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Б.К. Азанов
Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет,
Санкт–Петербург, Россия
Евразийский союз и Союзное государство Белоруссии и
России: сравнение, методологический анализ и рекомендации по совершенствованию управления
Аннотация. В статье проанализированы интеграционные явления на
постсоветском пространстве. Показаны приоритеты Единого экономического
пространства и Таможенного Союза, положительные моменты и недостатки
Союзного государства. Автором разработаны рекомендации по совершенствованию механизмов управления интеграционным объединением и предложены новые термины «приравненные граждане», «граждане Союза».
Ключевые слова: Союзное государство, Единое экономическое
пространство, Таможенный Союз, Евразийский Союз, положительные моменты и недостатки.
Abstract. The article analyzed the phenomenon of integration on postSoviet space. The priorities of the Common Economic Space and the Customs Union, the positive aspects and disadvantages of the Union State are shown. The author developed recommendations for improving the management of integration
association and offered new terms: «equated citizens», «citizens of the Union».
Key words: Eurasian Union, the Union State and the Common Economic Space, the Customs Union, the positive aspects and disadvantages.

Введение
В настоящее время исследование перспективы развития проекта «Союзное государство Белоруссии и России» (далее — Союзное
государство) весьма актуально с учетом развития других параллельных, а то и дублирующих интеграционных групп. С появлением Таможенного Союз (ТС) и Единого экономического пространства
(ЕЭП), которое в 2015 г. должно преобразоваться в Евразийский
экономический союз, вопрос о будущем белорусско-российской интеграционной модели приобретает особую значимость. Уникальное
в своем роде интеграционное объединение могло бы занять достойное место на пространстве Содружества. В декабре 1999 г. главы Беларуси и России декларировали создание своеобразного государственного образования с согласованной политикой в ключевых отраслях экономики (единым таможенным и экономическим пространством). Однако на деле далеко не всё удалось воплотить в
жизнь из-за отсутствия правильного механизма управления Союзом. В рамках Союзного государства так и не образовалось единое
3

таможенное и экономическое пространство. Необходимо подчеркнуть, что «Союзное государство» — открытый проект. Любое независимое государство имеет возможность вступить в него, тем более
что Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России
открыт для присоединения к нему других государств, являющихся
субъектами международного права, разделяющих цели и принципы
Союзного государства и принимающих на себя в полном объеме
обязательства, вытекающие из Договора. Такая возможность предусмотрена ст. 65 Договора о создании Союзного государства. Это объединение нельзя рассматривать узко, как Союз двух многонациональных восточнославянских государств, как это делают некоторые
представители политической элиты.
В миграционной политике Союзному государству удалось добиться некоторых успехов, главным из которых является единая
миграционная карта и свободное пересечение границы гражданами
обоих государств.
Этот положительный опыт рекомендуется для применения в
будущем Евразийском экономическом союзе. Отмечается острая
необходимость создания единого миграционного пространства с
введением в обращение единой миграционной карты в рамках будущего союза, поскольку правительства стран-участниц ТС передали полномочия по ведению миграционной политики в части трудовой миграции Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Автор
считает, что в самое ближайшее время необходимо снять пограничный контроль, продлить срок обязательной регистрации по месту
пребывания до одного года (вместо ныне существующих тридцати
суток) с возможностью продления срока нахождения на территории
сторон при условии, что гражданин обозначит четкую цель визита.
Конечно, всё это требует тонкой юридической проработки. Данный
вопрос не раз обсуждался ЕЭК, но сдвигов и результатов нет. Граждане России и Казахстана часто пересекают российско-казахскую
границу (деловые поездки, поездки с целью получения образования, научные командировки, визиты к родственникам и др.) и считают унизительной процедуру пограничного контроля. СССР распался, но остались не оборванными общие духовные, моральные
нити, неразрывные родственные узы, евразийский менталитет и
культура, связывающие граждан двух государств. Советского Союза
нет, но есть Единое экономическое пространство и будущий
Евразийский Союз, поэтому ожидания и надежды граждан весьма
справедливы.
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Методологический анализ Союзного государства
Во время своего майского (2012 г.) визита в Белоруссию президент России не упомянул публично Союзное государство. Это и
понятно: проект не оправдал надежд российского руководства и
лишь частично воплощен в жизнь [3]. Союзное государство реально
не достигло уровня интеграции Евросоюза: у него нет исполнительного органа, чьи решения были бы обязательны на территории России и Белоруссии, нет должного согласования экономической политики, нет единой валюты и т.д. В то же время «цена» интеграции с
Минском оказалась для России непозволительно высокой [3].
В создании ТС–ЕЭП учитывались, скорее, не «наработки»
Союзного государства, а ошибки, допущенные при стимулировании
российско-белорусской интеграции.
Проблема здесь не только в том, что размеры стран и их экономический потенциал отличаются на два порядка, а политические
режимы и экономические системы не совпадают, но и в том, что заявленные цели создания Союзного государства стороны понимали
по-разному [3]. В основе белорусского предложения об интеграции
с Россией лежала вполне практичная задача обеспечения экономической независимости молодой республики, что не исключало в
перспективе и политических решений, выгодных для белорусского
руководства. Но главным было получить неограниченный доступ к
российским энергоносителям и российскому рынку [3].
Российско-белорусская экономическая интеграция остановилась на этапе таможенной зоны, которую запустили в 1995 г. Москва
и Минск не смогли договориться о формировании наднационального органа для управления таможенной зоной. Не удалось унифицировать таможенные пошлины [3]. На этом этапе экономическая интеграция в рамках Союзного государства была остановлена [3]. В
экономическом плане Союзное государство в основном создавалось
для того, чтобы обеспечить России стабильный транзит энергоносителей на рынки ЕС. Помимо политической интеграции такое обеспечение являлось главной экономической целью российского руководства. Со своей стороны, Белоруссия всегда стремилась стать посредником по перепродаже российской сырой нефти и нефтепродуктов на европейские рынки [3].
Российское руководство пыталось вывести проект Союзного
государства из стадии стагнации созданием системы, при которой
потребность в скорейшей политической интеграции стимулировала
бы экономическую интеграцию (вводом, к примеру, единой союзной валюты) [3]. Несмотря на формальное сохранение союзных отношений, страны продолжали жить своей жизнью, их экономиче5

ские и политические системы с каждым годом все больше отличались друг от друга. Наглядно эти процессы проявились во внешней
политике, ее в рамках Союзного государства так и не удалось сделать реально союзной [3].
Приведем несколько примеров. В 2009–2010 гг. белорусские
власти не раз демонстрировали желание поменять свою геостратегическую ориентацию с Союзного государства на Евросоюз, войдя в
2009 г. в европейскую программу «Восточное партнерство» [3]. Россия, в свою очередь, с 2007 г. стала постепенно снижать финансоворесурсную поддержку Белоруссии. Это вызвало в РБ тяжелые экономические кризисы 2007 и 2011 гг. Кризисы продемонстрировали,
что республика не может существовать без постоянной экономической поддержки со стороны России, что привело к новому росту дотаций [3]. Несмотря на увеличение товарооборота между странами в
январе–декабре 2011 г. до 38607,6 млн. долл., отрицательное сальдо
внешней торговли для Белоруссии оказалось огромным (почти
28%). Республика по-прежнему наращивала импорт российских
энергоносителей (60–65% от всего объема товарных поставок в РБ),
выработанные из российской нефти нефтепродукты обеспечивали
до 44% экспортной выручки республики [3].
Со вступлением Республики Беларусь в Таможенный союз
(2010 г.), а с 1 января 2012 г. — в Единое экономическое пространство, она получила второй шанс принять участие в новом интеграционном процессе, инициированном Россией и Казахстаном. Но
при этом российско-белорусская таможенная зона растворилась в
Таможенном союзе «тройки» — России, Казахстана, Беларуси. Примечательно, что только через 11 лет после образования Союзного
государства отменили транспортный и таможенный контроль на
российско-белорусской границе и то в рамках Таможенного Союза
трех государств. Российско-белорусская политическая интеграция,
т.е. само Союзное государство, лишилась своей экономической составляющей [3].
В настоящее время контуры государственного союза Беларуси и
России окончательно еще не вырисовались [4]. До сих пор неясно, в
какой срок предполагается сформировать его совместными усилиями
двух суверенных государств и какое место в системе научнотеоретических конструкций государства займет это формирование, не
укладывающееся полностью ни в одну из известных моделей государства [4]. Не требует усиленной аргументации тезис о том, что государственно-правовое развитие будет стабильным и успешным только в
случае достаточного его научно-теоретического обеспечения, опоры на
научно обоснованные рекомендации. Игнорирование положений со6

временной государствоведческой науки, равно как и недостаточная
научно-теоретическая разработанность принципов, способов и форм
государственной интеграции, отсутствие теоретических моделей, способных воплотиться в практике государственного строительства, обрекает его на путь проб и ошибок [4]. Союз России и Белоруссии пока не
ассоциируется с единым государством в привычном его понимании,
поскольку оно не подходит под существующую модель признаков
(единые публичная власть, территория, суверенитет) и не укладывается в наиболее распространенную дихотомическую схему: унитарное —
федеративное государство [4]. Попытка же идентифицировать этот
союз как конфедерацию затрудняется тем, что современная наука не
склонна рассматривать конфедерацию в качестве государства.
Ошибки, допущенные при создании российско-белорусской таможенной зоны, учли при формировании Таможенного союза. ТС получил наднациональный орган (Таможенную комиссию), единый Таможенный кодекс, унифицированные таможенные пошлины. Контроль с российско-белорусской границы исчез [3].
В настоящее время комиссия Таможенного Союза преобразована в Евразийскую экономическую комиссию. Следует признать,
что в Союзном государстве отсутствуют наднациональный механизм
управления. Союзное государство России и Беларуси и Единое экономическое пространство не подлежат сравнению. Союзное государство осталось мало интегрированным и локальным объединением с призрачным потенциалом развития. За вхождение в ТС–ЕЭП
Беларусь получила от стабилизационного фонда Евразийского экономического сообщества, где основными вкладчиками являются
Россия и Казахстан, значительные финансово-ресурсные авансы на
общую сумму 8 млрд. долл.: кредит в 3 млрд. долл., неограниченный доступ к российской нефти и российско-казахскому рынку. Все
же республика не торопится выполнять соглашения по ЕЭП, подписанные и ратифицированные в декабре 2010 г. Руководство республики стремится сохранить в рамках ЕЭП свой экономический
анклав, повторив траекторию Союзного государства [3].
Привлекая Белоруссию к участию в новом проекте, необходимо иметь в виду, что ее интересы в интеграции не изменились. По
мнению А. Суздальцева, заместителя декана факультета мировой
экономики и мировой политики НИУ–ВШЭ, Республика Беларусь
не может без интеграции существовать, но и полноценно участвовать в ней она не в силах [3]. Государственный секретарь Союзного
государства Г.А. Рапота так сформулировал перспективу: «удастся
ли сохранить его [СГ] место в интеграционной матрешке, будет за7

висеть как от политической воли глав государств, так и от нашей
исполнительности» [5].
Структура и функции Евразийской экономической комиссии
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства, начала функционировать со 2 февраля
2012 года. Основное ее назначение — обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и ЕЭП, разработка
предложений по дальнейшему развитию интеграции. В настоящее
время в составе ЕЭК представлены три страны: Российская Федерация, Республика Казахстан и Республика Беларусь. ЕЭК имеет статус
наднационального органа управления и в своей деятельности руководствуется интересами евразийского сообщества в целом, не мотивируя свои решения интересом какого-либо из национальных правительств. Решения комиссии обязательны для исполнения на территории стран-участниц ТС и ЕЭП. В основе решения о создании
ЕЭК лежит понимание того, что вместе три страны смогут не только
снизить негативные последствия глобальной нестабильности, но и
активно позиционировать себя на внешних рынках. Таможенный
союз и Единое экономическое пространство открыты для участия в
нем других государств, которые разделяют цели этого объединения
и готовы принять на себя требуемые обязательства. Важнейшая
особенность Комиссии заключается в том, что все принимаемые
решения основаны на коллегиальной основе.
Деятельность ЕЭК структурирована по функциональным
направлениям, которые курируют члены коллегии (Министры). На
данный момент в структуре ЕЭК функционируют 23 департамента.
При них созданы 17 Консультативных комитетов с целью выработки
предложений для Коллегии ЕЭК и проведения консультаций с
представителями национальных органов государственной власти.
Один из главнейших принципов деятельности ЕЭК — поддержание
всестороннего диалога с ключевыми партнерами. Первый уровень
диалога — межгосударственный, второй — прямая форма работы с
бизнес-сообществом.
ЕЭК имеет полномочия, переданные ей тремя государствамиучастницами ТС и ЕЭК, выступать, заключать международные договоры от имени этих государств. Решения комиссии распространяется на все три государства, и ни одно из них не может блокировать
решения комиссии. Уровень интеграции в рамках ЕЭП достиг уровня интеграции Европейского Союза.
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Структура и функции Союзного государства Беларуси и
России
Органами союзного государства (к ним относятся Высший
Госсовет, Парламентское собрание, Союзное правительство, Постоянный комитет Союзного государства) предусмотрено финансирование народного хозяйства, научно-технического прогресса, промышленности, энергетики, строительства, транспорта, связи и информатики. Оказывается поддержка экологии и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Определенные трудности связаны с отсутствием полноценного учета объектов материальной и интеллектуальной
собственности, создаваемых в ходе реализации программ и мероприятий Союзного государства.
Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России — шестая
или седьмая по счету интеграционная инициатива на постсоветском
пространстве с участием России. Д.И. Ушкалова определяет предыдущие инициативы как в большинстве провальные или малоэффективные, приводя в качестве примера Союзное государство [7]. В результате к моменту начала формирования данной трехсторонней
интеграционной группировки в российском научном и экспертном
сообществе мейнстримом стала точка зрения о недостаточности
экономических и политических предпосылок для успешной реинтеграции бывших советских республик и, соответственно, безуспешности любых начинаний в данной сфере. Тем не менее, исходя из
формальных признаков и критериев, итоги создания и функционирования Таможенного союза без преувеличения являются весьма
значительными. Если практическая реализация проекта создания
экономического союза СНГ, длящаяся более 15 лет, до сих пор не
увенчалась успехом; формирование единой таможенной территории в рамках Союзного государства было осуществлено лишь наполовину, то идею Таможенного союза в составе России, Белоруссии и
Казахстана (в рамках ЕврАзЭС) претворили в жизнь менее чем за
3 года. В этом контексте обоснованным представляется сравнительный анализ интеграционной модели Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России и других интеграционных проектов в регионе в попытке ответить на вопрос о том, что явилось наиболее существенным фактором успеха новой инициативы и пробуксовки
ранее предпринимавшихся попыток реинтеграции бывших союзных республик [6].
Выводы и рекомендации
В настоящее время наиболее развитым интеграционным объединением на постсоветском пространстве является Таможенный
союз, Единое экономическое пространство. Евразийская интегра9

ция стала основным фактором, оказывающим благотворное воздействие на конкурентоспособность российского государства [2]. Таможенный союз расширил от Бреста, Владивостока до Астаны границы рынка сбыта для российских производителей. Экспорт Казахстана в Россию вырос на 60%, а в Беларусь — более чем в 2,3 раза [1].
Наибольшую поддержку евразийский проект получил в Республике Казахстан. РК готова к этому и экономически, и политически, и в гуманитарно-языковом плане. Главным аргументом является широкое использование в Республике Казахстан русского языка
на уровне официального, идущего вслед за государственным казахским языком. Но, это не дает никаких преференций и/или какойлибо поддержки со стороны Российской Федерации, это всего лишь
добрая политическая воля Президента и народа Казахстана. Казахстан очень хорошо самостоятельно развивается на пространстве
СНГ, опережая своих партнеров по Содружеству. В РК наиболее развиты экономика, банковская система, налоговая система, электронное правительство. В целях исключения возможных коррупционных действий основные государственные услуги переведены на
цифровой формат.
Российский экспорт в Казахстан вырос более чем на 100%.
Отменены ограничения на перемещение иностранной валюты
внутри единой таможенной территории. Такие же изменения коснулись товаропроизводителей Беларуси и Казахстана. Только по
данным 2013 года, доля российского импорта за год поднялась с 39
до 42,9%. В абсолютном же выражении ввоз российских товаров за
первое полугодие в Казахстан составил $7 млрд. 133,4 млн. Сальдо
торговли сложилось положительное в $3 млрд. 51,9 млн. [1].
В торговле с партнерами по Таможенному союзу в январе
2013 г. вновь сложился привычный «плюс». По предварительным
статистическим исследованиям определено, что импорт в Республику Казахстан из России и Беларуси увеличился (по сравнению с
тем же месяцем прошлого года) на 24,1% (до $988,0 млн.) [1]. Поставки товаров из России в Казахстан увеличились в годовом выражении на 22,5% (до $951,0 млн.) [1]. Как нетрудно подсчитать, эффективное сальдо в торговле с Казахстаном сложилось по итогам
первого месяца текущего года — плюс $467,6 млн. Беларусь – плюс
$32,9 млн., как видно по расчетам, наиболее показательны для Российского государства торгово-экономические отношения с Казахстаном.
Определяющим фактором усиления геополитической позиции России, Казахстана и Единого экономического пространства в
целом, географической диверсификации внешнеэкономической
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активности является решение задачи интеграции страны в глобальную транспортную систему.
Когда в основе создания интеграционного объединения лежат
национальные интересы в сфере безопасности, принимающие соответствующие решения политики должны быть уверены в том, что
торговля будет способствовать повышению уровня доверия, что торговые контакты будут способствовать гармонизации, а не разрушению уже существующих отношений и не будут порождать новые
противоречия [6].
Сегодня необходимо обозначить четкие сроки реализации
планов по созданию в Едином экономическом пространстве международного финансового центра и единой наднациональной денежной единицы. Превращение ее в региональную резервную валюту
будет способствовать притоку иностранных инвестиций и получению дополнительных денежных средств за счет эмиссии ценных
бумаг отечественными предприятиями.
В рамках будущего Евразийского Союза необходимо разработать гуманитарные программы, способствующие объединению социально-культурного пространства. Предстоит еще большая и монотонная работа. Наиболее важными задачами являются унификация
законодательства в плане расширения социального пакета для граждан Единого экономического пространства, основная часть законодательных нормативов уже гармонизирована в ходе самостоятельного
развития национальных государств в рамках ЕврАзЭС. Полагаю, что
с учетом важности дальнейшего развития законодательной базы и
сотрудничества между тремя союзными государствами, необходимо
наращивать межпарламентские контакты и взаимодействие в рамках
Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС. В ближайшем будущем
необходимо заменить или преобразовать ее в межпарламентскую ассамблею или в парламентское собрание Евразийского экономического союза. Все предпосылки уже существуют. В процессе становления
Евразийского союза необходимо также задействовать социально активную белорусскую, казахскую и российскую молодежь, организовать в трех государствах фестивали, конкурсы, научные мероприятия,
что является важной составляющей и дополнением в развитии интеграционного объединения. На наш взгляд, особое внимание к молодежной тематике понятно и является оправданным. В итоге будущее
нашего Союза — за молодежью, ей предстоит продолжать строительство будущих интеграционных объединений. Очень важно, чтобы
общественность трех стран, предприниматели воспринимали
евразийский интеграционный проект не как верхушечные бюрократические игры, а как живой организм, хорошую возможность для ре11

