследований //
Юридическая мысль. — 2005. — № 6 (31). — С. 51-56.
2
Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2002 г. №1225-р <Об
Экологической доктрине Российской Федерации> // СЗ РФ. — 2002. —
№ 36. — Ст. 3510.
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совершенствование законодательства для создания
правовых условий, позволяющих гражданам участвовать в
принятии и реализации экологически значимых решений,
в том числе путем проведения опросов, общественных
слушаний, общественных экспертиз и референдумов;
обеспечение
возможности
прохождения
альтернативной гражданской службы на объектах и в
структурах, реализующих политику в области охраны
окружающей среды;
поддержка экологических общественных движений
и благотворительной деятельности и др.
Формирование
экологического
правосознания
обеспечивается системой эффективного механизма
правового регулирования и применения правовых норм,
предусмотренной Федеральным законом «Об охране
окружающей
среды»,
включающем
следующие
направления:
всеобщее
и
комплексное
экологическое
образование (ст. 71);
преподавание основ экологических знаний в
образовательных учреждениях (ст. 72);
подготовка
руководителей
организаций
и
специалистов в области охраны окружающей среды и
экологической безопасности (ст. 73) и экологическое
просвещение (ст. 74).
Исследования, проведенные в российских регионах,
показали, что охрана окружающей среды может оказать
влияние
на формирование
сознания
российской
молодежи (19,2% опрошенных молодых людей волнует
состояние окружающей среды)1.
Повышение качества образования при подготовке
кадров, как экологов, так и специалистов любого другого
профиля, состоит «в формировании убеждения в

1

Доля И.С. Молодежь в условиях становления рынка: Сборник
материалов международного форума. — Омск, 2010. — С. 233.
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абсолютной ценности права, в его универсальном
характере»1.
Общую
«теоретико-юридическую
конструкцию
условного, абстрактного феномена «правосознание»,
которая детализируется, индивидуализируется и даже
персонифицируется в соответствующих конкретных
подвидах и разновидностях «отраслевого», в том
числе экологического правосознания», поддерживает
И.Л. Вершок, по мнению которой «подвидами форм
правосознания
следует
признать
правосознание,
свойственное для: правотворчества, правоприменения,
реализации прав и обязанностей, материально-правовой
и процессуальных сфер» 2.
С позиции Е.А. Шишкиной, «правосознание как
способность понимать закон и исполнять его» управляет
общественными и социальными взаимодействиями,
«образуя новый ментальный феномен – экологическое
правосознание»3.
Работая в любой сфере и по любой специальности,
выпускники российских вузов будут нередко сталкиваться
с необходимостью решать экологические проблемы,
поскольку охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов — конституционная
обязанность каждого.
Г.В. Жук
Восточно-Казахстанский государственный
технический университет им. Д. Серикбаева,
г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан
1

Грошева Т.М. Особенности и значение формирования правосознания и
правовой культуры будущих специалистов банковского дела // Успехи
современного естествознания. Научный журнал. — 2005. — № 2. — С. 89.
2
Вершок И.Л. Об экологическом правосознании // Государство и право.
— 2003. — № 3. — С. 42-50.
3
Шишкина Е.А. Экологическое правосознание населения (региональная
специфика) // URL: http://www.isras.ru/files/File/Socis/200912/Shishkina.pdf (17.11.2012).
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Правовые основы гендерного равенства
в Республике Казахстан
Аннотация. В статье раскрываются правовые основы политики
гендерного равенства в Казахстане. Указаны основные международные
Конвенции и нормативно-правовые акты на уровне национального
законодательства РК в сфере равенства прав мужчин и женщин, дан
краткий обзор некоторых законодательных актов. Приведены
статистические данные Агентства РК по статистике в соответствии с
Индексом гендерного неравенства в Республике Казахстан.
Ключевые
слова:
гендер,
гендерное
равенство,
законодательство, индекс гендерного равенства, права, равенство прав
мужчин и женщин, стратегия гендерного равенства.
Abstract. The article describes the legal basis of gender equality
policy in Kazakhstan. The major international conventions and regulations
at the level of national legislation of the RK in the sphere of equal rights of
men and women with brief overview of some legislative acts are listed. The
statistical data of the Kazakhstan statistics Agency, in accordance with the
Index of gender inequality in the Republic of Kazakhstan, are quoted.
Key words: gender, gender equality, legislation, Gender Parity
Index, rights, equality between men and women, Gender Equality Strategy.

С каждым десятилетием статус женщины растет
благодаря
международной
гендерной
политике.
Дискриминация
женщин
нарушает
принципы
равноправия и уважения человеческого достоинства,
препятствует участию женщины наравне с мужчиной в
политической, социальной, экономической и культурной
жизни своей страны, мешает росту благосостояния
общества и семьи. За последние 70 лет в мировом
сообществе принят ряд международных нормативноправовых актов, защищающих права и свободы женщин.
Из них следует назвать следующие: Конвенция о
политических правах женщин от 20.12.1952 г., Декларация
о ликвидации дискриминации в отношении женщин от
07.11.1967 г., Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин от 08.12.1979 г.,
Декларация об искоренении насилия в отношении
женщин от 20.12.1993 г. и др. Вопросы гендерного
равенства являются одними из важных, стоящих на
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повестке
дня
конференций
ООН.
На
саммите
Тысячелетия, проходившем в Нью-Йорке в 2000 г., была
принята Декларация Тысячелетия, которую подписало
большинство стран мира. Ею в качестве основных целей
развития человечества в третьем тысячелетии определены
поощрение равенства мужчин и женщин, расширение
прав и возможностей женщин.
Согласно Индексу гендерного равенства за 2011 год,
лидерами в области представительства в парламенте,
уровня образования, экономической активности на рынке
труда среди женщин являются Швеция, Нидерланды,
Дания, Швейцария, Финляндия, Норвегия, Германия,
Сингапур, Исландия и Франция. Несмотря на прогресс в
развитии гендерной политики, участие женщин в
принятии политических решений, в формировании
социально-экономического курса развития своей страны,
практически во всех странах мира остается весьма
ограниченным.
Казахстан занял активную позицию в отношении
равенства прав мужчин и женщин, проводя активную
политику гендерного равенства через политические,
законодательные, социальные, культурные аспекты.
Важным шагом в сфере гендерного равенства было
присоединение Казахстана в 1998 году к Конвенции «О
ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин», ратификация Конвенций «О политических
правах женщин», «О гражданстве замужней женщины»,
подписаны международные пакты о гражданских и
политических,
об
экономических,
социальных
и
культурных правах и другие. Всего Казахстан за годы
независимости присоединился более чем к 60
международным договорам по правам человека.
На уровне национального законодательства государства гарантом осуществления равенства гражданских
политических, экономических, культурных, социальных
прав и обязанностей мужчин и женщин в Казахстане
выступают нормы Конституции Республики Казахстан от
30.08.1995 года. Для обеспечения баланса возможностей
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мужчин и женщин Указом Главы государства в 1998 году
создана Национальная комиссия по делам семьи и женщин
при Президенте РК, благодаря работе которой был
сформирован ряд законов, улучшающих положение
женщин в Казахстане, проведена гендерная экспертиза
Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.
Итогом экспертизы стало ужесточение наказания за
насильственные действия в отношении женщин. В этот
период был сформирован институт кризисных центров для
женщин и детей, пострадавших от насилия.
Постановлением Правительства от 19.07.1999 г.
№ 999 был утвержден Национальный план действий по
улучшению положения женщин в Республике Казахстан.
Постановлением Правительства от 27.11.2003 г. № 1190
одобрена Концепция гендерной политики в Республике
Казахстан, определившая основные направления гендерной
политики
в
стране
—
достижение
сбалансированного участия мужчин и женщин во властных
структурах, обеспечение равных возможностей для
экономической независимости женщин, развития своего
бизнеса и продвижения по службе, создание условий для
равного осуществления прав и обязанностей в семье,
свобода от насилия по признаку пола. Указом Президента
РК от 29.11.2005 г. была принята Стратегия гендерного
равенства в РК на 2006-2016 годы, в которой содержится
ряд положений по достижению гендерного равенства в
политике, экономике, образовании, семье, вопросах охраны
здоровья и предотвращения насилия по признаку пола,
воспитание
гендерно-чувствительного
общественного
сознания. В данном документе определены стратегические
задачи и действия, дан анализ ситуации, рассмотрены
слабые и сильные стороны, перспективы государственной
политики в области гендерного равенства.
В
рамках
гендерной
политики
государства
8.12.2009 г. был принят Закон РК «О государственных
гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и
женщин». Закон регулирует общественные отношения в
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области обеспечения государственных гарантий равных
прав и равных возможностей мужчин и женщин. Согласно
статье первой закона понятие гендера раскрывается как
социальный аспект отношений между мужчинами и
женщинами, который проявляется во всех сферах жизни.
Закон определил гендерное равенство как правовой
статус, обеспечивающий мужчинам и женщинам равные
права и равные возможности и реальный доступ к участию
в
политической,
экономической,
социальной,
общественной и культурной сферах жизни вне
зависимости от половой принадлежности.
Данный нормативно-правовой акт определил
основные
задачи
государственной
политики
по
гендерному вопросу: совершенствование и развитие
законодательства РК; разработка, принятие и реализация
концепций, стратегических и программных документов,
направленных на достижение гендерного равенства и
устранение
дискриминации
по
признакам
пола;
воспитание и пропаганда среди населения страны
культуры равноправия, недопущение дискриминации по
признаку пола; выполнение общепризнанных принципов
и норм международного права и международных
обязательств;
повышение
уровня
правовой
и
политической культуры общества для обеспечения
равенства полов во всех сферах жизнедеятельности,
включая политику, социально-трудовые и семейные
отношения.
Государство гарантирует равный доступ мужчин и
женщин к государственной службе в соответствии с их
опытом, способностями и профессиональной подготовкой,
а также обеспечение равнопартнерских отношений
мужчин и женщин в законодательной, исполнительной и
судебной ветвях государственной власти, органах местного
самоуправления. При этом нарушение этих прав влечет за
собой отмену незаконных распоряжений, приказов или
результатов
конкурса
на
замещение
вакантных
должностей государственной службы. В сфере трудовых
отношений
работодатель
согласно
статье
10
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вышеуказанного закона обязан соблюдать равные права и
возможности между мужчинами и женщинами при
заключении трудового договора; обязан обеспечить
равный доступ к вакантным рабочим местам; повышению
квалификации, переподготовке и продвижения по службе.
В генеральные, отраслевые (тарифные), региональные
соглашения и коллективные договора могут быть
включены положения, обеспечивающие: равные права и
равные возможности мужчин и женщин на рынке труда
при установлении заработной платы; меры, направленные
на
улучшение
положения
лиц
с
семейными
обязанностями; равные условия при комплектовании
кадров в организации и ее структурных подразделениях.
Обеспечение гендерного равенства в брачносемейных отношениях и воспитании детей осуществляется
путем: повышения престижа семьи, укрепления брачносемейных отношений, пропаганды ценностей брака и
семьи; равного разделения ответственности мужчин и
женщин за воспитание детей; реализации социальной
политики, направленной на поддержку и повышение
качества жизни семьи.
В области охраны здоровья, образования, культуры
государство гарантирует: принятие мер по сохранению
репродуктивного здоровья мужчин и женщин, снижению
смертности и сокращению разрыва между средней
продолжительностью жизни мужчин и женщин;
обеспечение равных условий для доступа мужчин и
женщин ко всем видам переподготовки и повышения
квалификации; недопущение преимуществ при приеме на
учебу, за исключением случаев, предусмотренных
законами РК; недопущение рекламы, содержащей
текстовую,
зрительную,
звуковую
информацию,
нарушающую общепринятые нормы гуманности и морали
путем употребления оскорбительных слов, сравнений,
образов в отношении пола и др. В целях искоренения
насилия в отношении женщин и детей 04.12.2009 г. в
Казахстане был принят Закон РК «О профилактике
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бытового насилия», в котором сформулирован комплекс
правовых мер противостояния государством фактам
бытового насилия. Бытовое насилие может выражаться в
виде физического — умышленное причинение вреда
здоровью путем применения физической силы и
причинения физической боли; психологического —
умышленное воздействие на психику человека, унижение
чести и достоинства посредством угроз, оскорблений,
шантажа
или
принуждение
к
совершению
правонарушений или деяний, представляющих опасность
для жизни или здоровья; сексуального — умышленное
противоправное действие, посягающее на половую
неприкосновенность или половую свободу человека, а
также действия сексуального характера по отношению к
несовершеннолетним; экономического — умышленное
лишение человека жилья, пищи, одежды, имущества,
средств, на которые он имеет предусмотренное законом
право.
Для
предупреждения
совершения
новых
правонарушений
и
обеспечения
безопасности
потерпевшего и членов его семьи статьей 17
предусмотрены меры индивидуальной профилактики
бытового насилия: профилактическая беседа; доставление
в органы внутренних дел лица, совершившего бытовое
насилие,
для
составления
протокола
об
административном правонарушении либо вынесения
защитного
предписания;
защитное
предписание;
административное задержание; принудительные меры
медицинского характера; установление особых требований
к поведению
правонарушителя; административное
взыскание; лишение либо ограничение родительских
прав, отмена усыновления (удочерения) ребенка,
освобождение и отстранение опекунов и попечителей от
исполнения
ими
своих
обязанностей,
досрочное
расторжение договора о передаче ребенка на воспитание
патронатному воспитателю; меры процессуального
принуждения и меры безопасности потерпевших в
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уголовном процессе; меры, принимаемые по приговору
суда.
Основанием для принятия мер индивидуальной
профилактики бытового насилия является поступление
заявления или сообщения физических и юридических лиц
и др. В отношении лица, совершающего насильственные
действия, выносится защитное предписание сроком
действия 10 суток с момента вручения, при этом срок его
действия может быть продлен при наличии заявления
потерпевшего до тридцати суток. Согласно ст. 20
защитным предписанием запрещается совершать бытовое
насилие, вопреки воле потерпевшего разыскивать,
преследовать, посещать, вести устные, телефонные
переговоры и вступать с ним в контакты иными
способами. Лицо, в отношении которого оно вынесено,
органами внутренних дел ставится на профилактический
учет и за ним осуществляется профилактический
контроль. Защитное предписание выносится в отношении
вменяемого
лица,
достигшего
шестнадцатилетнего
возраста. Сведения о личной и семейной жизни
потерпевших являются конфиденциальной информацией
и разглашению не подлежат.
Основания для применения мер процессуального
принуждения и процессуальных мер безопасности,
порядок их применения, права и обязанности лиц,
участвующих в уголовном процессе, определяются
Уголовно-процессуальным кодексом РК.
В таблице 1 представлен индекс гендерного
неравенства в Казахстане, из анализа которой можно
сделать вывод, что индекс гендерного неравенства в
Казахстане снизился за 4 года с 0,471 до 0,412. Показатель
невысокий, но, тем не менее, есть положительный сдвиг в
реализации стратегии равенства. В решении социально
значимых проблем активное участие принимают около
300 неправительственных организаций и общественных
объединений, работающих в области защиты прав и
законных интересов семьи, женщин и детей, в числе
которых 150 — женских. По данным Агентства РК по
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статистике на 2010 г. работает 56 кризисных центов по
борьбе с насилием и оказанию помощи пострадавшим
женщинам и детям. За период 2010 г. по республике было
свыше 34000 звонков — обращений.
Из числа зарегистрированных преступлений против
женщин в 2010 году совершено: умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью — 252, умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью — 479, умышленное
причинение легкого вреда здоровью — 262, истязание —
16, изнасилование — 1387, насильственные действия
сексуального характера — 267, преступления против семьи
и несовершеннолетних — 186.
Таблица 1

Индекс гендерного неравенства в Казахстане
Индекс гендерного неравенства в Республике Казахстан
Составляющие показатели:

Год

Индекс
гендерного
неравенств
а

Уровень
материнско
й
смертности

Коэффициен
т
рождаемости
у подростков

Места в
Мажилисе
(%)

Население
Доля
как минимум экономическ
со средним
и активного
образованием
населения
(%)
(%)

муж

жен

муж

жен

муж

жен

2008

0,471

31,2

31,12

0,830

0,170

0,806

0,806

0,832

0,788

2009

0,479

36,8

31,04

0,822

0,178

0,814

0,815

0,831

0,785

2010

0,443

22,7

28,19

0,823

0,177

0,822

0,824

0,840

0,788

2011

0,412

17,6

29,40

0,757

0,243

0,829

0,832

0,839

0,788

- расчет произведен на основе официальных статистических данных по
методологии ПРООН, опубликованной в Докладе о человеческом развитии
2011 года

Для успешной реализации Стратегии гендерного
равенства необходима двухсторонняя связь, рост
гражданской активности населения в социальной сфере,
создание условий для внедрения понятия гендерной
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политики во все социальные структуры. Успешная
реализация гендерной политики государства будет
способствовать созданию условий для реализации
женщинами и мужчинами их права на жизнь без
дискриминации по признаку пола, а следовательно и росту
благосостояния общества в целом.
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Аннотация. В статье рассматривается методический аппарат
анализа синергетического взаимодействия представителей науки,
образования, власти и бизнеса, основанный на симбиозе моделей:
волновой природы циклов экономического развития, болезней роста и
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symbiosis, linear model drift chart of market power, apparatus of fuzzy sets,
nonlinear model of the disease growth.

В качестве одного из направлений реформ
экономического роста предусматривается развитие
механизмов синергетического взаимодействия органов
исполнительной власти (ОИВ) с представителями бизнеса
(Б) и науки-образования (НО). В этой связи сегодня
выдвигается ряд новых задач, которые требуют
корректировки сложившихся в предшествующий период
приоритетов. Необходимо сформировать разветвленную
инфраструктуру для работы органов исполнительной
власти с общественными объединениями бизнеса и
представителями НО. Разработать программу совместного
обучения представителей органов исполнительной власти,
органов
местного
самоуправления,
руководителей
общественных объединений бизнеса и НО. Однако, для
повышения эффективности взаимных усилий требуется
проводить мониторинг количественных показателей
позитивных (негативных) тенденций для своевременной
корректировки курса, направленного на взаимное
сближение
позиций,
а,
главное,
повышения
результативности
использования
ограниченных
материальных ресурсов и времени.
Методология оценки позитивных (негативных)
тенденций развития синергетического взаимодействия
ОИВ-Б-НО должна предусматривать, как минимум:
1) всеобщий
характер
общественноэкономического развития;
2) нелинейный
характер
реальных
событий
(«реальные процессы на рынках еще сложнее — это
результат соотношения нелинейной инвайроментальности
внешней среды и внутренней организации и действие
группового сознания. И эти соотношения динамичны,
нелинейны и имеют качественные переходы») [7];
3) возможность только линейного планирования
мероприятий, направленных на сближение позиций
ОИВ-Б-НО.
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Решение первой задачи можно осуществить в рамках
известной
теории
волновой
природы
циклов
экономического развития (ТВПЦЭР) [4, 6, 13-18]. Природа
экономического
развития
подразумевает
последовательную смену периодов экономического роста
и спада. Причем малые циклы «вкладываются» в средние,
которые, в свою очередь, входят в состав больших и т.д.
Эта система волн имеет тенденцию к равновесию.
Волнообразные колебания происходят в каждый данный
период около какого-то уровня равновесия [1, 6, 9]. При
этом под экономическими циклами понимается такой
«вид колебаний уровня экономической активности
государства, который преимущественно связан с
деятельностью коммерческих предприятий: цикл состоит
из фазы роста, которая одновременно происходит во
многих отраслях экономики, и следующей за ним фазы
спада экономической активности, переходящей в фазу
роста следующего цикла» (рис. 1-3) [4]:

Рис. 1. Условная схема ВПЦЭР (валовой мировой продукт, ВМП)
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Рис. 2. «Огибающая функция» экстремумов ТВПЦЭР

Рис. 3. Девиация амплитуды колебаний ТВПЦЭР

Из рис.3 видно, что девиация амплитуды колебаний
различна: Ht1 ≠ Ht2 в зависимости от момента времени (t1,
t2), т.е. от реально складывающейся общественноэкономической
ситуации
(кризис,
рост).
Вышеприведенные амплитуды колебаний экономической
(общественной)
конъюнктуры
могут
послужить
«внешней» шкалой измерения по методу нечетких
множеств [12] для выработки мероприятий по
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координации совместных действий ОИВ-Б-НО и
мониторинга действенности реализованных решений
(рис. 4):

Рис. 4. Шкала измерения общественно-экономической ситуации в
моменты времени «t1…, ti,…, tN»

Решение второй задачи возможно в рамках оценок
нелинейной модели «болезней роста» (НМБР) (рис. 5) [15]:

Рис. 5. Пример границы критических зон НМБР
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(«жирными линиями» выделены значения Мti и «+∆»)

Наконец, решение третьей задачи можно определить,
как трансформацию методологии М. Портера [10] для
системы сбалансированных показателей Р. Каплана [2], в
линейную «модель дрейфа графика рыночной силы»
(ЛМДГРС), как это представлено в работах (рис. 6) [3, 5]:

Рис. 6. ЛМДГРС экономических агентов
(«жирными линиями» выделены значения Hti,Мti и «±∆») [3, 5]

Особенность
вышеприведенной
методологии
заключается в том, что:
— девиация амплитуды колебаний ТВПЦЭР
является «внешней оболочкой» («внешней шкалой»
измерения) общественно-экономической конъюнктуры,
которая может послужить для выработки мероприятий по
координации совместных действий ОИВ-Б-НО и
мониторинга действенности реализованных решений;
— в условиях кризиса масштаб «внешней
оболочки»
изменяется,
относительное
положение
экономических агентов «сближается», и, наоборот, в
условиях экономического роста дистанция между
экономическими агентами «увеличивается»;
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— помимо абсолютных показателей отставания
(опережения) в среде экономических агентов ЛМДГРС,
существует субъективная оценка реального положения со
стороны ОИВ-Б-НО, которая нелинейно (субъективно)
изменяется (измеряется в рамках НМБР) в соответствии с
изменением «внешней оболочки» (рис. 7);

Рис. 7. Алгоритм симбиоза ЛМДГРС и НМБР в рамках ТВПЦЭР.
Планирование мероприятий по сближению позиций ОИВ-Б-НО
реализуется по ЛМДГРС на период (t1- t2), а оценка результативности
механизма синергетического взаимодействия (рис. 8) проводится в
рамках НМБР.
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Рис. 8. Пример мероприятий по формированию синергетического
взаимодействия ОИВ-Б-НО
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В начале 1990-х гг. наступил этап великого
международного
переформатирования.
Рухнула
биполярная модель (USA vs USSR), резко ускорился
процесс
глобализации,
качественно
возросла
интенсивность миграционных потоков. Национальные
государства в новых условиях вдруг оказались сразу под
«двойным
прессом»
—
«сверху»,
со
стороны
надгосударственных структур и транснациональных
корпораций, и «снизу», со стороны этно-территориальных
сообществ, стремящихся к политической эмансипации. И
сразу же стало ясно: главные международные акторы —
национальные государства, царившие на протяжении
всего XX столетия, — начинают превращаться в
геополитический анахронизм. Обо всем этом на рубеже
Миллениума почти «хором» стали говорить наблюдатели
во всем мире.
В 1995 году Кеничи Омае опубликовал книгу под
названием «Конец национального государства. Подъем
региональных
экономик»,
в
которой
предрек
повсеместный упадок государств-наций в XXI веке и
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создание на их месте «естественных экономических зон» и
«региональных государств», которые уничтожат мощь
прежних национальных столиц1.
Риккардо Петрелла предположил, что к середине
XXI века такие нации-государства, как Германия, Италия,
Соединенные Штаты, Япония, не будут более цельными
социоэкономическими
структурами
и
конечными
политическими конфигурациями. Вместо них такие
регионы, как графство Орандж в Калифорнии, Осака в
Японии; район Лиона во Франции, Рур в Германии, уже
приобретают
и,
в
конечном
счете,
приобретут
главенствующий
(над
нынешним
центром)
социоэкономический статус2.
По мнению сингапурских экспертов, высказанному в
те же годы, в конце XXI столетия Китай также должен
будет распасться на сотни государств масштаба
Сингапура3.
«Концепция нации находится под ударом с
множества сторон...» — констатировал Дэвид Риифф в
статье «Второй Век Америки? Парадоксы Державы».
«Возможно и даже вероятно, — продолжал он, — что
первые десятилетия после наступления Миллениума будут
одновременно и продолжением Американского Века, и
наступлением эры, в которой ускорится эрозия мирового
порядка, построенного на системе государств»; «Новые
условия мировой торговли и (в меньшей степени)
растущее движение бедных людей в направлении богатого
мира — вот лишь два из наиболее очевидных примеров тех
1