ализации инициатив и достижения успеха. Принципиальная особенность Таможенного союза и ЕЭП — наличие надгосударственных
структур, в проекте «Союзное государство России и Беларуси» такая
структура отсутствует.
Главной причиной торможения реальной интеграции является игнорирование отдельными высокопоставленными государственными служащими соглашений в рамках ЕЭК на государственном и общественном уровне. Реальной интеграция станет тогда, когда простые граждане будут говорить о Едином экономическом пространстве и о будущем Евразийском Союзе. Рядовые слова, произносимые парламентариями, лидерами государств на высоких трибунах и кафедрах, не дают должных эффектов. Существуют и «лжеинтеграторы», которые на официальных собраниях говорят о преимуществах нового Союза, а вне их обсуждают и осуждают все наработки в рамках евразийской интеграции.
Еще одной проблемой является то, что граждан Казахстана и
Беларуси официально относят к иностранным гражданам, ставят их
в один ряд с немцами, французами, американцами. Поскольку
граждане двух государств — близкие люди (в языковом плане, по
ментальности), стоит острая необходимость официально уравнять
их с российскими гражданами, а в Беларуси и Казахстане приравнять российских граждан к гражданам этих стран. Избавиться от
ярлыка «иностранец, иностранное государство» не удалось и в рамках Союзного государства. Сейчас рассмотрим шире данный вопрос,
имея в виду рамки Единого экономического пространства трех
стран. Автор настоящей статьи ставит на повестку дня данный вопрос и предлагает (предположительно) назвать их «приравненные
граждане» и/или «граждане Союза».
Президент России В.В. Путин особо подчеркнул в своей статье
«Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое
рождается сегодня»: «Принципиально важно, что ЕЭП будет базироваться на согласованных действиях в ключевых институциональных областях — в макроэкономике, в обеспечении правил конкуренции, в сфере техрегламентов и сельскохозяйственных субсидий,
транспорта, тарифов естественных монополий. А затем — и на единой визовой и миграционной политике, что позволит снять пограничный контроль на внутренних границах. То есть творчески применить опыт Шенгенских соглашений, ставших благом не только
для самих европейцев, но и для всех, кто приезжает работать, учиться или отдыхать в страны ЕС. Для граждан снятие миграционных,
пограничных и прочих барьеров, так называемых «трудовых квот»,
будет означать возможность без всяких ограничений выбирать, где
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жить, получать образование, трудиться. Кстати, в СССР — с его институтом прописки — подобной свободы не было».
К сожалению, пока снять пограничный контроль внутри Единого экономического пространство не удалось, и это является одним
из основных барьеров к полноценному функционированию экономического союза. Предстоит сложная работа по устранению этих
ограничений. Евразийской экономической комиссии как наднациональному органу, совместно с миграционными службами трех государств, необходимо разработать план действий по устранению существующих ограничений. Есть большая надежда, что с 01 января
2015 г. данные проблемы будут устранены, поскольку должен заработать полноценный Евразийский Союз (Евразийский экономический Союз).
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Российско-казахско-белорусский союз:
обоснование приоритетов интеграции
Аннотация. В современных условиях и на перспективу динамичное
развитие экономических отношений России со странами СНГ приобретает
особую значимость, определяя в немалой степени ее геостратегические позиции на постсоветском и евразийском пространстве, а также в глобализирующемся мире в целом. Отношения эти претерпели существенные метаморфозы с момента распада СССР. Сложившаяся непростая ситуация требует долгосрочных политических и экономических решений и в первую
очередь должного теоретического осмысления реальных перспектив содружества как такового, так и отношений с отдельными его членами. Следует разработать, в частности, комплексную стратегию развития экономических отношений России со странами СНГ, на основании которой стало бы
возможным принимать обоснованные решения по широкому спектру вопросов их экономического взаимодействия, оптимальных путей и механизмов региональной интеграции с учетом специфики проведения рыночных
реформ в России и странах СНГ.
Abstract. In the present conditions and the future rapid development of
economic relations between Russia and the CIS countries is particularly significant, determining to a large extent its geostrategic position on the post–Soviet
and Eurasian space, as well as in a globalized world as a whole. These relations
have undergone significant metamorphosis since the collapse of the Soviet Union. The current complex situation requires long–term political and economic
decisions making in the first place proper theoretical understanding of the real
prospects of the Commonwealth itself, and relations with individual members. In
particular, a comprehensive economic development strategy of Russia's relations
with the countries of the CIS, based on which it would be possible to make informed decisions on a wide range of issues of economic cooperation, should be
developed. The countries of the CIS should find the best ways and mechanisms of
regional integration, taking into account the specifics of market reforms in Russia and themselves.
Ключевые слова: Российско–казахско–белорусский союз, приоритеты интеграции, соглашение о Едином экономическом пространстве, проблемы сотрудничества и пути решения
Keywords: Russia–Kazakh–Belarus Union, the priorities of the integration, the agreement on a common economic space, cooperation and problem
solutions.
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Введение
Исследование феномена интеграции на постсоветском пространстве является одной из самых актуальных тем после распада
огромного государства под названием Советский Союз. В период
распада бывшие союзные республики пережили ряд экономических
волнений и кризисов (задержка и несвоевременная выплата пенсий, низкий уровень государственных социальных программ и преференций; пустота в магазинах и, как следствие этого, разгул преступности, высокой коррумпированности чиновников). Российская
Федерация не стала исключением среди бывших и нынешних новых
братских республик, таких как Республика Беларусь и Республика
Казахстан. Созданное на базе Советского Союза Содружество Независимых Государств (СНГ), к сожалению, не дало экономической
эффективности. 21 декабря в г. Алма–Ата на саммите глав постсоветских государств, созванном по настойчивой инициативе казахского президента Нурсултана Назарбаева, был остановлен опасный
процесс хаотичного распада исчезающей супердержавы. С подписанием Алма-Атинской декларации о создании СНГ произошло возникновение на руинах СССР совершенно уникального в истории
Евразии и всего мира межгосударственного объединения — Содружества Независимых Государств [2]. Мы, как свидетели тех событий, по сей день храним в памяти непередаваемый драматизм. Казалось, что даже время изогнулось под тяжестью проблем и противоречий, сопутствующих тем историческим дням. Чувство радости
за обретение республиками бывшего Союза долгожданной независимости, если сказать точнее, восстановление независимости, тесно
сплеталось с осознанием величайшей сложности исторического вызова, выпавшего на долю народов СССР [1].
1. Методология и анализ
В период распада политический кризис добивал экономику. На
глазах разрывался прежде единый хозяйственный механизм. Прекращали существовать не просто отдельные предприятия, а целые
отрасли. Многие люди остались без работы и средств к существованию. Города зияли черными проемами окон квартир, оставшихся без
электричества, не было элементарного тепла. Такая картина была
характерна практически для всех регионов бывшего Союза [1].
В адрес СНГ было высказано немало острой критики. Я тоже
остаюсь в группе тех, кто ожидал большего развития Содружества,
особенно в вопросах экономической интеграции. Но, к сожалению,
значительная часть интеграционных обязательств так и не была исполнена.
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Параллельно на постсоветском пространстве обсуждались вопросы о создании нового союза, в этих обсуждениях особую позицию занял Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
Он в марте 1994 года впервые предложил создать на пространстве
СНГ качественно новое интеграционное объединение — Евразийский Союз Государств. Идея была обнародована им в академической аудитории Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова. Он напрямую обратился к интеллектуальной элите всего Содружества с твердой решимостью вывести из ступора
процесс многосторонней интеграции, в котором он оказался уже
через два года после создания СНГ, откровенно сказав, что СНГ не
отвечает объективным требованиям времени и не обеспечивает интеграцию стран–участников, в которой так остро нуждаются наши
народы. Поэтому назрела необходимость создания нового межгосударственного объединения, которое бы действовало на более четких
принципах. Годом ранее был подписан Договор о создании экономического союза (1993). Он предполагал последовательно пройти
через этапы создания зоны свободной торговли, таможенного, платежного и валютного союза и сформировать общий рынок товаров,
услуг и капиталов. Но в то время центробежные тенденции оказались сильнее. Подписанное всеми лидерами государств-участников
СНГ соглашение о зоне свободной торговли ратифицировали только 6 государств, но в их числе не было ни России, ни Украины, ни
Беларуси. Ожидания миллионов россиян реализовались [1] в
1995 году, когда ратифицировали договор о создании Таможенного
союза между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и
Республикой Казахстан. 23 февраля 2003 года президенты России,
Казахстана, Белоруссии и Украины заявили о намерении
сформировать Единое экономическое пространство. 19 сентября
2003 года Соглашение о намерении сформировать Единое
экономическое пространство было подписано.
15 сентября 2004 года на саммите в казахской Астане
президенты стран «четвёрки» утвердили перечень документов,
подлежащих согласованию и подписанию в первоочередном
порядке. Предполагалось, что первоочередные соглашения должны
составлять неразрывный пакет и должны быть подписаны и
вступить в силу одновременно. Украина, однако, с первых же дней
начала тормозить процесс формирования ЕЭП, стремясь к
получению односторонних политических и экономических
преимуществ. Когда же к власти пришёл новый президент Ющенко,
то новое руководство Украины поставило во главу угла идею
евроатлантической интеграции (вступления в Евросоюз и НАТО). В
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апреле 2005 г., комментируя отношение к России и планам
создания ЕЭП, президент Ющенко отметил, что «Украина
поддерживает создание зоны свободной торговли с членами этой
организации, но не допустит девальвации своего фискального,
таможенного и бюджетного суверенитетов». 7 апреля 2005 г. на
Первом интеграционном форуме по ЕЭП с участием министров
экономики четырёх стран–участниц министр экономики Украины
Сергей Терёхин объявил, что Украина будет настаивать на
пересмотре базового соглашения по формированию ЕЭП,
подписанного в 2003 г., поскольку, согласно тексту соглашения,
после поэтапной отмены ограничений в торговле, что должно было
произойти до 2012 г., планировалось создание наднациональных
органов,
которые
бы
проводили
скоординированную
экономическую политику [1].
Таким образом, Украина отказалась от преимуществ нового
Союза, нажав рычаг ручного тормоза локомотива объединения.
Локомотив не остановился на этом, а продолжил свое движение.
Украина была лишь короткой остановкой на большом пути к
конечной станции под названием Евразийский Союз. Страныучастницы Таможенного Союза — Единого экономического пространства ожидают все же вхождения Украины в союз, оно дало бы
определенный эффект в развитии союза, нежели вхождение
Киргизии и Таджикистана [1].
2. Экономические
приоритеты
интеграционного
образования
1 июля 2010 г. был введен Единый таможенный кодекс и
единый таможенный тариф. Создан Таможенный союз, а с 1 января
2012 г. — Единое экономическое пространство с атрибутами
экономического союза. От всех таможенных поступлений в общий
бюджет союза на долю России выпадает 86%. Уже видны плюсы
этого объединения, Таможенный союз удовлетворил все ожидания.
Совокупный ВВП трех стран составляет почти $2 трлн., промышленный потенциал оценивается в $600 млрд., объем выпуска продукции сельского хозяйства — порядка $112 млрд., а общий потребительский рынок — более 165 млн. человек [2]. Только в первом
полугодии 2011 г. на треть вырос общий товарооборот трех стран.
По итогам года он превысил уровень $100 млрд., что на порядок
больше номинальных ожиданий, уже на 13% больше прошлогоднего показателя. Наиболее быстро растут объемы приграничной торговли между Россией и Казахстаном — более чем на 40%.
Таможенный союз расширил от Бреста, Владивостока до
Астаны границы рынка сбыта для российских производителей. При
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этом экспорт Казахстана в Россию вырос на 60%, а в Беларусь — более чем в 2,3 раза. Российский экспорт в Казахстан вырос более чем
на 100%. Отменены ограничения на перемещение внутри единой
таможенной территории иностранной валюты для всех участников
Таможенного союза, в том числе для товаропроизводителей Беларуси и Казахстана. Только по данным за август 2011 года, доля российского импорта в союзные республики за год поднялась с 39 до
42,9%. В абсолютном же выражении ввоз российских товаров в Казахстан за первое полугодие составил $7 млрд. 133,4 млн. Сальдо
торговли сложилось положительное в $3 млрд. 51,9 млн.
В торговле с партнерами по Таможенному союзу в январе
2012 года вновь сложился привычный «плюс», по предварительным
исследованиям статистиками определено, что импорт в Республику
Казахстан из России и Беларуси (по сравнению с тем же месяцем
прошлого года) увеличился на 24,1% — до $988,0 млн. [1]. Поставки
товаров из Российской Федерации в Республику Казахстан возросли
в годовом выражении на 22,5% — до $951,0 млн. [1]. Как нетрудно
подсчитать, эффективное сальдо в торговле с Казахстаном сложилось по итогам первого месяца текущего года — плюс $467,6 млн.; с
Беларусью — плюс $32,9 млн. Как видно по расчетам, наиболее показательны для российского государства торгово-экономические
отношения с Казахстаном [1].
3. Проблемы сотрудничества и пути решения
Среди проблем, которые сдерживают развитие ТС, можно выделить как наиболее обсуждаемые следующие.
1. Вызывает разногласия у стран ТС механизм установления
нормативов распределения доходов от взимаемых импортных пошлин [3; 4; 5].
2. Проблемой остается приведение таможенных пошлин в
странах ТС к единому таможенному тарифу (ЕТТ). В ЕТТ на импорт
по 92% товарных позиций были установлены ставки из ЕТТ РФ: для
Белоруссии и Казахстана данные ставки могут являться экономически необоснованными. В частности, Казахстан не производит автомобили и имел до последнего времени очень низкие тарифы на импорт машин, поэтому и цены на автомобили на внутреннем рынке
были низки. В РФ есть производство автомобилей, и она предложила для ЕТТ высокие ввозные пошлины. Белоруссия, со своей стороны, предложила повышенные тарифы на грузовые автомобили и
сельхозтехнику, которую она производит. Такое положение обусловливает потери казахских и белорусских потребителей автомобилей, и российских потребителей сельхозтехники. Например, Казахстан вынужден был изменить ставки пошлин по 5 тыс. позиций,
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причём перспективы согласования пошлин на 100% остаются под
вопросом. России и Белоруссии только в апреле 2009 г., то есть через 14 лет после учреждения Таможенного союза между ними, удалось согласовать таможенные тарифы на 95%. Несогласованными
оставались пошлины по наиболее чувствительным для белорусской
стороны позициям. И если в рамках ТС–3 в РФ импортные пошлины по некоторым товарам окажутся выше, чем у других членов Союза, это может грозить ввозом в РФ контрабанды, растаможенной в
Казахстане или Белоруссии, и, как следствие, — потерями доходов
российского бюджета. Дискуссионным остается вопрос о разнице в
минимальной таможенной стоимости на отдельные товарные группы в странах-участницах ТС. Показатели, к примеру, по обуви отличаются на порядок, что привело к переориентации обувного импорта из Китая с российских таможен на казахстанские.
3. Требуют доработки и согласования меры нетарифного регулирования, особенно по ограничению на ввоз. Так, в Казахстане и
России различаются ставки НДС (12% против 18%), что относится и
к импортному НДС. Отдельную проблему составляет отсутствие работоспособных наднациональных механизмов контроля общей границы и границы с Белоруссией.
4. Открытие внутренних границ Союза снимет барьеры для
теневых секторов экономики. Несовершенство некоторых регулирующих экономических механизмов в странах Центральной Азии
проявляется в повышенной активности теневой экономики, доля
которой в ВВП оценивается в 44,6% для Казахстана, 40,6% для Киргизии, 35,4% для Узбекистана (2004–2005 гг.) и до 60% для Таджикистана (2007 г.).
5. Одной из важных задач при конструировании Единого экономического пространства является объединение усилий стран–
участниц в проведении общей торговой политики и преодолении
барьеров на международных рынках. Новое экономическое объединение вынуждено работать в условиях постоянной внешней дискриминации и ограничительных мер. Если суммировать все эти
препятствия, то против инициативной «тройки» в мире действуют
более 100 различных естественных и искусственно создаваемых
ограничительных мер и барьеров, большей частью со стороны ЕС и
США. На долю России из общего количества протекционистских
мер ЕС приходится 48,8%. К концу 2012 г. против ТС–3 было введено 96 ограничительных мер, в том числе более 40 — антидемпингового характера, а в 12 случаях объявлялись экономические санкции
с политическим подтекстом. Перспективы Таможенного союза оцениваются по–разному.
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Общие выводы
Евразийские интеграционные процессы идут в верном
направлении. Уже назначены сроки вступления в свою законную
силу соглашений о создании Евразийского экономического союза,
это — 1 января 2015 года, сроки небольшие. За этот короткий период
необходимо снять все существующие барьеры и ограничения между
тремя государствами.
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Казахстанская модель межэтнического согласия –
уникальный опыт межнациональных отношений
Аннотация. В данной статье рассматривается уникальный опыт регулирования межэтнических отношений в Казахстане. Особо подчеркнут
вклад лично Президента Н.А. Назарбаева в дело достижения межэтнической гармонии в стране (на примере Ассамблеи народа Казахстана).
Ключевые слова: этнос, нация, политика, межэтнические отношения.
Abstract. In this article unique experience of regulating the interethnic
relations in Kazakhstan is considered. The contribution personally of the President N.А. Nazarbayev to achievement of interethnic harmony in the country is
especially underlined (on the example of Assembly of the people of Kazakhstan).
Keywords: тhe ethnos, the nation, the policy, the interethnic relations.
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Одним из важнейших достижений Республики Казахстан за
годы, прошедшие с момента обретения независимости, является
построение модели межэтнического и межнационального согласия.
В условиях страны, в которой проживают представители более
130 этносов,  это выдающееся достижение, как руководства страны, так и всего казахстанского общества. Поэтому зарубежные политики и эксперты с большим вниманием оценивают и анализируют опыт Республики Казахстан, так как для некоторых стран одинаково характерна полиэтническая структура общества и поликонфессиональность.
Казахстанская модель межэтнического и межконфессионального согласия стала реальностью наших дней и отвечает требованиям развития мирового сообщества. Казахстанская модель стала феноменом современной культуры Евразии. Политическая структура
Казахстана дает уникальную возможность построения демократического, то есть правового гражданского общества, гарантирующего
всестороннее развитие всех этносов и граждан, создания всем им
достойных условий жизни. Опыт всех полиэтничных стран мира
свидетельствует, что межэтнические отношения и межэтническое
согласие могут базироваться только лишь на основе равностатусности всех этнических групп.
Казахстанское общество со своими традициями, этнической
историей, особым характером межэтнических отношений оказалось
настолько уникальным, что ни одна из существующих моделей —
североамериканская, южноамериканская, европейская, российская,
китайская, какой бы успешной она бы ни была в этих странах и регионах, ему не подходит. Возникла необходимость разработки своей
собственной оригинальной модели межэтнических отношений.
Важно подчеркнуть, что гармонизация межнациональных отношений с первых дней независимости объявлена стержнем всей
внутренней политики Республики Казахстан. Государство не стремится к ассимиляции всех в унифицированный единый народ и отвергает любые формы искусственного выдавливания некоренного
населения. Оно за то, чтобы каждая нация жила полнокровной
жизнью, возрождала свои традиции, культуру, язык, чтобы все казахстанцы имели равные права и возможности независимо от нации
и языка, ощущали себя гражданами суверенного Казахстана и гордились этим. Сегодня опыт нашей республики в этом отношении
поддерживается и изучается в целом ряде стран.
На этом этапе была определена важная роль Ассамблеи народа
Казахстана (1995 г.), наделенной рядом полномочий, в том числе
консультативно-совещательного органа при Президенте страны. Ас21

самблея народа Казахстана, как уже отмечалось неоднократно, является уникальным органом, реализующим стратегические программы
в сфере межэтнического и межконфессионального согласия.
Возрос и международный авторитет Ассамблеи. По опыту Казахстана аналогичные общественные структуры созданы в ряде
стран СНГ. К примеру, в Чеченской Республике начала функционировать Ассамблея, которая построена по образцу и подобию казахстанской. Казахстанский опыт с большим вниманием изучает мировое сообщество. За рубежом проведены крупные международные
конференции по роли Ассамблеи в жизни многонационального
населения республики. Казахстанский опыт получил высокую оценку международных экспертов [1].
Ассамблея народа Казахстана — важнейший механизм построения равноправного диалога между всеми этносами, проживающими в стране. Между тем потенциал АНК далеко не исчерпан, и
в ближайшем будущем будет происходить развитие процессов, связанных с усилением политической составляющей ее деятельности.
По общему признанию граждан Казахстана, наибольший
вклад в дело достижения межэтнической гармонии в стране вносит
лично Президент Нурсултан Назарбаев. Об этом ярко свидетельствуют данные социологических опросов населения страны. Отвечая на вопрос, какие структуры или люди вносят наибольший позитивный вклад в обеспечение межэтнического согласия в Казахстане,
76,6% опрошенных назвали именно Главу государства [2].
Роль и значение Нурсултана Абишевича Назарбаева в становлении эффективной модели межэтнического и межконфессионального согласия, а в целом в обеспечении общественной стабильности
не вызывает сомнений. Более того, эта роль признана на международном уровне. Разработанная Первым Президентом Казахстана
стратегия сохранения гармоничных взаимоотношений между представителями разных национальностей и культур является предметом
глубокого изучения во всем мире. Так, во время своего визита в Астану в апреле 2010 г. генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил,
что «принципы Ассамблеи народа Казахстана сочетаются с принципами Организации Объединенных Наций. Дружба является фундаментом мира, процветания и безопасности, она основывается на ценностях уважения, толерантности и терпимости. Это как раз принципы ООН. И это принципы Ассамблеи народа Казахстана» [3].
Интерес международного сообщества к казахстанскому опыту
достижения и сохранения межэтнической гармонии значительно
возрос в период председательства РК в ОБСЕ в 2010 г. «У нас очень
тесное сотрудничество с Казахстаном в сферах образования, языко22

вой политики, представительства различных национальностей в
органах государственного управления. Я с нетерпением жду возможности сотрудничества с Казахстаном в период председательства
страны в ОБСЕ в 2010 году. Думаю, что Казахстан сможет многое
предложить ОБСЕ в области укрепления межнациональных отношений», — отметил верховный комиссар по делам национальных
меньшинств (ВКНМ) ОБСЕ Кнут Воллебек накануне казахстанского
председательства в этой организации [4]. Выступая на Конференции ОБСЕ высокого уровня по толерантности и недискриминации,
Президент Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул, что «казахстанская модель толерантности может быть адаптирована на всем пространстве ОБСЕ» [5].
Ассамблея народа Казахстана подписала соглашение о сотрудничестве с Российским государственным гуманитарным университетом. Документ, в частности, предполагает совместные исследования Научно-экспертного совета при Ассамблее и РГГУ в
сфере межэтнических отношений и межконфессиональной толерантности. Стороны займутся разработкой учебных программ специального курса для студенческой молодежи московских вузов «Казахстанская модель межэтнической толерантности» и его осуществления на учебной базе Российского государственного гуманитарного университета с привлечением известных лекторов из нашей республики [6].
В целом формулирование основ межнациональной гармонии
не только служит внутреннему развитию казахстанского общества,
но и способствует созданию позитивного и притягательного образа
Казахстана на международной арене, создает условия для интеграции государства на глобальном и региональном уровнях. Это
представляется особенно значимым сегодня, когда человечество
испытывает кризис духовности и утрату ценностных ориентиров
развития.
Казахстанская модель межэтнических отношений учитывает
следующие особенности:
 общество живет и развивается на исконно казахской земле,
давшей название государству;
 государство унитарное, в котором консолидирующая нация
— казахи;
 государство полиэтническое, в нем проживает свыше
130 этносов;
 многоконфессиональность общества, в котором исповедуются 17 конфессий;
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 в обществе глубоки традиции межэтнической, межконфессиональной толерантности, присущие, прежде всего, менталитету
казахов;
 ключевые ценности общественного развития — гражданское
общество, демократия, рыночные отношения;
 Казахстан  страна-миротворец, которая отказалась от
ядерного оружия, предложила мировому сообществу создать ряд
интеграционных образований (СВМДА, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС).
Казахстан может служить примером межнационального согласия, стабильного и устойчивого развития для других государств
мира. Ни в одной стране бывшего Советского Союза нации и диаспоры не живут в таком согласии. Такое состояние национального
вопроса в Казахстане объясняется не парадоксом, а особой гуманной
моделью межнациональных отношений и своеобразным богатым
симбиозом разных культур.
Основные итоги межэтнической политики в Казахстане,
ставшем страной, чей опыт гражданского мира и согласия признан
ценным в мировом сообществе, заключаются в следующем.
1. В стране создана правовая база, обеспечивающая равенство
прав и свобод граждан независимо от их этнической и религиозной
принадлежности. Этот принцип лег в основу межэтнической политики государства.
2. Создан уникальный и эффективный механизм реализации
национальной политики и межнационального диалога в лице Ассамблеи народа Казахстана, благодаря чему повсеместно идет процесс культурного возрождения этносов, и Ассамблея обеспечивает
их всеобъемлющий диалог. Сегодня этот опыт перенимается некоторыми соседними странами.
3. Налажен диалог различных культур. Казахстан в основном
сформирован как поликультурное общество с общечеловеческими
ценностями. Стержнем достигнутой духовной интеграции является,
несомненно, многовековая толерантная и открытая для инноваций
культура казахского народа. Духовная идентичность дополняет
гражданское и политическое единство наших соотечественников,
что становится еще одним краеугольным камнем укрепления независимости государства и консолидации общества в XXI веке.
4. Проводится сбалансированная языковая политика, и Казахстан один из немногих разрешил эти проблемы без острых конфликтов и потрясений. Идет естественный процесс овладения государственным языком гражданами страны, особенно молодежью.
Лингвистическое богатство Казахстана обогащает общеказахстан24