Kenichi Ohmae. The End of the Nation State. The Rise of Regional
Economies. — London: Harper Collins Publishers, 1995. — 214 p. — URL:
http://www.kohmae.com/en/entry/book/20120329204/
2
Цит. по: Уткин А.И. Американская империя. — URL:
http://sbiblio.com/biblio/archive/utkin_amerikanskaja/07.aspx?search=%cf
%e5%f2%f0%e5%eb%eb%e0#st
3
Уткин А.И. Материалы к заседанию клуба «Красная площадь». 9
декабря 2005 г. Тема заседания: «Кризис цивилизации. Картография
глобального ландшафта. — М., 2005. — URL:
http://www.intelros.ru/club/texts/utkin_1_club.pdf
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путей,
посредством
которых
подрывается
«Мы»
традиционных национальных государств»1.
Мысль о прогрессирующей глобализации и властном
проникновении международных трендов вглубь организма
современных государств подтолкнула Вольфганга Райнеке к
тезису о том, что национальные государства скоро
превратятся в функционально бесполезный анахронизм:
«Анархия международных отношений (о чем писал когда-то
Гоббс) не будет больше гарантировать крепость суверенитета
в собственном государстве. Это изменение лишает внешний
суверенитет его функционального значения. Национальные
государства
как
внешне
суверенные
акторы
в
международной системе останутся принадлежностью
прошлого»2.
Особо сильное впечатление на воображение
политологов 1990-х произвел фактор транснационально
функционирующих корпораций, в деятельности которых
ясно
различалось
стремление
манипулировать
национальными государствами в своих глобальных
коммерческих интересах. «Правительство более не
обладает
монополией
легитимной
власти
над
территорией, внутри которой оперируют корпорации, о
чем
свидетельствует
возрастающий
охват
их
регулирующих и налогово-арбитражных функций. Если
попробовать прозондировать будущее… национальных
государств, — резюмировал Вольфганг Райнеке, — следует
признать, что глобализация покончила с их монополией
на
внутренний
суверенитет,
который
некогда
гарантировался территорией»3.
1

David Rieff. A New Age of Liberal Imperialism? — World Policy Journal. —
Vol. 16. — № 2. — Summer 1999. — P. 12.
2
Wolfgang F. Reinecke. Global Public Policy. (Wolfgang H. Reinecke is a Senior Scholar in the Foreign Policy Studies Program at the Brookings Institution.
This article is based on his forthcoming book, Global Public Policy Governing
Without Government?) — URL:
http://www.fpvmv.umb.sk/kmvad/storage/File/Clenovia/tokar/Reinecke_FA
_1996.pdf
3
Ibid.
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«Как
возможно
поддерживать
авторитет
государственной власти в век телеграфа, — риторически
восклицал Дэвид Риифф, — когда руководство самых
процветающих компаний настаивает на том, что
фундаментальной реальностью Интернета является то, что
никто не несет ответственности [за публикуемый
контент]? И как в эпоху массовой миграции может
сохраняться
слияние
государственной
власти
и
националистической мифологии?..»1.
«Децентрализация знаний, — подытоживал Пол
Кеннеди, — работает в пользу индивидуумов и компаний,
а
не
в
пользу
наций».
И
также
выносил
безапелляционный
диагноз-приговор:
«Кризис
окружающей
среды,
рост
мирового
населения,
неконтролируемая переливаемость нашей финансовой
системы ведут к тому, что государства попросту входят в
состояние коллапса»2.
Алармистские прогнозы политологов и политиков
1990-х гг. и сбылись, и не сбылись одновременно. С одной
стороны, национальные государства оказались достаточно
гибкими и упругими системами. Они смогли весьма
успешно адаптироваться к процессу глобализации.
Прежде всего, им это удалось сделать за счет вступления в
разного рода надгосударственные и транснациональные
структуры, но во многих случаях — также за счет
частичной регионализации — «деволюции».
Сохранению
национальных
государств
как
иерархически выстроенных легитимных силовых акторов
в начале XXI века способствовало также усиление
международной напряженности, частично возродившей
архетипы времен «холодной войны». Ключевую роль
здесь сыграли, прежде всего, резкий взлет боевого
1

David Rieff. A New Age of Liberal Imperialism? // World Policy Journal. —
Vol. 16. — № 2. — Summer 1999. — P. 12.
2
Paul Kennedy. The Next American Century? // World Policy Journal. —
Vol. 16. — № 1. — Spring, 1999. — URL:
http://www.jstor.org/discover/10.2307/40209611?
uid=3738936&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=56275482223
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исламизма и четко обозначившееся стремление Китая к
ускоренному превращению в «сверхдержаву № 2».
В то же время национальные государства сохранили
себя не только за счет умелой адаптации к новому
политическому ландшафту и частичной реанимации
паттернов «великого идеологического противостояния», но
и
благодаря
негласной
капитуляции
перед
транснациональным финансовым капиталом.
С особой наглядностью это проявилось в момент
кризиса 2008-2009 годов, когда во имя спасения
глобального бизнеса были принесены в жертву даже
некоторые из священных коров неолиберализма.
Например,
из
средств
госбюджетов
крупнейших
национальных государств в тот момент была оказана
широкая помощь банкам и корпорациям. Тенденция
приспособления политики национальных государств к
нуждам транснациональных корпораций сохранилась и в
дальнейшем.
Политическая
капитуляция
национальных
государств перед международной финансовой анархией —
этот сюжет в итоге оказался в центре международной
протестной активности. По сути, сегодня конкурируют две
глобальные анархии — анархия Occupy и анархия Wall
Street. Только у Wall Street есть политический слуга —
национальное
государство.
А
у
Occupy
вместо
собственного слуги (или хотя бы теоретической модели
такого слуги) есть лишь наивное желание докричатьсядостучаться до чужого лакея.
Таким образом, опыт начала XXI века внес
существенное уточнение в аналитические рассуждения
1990-х. Проблема национального государства оказалась не
в том, что оно угодило между «молотом» локального и
«наковальней» глобального, а в том, что национальное
государство де-факто сделало стихийный выбор в пользу
второго, принеся локальные и частные финансовоэкономические интересы в жертву Молоху глобализации.
В итоге национальное государство радикально оторвалось
от интересов большинства граждан, став де-факто агентом
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финансовых корпораций, а не гражданского общества. С
особой яркостью это проявилось на примере наиболее
крупных государств — США, Германии, Японии, Франции,
Великобритании, Китая, России и др.
Сегодня все мы являемся свидетелями гибели мифа
XX столетия о том, что «правовое государство» — самый
надежный защитник интересов рядовых граждан.
Практика эпохи глобализации свидетельствует о том, что
чем более высоким и многоэтажным оказывается
государственный небоскреб, тем меньше он реагирует на
движение «социальных микробов» — граждан у своего
подножья — и тем больше зависит от глобальных ветров,
обдувающих его вершину. «Докричаться» до такого
небоскреба снизу невозможно по определению. И
наоборот — чем менее вертикально вытянута и массивна
государственная постройка, чем она ближе, условно
говоря, к формату греческого полиса, а не Римской
империи, тем больше у граждан шансов не только быть
услышанными властью, но поставить ее от себя в жесткую
зависимость.
Из этой логики вытекает мысль о том, что чем
большим оказывается удельный вес «одноэтажных»
государств, тем больше шансов у глобальной мировой
экономики выйти из деструктивной фазы анархических
колебаний,
сопровождающихся
суперобогащением
суперменьшинства и одновременной эрозией среднего
класса, и нащупать путь для устойчивого развития в XXI
столетии. Иными словами, регионалистский вызов
традиционной национальной государственности не только
не противоречит глобальным трендам современности, но
прямо с ними коррелирует.
Феномен
взаимопроникновения
и
взаимной
комплементарности
глобального
и
локального
(регионального) Роланд Робертсон еще в 1990-е годы
обозначил термином «глокализация»1. Яркий пример
успешно развивающегося процесса глокализации —
1

Glocalization. From Wikipedia, the free encyclopedia. — URL:
http://en.wikipedia.org/wiki/Glocalization
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объединенная Европа, где транснациональная интеграция
происходит на фоне регионализации («деволюции»)
национальных государств. При этом дискурс о «Европе
регионов» с самого начала существования Евросоюза
находится в перманентном конкурентном диалоге с
дискурсом о «Европе наций» и постепенно отвоевывает у
него все новые позиции.
О «кризисе национальной идентичности», который
развивается в странах Запада, в середине 2000-х,
незадолго до своей кончины, говорил в интервью газете Le
Figaro и патриарх мировой политологии Сэмюэль
Хантингтон. Этот кризис, переживший на протяжении
последних 20 лет периоды подъема и спада, в последнее
время опять обострился во многих странах.
С конца 2011 года вновь активизировались разговоры
о создании на севере Италии независимого государства
Падания, идею которого отстаивает Лига Севера. В апреле
2012 года была предпринята попытка сбора подписей за
отделение области Ломбардия и присоединения ее к
Швейцарии. Пример североитальянского сепаратизма, к
слову, ярко демонстрирует, что у сецессионизма могут
быть не только этно-конфессиональные (что, конечно,
встречается чаще), но и чисто гражданские корни.
Не утихают дискуссии о возможном распаде Бельгии
на Фландрию и Валлонию. По-прежнему актуальны темы
гипотетической сецессии Корсики, Страны Басков и
Северной Ирландии. Несколько лет назад каталонцы
(вскоре после того, как такого же признания добились
граждане канадской провинции Квебек) официального
утвердили себя в качестве «нации». Резкое ухудшение
бюджетной ситуации в Испании в конце 2012 года привело
к тому, что руководство Каталонии объявило о намерении
организовать референдум о независимости, несмотря на
то, что современное испанское законодательство такого
права регионам не предоставляет1.
1

Jonathan House. Catalonian Calls for Independence Increase. Regional
Politician in Spain Causes Headaches for Prime Minister Rajoy With Pledge to
Seek Referendum After Elections. // The Wall Street Journal. — November 22,
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На карте Европы в начале XXI века появились еще
два «одноэтажных» государства регионального типа:
Черногория и Косово. На 2014 год Шотландской
национальной партией, находящейся в этой стране у
власти,
намечено
проведение
референдума
о
государственной независимости (Лондон, впрочем,
настаивает на том, чтобы этот референдум прошел еще
раньше — в 2013 году).
Дыхание перманентной деволюции ощущается и за
океаном. Правда, в США распространению регионализма
препятствует, помимо всего прочего, мессианская
доминанта,
давно
ставшая
базовым
элементом
национальной
американской
ментальности.
Суть
американского мессианства еще в феврале 1941 г.
сформулировал издатель журнала Time Генри Льюс
(Henry Luce), заявивший о том, что «Америка должна
быть старшим братом всех наций в братстве людей» и что
«американский опыт — это универсальный ключ к
будущему».
Мессианское
восприятие
США
и
представление о современности как о «Веке Америки»
эффективно
способствуют
державному
сплочению
американских штатов и патриотической лояльности
граждан. И, тем не менее, регионалистские тренды
ощущаются и в США. Помимо совсем мелких
сепаратистских групп, существующих в разных штатах (в
Новой Англии, на Юге и т. д.), в США есть сепаратистские
силы,
которые
следует
признать
заметными
политическими феноменами.
На протяжении десятилетий функционирует Партия
независимости Аляски (ее представитель в 1990 году был
даже избран губернатором штата). Существует Движение
за независимость Гавайских островов, а в 1998 году
губернатор Гавайев призвал гавайцев и других жителей
островов «выдвинуть план достижения Гавайями
суверенности». Де-факто сепаратистские настроения
2012. — URL:
http://online.wsj.com/article/SB1000142412788732471250457813089103168
0124.html
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проявляются в политической риторике и действиях
индейцев — native Americans, в весьма специфической
гражданской активности мормонов Юты etc.
Но ярче всего дух американского регионализма
проявляется в штате Техас. Здесь тема независимости
перманентно присутствует в сознании не только
политических маргиналов, но и многих граждан, а слоган
«Не связывайся с Техасом!» («Don’t mess with Texas!») стал
едва ли не общенациональным девизом штата, хотя,
конечно, и не столь напряженным, как «Erin Go Bragh!»
(«Ирландия навсегда!») или «Euskal Herria ez da salgai!»
(«Страна Басков не продается!»). Повышенный локальнопатриотический градус Техаса порой вынуждает даже
консервативных политиков этого штата апеллировать к
антивашингтонским, сепаратистским чувствам сограждан.
В апреле 2009 года, например, губернатор Техаса Рик
Перри, касаясь темы повышения налогов, сказал
буквально следующее: «Техас — это уникальное место.
Когда мы вошли в состав союза в 1845 году, одним из
вопросов было то, что мы будем способны покинуть его,
если мы так решим. Вы знаете, я мечтаю о том, чтобы
Америка и, в частности, Вашингтон уделяли бы [нам]
внимание. Мы имеем великий союз. И нет абсолютно
никаких оснований для его распада. Но если Вашингтон
будет продолжать «показывать нос» американскому
народу, вы знаете, кто знает, что может из этого
выйти?..»1. Стоит добавить, что вскоре после этого —
осенью 2010 года — Рик Перри был переизбран на
следующий губернаторский срок. В данном случае
политик рискнул пойти на поводу у радикальных
регионалистских настроений жителей штата и в итоге
выиграл. Возможно, ему придал смелости пример
киноактера Чака Норриса, который незадолго до того
заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на пост
президента независимого Техаса.
1

Rick Perry Quotes. — URL: http://politicalhumor.about.com/od/RickPerry/a/Rick-Perry-Quotes.htm
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Проведенный вскоре после выступления Перри
опрос показал, что 31% техасцев признали за Техасом
право на отделение. При этом поддержку немедленной
сецессии выразили 25%. В этой связи не должна
показаться такой уж опереточной немногочисленная
акция техасских сепаратистов, которая прошла 6 марта
2011 г. в Остине в память о 175-й годовщине
провозглашения независимости Техаса от Мексики.
Собравшиеся потребовали от законодательного собрания
штата принять закон, который
позволил бы вынести
вопрос об отделении штата на референдум. Главной
претензией
к
Вашингтону
стали
«совершенно
невыносимые» налоги, которые вынужден платить этот
один из самых экономически развитых американских
штатов, 25 млн. граждан которого, по данным The
Economist, производят такой же по объему ВВП, какой
создают 140 млн. жителей огромной и богатой ресурсами
России.
Однако
совершенно
очевидно,
что
тема
«невыносимых налогов» сама по себе сепаратистский
дискурс породить не в состоянии. Недовольство штата
политикой центрального правительства вполне может
быть
осмыслено
в
традиционных
партийнооппозиционных категориях. Иными словами, вместо того,
чтобы ставить вопрос об отделении, можно просто
поддержать
на
следующих
президентских
и
парламентских выборах кандидатов от оппозиционной
партии, которые неизменно заявляют о своей готовности
решить
все
наболевшие
проблемы
избирателей.
Следовательно, переход оппозиционной дискуссии в
сепаратистскую плоскость означает, что государство
начинает «трещать изнутри». С особой остротой это
обстоятельство стало очевидным, когда вслед за победой
Барака Обамы на президентских выборах 2012 года во
многих субъектах американской федерации начался
массовый сбор подписей под письмами с требованием
отделения этих штатов от США. «Анархия в США? Люди в
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15 штатах подают петиции об отделении»1, «По меньшей
мере 15 штатов ходатайствуют перед правительством США
об отделении от страны»2 — такими алармистскими
заголовками запестрели СМИ. Количество штатов, в
которых
пробудилась
сепаратистская
активность,
довольно быстро увеличилось и к утру 13 ноября уже
превысило двадцать3. Спустя неделю петиции были
поданы от граждан всех пятидесяти штатов. Общее число
людей, поставивших подписи, превысило 700 000, а в
семи южных штатах было собрано необходимое число
подписей для получения официального ответа от
администрации президента США4.
В петициях, отправленных на сайт Белого Дома,
содержится требование «мирно предоставить» тому или
иному штату «возможность выйти из Соединенных
Штатов
Америки
и
создать
свое
собственное
правительство и независимое государство»5.
И хотя пока что речь идет лишь о сотнях тысяч, а не
десятках миллионов подписей, ясно, что данное событие
следует признать симптоматичным. То, что тема анархии
и сепаратизма вышла на авансцену американской
политики, разумеется, не случайно и вряд ли может быть
объяснено лишь несогласием с бюджетно-налоговыми
1

Anarchy in the USA? Folks in 15 states file petitions to secede. — msnNOW.
— November 13, 2012. — URL: http://now.msn.com/15-states-start-petitonsto-leave-the-usa
2
At least 15 States Petition U.S. Government to Secede from Country. //
FOX2now/ — November 12, 2012. — URL:
http://fox2now.com/2012/11/12/at-least-15-states-petition-u-s-government-to-secede-from-country/
3
We The People. — URL: https://petitions.whitehouse.gov/petitions
4
All 50 States have Petitions to Peacefully Secede. — URL: http://www.examiner.com/article/all-50-states-have-petitions-to-peacefully-secede; Кирилл
Бенедиктов. Блеск и нищета американского сепаратизма. — URL:
http://www.terra-america.ru/blesk-i-nisheta-amerikanskogoseparatizma.aspx#.UKuHVi5VvO8.facebook
5
At least 15 States Petition U.S. Government to Secede from Country. //
FOX2now. November 12, 2012. — URL: http://fox2now.com/2012/11/12/atleast-15-states-petition-u-s-government-to-secede-from-country/
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планами Белого Дома, о чем уже успели написать СМИ 6.
Дело в том, что недовольство такого рода случалось в США
и раньше, и не раз. Однако тема массовой сецессии как
ответа
на
непопулярную
финансовую
политику
Вашингтона стала актуальной впервые. Таким образом,
острейший моральный кризис «государства № 1», ярко
проявившийся в связи с возникновением феномена Occupy Movement, имеет тенденцию к развитию и выходу на
новый уровень, независимо от того, чем завершится
данная инициатива радикально настроенных жителей
нескольких штатов.
Особую значимость данной инициативе придает тот
факт, что, помимо всего прочего, она, по сути, «сбрасывает
с корабля современности» не только идею единого
американского государства, но и двухпартийную
политическую модель, являющуюся «двухцилиндровым
мотором» всей американской политики. Среди «штатовподписантов» — те, кто традиционно считается оплотом
как демократов (Нью-Йорк), так и республиканцев (Техас).
И это неудивительно, коль скоро ни одна из «системных»
американских партий не пытается осмыслить идею
радикальной
децентрализации
американского
государственного устройства, ее сторонники утверждают
свою Agenda явочным порядком, поперек всех
традиционных партийных клише и матриц. Атакуя
американское
государство
«справа»,
недовольные
президентом Обамой сепаратисты, при всем своем
идеологическом отличии от левых радикалов из Occupy
Movement, по сути, развивают вместе с ними общую
анархистскую линию в новейшей американской политике.
Таким образом, возможно, сегодня мы являемся
свидетелями начала обретения протестным движением в
США единой анархо-регионалистской основы.
6

Михаил Архипов. Почему 15 штатов хотят выйти из состава США //
Вечерняя Москва. — 2012. — 12 ноября. — URL: http://vmdaily.ru/news/pochemu-15-shtatov-hotyat-vijti-iz-sostavassha1352719006.html
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Северный сосед США — Канада, судя по всему, также
в ближайшем будущем вновь вступит в зону повышенной
конституционной турбулентности. О своих сепаратистских
планах в последнее время здесь опять заговорили
граждане франкофонного штата Квебек. С нескрываемой
заинтересованностью они наблюдают за сепаратистской
активностью шотландцев. Дважды — в 1980 и 1995 гг. — в
Квебеке уже проходил референдум о независимости. В
последний раз сепаратистам не хватило для победы менее
1% голосов. Так что если Шотландия в 2014 году отделится
от Англии, то, вполне возможно, сработает «принцип
домино», и вслед за Великобританией с политической
карты мира исчезнет еще один член G8 — Канада.
Итак,
можно
сделать,
как
минимум,
два
промежуточных вывода.
Во-первых,
вопреки
распространенным
«государственническим»
стереотипам,
регионализм
(включая сепаратизм как крайнюю, или высшую, его
форму) не только не препятствует развитию глобальных
интеграционных процессов, но является их актором и
производной одновременно.
Во-вторых, региональная политика — в силу своей
горизонтальной природы — способна сделать процесс
глобализации более интерактивным, поставив его под
эффективный
контроль
со
стороны
граждан.
Региональный дом гораздо ближе к земле, чем
национально-государственный билдинг. Чем более
политически
независим
регион,
тем
крупнее
политический масштаб каждого гражданина, тем слышнее
его голос. И, следовательно, тем больше у современного
общества шансов выйти из тупика прогрессирующей
гражданской атомизации, в который оно стало загонять
себя к началу второй декады XXI столетия.
Нить Ариадны для стран третьего мира
Разговор о регионализме как «Нити Ариадны»,
способной вывести человечество в XXI столетии из
мрачного
национально-государственного
лабиринта,
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становится еще более острым и актуальным, если
перевести умственный взор со стран «золотого
миллиарда» на менее благополучную часть человечества.
Здесь кризис национальной государственности, по
большей части, выглядит не как мирная тяжба между
столичными и региональными политическими элитами,
но как бесконечная, беспросветная и безжалостная «война
на износ» между центральными правительствами и
разного рода «экстремистами», «сепаратистами» и
«террористами».
Современная
карта
мира
плотно
усеяна
кровоточащими
язвами
межэтнических
и
территориальных конфликтов, в основе которых всегда
одно и то же - нежелание одних сообществ жить в
пределах
единой
и
неделимой
«национальной
государственности» вместе с другими - как правило, более
многочисленными сообществами. И таких «квадратур
круга»,
неразрешимых
в
рамках
современной
национально-государственной парадигмы, - многие
десятки, если не сотни.
Правда, внимание СМИ в массе приковано лишь к
тем горячим точкам, в которых пересекаются интересы
крупнейших игроков мировой сцены. Однако это не
должно сбивать с толку. Мировые державы здесь не
столько полноценные акторы, сколько политические
паразиты. Реальной силой, которая ведет яростную и
бескомпромиссную войну за глобальный передел мира,
являются сегодня не великие державы и даже не
транснациональные корпорации, грызущиеся за «сферы»
и
«ресурсы».
Этой
силой
являются
этноконфессиональные
меньшинства,
повсеместно
сражающиеся за свою независимость. Их война является
самой кровопролитной, продолжительной и, что самое
важное, практически неостановимой в рамках той модели
мирового устройства, которая основана на концепции
суверенитета так называемых национальных государств.
«Так называемых» — поскольку в реальности многие из
них представляют собой мини-империи. Так же, как и в
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«настоящих» больших империях, в малых империях,
именуемых «национальными государствами» одни этноконфессиональные общности перманентно угнетают и
подавляют других. В итоге там постоянно льется кровь и
оттуда исходит бесконечный поток беженцев, для которых
жизнь на родине давно превратилась в существование
внутри чаши действующего вулкана…
За последние 25 лет в одной только Африке в ходе
столкновений между различными народами и племенами
погибли многие миллионы людей. Причина —
неспособность различных этнических сообществ мирно
сосуществовать в пределах искусственно нарезанных
европейскими колонизаторами модулей «национальных
государств».
44%
границ
между
африканскими
государствами проведены по меридианам и параллелям,
еще 30% — по прямым и дугообразным линиям. Одним
словом, эти разрезы сделаны по живому, притом без
всякого согласия с его стороны. И это живое с тех пор
непрерывно кровоточит… Только на протяжении 1980-х
годов и только в Эфиопии, Мозамбике, Анголе, Уганде,
Сомали и Судане погибли более 4 млн. чел. В 2000-е годы
война в Судане унесла еще более 500 тыс. жизней. В конце
концов, мировое сообщество убедило руководство Судана
согласиться с проведением в Южном Судане референдума о
независимости и созданием по его итогам нового
независимого государства.
Война,
идущая
с
конца
1990-х
годов
в
Демократической республике Конго, самой крупной и
полиэтничной
африканской
«империи»
(также
официально
считающейся
демократическим
национальным государством), уже привела к гибели более
6 млн. человек, и конца этническим чисткам, массовым
изнасилованиям и регулярному каннибализму в этой
стране не видно. Руандийская резня 1994 года между тутси
и хуту (к слову, лишь слегка скользнувшая в тот момент по
пространству мировых СМИ) закончилась гибелью от
полутора до двух миллионов человек. Противоречия
между регионами Киренаикой и Триполитанией стали
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одной из решающих предпосылок недавнего краха
режима Каддафи. В последнее время проблема
вооруженного сепаратизма вновь активизировалась в
Нигерии и Чаде.
Кровь постоянно льется, конечно, не только в
Африке. В Азии борьба за региональную независимость
идет и в державах-гигантах — Китае, Индии и Индонезии,
и в государствах среднего размера, например, в Пакистане,
Малайзии, Таиланде, и в совсем небольших странах. Так, в
маленькой Шри-Ланке, где за создание своего
независимого государства воюют тамильские сепаратисты,
начиная с 1983 года, погибло, по разным оценкам, до 300
тысяч человек. Этот адский перечень бесконечен. При
этом вооруженные сепаратистские конфликты страшны и
опасны не только потому, что непрерывно несут смерть и
страдания миллионам людей. Другой стороной кровавой
медали является то, что именно эти необъявленные войны
являются одной из главных причин международной
напряженности и нестабильности. Именно вооруженная
борьба территориальных меньшинств за государственную
самостоятельность
порождает
медиа-химеру
«международного терроризма». А ведь эта химера, в
конечном счете, тащит США и другие страны Запада в
болото полицейских злоупотреблений и заморских
военных авантюр.
То, что речь в данном случае идет именно о PRхимере и что никакого «международного терроризма» на
самом деле нет, легко понять, если просто взглянуть в
лицо фактам. В этом случае довольно быстро выясняется,
что никакой фатальной схватки «Севера и Юга»,
«исламизма
и
христианства»,
«варварства
и
цивилизации» etc. нет. А есть лишь бесконечная цепь
неурегулированных локальных сепаратистских коллизий.
Достаточно напомнить, что в основе мирового «конфликта
№ 1» — израильско-палестинского противостояния — все
тот же сепаратизм, а именно, стремление арабов
Палестины к государственной независимости от Израиля.
Есть
все
основания
предполагать,
что
если
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международные акторы, наконец, поступят в соответствии
с давним призывом Джона Леннона «Give piece the
chance!» и действительно дадут миру шанс, то есть
добьются провозглашения независимой Палестины,
напряжение в отношениях между тандемом Израиль-США
и мусульманским миром постепенно пойдет на спад.
Одним словом, казалось бы, человечество вплотную
подошло к тому, чтобы, во-первых, отобрать почетный
титул
«священной
и
неприкосновенной
коровы
современности» у национальных государств — этих, по
выражению Шарля де Голля, «эгоистических монстров», к
тому же самозваных, и во-вторых, передать этот титул
территориальным
сообществам,
стремящимся
к
самостоятельности. Движение в этом направлении, к
слову, наблюдается уже давно, притом на самых высоких
дипломатических этажах и в работах авторитетных
экспертов.
В начале 1990-х, например, генсек ООН Хавьер
Перес де Куэльяр заявил о том, что «…возможно,
произошел необратимый поворот в отношении общества к
тому, что защита угнетенных во имя морали должна
превалировать
над
границами
и
легальными
документами»1.
Майкл
Мандельбаум,
директор
Программы
Американской
внешней
политики
Университета Джона Хопкинса, экс-советник президента
США Билла Клинтона, также неоднократно отмечал, что
священность существующих суверенных границ уже не
принимается мировым сообществом полностью и что
налицо
процесс
«устаревания
государственного
суверенитета как такового»2.
1

Cit: David Rieff. A New Age of Liberal Imperialism? // World Policy Journal.
— Vol. 16. — № 2. — Summer, 1999. — URL:
http://www.jstor.org/discover/10.2307/40209622?
uid=3738936&uid=2134&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=2110128469
1323
2
Cit.: The Collapse of Yugoslavia: Histories of Making War and Peace. // Raju
G. C. Thomas, ed. Yugoslavia Unraveled: Sovereignty, Self-Determination, Intervention. — Lanham and Oxford: Lexington Books, 2003. xx + 380 pp. Reviewed by Joe Mocnik (Department of History, Bowling Green State Univer124

Даже наблюдатели, не сочувствующие перспективе
исчезновения современных государств, признают не
только неизбежность, но также глубинную справедливость
их грядущего распада. Так, председатель Национального
совета по разведке ЦРУ США Грэм Фуллер в статье
«Перекраивая мировые границы» еще в 1997 году
предсказал, что в течение XXI века произойдет утроение
числа государств-членов ООН: «Хотя националистическое
государство представляет собой менее просвещенную
форму социальной организации — с политической,
культурной, социальной и экономической точек зрения, —
чем мультиэтническое государство, тем не менее, его
приход и утверждение неизбежны»; «Современный
мировой порядок существующих государственных границ,
проведенных с минимальным учетом этнических и
культурных пожеланий живущего в пределах этих границ
населения, ныне в своей основе устарел. Растущие силы
национализма и культурного возрождения уже готовы
заявить о себе. Государства, не способные управлять
своими этническими меньшинствами так, чтобы
удовлетворить их прошлые обиды и будущие ожидания
более достойного самоопределения, обречены распасться
на части. Не современное государство-нация, а
определяющая себя сама этническая группа станет
основным
строительным
материалом
грядущего
международного порядка…»1. Если чуть скорректировать
последнюю фразу и пояснить, что, помимо чисто
этнических, возможны и другие основания для
гражданско-территориальной консолидации (об этом уже
говорилось выше), то следует признать, что в текущем
столетии регионально самоопределившиеся сообщества
должны стать главными международными акторами.
sity). Published on H-Diplo (July, 2004) — URL: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=9605
1
Graham E. Fuller. Redrawing the World’s Borders // World Policy Journal. —
Vol. 14. — № 1. — Spring, 1997. — URL:
http://www.jstor.org/discover/10.2307/40209513?
uid=3738936&uid=2&uid=4&sid=56279706433
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Но пока что все эти признания и предсказания —
несмотря на всю их решительность и убедительность —
продолжают «висеть в воздухе» и никак не влияют на Real
Politik, которая как будто не слышит этих тревожных
пророчеств и не пытается использовать их как
теоретическую основу для конкретных практических
шагов.
На
сегодня
официального
международного
признания своей независимости, провозглашенной в
одностороннем
порядке,
сумели
добиться
лишь
сепаратисты Косово. Притом случай этот официально
признан строжайшим исключением. Хотя остается
совершенно неясно: почему то, что оказалось законным в
случае с косоварами, остается незаконным применительно
к чеченцам, курдам, тамилам, баскам, сепаратистам
Сомали, Тибета, Биафры, Дарфура, Пенджаба, Джамму и
Кашмира, Ириана, Ачеха, разных провинций Конго,
Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии etc., etc.?
Помимо этого, есть еще несколько примеров, когда под
серьезным давлением со стороны международного
сообщества национальные государства согласились на
легальную сецессию мятежных регионов. Так возникли
государства регионального типа — Эритрея, Восточный
Тимор, Южный Судан.
Но все эти случаи (а также некоторые другие,
например, с Ираком и Ливией) так и не стали
прецедентами, которые бы поставили под сомнение сам
принцип национально-государственного суверенитета.
Исключения из правила оказались возможными только
потому, что по разным причинам были выгодны главным
международным акторам. Во всех остальных случаях те же
самые акторы по-прежнему ведут себя в полном
соответствии с догматом об абсолютном суверенитете и
территориальной целостности существующих государств.
На месте застыла не только Real Politik, но и
политическая мысль. За время, которое прошло с того
момента, как рухнул СССР и тема несправедливости и
зыбкости существующих государственных границ стала
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активно обсуждаться, в мире так и не появилось ничего
похожего на универсальный политический проект, целью
которого стал бы легальный демонтаж национальных
государств и переход к новой — региональной —
политической
самоорганизации
территорий.
Нить
Ариадны повисла…
А.А. Лазаревич
Институт философии НАН Беларуси,
Республика Беларусь
Стратегия гуманитарного сотрудничества
на постсоветском пространстве в контексте
процессов глобализации и евразийской
интеграции
Аннотация. В статье характеризуется понятие «интеграция»,
анализируется процесс евразийской интеграции, рассматриваются
перспективы эволюции взаимодействия и сотрудничества государств
постсоветского пространства.
Ключевые слова: глобализация, евразийская интеграция,
термин, содержание, перспективы развития.
Annotation. The article describes the concept of «integration», analyzes the process of Eurasian integration, and considers the prospects for the
evolution of the interaction and cooperation of the States of the post-Soviet
space.
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Современные процессы глобализации заметно
влияют на экономику, политику, социальную и
культурную сферу государств, сложившиеся гуманитарные
ценности и отношения. Мир меняется настолько
стремительно,
что
порой
нелегко
осмыслить
происходящие перемены, а тем более предопределить их
перспективу.
Сущность
происходящего
постепенно
удаляется
от
характеристик
и
закономерностей
функционирования отдельных социальных систем,
локальных
культур,
внутренних
особенностей
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формирования
и
реализации
национальногосударственных интересов, образа жизни и поведения
людей, поскольку все это начинает испытывать серьезное
внешнее воздействие, приобретать черты всеобщности и
взаимозависимости. Традиционные представления о
целостности и механизмах ее обеспечения утрачивают
свое значение и естественным образом требуют выработки
новых теоретических и методологических оснований.
Социальная целостность, в ее государственном,
экономическом, национально-культурном и другом
измерении, может обеспечиваться по-разному. Наиболее
приемлемый характер развития той или иной системной
организации
основывается
на
так
называемом
комплементарном взаимодействии входящих в нее
элементов. В случае с организациями глобального
характера это будет означать, что входящие в них, к
примеру, отдельные государства, народы, культуры,
экономические системы и т.п. должны строить свои
взаимосвязи на согласованном сближении позиций ―
обмене опытом, традициями, совместном поиске решения
глобальных проблем, координации перспективных
стратегий развития.
Именно такой подход лежит в основе понятия
интеграции, нередко критикуемой за ее «глобальные»
проявления. Но интеграция и глобализация совершенно
разные феномены по своей природе и сущности. Первая
строится на учете интересов, другая — на их
доминировании и экспансии. Темпы доминирования,
кстати сказать, играют весьма заметную роль в числе
наиболее значимых признаков современных процессов
глобализации. Если раньше изменения и достижения в
различных областях жизни того или иного государства
длительное время могли оставаться незамеченными
мировым сообществом, то сегодня ситуация складывается
по-другому. Достижения в искусстве, литературе, науке,
технологиях,
материальной
практике
фактически
мгновенно передаются по современным каналам
коммуникации в самые отдаленные регионы мира,
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создавая таким образом эффект быстрого «вторжения» в
веками сформировавшиеся уклады жизни, системы
ценностей, стереотипы сознания и деятельности людей.
Первичные восприятия глобализации связываются
именно с подобными эффектами быстродействия и
мгновенного распространения ноу-хау с помощью все
более
изощренных
технологий
современной
коммуникации.
Нет сомнения в том, что в условиях глобализации
мобильность и взаимосвязь различных элементов
мировой системы в целом возрастает. Этому способствует
унификация
жизненных
стандартов,
возросшая
информированность, утверждение взаимоприемлемых
норм
межгосударственных
отношений,
интернационализация науки, образования и технологий,
гуманизация политики, права и т.п. Универсализация
индивидуального опыта ведет к росту критического
отношения к традиционным стереотипам поведения,
сформировавшимся в пределах локальных социальных
пространств и соответствующих культур. Все это
действительно не может не наводить на мысль о
формировании некой качественно новой системы
мирового
устройства,
национально
и
культурно
обезличенной, в которой доминирует дух инновационной
однородности, не оставляющий места национальноисторическим традициям, нормам и ценностям.
К числу наиболее значимых черт глобализации
обычно относят: усиление взаимозависимости стран и
народов во всех сферах человеческой деятельности;
образование всемирного рынка финансов, товаров и услуг,
т.е. мировой экономики; становление глобального
информационного пространства, неподвластного воле и
желаниям отдельных государств и обеспечивающего
быструю связь
в реальном масштабе времени;
превращение знания
и технологий в универсальный
элемент общественно-экономических отношений; выход
бизнеса
за
национальные
рамки
посредством
формирования транснациональных корпораций, которые
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минимизируют регулирующие возможности государств;
доминирование в практике международных отношений и
внутриполитической жизни народов универсальных
человеческих ценностей; формирование идеологических
подходов,
обосновывающих
низкий
уровень
конкурентоспособности экономически слабых государств,
что неизбежно ведет к их хроническому отставанию и
выпадению из мировой экономической системы.
Вместе с тем, нельзя не заметить, что нынешняя
глобализация предоставляет неравные условия для ее
участников. Мир не интегрируется с учетом интересов всех
стран,
его
деловая
активность
контролируется
ограниченным числом наиболее сильных государств. Не
случайно в связи с этим высказываются опасения
участников ряда международных политических, научных,
культурных
форумов,
представителей
неправительственных и иных гражданских организаций.
Эти опасения указывают на то, что глобализация
нуждается
в
эффективном
демократическом
общественном
контроле.
Блага
глобализации
распределяются неравномерно, мировой рынок не
действует по правилам, основанным на общих для всех
социальных задачах, поэтому один из главных вызовов
современности состоит в том, чтобы координировать
процессы глобализации в интересах всего человечества.
При этом важно иметь достаточно определенные ответы
на следующие вопросы: связаны ли государства и
присущие им общественные системы, соответствующие
культуры, экономики между собой? Обладают ли они
отзывчивостью по отношению друг к другу? Если нет,
значит, они развиваются автономно и тогда бессмысленно
говорить о человечестве как универсальной целостности,
планетарной общности. Но возможен и другой подход.
Государственные и общественные системы могут быть посвоему уникальны и различны. И это не должно означать,
будто они отгорожены друг от друга. Напротив,
ориентация на уже апробированный, синтезированный
опыт, на продуктивный потенциал общечеловеческих
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ценностей может явиться тем объединяющим началом,
которое необходимо в трудных условиях современного
мирового противоборства и кризиса.
Если говорить иначе, то в соответствии с первым
подходом
действительной
реальностью
являются
изолированные системы – государства, которые ведут
трудную и опасную борьбу за выживание. В
экзистенциальном плане это означает принципиальное
одиночество народов этих государств, их доминирующим
мироощущением становится неуверенность, чувство
постоянной опасности и тревоги. Во втором случае
предполагается перспективный сценарий структурноупорядоченного мира, в котором каждое из суверенных
государств разделяет согласованный свод норм и правил,
какими могут быть, например, международное право,
незыблемость сложившихся территориальных границ,
уважение
национально-культурных
и
религиозных
традиций, права человека на достойную жизнь, мирный
диалог, общая забота за судьбу планеты и т.п.
В современных социальных науках обосновывается
проявление действия объективного закона, получившего
название закона региональной общности. Это закон
указывает на то, что у народов, живущих в какой-либо
части мира, имеются общие интересы, связанные с
поддержанием
добрососедских
отношений,
экономической кооперации, отношений с третьими
странами, совместным решением глобальных проблем.
Пространственная близость государств обусловливает
дилемму: либо соседи будут устанавливать отношения
сотрудничества,
либо
их
ожидает
состояние
разрушительной конфронтации в условиях все более
высокого давления со стороны глобализирующихся
экономических и политических систем. Географическая
близость, сходство региональных проблем выступают
объективным фактором сотрудничества и интеграции, что
обязывает
формировать
долгосрочную
стратегию
региональной интеграции. Это тем более необходимо в
условиях резкого обострения современных глобальных
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проблем,
которые
имеют
наднациональный,
надгосударственный и надрегиональный характер. Поиск
совместных путей решения данных проблем представляет
собой устойчивый фактор координации и сближения
программ сотрудничества государств и народов не только
в конкретнорегиональной, но и в общемировой
перспективе.
Данная
идеологическая
и
методологическая
презумпция лежит, на наш взгляд, в основе ряда
интеграционных моделей, возникших, к примеру, на
постсоветском пространстве. Речь может идти о
Содружестве
Независимых
Государств,
Союзном
Государстве Беларуси и России, ЕврАзЭС, ЕЭП,
перспективах Евразийского Союза.
Сотрудничество постсоветских республик имеет
давнюю историю и многосторонний характер. При этом
речь идет не только об экономических отношениях, что,
безусловно, является важным и необходимым, но и
о широком спектре социально-гуманитарного, духовнокультурного
сотрудничества,
составляющего
мировоззренческий, ментальный фундамент различных
форм интеграции, основу контактов людей, источник
настоящего и будущего совместного развития.
Сегодня сфера гуманитарного сотрудничества на
постсоветском
пространстве
активно
развивается.
Важнейшую ее часть составляют научные связи и
отношения, в первую очередь – в сфере социальногуманитарных
исследований.
В
последние
годы
представители
гуманитарной
науки
стран
СНГ
неоднократно встречались на различного рода научных
форумах,
посвященных
актуальным
вопросам
социокультурного развития в национальном и глобальном
масштабе, гуманитарным технологиям обеспечения
устойчивости и прогресса современного общества,
становления
многополярного
и
полифоничного
глобального мира. Эти мероприятия несли весомый
теоретический эффект, имели значимый резонанс как в
научной среде, так и в общественном сознании.
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И все же есть еще одна принципиально важная тема,
которая, хотя и затрагивалась неоднократно, до сих пор не
получала системного раскрытия. Это вопрос о роли
гуманитарного знания, гуманитарной культуры в целом, в
стратегиях модернизации постсоветских обществ и
многоканальной,
многоплановой
интеграции
социокультурных систем.
Траектории
общественно-политического
и
социально-экономического развития на постсоветском
пространстве
формируются
среди
многих
неопределенностей,
между
множеством
точек
бифуркации. Нельзя пройти эти точки автоматически, по
шаблону, подключив какой-нибудь «волшебный» рецепт
или общую технологию. Каждый раз для того, чтобы
обеспечить
процедуру
принятия
решений
на
стратегическом уровне (то есть принимая во внимание все
возможные альтернативы, с учетом и близких, и
отдаленных последствий) нужно подключать арсенал
ценностей и мировоззренческих идей, традиций культуры,
методов социально-гуманитарного знания.
Роль и значение сотрудничества в гуманитарной
сфере, в том числе в области социально-гуманитарных
исследований
имеет
важный
практический
и
стратегический смысл. Именно эта сфера способна сказать
о том, чем живет общественный организм, какими идеями
он питается, на какие принципы и авторитеты опирается.
Гуманитарное
знание
умеет
диагностировать
и
прогнозировать проявления социальной жизни, ее явные
и подспудные движущие силы. Оно дает рецепты мягких
управляющих воздействий на социальную жизнь с тем,
чтобы добиться повышения ее качества.
Перед
нашими
совместными
гуманитарноисследовательскими проектами стоят задачи критического
пересмотра и выработки новых фундаментальных
принципов методологии государственного строительства,
социального управления, коммуникации и интеграции
различных социальных общностей и страт, плодотворного
взаимодействия на межгосударственном и межкультурном
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уровне. Эти задачи с прицелом интенсивного развития
процессов интеграции могут решаться по следующим
основным направлениям:
1. Создание
комплекса
современных
средств
научного познания, которые раскрывали бы природу,
явные и скрытые механизмы функционирования, пути
развития такой сложноорганизованной реальности, как
современные формы и процессы межгосударственной
интеграции.
2. Исследование места и функций национального
государства как в системе региональной интеграции, так и
в контексте глобальной экономики и политики.
Обоснование того, каким образом национальное
государство способно сохранить реальный, а не
декларативный суверенитет, и при этом извлечь максимум
из интенсификации международных экономических,
социокультурных, научно-технических связей.
3. Исследование характерных черт нашей общей
(отечественной) культуры не только как системы близких
нам материальных и духовных ценностей, но и как
совместной деятельности, направленной на сохранение,
актуализацию и трансляцию средствами образовательновоспитательной системы принципов и норм мышления,
мировоззрения, логического и ценностного базиса
поведения и поступков людей. Иными словами, всего того,
что можно назвать «живой» идеологией, основой тесных,
родственных отношений народов.
4. Апробация методов повышения инновационной
культуры, культуры творчества как необходимого атрибута
деятельности органов власти, общественных институтов,
предприятий, чтобы на практике содействовать росткам
инновационно ориентированной экономики, экономики
знаний, как средства выхода из порочного круга
социально-экономического
и
духовно-культурного
кризиса.
Нет никаких сомнений в том, что любое современное
государство
и
общество
может
эффективно
интегрироваться в систему глобальных связей, лишь
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синхронизируя цели и темпы своего развития с
глобальными тенденциями и процессами. Модернизация
стала непременным условием и политической, и научнотехнологической, и культурной жизни. Отказываясь от
этого императива, не придавая ему должного значения,
постсоветские государства рисковали бы превратиться в
цивилизационный реликт. И вместе с тем, важно
понимать, что модернизация является инструментом, но
никак не мерилом и не самоцелью социального прогресса.
Сама по себе идея модернизации подразумевает тонкую
взаимонастройку
социально-экономической,
информационно-идеологической,
образовательной,
духовной подсистем общественного устройства, поиск
баланса между традициями и новациями, экономической
рациональностью и социальной справедливостью.
Специфическую окраску вопросам модернизации
придает их тесная переплетенность с проблематикой
межгосударственного сотрудничества, которая именно на
постсоветском пространстве носит особо острый,
дискуссионный характер. Постсоветские республики стоят
перед необходимостью выстроить собственную стратегию
партнерства и интеграции в структурно сложном мировом
сообществе. Нередко она изображается в качестве
альтернативы «восточного выбора» и «западного выбора»
как двух взаимно противоположных геополитических
векторов. При этом как бы упускается из виду масштабное
поле общечеловеческих целей и ценностей прогресса,
универсальных
норм,
регулирующих
социальную,
экономическую и культурную жизнь. Остается без
внимания насущная потребность в консолидированном
ответе на глобальные вызовы, самостоятельно оградить
себя от которых не сможет ни Восток, ни Запад.
Конечно, интеграционные проекты на пространстве
бывшего СССР не могут и не должны оставлять без
внимания опыт строительства Европейского Союза –
первого в своем роде межгосударственного объединения,
которое не только заявило обоснованные права на
геополитическую субъектность, но и выдвинуло цели
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развития каждого государства, каждой национальной,
этнической, конфессиональной общности во имя
устойчивого
развития
межнационального
целого.
Признавая ценность опыта ЕС, нельзя не отметить, что
удобным и эффективным инструментом отработки
перспективных решений в области межгосударственного
партнерства является на сегодняшний день система
отношений Беларуси и России как субъектов Союзного
государства. Более того, по нашему мнению, именно для
постсоветского пространства характерно то, что здесь на
наших глазах формируется своего рода фундамент новой
евразийской геополитической системы. Она отмечена
становлением таких значимых структур, как Содружество
Независимых Государств, Евроазиатский экономический
союз, Таможенный союз, Организация Договора о
коллективной безопасности.
Свое двадцатилетие СНГ отметил в ситуации почти
единодушного признания его безальтернативности и
вместе с тем незавершенности процесса суверенизации
входящих в него государств. Императив поиска новых
форм региональной интеграции, их несводимости к
простому
межгосударственному
сотрудничеству
в
принципе вынуждены принять все государства мира, но
особенно он значим для государств СНГ. Правящие элиты
этих государств теперь гораздо лучше понимают, что
суверенитет – это не только право быть полноценным
субъектом, но и ответственность за сформулированный в
свое время Ф. Ницше выбор между «быть» и «казаться».
Как самодостаточные, нации-государства уже не работают
в условиях взаимосвязанного мира. Но с кем именно и в
какие союзы вступать – это судьбоносный вопрос
исторически сложившейся однотипности государств,
общности их судьбы, интересов, ценностей, приоритетов и
стратегий в пределах определенного геопространства. Об
этом речь шла выше применительно к действию своего
рода закона региональной общности.
Смыслообразующим ядром дальнейшей эволюции
СНГ должна стать интеграция как способ становления и
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свободного
развития
исторически
сложившегося
суперрегионального
альянса
новых
независимых
государств с целью формирования и динамичного
развития человеческого капитала, веками мирно
сосуществущих и сотрудничающих народов, достижения
высокого
качества
их
жизни
и
глобальной
конкурентоспособности
на
основе
синтеза
общецивилизационных
достижений
и
уникальных
культурных
ценностей
[1].
Таков
высокий
и
вдохновляющий смысл государств Содружества, его
оптимизации на основе ясного понимания того, что,
выражая общие потребности народов, противостоя
глобальным вызовам и угрозам, они могут выжить и
свободно развиваться только вместе. Если действовать
вместе, то такие факторы, как исторически сложившаяся
однотипность
наследия
постсоветских
государств,
разделение и кооперация труда в этом пространстве,
общая и обострившаяся в кризисные годы потребность в
модернизации, помноженная на политическую волю,
несомненно, повысят интерес к идее интеграции.
Отмеченные объективные тенденции вызрели к
началу второго десятилетия XXI в. В итоге они привели к
тому, что новое дыхание обрели Союзное государство
Беларусь-Россия, Таможенный союз как пусковой
механизм ЕЭП, открылась перспектива многомерного
Евразийского союза.
Судя по концептуально сопряженным недавним
статьям В.В. Путина и А.Г. Лукашенко, учитывая итоги
мартовского 2012 г. саммита ЕврАзЭС, Таможенный союз
«трех» — это необходимое условие и веха в
разноскоростной евразийской экономической интеграции,
но она не отменяет, а напротив, предполагает более
широкую,
охватывающую
все
пространство
СНГ
перспективу политической и гуманитарной консолидации
входящих в него государств. Концепция Таможенного
Союза, непосредственно направленная на реализацию
потенциала хозяйственно-экономической интеграции
постсоветского пространства, основана не только и не
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столько на прагматических соображениях и сугубо
экономических расчетах, но на духовно-нравственных
принципах, культурных ценностях, мировоззренческих
убеждениях и идеалах, обеспечивающих органическое
единство и
согласие
народов,
которые
веками
сосуществовали на евразийском континенте. Вместе с тем
в современных условиях культурно-цивилизационное
единство должно быть осмыслено и реализовано на
практике
в
иных
концептуальных
формах
и
организационных
структурах,
не
допускающих
доминирования какого-либо одного из участников
интеграционного процесса. Таможенный Союз изначально
проектировался
и
продолжает
развиваться
как
качественно иной тип интеграции, базирующийся на
равноправном
статусе
и
партнерстве
участников
экономического,
политического
и
культурного
сотрудничества. Вполне вероятно, что данный Союз
сформирует условия для более высокой формы
интеграции – Союза Евразийского.
Как известно, проект формирования Евразийского
Союза
был
выдвинут
Президентом
Казахстана
Н.А. Назарбаевым еще в 1994 году. На протяжении
последующих
лет
Н.А. Назарбаев
последовательно
отстаивает,
развивает,
обогащает
новыми
концептуальными гранями идею евразийской интеграции.
Как подчеркивает сам Нурсултан Абишевич, его
политическая философия и вытекающая из нее стратегия
воссоздания в новых исторических условиях единого
политического,
экономического,
научнообразовательного, культурного пространства Евразии
«исключает конъюнктурные геополитические колебания и
учитывает глубинную логику истории». В соответствии с
этой логикой «невозможно, оставаясь на почве реализма,
игнорировать
психологию
миллионов
людей,
не
желающих отказываться от наработанных за века
ценностей
общего
культурного
и
духовного
взаимодействия. Нельзя попросту отбросить тот факт, что
на протяжении всей истории на нашей общей территории
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сложился особый цивилизованный тип, отмеченный
схожестью духовности, восприятия, ментальности, опыта»
[3].
Именно в таком — глубоко философском, культурноисторическом — контексте важно осмыслить и оценить
возможные инициативы и практические действия, направленные на укрепление, повышение эффективности,
расширение функций и полномочий Таможенного Союза.
Это тем более важно, что критики новой структуры
экономической интеграции Астаны, Москвы и Минска
приводят в обоснование своей позиции немало, в общемто, справедливых и верных доводов. Но дело в том, что эти
доводы лежат в плоскости как раз тех «конъюнктурных
геополитических колебаний», о которых говорит
Президент Казахстана, подчеркивая как необходимость их
учета,
так
и
недопустимость
придавать
им
принципиальное значение.
Разумеется,
любые
реформы
и
инновации
сопряжены с рисками. Не являются исключением из
общего
правила
и
реформы,
имеющие
целью
интенсификацию других возможных форм интеграции на
основе Таможенного Союза. Однако только при
упрощенном, грубо идеологизированном подходе к
данным процессам реальные
шаги к созданию единого
экономического пространства евразийских республик
начинают восприниматься негативно и рассматриваются
как ограничение суверенитета и восстановление прежнего,
имперского механизма экономических, политических и
культурных
взаимодействий.
К
сожалению,
это
обстоятельство либо не осознается, либо намеренно
игнорируется некоторыми лидерами и активистами
политических партий и движений, развернувшими
кампанию по дискредитации Таможенного Союза.
В.В. Путин в одной из недавних своих статей
актуализировал и конкретизировал идею Евразийского
союза.
По
геополитическому
объему,
политэкономическому и социокультурному смыслу Союз
должен быть, во-первых, действительно евразийским, т.е.
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в идеале охватывающим почти все постсоветское
евразийское пространство и, во-вторых, многомерным.
Идея Евразийского союза имеет смысл, если она не
ограничивается экономическими проблемами, при всей их
значимости, а обретает универсальный характер.
В.В. Путин отмечает, что строительство Таможенного
союза
и
Единого
экономического
пространства
закладывает основу для формирования Евразийской
экономической интеграции и далее — Евразийского союза.
Он подчеркивает, что «речь не идет о том, чтобы в том или
ином
виде воссоздать СССР. Наивно пытаться
реставрировать или копировать то, что уже осталось в
прошлом, но тесная интеграция на новой ценностной,
политической, экономической основе — это веление
времени» [4]. По словам Президента Беларуси
А.Г. Лукашенко, смысл модернизации в формате
Евразийского союза видится в том, что, «достигнув
максимально
возможного
уровня
экономической
интеграции, Россия, Казахстан и Беларусь вплотную
подойдут к необходимости создания прочной социальнополитической надстройки — с общими ценностями,
правовой
системой,
жизненными стандартами и
ориентирами…Здесь не обойтись без постепенного
консенсусного формирования неких наднациональных
органов, в том числе, возможно, политических» [2].
Таким
образом,
впереди
—
огромная
концептуальная и практическая работа по модернизации
и синергии экономических и технологических базисов
даже наиболее тяготеющих к интеграции государств,
решению вопроса о переходе к единой валюте,
гармонизация законодательств и т.п. Обнадеживает
общность высших гуманитарных ценностей, от которых
непосредственно
зависит
политическая
культура
субъектов интеграции. Именно поэтому сегодня, как
никогда,
очевидна
потребность
в
идейном
и
методологическом подкреплении межгосударственного
партнерства,
тактики
и
стратегии
евразийской
интеграции. Дать его могут только совместные усилия
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ученых,
экспертов
и
общественных
деятелей,
вовлеченных в разработку и обсуждение стратегий
будущего
глобального
мира
и
его
регионов.
Представляется очень важным, чтобы местом их встречи
и диалога стало гуманитарное знание, исторически
несущее в себе и мировоззренческие основания, и
ценностно-смысловые ориентиры, и методологические
принципы политики единения и сотрудничества.
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Смысловые дилеммы идеи Евразийского союза
Аннотация. В статье евразийская идея рассматривается в
единстве исторической преемственности, актуальной современности и
среднесрочной перспективы. Классическое евразийство 20-30 гг.
прошлого века покоилось на двух фундаментальных столпах — упадка и
краха Европы, с одной стороны, и Lux oriente, России как мессии,
спасителя Европы от загнивания, с другой. Оба этих концептуальных
столпа дважды рухнули в течение двадцатого столетия (после краха
Российской империи и распада СССР), но евразийская идея вставала как
Феникс, и это свидетельствует о ее витальной силе.
Евразийская идея нашего времени предстает в двух ипостасях —
как ретро-евразийство, или апологетическая версия реанимации
империи, или не лишенная самокритичной рефлексии дилемма
перспективы
только
Евразийского
экономического
союза
и
многомерного (по идеальной модели Союзного государства Беларусь —
Россия) Евразийского союза. В статье обсуждаются pro и contra этой
перспективы.
Ключевые слова: классическое евразийство, ретро-евразийство,
неоевразийство, Евразийский экономический союз, Евразийский союз.
Abstract. In the article the Eurasian idea is considered in the unity of
historical continuity, current present and medium term. The Classical Eurasianism of the 20th -30th of the past century was based on two fundamental pillars — decline and fall of Europe , on the one hand, and Lux oriente, Russia as
the messiah , the savior of Europe from rotting — on the other. Both of these
conceptual pillars were ruined twice during the XX century (after the collapse
of the Russian Empire and the collapse of the USSR ), but the Eurasian idea
rose like a phoenix, that shows its vital force.
But the Eurasian idea of our time appears in two roles — as a retro —
Eurasianism, or apologetic version of the restoration of the Empire, or as a
self-critical dilemma of either the Eurasian Economic Union or the multivariate (following the ideal model of the Union State of Belarus - Russia ) Eurasian
Union. The article discusses pro and contra of this perspective.
Keywords: classical Eurasianism , retro -Eurasianism, neo-Eurasism,
the Eurasian Economic Union, the Eurasian Union.