скую культуру и выступает важным фактором укрепления единства
многонационального Казахстана.
5. Обеспечено духовное возрождение страны и самое важное
 межконфессиональное согласие и толерантность. Исторически
унаследованная нынешним поколением казахстанцев терпимость в
духовной сфере является хорошей основой сохранения гражданского и межконфессионального мира в будущем. Таким образом, на
деле доказано, что многонациональность — это не недостаток, а,
напротив, преимущество страны.
Сегодня в Казахстане существуют все предпосылки для превращения этнокультурного многообразия страны в позитивный
фактор общественного развития. Все нации и народности — казахи,
русские, украинцы и немцы, узбеки и уйгуры, представители других
этносов — осознают себя создателями новой культурной общности
казахстанского народа. По мнению Президента Казахстана
Н.А. Назарбаева, «каждый казахстанец, независимо от его национальной принадлежности, должен сознавать, что Казахстан — это
плоть от плоти его, родное государство, всегда готовое защитить его
права и свободы. Только в этом случае появляется корневая основа
для взращивания и воспитания чувства казахстанского патриотизма, только в этом случае сограждане испытают чувство гордости за
принадлежность государству, которое весь мир знает теперь как Казахстан» [7].
Казахстанская модель межнационального и межконфессионального согласия стала реальным воплощением стратегии мирового сообщества — интеграции народонаселения и сохранения внутриполитической стабильности, построенной на конституционной
основе равенства прав и свобод граждан.
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Замечательный русский философ Н. Бердяев в работе «Истоки и смысл русского коммунизма» писал: «Русский народ по своей
душевной структуре народ восточный. Россия — христианский Восток, который в течение столетий подвергался сильному влиянию
Запада (XVIII-XX вв.) и в своём верхнем культурном слое ассимилировал все западные идеи. Историческая судьба русского народа была несчастной и страдальческой, так как развивался он катастрофическим темпом, через прерывность и изменение типа цивилизации.
В русской истории трудно найти органическое единство развития»
1, с. 7. И это действительно так. В своем развитии русская культура
прошла несколько этапов: дохристианская, языческая культура восточных славян (примерно III–IV вв.  конец X в.); культура Киевской Руси (XI  конец XIII вв.); культура Руси татарского периода
(конец XIII  конец XV вв.); культура Московского царства (XVIXVII вв.); культура Петровской России (конец XVII  XVIII вв.);
культура императорской России (конец XVIII  начало XX вв.);
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культура советской России (конец 1920–х  начало 1990–х гг.);
постсоветская культура (с начала 1990–х гг.).
Мы видим, что развитие русской культуры носит прерывистый характер и основное качество её  дискретность. В этой культуре можно найти немало антиномий, свойственных всякой культуре и создающих разнообразие национально–духовной жизни: индивидуализм  коллективизм, смирение  бунт, природная стихийность  монашеский аскетизм, мягкость  жестокость, самоотверженность  эгоизм, элитарное  народное, высокое  обыденное и т.д. Но, наряду с этими антиномиями постоянно присутствуют
устойчивые черты принципиального разрыва, которые можно
определить как противоречия русской культуры, такие как: природно-языческое начало, материализм и приверженность к возвышенным духовным идеалам; всеохватная государственность и анархическая вольница; национальное самомнение, смыкавшееся с великодержавностью, и мессианский универсализм; поиски социальной
свободы и подчинение государственному деспотизму и сословной
иерархии; увлечение образцами западного прогресса и интерес к
региону высокой духовности и мистических озарений и др.
При рассмотрении такого сложного, противоречивого и многообразного явления, каким видится русская культура, неизбежно
встает необходимость четкого определения её специфики. Без этого
трудно доказать уникальность русской культуры в системе мировой
культуры. Ключ к пониманию своеобразия русской культуры дают,
прежде всего, работы Н. Бердяева 1, 2, 3.
Всякая культура синтетична. Эта же характеристика относится и к русской культуре, которой приходилось взаимодействовать с
Западом и Востоком, образуя как бы мост от первой ко второй. Этот
геополитический фактор предопределил её основное своеобразие 
евразийский характер русской культуры. Евразийство пронизывало
и проходило через всю историю восточного славянства и России. Не
случайно лейтмотив идеи Н. Бердяева о русской культуре  двойственность менталитета русского народа. В русской душе всегда боролись два мира: Запад и Восток; две системы ценностей: деспотизм, государственность и анархизм и вольность; искание бога и
безбожие; смирение и наглость и т.д. Элемент евразийства в русской
культуре все громче звучит в настоящее время.
Находясь между двумя культурами  западной и восточной
 и впитывая их, Россия объединила восточное подчинение индивида родовому клану, общине и западный индивидуализм, уважительное отношение к личности. Эти два культурных начала были
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синтезированы в идее соборности, предполагающей нравственную
общность коллектива, подчиненную интересам церкви, религии.
Только такая нравственная общность может служить основой, опорой индивидуальных действий.
Другой фактор, повлиявший на специфику русской культуры,
можно определить как природно–климатический. Л.Н. Гумилев
указывал, что формирование Древнерусского государства и этноса
на границе двух географических зон  степи и лесостепи  определило уникальность и политической, и экономической, и культурной
истории Древней Руси 5.
Специфика природно-климатических условий исторического
центра России состоит в необычайно коротком цикле сельскохозяйственных работ, длящемся всего 125–130 рабочих дней (примерно с
конца апреля до конца сентября). Находясь в столь жестких временных границах, пользуясь довольно примитивными орудиями,
крестьянин мог лишь с минимальной интенсивностью обработать
свою пашню, и его жизнь напрямую зависела от плодородия почвы
и капризов погоды. Реально качество его земледелия было таковым,
что он не всегда мог вернуть в урожае даже семена. Выход из этой
драматической ситуации был один. Русский земледелец должен
был в 21–25 рабочих дней реально вложить в землю такой объем
труда, который в более благоприятных условиях занимал 40 и более
рабочих дней. Практически это означало неизбежность труда буквально без сна и отдыха, с использованием труда всех членов семьи:
детей, стариков, женщин на мужских работах и т.д. В Западной Европе крестьянину ни в средневековье, ни в новом времени такого
напряжения сил не требовалось, так как сезон работ был там гораздо дольше. В некоторых странах перерыв в полевых работах составлял всего два месяца (декабрь–январь). Это обеспечивало более
благоприятный ритм труда и позволяло гораздо тщательнее (4–
6 раз) обрабатывать пашню. В этом заключается фундаментальное
различие с Западом не только в возможностях земледелия, но и в
укладе жизни крестьянина, во всей его культуре в целом 7.
Таким образом, крестьянское хозяйство коренной территории
России обладало крайне ограниченными возможностями для производства товарной земледельческой продукции, и эти ограничения
обусловлены именно неблагоприятными природно-климатическими условиями.
С природно-климатическими особенностями в значительной
мере связан и острый дефицит удобрений на крестьянских и даже
помещичьих полях. При необычайно длительном стойловом содержании скота, равном примерно 200 суткам и усугублённом суровы28

ми зимами, срок заготовки кормов в Нечерноземье очень ограничен. Обычно сенокос продолжается 20–30 дней, и за это время нужно запасти огромное количество сена. Отсюда ставший традиционным сверхэкономный режим кормления скота. Более того, основой
кормовой базы скота у крестьянина и барина было не сено, а солома. Сено было крайне дефицитным кормом, и отношение к нему как
к роскоши, без которой можно и обойтись, весьма глубоко укоренилось в сознании русского человека. Естественно, крестьянские лошади были мелкими, слабосильными, а весной буквально падали от
бескормицы. Это  один из величайших экономических парадоксов
для страны со столь огромными пространствами 7.
Итак, необычайно низкая урожайность, ограниченность размеров крестьянской запашки, слабая база скотоводства на основной
исторической территории России вели к тому, что российскому обществу был присущ относительно низкий объем совокупного прибавочного продукта. А это имело громадное значение для формирования определенного типа государственности, вынуждая господствующий класс создавать жесткие рычаги государственного механизма, направленного на изъятие той доли совокупного прибавочного продукта, которая шла на потребности развития самого государства и господствующего класса. Именно этим объясняется многовековая традиция деспотической власти российского самодержца,
отсюда происходят, в конечном счете, и истоки режима крепостного
права в России, суровость которого не имела аналогии в мире.
Во многом под воздействием природно–климатического фактора на Руси утвердился своеобразный, неведомый Европе сельский
поземельный мир, способствовавший сохранению общины и общинного, коллективистского сознания. Почему так случилось в русской традиции, что община не ушла в прошлое вместе с родоплеменными отношениями?
В древней Руси крайне экстенсивный способ земледелия, помимо затрат труда на обработку почвы, требовал постоянных и громадных усилий целого коллектива людей (общины) для рубки
больших массивов леса при почти ежегодной смене участков обрабатываемой земли. Регулярное паровое трехполье явилось переворотом в земледелии, оно дало крестьянину значительную экономию
труда, изменив весь уклад его жизни, сделав возможным перенесение центра тяжести хозяйственной деятельности с общины на индивидуальное крестьянское хозяйство. Но всё тот же природно–
климатический фактор (малоплодородные почвы и очень короткий
цикл сельхозработ) привел к существенным издержкам: снижению
урожайности и изменению структуры посевов (стали преобладать
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«серые» хлеба). Тем самым самостоятельность такого крестьянского
хозяйства не стала подлинной самостоятельностью, потому что при
паровом трехполье скудные почвы стремительно «выпахивались» и
теряли плодородие. Практика восстановления плодородия связана
была исключительно со старой архаической традицией  применением подсеки и перелога. А это вновь требовало больших затрат
труда и помощи общины, которая, потеряв своё абсолютное господство, продолжала оставаться важным элементом не только быта и
жизнеустройства крестьян, но и их земледельческого производства.
В результате монголо–татарского завоевания разрушились
древнерусские государственные образования, но община не только
сохранилась, но и окрепла, так как завоевателям было удобней взимать дань через механизм общины, чем с индивидуального крестьянского хозяйства. В дальнейшем ход развития феодальных отношений на Руси и формирование единого Русского государства
также способствовали сохранению сельской поземельной общины.
Почему?
В крестьянском хозяйстве уровень агрикультуры был очень
низок, что сказывалось и на качестве продуктов, собираемых в
пользу феодала в виде натурального оброка. Это стимулировало
возникновение полевой барщины и обособление господских полей
даже в натуральном хозяйстве. В период феодальной раздробленности господское хозяйство опиралось главным образом на холопский
труд. С формированием единого Русского государства таким работником мог быть только крестьянин, однако в условиях, когда крестьянину едва хватало времени, чтобы обеспечить семью, заставить
его дополнительно работать на поле феодала можно было только
введением режима жесткой личной зависимости путем навечного
прикрепления его к земле, то есть путем создания государственной
машины закрепощения.
Введение полевой барщины резко увеличило объем земледельческих работ, создавая для крестьянина воистину невыносимые
условия жизни. Это привело к усилению жизнедеятельности общины как защитного механизма, действующего в интересах крестьян
уже в условиях крепостного права. С этого времени община переживает возрождение и обновление. Вместо постепенного её разложения с конца ХVI в. возрастает демократизм приспособленной к крепостничеству общины, развиваются уравнительные тенденции,
направленные прежде всего на защиту бедных, на помощь им за
счет зажиточных крестьян. Государство также было заинтересовано
в функционировании крестьянской общины, так как при слабом
развитии городов и промышленности разорение крестьянина не
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переключало его в иную сферу производства (вспомним «огораживание» в Англии, давшее рабочие руки для капиталистической промышленности), а ложилось бременем на общество.
Крестьянская община в России выработала целый комплекс
мер для подъема хозяйств, впавших в разорение. Земельные переделы и «поравнения», различного рода крестьянские «помочи» сохранились вплоть до 1917 г. Причем они уцелели, несмотря на энергичное втягивание крестьянского хозяйства, начиная со второй половины ХIХ в., в систему капиталистических отношений. Громадное
влияние и сила крестьянского общинного землепользования веками стояла прочным заслоном на пути зарождения частной собственности крестьян на землю. Не случайно в ХVIII–ХIХ вв. спорадическое развитие элементов частной собственности на землю имело место лишь на окраинах Российского государства. Земельный
рынок в России стал зарождаться лишь после крестьянской реформы, а в канун первой мировой войны его развитие находилось в
начальной стадии.
Общинные принципы землепользования просуществовали
вплоть до советской коллективизации начала 1930–х гг. Более чем
тысячелетнее существование общины в России является фактором,
принципиально отличающим способ ведения сельского хозяйства
от западной традиции. И решающим обстоятельством, объясняющим необыкновенную живучесть в России этого древнего института, является извечный для крестьянина дефицит рабочего времени.
Столетия существования общины (а в советское время колхозов 
своеобразных модификаций общины) сформировали социально–
психологические стереотипы, сыгравшие важную роль в складывании основ российской цивилизации, в формировании национального характера, в живучести в сознании населения ценности уравнительных традиций. Совсем не случайно так трудно сегодня большинству российских людей согласиться с принятием законодательства о частной собственности на землю.
Таким образом, два главных фактора  геополитический и
природно-климатический  весьма существенно повлияли на формирование русского национального характера. Под национальным
характером Н.А. Бердяев понимал устойчивые качества, присущие
представителям данной нации и возникающие под влиянием природных и исторических факторов, проявляющихся не только в нравах, поведении, образе жизни, культуре, но и в судьбе наций, государства.
В качестве фундаментальных свойств русского человека следует отметить свободолюбие, могучую силу воли, доброту и талант31

ливость. Как ценность, свободолюбие вырабатывалось русской
культурой в обстановке постоянной внешней опасности. Татаро–
монгольское иго, польско–шведская интервенция в начале XVII в.,
нашествие Наполеона и т.д. грозили потерей независимости русскому народу. Мужественная борьба с интервентами воспитывала у
населения страны патриотизм и свободолюбие. Свободолюбие в
русском народе развивалось и под влиянием внутренних факторов.
«Бедный крестьянин! На него обрушиваются всевозможные несправедливости, – писал А.И. Герцен. – Император преследует его
рекрутскими наборами. Помещик крадет у него труд, чиновник –
последний рубль» 4, с. 29.
Крепостное право и самодержавие не превратили русского
крестьянина в раба. Казачество возникло как результат бегства смелых, предприимчивых людей, ищущих свободы от помещика и государства. Вольнолюбивые русские люди освоили суровые земли Сибири и Севера России. Суровая жизнь русского человека воспитала в
нем глубокое уважение к сильной воле, упорству в достижении цели
и бурным, эмоциональным переживаниям.
В духе русской культуры широта и крайность выражения эмоционального состояния. И это не случайно. В.О. Ключевский отмечает, что условия жизни убедили русского, что «надобно дорожить
ясным летним рабочим днем, что природа отпускает ему мало удобного времени для земледельческого труда и что короткое великорусское лето умеет еще укорачиваться безвременным нежданным
ненастьем. Это заставляет великорусского крестьянина спешить,
усиленно работать, чтобы сделать много в короткое время и в пору
убраться с поля, а затем оставаться без дела осень и зиму. Так великоросс приучался к чрезмерному кратковременному напряжению
своих сил, привыкал работать скоро, лихорадочно и споро, а потом
отдыхать в продолжении вынужденного осеннего и зимнего безделья»6, с. 315. «К числу первичных, основных свойств русского
народа принадлежит выдающаяся доброта его, — пишет
Н.О. Лосский. — Она поддерживается и углубляется исканием абсолютного добра и связанной с нею религиозностью народа». Лосский
возражает тем, кто приписывает русскому народу женственную
природу. «Это неверно: русский народ, особенно великорусская
ветвь его, народ, создавший в суровых исторических условиях великое государство, в высшей степени мужественен; но в нем особенно
примечательно сочетание мужественной природы с женственной
мягкостью» 9, с. 289–290.
Специфика русской культуры проявилась в особом влиянии
государства на культурный процесс.
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В Западной Европе политика, экономика, религия, искусство
развивались как относительно самостоятельные сферы общественной жизни. Наряду с этим быстрый распад общины повлиял на развитие социальной активности, так как человек в условиях личной
свободы и незащищенности вынужден был обустраивать себя на
свой страх и риск. Это наложило на культуру западной цивилизации
соответствующий отпечаток. В западноевропейской культуре подчеркивалась ценность личности, ее автономность по отношению к
государственной власти.
В отличие от Европы, в России личностное начало не стало
самостоятельным фактором, определяющим историческое развитие. Развиваясь на стыке двух цивилизаций, Россия испытала такое
экономическое, политическое и духовное влияние Востока, какое не
могла испытать ни одна страна Европы. Монгольское владычество
привнесло на Русь удаляющие её от Европы сугубо восточные элементы политической системы: сакральность власти, отделенность
от общества, безответственность, правовой волюнтаризм. В российской государственности порядок обеспечивался принуждением, карательной мерой, репрессией. Всеобщим регулятором поведения
становится исключающая право сила. В российской социокультурной традиции «право» является синонимом «власти»: кто правит,
тот и прав. Социальная регуляция в России имеет силовую природу,
происходящую из сакрализации власти, и, соответственно, порядок,
основывающийся на силовой иерархии, не является правовым.
Право исходит из норм, формальных процедур, кодифицированных
актов, оно не терпит изъятий. Российский властный мир, иерархичный и волюнтаристский, не позволяет строить жизнь по праву. Решения выносятся не по нормам, а указаниям. «Общественный договор по–европейски — это соглашение подданных и власти об обоюдообязательном основном законе; общественный договор по–
российски  это их молчаливый сговор об обоюдной безнаказанности при нарушении закона»10, с. 233. В правовом государстве право для власти является целью. В нашем государстве во все времена
право было для власти средством выражения общиннокорпоративных интересов.
Азиатский способ производства с присущей ему спецификой
классообразования определил индифферентное отношение к свободе и самой жизни личности, которое для нашей страны трансформировалось в крепостное право и самодержавие.
В обществе, ограниченном традиционной самодержавной
властью, постоянно накапливалась избыточная энергия, которая
при достижении «критической массы» нарушала равновесие. До33