Если характеризовать евразийскую идею емкой
метафорой, то, вероятно, она живо напоминает Феникса.
По словам британского автора мирового культур142

философского
глоссария
Дж. Тресиддера,
этот
мистический феномен — «наиболее известный из всех
символов воскрешения, легендарная птица, которая вновь
и вновь возрождается в огне» [9, с. 389].
В российской истории этот огонь вспыхнул еще со
времен «собирания» страны, по сути, в евразийскую
империю. Однако самосожжение имперского Феникса
воспламенило евразийский огонь в советский период.
СССР был, говоря гегелевским термином, своеобразным
«инобытием»
этой
империи,
но
выраженным
формационно-классовым языком. Поэтому не случайно
«постреволюционное»
(Н. Бердяев)
евразийство
предложило, по разумению его фундаторов (П. Савицкий,
П.М. Бицилли, Н. Трубецкой и др.), наиболее адекватную
интерпретацию евразийской идеи, близкую к проекту в
строгом смысле этого слова [см. 7].
Не вдаваясь в известное содержание концептуальной
конструкции классического евразийства, есть смысл
вычленить в нем две взаимосвязанные смысловые опоры.
Их было бы уместно назвать «несущими», но
семантический парадокс в том, что он как раз они сущие,
сущностные.
Первая из этих фундаментальных опор заключается
в постулате, укоренившемся в славянофильском сознании,
об упадке и загнивании Европы. К слову, даже такие
западные авторитеты, как О. Шпенглер («Закат Европы»)
и Р. Арон («Разочарование в прогрессе»), не избежали
такого скептицизма. Однако, в поисках позитивной
альтернативы они не заходили так далеко, как их
предтечи – евразийцы. А они убежденно видели ее в
формуле «Lux oriente» — «Свет с Востока», России как
мессии Европы, ее спасителя от скверны западной
цивилизации по праву молодой и вполне самостоятельной
российской цивилизации — «не Запада и не Востока», а
Евразии.
Казалось бы, последующие полвека Европа не только
подтвердила пророчество о своем закате, но и едва не
сгорела дотла в бесовском огне Зверя из бездны, и она
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несет за него историческую ответственность. Но не менее
характерно, что это наваждение оказалось быстротечным,
и в решающей мере — благодаря вынужденному
восхищению У. Черчилля подвигом советского солдата. В
последующие полвека Европа вставала из пепелища, и ее
витальная сила воплощается в Европейском Союзе. Этот
Союз, особенно нынешние кризисные времена, конечно,
не жена Цезаря, но, перефразируя классика, слухи о
смерти Европы сильно преувеличены.
Это означает, что первый столп евразийства рухнул.
Второй столп — «Lux oriente — постигла та же участь. Всего
семьдесят лет понадобилось для того, чтобы Феникс в
советской ипостаси выявил не только свой блеск, но и
нищету, и сгорел в огне «всепожирающего времени»
(Овидий).
Прошло уже более двадцати лет, и объективный
процесс
реинтеграции
постсоветских
государств
сопровождается «восстанием из пепла» евразийской идеи.
Однако неоевразийство — это двуликий Янус. Впрочем, в
одной своей ипостаси он не оригинален. Невозможно
префиксом «нео» охарактеризовать книги и другие
публикации А. Дугина. Их смысл сводится к узнаваемой
идее России как самостоятельной цивилизации, способной
не только соперничать с другими, прежде всего
европейской, но и, по сути, инкорпорировать ее в Россию.
А если такой грандиозный замысел неосуществим, мы,
говоря словами А. Блока, «повернемся к вам своею
азиатской рожею».
В этом же русле — вполне репрезентативный текст
ученого секретаря Института философии РАН В. Мартьянова. Автор правомерно исходит из того, что
определяющим фактором долгосрочной интеграции СНГ
может быть не экономика, «а именно политика». Но какая
именно? Его ответ без купюр: «Постсоветское пространство
в своей долгой истории объединялось в двух формах:
империи и советской федерации. СССР оказался
неустойчивым,
ассиметричным
политическим
компромиссом российского центра и этнических окраин,
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который разрешился закономерным распадом. Российская
империя исторически оказалась более устойчивым и
долгосрочным образованием, хотя и не смогла решить
задач модернизации... Третья структурная возможность –
конфедерация – является слишком аморфным и ни к чему
не обязывающим образованием. Поэтому представляется,
что в качестве формы интеграции постсоветских стран в
нынешних
условиях
привлекательность
империи
возрастает … В условиях относительного ослабления нацийгосударств именно империя − перспектива перехода к
глобальной
мирополитике…
в
эгалитарном
и
универсалистском ключе… Космополитическая империя
универсализирует
политическое
как
этическое,
абстрагируясь от конфликтов частных экономических
интересов». Россия в неоимперском ключе рассматривается
«как монопольный субъект потенциальной интеграции» [3,
с. 56, 57, 58].
Это неизбывная ностальгия по имперской России. В
принципе любая империя, даже мимикрирующая под
«универсализм» и «эгалитаризм», везде и всегда была
партикулярной и элитарной, и доводы А. Дугина,
В. Мартьянова и их единомышленников свидетельствуют о
том, что они «под собою не чуют страны». Перед нами –
вовсе не заявленное «неоевразийство», а его рудимент,
ретро-евразийство. Это голос не птицы Феникс, а
немецкого художника Пауля Клея — странной птицы с
устремленным вперед туловищем, но повернутой назад
головой.
Однако
неоевразийская
идея
действительно
существует не в апологетическом, а в конструктивном
качестве. Уникальная для России возможность выживания
и развития в условиях глобализации, быть «честным
зерцалом» для народов и государств СНГ заключена в ее
потенциале — природно-ресурсном и человеческом, но
ему еще предстоит стать двуединым в процессе
модернизации.
В СНГ позиции России во многом обусловлены той
ролью, которую она играла как в составе СССР, так и ныне
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— в постсоветском пространстве. На ее долю приходится
80% совокупного ВВП государств СНГ, тогда как удельный
вес Украины составляет 8%, Казахстана — 3,7%, Беларуси
— 2,3%, Узбекистана — 2,6%, других республик — на
уровне долей процента.
Вместе с тем возникает целый ряд фундаментальных
вопросов, и решающий из них — это социальная
ориентация российского государства. Как известно,
дифференциация в этой сфере – феномен повсеместный
(по-своему он беспокоит и Евросоюз), и известный
коэффициент Джинни в качестве предельной «вилки» в
разнице доходов населения полагает предельное
соотношение
1:7.
Российская
же
социальная
дифференциация
настолько
аномальна,
что
не
укладывается ни в какие разумные рамки. Доходы
«верхних» 10% превышают доходы 10% «нижних»
примерно в 17-20 раз (по оценкам Счетной палаты в 17, а
независимых экспертов – в 20-22 раза, т.е. в 3-4 раза
выше, чем в большинстве других стран). И эта разница не
снижается, а имеет тенденцию к дальнейшему росту [4].
Россия осуществляет еще досистемную, «точечную»
модернизацию и «не имеет рычагов для реструктуризации
экономики. Совершенно недостаточным оказалось ее
влияние в сфере производства интеллектуальной
продукции.
Численность
персонала,
занятого
исследованиями и разработками, сокращается ежегодно
на 1,5-2% , в то время как у конкурентов в Европе она
растет в среднем на 1,8% в год. Уровень затрат на
исследования и разработки в России в 2-3 раза ниже
показателей передовых стран [8, с. 32]. Иными словами,
по Ф. Ницше, пока «мы растем, но не развиваемся».
Потенциал подлинного развития страны огромен и
известен. В его практической реализации — ключ к
пониманию России как евразийской по существу державы,
а также роли России как естественного лидера и
«собирателя» постсоветского пространства. Такая роль
России в СНГ в принципе признается едва ли не всеми его
субъектами, но это признание еще колеблется — от
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неоимперских страхов до одобрения лидерской роли.
Различие и даже противоположность между ними носят
принципиальный характер. Империя — это авторитет
силы, лидерство — сила авторитета. Будущее России в СНГ
будет определяться только ее лидерской ценностносмысловой и функциональной эффективностью.
В решающей мере такая переоценка ценностей
зависит от синергии взаимодействия России со своими
партнерами в формате обновленного СНГ как
Конфедерации Независимых Государств (КНГ) [1].
Насколько
фундирована
такая
перспектива?
В
авторитетном
бельгийско-российском
издании
отмечается, что «Федерация не является чисто
внутригосударственной категорией. Нередко ей придается
межгосударственное
значение.
Так,
Евросоюз
представляет собой конфедерацию… имеется в виду
mixtum compositum — конфедерация, обладающая
некоторыми чертами федерации» [5, с. 15, 34].
Таким образом, адекватный образ конфедерации
есть не застывшая «египетская пирамида», а доступный
реконструкции
процесс.
Это
динамичная
институциональная форма, способная адаптироваться к
объективно общим потребностям, интересам, целям и
ценностям наций-государств. Не обязательно вступая в
федеративные отношения, они во всем объеме
интегрируются по приоритетным для них направлениям и
в адекватных им наднациональных структурах, при этом
сохраняя свой суверенитет в решении национальногосударственных задач. Не разделять и властвововать, а
властвовать на конфедеративных основаниях — это еще
далеко не данность, но уже императивное задание для
единого и неделимого «короля» СНГ в обозримой
исторической перспективе.
В
этом
ключе
следует
рассматривать
центростремительные процессы в СНГ, конкретно —
перспективу Евразийского союза. Она не оставляет почвы
для версии, согласно которой Россия, нацеленная на
приоритет евразийской интеграции, видимо, решила пойти
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«другим путем» — в обход строительства Союзного
государства. Принципиально важно исходить из того, что
институциализация взаимоотношений наших государств
способна сыграть модельную роль в процессе евразийской
интеграции.
Проблематика Евразийского союза не только в
объективной сложности евразийской стратегии (прежде
всего, относительно Украины), но и в концептуально
ясных определениях этой перспективы. Между тем
ясности адекватных ей смыслотерминов пока нет, и их
уточнение идет буквально «на марше». Главные
несоответствия
заметны
уже
в
официальных
формулировках.
В. Путин в программной статье «О судьбах нашей
интеграции» выдвинул идею Евразийского союза. Однако
на практике государства постсоветского пространства не
готовы к такому союзу, и его официальное именование
оперативно подменяется «Евразийской экономической
интеграцией».
В
Концепции
Евразийского
Экономического
Пространства
предусмотрены
следующие
основные
положения:
— целью формирования ЕЭП является создание
условий для стабильного и эффективного развития
экономик государств-участников и повышения уровня
жизни населения,
— основными принципами функционирования ЕЭП
являются обеспечение свободы перемещения товаров,
услуг, финансового и человеческого капитала через
границы государств-участников,
— принцип
свободного
движения
товаров
предусматривает устранение изъятий из режима свободной
торговли и снятие ограничений во взаимной торговле на
основе унификации таможенных тарифов, формирования
общего таможенного тарифа, установленного на основе
согласованной государствами-участниками методики мер
нетарифного регулирования, применение инструментов
регулирования торговли товарами с третьими странами.
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Механизмы
применения
во
взаимной
торговле
антидемпинговых, компенсационных, специальных и
защитных мер будут заменяться едиными правилами в
области конкуренции и субсидий,
— ЕЭП формируется постепенно, путем повышения
уровня интеграции, через синхронизацию осуществляемых
государствами-участниками преобразований в экономике,
совместных
мер
по
проведению
согласованной
экономической политики, гармонизацию и унификацию
законодательства в сфере экономики, торговли и по другим
направлениям, с учетом общепризнанных норм и
принципов международного права, а также опыта и
законодательства Евросоюза,
— направления интеграции и мероприятия по их
реализации определяются на основе соответствующих
международных договоров и решений органов ЕЭП,
предусматривающих обязательность их выполнения для
каждого из государств-участников в полном объеме, а
также механизм их реализации и ответственности за
невыполнение согласованных решений,
— формирование и ЕЭП осуществляется с учетом
норм и правил ВТО,
— координация процессов формирования ЕЭП это
функция соответствующих органов, создаваемых на основе
отдельных международных договоров. Структура органов
формируется с учетом уровней интеграции,
— правовой основой формирования и деятельности
ЕЭП являются международные договоры и решения
органов ЕЭП, заключаемые с учетом интересов и
законодательств государств-участников и в соответствии
с
общепризнанными
нормами
и
принципами
международного права.
Резонный вопрос: что тогда нового в идее
Евразийского союза в сравнении с ЕЭП? Эта идея имеет
смысл, если она не ограничивается экономическим
сотрудничеством, а, при всей его значимости, обретает
многомерный
характер.
В. Путин
отмечает,
что
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строительство
Таможенного
союза
и
Единого
экономического пространства закладывает основу для
формирования
Евразийского
экономического
объединения и далее — Евразийского (не только
экономического!) союза. Он подчеркивает, что «речь не
идет о том, чтобы в том или ином виде воссоздать СССР.
Наивно пытаться реставрировать или копировать то, что
уже осталось в прошлом, но тесная интеграция на новой
ценностной, политической, экономической основе — это
веление времени (курсив мой — И.Л.)» [6]. По словам
А. Лукашенко,
смысл
модернизации
в
формате
Евразийского союза видится в том, что, «достигнув
максимально
возможного
уровня
экономической
интеграции, Россия, Казахстан и Беларусь вплотную
подойдут к необходимости создания прочной социальнополитической надстройки — с общими ценностями,
правовой системой, жизненными стандартами и
ориентирами…Здесь не обойтись без постепенного
консенсусного формирования неких наднациональных
органов, в том числе, возможно, политических (курсив
мой — И.Л.)». Тем не менее, Президент РБ подчеркивает,
что «надежность и долговечность нового механизма
определяются в конечном счете тем, обеспечивает ли он
полноценную защиту интересов его участников. Это
главное (курсив мой — И.Л.)… Только равенство
партнеров,
в
том
числе
равенство
условий
хозяйствования… позволит создать надежную основу для
нашего союза» [2].
Такой солидарный подход объясняется тем, что,
в отличие от линейной ленинской формулы: «Политика
есть концентрированное выражение экономики», в свою
очередь, экономика есть концентрироваанное выражение
политики и культуры. Многомерный Евразийский союз
может состояться лишь при условии культурноцивилизационной гомогенизации народов и государств
СНГ, его институциализации, прежде всего — создания
надгосударственных органов управления, и при таком
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непременном условии он будет уже не только
экономическим, но и политико-культурным альянсом.
На
этом
пути
находится
противоречивая
разноскоростная
интеграция
государств
СНГ,
обусловленная
не
столько
разнотипностью
их
исторических традиций, сколько отягощенная грузом
накопленных в Российской империи и Советском Союзе
диспропорций, более или менее затрудняющих общий
процесс модернизации
экономики, политики,
социальной сферы и культуры наших государств.
Глобализация внесла существенные коррективы в их
внешнеполитические и социокультурные ориентации,
обусловливая тяготение к внешним для среднеазиатских и
южнокавказских государств центров геоэкономической и
геополитической силы, культурно-цивилизационного
влияния. Эти факторы «работают» на центробежные
процессы
в
пространстве
СНГ,
минимизируют
сформировавшиеся центростремительные приоритеты
наших государств. А их вклад в общую духовную
сокровищницу неоценим.
Евразийская интеграция имеет смысл и перспективу,
если в ее основе будет не просто экономика, а — в
традиции А. Смита и К. Маркса — политическая экономия
и синергия интеллектуальных капиталов, освобождение
их интеллектуального потенциала. Между тем ясности
адекватных смыслотерминов пока нет, и их уточнение
идет буквально «на марше». Главные несоответствия
заметны уже в исходных формулировках. На практике
большинство государств постсоветского пространства не
готовы к политическому союзу. На мартовском (2012)
саммите ЕврАзЭС даже такой последовательный
интегратор постсоветского пространства, как президент
Казахстана Н. Назарбаев, ясно заявил об этом, и
именование альянса «Евразийский союз» оперативно
подменяется «Евразийской экономической интеграцией».
Впереди
—
огромная
интеллектуальная
и
практическая работа по модернизации и синергии
технологических базисов даже наиболее тяготеющих к
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интеграции государств, переход к единой валюте,
гармонизация законодательств и т.п. Обнадеживает
общность высших социокультурных ценностей, от
которых непосредственно зависит политическая культура
субъектов интеграции. Именно эта культура должна стать
локомотивом
формирования
оптимальной
институциональной формы интеграционного процесса.
На наш взгляд, наиболее адекватная институциональная
форма такой интеграции — это конфедерация, в которой
воплощается
искомая
мера
национальногосударственных и общих интересов и ценностей. А мера
— это самое трудное. Кто хочет совершить великое,
говорил Гете, должен уметь ограничивать себя. Это
бесспорно и для формулы: суверенитет — насколько
необходимо, интеграция – насколько возможно.
Формирование Евразийского союза в ближней
перспективе обусловливает возможность практической
реализации евразийской «интеграции интеграций» —
«модели мощного наднационального объединения,
способного стать одним из полюсов современного мира и
при этом играть роль эффективной «связки» между
Европой
и
динамичным
Азиатско-Тихоокеанским
регионом».
Для «совокупного интеллекта»
постсоветских
государств
—
это
концептуально
напряженное геостратегическое задание.
Как
необходимая
переходная
стадия
интеграционного процесса, такая трактовка приемлема.
Однако, как справедливо замечено, сознательный политик
ведет события, а бессознательного они волокут за собой.
Сознательная политика — всегда нераздельное единство
ближне-,
среднеи
долгосрочного
предвидения,
прогнозирования и проектирования, и превентивное
управление требует инверсии – от вариативных проектов
долгосрочного будущего к среднесрочной перспективе и
уже от нее — к ситуационному управлению. Такая логика и
заложена в идее многомерного Евразийского союза, и
только адекватная ему практика способна привести к
искомому результату.
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Российская национальная библиотека,
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Этические проблемы
в литературе ранней древности
Аннотация. Этика прошла долгий и трудный путь становления
и развития. Строго говоря, этика как специальная отрасль человеческой
мыслительной деятельности развивается только в эпоху поздней
античности. Можно говорить об этике, философии Древней Греции,
этике Библии, но такие термины, как «вавилонская этика» или
«египетская этика» достаточно условны, хотя этические проблемы в
литературе этих культур появляются в глубокой древности.
Ключевые слова: привычки, поведение, этика, литература
Древнего царства, литература Среднего царства.
Abstract. Ethics have passed a long and difficult way of formation
and development. Strictly speaking, ethics as special branch of human cogitative activity develop only during an epoch of a late antiquity. It is possible to
speak about ethics of Ancient Greek philosophy, bible ethics, but such terms
as «the Babylon ethics» or «the Egyptian ethics» are conditional enough
though ethical problems in the literature of these cultures rose from an extreme antiquity.
Keywords: customs, behavior, ethics, the literature of the Ancient
kingdom, the literature of the Average kingdom.

Прежде
всего,
следует
затронуть
вопросы
терминологии. Мораль — лат. moralitas от moralis —
«относящийся к нраву, характеру, складу души,
привычкам» (mores — «нравы», «обычаи», «мода»,
«поведение»). Латинское слово «мораль» этимологически
совпадает с греческим термином «этика» и было
образовано по аналогии с ним. Мораль представляет собой
форму общественного сознания и вид общественных
отношений, которые направлены на утверждение
самоценности личности, равенства всех людей в их
стремлении к счастью и достойной жизни. Мораль
выражает
идеал
человечности,
гуманистическую
перспективу истории. Мораль, наряду с религией и
правом, является одним из главных регуляторов
поведения человека в обществе.
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«Этика (греч. ethika, от ethos — «привычка», «нрав»)
— философская наука, объектом изучения которой
является мораль» [61, с. 700]. Понятие этики введено
Аристотелем. В древности этикой считалась практическая
философия, в отличие от теоретического знания о мире.
Но любое теоретическое знание имеет практическое
значение. Оно дает человеку методы и средства
преобразования
мира,
а
также
содержит
мировоззренческую
сторону,
обосновывает
цели
практической деятельности. Особенность этики состоит в
том, что эти цели формулируются в ней в форме
представлений о добре и зле, справедливости и
несправедливости, правде и лжи, и других сходных
проблемах, в виде идеалов, моральных принципов и норм
поведения, учения о предназначении и смысле жизни
человека.
Дидактическая
литература
Древнеегипетского
царства продолжает постановку этических проблем. В
Поучении
Птахоттепа,
в
котором
содержатся
высказывания в отношении правил поведения чиновника,
говорится о том, что начальник, отдающий распоряжения
многим людям, должен стремиться к добру. В
распоряжениях начальника не должно быть зла.
Справедливость велика и неизменна со времен Осириса, а
тот, кто нарушает законы, подвергается наказанию. Такой
совет мог дать только тот, кто сознает нравственную силу и
преимущество справедливости.
Литература Среднего царства (XXII-XVI вв. до н.э.)
также затрагивает вопросы этики. В Повести о
красноречивом
поселянине,
речи
героя
перед
могущественным
правителем
проникнуты
мыслью
установления в обществе справедливости, честного
правосудия. По мере развития в этике происходит
выделение двух видов проблем: о том, как должен
поступать человек (нормативная этика) и теоретические
вопросы о происхождении и сущности морали. Задача
этики не только описать и разъяснить моральные
принципы, но научить им, предложить определенный
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образец отношений в обществе. Этика, как религия и
право, имеет нормативный характер, но исполнение
этических норм, в отличие от исполнения юридических,
не является общеобязательным и не поддерживается
авторитетом государственной власти.
Обычно
мораль
и
этику
разделяют.
Но,
применительно к периоду ранней и поздней древности
такого различия можно не делать. Под этикой (моралью),
в данном случае, следует понимать совокупность
представлений о добре и зле, справедливости и
несправедливости, основных целях и принципах, коими
человек обязан руководствоваться в жизни; норм, по
которым должны строиться отношения между людьми, а
также обоснование и толкование этих норм и
представлений.
Этика прошла долгий и трудный путь становления и
развития. Строго говоря, этика как особая отрасль
человеческой мыслительной деятельности складывается
лишь в эпоху поздней древности. Можно говорить об
этике древнегреческой философии, библейской этике, но
такие термины, как «вавилонская этика» или «египетская
этика» достаточно условны, хотя этические проблемы в
литературе этих культур поднимались с глубокой
древности.
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Поморский художественный стиль
в декоративном оформлении рукописных книг
старообрядческого письма
Аннотация.
В
статье
рассматривается
история
формирования
и
становления
художественного
стиля
старообрядческой книжности на примере декоративного
оформления рукописных сборников поморского письма.
Раскрываются
стилистические
особенности
письма
и
художественного оформления, основных типов рукописных
книг.
Ключевые слова: поморский художественный стиль,
школа письма, орнамент, декор, маргинальные украшения,
шрифт.
Abstact. The article examines the history of creation and development of the Old Believers’ manuscript writing art styles. This is
done on the example of Pomorian of manuscripts decorative design.
Both stylistic features of writing and artistic design of main types of
manuscript books were unfolded in the present work.
Key words: Pomorian art styles, script school, ornament,
decoration, marginal decorations, font.

Старообрядчество с конца XVII в. после раскола
русской православной церкви, вызванного реформами,
проводимыми патриархом Никоном и царем Алексеем
Михайловичем, становится хранителем и продолжателем
уникальных традиций искусства рукописной книги.
Раскольниками
называют
приверженцев
старой
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дореформенной традиции, тех, кто отказался от
унификации и исправления богослужебных книг. Старые
книги изымались и заменялись исправленными по
греческим образцам, что привело к резкой нехватке в
среде староверов дониконовских изданий. Это послужило
активному развитию рукописной книги, которая, в
отличие от печатной, в слабой степени подвергалась
церковному контролю. Она стала особым типом книги,
сформировав
свои
традиции,
опираясь
как
на
древнерусское книгописание, так и на отечественное
книгоиздание.
Староверы
сосредоточили
в
своей
среде
значительный слой литературных, канонических и
певческих
рукописей,
по
которым
отправлялось
богослужение, велось обучение, составлялись службы. В
особенности певческие книги старообрядцев сложились на
основе древнерусских типов книг, основными из которых
являются: Октоих, Триоди, Ирмологий, Праздники,
Трезвоны, Демественники. Именно по большому
количеству сохранившихся памятников и наиболее
характерному
для
нотированных
книг
обилию
декоративного оформления можно наиболее полно судить
о стилевых и художественных особенностях книгописных
центров староверов.
С конца XVIII века в старообрядческой среде
происходит расслоение на различные течения, что дает
начало формированию нескольких книгописных центров,
где вместе с сохранением дораскольных типов певческой
литературы, староверы становятся носителями и творцами
самостоятельных
традиций.
Наряду
с созданием
локальных певческих версий обряда, они начинают
формирование собственных, индивидуальных стилевых
особенностей художественного оформления рукописей.
В конце XVII веке создается один из крупнейших
центров в истории старообрядчества — Выголексинский
монастырь
(Выговская
поморская
пустынь)
старообрядцев-беспоповцев, состоявший из Выговского
мужского и Лексинского женского общежительств,
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просуществовавший с конца XVII до середины XIX вв.
вплоть до насильственного разорения обители. В пустыни
процветали разнообразные ремесла и рукоделия, были
организованы мастерские и школы. Выговские мастера
оставили после себя обширное художественное наследие
из произведений прикладного искусства, предметов
мелкой пластики и живописных произведений. Помимо
создания предметов декоративно-прикладного искусства,
иконописи, переписывались и книги.
Так, классический высокохудожественный тип –
поморский, рождается именно на Выгу. К концу XVIII века
утверждается своего рода «канон» в его оформлении. Он
становится образцом для всех общин поморского согласия,
распространяясь на весь Север, Вятку, Урал и в Сибирь. По
самым приблизительным подсчетам из выголексинских
скрипториев (по-местному «грамотных келий») менее чем
за полтора века вышло несколько тысяч рукописных
памятников, которые разошлись по всей России [3, 6].
Особенностью их является сложившаяся в течении XVIII
века в поморщине манера письма — так называемый
поморский полуустав и особая четкая манера написания
крюков и «солей», а также возникший на основе
роскошного московского барокко второй половины XVII
века тип украшений с его цветовым решением.
Поморский орнамент отличается изящностью
проработки. При раскраске использовались благородный
зеленый и малиновый тона в плодах, растениях и
геометрических элементах рам с чередованием золота.
Черные
контуры
рисунка
подчеркивают
его
стилистическую основу (книжную гравюру). Титульный
лист, как правило, украшался барочной заставкой-рамкой,
занимавшей подчас целый книжный разворот, внутри
которой вязью или специфическим для поморских
рукописей орнаментированным полууставом сообщалось
название сборника, иногда помещались миниатюры.
Справа от заставки-рамы нередко располагались
маргинальные украшения в виде цветка, зачастую с
сидящими на нем птице-девами (Сирином, Алконостом).
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На вершинах рам, фронтисписов и заставок изображались
птицы с ягодами и травами в клювах.
Особо стоит отметить влияние местного северного
колорита на поморский художественный стиль, который
изначально формировался под влиянием гравюр
старопечатных
«дониконовских»
изданий;
заимствованная от них барочная пышность довольно
быстро принимает черты местной природы. Травы, кочки,
ягоды брусники, клюквы, морошки, хищные и мелкие
болотные птицы, элементы орнаментики местного
народного искусства, быстро становятся неотъемлемой
частью поморского художественного стиля, что находит, в
свою очередь, отражение в цветовой палитре книжных
украшений.
Каждый новый раздел рукописи отмечался менее
сложной в художественном изображении заставкой и
орнаментированным киноварным инициалом. В таком
виде он дошел и до наших дней. На Выгу этот декор
дополнялся фронтисписами с акварельными, тонко
выполненными в пастельных тонах портретами духовных
авторитетов поморцев Андрея Денисовича, Семена
Денисовича, Ивана Ковылина [7, 8].
На
сегодняшний
день
типом
наиболее
распространенным
из
сохранившихся
поморских
рукописей является певческая крюковая книга. Рукописи
Выговского происхождения имеются в фондах всех
основных книгохранилищ страны. Так, в собрании
Древлехранилища Пушкинского Дома хранится около
тысячи рукописей поморской книжной традиции, среди
которых более 180 рукописей украшены характерным
поморским орнаментом и около 30 книг имеют лицевые
изображения [6]. В отделе рукописей Библиотеки
Российской Академии наук собрано около 200 певческих
рукописей, созданных непосредственно на Выгу и
примерно столько же, созданных в этой же традиции
после закрытия обители [4]. Практически в каждом
государственном или частном книжном собрании
старообрядческих
рукописей
найдутся
кодексы
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поморского письма, от чего все больше возникает
необходимость в исследовании данных рукописей и не
только с филологической точки зрения, но и мало
исследованного искусства декоративного оформления
рукописной книги поморья.
Поморские книги или их рукописные копии
являлись непременной частью любой старообрядческой –
частной или общественной — библиотеки. Благодаря
безукоризненному исполнению, книги пользовались
неизменно
высоким
спросом
в
многочисленных
беспоповских и собственно поморских общинах по всей
России. Будучи превосходными образцами книгописного
искусства, выголексенские книги стали эталонами для
многочисленных
подражателей
из
других
старообрядческих рукописно-книжных центров: на
Северной Двине, в Поволжье, на Вятке, в Причудье и
Латгалии и т. д. [6].
Исключительное своеобразие поморского письма
и декоративного оформления рукописей, позволяют
исследователям
выявлять
книги
выголекинского
происхождения и в других регионах России. Ведь
известно, что книги в мастерских старообрядческого
центра переписывались быстро и в большом количестве.
Со второй четверти XVIII века рукописи из Выга
распространялись среди крестьян Верхокамья, принося
туда воззрения и книжно-письменную культуру этого
общежительства. Через Верхокамье они получают
дальнейшее распространение на Урале и в Сибири.
Трудно недооценить тот вклад, который внесли
жители Выговской поморской пустыни в развитие и
сохранение традиций рукописной книжности в России.
Творческое развитие древнерусских традиций, приведшее
к выработке собственного стиля, во всех видах искусства и
высочайший профессионализм позволяют говорить о
поморском наследии как об уникальном явлении в
русской культуре XVIII-XIX вв.
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только экономических, но и социальных перемен. С
распадом СССР плановая экономика уступила место
свободному рынку, политический режим советской
идеологии
сменился
демократическим.
Данные
преобразования нашли отражение в повседневной жизни
как отдельных индивидов, так и целых социальных групп.
По имеющимся статистическим данным, в настоящее
время около 16% населения Российской Федерации
составляют жители малых городов.
В структуре административно-видового деления
населенных пунктов Российской Федерации существует
категория «монопрофильный город», под которую
подпадает особый тип устройства поселения. Важнейший
признак – наличие конкретной производственной
отрасли, которая играет роль «локомотива» экономики
населенного пункта и «стрежня» его жизнедеятельности.
Количество монопрофильных городов в России на данный
момент колеблется от 335 до 460 [2]. Социальноэкономическое положение ряда малых (особенно малых
монопрофильных) городов сегодня определяется как
«проблемное», «кризисное» – «ситуация стагнации»,
«требующая изменений и модернизации». Официальный
дискурс
констатирует
всю
сложность
ситуации:
разрабатываются
и
принимаются
всевозможные
программы, направленные на развитие, поддержание,
дотирование «нуждающихся» регионов; ожидаются и
поощряются инициативы «снизу».
В
большинстве
случаев
основой
проблемы
выступают сложности в экономике города: сокращение,
либо полная ликвидация той отрасли промышленного
производства, вокруг которой был запланирован и
построен город. В качестве примеров здесь стоит
упомянуть город Райчихинск Приамурского края, где с
исчерпанием угольных месторождений «замирает» и
экономика населенного пункта; поселок городского типа
Парфино Новгородской области, где банкротство
фанерного комбината приводит к резкому увеличению
уровня безработицы в населенном пункте. Схожая
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ситуация зафиксирована в городе Семилуки Воронежской
области, где огнеупорный завод несколько раз
приостанавливал производство из-за сокращения штата
сотрудников [3]. Трансформация или существенное
сокращение объемов основного производства приводит к
видимым последствиям: прежде всего, к видоизменению
фоновой
практической
деятельности
населения
(профессиональных, досуговых, семейных и прочих
практик).
Можно
предположить,
что
в
большинстве
современных российских моногородов складывается
ситуация
разрушения
привычной
для
жителей
практической деятельности. Однако на фоне этого имеет
место
номинальное
существование,
а
также
функционирование
символов-репрезентантов
практической деятельности. Следствием выступает
ситуация,
когда
практическая
деятельность
и
символические репрезентации не совпадают между собой,
что порождает высокую вероятность возникновения
кризиса идентичности, т.е. состояния несоответствия
между изменившимися условиями социальной среды и
самоощущением индивида, группы. Чрезвычайно важно
понять,
какова
в настоящее
время
социальноэкономических перемен идентичность жителей малых
городов.
Феномен идентичности имеет продолжительную
историю изучения. Это явление широко рассматривается
практически всеми социально-гуманитарными науками.
Как любое общетеоретическое понятие, категория
идентичности
не
имеет
единообразного,
общеразделяемого определения. Скорее следует говорить
о множестве определений идентичности, сложившихся в
рамках конкретных парадигм внутри психологии и
социологии. Например, психоаналитическое направление
рассматривает идентичность как феномен, сочетающий в
себе двусторонний процесс одновременной интеграции с
одними группами и дифференциации от других.
Идентичность видится как личностный конструкт,
164

отражающий внутреннюю солидарность индивида с
социальными, групповыми идеалами. Когнитивное же
направление рассматривает феномен идентичности с
позиций когнитивной структуры личности, обладающей
функцией регуляции поведения. Этот подход в основном
трактует идентичность как часть Я-концепции.
В социологии феномен идентичности фигурирует
как
в
рамках
макросоциологических,
так
и
микросоциологических
теорий.
Макросоциология
(Э. Дюркгейм, Т. Пар-сонс, Э. Фромм, Ю. Хабермас)
акцентирует внимание на структурных механизмах
идентификации и развивает тезис о детерминированности
социальной идентичности объективными условиями
социокультурного развития. Микросоциология, особенно
парадигмы символического интеракционизма (Ч.Х. Кули,
Дж.Г. Мид, И. Гофман, Г. Блумер) и социального
конструктивизма (А. Шюц, Г. Гарфинкель, П. Бергер и
Т. Лукман, З. Бауман, С. Холл), трактует понятие
идентичности через процесс социальной интеракции:
именно в ходе социального взаимодействия индивид
приобретает определенную идентичность.
Мы, вслед за П. Бергером и Т. Луманом, понимаем
социальную идентичность как конструкт, обладающий
максимальной подвижностью и во многом зависимый
от изменений социальной структуры, эта зависимость
особенно часто проявляется в ситуации социальноэкономических перемен1. Как постулируют социальные
конструктивисты,
идентичность
реагирует
на
трансформации социальной структуры, подвержена
влиянию социальных перемен. Для исследований,
контекстом которых выступает время социальноэкономических перемен, данный подход к феномену
идентичности
является
методологически
наиболее
удобным. Социология повседневности, выбранная в
1