стичь же стабильности можно было лишь на новом уровне, пройдя
через внутреннюю культурную трансформацию. Такие трансформации стимулировались вмешательством государства. Таким образом,
особая миссия государства заключалась, прежде всего, в том, что
именно оно было главным фактором, обеспечивающим культурный
процесс нации.
На протяжении всего исторического процесса российское государство попеременно являлось то созидающей силой, то тормозом,
что приводило к стагнации и разрушению государственной формы.
Сознанием российского народа это воспринималось очень болезненно. И такая реакция объяснима: утрата государственности для
России означала потерю исторической перспективы, так как власть
была «ресурсом, который питал эволюцию культуры, не давая ей
застыть наподобие многих культур Востока». Доверие к власти как
носителю абсолютов оправдывалось её сакральной природой. Священнодейство власти подрывалось в смутные времена и эпохи кризисов. Такие периоды фазовых переходов активизировали протестные движения снизу.
В России значительная часть населения жила и живет за счет
перераспределения материальных ресурсов от более активной части
общества к менее активной и работоспособной, от регионов–
доноров к потребителям, а также от использования природных ресурсов, которые в одночасье были отданы на откуп узкому кругу
лиц. Другими словами, в России значительная часть населения не
может решать свои социальные и материальные проблемы без
улучшения жизни всего общества, а этого улучшения не случилось.
«Списанные» с западного общества образцы будущей богатой, демократической жизни в российской действительности не прижились, да и не могли прижиться, кто бы и как бы этого не желал.
Мы должны пойти в социокультурном развитии своим путем,
мы должны следовать своей собственной национальной идее, мы
должны переиграть Запад, не переняв его смертельно опасных для
нас ценностей. Только тогда Россия возродится как великая мировая держава, только тогда народ наш выйдет из глубокого духовнонравcтвенного кризиса.
Следует помнить, что исторически сложившаяся в России общинность и коллективизм, порождающие так называемое иждивенчество, существуют в обществе не случайно. Естественноисторические условия предопределили более низкий уровень развития производительных сил, по сравнению с развитыми странами
Запада, большую зависимость и необходимость личности опереться
на государство. В таких условиях общество (государство), забирая
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произведенный прибавочный продукт в свою собственность, обеспечивает возможность прожиточного минимума для большего числа населения. Поэтому критика иждивенчества и упование на то,
что вводимый рынок без регулирующей роли государства расставит
все на свои места, далеко не бесспорны и опровергаются опытом.
В условиях России люди при переходе к рыночным отношениям, теряя связь с государственным патернализмом, не столько
обретают самостоятельность, сколько теряют защищенность и оказываются без опоры на общество, на государство, что вызывает социальный дискомфорт, особенно в условиях участившихся природных катаклизмов.
Ратуя за частную собственность, необходимо учитывать, что её
формы вызревают из состояния всех компонентов общественной
жизни. А эти состояния не одинаковы на Западе, на Востоке и в России. Отсюда и различные возможности для развития форм собственности, рыночной экономики.
Таким образом, основные этапы развития русской культуры
так или иначе связаны с меняющимися типами государственности.
Конечно, не в этом был основной критерий, определяющий характер общества, однако — и в этом одна из особенностей русской культуры — с типом государственности тесно связаны и общий характер
культуры, и тенденции, определяющие ее динамику в каждом периоде.
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Влияние процессов интеграции и глобализации
на развитие и трансформацию дипломатии
Аннотация. В статье проанализированы факторы, которые привели
к возрождению термина «публичная дипломатия», а также влияние современных информационных технологий (Интернет, социальные сети), СМИ
на развитие дипломатии в целом. Обращается внимание на то, что публичная дипломатия является ярким примером применения «мягкой силы» в
международных отношениях, и на её применение в контексте «умной силы». Приведены варианты перевода англоязычного термина «public
diplomacy» на русский язык и предложены наиболее корректные варианты
их применения и употребления.
Abstract. The article provides analysis of the factors that have led to revival of the term of public diplomacy. The authors analyze the influence of the
modern information technologies (the Internet, social networks) and the media
on the development of diplomacy in general. The research emphasizes the fact
that public diplomacy is a vivid example of applying soft power in international
relations, being also applied in the context of smart power. The researchers provide Ukrainian translation equivalents of the English term of public diplomacy
and offer the most correct choices for their application and use.
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В ходе развития процессов глобализации, интеграции, технологизации дипломатия перестала быть занятием ограниченного
круга людей, она трансформировалась и получила много разных
направлений — культурная, спортивная, энергетическая, торговая,
экономическая, общественная, публичная и т.п. дипломатия. В информационную, цифровую эру каждый человек становится дипломатом.
В современных условиях дипломатия активно использует высокие технологии, с развитием электронной революции у нее возникают все новые и новые возможности. С развитием ТНК бизнес
все активнее переманивает специалистов из дипломатических
учреждений для усиления своих позиций среди конкурентов, влияния на политику отдельных государств. Мир бизнеса постоянно переманивает наиболее талантливых выпускников, обещая высокую
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заработную плату, которую нельзя сравнивать с государственной.
Потеряв монополию на осуществление внешнеполитических функций, современные внешнеполитические ведомства вынуждены проявлять небывалую гибкость в поиске новых, менее затратных форм
и методов работы. Дипломатия радикально трансформируется у нас
на глазах. В ответ на новые вызовы меняются ее структуры, методы,
организационные формы.
Классическая модель дипломатии, предусматривающая взаимодействие исключительно государств, становится лишь одним из
аспектов современной дипломатической деятельности. Сегодня
всем будущим специалистам необходимы знания основ ведения
переговоров, протокола, особенностей сотрудничества с представителями различных национальностей, навыки сбора и анализа информации.
Главным вызовом для дипломатии ХХ века стали высокие
технологии.
В 1969 г. американскими военными была создана сеть
ARPANET, призванная обеспечить возможность стратегического
командования и передачи информации в случае советского ядерного удара. Сегодня, спустя сорок с небольшим лет, прямой потомок
сети — Интернет — превратился в один из столпов технологического развития и мощное орудие глобализации [2].
Cерьезным соперником дипломатии становятся и средства
массовой информации. В свое время премьер-министр Канады Пьер
Трюдо предложил заменить дорогоcтоящее министерство иностранных дел подпиской на «Нью–Йорк Таймс». Премьеру показалось, что корреспонденты газеты лучше информированы о событиях, чем авторы дипломатических депеш. СМИ в электронном варианте стали еще более серьезным соперником посольств, ведь они
напрямую информируют о событиях из горячих точек в режиме реального времени [7]. Новые социальные сети способны не только
сообщать о событиях, но и влиять на них. В результате высокопоставленные дипломаты, политики вынуждены регистрироваться в
социальных сетях и там отстаивать свои позиции. В годы «холодной
войны» только государства могли позволить себе массовую международную коммуникацию: издание газет, развитие сети радиовещания, финансирование неправительственных организаций. Развитие
и удешевление коммуникационных технологий, а также увеличение
количества и совокупного влияния негосударственных акторов мировой политики полностью изменили эту сферу [5]. Все приведенные факты и события способствовали возрождению, трансформации понятия «публичная дипломатия».
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Отдельно следует обратить внимание на правильное употребление вариантов перевода англоязычного термина «public
diplomacy». На русский язык «public» можно перевести как «общественный», «публичный», «государственный», «гражданский».
Чаще в дипломатии используются два определения – «публичная»
и «общественная». Однако, наиболее правильным является понимание «public diplomacy» в значении «публичной дипломатии».
Существует множество определений этого понятия, все они сводятся
к системе диалога, взаимодействия с зарубежными обществами в
политических целях. Вместе с этим значением существует также
другое — дипломатия на уровне общественных организаций, в этом
случае уместно использовать термин «общественная дипломатия».
Очень точно охарактеризовала разницу между традиционной
и публичной дипломатией в интервью «Радио Свобода» советник по
вопросам публичной дипломатии заместителя Государственного
секретаря США по делам Европы и Евразии госпожа Коллин Граффи: «Название моей должности очень длинное, но то, чем я занимаюсь, гораздо проще. Я нахожу пути для общения нашего правительства с людьми в других странах. О дипломатах традиционно думают как о тех, кто общается с другими дипломатами часто за закрытыми дверями. Они принимают решения, касающиеся народов,
но делают это на уровне элит. Публичная дипломатия — это то, как
мы, как правительство, пытаемся донести свою мысль до людей в
других странах. Мы называем ее искусством коммуникации на
уровне ценностей страны, ее культуры и политики. Она также объясняет, кто мы и почему принимаем определенные решения» [6].
Завоевание доверия нелегко дается профессиональным дипломатам, ограниченным инструкциями своего ведомства. В более
выгодном положении находятся неправительственные акторы публичной дипломатии. Они способны охватить весь спектр политической жизни своей страны, транслируя не только официальные, но и
оппозиционные настроения [8].
Публичная политика представляет собой новый жанр осуществления политики в период глобальной информатизации. Публичная дипломатия, тесно связанная с этим направлением политики, представляет собой целый «мир», где действуют политики, деятели культуры, науки, образования, СМИ, неправительственных
организаций, пользователи социальных сетей. Но, что особенно
значимо, сегодня публичность является неотъемлемым признаком
профессиональной дипломатии.
В более широкой исторической ретроспективе можно даже
осмелиться сказать, что практика взаимодействия министерств ино38

странных дел и посольств с гражданским обществом и отдельными
лицами за рубежом демонстрирует тот факт, что дипломатическое
представительство стран вышло на новый уровень. Многие практики в дипломатических службах различных стран мира могли до сих
пор не понять значимости связей с иностранной общественностью,
но выразительным признаком становится тот факт, что в определенном количестве стран это направление все чаще привлекает
внимание высшего руководства министерств иностранных дел и
политических лидеров.
Публичная дипломатия может быть традиционной (информационная пропаганда через радио, телевидение, кино, обучение
отдельных социально–профессиональных групп населения с целью
формирования лояльной элиты, распространение политической
культуры посредством выставочной деятельности, кино и т. д.) и
цифровой (размещение радио и телепередач в сети Интернет, распространение литературы в цифровом формате, мониторинг дискуссий в блог–пространстве зарубежных стран, создание Интернет–
страниц государственных учреждений, посольств, других организаций, а также персонифицированных страниц членов правительства,
послов в социальных сетях; рассылка информации через мобильные
телефоны и т.д.).
Цифровая или электронная дипломатия, названная экспертами Силиконовой долины «дипломатией Веб 2.0», появилась сравнительно недавно. Упрощенное определение этого явления — использование веб- и информационно–коммуникационных технологий
(ИКТ) для реализации дипломатических задач — дает о нем вполне
исчерпывающее представление. Цифровая дипломатия носит в основном прикладной характер и особенно полезна в работе с зарубежной аудиторией в вопросах трансляции официальной позиции и
формирования имиджа государства. Важно понимать, что дипломатию в ее привычном понимании она вряд ли когда-нибудь заменит.
Закрытые переговоры останутся закрытыми. Впрочем, цифровая дипломатия в силах объяснить, почему принято то или иное решение, к
каким результатам оно приведет, как повлияет на внешнеполитический процесс, то есть открыть доступ широкой общественности к результатам деятельности традиционной дипломатии.
Сейчас открытость — это вынужденная необходимость для
государства, которое работает в информационном пространстве
наравне с другими источниками информации. Если не наполнять
это пространство объективной информацией, его используют другие. Цифровая дипломатия как раз и призвана оперативно предо39

ставлять адекватную информацию, опровергать некорректные сведения, подтверждать сведения из официальных источников.
Международный опыт показывает, что на данном этапе уже
накоплен значительный арсенал приемов и методов цифровой дипломатии, который может быть использован для решения внешнеполитических задач. Потребность в привлечении общественности на
свою сторону в условиях мгновенного распространения информации,
равным образом и дезинформации, стала особенно значимой. Публичная дипломатия дополнена общением в социальных сетях. Родился новый термин — «твипломаси» или «твипломатия». Твиттер,
Фейсбук и другие социальные сети используются внешнеполитическими ведомствами. Министерство иностранных дел Украины — не
исключение. Президенты, премьеры, министры, главы внешнеполитических ведомств, послы регистрируются в социальных сетях и становятся «твипломатами». В совокупности с другими инструментами
и методами электронной дипломатии Твиттер–дипломатия может
быть достаточно эффективным инструментом.
С помощью публичной дипломатии правительства надеются
влиять на общественное мнение других стран, формировать благоприятный имидж, завоевывать симпатии и менять настроение международного сообщества.
По убеждению бывшего помощника министра обороны США,
известного политолога, профессора Гарвардского университета
Джозефа С. Ная, скептики, которые воспринимают термин «публичная дипломатия» как очередной эвфемизм, используемый с целью пропаганды, не понимают его сути. Обычная пропаганда не
столь эффективна, как публичная дипломатия [11]. В свою очередь,
публичная дипломатия также не является всего лишь очередной
рекламной кампанией. Публичная дипломатия предусматривает,
помимо прочего, налаживание долговременных взаимоотношений,
создающих благоприятные условия для государственной политики.
Вклад непосредственной правительственной информации в долговременные культурные отношения зависит от трех в равной степени
важных измерений или этапов публичной дипломатии.
Первое и наиболее обязательное измерение — ежедневное
общение, к нему относится разъяснение сути решений касательно
внутренней и внешней политики. Оно включает также подготовку к
борьбе с кризисами. Если возникает вакуум информации после того
или иного события, заполнить его спешат другие.
Второе измерение — стратегическое общение, во многом похожее на политическую или рекламную кампанию. В то время, как
40

первое измерение выражается в часах и днях, второе — в неделях,
месяцах и даже годах.
Третье измерение публичной дипломатии характеризуется
развитием прочных взаимоотношений с ключевыми лицами в течение долгих лет и даже десятилетий с помощью стипендий, программ обмена, обучения, семинаров, конференций и доступа к каналам средств информации. Эти программы развивают то, что американский журналист Эдвард Маро когда-то назвал решающим
«последним шагом», т.е. личное общение с повышенным доверием,
которое создается тесными взаимоотношениями. В наше информационное время власть больше, чем когда-либо, подразумевает
наличие «мягкого» подхода, главным принципом которого выступает привлекательность, и «жесткого» подхода, основанного на
принуждении и поощрении. Эффективное сочетание этих подходов
называется «умной силой».
Общепризнанным является факт, что термин «публичная дипломатия» был употреблен в его современном значении в 1965 году
Эдмундом Гуллионом, деканом Школы права и дипломатии
им. Флетчера (Университет Тафта) и выдающимся отставным сотрудником дипломатической службы США, когда он создал Центр
публичной дипломатии им. Эдварда Р. Марроу. Концепция Гуллиона определяет, что публичная дипломатия рассматривает влияние
общественных отношений на формирование и исполнение внешней
политики.
Публичная дипломатия в современном мире направлена на
формирование положительной репутации государства. Репутация
формируется не только риторикой, но и действиями. Если делать
политические шаги, которые негативно скажутся на имидже страны
в мире, то красивая риторика вряд ли поможет исправить ситуацию.
Соответственно, цель публичной дипломатии — не только трансляция позитивной информации о нации, но и участие в выработке
внешнеполитических решений с учетом влияния на репутацию
страны, к которому они приведут. Итак, публичную дипломатию
следует рассматривать как неотъемлемую часть политики «мягкой
силы». Задача публичной дипломатии состоит, прежде всего, в привлечении на свою сторону общественности другой страны.
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В современной России, подобно Европе века XX-го, все чаще со
страниц печатных периодических изданий и серьезных альманахов
сходит идея о единении народов. Как и народы европейского пространства, объединившиеся в Европейский Союз, народы бывшего
постсоветского (можно даже добавить, послеимперского российского) пространства озвучивают мысль о создании Евразийского Союза, объединяющего Великую Русскую равнину и Зауралье, Кавказ и
Среднюю Азию. Мысль, по сути, не является новой, ее отголоски
можно найти еще в XIX в. в теории культурно-исторических типов
Н.Я. Данилевского, делившего весь период существования мира на
четырнадцать крупнейших цивилизаций и отводившего особую
роль цивилизации славянской совместно с народами, к ней примыкающими [4].
После революционных потрясений и последовавшей за ними
гражданской войны идея единения была реализована за счет создания крупнейшей многонациональной державы столетия — Советского Союза, а также формирования новой супернации — советского
народа, имевшего свою этническую идентичность и, в то же время,
образующего своеобразный суперэтнос. Совершенно по-другому
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дело обстоит в России послесоветского периода, где проблемы духовно-нравственной, идеологической и национально-культурной
направленности до недавнего времени пребывали в забвении.
Этнический фактор, отдельно выделяемый в круге озвученных
выше проблем, приобрел особое значение. На волне суверенизации
в республиках (субъектах) России стали активно заниматься реанимацией символов этнокультурной общности, создавать новые глобальные идеи этнической солидарности и этнополитической мобилизации. Повседневная этническая идентичность граждан стала
значимым субъективным показателем социальной идентичности,
лакмусом, отражающим политические и социально-экономические
изменения [8, с. 5].
В связи с поисками собственной идентичности народами России,
этот процесс активизировался и в странах постсоветского пространства, каждая из которых сделала попытку (где-то удачную, где-то нет)
написать собственную историю. В истории большинства этих стран
Россия выступила в роли агрессора, колонизатора и ярого империалиста, силой удерживающего под своим гнетом многие ранее самостоятельные государства (например, Украина, Грузия и др.). Именно
поэтому озвученная в середине 2000-х гг. идея создания Евразийского Союза была воспринята как новый виток захватнической политики России по созданию колоний модернизированного формата.
Здесь важен и тот факт, как воспринимается сам термин
«евразийство» в науке и обществе. Ряд исследователей указывают
на то, что эта категория вправе существовать как форма и способ
геополитической имагинации, т.е. как способ означивания и маркирования культурного и геополитического влияния стран, народов
и культур Евразии друг на друга, в каковом качестве «евразийство»
чаще всего сейчас и выступает [10, с. 161].
Критике подвергаются сами корни происхождения феномена
евразийства, например, соотнесение его с творчеством Л.Н. Гумилева, его этногенетическими и историографическими идеями. Суть этих
идей в трансформации на русский этнос можно выразить как вобравшего в себя субстраты как европейского, так и азиатского плана
по ходу своей культурно-генетической траектории народа. Открытым
остается вопрос о цивилизационных, культурных и психоповеденческих типах, которые способны быть идентификаторами особости (самости) русского этноса и русской культуры на евразийском пространстве. Так или иначе, подобного рода критика рушится перед основной идеей Гумилева о том, что Россия будет спасена только как
Евразийская держава и только через евразийство [2].
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Весьма распространенной является и точка зрения, поддерживающая происхождение евразийского проекта как ответа российского
самосознания на травму революционного «разрыва времен» (в рамках мемориальной парадигмы). Созданная евразийцами концепция
российской истории является обосновывающим типом культурной
памяти, которая выводит современников к идее создания нового проекта российского исторического будущего, беря во внимание революционные потрясения и стараясь избежать таких ситуаций при реализации этого проекта [3, с. 166]. Но в рамках выдвинутого эмигрантами (Н.С. Трубецкой, Л.П. Карсавин, Н.П. Алексеев) проекта отрицаются многие корни происхождения государственности на традиционном ареале расселения славянских и тюркских народов, что противоречит самой идее реабилитированного в наши дни евразийства.
Частично идея «белого» евразийства была воспринята и
Л.Н. Гумилевым, в частности, Евразийский манифест 1926 года о том,
что «…культура России не есть ни культура европейская, ни одна из
азиатских, ни сумма или механические сочетания из элементов той и
другой. Она — совершенно особая, специфическая культура, обладающая не меньшей самоценностью и не меньшим историческим значением, чем европейские и азиатские. Ее надо противопоставить
культурам Европы и Азии как срединную евразийскую культуру… Мы
должны осознать себя евразийцами, чтобы осознать себя русскими»
[5, с. 217]. Проанализировав развитие евразийской тематики Гумилева, можно придти к выводам о том, что он сыграл ключевую роль в ее
утверждении и дальнейшем распространении. По мнению А. Акаева,
труды Л.Н. Гумилева тем и интересны для широкого круга читателей,
что, проникая в их научную суть, можно понять сокровенные чаяния
наших пращуров, услышать исходящие из далеких веков конское
ржание и топот копыт, почувствовать запах степной полыни, аромат
речных долин и очарование гор.
Утверждение принципов евразийства в духе заветов
Л. Гумилева требует активных целенаправленных действий со стороны всех сил, заинтересованных в судьбе континента как пространства, где издревле жили наши предки, которое в последующие
столетия будут населять потомки. Широкое поле деятельности для
реализации общих чаяний сейчас представляет Содружество независимых государств и Евразийский Союз. Именно эту перспективу и
видел Гумилев [1, с. 274, 280].
Перспективы создания Евразийского Союза (ЕврАэЭС) рассматриваются и в странах Евросоюза. По мнению исследователей, в
настоящее время Европейский Союз переживает небывалый кризис, который затрагивает все сферы: экономическую, социальную и
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политическую. Если ЕврАэЭС хочет избежать ошибок, допущенных
ЕС, и достичь лучших результатов, то ему необходимо извлечь уроки на будущее, как справедливо отметил Владимир Путин. Евразийский Союз выразил желание создать особый режим, позволяющий
обеспечить государствам-участникам свободное передвижение людей и капитала между странами ЕврАэЭС. Опыт Европейского Союза по этому вопросу показал, что такую систему можно сравнить с
палкой о двух концах. Неоспоримы положительные стороны (такие,
как легальная трудовая миграция, туризм). Но существуют и отрицательные, например, напряженность на рынке труда в связи с
большими потоками нелегальных рабочих, перемещение предприятий, незаконная торговля во всех ее проявлениях, процветающая
благодаря «открытым границам» [6, с. 8-9].
На основании анализа «Независимой газеты» за апрельсентябрь 2012 года, когда тематика Евразийского Союза в средствах
массовой информации достигла своего апогея (21 публикация за
полгода), можно сделать вывод, что отношение к евразийству и созданию Евразийского экономического союза видится россиянами в
чисто экономических целях, причем, в целях финансового спасения
государств постсоветского пространства за счет получения кредитов
от экономически устойчивых государств — России и Казахстана. Основным институтом, вокруг которого проводится интеграция
евразийского пространства, является Таможенный союз.
Евразийский проект, евразийскую идею положительно оценивают государства-участники СНГ (по существу, можно провести некую параллель между этими двумя международными организациями
— единственное отличие будет в ярко окрашенной экономической
составляющей) [7]. В малой степени создание Евразийского Союза
затрагивает рядового обывателя (что характеризует глобальный,
международный уровень взаимодействия национальных экономик).
Основными проблемами, выявленными в ходе анализа, являются финансовая несостоятельность потенциальных участников,
вопрос геоэкономической интеграции разных по своей внутренней
структуре стран, общечеловеческих ценностей, внутреннего единства создаваемого союза, размытость инвестиционных стратегий,
идеологическое давление Европейского Союза, блока НАТО, а также некая «одержимость» идеей объединения на высшем уровне
(Президенты, главы правительств, известные политики СНГ).
Важно, чтобы идея евразийства и евразийского объединения не
вылилась в негативное явление, подобное глобализации, европеизации, вестернизации и др. Для этого необходимо сначала подготовить основательную историко-культурную, а не экономическую ба46

зу, как это делается на настоящий момент [9]. Именно отсутствие
противоречий в национально-культурных отношениях станет тем
мобилизующим фактом для сплочения государств вокруг России.
Феномен евразийства — достаточно прочный «материал» для этой
цели, необходимо лишь поставить правильный вектор его восприятия в обществе.
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А.В. Груба
Русское географическое общество,
Санкт-Петербург, Россия
«Земной круг» ранних космологий и
неизвестная кольцевая структура в центре Арктики
Аннотация. Показано широкое распространение в древности космологического комплекса, сочетающего представления о дисковидной земле и куполообразном небе. Выдвигается предположение, что основой таких
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представлений послужила неизвестная кольцевая структура. Обосновывается околополярная локализация структуры-прототипа.
Ключевые слова: история космологических представлений, земной круг, кольцевые структуры, ударные кратеры, антропоген, Центральная
Арктика, российский сектор Арктики.
Summary. The article examines the issue of wide-spread cosmological
system which includes correlating conceptions of a disc shaped earth and domed
sky. A hypothesis of these conceptions being based on the existence of unknown
ring structure and circumpolar location of a prototype structure is put forward.
Keywords: early cosmological conceptions, disc shaped earth, Orbis terrarum, ring structures, impact craters, Quaternary Period, the central Arctic,
Russian sector of the Arctic.

Дно Северного Ледовитого океана считается сравнительно хорошо изученным в геофизическом плане. Однако данные последних
десятилетий позволяют говорить о том, что в этом регионе, особенно в северной его части возможны еще крупные открытия. Северный Ледовитый океан обладает наиболее обширным шельфом, как
в абсолютных величинах (около 7 млн. км2), так и относительно общей площади дна данного океана (порядка 45%). Значительную
часть истории Северного Ледовитого океана его шельф пребывал в
субаэральном положении. Глубины, на которые шельф погружён в
настоящее время, сравнительно невелики и достигают величин порядка 500 м.
Если при этом принять во внимание, что одним из распространённых на земной поверхности типов геологических образований являются кольцевые структуры различного происхождения, то
закономерно ожидать, что плотность расположения кольцевых
структур на арктическом шельфе не должна существенно отличаться от аналогичных показателей прилегающей суши. Однако обращает на себя внимание заметный дисбаланс в размещении кольцевых структур: в среднем на поверхности земной суши и, в частности,
в ближайших окрестностях Северного Ледовитого океана известные
кольцевые структуры различного генезиса расположены значительно плотнее, чем на арктическом шельфе. Точнее, на шельфе
Северного Ледовитого океана известна одна кольцевая структура —
метеоритный кратер Мьёльнир в Баренцевом море. Б.С. Зейлик 9 в
своё время выдвинул пока не подтверждённое предположение о существовании гигантского метеоритного кратера, границы которого
практически совпадают с современными границами Северного Ледовитого океана. Недавно опубликованные Кристофферсеном с соавторами 21 результаты исследований дна океана в районе хребта
Альфа свидетельствуют о возможном падении астероида в этом ре48

гионе в плиоцен-плейстоценовое время. Таким образом, на территории арктического шельфа достоверно известен только один метеоритный кратер, тогда как на сравнимой по площади территории
Европы (около 10 млн. км2) известно 57 достоверных метеоритных
кратеров. Показательно также, что из 2091 объектов, внесённых в
«Полный каталог импактных структур Земли» А.В. Михеевой (данные от 02.11.2013 г.) 16, только три или 0,2% локализуются на территории арктического шельфа и хребта Ломоносова, при том, что
площадь шельфа Арктики составляет порядка 4% от суммарной
площади всей суши и шельфов нашей планеты.
Хотя значительная часть кольцевых структур Земли была обнаружена в результате анализа аэро- и космических снимков, существует, однако, некоторая корреляция между плотностью населения
конкретной территории, уровнем её изученности в геологическом
плане, с одной стороны, и количеством обнаруженных на этой территории кольцевых структур, с другой. В связи с этим можно предположить, что степень изученности дна Северного Ледовитого океана в
части кольцевых структур позволяет рассчитывать на обнаружение,
как минимум, нескольких неизвестных в настоящее время объектов
этого типа. Возможно, что информация об одной из таких кольцевых
структур легла в основу космологической концепции Земного круга,
широко распространённой в древности (вероятно, уже с эпохи неолита) среди культур, как Евразии, так и всего земного шара.
При всём кажущемся разнообразии космологических представлений древности и раннего средневековья, большинство из них
базируется на нескольких общих элементах, образующих устойчивый комплекс, повторяющийся от одной культуры к другой и отчётливо видимый сквозь вариации локальных аранжировок. Среди
наиболее устойчивых космологических мотивов, широко представленных в различных культурах практически всех областей Евразии
и планеты в целом, можно назвать следующие:
1) круглая плоская, дисковидная форма земли;
2) гора, возвышающаяся в центре земли, зачастую ассоциирующаяся с осью вращения земли и неба; гомологичными мотиву
мировой горы считаются также мотивы мирового древа, столба,
жилища богов, храма, священного города;
3) кольцевая горная цепь или стена, окружающая землю, или
также мотив приподнятых краев земли;
4) кольцевой океан или река, окружающая землю;
5) озеро или море в центре земли;
6) деление земли на несколько (как правило, четыре) сектора;
7) небо как твердый купол, опирающийся на землю.
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Данный комплекс космологических мотивов мог принимать в
частных случаях следующие формы. Индийцы в древности и средневековье представляли землю плоским диском, в центре которого
помещали гору Меру, причем зачастую Меру располагалась одновременно и на Северном полюсе (рис. 1). Небесный Ганг, ниспадая
на Меру, разделялся на четыре потока, текущих от Меру к четырем
частям света 12, 15. Земной круг у древних индийцев моделировался также с привлечением сходных по форме образов плавающей в
океане арбузной корки, черепахи, на пупе которой стоит гора Меру,
а на четырех лапах — четыре части света, а также цветка лотоса.
Причем раскрывшиеся лепестки лотоса символизировали четыре
основных части света и кольцо гигантских гор, а нераскрывшиеся
лепестки в центре цветка — мировую гору. Другим широко распространённым в прошлом способом передачи дисковидной формы
земли было моделирование мироздания с помощью разбитого яйца.
Так, согласно литовской мифологии, желток расколовшегося первичного яйца стал землей, белок — водами, а осколки скорлупы —
звездным небом 20 (вероятно, подразумевалось, что половина
скорлупы опиралась на желток).

Рис. 1. Мир в представлении догонов 12, индийцев (глобус из Ориссы, XIX в.: отчётливо видны кольцевой хребет, центральная гора и четыре
радиально ориентированные реки), древних греков времён Гомера 8 и на
китайской карте мира 1800 г. напоминает кольцевую структуру.
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В иранской космологии в центре мира помещалась мировая
гора Хара. У подножия Хары располагалось огромное озеро Ворукаша. По другой версии, посреди озера Ворукаша росло мировое дерево
Хаома. С мировой горы стекали реки, омывавшие сушу. Всю землю
окружал хребет Харайти (Хара Березайти) 15. Одна из космологических систем Древнего Египта представляла землю плоским кругом,
плавающим в океане. Египтяне сравнивали форму земли с корытом,
имея в виду, что земля, подобно бортам корыта, окружена кольцом
гор, за которые заходит солнце. Солнце при этом плавало по океану,
окружающему землю 18, то есть плоскость солнечной орбиты представлялась параллельной плоскости земного круга. В поэмах Гомера
земля описывается как несколько выпуклый диск, форма которого
сравнивается со щитом воина. В центре земного круга греки помещали гору Олимп или Парнас. Земля представлялась окружённой океаном 7. Греческий философ Фалес (VI в. до н.э.) уподоблял мироздание гигантскому пузырю, плавающему на поверхности мировых вод.
На нижней, плоской, поверхности пузыря помещалась плоская земля, а полусферическая часть пузыря соответствовала небесному куполу. Вероятно, до Анаксимандра, жившего в VII–VI вв. до н.э., представления о небесном своде, опирающемся на земной круг, по крайней мере, в Греции были общепринятыми 5. Считалось, что земля
окружена горным хребтом, за которым ежедневно скрывается солнце, чем на определенном этапе развития представлений об окружающем мире объяснялось наступление ночи.
Для венгерской космологии также реконструируются представления о земле в виде огромного диска, окруженного морем и
накрытого золотым небесным сводом, опирающимся на землю 5.
Подобные представления были характерны и для ранних германцев. Так, скандинавы представляли землю-Мидгард круглой сушей,
окруженной со всех сторон океаном, в котором обитал мировой
змей Ёрмунганд, обвивавший землю кольцом. В центре земли скандинавы размещали Асгард — местопребывание богов. Для защиты
от внешних врагов Мидгард был обнесён кольцевой стеной. Для моделирования деления земного круга на четыре сектора скандинавы
обращались к мотиву космической коровы Аудумлы, из вымени которой вытекали четыре мировые реки. Этрускам также было известно представление о делении земли на четыре сектора. Вселенная ненцев имела вид плоскости, повышающейся к центру (локальный вариант мотива мировой горы) и окружённой водой. Сибирский народ кеты представлял землю гигантским диском, со всех
сторон омываемым семью морями 8. Согласно традиционной
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якутской космологии, края земли мыслились приподнятыми 15,
что можно считать местной версией мотива кольцевых гор. Кавказские народы считали, что земля имеет форму круга, ограниченного
морем или горами 15. Аналогичные представления бытовали в Китае, Корее (рис. 1), у народов Центральной Азии и Алтая. Согласно
Библии, земля — круглый диск, омываемый водами мирового океана. В самом центре земного круга стоит гора Голгофа. Древние вавилоняне представляли землю как круглую в плане гору (совмещение мотивов земного круга и центральной мировой горы) с семью
уступами 8 или как плоский круг, омываемый океаном.
Космология Земного круга была хорошо известна и за пределами Евразийского материка. Африканские догоны считали землю
плоским диском, который окружен мировым океаном. В центре диска
помещался столп, поддерживающий небо. Небо при этом вращалось
вокруг столпа (рис. 1). Столп, мировое древо, дворец бога — объекты,
ассоциирующиеся с мировой горой в середине земного круга. Майя в
центре земли располагали мировое дерево (сейбу), являвшуюся также
осью мироздания. Причем священная сейба служила насестом для
Вукуб-Какиша — птицы созвездия Большой Медведицы, что, по мнению Эдвина К. Краппа 12, свидетельствует о том, что мировое дерево
«было осью, указывающей на полюс». Согласно космологии ацтеков,
в центре земли возвышалась мировая гора, превратившаяся со временем в пирамиду Темпло Майор. Индейцы навахо и пуэбло считали,
что в центре земли располагается центральное мировое озеро. Древние инки верили, что земля разделена на четыре сектора, а в центре
земли стоит священный город Куско. Даже свою империю инки называли Тиуантинсуйю, что переводится как четыре четверти земли, а
известное им из традиции четырехчастное деление земли воплотили в
административном делении своего государства 2.
В современной науке доминирует точка зрения, что такие
представления возникли как проекция на окружающий мир оппозиции «свой-чужой»: «свой» при этом соотносится с центром мироздания, в то время как «чужой» — с внешними областями ойкумены.
Кроме того, источник концепции дисковидной земли видят в том
факте, что практически для любого наблюдателя на поверхности
нашей планеты видимый горизонт образует окружность с центром в
месте нахождения самого наблюдателя. Однако все эти гипотезы не
объясняют удовлетворительно причины возникновения многих важных деталей концепции дисковидной земли, таких как наличие
кольцевого хребта, окружающего землю, мировой горы в центре земного круга и кругового океана, омывающего берега земли.
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Предполагается, что последний мотив появился как отражение неких универсалий восприятия человеком обитаемого пространства, однако известно, что многообразие ландшафтов, занимаемых человеком, крайне велико и даже в крайне утрированном варианте не сводится к модели «круглая суша, окружённая водой».
Для людей, обитающих в разных ландшафтах, вполне закономерно
было бы возникновение концепций мироздания типа «водоём посреди бескрайней суши» (для прибрежных жителей небольших
внутриконтинентальных озёр), «мир, разделённый пополам на воду
и сушу» (для обитателей протяжённых побережий), «мир-река» и
проч. Причём бытование последней концепции зафиксировано,
например, у сибирских народов, проживающих вдоль крупных рек,
таких как Обь и Енисей, однако такие варианты имеют локальное
бытование и не вытесняют универсальной концепции дисковидной
земли, а зачастую даже вписываются в неё, как у коренного населения Сибири или у обитателей горных ущелий Гиндукуша на другом
краю Евразийского материка 10.
Как нами уже отмечалось ранее 4, все выделенные выше
наиболее характерные черты космологии Земного круга, за исключением мотива куполообразного неба, находят соответствия в комплексе признаков, по которым идентифицируются такие геофизические объекты, как кольцевые структуры (в частности, метеоритные кратеры сложного типа) (рис. 2). Последние также характеризуются округлой в плане формой, кольцевым валом, выступающим
в виде возвышенности вокруг воронки кратера, наличием центрального поднятия — центральной горки, отчетливым радиальнокольцевым расположением трещин (их индикатором на местности
зачастую служат русла рек) 11.
Неотъемлемой частью космологии Земного круга являются
характерные представления о небосводе, который представлялся
куполом или полусферой, опиравшейся своими краями на края
земного диска (или, как зачастую уточнялось — на кольцевые горы,
окружавшие земной диск), и вращавшейся вокруг общей с земным
диском оси симметрии, проходившей через центр диска перпендикулярно последнему. Например, описание небес в Ветхом завете
подразумевает металлический купол, края которого соприкасаются
с краями земли, причем опорами неба служат горы. Небо вавилонян имело вид многослойного купола. Ненцы представляли небо
как купол, «упирающийся краями в землю наподобие опрокинутой
чаши» 8. В виде двух чаш, одна из которых (перевёрнутая вверх
дном) опирается на края другой, представлено мироздание в одном
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из гимнов Ригведы 17. Якуты полагали, что края «неба свисают по
окружности вниз и трутся о приподнятые края земли» 15. При
этом считалось, что звёзды неподвижно закреплены на небосводе, а
их видимое движение обусловлено вращением самого небосвода. В
тех космологиях, где прямые указания на подобный характер движения звёзд не сохранились, имеются косвенные свидетельства об
их существовании в прошлом, а именно: при том, что небосвод упирался в землю, нет упоминаний о том, что звёзды могли покидать
небосвод, исчезать с него в своём суточном движении.

Рис. 2. Лунный кратер Антониади
(видны кольцевой вал снаружи, кольцевая горка и центральная горка
в средней части кратера)

На наш взгляд, представления о небе в виде купола, опирающегося непосредственно на земной диск, — это упрощенный вариант концепции сферического небосвода, который мог возникнуть только в условиях приполярных регионов нашей планеты.
Именно там концепция небесного купола имела минимальный
уровень расхождений с реально наблюдаемой картиной движения
небесных тел. Действительно, только для наблюдателя, находящегося на одном из полюсов или в ближайших его окрестностях, в
процессе движения звезд по небосводу практически ни одна из
них не скрывается за горизонтом и не появляется из-за него, как и
в случае модели небесного купола. Более того, модель небесного
купола предполагает, что ось вращения купола перпендикулярна
плоскости земного диска и проходит через центр диска. А, как известно, ось вращения небесной сферы перпендикулярна поверхности земли только на северном и южном географических полюсах
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планеты. В любом другом месте планеты наблюдаемый угол
наклона оси вращения «небесного купола» к горизонту равнялся
бы широте точки наблюдения. Например, на широте города Афины пришлось бы принять, что наклон оси «небесного купола» составляет около 38, что, безусловно, очень быстро показало бы
несостоятельность модели «небесного купола» как таковой, поскольку в противном случае пришлось бы допустить существование разрывов между «куполом» и «земным диском» или продлить
«купол» в нижнюю полусферу и в конечном счете прийти к концепции неба в виде полной сферы, что и произошло во многих
районах нашей планеты, в частности в Греции. Еще в классической Греции, по-видимому, была свежа память об изменении
наблюдаемого угла наклона оси вращения небесной сферы, поскольку Анаксагор и Левкипп указывали на то, что изначально орбиты светил были параллельны земной плоскости (то есть горизонту), но впоследствии приобрели наклон к линии горизонта, а
часть звезд начала скрываться за этой линией 7. Возможно, в том
же ключе следует понимать и миф о Фаэтоне, где солнце в образе
предсказуемого Гелиоса символизирует светило полярных широт,
спокойно вращающееся по почти горизонтальной траектории, а в
образе Фаэтона — солнце средних и южных широт, ежедневно
«обрушивающееся» на край земли (ср. мотив сжигания земли колесницей Фаэтона и позднеантичные и раннесредневековые представления о безжизненности западных и восточных краев земли
вследствие обжигающего действия дневного светила).
Здесь же следует упомянуть, в частности, древнеегипетские и
архаичные греческие представления о солнце, плывущем по океану, окружающему земной круг, то есть по горизонтальной траектории, и древнерусские представления о солнце, проплывающем
свой ночной путь по чреву мирового змея, окружающего плоскую
землю 1 и лежащего именно в её плоскости, а, следовательно, и
путь солнца должен проходить параллельно горизонту, что опять
же может наблюдаться только в приполярных областях Земли.
Раннехристианской космологии также была знакома идея о том,
что чередование дня и ночи обусловлено наличием высоких гор на
краю мира, заслоняющих собой солнце 14.
Ещё один немаловажный факт в аргументации приполярного происхождения космологии Земного круга — полное согласие
ранних космологий в вопросе собственного вращения земного
диска. Считалось, что этот диск вращается вокруг оси, проходящей
точно через центр круга, очевидно, перпендикулярно плоскости
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последнего 6. Именно здесь, в центре земного круга, располагалась мировая гора, мировое древо, жилище бога и иные объекты,
связывавшиеся с осью вращения земли. Во многих космологиях
дополнительно уточнялось, что в зените над мировым деревом
или дворцом бога находилась Полярная звезда. Центр реконструируемой нами кольцевой структуры мог не совпадать с точкой географического полюса, едва ли невооружённый глаз различил бы
отклонение центра кольцевой структуры от точки географического
полюса, если оно не превышало нескольких градусов широты.
Можно принять доводы Бонгард-Левина и Грантовского 3 в
близком вопросе о происхождении индо-арийских преданий о некоторых околополярных реалиях (таких, как полярные день и
ночь), допуская, что такие сведения могли быть заимствованы индо-ариями у более северных соседей во время пребывания в степях
Евразии. Но едва ли можно согласиться с тем, что сведения о параллельных горизонту траекториях звёзд и солнца могли быть получены древним человеком путём экстраполяции результатов астрономических наблюдений, проведённых в средних широтах или
даже в окрестностях полярного круга. Более того, практически все
народы, знавшие космологию Земного круга, именно свою территорию помещали в центре круга, в ближайших окрестностях мировой оси, хотя для обитателей отличных от приполярных регионов
следовало бы ожидать обратного: поскольку в действительности их
местообитания значительно удалены от земной оси, то и позиционировать себя они должны были скорее ближе к периферии земного круга.
Косвенным свидетельством в пользу существования в центральной Арктике неизвестной кольцевой структуры, знакомой и
доступной неким группам древнего человека, является возникновение в европейской картографии конца XV века традиции отображения в Арктике циркумполярной суши с характеристиками,
близкими реконструируемой нами кольцевой структуре 4. Начало этой традиции практически совпадает в Европе с угасанием
космологии дисковидной земли.
Представим выявленные параллели в морфологии Земного
круга, циркумполярной суши на картах XV-XVII вв. и метеоритных
кратеров в следующей таблице.
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Характерные черты кос- Характерные черты морфоломологии Земного круга
гии циркумполярной суши на
европейских картах XV-XVII
вв.
1 Горы по периметру земно- Кольцевой хребет по периго круга, также приподня- метру суши
тые или загнутые кверху
края земного круга
2 Мировая гора в центре Гора в центре суши
земного круга
3 Озеро или море в центре Кольцевой водоём, окружаюземного круга (иногда)
щий центральную гору
4 Земной круг плавает в Кольцевой водоём, омываюокеане или окружен океа- щий сушу
ном-рекой
5 а) радиально ориентиро- Радиально
расположенные
ванные «мировые реки» водоемы, делящие сушу на
(одна, две или четыре)
четыре части
б) деление земного круга
на четыре сектора

Соответствующие
элементы морфологии
метеоритных кратеров
Кольцевой вал

Центральная горка или
поднятие
Концентрические
кольцевые депрессии

Радиальные разломы

Таким образом, можно предположить наличие у космологии
Земного круга и циркумполярного архипелага европейской картографии XV-XVII вв. общего прототипа, которым могла послужить
неизвестная кольцевая структура (возможно, метеоритный кратер
сложного типа).
Приведённые данные, на наш взгляд, свидетельствуют о существовании в прошлом центра, где сложилась и откуда впоследствии распространилась среди культур Евразии и всего мира космология Земного круга, включавшая указанные выше характеристики.
Этим центром могли послужить области, находившиеся в период
формирования данной космологической системы в ближайших
окрестностях Северного географического полюса. Поскольку на
протяжении последних 30-40 млн. лет Северный полюс не покидал
региона, очерченного параллелью 85° с. ш. 13, 19, то искать кольцевую структуру, послужившую прообразом Земного круга, следует
в этой области, вероятнее всего, в северо-восточной части российского сектора Арктики.
Отметим, что обнаружение данной кольцевой структуры могло бы послужить фактором духовного и культурного сближения
представителей различных народов и конфессий не только Евразии,
но и мира в целом.
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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 в. 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.
Аnnotation. 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 Statesparticipants 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 белорусскороссийского союза. В научных, политических, деловых кругах продолжается интенсивное обсуждение различных аспектов развития
Союзного государства, перспективы создания Евразийского союза.
Высказываются различные взгляды на значение евразийской интеграции и ожидаемые результаты для государств-участников. Идёт
активный процесс оформления обширного комплекса правовых
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норм, регулирующих различные стороны формирования Евразийского экономического пространства.
Следует отметить, что за последние годы учёными двух стран
внесён значительный вклад в исследование белорусскороссийской 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. Златополь-ского, 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 учёта 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 республики в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях …» [7]. В ст. 11 Декларации подчёркивалась 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 обновлённого союза.
Однако дальнейшее развитие событий, во многом обусловленное незаинтересованностью руководства РСФСР в сохранении
обновлённого Советского Союза, желанием политических элит ряда
республик в одностороннем порядке решать вопросы о выходе из
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состава Союза и рядом других факторов объективного и субъективного характера, предопределили активизацию дезинтеграционных
процессов. В ноябре — декабре 1990 г., после «парада суверенитетов», по инициативе России начинается заключение двухсторонних
договоров о взаимном признании суверенитета, в том числе и с Беларусью. В начале 1991 г. 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. После проведения 17 марта 1991 г. референдума о сохранении СССР как обновлённой федерации суверенных республик
(76,4% высказалось в поддержку), весной-летом 1991 г. идёт процесс
подготовки нового союзного договора (Союза Советских Суверенных Республик) в рамках Новоогарёвского процесса [22, с. 34].
Ситуация существенно меняется после августовского путча.
Верховным Советом Беларуси принимается пакет документов,
направленных на обеспечение государственного суверенитета.
25 августа 1991 г. Декларации о государственном суверенитете придаётся статус конституционного закона, принимаются решения о
временном приостановлении деятельности КПСС-КПБ, национализации её 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 своё 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
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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 о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве сроком на 10 лет [11]. В тот 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, подчёркивало равноправный
статус государств-участников.
Следующим этапом развития правовых основ белорусскороссийской интеграции стало образование Союза Беларуси и России. 2 апреля 1997 г. был подписан Договор о его создании, а 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
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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 учётом опыта существования органов Сообщества. Ранее функционировавшие органы были преобразованы в органы Союза Беларуси и России. Высшим органом являлся Высший Совет, компетенция которого несколько
расширилась. Такая же ситуация наблюдалась относительно Парламентского Собрания и Исполнительного Комитета. Создаются на
паритетной основе и некоторые новые органы. 25 декабря 1998 г.
подписывается 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 белорусско-российской 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 качественно новый уровень союзных отношений, определили 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 учёного профессора Ю.П. Бровки, создаваемое Союзное
государство представляет собой международную организацию
(межправительственную) в составе двух государств, находящуюся на
стадии конституирования и имеющую возможность в дальнейшем
постепенно перерасти в межгосударственное объединение, в рамках
которого отдельные централизованные структуры будут владеть
надгосударственными полномочиями, что даёт основание допустить
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формирование на базе этого объединения конфедеративного Союза
государств [21, с. 73].
Несмотря на то, что в последнее время в международных отношениях не идёт 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 государств–участников, такие
как
отсутствие
у
Союзного
государства
«компетенциикомпетенции», «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 закреплённую процедуру принятия решений Палатой Представителей, равное представительство сторон в
Палате Союза, возможность наложения «вето» при рассмотрении
закона ВГС (одним из Президентов стран–участниц).
Необходимо учитывать, что данный договор предусматривает
делегирование государствами-участниками определённых полномочий органам Союзного государства (ст. 17, 18), реализация их
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 государств-участников, речь идёт 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 закреплён 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].
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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 сомнение,
учитывая несопоставимость по своему потенциалу с Российской Федерацией, как объективным центром 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 странучастниц. 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 Вооружённых Сил
Республики Беларусь и Вооружённых 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 белорусско-российский проект имеет эффективные результаты практически по всем направлениям сотрудничества. Вместе с
тем идёт динамичное построение единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России. Ряд авторов, в частности,
белорусский исследователь С.А. Кизима, считает возможным
трансформацию Союзного государства в Евразийский союз [5, с. 2].
По нашему мнению, речь скорее может идти о поэтапном восприятии опыта формирования и развития белорусско-российского союза, с продолжительным периодом параллельного сосуществования
данных интеграционных структур. Тем более следует учитывать создание наднациональных органов в «союзе трёх», что в «союзе
двух» так и не было реализовано. Возможно одновременное подключение Казахстана к такому механизму развития белорусско65