Отметим, что под социально-экономическими переменами понимается
ситуация изменения фоновых практик, сопровождающаяся появлением,
трансформацией или исчезновением соответствующих идеологий,
формальных институтов, идентичностей [1].
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качестве теоретико-методологической рамки, позволила
выделить такие основания социальной идентификации,
как
повседневные
практики.
Их
раскрывающая
способность предоставляет индивиду информацию об
актуальных в обществе социальных ролях, а значит,
возможных формах идентичности.
В динамично развивающемся, мозаичном мире
социальная идентичность дробится на множество
элементов, складывается из них. Каждая социальная роль,
исполняемая индивидом, каждый социальный статус, им
занимаемый,
предполагает
наличие
определенной
идентичности.
Подобное
состояние
идентичности
современного человека правомерно обозначить через
концепт
«множественной
идентичности».
Такая
идентичность
представляет
собой
динамическую
структуру самоощущений индивида в качестве члена
различных
социальных
групп,
образованных
по
определенному основанию (гендер, возраст, субкультура,
религия), а также восприятия его окружающими в
качестве участника данных групп.
Концепт множественной идентичности (англ. –
multiple identity) также не имеет единообразной
трактовки. Одни ученые (К. Креншоу, Г. Ансальдуа,
С. Кастро-Гомес,
Д. Харрауэй,
Ч. Сандоваль
М.В. Тлостанова,
К.Э. Разголов,
П.К. Гречко),
рассматривают данный феномен с точки зрения
межкультурной
коммуникации,
а
носителя
множественной
идентичности
как
представителя
нескольких культурных сред одновременно. Другие
(В.А. Ядов, Н.А. Шматко, М.Н. Губогло, Е.Н. Данилова,
Т.Д. Гурко, Ю.В. Филиппова и прочие) под множественной
идентичностью понимают совокупность идентичностей,
выделяемых по нескольким параметрам, таким как
гендер, возраст, социально-экономическое положение,
профессия, территория проживания, религия и т.д.
Данная работа использует именно этот подход.
Одно из свойств множественной идентичности
заключается в следующем: в ситуации, когда один из ее
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элементов
подвергается
маргинализации,
высока
вероятность, что вся структура будет деформирована.
Подобная ситуация наблюдалась нами в реальности. В
период социально-экономических перемен серьезной
маргинализации
подверглась
профессиональная
идентичность горожан, что повлекло за собой
существенную
трансформацию
всей
структуры
идентичности.
Опираясь на обозначенную теоретико-методологическую
базу,
было
проведено
эмпирическое
исследование. Объектом выступил уникальный кейс,
который прежде не попадал в фокус внимания социологов
– город Сланцы Ленинградской области. Мы анализируем
трансформацию множественной идентичности жителей
малого города Сланцы, складывающейся из таких
элементов, как профессиональная идентичность, семейная
идентичность
и
территориальная
/
локальная
идентичность. В данном случае под множественной
идентичностью понимается динамическая структура
самоощущения индивида в качестве члена таких
социальных групп, как профессиональный коллектив или
сообщество, семья, территориальная общность, а также
восприятие его окружающими в качестве участника
данных групп.
В соответствии с логикой типологической выборки,
были опрошены две группы информантов. Первую группу
составили «эксперты» (информанты отбирались с учетом
двух критериев: значительный стаж проживания в городе,
охватывающий периоды советской власти, перестройки и
текущий
исторический
момент;
профессиональная
деятельность, связанная с рефлексией по поводу
жизнедеятельности города). Вторая изученная категория
горожан – ветераны труда шахты им. С.М. Кирова,
старейшего
в
городе
Сланцы
градообразующего
предприятия. В ситуации малого монопрофильного города
именно данная социальная группа попадает в фокус
исследовательского интереса, прежде всего, потому, что ее
представители обладают множественной идентичностью,
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которая привязана к производству, а значит в период
социально-экономических перемен, вероятнее всего,
подверглась максимальной трансформации и, таким
образом, более выпукло может продемонстрировать
общую ситуацию в городе.
Основными методами сбора информации послужили
анализ документов, представляющих официальный
городской
дискурс
(справочно-библиографических
изданий
Сланцевской
городской
библиотеки
по
материалам местной прессы: информационных брошюр и
бюллетеней «Что читать о Сланцевском районе» за 19902011 гг.,
постоянно
пополняемого
«Календаря
знаменательных дат города Сланцы и Сланцевского
района» с 2002 г. по текущий момент), и нарративные
интервью с жителями города, сопровождавшиеся
ментальным картированием. Всего было собрано 10
глубинных интервью и, соответственно, 10 карт. Дискурс
локальных СМИ и других печатных изданий впоследствии
подвергался контент-анализу и качественному анализу
содержания,
тогда
как
собранные
посредством
интервьюирования нарративы обрабатывались с помощью
секвенционного анализа.
Осуществляя сравнительный анализ официального
городского дискурса и нарративов жителей г. Сланцы, мы
реконструировали
историю
развития
малого
монопрофильного города и выделили этапы его
функционирования,
обладающие
символической
значимостью
для
различных
городских
публик.
Ментальное картирование и качественный анализ
содержания сборника стихов местных жителей «Город
горючего
камня»
позволили
нам
описать
и
проанализировать
символическую
составляющую
социокультурного пространства города.
По результатам анализа эмпирического материала
были сделаны следующие выводы:
1.
Вся
история
жизнедеятельности
города
воспринимается горожанами не как сплошной поток, а
периодизируется особым образом. В качестве основной
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дихотомии используются временные категории «советский
период» и «постсоветские годы / современность». Имеет
место также более мелкая периодизация: выделяются этап
строительства рабочего поселка (1930-е гг.); этап
послевоенного восстановления, возникновения города
(конец 1940-х – 1950-е гг.); этап активного роста и
развития, наращивания производственных мощностей,
причем не только в сфере градообразующей отрасли, но и
дополнительных
производств,
и
общегородской
инфраструктуры (1960-е – 1970-е гг.); этап стабильности и
процветания (1980-е гг.); этап социально-экономических
перемен (1990-е гг. – настоящее время).
2. Одним из важнейших каналов конструирования
множественной идентичности горожан оказался газетный
дискурс местной прессы. Более 68 лет газета
репрезентирует социальную реальность города и района. В
результате контент-анализа и качественного анализа
газетных заголовков удалось установить, что публикации
периода
1990-х
гг.
отличались
крайней
противоречивостью: на фоне сообщений о невыплатах
зарплат шахтерам регулярно публикуются поздравления и
чествования по случаю их профессионального праздника.
Это
способствует
неустойчивости
идентичности,
стимулирует ситуацию идентификационного кризиса.
В 2000-х гг. газетный дискурс становится более
однородным. Ситуация в градообразующей отрасли
получает более однозначные оценки. Данная информация
способствует трансформации идентичности горожан.
3. Жители города советского периода имели ярко
выраженную особую идентичность, что подкреплялось
целым набором факторов: осознанием своей важной роли
в промышленности страны, высокими заработками,
доступом к дефицитным ресурсам, монопрофильным
характером города – все это влияло на формирование
представлений
жителей
о
себе
как
«особых»,
«уникальных», «избранных», «привилегированных».
4. Социальная идентичность горожан является
многоэлементной
(профессиональная,
семейная,
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локальная / территориальная). В советский период все
уровни идентичности как бы подкрепляли, поддерживали
друг друга: город – шахтерский, профессия – престижна в
городском пространстве. Даже семейная идентичность
нередко была опосредована профессиональной (наличие
трудовых династий на предприятии), стратегии выбора
образовательного учреждения также детерминировались
производством (обучение в Ленинградском горном
институте,
нынешнем
Национальном
минеральносырьевом университете «Горный»).
6. Множественная идентичность сланцевцев в
период стабильности и расцвета города (советский
период) подкреплялась повседневными практиками:
профессиональными (труд на шахтах и смежных
производствах), потребительскими (доступ к дефицитным
благам), мобильности (поездки в Ленинград, Эстонию);
досуговыми (майские и ноябрьские общегородские
демонстрации, широкое отмечание профессионального
праздника День шахтера), а также городской символикой,
например, топонимикой (названия улиц: улица Горняков,
улица Шахтеров, улица Шахтерской Славы, Шахтная
улица; названия культурно-досуговых объектов: стадион
«Шахтер», городской Дом культуры Горняков; памятники:
С.М.Кирову, памятник шахтерам, скульптуры шахтера и
геолога).
7. Современная ситуация в городе может быть
охарактеризована в терминах кризиса идентичности
(профессиональная
невостребованность,
отсутствие
перспектив, нарушение семейных связей, отток молодежи
из города, «вымирание» города). Многие прежние
повседневные практики либо полностью прекратили свое
существование — профессионально-трудовые, досуговые
(майские и ноябрьские демонстрации; отдых в
профильных
отраслевых
пансионатах),
практики
потребления
и
мобильности,
либо
существенно
сократились.
8. Произошли некоторые трансформации в символах
социокультурного пространства города. Сейчас среди
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актуальных
символов-репрезентантов
преобладают
природно-пейзажные: леса, реки, луга, восходы, закаты и
пр.
Вероятно,
в
этом
выражается
потребность
большинства горожан в положительной идентификации.
9.
Большинство
информантов
высказывают
сожаления
об
утрате
прежнего
производства,
комментарии относительно ближайших перспектив
развития даются ими с большим трудом, сопровождаются
сомнениями.
Но
ярко
выраженные
ламентации
соседствуют в нарративах с осторожным высказыванием
надежд на восстановление промышленности (фактически
ничем не подкрепленных, но жизнестойких).
10. Эмпирическое исследование зафиксировало
рассогласование повседневных практик горожан и
символов социокультурного поля. Таким образом,
гипотеза исследования подтвердилась: период социальноэкономических
перемен
отмечен
трансформацией
множественной идентичности жителей малого города,
особенно ее профессиональной составляющей. Кроме того,
есть достаточно оснований для утверждения, что одним из
проявлений означенной трансформации является кризис
социальной идентичности, который диагностируется у
части городского населения.
Заключая, отметим: элементы множественной
идентичности могут находиться в непротиворечивом
взаимодействии между собой и, в таком случае,
поддерживают друг друга. Например, так была
организована множественная идентичность жителей
города Сланцы в советский период его истории:
шахтерская
профессиональная
идентичность
поддерживалась семейной – возникали трудовые
династии; семейная идентичность, в свою очередь,
подкреплялась городской: например, через каналы
городской топонимика, содержащей ярко выраженные
маркеры шахтерской профессии: «ул. Шахтеров», «ул.
Горняков», «стадион «Шахтер»» и пр. Но в ситуации,
когда один из элементов множественной идентичности
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подвергается маргинализации, высока вероятность, что
вся ее структура будет деформирована.
Стержнем множественной идентичности сланцевцев
советского
периода
выступала
профессиональная
шахтерская идентичность, основу которой составлял
тяжелый, но, вместе с тем, почетный труд по добыче
полезных
ископаемых.
В
период
социальноэкономических перемен именно эта составляющая
подверглась серьезной маргинализации что повлекло за
собой существенную трансформацию всей структуры
идентичности, и в данном случае уместно говорить даже о
кризисе идентичности горожан.
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Музыкальное кондиционирование как способ
повышения умственной работоспособности
Аннотация. В физиологии и психологии труда, эргономике
изучается влияние музыки (функциональной) на работающего
человека, в том числе, музыкального кондиционирования. Оно
особенно важно в условиях монотонного труда, сенсорной депривации
или относительно длительной гипокинезии. Операторский труд часто
связан с влиянием этих неблагоприятных факторов, что делает
актуальной
проблему
повышения
работоспособности
лиц
операторского профиля. Представленные в данной статье результаты
исследования
подтверждают
эффективность
использования
172

музыкального кондиционирования даже при сложной операторской
деятельности, осуществляемой в неблагоприятных условиях.
Ключевые слова: музыкальное кондиционирование, лица
операторского профиля, влияние на работоспособность.
Annotation. In physiology and psychology of labour, ergonomics
the effect of music (functional) for a working person, including, music-conditioning is studying. It is especially important in conditions of monotonous labour, sensory deprivation or relatively long hypokinesia. Work of operators
is often associated with the influence of these adverse factors, that makes an
urgent problem of increasing the performance of such persons. Presented in
this article results of researches confirm the efficiency of the use of musical
conditioning, even in complex operator activity undertaken in adverse conditions.
Key words: musical conditioning, persons engaged in the work of
the operator, the impact on the performance.

При выполнении какой-либо деятельности у
человека формируется так называемое функциональное
состояние.
Это
системная
реакция
организма,
выражающаяся в виде интегрального динамического
комплекса наличных физиологических, психологических
и
поведенческих
свойств
и
качеств,
которые
обусловливают
выполнение
деятельности
[4].
Показателями функционального состояния являются
изменения вегетативных, соматических и психических
функций, функций, продуктивность и качество работы.
Функциональное состояние – результат взаимодействия
модулирующих систем мозга и высших отделов коры
головного мозга, которые определяют текущую форму
активности человека. Модулирующая система мозга
«ответственна» за уровень бодрствования и за
функциональный тонус коры головного мозга [1, 12].
Максимальная эффективность деятельности соответствует
оптимальному уровню бодрствования. Мозг регулирует
постоянство внутренней среды организма и состояние его
периферических приборов. С другой стороны, он сам
подчиняется принципам саморегулирования на основании
информации, поступающей с периферических рецепторов.
Нормальная по качеству и количеству импульсация с этих
рецепторов необходима для поддержания оптимального
функционального тонуса головного мозга. Биологический
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смысл этого явления заключается в подготовке нервных
центров к предстоящей «деятельности», что и
обеспечивает необходимый уровень работоспособности.
Существуют некоторые факторы, которые сами по
себе могут снижать функциональный тонус головного
мозга, вызывая утомление, или усугублять утомление,
являющееся следствием выполнения физической или
умственной работы. Торможение нервных клеток при
утомлении возникает с охранительной целью. С
психологической точки зрения, утомление – это особое,
своеобразно переживаемое состояние [2]. Природа
утомления представляется единой при различных формах
мышечной деятельности и умственной работы [8].
Фактор сенсорной депривации можно рассматривать
в двух аспектах: как снижение количества и разнообразия
раздражителей, исходящих из внешней среды через
анализаторные системы (собственно относительная
сенсорная депривация) и как снижение импульсации из
внутренней среды организма (главным образом, с
рецепторов мышц) в состоянии гипокинезии —
длительном уменьшении движений, необходимых для
нормальной жизнедеятельности человека [7]. Сущность
монотонного действия раздражителей заключается в
продолжительном неприятном воздействии однообразия
работы и внешней обстановки на функциональное
состояние
организма
и
психику
человека.
Физиологическое обоснование явления монотонности
дано И.П. Павловым. Суть его заключается в том, что под
влиянием
частых
однообразно
повторяющихся
раздражителей достаточно быстро наступает тормозное
состояние нервных клеток [6].
Работоспособность субъекта труда определяется
тремя группами состояний и качеств: функциональным
состоянием, психическими и профессионально важными
качествами. С появлением утомления сначала снижается
работоспособность, а не производительности труда,
которая может сохраняться на заданном уровне при
наличии начальных признаков утомления вследствие
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волевых усилий человека (возникает психоэмоциональное
напряжение). Производительность труда может быть
низкой в результате отсутствия мотивации к работе [9].
В проведенных нами исследованиях моделировалась
сложная операторская деятельность, заключающаяся в
наблюдении за экраном, в центре которого находилась
неподвижная светящаяся точка в середине «креста».
Движение «креста» регулировалось специальной ручкой
управления. В определенный момент времени начиналось
движение точки от центра к периферии экрана. Оператор
должен был вовремя обнаружить движение точки и
постоянно держать ее в центре «креста». Чем позже он
обнаруживал движение точки, т.е. чем дальше от
перекрестья она находилась, тем больше была скорость ее
движения.
Оценка
продуктивности
деятельности
проводилась по интегральной ошибке слежения по оси Х и
Y, времени обнаружения движения точки и число не
обнаруженных сигналов. Длительность работы составляла
4 часа, в течение которых оператор должен быть отследить
16 сигналов, подаваемых с интервалом от 30 до 50 минут.
Время отслеживания точки составляло 20 секунд.
В исследовании приняли участие 10 мужчин (не
профессиональных операторов) в возрасте 25-36 лет.
Операторская деятельность осуществлялась ими (по
одному) в комфортных микроклиматических условиях в
звукоизолирующем помещении в утренние часы. До
начала основных испытаний проводилась многократная
тренировка работы на тренажере.
Проведено три серии испытаний. В 1-й из них не
использовались
какие-либо приемы, повышающие
функциональный тонус головного мозга, а, следовательно,
работоспособность. Во 2-й серии осуществлялось
музыкальное кондиционирование. 7 раз за период работы:
в течение первых 10 минут и далее с интервалом в 2040 минут включалась трехминутная запись музыки.
Громкость усиливалась постепенно в течение 15 секунд,
чтобы не вызвать сильной ориентировочной реакции.
Музыка во всех случаях имела мажорное звучание и была
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ритмичной. Согласно предварительно проведенному
опросу, 4 из 10 мужчин предпочитали классическую, 4 —
джазовую, 2 — разную музыку. Поэтому 4 раза
исследуемые
слушали
фрагменты
классических
произведений, 3 раза — джазовых композиций. В конце
работы вследствие того, что у всех из них была фаза
«конечного порыва» — повышение настроения и
активности, музыкальные фрагменты не прослушивались.
В 3-ей серии испытаний также 7 раз за время работы
исследуемые выполняли (по команде) легкую физическую
нагрузку в положении сидя (руками, ногами, не
поворачивая туловище и голову, делали дыхательные
движения).
В исследовании были применены методики
исследования
сердечно-сосудистой
системы
—
ритмокардиография и реография сосудов головного мозга,
до и после работы производилась оценка состояния по
методике САН, а также опрос по специальной
разработанной анкете. При статистической обработке
использован метод Стьюдента для связанных данных.
Все
мужчины,
выполнявшие
операторскую
деятельность, отмечали, что она утомительна вследствие
монотонности и однообразия обстановки, необходимости
длительно сохранять рабочую позу. Они указывали, что
легче работать при музыкальном кондиционировании и
выполнении
физических
упражнений.
Тех,
кто
предпочитал классическую музыку, индифферентно
относились к джазовой, и наоборот, кто предпочитал
джазовую музыку, индифферентно относились к
классической. Физическая нагрузка была, по их мнению,
недостаточна. Мотивация к работе у пяти человек была
высокой, у трех человек определен средний уровень
мотивации, и у двух он оказался достаточно низким.
Самооценка состояния по методике САН до начала
работы во всех сериях испытаний показала, что
самочувствие и настроение было хорошим (5,5-5,9
баллов), а активность несколько ниже (5,2-5,3 балла), что
характерно для лиц умственного труда, которыми были
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исследуемые. Ретроспективная оценка этих показателей,
отражающих состояние операторов через 2 часа работы, в
1-й серии исследований показала достоверное снижение
активности и настроения (соответственно на 0,4±0,1 и
0,3±0,1
балла).
Во
2-й
серии
(прослушивание
музыкальных фрагментов) снижение активности было
незначительным, а настроение даже улучшилось (+0,2±0,1
балл). В 3-й серии испытаний активность не изменялась,
но настроение несколько снижалось (на 0,2 балла). После
работы показатели методики САН не отличались от
исходного уровня.
Одним из показателей, косвенно отражающих
регулирующую
функцию
головного
мозга,
уменьшающуюся при снижении функционального тонуса
коры головного мозга, является частота сердечных
сокращений (ЧСС). На рисунке представлена динамика
этого показателя. Влияние четырехчасовой гипокинезии,
монотонности обстановки и деятельности, достаточно
«сильной»
относительной
сенсорной
депривации
выразилась в существенном снижении ЧСС — в среднем на
10-14 уд/мин. Такое снижение характерно для лиц,
находящихся более 1,5 часов в положении сидя [3]. Тем не
менее, в большинстве случаев была обнаружена фаза
«конечного порыва», выразившаяся в небольшом
увеличении ЧСС в конце работы. Прослушивание
музыкальных фрагментов и выполнение физических
упражнений привело к менее значительному снижению
ЧСС, достоверно значимому через 2,5-4 часа работы (Δ±
mΔ — +2,6±1,1) также как и при выполнении физических
упражнений (+3,1±1,4 уд/мин.). При прослушивании
музыкальных фрагментов ЧСС увеличивалась на 46 уд/мин., а при выполнении физической нагрузки — на
15-20 уд/мин.
Кровообращение в сосудах головного мозга на
протяжении всех четырех часов работы во всех трех сериях
испытаний было стабильным.
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Рис. 1. Динамика частоты сердечных сокращений при четырехчасовой
работе операторов в режиме ожидания и отслеживания.
По оси Х: 1- до начала работы; 2, 3, 4, 5 — в конце каждого часа работы.

Анализ прямых показателей работоспособности
показал, что во всех сериях испытаний интегральная
ошибка слежения (моторный компонент деятельности)
мало менялась на протяжении всего времени работы, за
исключением последних 10-15 минут, когда она несколько
уменьшалась в фазе «конечного порыва». В 1-й серии
испытаний были случаи пропуска значимых сигналов (в
среднем 1,2 сигнала). Время обнаружения значимого
сигнала (если он не был пропущен) составляло 0,6 с.
Музыкальное
кондиционирование
положительным
образом повлияло на эффективность работы — число
пропусков значимых сигналов уменьшилось в среднем до
0,9, а время обнаружения сигнала — до 0,4 с, особенно
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если прослушивание музыки совпадало с отслеживанием.
Число пропусков значимых сигналов в 3-й серии
исследований, напротив, имели тенденцию к более
высоким значениям — 1,6 сигнала (больше в случае, если
во время физической нагрузки подавался значимый
сигнал) без изменения времени обнаружения сигналов.
Изменения определены на уровне выраженной тенденции
— на 90% уровне вероятности. Наиболее низкая
продуктивность деятельности наблюдалась у мужчин с
низкой или средней мотивацией к работе.
Таким образом, несмотря на субъективную оценку
исследуемыми операторской работы как утомительной,
явных признаков утомления обнаружено не было, о чем
свидетельствует неизменность интегральной ошибки
слежения
и
показателей
состояния
мозгового
кровообращения, наличие фазы «конечного порыва»,
быстрое восстановление показателей методики САН после
работы.
Наиболее эффективным способом поддержания
работоспособности
оказалось
музыкальное
кондиционирование. Некоторые исследователи считают,
что музыка как ритмичный раздражитель стимулирует все
физиологические
процессы
в
организме,
также
происходящие ритмично [5]. Видимо, имеется ввиду
синхронизация внешних ритмов с внутренними. Такой
механизм, возможно, существует, но, по нашему мнению,
он не является главным. Основное значение имеет
повышение уровня бодрствования вследствие поступления
импульсов через слуховой анализатор и положительное
эмоциональное восприятие музыки. Известно, что эмоции
также повышают функциональный тонус головного мозга
[11].
Несколько
меньшей
была
эффективность
периодического выполнения физических упражнений
сидя. Несмотря на то, что эта физическая нагрузка может
быть отнесена к легким, она все же вызвала достаточно
большое увеличение ЧСС. Видимо, стала создаваться
доминанта в центральной нервной системе, связанная
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именно с физической работой, что и «мешало» основной
рабочей
доминанте
операторской
деятельности.
Физические нагрузки легкой или средней тяжести лучше
использовать до начала рабочего цикла с целью ускорить
врабатывание [10].
Еще раз следует подчеркнуть большое значение
рабочей мотивации [9]. Рабочую мотивацию следует либо
создавать, либо отбирать людей с высокой мотивацией к
определенному виду деятельности, что и было сделано в
проведенном исследовании.
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Сохранение белорусской идентичности
в условиях глобализационных процессов
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы сохранения
белорусской культурной идентичности в ситуации глобализации.
Беларусь, недавно ставшая независимым государством, белорусская
культура испытывают влияние глобализации, что актуализирует
проблему сохранения национального культурного ядра. Историкокультурная динамика и современный уровень национального
самосознания свидетельствуют о необходимости формирования
собственного варианта глокализации.
Ключевые слова: глобализация, глокализация, национальнокультурная идентичность, территориальный фактор, «культурный
фильтр».
Abstract. The article analyses problems of preservation of Belarusian
cultural identity in a situation of globalization. Belarus has recently become an
independent state, the Belarusian culture are influenced by globalization,
which actualizes the problem of preserving national cultural core. Historical
and cultural dynamics and the current level of national awareness are needed
to demonstrate the formation of their own version of glocalization.
Key words: globalization, glocalization, national and cultural
identity, the territorial factor, "cultural filter."