российских интеграционных процессов, как союзные программы,
что уже сейчас получает своё 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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Социальная группа как генеральная совокупность
социологического исследования
Аннотация. В соответствии со свойствами различных социальных
групп приводится классификация генеральных совокупностей, образованных ими. Полученная классификация позволяет осуществить выбор метода
сбора данных и обоснование репрезентативности полученной информации.
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выборочная совокупность, метод сбора данных, репрезентативность.
Abstract. Classification of population formed by the various social
groups is done accordingly to the groups’ properties. The received classification
allows to determine the choice of an optimum method of data gathering and to
substantiate the representation of received information.
Keywords: social group, population, sample, method of data gathering,
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Под объектом социологического исследования понимается
некоторая область социальной действительности — социальные институты, группы, процессы, отношения, которые содержат определенные социальные противоречия и на которые направлен процесс
научного познания. В широком смысле объектом социологического
исследования являются люди, объединенные в различные общности, группы, организации и вовлеченные в различные социальные
процессы [2, с. 45].
Гидденсовский широкий подход к пониманию социальной
группы как собственно группы, агрегата или статистической группировки помогает конкретизировать понятие объекта социологического исследования в его прикладном варианте, ибо в качестве такового в большинстве случаев выступает некая конкретная группа
людей, например, жители города или села, работники того или иного предприятия, потребители определенного продукта, спортсмены,
бизнесмены, руководители и т. д.
Если группа выступает в качестве объекта социологического
исследования, ее полный состав образует генеральную совокупность (ГС). Строгое определение генеральной совокупности фактически формализует объект социологического исследования. С
временной и пространственной точек зрения она определяется
соответствующей организационной и поведенческой характеристикой (работники предприятия, цеха, бригады или жители горо68

да, района, квартала, улицы, потребители того или иного продукта, наркоманы и т. д.).
Четкая фиксация объекта исследования и его генеральной совокупности является отправной точкой при выборе методологии
социологического исследования. Рассмотрим характеристики генеральных совокупностей, которые могут влиять на методологию исследования. К таковым мы относим:
1) наличие исходной информации об изучаемой генеральной
совокупности. Генеральные совокупности могут быть конкретными
и гипотетическими. Для конкретных ГС известен объем и имеется
полный список их членов (студенческие группы, трудовые коллективы, многодетные семьи и т. д.) Для гипотетических ГС точная
численность неизвестна, а список объектов чаще всего является неочевидным (аудитория СМИ, потребители определенного продукта,
коллекционеры и др.);
2) наличие доступа к генеральной совокупности. Доступ исследователя к респондентам, как отмечалось в разделе 1.1, может
быть открытым, условно открытым и закрытым;
3) наличие внутригрупповых связей среди членов ГС. Генеральные совокупности, в соответствии со свойствами изучаемой социальной группы, характеризуются наличием внутригрупповых
связей (трудовой коллектив, группа коллекционеров, инъекционных наркоманов, и т. д.), либо отсутствием таковых связей (группа
любителей пива, аудитория СМИ, ВИЧ-инфицированных и пр.)
В соответствии с перечисленными характеристиками можно
осуществить следующую типологизацию исходных генеральных
совокупностей (ГС):
1. ГС — известна, доступна и характеризуется наличием внутригрупповых связей (студенческая группа, трудовой коллектив).
2. ГС — известна, доступна и характеризуется отсутствием
внутригрупповых связей (молодежь, пенсионеры).
3. ГС — неизвестна, доступна и характеризуется наличием
внутригрупповых связей (коллекционеры тропических рыбок).
4. ГС — неизвестна, доступна и характеризуется отсутствием
внутригрупповых связей (аудитория СМИ, потребители).
5. ГС — известна, недоступна или условно доступна и характеризуется наличием внутригрупповых связей (политическая элита,
местная власть).
6. ГС — неизвестна, недоступна и характеризуется наличием
внутригрупповых связей (наркоманы, проститутки).
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7. ГС — неизвестна, недоступна и характеризуется отсутствием внутригрупповых связей (ВИЧ-инфицированные, жертвы торговли людьми).
Если генеральная совокупность известна и возможен открытый доступ к представителям изучаемой социальной группы, как
правило, используются методы массовых опросов с построением
случайной или квотной выборочной совокупности (типы ГС 1 и 2).
Если генеральная совокупность неизвестна, возможен открытый доступ и отсутствуют внутригрупповые связи, могут использоваться массовые опросы с формированием доступной выборки (тип ГС 4).
Если генеральная совокупность неизвестна, но доступна, или
известна, но недоступна или доступна условно, и при этом характеризуется внутригрупповыми связями, рекомендуется использование опросных методик с формированием выборки «снежного кома»
(типы ГС 3 и 5).
Методология изучения социальных групп, для которых генеральная совокупность неизвестна, доступ открыт условно или закрыт полностью (типы ГС 6 и 7), предполагает отказ от массовых
опросов и замену их другими методиками получения первичной
информации. Такого рода генеральные совокупности выделяются
на фоне других, прежде всего, затрудненным доступом к составляющим их объектам.
При изучении массового социального явления для получения
искомой информации непосредственному изучению подвергается
не вся генеральная совокупность, а лишь ее небольшая часть, определяемая как выборочная совокупность или выборка. Основной методологической проблемой, возникающей при формировании выборки, является проблема ее репрезентативности по отношению к
генеральной совокупности. Корректный отбор единиц выборочной
совокупности и поддержание необходимого объема выборки осуществляется на основе различных методик формирования выборки.
Основной задачей при формировании репрезентативной выборки является устранение систематических ошибок и минимизация случайных. Методически различаются два ключевых подхода,
позволяющих выполнить задачу поддержания репрезентативности
выборки — это подход, обеспечивающий возможность реализации
статистической репрезентативности выборочной совокупности, и
подход, обеспечивающий возможность реализации теоретической
репрезентативности выборочной совокупности.
Статистическая репрезентативность выборки обуславливается
возможностью статистического контроля случайных ошибок таким
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образом, чтобы эти ошибки с определенной вероятностью не превышали некоторую оговоренную величину. При отсутствии систематических ошибок степень точности для каждого признака задается двумя показателями: величиной предельно допустимой случайной ошибки и вероятностью того, что эта ошибка не будет превышена (доверительной вероятностью).
Величина случайной ошибки выборки существенным образом
зависит от объема выборки и способа ее извлечения. Стремление
повысить точность приводит к быстрому росту необходимого объема выборки. Статистически репрезентативные выборки могут быть
реализованы для генеральных совокупностей, характеризующихся
наличием исходной информации о ГС, наличием свободного или
условного доступа к представителям группы и независимо от наличия внутригрупповых связей (типы ГС 1, 2, 5).
В отличие от статистически репрезентативной выборки, для
теоретически репрезентативной выборки не существует строгих
правил относительно ее объемов, т. к. репрезентативность поддерживается не за счет контроля случайной ошибки, а за счет «правильного» отбора респондентов. При формировании такой выборки
необходимо учесть следующие обстоятельства.
Во-первых, желательно заранее определить приблизительные
размеры выборки. Это позволяет исследователям иметь четкое
представление о том, какой объем работы их ожидает. Большая по
объему теоретическая выборка позволяет охватить большее число
случаев, тогда как меньшая по объему выборка дает исследователю
возможность располагать большим промежутком времени для
налаживания связей с респондентами, проведения более глубоких
интервью и, в конечном итоге, для сбора более детальной информации. Поэтому при реализации теоретической выборки необходимо
находить равновесие между требованиями широты охвата и глубины информации.
Во-вторых, отбор респондентов в рамках теоретической выборки должен продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута
точка насыщения или так называемый эквилибриум. Это такой момент, когда исследователи приходят к выводу, что поступление новой информации прекратилось, и все источники потенциально различной информации уже исчерпаны. Данное требование помогает
исследователям найти компромисс между широким и узким отбором элементов в выборку, так как, с одной стороны, ограничивает
увеличение выборки вширь, с другой стороны, обосновывает достаточность объема небольшой выборки [3, с. 54]. Таким образом, объем теоретической выборки не рассчитывается с помощью специаль71

ных формул, а определяется теоретически на этапах программирования исследования, а затем контролируется с точки зрения насыщения информацией в ходе проведения исследования.
Репрезентативность теоретической выборки поддерживается
также с помощью специальных методов, теоретически повышающих достоверность и надежность результатов исследования и их
возможных интерпретаций. К ним относятся: триангуляция, метод
повторной выборки, теоретическая оценка важности результатов,
полученных из разных источников.
Триангуляция — оценка надежности и достоверности результатов исследования, осуществляемая посредством перекрестной
проверки информации, полученной из разных информационных
источников. Она основывается на предпосылке, что конечным выводам, базирующимся на систематическом исследовании и сравнении двух или более информационных источников, можно доверять
больше, чем выводам исследования, где используется единственный источник информации [1, с. 309].
Повторная выборка применяется при реализации разного рода опросов. Сущность этого метода заключается в том, что для увеличения достоверности данных производят не одно, а несколько
несовпадающих по времени выборочных исследований со схожим
вопросным инструментарием, причем выборки могут быть малочисленными (до 100 человек), после чего полученные результаты
сравниваются между собой и анализируются в дополнение друг другу [3, c. 96].
В качестве дополнения к методам триангуляции и повторной
выборки выступает теоретическая оценка важности результатов,
которая характеризуется как процедура сопоставления информации, полученной из различных источников, проводимая на всем
протяжении процесса исследования.
Итак, теоретическая репрезентативность достигается не за
счет увеличения объема выборки, а за счет применения специальных методик перепроверки и подтверждения результатов, сопоставления данных, полученных разными методами и из разных источников.
Применение перечисленных выше методик работы с информацией дает реальные шансы получения объективной картины при
проведении исследования и является основой для утверждения, что
получены теоретически значимые результаты. Особый смысл этот
тип выборки имеет при изучении социальных групп, которые характеризуются затрудненным доступом к членам группы, а также
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отсутствием информации об исходной численности группы (типы
ГС 3, 4, 6, 7).
В результате можно утверждать, что изучение социальных
групп имеет ряд методологических особенностей, влияющих на получение достоверной социологической информации. Внимательное
предварительное изучение интересующей исследователя социальной группы и соотнесение ее с одним из типов генеральных совокупностей дает шанс на аргументированный выбор метода сбора
данных и обоснование репрезентативности полученной информации.
Литература
1. Ковалев Е.М. Качественные методы в полевых социологических
исследованиях / Е. М. Ковалев, И. Е. Штейнберг. — М.: Логос, 1999. — 384 с.
2. Оперативные социологические исследования: методика и опыт
организации / под ред. Д.Г. Ротмана, А.Н. Данилова. — Минск: БГУ, 2001. —
354 с.
3. Руководство по методам экспресс оценки (МЭО) внутривенного
потребления наркотиков. / Под редакцией Г.В. Стимсона, К. Фитча и
Т. Роудса. Пер. с англ. — Минск: ВОЗ, 1997. — Т. 1. — 59 с.

Г.В. Зайцева
НОУ ВПО «Челябинский институт экономики
и права им. М.В. Ладошина»,
г. Челябинск, Россия
Предприниматель как продукт взаимодействия
власти, бизнеса и общества
Аннотация. Автор предпринимает попытку рассмотреть особенности организации образовательной деятельности вуза в целом и преподавателя, в частности, с целью формирования выпускника как специалиста и
предпринимателя одновременно.
Ключевые слова: малый бизнес, предприниматель, образование,
подготовка специалиста, интегративный подход.
Abstract. The author attempts to consider the peculiarities of organization of education in general and teacher, in particular, with the purpose of formation of the graduate as specialists and entrepreneurs simultaneously.
Keywords: small business, entrepreneur, education, training, integrative
approach.

Проблемы создания и развития малого бизнеса являются актуальными для любого региона страны. Планы и программы Пра73

вительства России направлены на увеличение к 2020 году численности малых предприятий примерно в 5 раз. Очевидно, что для достижения такой цели необходимо обеспечить подготовку значительного числа людей, способных организовать и успешно вести
собственный бизнес.
Исторический анализ термина «предприниматель», или «антрепренер» (от фр. antreprener — посредник), показывает, что этот
термин появился в Западной Европе в средние века и первоначально обозначал организаторов крупных музыкальных представлений
и парадов, а также строительных и производственных проектов. Затем, начиная с XVII в., так называли лиц, которые заключали с государством контракт на выполнение определенных работ или поставку продукции и выступали посредниками между заказчиком и
исполнителями. Поскольку стоимость выполнения работ оговаривалась заранее, предприниматель распоряжался прибылью и нес
ответственность за убытки от реализации контракта. С этого времени наряду с функциями организации и руководства осуществлением
предприятия отличительными чертами предпринимательства становятся деятельность в условиях риска и ответственность за результаты предприятия1.
Предприниматель есть продукт общества, продукт организации его внутренних взаимоотношений, определяющих востребованность молодого человека, способного заниматься бизнесом. В
процессе его воспитания нужно ответить на вопросы его готовности
к организации собственной качественной карьеры и выстраивания
жизненного пути.
Сегодня власти многих регионов оказывают разного рода
поддержку гражданам, желающим создать собственный бизнес. В
качестве поддержки, в том числе, организовано обучение будущих
предпринимателей на начальной стадии организации бизнеса, работают технопарки и бизнес-инкубаторы, предоставляется финансовая поддержка. Однако, меры, принимаемые региональной властью, не всегда востребованы по причине достаточно высоких рисков, ожидающих предпринимателя, а потому — некой боязни в организации предпринимательской деятельности. Для увеличения
количества подготовленных предпринимателей необходимо искать
пути совместной подготовки будущего бизнесмена. В таком случае
показатели деятельности малого бизнеса действительно достигнут
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запланированного уровня, что стимулирует развитие рыночной
экономики страны.
Способствование развитию предпринимательского класса
может не только иметь место на конечном этапе, в системе высшего
образования, но и начинаться со школьной скамьи.
Система подготовки экономистов в рамках бакалавриата
предполагает знания студентами таких направлений деятельности
предприятий, как менеджмент, маркетинг, правовое обеспечение
деятельности, организация учетной, аналитической и контрольной
работы предприятия. Применение таких знаний в послевузовской
деятельности должно сформировать у обучаемых возможность использовать собственные знания в процессе организации дальнейшей деятельности, карьеры, планировании обучения (переподготовки) в течение всей жизни. Именно определение будущего пути
приобретает особую ценность в процессе подготовки экономистов.
Если основное направление будущей практической деятельности
обучаемого видится как организация и развитие малого бизнеса, то
вузам необходимо взять на себя создание среды предпринимательской деятельности на базе изучения экономических дисциплин с
целью дальнейшего самоопределения выпускников и обретения
ими избранного направления практической деятельности.
Гражданину, который хотел бы создать свое дело, необходимо
осознать ценность знаний, необходимых при организации деятельности будущего предприятия, а также четко представлять себе области применения видов профессиональной деятельности, которые
будут востребованы на планируемом предприятии. В образовательной деятельности вуза необходимо обеспечить подачу знаний в виде
интегрированных форм, объединяющих профессию и бизнес; получение профессиональных компетенций с объединением их в процессе деятельности в бизнесе.
В подготовке будущего предпринимателя большую роль играет преподаватель вуза, который вольно и невольно становится (или
не становится) объектом подражания. Воспитательная функция
определяется просто: организуй свою работу по совести, от души,
так же захотят делать и другие люди. Этот процесс взаимен: преподаватель, который жалуется на студентов по поводу их нежелания
выполнять работу, не всегда помнит, что подал такой пример студентам сам. Как-то не так провел лекцию (не подготовился), значит,
так может поступить и студент — не готовить доклад, а просто прочитать его с листа бумаги. Не умеет преподаватель предоставлять,
объяснять, раскрывать информацию, значит, и студент может сделать вывод о том, что он не обязан развивать коммуникативные
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навыки, а уж тем более аргументированно обосновывать собственное мнение. Что уж говорить об организации собственной системы
исследований, самостоятельном изучении каких-либо вопросов, о
конспектировании, усвоении основ изучаемого материала.
Сама система образования является замечательной, потому
что в образовании разработаны разные виды учебной деятельности,
существуют различные методики проведения контрольных мероприятий, организации самостоятельной работы. Процесс применения аппарата обучения формируется единственным в данный момент времени фактором образовательной деятельности — преподавателем, поэтому он и должен владеть современными инструментами педагогической деятельности, организованной для предоставления знаний с целью воспитания личности современного специалиста и непрерывного его саморазвития.
Каждая преподаваемая дисциплина должна быть не просто
отражением тех знаний и умений, которые обязан приобрести обучающийся. В процессе изучения материала ему необходимо найти
ответ на вопрос: как я буду применять это в профессиональной деятельности; а если у меня не сложится в профессии, то где внутри
социума я смогу применить то, на что трачу собственное время в
течение длительного периода. Процесс обучения должен постоянно
напоминать об этом студенту. Осознание того, что преподаваемая
дисциплина нужна, дает мощнейшую мотивацию обучаемому, а,
значит, устанавливает более прочные взаимосвязи между обучающим и обучаемым. Естественно, что такие требования нельзя
предъявить человеку, остановившемуся в своем развитии, решившему, что он все знает, и этих знаний ему достаточно, чтобы передать их другим. Жизнь диктует другие правила.
Экономике обучают обычно экономисты — грамотные специалисты, которые, к сожалению, часто не обладают педагогическим
мастерством. Хорошо, если у преподавателя есть врожденное педагогическое чувство. Это спасает, но остановка в развитии исследований в области методики и дидактики (правил преподавания) со
временем дает некий «stop» — возникает ступор в организации преподавательской работы. Нужно отметить и тот факт, что современная педагогика насыщена инновациями, которые необходимо изучать и применять на практике. Например, казалось бы, что сложного может быть в таком способе подачи материала, как лекция: преподаватель «читает», студенты слушают и записывают. И такой
процесс продолжается полтора часа, с небольшими перерывами (до
восьми часов в день). А что слышит обучаемый, способен ли он
услышать то, что читает преподаватель? Можно сказать, что в лек76

ционном занятии наличествует несколько видов восприятия, и процесс направлен на первичное понимание материала. Но дело в том,
что современный молодой человек привык работать не только с подачей и принятием материала в устной форме. Он работает с компьютером, он так много видит иллюстраций в Интернете. Насколько он готов воспринимать материал в устной подаче (иногда, как
считают студенты, монотонной)? Обучающийся самостоятельно
применяет информационные технологии, которые, безусловно,
многое ему дают, прежде всего, повышают уровень владения компьютером. При соответствующей организации работы, исключающей отвлекающие моменты, умелом владении ПК повышается эффективность таких видов работ, как, например, изложение текста,
его конспектирование.
Одновременно в обучении современного молодого человека
практически отсутствует книжный, литературный вариант восприятия нового материала. Для того, чтобы исключить данный пробел,
современному преподавателю необходимо на лекции давать обучаемым небольшие задания, связанные с чтением специальной и законодательной литературы. Закрепление умения вести поиск материала в учебной и законодательной литературе дает возможность
задействовать некоторые участки восприятия, которые не работают
при применении информационных технологий обучения. И, тем не
менее, мы с удовольствием пользуемся информационными технологиями, игнорируя старые добрые методы работы с материалом1.
Проблемы, возникающие в данном процессе, мешают студенту
правильно организовать научную деятельность: велик соблазн прибегнуть к плагиату, а отсутствие навыка формирования собственных
мыслей никак не способствует развитию коммуникативных способностей. Подаваемый непрерывно лекционный материал освобождает
студента от предварительной подготовки к лекции. Другое дело, если
в лекционном процессе применяется технология лекции-беседы, которая предполагает самостоятельную подготовку студентов, возможно, по вопросам, сформированным преподавателем, с дальнейшей
корректировкой материала в процессе его предоставления. Допускаемые лектором-студентом ошибки заставят его сокурсников думать и
выявлять неточности и неправильности. Таким образом, лекция пеДашевская И.Г. Комплекс коммуникационного инструментария как эффективная система взаимодействия в профессиональной сфере // Образование профессионала и профессионал в образовании: Сборник материалов
третьего Международного круглого стола «Педагогика высшей школы» /
Под ред. В.Г. Орешкина — СПб.: МИЭП, 2012. — С. 95-103.
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рестанет быть «нудно» подаваемым материалом, она вовлечет в восприятие нового каждого студента, что повысит активность студентов
на занятии. Лекция-беседа требует подготовки не только от студента,
но и от преподавателя и невольно вовлекает их в диалог, а отсюда
появляется желание знать и делиться знаниями с другими, что способствует развитию коммуникативности. Современная лекция должна содержать разные способы изучения материала.
Самостоятельная работа студента также требует применения
различных современных образовательных педагогических технологий, которые направлены на повышение качества образования.
Технология поиска информации дает возможность применять технологии работы с литературой и формирования материалов, в
дальнейшем необходимых для профессиональной деятельности.
С нашей точки зрения, наиболее эффективным педагогическим подходом, который может быть использован в подготовке
предпринимателя, является проблемно-проектный. Определение
проблемы применения получаемых знаний приводит к решению
возможности использовать полученные знания именно в предпринимательской деятельности. Студент, решая задачу самоопределения в будущем, понимает, что в малом бизнесе можно трудиться в
качестве как специалиста, так и предпринимателя. Выполняемые
проекты становятся источником формирования знаний, умений,
компетенций. Проект построения бизнес-плана в процессе изучения
разных дисциплин дает возможность сформировать как профессиональные, так и предпринимательские компетенции. В процессе обучения в таком случае происходит выполнение заказа власти на подготовку предпринимателя, бизнес-сообщество получает специалиста, способного работать в бизнесе, или грамотного участника этого
сообщества (возможно, конкурента в бизнесе), что расширяет возможности развития экономики страны в целом.
И опять возникает вопрос об использовании интегрированной
формы обучения и воспитания в профессиональной подготовке
специалиста, обладающего способностями и умениями применять
интегративный подход в практической деятельности. Остро проявляется необходимость организовать процесс обучения так, чтобы
специалист по окончании вуза смог работать в малом бизнесе, объединяя функциональную нагрузку управленческих должностей. Если специалист-бухгалтер будет работать на малом предприятии, то
он должен соединить в собственной деятельности выполнение обязанностей плановика, учетного работника; работника системы
налогообложения; работника, обеспечивающего правовую сторону
деятельности организации; аналитика, способного обобщать ре78

зультаты развития деятельности организации и разрабатывать рекомендации для дальнейшего ее роста. Если же выпускник вуза пожелает открыть собственное дело, то круг его обязанностей расширяется. Основными направлениями становятся маркетинговая и
управленческая деятельность, направленная, прежде всего, на максимально возможное получение прибыли. Таким образом, власть
заинтересована в том, чтобы в процессе обучения каждой профессии был сформирован рациональный подход, в том числе в профессиональном обучении потенциального предпринимателя. Именно
предпринимательская деятельность востребована властью, как вид
деятельности, обеспечивающий социальные гарантии занятости и
организации качественной жизни граждан. Бизнес же ожидает получить от образовательной системы способного специалиста в экономике и учетно-контрольной деятельности, а также грамотного
бизнесмена. Таким образом, в образовательном процессе необходим
интегрированный подход в обучении специалиста, который одновременно подготовлен к организации и ведению малого бизнеса. В
центр такого подхода ставится в качестве единицы обучения, как
считает Г. Сериков, гражданин, не только нацеленный на успех в
повседневной работе, но и подготовленный к организации успешной деятельности в течение всей жизни.
Можно сказать, что условия для старта в малом бизнесе России созданы. Нужна личность, обладающая определенными способностями, получившая необходимые знания, нужен человек, который готов стать предпринимателем, рисковать, развивать свое
дело. Высшей школе следует создать условия для формирования
профессиональных и личностных качеств не просто специалистаэкономиста, а предпринимателя, который захочет начать свою карьеру с малого бизнеса. Конечно, не каждый студент обладает
врожденными качествами — талантом предпринимателя, но практическая деятельность позволит одним укрепиться в своем желании
быть предпринимателями, другим найти иной карьерный путь.
Только практическая деятельность, жизнь поставят все точки над
«i». И даже если студент, изучая проблемы малого бизнеса, сделал
вывод, что это — не его путь, то набравшись жизненного и профессионального опыта, он может в будущем принять решение стать
предпринимателем1.
Исследование проблем и процессов социально-экономического развития
регионов в современных условиях [Текст]: материалы регион. науч.-практ.
конф (13 марта 2009 г.), Чел. Ин-т.(Фил.) ГОУ ВПО РГТУ / отв. редактор
С.М. Ткачев, С.П. Рещикова — Челябинск: [Б.и.], 2009.
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Общество и власть способны помочь в этом незримым воздействием на привлечение молодых, талантливых людей к деятельности в бизнесе. Другой способ, который по силам общественным организациям и властям, — это организация научных конкурсов, экспертами в которых могли бы выступить профессионалы высокого
уровня. Участие студентов в конкурсе, общение с людьми, которые
уже владеют профессиональными компетенциями и знают, как их
применить, создают атмосферу сотворчества, в которой молодые
участники могут набраться профессионального опыта для дальнейшей практической деятельности.
Чтобы деятельность по организации малого бизнеса в регионах
шла планомерно, власти и общественным организациям необходимо
регулярно проводить конкурсы начинающих предпринимателей.
Условия таких конкурсов должны обязательно включать выявление
лучшего бизнес-плана, который можно в дальнейшем поддерживать
на любом уровне и в любой форме — помощью ли для участия в бизнес-инкубаторах, дополнительными ли формами обучения, или денежной поддержкой. В подобных конкурсах активную помощь могут
оказать преподаватели (подготовкой студентов). Власть и бизнес,
оценивая подготовленность тех, кто планирует заниматься бизнесом,
способны реально помочь развитию инновационных предприятий в
регионе. Таким образом, постепенно будет решен вопрос развития
предпринимательства в регионах страны, и малый (средний) бизнес
займет должное место в рыночной экономике России.
И.Ж. Искаков
Центр евразийской интеграции при МПА ЕврАзЭС,
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Образование в процессе формирования
евразийского политического ландшафта
Аннотация. В статье рассматриваются политические процессы на
евразийском пространстве. Характеризуются различные способы формирования инновационного политического ландшафта России и Казахстана.
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В политологических исследованиях первого десятилетия
XXI века важным объектом научного исследования выступает политический ландшафт, образовавшийся на т.н. постсоветском пространстве, начиная с 1990-х гг. Политические процессы и меняющиеся политические институты этого пространства предстают составными элементами формирующегося евразийского политического
ландшафта. Современные исследователи определяют политический
ландшафт как совокупность параметров политического процесса,
характерную для некоторой территории. В идеальной форме политический ландшафт рассматривается как «умопостигаемое явление
исторического бытия, включающее в себя политические события
прошлого, политическую активность в данной местности и её особенности и пр.»1.
Современный мир демонстрирует наличие интеграционных
процессов в самых разных регионах Земли и в различных сферах
человеческой жизнедеятельности. Политологи, экономисты, социологи, историки изучают опыт Европейского союза (ЕС), деятельность
международных
организаций,
например,
Азиатскотихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Их внимание привлекают также новые экономические и иные объединения,
как, например, ШОС, БРИКС, ОДКБ и др. Среди интеграционных
процессов регионального характера особое место занимает т.н.
евразийская интеграция, которая постепенно становится все более
привлекательным международным проектом.
Интеграционный евразийский процесс расширяет свои пределы, захватывая все новые и новые направления развития, демонстрируя объединительные тенденции не только в сфере экономики,
права, политики, но социальной и культурной областях. Истоки евроазиатского единства имели место в глубокой древности, постоянно проявлялись на просторах континента, причем объединения эти
осуществлялись в то время и мирными, и немирными (военными)
способами. История России содержит в себе факты интеграционных
процессов на том политическом поле, которое в 1990-2010-х годах
получило название постсоветского пространства. Общественнополитические и национальные изменения, влияющие на его политический ландшафт, вызывают несомненный интерес к процессу
формирования Российской империи, истории вхождения в её состав
национальных территорий и последствия для последних этого
1

Туровский Р.Ф. Политический ландшафт как категория политического
анализа [Электронный ресурс] URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index191103.html (дата обращения 30.11.13)
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вхождения. Формирование Российской Империи, к примеру, тоже
можно считать проявлением евразийского интеграционного процесса, в котором особое внимание следует уделить тому, кто в нем
принимал участие, какими средствами оно осуществлялось и к чему
приводило.
Тема взаимоотношений Российской империи и Великой Степи на протяжении всего XX в. оставалась одной из приоритетных в
исторических и политических исследованиях. Она сохранила свою
актуальность и сегодня, когда Россия и Казахстан стали суверенными государствами. Обретение независимости наполнило новым содержанием российско–казахстанские отношения, формировавшиеся на протяжении ряда столетий. Значительную роль в их развитии
играла деятельность администрации Степного края. Хотя проводимая Российской империей в киргиз-кайсацких степях политика не
всегда способствовала установлению особо доверительных взаимоотношений между коренным населением и казаками, тем не менее,
между ними складывались постепенно хозяйственные, торговые,
материально-бытовые связи, что создавало условия для развития
межэтнических отношений. Очевидцы свидетельствовали, что «поселённые казаки находятся с киргизами несравненно в лучших отношениях, чем отрядные, потому что начальство их обеспечено
земледелием, и они сами нуждаются в своих соседях-киргизах и
стараются сохранить с ними дружественные отношения» 1. Исследователи отмечают точку зрения, имевшую хождение в те времена:
«Великоросс казак <…> чужд сепаратизма, прекрасно по большей
части владея языком, знакомый с правами туземца, не имея никаких предрассудков, он приятный гость в юрте киргиза» 2.
В книге «Западно-Сибирское служилое казачество и его роль
в обследовании и занятии русскими Сибири и Средней Азии»
Г.Е. Катанаев указывал, что состав сибирских служилых людей был
переполнен всякими иноземцами, до «францужан» включительно.
«Поляки даже составляли особые команды “казаков литовского
Бабков И.Ф. Воспоминания о моей службе в Западной Сибири. 1859-1875 г.
Разграничение c Западным Китаем 1869 г. — СПб.: типография
В.Ф. Киршбаума, 1912. — 575 с. С. 36.
2 Цит. по: Каженова Г.Т. К вопросу о взаимоотношениях казахов и сибирских линейных казаков во второй половине XIX в. // Степной край Евразии: Историко-культурные взаимодействия и современность: IV Международная научная конференция, посвящённая 170-летию со дня рождения
Г.Н. Потанина и Ч.Ч. Валиханова: Тезисы докладов и сообщений / Под
ред. А.П. Толочко. — Омск: изд-во ОмГУ, 2005. — 290 с., с. 82-84. С. 83-84.
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списка”, “черкасы” также. Раз попавши в казаки, эти иноземцы
обыкновенно навсегда в казаках и оставались во всем своим потомством, принимавшим православие и менявшим даже свою фамилию Ян Березуцкий, например, делался Иваном Березовским,
Иозеф Кобылянский — Осипом Кобылиным или даже просто Оськой Поляковым, Панковым, Кобылиным и т.д.» 1. Ученый делал вывод, что «Сотни польских и малороссийских фамилий, встречающихся и по сие время в среде современных нам сибирских казаков,
показывают, с его точки зрения, что иноземное древо, посаженное
на здешнюю почву, не заглохло, а, напротив, укоренившись, дало
хорошие ростки»2.
Приезжавших в Омск военных поражало то, что среди военного руководства наличествовало большое число «инородцев».
И.Ф. Бабков особо выделил сложившееся у него по приезде в Омск в
1858 г. впечатление, что он попал в немецкую колонию: «Первое,
что меня несколько озадачило по приезде в Омск, это иноплеменный состав высших начальствующих лиц: все они по происхождению принадлежали к иностранным народностям, и большинство
были иноверцы. Корпусный командир генерал Гасфорд, военный
губернатор области Сибирских киргизов, имевший свое местопребывание в Омске, генерал фон Фридрихс — оба немцы-лютеране;
комендант крепости генерал де Граве и мой предместник генерал
барон Сильвергельм — оба шведы-лютеране. Помощник военного
губернатора — полковник Гутковский — поляк, наказной атаман
Сибирских казаков генерал Кринский — поляк, дежурный штабсофицер корпусного штаба майор Круликевич — тоже поляк,
начальник артиллерии генерал фон Вилькен — немец, начальник
штаба генерал Гинтовт, кажется, — литвин. Впрочем, его скоро сменил швед Кроиерус. <…> Сам Гасфорд в то время имел чисто
немецкий антураж. Так, адъютантами у него были: два брата Блюменталь, Экеблад, которого сменил Фридерикс, а потом Врангель.
Затем, при Гасфорде, состояли ещё прикомандированные офицеры
вроде ординарцев: Гинце и киргиз Валиханов. Словом сказать, не
было ни одного человека с русской фамилией» 3.
Катанаев Г.Е. Западно-сибирское служилое казачество и его роль в обследовании и занятии русскими Сибири и Средней Азии. Вып. 1. Конец
шестнадцатого и начало семнадцатого столетий. По архивным и печатным
материалам составил Г.Е. Катанаев. — СПб.: издал В. Березовский, комиссионер военно-учебных заведений, 1908. — 115 с. — С. 36.
2 Там же. С. 4.
3 Бабков И.Ф. Воспоминания…, с. 6-7.
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Особую группу жителей Омска составили ссыльные поляки,
которые принесли с собой в Сибирь протестные настроения, критическое отношение к русскому самодержавию и католическую культуру. Мемуары их труднодоступны, но представляют большой интерес для исследования политической, социальной и этнической истории сибирского общества. Отмечали они и привлекательные черты характера сибиряков, особенно лестными явились отзывы об интеллекте жителей Сибири. В. Чаплицкий, один из польских ссыльно-поселенцев, писал: «Я убедился, что молодежь и дети в Сибири
отличаются исключительными способностями… Они имеют способности к языкам, географии, математике и учатся по этим предметам
с большим желанием»1. В Государственном архиве Омской области
есть документ, в котором сказано, что из числа определённых в то
время в Омск на поселение политических преступников «Осип
Опенский даёт уроки музыки, Александр Мирецкий — французского языка и Киприна Вансович — рисования»2.
Чиновничество и военное сословие в то время выступало основной движущей силой, проводником политики и идеологии Российской империи, причём они зачастую являлись вполне «самостоятельными творческими единицами»3, корректирующими направления имперской политики в соответствии с потребностями ситуации и особенностями региона. Реализация геополитической стратегии государства на окраинах требовала оформления особого типа
чиновника-военного, наделённого значительным объёмом полномочий в отличие от бюрократической прослойки Центральной России, способного принимать единоличные решения, оперативно реагировать на изменение ситуации и находить баланс между установками высшей столичной администрации и реальными потребноCzaplicki W. Czarna księga 1863-1868 pizez autora “Powiesšci o Horažanie”.
Kraków, 1869. S. 105. — Цит. по: Опланская Р.В. (Абакан). Социальнополитический и этнокультурный облик Сибири XIX века в мемуарах и воспоминаниях польских политических ссыльных. — С. 64. // Проблемы социально-экономического и культурного развития Сибири XVII-XX вв.
(Фронтир в истории Сибири и Северной Америки. Вып. 5): Сб. научн. трудов. /отв.ред., д.и.н. М.В. Шиловский. — Новосибирск: РИПЭЛ, 2004(5). —
303 с. — С. 58-69.
2 ГАОО, ф. 3, оп. 13, д. 18336, кН. 1056, л. 10 об. — Цит. по: Вайнерман В.С.
Достоевский и Омск. — Омск, книжное изд-во, 1991. — 128 с. — С. 91.
3 Безвиконная Е.В. Путевые заметки лекаря омского гарнизонного полка
Ф.К. Зиббернштейна как источник по реконструкции восприятия российским чиновником представителей казахской аристократии // Степной край
Евразии…, с. 69-73.  С. 69.
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стями региона. В истории Великой Степи возможно привести
огромное количество примеров чиновников, одновременно являвшихся представителями военного сословия, которые олицетворяли
собой образ именно такого «степного чиновника», отвечающего
вышеизложенным характеристикам (С.Б. Броневский, А. Григоровский — председатель Омского областного правления; А.Л. Бубенный
— заседатель Каркаралинского приказа, Н.И. Потанин — начальник
военного отряда Баян-Аульского округа, И.Ф. Усов — заседатель
Кокчетавского приказа, А.Т. Путинцев — член Омской пограничной
комиссии, заседатель Кокчетавского приказа, др.).
Среди форм объединения присутствовало и включение в состав чиновничества, дипломатов, военных представителей присоединяемых народов, причем делалось это самыми разными методами, но, прежде всего, с помощью образования. Самым ярким примером может служить судьба первого ученого Казахстана — Шокана
Уалиханова (Чокана Валиханова), сыгравшего совершенно особую
роль в формировании нового для того времени политического
ландшафта в Великой Степи. Сын одного из видных киргизских султанов был принят на обучение в Сибирский кадетский корпус
(г. Омск), где и получил практически университетское образование.
Кадеты выходили из корпуса с большим запасом знаний, практических умений, интересом к общественным делам. В формировании
личности Ш. Уалиханова приняли участие в качестве его учителей
представители различных евроазиатских народов: немцы, поляки,
шведы, русские, др. Так, старшим учителем политической истории в
кадетском корпусе был Гилярий Васильевич Гонсевский (Хиляр
Гоншевский). Н.Ф. Костылецкий открывал Чокану богатства русской
и восточной литературы, знакомил его с произведениями
А.С. Пушкина и Низами, Н.В. Гоголя и Фирдоуси. Он формировал из
Ш. Уалиханова образованного востоковеда. Б. Жумагалиев называет
яркой страницей казахско-польской дружбы то, что «в становлении
великого казахского учёного Чокана Валиханова огромную роль сыграло его окружение, состоявшее в основном из поляков», относя к
ним Н.Ф. Костылецкого, Г.В. Гонсевского, В.П. Лободовского.
М.М. Сеитов одной из целей своего исследования поставил обнаружение связей между историософской концепцией евразийства и
идейно-художественным наполнением произведений Ф.М. Достоевского, особо выделив определение меры влияния на искания писателя его дружбы с Ч.Ч. Валихановым. Мысль о том, что Ш. Уалиханов
своей личностью, деятельностью, сочинениями повлиял на представления Ф.М. Достоевского об азиатской культуре, не нова, но она не
рассматривалась через призму евразийской концепции. М.М. Сеитов
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делает вывод, что Ч.Ч. Валиханов сыграл значительную роль в формировании предъевразийских взглядов Ф.М. Достоевского относительно будущего азиатских и сибирских окраин России1.
Мы приводим этот пример потому, что в процессе формирования новых политических ландшафтов (после распада СССР) оригинальные роли играют не только политические институты, политические партии, те или иные политические, экономические, социокультурные процессы, но и человек, в том числе и отдельные
личности (по терминологии Л.Н. Гумилева, пассионарии). Обращая
внимание на то, что XXI в. объявлен ЮНЕСКО веком образования,
предлагаем выделить в качестве объекта научного исследования
профессиональную подготовку специалиста, способного сыграть
активную творческую роль в формировании на евроазиатском пространстве инновационных политического, экономического и социокультурного ландшафта. Политический ландшафт в большинстве
исследований определяется как синтез множества элементов, сложная система, обладающая временной динамикой, гармония (или
дисгармония) природы и политики, истории и географии. Вместе с
тем, нельзя оставить без внимания, что в современном мире исследователи отмечают усиливающуюся взаимозависимость науки, образования и бизнеса, что можно определить как получающий все
большую значимость компонент содержания, соединяющий в себе
духовную и хозяйственную составляющие. Подобное взаимодействие между данными сферами человеческой деятельности характеризуется разными формами, уровнями и, одновременно, нарастанием интенсивности этого взаимодействия. Соединение деятельности представителей науки, образования и бизнеса оказывает воздействие на формирование ландшафтов как пространства для возникновения и распространения инноваций. Такие инновационные
ландшафты должны обладать устойчивостью, чтобы выступить
важнейшим условием социально-экономического, политического,
культурного развития страны, региона, Евразии в целом. В связи с
этим необходимо находить и применять новые способы их формирования, развития, расширения. Одну из таких новых форм исследователи видят, в частности, в социальных сетях2.
Сеитов М.М. «Предъевразийство» Ф.М. Достоевского: истоки и художественное воплощение: автореф. дисс. на соискание уч. степ. к. филол. наук.
— Магнитогорск, 2010. — 23 с.
2 Социальные сети меняют политический ландшафт в мире [Электронный
ресурс] URL: http://finance.lg.ua/novosti-v-mire/socialnye-seti-menyayutpoliticheskij-landshaft-v-mire/ (дата обращения 05.05.2013)
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В современном царстве информационных технологий сетевое
международное взаимодействие включает огромное количество акторов, вследствие чего инновационные ландшафты приобретают
трансграничный характер. Такие новые черты современного политического ландшафта требуют и особых акторов, которых следует
готовить по особым программам и с особым содержанием образовательных программ. Когда непрерывно совершенствуются информационные технологии, расширяются межкультурные коммуникации,
усиливается мобильность населения различных регионов мира и
наличествует тенденция к формированию единого поля мировой
культуры, инновационные ландшафты образуют инновационную
среду, в которой и проявляются тенденции складывания многообразных форм обучения и воспитания будущих специалистов в различных сферах жизнедеятельности. Благодаря этому возникают и
инновационные научно-образовательные проекты, обладающие
тенденцией к постоянному расширению взаимодействия науки, образования и бизнеса. Таким проектом можно считать научнообразовательные консорциумы. Подобная форма международного
взаимодействия науки, образования с тенденцией расширения привлечения бизнеса сама по себе инновационна. Мы предлагаем модель, разрабатываемую специально для евразийского пространства,
ставящую целью подготовить нового специалиста с учетом созданного Единого экономического пространства и будущего Евразийского экономического союза.
Научно-образовательные консорциумы (НОК) как инновационная форма взаимодействия науки и образования могут создаваться как в одной стране, так и представителями разных стран. Должным образом организованный консорциум — это не просто соглашение о сотрудничестве между различными образовательными
учреждениями (что, впрочем, также является одной из возможных
моделей). Взятое из экономики понятие «консорциум» Финансовый
словарь определяет следующим образом: консорциум есть временное договорное объединение фирм или фирм и правительств стран
для осуществления конкретных экономических проектов. Консорциумы могут создаваться как без образования юридического лица,
так и с созданием нового юридического лица. Модель консорциума
имеет много разновидностей. В попытках соединить вместе науку,
образование и бизнес в консорциум часто включают высшие учебные заведения с привлечением специально учрежденных коммерческих отделений, а также частные компании, осуществляющие онлайн доставку информации и учебных курсов, созданных с использованием веб-технологий.
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В мировой экономике происходят фундаментальные изменения, которые, естественно, затрагивают и систему образования. В
современной науке появилась трудовая теория образования, широко используется термин «думающая рабочая сила», и, конечно,
нельзя не вспомнить «человеческий капитал». Для создания такого
капитала испробовано множество нововведений, но лишь немногие
из них имели успех, вот почему потребность учиться друг у друга,
невзирая на границы, актуальна, как никогда раньше. Глобализация и интеграция изменила условия работы для многих специалистов, прежде всего, руководителей малых и крупных корпораций,
учреждений, административных работников в Белоруссии, Казахстане, России, других евразийских государствах, не оставшихся в
стороне от формирования мирового политического ландшафта.
В консорциумах широко используется система так называемого открытого образования, зародившаяся в 1969 году в Великобритании. Кроме собственно обучающих методов, открытое дистанционное образование (ОДО) широко использовало идею маркетингового подхода к обслуживанию студентов. В консорциуме этим подходом достигаются следующие преимущества:
 обеспечение максимального удобства обучения и его доступности для студентов;
 системный подход к обеспечению студентов всем необходимым для обучения;
 оптимизация финансовых и временных затрат студентов,
отнесенных к эффективности обучения;
 стандартизация технологии обучения;
 система поддержания уровня качества;
 модульное построение программ обучения;
 возможность выбора студентом курсов и темпа обучения
в соответствии с потребностями;
 сочетание индивидуальности обучения с экономией от
масштаба за счет использования сетевых методов обслуживания;
 помощь в приобретении студентом не только знаний и
умений, но и многого другого, необходимого для успешной деятельности руководителя.
Таким образом, ОДО представляет собой высокотехнологичный продукт научно-технической революции, чем и объясняется его
активное распространение во всем мире. И сегодня ОДО органично
впитывает в себя компьютерные и Интернет-технологии обучения.
Эти технологии можно разбить на несколько категорий:
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1. Компьютерная сеть. Сюда входят сети типа LAN, WAN, Интернет и прикладные программы, работающие благодаря сети,
например, аудио- и видеоконференции, электронная почта, сетевое
программное обеспечение, которое позволяет группам людей сотрудничать с помощью компьютерных сетей.
2. Мультимедийные средства. К ним относятся системы по обработке данных/голоса /звука, в том числе аналоговое и цифровое
видео, двух- и трехмерное изображение и гиперссылки.
3. Мобильность. В сущности, это результат развития компьютерных сетей и миниатюризации, включая переносные компьютеры
и беспроводные сети типа LAN для виртуальных рабочих групп или
услуги доступа по телефонной линии в любое место и время.
4. Интерактивные обучающие программы. Уже сейчас ведущие школы бизнеса вкладывают значительные средства в новые
технологии, особенно в те, которые облегчают коммуникации и
поддерживают профессиональные контакты, облегчают доступ к
информации и способствуют развитию обучения с использованием
компьютеров и Интернета.
Все новые технологии применяются в функционировании
евразийского научно-образовательного консорциума. Приемы обучения, используемые инновационные образовательные технологии
позволяют вовлечь в образовательную среду такие различные категории населения, как:
 предприниматели в сфере малого и среднего бизнеса, нуждающиеся в получении специальных знаний по правовым основам
организации своего дела, составлению бизнес-планов, управлению
бизнесом, бухгалтерскому учету, маркетингу и т.д.;
 руководители и сотрудники научно-производственных
объединений бывших «закрытых городов» ВПК;
 менеджеры различного уровня, работающие на предприятиях различных форм собственности;
 специалисты, уже имеющие образование и желающие
приобрести новые знания или получить второе образование;
 руководители региональных органов власти и управления;
 преподаватели различных образовательных учреждений,
нуждающиеся в повышении квалификации;
 безработные, в том числе в регионах со структурной безработицей;
 офицеры, увольняющиеся из Вооруженных сил, и члены
их семей;
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 лица, проживающие в отдаленных (в том числе сельских) и
малоосвоенных регионах страны;
 лица, специфика работы которых не позволяет учиться в
ритме действующих образовательных технологий (например, работающие вахтовым методом или выезжающие в длительные командировки);
 русскоязычное население стран ближнего и даже дальнего
зарубежья.
Еще одной инновацией в научно-образовательном консорциуме можно рассматривать сетевое взаимодействие. Сетевая структура образовательных организаций является одной из концепций,
пользующихся большим вниманием в наши дни. Сетевая деятельность — не просто метод, но концептуальный подход, который в
различных аспектах может касаться самых разнообразных вопросов
и применяться по-разному. Работа сетевых структур подходит для
евразийского научно-образовательного консорциума. События в
этом секторе развиваются очень быстро, и в нем имеется огромный
потенциал для новаторства, оригинальности, экспериментирования. Существующий потенциал сетевой работы значительно усилен
внедрением информационных и телекоммуникационных технологий, которые, в свою очередь, требуют сетевого подхода для того,
чтобы быть использованными в полной мере (см. сноску ранее).
Модель евразийского консорциума сохраняет наиболее распространенную систему открытого дистанционного образования,
отличаясь включением научных центров и исследовательских институтов, что позволяет вводить новейшие результаты развития
фундаментальной и прикладной науки в содержание профессиональной подготовки будущих специалистов для Единого экономического пространства.
Таким образом, предлагается трансграничная модель
евразийского научно-образовательного консорциума, которая обладает преимуществами для стран-участников НОК и вносит свою
лепту в формирование инновационного политического ландшафта.
Предлагаемая модель включает вузы, научно-исследовательские
учреждения, организации бизнеса Беларуси, Казахстана, России,
ряда европейских государств. Деятельность такого НОК позволяет
обучающимся значительно сократить транспортные расходы и расходы на проживание и расширяет возможности обучаться практически в любой точке как европейской, так и азиатской части России
(в состав консорциума входят вузы Сибири, Урала, Алтая). Обучающиеся в консорциуме имеют возможность выбрать единственно необходимый курс благодаря модульному принципу построения обра90