В современном мире происходит ряд мощных
процессов, среди которых ведущее место занимают
универсализация и партикуляризм, выражающиеся, с
одной стороны, в формировании единых экономических и
ценностных пространства, с другой — в стремлении к
сохранению национально-культурной идентичности, в том
числе и в виде создания собственных государств.
Последние десятилетия показали, что глобализация,
которую часто трактовали в гиперглобалистском духе,
далеко не всегда приводит к стиранию этнических,
национально-культурных границ, к экономическому
процветанию
и
социальной
стабильности.
Преждевременным оказывается и утверждение об
«отмирании»
государства
как
территориального,
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экономического и политического института, структуры,
объединяющей нацию: «Силы деперсонализированного
мирового рынка становятся более влиятельными, чем
мощь государств, чьи ослабевающие возможности
отражают
растущую
диффузию
государственных
институтов и ассоциаций, переход власти к локальным и
региональным органам» [1, c. 4].
В то же время отрицать возрастающую роль
унификационных, универсализированных процессов было
бы нецелесообразно. Растущая культурная и социальная
мобильность рождает новые феномены и формы
культуры, выходящие за пределы национальных границ,
объединяет самые разные культуры, вернее, их элементы
и артефакты – духовные и материальные. Это дает
основание ряду социологов, политологов, культурологов, в
частности, П. Бергеру, С. Хантингтону, полагать, что
свидетельством глобализации являются возникновение и
расширение деятельности не только ТНК, а и достаточно
мощные так называемые культурные проявления
глобализации – язык, деловая («давосская») элита, «клуб
интеллектуалов»,
социальные
движения,
массовая
культура [2]. Являясь своего рода агентами или каналами
распространения
стандартов
и
ценностей
«общечеловеческой» цивилизации (справедливее было бы
утверждать западной, неолиберальной), они формируют
надгосударственные и наднациональные образования,
инкорпорируют в систему национальной культуры не
всегда свойственные ей смыслы.
Несомненно и то, что индустриализация и
постиндустриализация во второй половине ХХ в. вызвали
достаточно
серьезную
трансформацию
культурноэтнических паттернов. Обеспокоенность их стремительной
диффузией
актуализировала
ряд
скрупулезных
исследований функционалистского и психологического
направлений еще в 1930–50-х гг. Было выявлено, что под
воздействием
западной
культуры
облик
многих
незападных
культур
меняется:
одни
утрачивают
собственную идентичность в силу размывания ценностно183

символического комплекса и типа хозяйственной
деятельности, другие более или менее успешно
адаптируются, меняя характер культурной конфигурации.
Таким образом, проблема сохранения национальнокультурной идентичности еще вне рамок глобализации
1980–2000-х гг. стала достаточно значимой.
Нивелирование границ и культур, подлинное или
мнимое, спровоцировало и дискуссию о подлинности
существования общества и обществ, национальных
государств и последствиях глобализации. Некогда
высказанная Н. Бер-дяевым мысль о наступлении нового
Средневековья неожи-данно и в ином ключе нашла
отражение в интерпретации современного средневековья
как времени и пространства, не имеющих четких и жестких
государственных и национальных границ [3]. Будущее
цивилизации видится как конгломерат разных культур и
наций, в определенной степени объединенных общими
«разделяемыми» ценностями.
Очевидно, что в настоящее время ключевое значение
в распространении глобальных и альтернативных
глобализации социальных, экономических, политических
проектов
приобретают
ценностно-символические
комплексы, образцы поведения и жизни, т.е. культура. Как
отмечает Дж. Урри, «… именно внечеловеческие объекты
преобразуют социальные отношения, создаваемые и
трансформируемые машинами, предметами, текстами и
образцами, физическими средствами и т.д. Растущие
человеческие возможности все чаще имеют своим
источником сложные взаимосвязи людей и материальных
предметов, таких как знаки, машины, технологии, тексты,
физические среды, животные, растения и отходы
производств» [4]. Данный тезис, как и выводы других
исследователей, еще раз подтверждает необходимость
изучения
ценностного
пространства
планетарной
культуры и культур в их индивидуальном, уникальном
проявлении.
В изучение проблемы сохранения белорусской
национально-культурной
идентичности
актуальным
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является так называемый трансформационный подход
трактовки глобализации (Дж. Розенау, Э. Гидденс). Она
сосредотачивает
внимание
на
необходимости
и
объективности глобализационных процессов, считая
современную
форму
глобализации
исторически
беспрецедентной,
отличающейся
нестабильностью,
требующей от государств и культур наиболее адекватных
способов адаптации к ней. Как отмечает Гидденс,
«глобализация – мощная, трансформирующая мир сила,
ответственная за массовую революционную перетряску
обществ, экономик, за изменение форм правления и всего
мирового порядка» [5, с. 15].
Подобная трактовка позволяет видеть культурам и
государствам возможность собственных сценариев-ответов
глобализации, что находит выражение в процессе
глокализации. Однако успех «местной» адаптации зависит
во
многом
от
уровня
национально-культурной
идентичности носителей культуры. Под национальной
идентичностью мы понимаем результат идентификации
нации, который проявляется в устойчивой, как
неосознанной, так и осознанной ее соотнесенности с
базовыми ценностными комплексами, выраженными в
отношениях к себе, природе, миру в целом, другим
народам. Идентичность репрезентируется в культурных
символах, стереотипах, качествах и характерологических
особенностях нации. Уровень идентичности зависит от
широкого спектра факторов, в том числе и от способности
ощущать свое единство.
Обретение Беларусью государственного суверенитета
способствует формированию чувства национального
единства на основе общей территории и выработанных и
создаваемых совместных ценностях. Это является особенно
актуальным в связи с достаточно слабо выраженной
константой культурной идентичности, понимаемой как
знание белорусского языка, истории, традиций и т.д. При
этом почти половина белорусов считают белорусский язык
«национальным» достоянием, 35,5% — «национальным
символом» [6]. Отметим, что около 87% жителей Беларуси
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считают себя белорусами. Критериями отнесения являются
территория (родился и живу в Беларуси), этническая
принадлежность (родители белорусы), страна (гражданин
Республики Беларусь) [7]. Как видим, значение
территориального фактора является приоритетным.
Корреляция его с комплексом гражданских и национальноэтнических ценностей нуждается и в изучении, и в
дальнейшем формировании.
Роль территориального фактора в формировании и
развитии белорусской культуры исторически обусловлена
и связана с факторами этнического и религиозного
самосознания. Подвижность территориальных границ в
некотором
роде
смещала
рамки
этнической
принадлежности. В период формирования этносанародности в интегрированном пространстве с литовской
и другими культурами возник феномен двойной
идентификации – на уровне принадлежности к Великому
княжеству Литовскому (литвины) и белорусской культуре
(русины). К 20–30 гг. XVI в. появляется понятие
«Отчизна», указывающее на общность, целостность
государства и культуры Великого княжества Литовского,
созданного на поликультурной и поликонфессиональной
основе. Ренессансный характер культуры репрезентирует
значимость белорусского (старобелорусского) языка как
государственного и культуры, формирующейся на
фронтире диалога с культурой Западной Европы. Период
последующих
столетий
оказался
чрезвычайно
противоречивым: процессы полонизации и русификации
являлись, с одной стороны, сдерживающими для развития
национального сознания факторами, с другой –
актуализировали потребность белорусской культуры в
поиске ценностных ориентаций.
В целом следует отметить, что полонизация, а затем и
русификация как магистральное явление второй половины
XVII — XIX вв., привели не только к вытеснению
белорусского
языка
на
периферию,
но
и
к
денационализации одного из носителей национального
самосознания – шляхты, дворянства. Как отмечает
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Э.К. Дорошевич, «... вышэйшыя слаі, ці эліта былі
дэнацыяналізаваныя. І не так, як у той жа Расіі, дзе эліта,
хоць бы часамі і размаўляла выключна на французская мове,
але і пры гэтым лічыла сябе рускай, — беларускія “патрыцыі”
(выключэння, трэба дадаць, і далека не сярод апошніх
людзей) лічылі сябе альбо палякамі, альбо расейцамі, альбо
яшчэ кім-небудзь» [8, с. 137].
Идеологемы
полонизации
и
западнорусизма
основывались
на
непризнании
самостоятельности
белорусского этноса, что, как ни парадоксально,
способствовало
пробуждению
национального
самосознания
и
идентичности,
кристаллизации
паттернов национальной культуры на рубеже XIX–XX вв.
Ассимиляции национальной модели культуры не
произошло: культурная память сохранила ее ключевые
генотипы и фенотипы. Социально-полити-ческий опыт,
накопленный белорусским этносом, привел к сохранению
в ментальном поле национальной культуры интенций
приспособления
и
адаптивности
к
изменениям
социокультурной атмосферы не через отказ от
собственной идентичности или ее смену, а через тактику
ухода от конфликта, самосохранения, консервацию
традиций как ядра этнической, национальной культуры.
Подобный
психологический
изоляционизм
демонстрирует и привязанность к локальному, малой
Родине, местным традициям, к проверенным временем и
опытом предков ценностям.
Вторая половина XIX — начало ХХ вв. стали
временем оформления национальной культуры и нации,
происходившего на основе полемики с русской, польской
культурами. Стремление к утверждению национальной
идентичности и поиск ценностных установок, этому
способствующих, привели к активизации деятельность
различного рода национальных организаций в самой
Беларуси (БСГ, различные товарищества, объединения),
так и за ее пределами (Санкт-Петербург, «Гомон»).
Советский период для белорусской культуры стал
еще одним знаковым для кристаллизации и развития
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белорусской идентичности временем, противоречивым и
неоднозначным. Белорусизация продолжила в некотором
роде линию Национального возрождения, атрибутируя
национальные формы культуры, дала толчок к развитию
языка, науки, искусства, литературы. Однако волна
денационализации и репрессий, «советизация» массового
сознания
и
личности
вытеснила
национальную
составляющую на периферию.
Реалии
развития
современной
Беларуси
свидетельствуют об активном строительстве и развитии
форм национальной идентичности. Однако, как было
отмечено, уровень национального самосознания сегодня
недостаточно
высок.
В
условиях
глобализации
размывание идентичности — явление, более чем реальное.
Беларусь
становится
«транзитным»
государством,
своеобразным коридором, через который проходят
экономические и культурные потоки многих стран,
прежде всего, России. Это дает, с одной стороны, ряд
преимуществ, создает благоприятную ситуацию для
межкультурного, межнационального сотрудничества, с
другой – рождает необходимость создания «культурных
фильтров», препятствующих девальвации национальнокультурного ядра. В качестве подобного фильтра может
выступать популяризация и мода на белорусский язык, его
активное включение в поле массовой информационной
коммуникации.
Использование
каналов
массовой
культуры (туризм, мода, популярная литература,
искусство, спорт, телевидение т.д.), брендирование
национальных символов и их продвижение на арт-рынок в
данном случае расширит возможности актуализации
«белорусскости».
Еще одним важным механизмом глокализации
является процесс реставрации культурной, исторической
памяти. Необходимо, на наш взгляд, отказаться от
позиции идентификации Беларуси и белорусской
культуры как государства и культуры, находящейся
«между»: между Востоком и Западом, Россией и Европой.
Белорусская
культура
является
культурой
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восточнославянской, европейской, включающей палитру
различных культур. Реставрация памяти заключается
также в понимании целостности и непрерывности
культурно-исторического
пути,
пройденного
национальной культурой, его этапов. Осознание того, что
полоцкий период или период Великого княжества
Литовского – это вехи становления белорусской культуры
создаст
и
создает
фундамент
для
устойчивой
идентичности.
Одну
из
ключевых
ролей
в
сохранении
национальной идентичности в рамках глобализационных
процессов играет институт государства. Во многом он
является той скрепой, которая позволит сохранить и
развить
национальный
проект.
Сохранение
и
восстановление
памятников
культуры,
развитие
агротуризма, политика толерантности в отношении
культур и конфессий, проекты фестивального культурнонационального движения расширяют перспективы
повышения уровня идентичности. В то же время без
развития
гражданского
общества,
личностноиндивидуального понимания ценности белорусской
культуры как общего поликультурного пространства
усилия государства не принесут ожидаемых плодов.
Деятельность общественных структур, организаций,
личности – условие взращивания идентичности на базе
совместных культурных ценностей, созданных и
создаваемых сейчас.
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Р.Н. Школин
Молодежная общественная палата России,
Москва, Россия
Евразийский молодежный парламент
Аннотация. В проекте «Евразийский молодежный парламент»
рассказано об основных принципах работы Евразийского молодежного
парламента: его целях, функциях, механизмах работы. Причины
создания Евразийского молодежного парламента сегодня.
Ключевые слова: Евразийский молодежный парламент, цели,
функции, механизмы функционирования.
Annotation. In the project «Eurasian youth Parliament» covers basic principles of the Eurasian youth Parliament: its objectives, functions,
mechanisms of operation. The reasons behind the creation of the Eurasian
youth Parliament today are specified.
Keywords: Eurasian youth parliament, purpose, function, mechanisms of functioning.

Идея
создания
Евразийского
молодежного
парламента созревала в молодежной среде уже давно. И на
встрече членов Молодежной общественной палаты России
с председателем Государственной Думы С.Е. Нарышкиным было озвучено предложение подумать над идеей
создания и реализацией Евразийского молодежного
парламента. По итогам этой встречи сформировали
инициативную группу, в которую вошли Молодежная
общественная палата России и Российский союз
молодежи, как два основных участника-инициатора. В нее
включились также Студенческий парламентский клуб при
Государственной
Думе,
Ассоциация
молодых
предпринимателей России и общественное движение
«Молодые депутаты России». Был проведен ряд
мероприятий, в том числе заседания за круглым столом и
участие в различных форумах. С учетом общественного
мнения и пожеланий авторским коллективом был
разработан проект концепции Евразийского молодежного
парламента.
Охарактеризуем основные части проекта.
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В инициативную группу входят:
— Молодежная общественная палата России,
— Российский союз молодежи,
— Студенческий
парламентский
клуб
при
Государственной Думе ФС РФ,
— Ассоциация молодых предпринимателей России,
— Общественное движение Молодые депутаты России.
Евразийский
молодежный
парламент
формируется как минимум в два этапа:
 Создание Евразийского молодежного парламента
и его наполнение кадрами.
 Режим
нормального
функционирования
Евразийского молодежного парламента.
Разделы документа:
1.
Пояснения сокращений и терминов:
ЕАС — Евразийский Союз,
ЕАМП — Евразийский молодежный парламент,
ЕАП — Евразийский парламент.
Вопросы:
Зачем нужен Евразийский молодежный парламент?
Евразийский
молодежный
парламент
станет
моделью для обкатки и создания Евразийского
парламента, который в свою очередь будет заниматься
дальнейшей
сборкой
ЕАС
для
продвижения
альтернативного варианта глобализации. Молодежь ЕАС,
как наиболее активная и деятельная сила общества сможет
предложить новые и неординарные решения по всему
спектру существующих проблем.
Цели ЕАМП
1. Содействие созданию ЕАС к 2015 году с помощью
молодежи будущих стран-участниц ЕАС.
2. Создание школы и подготовка молодых политиков
в качестве кадрового резерва для ЕАП и ЕАС.
3. Создание и обсуждение через сеть Интернет
стратегии развития ЕАС.
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4. Формирование комплекса интеграционных
законопроектов в русле стратегии развития ЕАС для
внесения в большой ЕАП.
5. Создание модели ЕАП.
6. Популяризация идеи распределения столичных
функций по разным городам ЕАС
Требования к кандидату в депутаты ЕАМП?
Для работы в ЕАМП кандидат в депутаты должен
иметь управленческие навыки. Для этого ему необходимо
пройти школу ЕАМП. (Школа не является препятствием
для прохождения в ЕАМП, но является необходимым
условием).
Количество депутатов ЕМП?
Варианты:
1. По 1 человеку от миллиона человек — 143 (РФ
84,8%) + 16 (Казахстан 9.49%) +10 (Беларусь 5,63%) = 169.
2. По 1 человеку от региона — 83 (РФ 78,3%) + 17
(Казахстан 16%) + 6 (Беларусь 5,7%) = 106.
Предположительно, будут отбираться по 2 депутата
от региона, так как двум людям между собой
договориться, как решить проблему, легче (смотри
принципы тандемной деятельности) Получается от России
— 166 (83 региона х 2), от Казахстана 34 (17 регионов х 2),
от Беларуси 12 (6 регионов х 2). Итого: 212 депутатов.
3. Количественное равенство.
Требования для участия в выборах?
Кандидат должен приехать с подготовленной
концепцией развития ЕАС. Заслушивается каждая
концепция, и, по итогам выступления, происходит
голосование за кандидатов с лучшей программой, причем
голосование проводится всеми голосующими.
Как формируется и обновляется депутатский корпус,
чьими представителями являются депутаты?
Первый депутатский корпус формируется путем
приглашения кандидатов из ВУЗов, ПТУ, общественных
организаций, парламентских и не парламентских партий.
Молодые люди, не состоящие в каких-либо организациях,
партиях, обществах, могут при подаче заявление стать
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кандидатами. От каждого региона должно избраться по
два
депутата.
Кандидатам
предлагается
пройти
Одновременные Выборы. Одновременные выборы —
являются основными выборами в ЕАМП. Надо отметить,
что
приблизительное
количество
желающих
поучаствовать в Одновременных Выборах на начальных
этапах будет около 500-600 человек, что равносильно
количеству учеников в гимназии или лицее в городе
Москва.
Так как на данном этапе требуется быстрый результат
— время, отведенное на подготовку 1-ого созыва, будет
составлять 2-3 месяца (информация неточная). Но готовить
2-ой созыв можно непосредственно с начала вступления в
должность первого созыва, причем действующий депутат 1ого созыва может также проходить обучение в школе.
Возрастной ценз?
До 35 лет
Как происходит процедура голосования?
Процедура голосования сейчас рассматривается в
двух вариантах.
Вариант № 1
Внутри учебного заведения будет своя интернет сеть
(как в доме — домовая сеть). Студентам будут розданы
компьютеры с известными для наблюдателей голосования
IP-адресами, каждому голосующему можно поставить по
одной галочке напротив фамилии выступающего.
Вариант № 2
Всем голосующим выдаются бюллетени с их
паспортными данными и подписью голосующего, и
начальника выборного органа. На бюллетени прописаны
ФИО выступающих, можно проставить по 1 галочки за
каждого кандидата.
Первый срок полномочий депутата ЕАМП?
2 года. В дальнейшем срок полномочий депутата
ЕАМП равен сроку полномочий депутата ЕАП.
Каков порядок функционирования ЕАМП?
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1) Рекомендации, принятые ЕАМП, публикуются на
всех языках союзных стран за подписями Председателя и
Секретаря Президиума ЕАМП.
2) Совет (Совет подразумевает под собой выбранный
парламент) ЕАМП избирает Председателя ЕАМП и трех
его заместителей.
3) Председатель ЕАМП руководит заседанием и
следит за его внутренним распорядком.
4) Совет ЕАМП выбирает Контрольно-ревизионные
органы. В состав руководящих и контрольно-ревизионных
органов
ЕАМП
избираются
депутаты
ЕАМП
с
соблюдением условия, что одно и то же лицо не может
занимать одну и ту же должность, быть как в президиуме
ЕАМП, так
и в КРК.
5) Сессии ЕАМП созываются Президиумом ЕАМП
два раза в год: с 11 января по 20 июля и с 1 сентября по
31 декабря.
Внеочередные
сессии
созываются
Президиумом ЕАМП по его усмотрению или по
требованию одной из союзных стран.
6) президиум ЕАМП выбирается из председателя,
трех его заместителей, секретаря, и заместителей
председателей профильных комитетов.
7) Президиум ЕАМП подотчетен ЕАМП во всей своей
деятельности.
Президиум ЕАМП:
а) созывает сессии ЕАМП;
б)
издает
рекомендации
федеральным,
региональным, муниципальным органам власти;
в) критикует законы и постановления правительства
РФ, Беларуси, Казахстана в случае их несоответствия
интересам большинства трудящихся
г) учреждает ордена и медали ЕАМП и устанавливает
почетные звания ЕАМП, награждает орденами и
медалями ЕАМП и присваивает почетные звания ЕАМП;
8) Профильные комитеты
а) Совет ЕАМП образует комитеты, которые проводят
по вопросам своего ведения парламентские слушания.
195

б) Депутаты ЕАМП сами определяют свои профили,
и по личной инициативе входят в комитеты. Один депутат
может состоять не более, чем в 2 комитетах одновременно.
в) Председатель комитета избирается из участников
комитета.
г) Заместитель избирается из участников комитета.
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9) По истечении полномочий или после досрочного
роспуска Совета ЕАМП Президиум ЕАМП сохраняет свои
полномочия вплоть до образования вновь избранным
ЕАМП нового Президиума ЕАМП.
10) По истечении полномочий или в случае
досрочного роспуска ЕАМП Президиум ЕАМП назначает
новые выборы в срок не более двух месяцев со дня
истечения полномочий или роспуска ЕАМП.
11)
Вновь
избранный
ЕАМП
созывается
Президиумом ЕАМП прежнего состава не позже, как через
три месяца после выборов.
Где проходят заседания парламента?
1) Заседания парламента в силу обширности ЕАС
проводятся через сеть Интернет на специализированном
сайте ЕАМП.
2) Периодически встречи депутатов проводятся в
различных городах ЕАС и на специализированной
площадке ЕАМП.
Как проходят заседание парламента?
Координацию деятельности депутатов обеспечивает
аппарат председателя ЕАМП.
Срок полномочий парламента?
Первый созыв — 2 года, т.к. В.В. Путин объявил о
создании ЕАС в 2015 г.
Следующий созыв Евразийского молодежного
парламента состоится в тот же срок, что и у Евразийского
парламента.
Какова организационная структура парламента
в целом?
Аппарат
председателя
ЕАМП
—
орган,
осуществляющий
правовое,
организационное,
документационное, аналитическое, информационное,
культурное,
социально-бытовое
обеспечение
деятельности ЕАМП, отдельных ее структур и депутатов.
Действует на постоянной основе. Структура, штаты
определяются председателем ЕАМП.
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Приоритеты рекомендательной деятельности
ЕАМП (ценности ЕАМП):
1) расширение возможностей образования для всех
жителей ЕАС;
2)
человек
—
часть
биосферы
планеты.
Формирование стратегии развития ЕАС в соответствии с
биосферной и демографической политикой общества;
3) устойчивое развитие общества в русле стратегии
развития ЕАС;
4) удовлетворение естественных потребностей
трудящегося большинства общества ЕАС;
5)
создание,
путем
рекомендаций,
административных
условий
для
формирования
хозяйственно-экономи-ческой самодостаточности ЕАС.
Функции парламента:
1) выработка законопроектов в русле стратегии
развития ЕАС,
2) представление интересов граждан стран-участниц
ЕАС,
3) состав из людей, умеющих управлять и владеющих
экономическими знаниями (не только мейн-стримом
науки, но и альтернативными воззрениями),
4) анализ тенденций в обществе,
5) рассмотрение и доработка рекомендаций,
предложенных
от
трудовых
коллективов
на
сайтах/форумах и набравших необходимое число голосов
поддержки,
6) отработка алгоритмов ЕАП,
7) осуществление анализа законодательства странучастниц ЕАС на предмет юридических ошибок и внесение
предложений об их ликвидации,
8) влияние на политику ЕАП,
9) должен иметь реальное представительство в ЕАП,
10) предложение законопроектов, экспертиз и
рекомендаций в ЕАП,
11) налаживание обратных связей от общества,
12) анализ методов и средств сбора статистики
общественных явлений.
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Принципы работы:
1) каждый депутат должен пройти обучение в школе
ЕАМП,
2) участники могут организовывать свои школы
обучения, однако прохождение общей школы является
обязательным для депутатов,
3) депутатский мандат может быть отозван за
безнравственное или злонравное поведение.
Этапы работы ЕАМП:

1. Создание и наполнение кадрами

1.1. Задачи:
1.1.1. Создание сайта и информирование о нем через
интернет и СМИ.
1.1.2. Заявка от претендента (эссе о себе, эссе о
будущем ЕАС, резюме).
1.1.3. Формирование первого набора в школу ЕАМП.
1.1.4. По итогам рейтингования в результате
обучения формирование первого депутатского корпуса на
основе квот по странам.
1.2. Организационная структура этапа:
1.2.1. Оргкомитет — организует и контролирует
работу школы, сайта, СМИ-вещания, приема заявок.
Рассматривает заявки и формирует списки обучающихся.
1.2.2. Техническая служба — организует и
поддерживает работу сайта, почты.
1.2.3. Сайт — средство труда над законопроектами,
информирования,
приема
заявок,
идентификации,
общения, библиотека.
1.2.3. Депутатская школа ЕМП — обучение по курсу
“управленец-экономист” с выдачей диплома.
1.2.4.
Структура,
разрабатывающая
учебную
программу
и
анализирующая
последствия
ее
применения.
Преподаватели — сотрудники вузов, имеющие опыт
международной деятельности, активисты молодежных
международных движений, экономисты, социологи,
управленцы.
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Группы состоят из 10-12 человек. Сначала дается
курс
удаленного
обучения,
опирающегося
на
самообразование, интернет-конференции и вебинары.
Далее — очный интенсивный курс обучения в школе ЕМП.
1.2.5. Избирательная комиссия — организует и
проводит процедуры выборов в ЕАМП.

2.
Выход
функционирования.

на

нормальный

режим

Нормальный
режим
функционирования
молодежного парламента.
2.1. Задачи:
2.1.1. Запуск обсуждения на сайте ЕМП стратегии
развития Евразии.
2.1.2. Сайт действует в первую очередь, как площадка
для обсуждения и выработки рекомендаций.
2.1.3. Формирование отраслевых комитетов из
депутатов.
Задачи каждого комитета:
− формирование целостной, связанной с другими
отраслями общей стратегии развития отрасли в целом;
− работа с предложениями рекомендаций не
депутатов, однако набравшими определенное число
голосов в открытом голосовании.
2.1.4.
Создание
специального
комитета
по
взаимодействию с большим ЕАС и другими органами
власти стран-участниц.
2.2. Организационная структура ЕАМП
2.2.1. Состав организационных структур
1) кадровый отдел,
2) оргкомитет,
3) секретариат,
4) общее собрание,
5) председатель парламента,
6) заместители председателя по разным отраслям,
7) совет,
8) отраслевые комитеты,
9) IT-отдел.
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2.2.2. Потоки людей
− парламентские партии, виртуальные партии,
общественные движения и организации, частные лица
направляют своих представителей в школу ЕАМП
(приоритет по местам за виртуальными партиями);
− пройдя обучение, депутат выдвигается на
Одновременные выборы в ЕАМП;
− формируется текущий созыв ЕАМП.
2.2.3. Потоки информации
− трудовые коллективы (виртуальные партии) могут
предлагать свои идеи / рекомендации на сайте,
− в случае поддержки идеи / рекомендации
определенным количеством голосов, она подлежит
рассмотрению в парламенте,
− депутат может взять на себя ответственность и
вынести на рассмотрение идею / рекомендацию, не
набравший достаточного числа голосов, или предложить
идею / рекомендацию напрямую от своей виртуальной
партии,
− у депутатов могут быть и свои идеи, и частные
предложения законопроектов.
3) Механизмы плетки
Молодежный Евразийский парламент должен
заниматься
выявлением
проблем
общества
и
представлять проекты решения этих проблем в
министерства, ведомства, законодательные собрания,
областные думы, хуралы, народные советы, а также
регулярно проводить мероприятия — встречи с
общественными
и
политическими
деятелями,
руководителями
крупного
и
среднего
бизнеса,
депутатами
областных
и
федеральных
уровней,
президентами стран, готовых войти в будущее
евразийское государство.
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Водно-энергетические ресурсы России
и Центральной Азии: проблемы использования
и освоения
Аннотация. В статье характеризуются водно-энергетические
запасы России и стран Центральной Азии, анализируются проблемы их
использования.
Ключевые слова: Центрально-азиатский регион, водноэнергетические запасы, проблемы освоения.
Abstract. The article characterizes the water-energy resources of
Russia and Central Asian countries, the problems of their use are analyzed.
Key words: The Central Asian region, Russia, water-energy resources, problems of development.

По прогнозам международных исследовательских
организаций ближайшие 20 лет могут стать переломными
для развития мировой цивилизации из-за угрозы
дефицита пресной воды. В мире, как оказалось, растет
спрос не только на углеводороды (нефть и газ), но и на
воду, которая как «черное» и «голубое» золото также
является товаром в международной торговле. Более того,
дефицит воды нарастает быстрее, чем ожидалось. Россия и
европейские страны СНГ не испытывают серьезных
проблем с обеспеченностью водными ресурсами, чего не
скажешь о государствах Центральной Азии, где «водный
вопрос» за последние 15 лет стал серьезным фактором
межгосударственных
отношений
и
региональной
безопасности.
Россия
в
виду
геополитических,
исторических и экономических причин не может
устраниться от водных проблем своих соседей и странсоюзников.
Водные ресурсы в государствах Центральной Азии
распределены неравномерно. Ситуация такова, что
Центрально-азиатский регион четко делится на богатые
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водными ресурсами страны (Таджикистан и Кыргызстан)
и зависимые от них в поступлении воды Узбекистан,
Туркменистан
и
Казахстан.
Если
Кыргызстан
контролирует бассейн реки Сырдарьи, то Таджикистан —
Амударьи. Неравномерность распределения водных
ресурсов в Центральной Азии обуславливает проблемы
взаимодействия
ключевых
поставщиков
воды
(Таджикистана и Кыргызстана) и ее основных
потребителей (Узбекистан, Казахстан и Туркменистан).
Таджикистан
вместе
с
Кыргызстаном
заинтересованы использовать водные ресурсы для
выработки
электроэнергии
для
удовлетворения
собственных нужд и на экспорт в третьи страны.
Казахстан, Туркменистан и Узбекистан настаивают на
преимущественно
ирригационном
характере
эксплуатации как построенных во времена СССР ГЭС, так
и планируемых новых гидроэлектростанций.
Претензии Кыргызстана и Таджикистана к своим
соседям состоят в требовании увеличения финансовых
компенсаций за работу их гидроэлектростанций в
ирригационном режиме в интересах Узбекистана,
Казахстана и Туркменистана. Бишкек и Душанбе на
протяжении многих лет указывают на существенные
издержки
со
своей
стороны
по
поддержанию
гидротехнической инфраструктуры. Наиболее активен в
этом вопросе Бишкек, предложивший трактовать воду как
вид товара и в перспективе ввести плату за воду (сейчас
Кыргызстан получает от Узбекистана и Казахстана
компенсацию
за
избытки
вырабатываемой
электроэнергии). Однако эксперты признают, что платное
водопользование — малореализуемая идея в Центральной
Азии из-за высоких рисков социальных и политических
потрясений во всех без исключения странах [1].
Во время визита в Казахстан президент Узбекистана
Ислам Каримов высказался против строительства
Камбаратинской ГЭС (Кыргызстан) и Рогунской ГЭС
(Таджикистан). По словам И. Каримова, «Водные ресурсы
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могут стать проблемой, вокруг которой обострятся
отношения в Центрально-Азиатском регионе».
Проблема рационального использования водноэнергетических ресурсов является, по мнению президента
Узбекистана, одной из ключевых в регионе. «Да, те,
которые живут «наверху», я имею в виду Таджикистан,
Кыргызстан, — заинтересованы в энергетическом
использовании стока трансграничных рек, и, к
сожалению, они забывают, что Амударья и Сырдарья —
это трансграничные реки. Если речь идет о водных
ресурсах, которые создаются в бассейне, внутри
административных границ каждого государства — нет
вопросов. Но, когда речь идет о трансграничных реках,
будьте
добры
все-таки
—
придерживайтесь
международных норм и правил. Для этого существует
четыре конвенции, которые приняты Организацией
Объединенных Наций». Ислам Каримов объяснил, что
есть угроза прорыва плотин ГЭС, которые будут построены
в Таджикистане и Кыргызстане. Президент Узбекистана
уверен, что обязательным условием строительства ГЭС
должно быть согласие всех стран, которые живут вдоль
стока рек [2].
Стремление
Таджикистана
развивать
гидроэнергетику в условиях отсутствия других весомых
источников энергии в промышленном секторе, а также
острого дефицита электроэнергии для населения,
столкнулось с непониманием со стороны государств,
стремящихся и дальше расширять площади орошения в
сельскохозяйственных нуждах.
В этой ситуации в отношении Таджикистана
отдельными
странами
региона
применяются
дискриминационные «ограничительно-запретительные»
меры с целью давления на страну и ее принуждения к
отказу
от
реализации
жизненно
важных
гидроэнергетических проектов на своей территории. В
нарушение общепризнанных норм международного права
продолжают создаваться искусственные преграды для
перевозки народнохозяйственных грузов на транзитных
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железнодорожных и транспортных путях, на своей
территории,
проводятся
активные
агитационнопропагандистские мероприятия, направленные против
деятельности и строительства народохозяйственных
объектов
Республики
Таджикистан:
подобные
мероприятия причиняют значительный ущерб населению
и народному хозяйству. К сожалению, инициативы
Таджикистана не всегда получают положительный отклик
в соседних странах из-за роликов об опасности прорыва
плотины, которые направлены на нагнетание обстановки в
регионе и недоверия, среди населения стран низовья.
Продолжаются
информационные
атаки
с
целью
демонстрации
мировому
сообществу
якобы
«антиэкологической сущности» гидроэнергетических
сооружений в странах верховья Сырдарьи и Амударьи.
Водные инициативы Республики Таджикистан,
поддержанные
Генеральной
Ассамблеей
ООН:
Международный
год
пресной
воды
(2003),
Международное десятилетие Действий «Вода для жизни»
(2005-2015 годы) — закрепило понимание у мирового
сообщества в необходимости перехода от обсуждений,
выражения намерений и провозглашения обязательств к
выполнению практических мер. Это новая стратегическая
цель международного сообщества во имя жизни и
человечества. В решении проблем управления водными
ресурсами, Республика Таджикистан основывается на
принципах международного права по данному вопросу, а
также руководствуется стратегическими интересами
страны, изложенными в Национальной Стратегии
развития до 2015 года, Стратегии сокращения уровня
бедности населения и других основополагающих
документах.
Президент
и
Правительство
Республики
Таджикистан рассматривают дальнейшее развитие
гидроэнергетической отрасли как гарант обеспечения
энергетического базиса экономики и как востребованное
самой жизнью условие для дальнейшего развития и
процветания экономики страны и региона в целом [3].
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Россия также вовлечена в решение крайне сложной и
болезненной для Центральной Азии водно-энергетической проблемы, в центре которой сегодня находятся
вопросы строительства при российском финансировании и
ином
участии
крупных
гидроэлектростанций
в
Кыргызстане и Таджикистане. И если ранее данная
проблема носила для Москвы несколько абстрактный
характер, то по мере согласования позиция и достижения
договоренностей с Бишкеком и Душанбе о строительстве
крупных ГЭС Россия оказалась, мягко говоря, глубоко
увязшей в трясине региональных водно-энергетических и
тесно связанных с ними иных проблем и противоречий.
Сегодня международные нормы носят достаточно
общий
(рекомендательный)
характер,
затрагивая
преимущественно экологические проблемы. В меньшей
степени они касаются самих проблем управления
водными ресурсами рек. В них практически отсутствует
механизм разрешения международных споров, довольно
слабо проработана законодательная и нормативная база
[4].
В концепцию эффективного использования водноэнергетических ресурсов Центральноазиатского региона
предполагается заложить следующие основополагающие
принципы:
1. Участие всех заинтересованных государств
(Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и
Узбекистан с привлечением, или, по крайней мере, учетом
интересов Туркменистана).
2. Соблюдение
принципа
синхронности
инвестиционной
деятельности
и
водного
и
энергетического регулирования.
3. Образование
постоянно
действующих
межгосударственных управляющих и исполнительных
структур с функциями инвестора и диспетчера в
координации водных и энергетических режимов [5].
Однако из имеющихся международно-правовых
документов следует, что владельцем речного стока,
сформировавшегося на территории данного государства,
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является
именно
это
государство.
Кроме
того,
нижележащие страны имеют право на безвозмездное
получение половины стока рек, следовательно, горное
государство правомочно распоряжаться этими водами и,
как подразумевается, должно делать это рационально, то
есть без ущерба для экологии и для хозяйственной
деятельности на водных пространствах и территориях,
находящихся ниже по течению.
Нынешнее
положение
по
использованию
трансграничных водотоков по рекам Сыр-Дарья и АмуДарья несправедливо, и практика вододеления наносит
ущерб Таджикистану и Кыргызстану. Но все попытки
урегулировать
эту
проблему
путем
взимания
Кыргызстаном и Таджикистаном платы за пользование
водными ресурсами существенных результатов пока не
принесли.
На сегодня отсутствие воды для полива и снабжения
населения питьевой водой превращает Узбекистан в
источник
постоянной
напряженности
для
всего
Центрально-Азиатского
региона
[6].
Рациональное

использование и освоение водно-энергетических ресурсов
бассейнов Сырдарьи и Амударьи остаются наиболее
сложными региональными проблемами Центральной Азии.
Всем сегодня известно, какую важную роль и задачи
играют водотоки рек Сырдарьи и Амударьи. При их
использовании важнейшим условием является безусловное
соблюдение государствами следующих соглашений и
конвенций:
1. Соглашение между Республикой Казахстан,
Республикой Кыргызстан, Республикой Узбекистан,
Республикой Таджикистан и Туркменистаном
«О
сотрудничестве в сфере совместного
управления
использованием
и охраной
водных
ресурсов
межгосударственных
источников»
(г. Алма-Ата,
18
февраля 1992 г.).
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2. Конвенция ООН по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер,
принятая в Хельсинки 17 марта 1992 года.
3. Конвенция о праве несудоходных видов
использования международных водотоков, принятая
21 мая 1997 года в Нью-Йорке. Необходимо также
обеспечить соблюдение справедливого и рационального
водного баланса, не нарушающего интересы стран
региона,
с
учетом
международного
статуса
трансграничных
водотоков,
протекающих
через
территорию Центральной Азии [7].
Недавно Республика Казахстан предложила создать
концерн гидроэнергетики Центральной Азии для
координации планов, освоения и использования водных
ресурсов в регионе. В Центральной Азии ощущается общая
нехватка и крайне неравномерное распределение водных
ресурсов. «Как осуществить разумное распределение?»
становится важнейшим вопросом для заинтересованных
государств, вызывая конфликты, которые затрагивают не
только межгосударственные отношения, но и процессы
региональной стабильности и интеграции.
На настоящий момент есть три ключевых вопроса:
во-первых, строительство ГЭС. Таджикистан и
Кыргызстан готовятся построить новые крупные ГЭС для
увеличения генерирующих мощностей, но Узбекистан и
Казахстан
выразили
озабоченность
и
неудовлетворенность;
во-вторых, гарантия поставок воды для орошения.
Таджикистан и Кыргызстан хотят и впредь получать
больше энергетических компенсаций от стран нижнего
течения рек, но Узбекистан и Казахстан отказываются
предоставить природный газ, уголь и электроэнергию по
низкой цене из-за задолженности и других вопросов. Во
время зимнего дефицита электроэнергии в Таджикистане
и Кыргызстане, двум странам пришлось спустить воду для
выработки энергии, чтобы решить насущные проблемы,
что, в свою очередь, привело к значительному
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сокращению объема резервных вод, оказывая прямое
воздействие на процесс орошения в летний сезон;
в-третьих, защита природы. В Центральной Азии
лето засушливое, экологическая ситуация очень уязвимая,
серьезно стоит вопрос с загрязнением рек, что сделало
проблемы водных ресурсов еще острее и насущнее [8].
Но вода является ключевым фактором социальноэкономического развития стран Центральной Азии. В
низовьях рек региона дефицит воды уже негативно
влияет на социально-экономическую ситуацию и
экологическую обстановку. В перспективе дефицит воды
будет только возрастать по мере неизбежного увеличения
спроса и снижения водности рек в процессе глобальных
климатических изменений. Устойчивое развитие региона
возможно
только
при
условии
укреплении
сотрудничества между странами в решении проблем
совместного водопользования.
Неоднозначный
характер
воздействия
гидроэнергетических проектов требует сотрудничества
между странами. Строительство Камбаратинской и
Рогунской ГЭС, наиболее крупных из всех проектируемых
гидроузлов Центральной Азии, признано одним из
приоритетных проектов освоения гидроэнергетического
потенциала соответствующих государств, завершение их
строительства имеет важное значение для будущего
экономики стран. В то же время реализация этих проектов
при определенных условиях способна оказать негативное
влияние на экономику соседних стран, находящихся ниже
по течению (Казахстана, Узбекистана и Туркменистана)
особенно на продуктивность орошаемого земледелия в
этих странах, и, тем самым, – на политическую ситуацию в
Центральноазиатском регионе в целом. Отсутствие в
настоящее время эффективных механизмов решения
вопросов
совместного
водопользования,
а
также
ограниченные финансовые возможности стран региона,
указывают на то, что без участия международного
сообщества освоение гидроэнергетического потенциала
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бассейнов рек Сырдарья и Амударья в ближайшие годы
вряд ли возможно.
Влияние международного сообщества становится
важным фактором сотрудничества. В условиях слабости
региональных институтов сотрудничества и дефицита
собственных средств существенное значение для стран
Центральной Азии приобретает поддержка со стороны
международного сообщества. Очевидно, что страны
верхнего течения заинтересованы в привлечении
внешнего финансирования для реализации проектов
строительства ГЭС на их территории. Привлечение
международных
финансовых
институтов
будет
способствовать удешевлению стоимости привлекаемых
ресурсов и послужит позитивным сигналом для частных
инвесторов относительно перспектив проекта в целом. В
то же время, страны нижнего течения в случае
возникновения опасений относительно риска нанесения
им ущерба в результате реализации гидроэнергетических
проектов в верховьях могут обратиться к международным
организациям для защиты своих интересов.
В рамках ЕврАзЭС созданная в 2006 г. Группа
высокого уровня (ГВУ) по вопросам выработки
согласованного
механизма
водно-энергетического
регулирования в бассейне рек Сырдарья и Амударья
планирует приступить к выработке соглашения о
сотрудничестве государств-членов ЕврАзЭС в сфере
эффективного
использования
и
охраны
водноэнергетических ресурсов Центральноазиатского региона. В
настоящее время ГВУ разрабатывает проект концепции
эффективного
использования
водно-энергетических
ресурсов Центральноазиатского региона, в котором будут
определены основные принципиальные положения
будущего соглашения.
В формате саммита Организации «ЦентральноАзиатское Сотрудничество» был принят также ряд
документов, касающихся вопросов водно-энергетического
регулирования, которые, в соответствии с Решениями
210

Межгоссовета ЕврАзЭС (на уровне глав государств),
предстоит адаптировать в рамках ЕвАзЭС.
Наряду с общими соглашениями о трансграничных
водных ресурсах региона страны Центральной Азии
заключают двусторонние соглашения в отношении
конкретных речных бассейнов или их частей. К такого
рода правовым актам относятся Соглашение между
Туркменистаном и Узбекистаном «О сотрудничестве по
водохозяйственным вопросам», принятое в Туркменабате
в 1996 году, и Соглашение между Казахстаном и
Кыргызстаном по рекам Чу и Талас.
Кроме ряда указанных региональных и двусторонних
соглашений, определяющих в основном рамочные
условия и порядок использования водно-энергетических
ресурсов международных водотоков в ЦАР, существуют
также межправительственные соглашения, касающиеся
конкретных инвестиционных проектов сотрудничества. К
ним относятся, в частности, следующие.
• Соглашение о долгосрочном сотрудничестве между
Открытым акционерным обществом «Русский Алюминий»
и Правительством Республики Таджикистан от 16 октября
2004 г. Стороны договорились в период с 1 января 2005 г.
по 31 декабря 2009 г. совместно осуществить первый этап
достройки гидроэнергетического комплекса Рогунской
ГЭС, обеспечивающий ввод в эксплуатацию двух агрегатов
ГЭС с выработкой около 4 млрд. кВтч в год. В настоящее
время
Правительство
Республики
Таджикистан
рассматривает возможность реализации этого проекта
силами международного консорциума и в августе 2007 г. в
одностороннем порядке заявило о выходе из указанного
Соглашения
• Соглашение между Правительством Республики
Таджикистан и Правительством Российской Федерации о
порядке и условиях долевого участия Российской
Федерации в строительстве Сангтудинской ГЭС-1 от
16 октября 2004 г. Правительство Исламской Республики
Иран в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании
по строительству Сангтудинской ГЭС-2, подписанным
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Правительствами стран 11 июня 2005 года, предоставило
льготный кредит в объеме 180 млн. долларов США для
строительства Сангтудинской ГЭС-2. 27 апреля 2005 г.
подписано
Соглашение
между
Правительством
Республики Таджикистан и Правительством Исламской
Республики Афганистан о сотрудничестве в области
энергетики, где предусмотрено совместное освоение
гидроэнергетических ресурсов реки Пяндж и развитие
межгосударственных линий электропередачи.
30 марта 2005 г. был подписан Меморандум о
взаимопонимании между Министерством энергетики
Республики Таджикистан и Министерством воды и
энергии
Исламской
Республики
Пакистан
о
сотрудничестве в области гидроэнергетики. Подписаны
также меморандумы и протоколы о сотрудничестве с
компаниями КНР, Турции, Украины, Индии и ряда других
стран.
Низкий уровень энергетической обеспеченности, а
также
имеющийся
потенциал
водных
ресурсов
обуславливают стремление Таджикистана и Кыргызстана
к развитию гидроэнергетики.
По данным Программы ООН для экономик
Центральной
Азии
(СПЕКА),
возобновляемый
гидропотенциал в Центральной Азии оценивается в 460
млрд. кВтч в год и в настоящее время используется только
на 10% (табл. 7). Основной объем гидропотенциала
сконцентрирован в Таджикистане (69%), что обеспечивает
ему 8-е место в мире после Китая, России, США, Бразилии,
Заира, Индии и Канады. На долю Кыргызстана
приходится 22% регионального гидро-энергопотенциала.
В рамках ЕврАзЭС, начиная с 2003 года, ведется
проработка
механизма
взаимодействия
государств
Сообщества в этой сфере. Россия активно участвует в
освоении
гидроэнергетического
потенциала
и
регулировании режимов рек Центральноазиатского
региона посредством реализации двусторонних российскотаджикских соглашений о завершении строительства
Сангтудинской ГЭС-1 (ОАО РАО «ЕЭС России») и
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Рогунской ГЭС в Таджикистане. В апреле 2006 г.
Правительство Кыргызской Республики обратилось в ОАО
РАО «ЕЭС России» с предложением возобновить
партнерство в области электроэнергетики и продолжить
работу по проектам строительства Камбаратинских ГЭС-1
и 2. В 2007 г. Кыргызстан принял решение о продолжении
работ по строительству Камбаратинской ГЭС-2 за счет
собственных финансовых ресурсов.
Начиная с 2003 г., ОАО РАО «ЕЭС России» (с
различной
степенью
успеха
в
зависимости
от
складывающейся политической конъюнктуры) реализует
проект передачи в Российскую Федерацию избыточной
электроэнергии из государств Центральной Азии
(Таджикистана,
Кыргызстана)
транзитом
через
энергосистемы Узбекистана и Казахстана. В рамках водноэнергетического обмена осуществляются взаимопоставки
электроэнергии и энергоресурсов между государствами
ЦАР. Прорабатываются возможности консолидированного
выхода с поставками электроэнергии после завершения
строительства гидроэлектростанций на внешние рынки за
пределы ЦАР (Китай, Пакистан, Афганистан).
Следует
отметить,
что
даже
ограниченное
взаимодействие в освоении и совместном использовании
водно-энергетических ресурсов в формате ЕврАзЭС
позволяет в существенной мере сбалансировать водноэнергетические режимы бассейнов рек Сырдарья и
Амударья.
Подводя итог всему вышесказанному, следует также
сказать, что решение проблем совместного использования
водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии и
России имеет не только огромное экономическое, но и
экологическое, политическое и международное значение,
являясь одним из основных факторов формирования в
этом регионе зоны стабильности, экономического
процветания и экологической безопасности. Наиболее
важными вопросами в этой сфере являются водноэнергетическое
регулирование
и
привлечение
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масштабных долгосрочных инвестиций в строительство
новых гидроэнергетических объектов [9].
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