зовательных программ и получить образование практически на рабочем месте. НОК способен быстро адаптировать содержание учебных курсов к новым экономическим условиям и к пожеланиям клиентов. Его работа способствует широкомасштабной подготовке менеджеров и специалистов, через которую они могут практически
ознакомиться с реалиями экономики, права, политики, социокультурной действительности в различных странах Евразии, а не получить знания, касающиеся только одной, отдельно взятой страны.
Разного рода учебные и производственные практики будущие специалисты могут проходить в разных вузах, разных странах, у разных
руководителей. Таким образом они получают практические умения,
важные для их последующей профессиональной деятельности в
рамках Единого экономического пространства и шире.
Важной чертой евразийского НОК является включение в образовательную
деятельность
результатов
работы
научноисследовательских учреждений, входящих в его состав. Таким образом усиливается актуальность получаемых в процессе обучения
знаний, стимулируется инновационное творческое мышление, позволяющее включаться в профессиональную деятельность с учетом
различия культур, конфессий, способов хозяйствования. Перспективным является включение в него представителей бизнессообщества не только как представляющих места практик или заказывающих будущих работников, но и как активных акторов текущей
образовательной деятельности. Получившие профессиональное образование в евразийском консорциуме не будут разрушителями, но
созидателями инновационных политических и иных ландшафтов.
Модель международного образовательного консорциума в
Евразии как научно-исследовательского и высшего учебного заведения XXI в. показывает один из эффективных путей формирования инновационного политического ландшафта.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оптимизации процедуры проведения фокус-групп по созданию социальной рекламы. Приводятся эмпирические данные относительно факторов, влияющих на эффективность работы фокус-групп и методов генерации идей, наиболее адекватных для использования в контексте данной процедуры.
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В ситуации модернизации общества большое значение имеет
институт социальной рекламы, которая должна способствовать
принятию обществом новых идей и направлений развития. Чтобы
кампании социальной рекламы имели успех и достигали желаемого
результата, необходимо уходить от неконструктивных и неэффективных способов агитации; нужно уметь управлять данным процессом и понимать его глубинные механизмы.
Безусловным достоинством исследования социальной рекламы
в контролируемых условиях является возможность оптимизации
конкретных рекламных продуктов, а также создание четких ориентиров для разработки эффективной рекламы в будущем, что особенно важно именно для рекламы, продвигающей социально значимые идеи.
При формировании представления о ядре психологического
механизма группового (коллективного) решения творческой задачи
мы опирались на положения о центральном звене психологического
механизма творчества. Важнейшая особенность данного механизма
— единство логического и интуитивного, осознаваемого и неосознаваемого, прямого и побочного. Организация этого единства включает в себя иерархию плавно переходящих один в другой структур92

ных уровней — трансформированных этапов развития. В то же время для успешного группового решения творческой задачи необходимо конструктивное согласование мнений членов группы путем их
интеграции.
Интеграция мнений участников фокус-групп предполагает рамочную схему внутригрупповых переговоров, в ходе которых решаются три частные подзадачи: (1) генерация мнений о позиционировании и творческой концепции, (2) их оценка и (3) согласование. В
рамках этих подзадач перерабатывается информация двух типов: (1)
элементы позиционирования идеи социальной рекламы; (2) творческая концепция социальной рекламы. В данной теоретической
модели выделены два типа информации и, соответственно, два типа
мнений (нехудожественная информация (описание позиционирования) и художественная информация (творческая концепция социальной рекламы). По отношению к обоим типам информации определили три группы задач: (1) генерация мнений, (2) оценка мнений
и (3) согласование мнений.
Однако, для эффективной интеграции мнений участников фокус-групп необходим также учет их эмоциональных реакций, что
позволит более конструктивно объяснять и прогнозировать возможные ориентации и поведенческие проявления реципиентов социальной рекламы. Целесообразно, к примеру, тестировать готовую
рекламу на предмет негативных эмоций и чувств, в том числе и отвращения, которое может послужить эмоциональным медиатором
восприятия рекламы. Фактически речь идет о комплексе реакций,
объединенных под общим ярлыком «эмоциональные явления».
Формат фокус-группы представляет уникальную возможность
интеграции мнений участников непосредственно в процессе групповой процедуры, поскольку участники представляют целевую
аудиторию. Следовательно, идеи, предложенные в рамках данной
процедуры, потенциально могут иметь более высокую точность позиционирования, а также обладать большей эффективностью их
художественного исполнения.
Цель исследования: разработка методики интеграции мнений
участников фокус-групп при создании социальной рекламы.
Организация и методы исследования. Объект исследования —
фокус-группы по разработке идей социальной рекламы, их участники и представители целевой аудитории; предмет исследования —
эффективность различных методов, входящих в процедуру интеграции мнений участников фокус-групп по разработке идей социальной рекламы. Эвристические техники, использованные в исследо93

вании: мозговой штурм, метод ментальных карт, метод аналогии,
метод эмпатии с неодушевленным предметом.
В исследовании принимали участие 1881 человек, средний возраст 22,5 года; из них 340 человек участвовали в работе 132 фокусгрупп; 120 человек участвовали в оценке эффективности методов
генерации идей; 646 человек оценивали эскизы социальной рекламы, полученные в ходе работы фокус-групп; 155 человек принимали
участие в оценке ведущих характеристик рекламных сообщений,
влияющих на формирование отношения к социальной рекламе, а
также определяющих желание реципиента распространять рекламные материалы через личные связи; 620 (303 курящих и
317 некурящих) человек участвовали в оценке влияния эмоционально окрашенных художественных образов социальной рекламы
на ее коммуникативную эффективность.
Методы исследования: культурно-свободный тест интеллекта
Р. Кеттела; тест интеллекта Амтхауера; методика многофакторного
исследования личности Р.Б. Кэттела; методика диагностики рефлексивности Карпова; проективная методика диагностики эксплицитных и эмплицитных ценностей; метод критических инцидентов
Фланагана;
опросник
для
оценки
социальнопсихологической атмосферы в фокус-группе; интервью; опросник
для оценки рекламы; тест Гилфорда-Салливана; опросник для
оценки удовлетворенности процессом и результатом работы в фокус-группе; парное сравнение ценностей; анкета для оценки идей
социальной рекламы; опросник для предварительной оценки эскизов социальной рекламы на экспертной группе; опросник для оценки эскизов и готовой социальной рекламы; опросник, направленный на выявление отношения к рассылке рекламных материалов
через личные связи; решение задач «на сообразительность»; опросник для оценки отношения к курению; опросник для оценки возникающих эмоций под влияние социальной рекламы; опросник для
оценки ценностного наполнения рекламного сообщения; опросник
для оценки отношения к курению; опросник для оценки убеждений,
связанных с курением.
Обработка результатов проводилась с помощью пакетов статистических программ STATISTICA и SPSS. В качестве методов статистической обработки использовались параметрические и непараметрические методы: факторный, кластерный, корреляционный
(линейная и ранговая корреляция), регрессионный анализ, Ткритерий Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни; проверка согласованности оценок экспертов; вычисление средних значений и медиан распределений переменных.
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Результаты и их обсуждение. На основании теоретического
обзора были зафиксированы критерии оценки и предварительного
отбора методов, входящих в процедуру интеграции мнений участников фокус-групп по разработке социальной рекламы. Затем, результаты наблюдений за ходом реальных фокус-групп позволили
несколько скорректировать эти критерии. По итогам теоретического обзора намечены отдельные методы, потенциально пригодные
для включения в процедуру проведения фокус-группы по разработке идей социальной рекламы.
Апробация намеченных методов показала, что итеративные экспертные процедуры (наподобие метода Дельфы) должны быть исключены из рассмотрения в силу высокой сложности для участников
и значительных временных затрат на их проведение. Сходным образом, полуструктурированное интервью как инструмент оценки когнитивной и эмоциональной реакции на предлагаемые идеи социальной рекламы также показал свою непригодность в условиях реальных фокус-групп. Кроме того, необходимость сложных расчетов и
отвлечения модератора делают невозможным применение совместного анализа для генерации идей относительно оптимального позиционирования (аргументации) социальной рекламы.
В то же время установлено, что при разработке идей социальной рекламы целесообразно использовать эвристические методы,
которые предполагают более высокую степень изменения представления о проблемной ситуации. Именно такие методы получили более высокую оценку участников исследования.
Таблица 1
Оценки эвристических техник, в большей или меньшей степени
изменяющих представление о проблемной ситуации
«Сохраняющие» «Взламывающие»
Критерии оценки
Эффективность

U

Z

p−level

Valid
N

Valid N

3082,0

3821,0

1312,0

−2,18

0,03

59

58

Легкость

3272,5

3630,5

1502,5

−1,14

0,26

59

58

Пригодность

3325,5

357,5

1555,5

−0,85

0,40

59

58

Нравится

3303,0

3600,0

1533,0

−0,97

0,33

59

58

Достаточно четко обозначилась проблема ценностных приоритетов: наибольшее влияние на результаты и удовлетворенность
участников фокус-групп оказывает различие их имплицитных при95

оритетов личных ценностей, определенное по критерию избегания
неудач. Во-первых, оно приводит к снижению творческой ценности
идей социальной рекламы, во-вторых — к снижению удовлетворенности результатом групповой работы. Большой разброс эксплицитных приоритетов личных ценностей участников означает сильное
различие исходных декларируемых позиций в обсуждении выбора
темы рекламы и в объяснении своих оценок предлагаемых идей.
Это может создавать ощущение трудности работы в группе и снижать уровень вкладываемых усилий у отдельных участников, что
приводит к более низким оценкам степени реализации своих способностей, групповой атмосферы и желания участвовать в такой
работе повторно. Данные наблюдения позволяют предположить,
что в случае успешной интеграции мнений участников, расходящихся по своему ценностному профилю, возможна разработка идей
социальной рекламы, обладающих более высокой эффективностью.
Такая интеграция, однако, возможна при условии высокой компетентности модератора. Перспективное направление поиска повышения эффективности процедуры проведения фокус-групп требует
проведения дополнительных исследований.
Таблица 2
Сравнение оценок результатов и удовлетворенности участников
фокус−групп с большим и меньшим разбросом имплицитных
приоритетов личных ценностей
Разброс приоритетов
личных ценностей

Убедительность идеи
социальной рекламы
Творческая ценность
идеи социальной рекламы
Удовлетворенность процессом обсуждения
Удовлетворенность
результатом групповой работы
Удовлетворенность своей
работой в группе

U

Z

p−level

20

5

1,57

0,12

37

18

3

1,98

0,05

31

24

9

0,73

0,47

38

17

2

2,19

0,03

30

25

10

0,52

0,60

Меньше

Больше

Rank Sum

Rank Sum

35

Были определены ведущие факторы, при помощи которых
можно оценить социально-психологическую атмосферу в группе,
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способствующую креативности её участников. К ним относятся: организация процесса, сконцентрированность на задаче, достаточное
количество времени для работы с идеями (факторы рабочего процесса), а также вовлечённость участников в рабочий процесс, взаимное уважение участников, раскрепощённость участников и поддержка авторов идей (факторы интерактивного взаимодействия).
На наш взгляд, это весьма важный результат, поскольку творческая ценность идей социальной рекламы, разработанных в фокусгруппе, связана с удовлетворенностью процессом обсуждения (которая зависит от вовлеченности и поддержки авторов идей), а убедительность идей социальной рекламы связана с удовлетворенностью результатом групповой работы, она, в свою очередь, зависит от
выделения достаточного времени для работы с идеями и от взаимного уважения участников фокус-группы. Весьма явно выделяются
шесть основных факторов оценки социальной рекламы: «развлекает», «побуждает к рефлексии», «целостная», «уважительная»,
«психологически достоверная», «художественная ценность»; и три
основных фактора субъективной привлекательности социальной
рекламы: «развлекает», «уважительная» и «художественная ценность». Именно на них необходимо обращать особое внимание при
разработке и предварительной оценке идей социальной рекламы в
рамках групповой процедуры.
Таблица 3
Факторные нагрузки в структуре творческой ценности коммерческой
и социальной рекламы
Факторы творческой ценности
Развлекает

Коммерческая
реклама
0,22

Социальная
реклама
0,08

Побуждает к рефлексии

0,14

0,23

Целостная

0,09

0,09

Уважительная

0,10

0,08

Психологически достоверная

0,12

0,06

Информативная

0,07

−−

Художественная ценность
R2

0,06
0,80

0,16
0,68

Следует учесть, что по сравнению с оценкой коммерческой рекламы, на интерпретацию и оценку социальной рекламы личностные свойства реципиентов оказывают намного более сильное влияние, поэтому при разработке и тестировании социальной рекламы
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необходимо точное описание психологического портрета типичных
представителей целевой аудитории.
В целом, полученные результаты позволили оптимизировать
процедуру проведения фокус-группы по разработке идей социальной рекламы, сделав ее максимально технологичной. Универсализация данной процедуры стала возможной, поскольку было использовано четкое структурирование процедуры проведения фокусгрупп по созданию идей социальной рекламы, которая включает
два блока: предварительный и основной. Предварительный блок
содержит обоснованные критерии отбора участников фокус-групп;
основной блок — общую схему процедуры проведения фокусгруппы с указанием этапов групповой работы, целей, задач и специфики каждого этапа.
Поскольку результатом эффективной работы группы считаются
идеи с наиболее высокими оценками и не имеющие возражений, а
доработка перспективных идей происходит на заключительном
этапе фокус-группы, именно на этом этапе сложившаяся в фокусгруппе социально-психологическая атмосфера сказывается особенно заметно потому, что участники уже начинают ощущать усталость, их ресурсы внимания падают, а мотивация может ослабевать
(при неблагоприятном сценарии развития групповой динамики).
В ходе исследований были выявлены основные факторы, объединившие отдельные показатели социально-психологической атмосферы фокус-группы:
1. Вовлечённость участников в рабочий процесс.
2. Организация процесса.
3. Сконцентрированность на задаче.
4. Достаточное количество времени для работы с идеями.
5. Взаимное уважение участников.
6. Раскрепощённость участников.
7. Поддержка авторов идей.
Полученный список факторов можно условно разделить на две
группы: факторы, ориентированные на рабочий процесс (факторы
2, 3 и 4) и факторы, ориентированные на интерактивное взаимодействие членов группы (факторы 1, 5, 6 и 7).
Модератор должен обращать внимание на эти факторы и предпринимать необходимые интервенции, если социально-психологическая атмосфера становится неоптимальной. Данный перечень является полезным инструментом модератора для отслеживания социально-психологической атмосферы в фокус-группе, а также должен
входить в методическое обеспечение процедуры тренинга модераторов. Наиболее эффективным методом для разработки идей социаль98

ной рекламы в ходе фокус-групп оказался метод ментальной карты. В
то же время различие между методом ментальной карты и методом
аналогий не отразилось на уровне мотивации участников, их удовлетворенности, социально-психологической атмосфере и параметрах
эмоциональной реакции во время работы.
В результате исследования выделены метакогнитивные операции, которые важны для создания убедительной, креативной, понятной и аргументированной социальной рекламы.
Основная характеристика социальной рекламы, которая связана с желанием показать ее другим людям, — это художественная
креативность ее идеи (идея креативна, есть яркие художественные
образы). Для желания показать эскиз социальной рекламы важно,
чтобы его тема обыгрывалась в позитивном ключе, однако для готовой социальной рекламы это необязательно. Полученные результаты могут быть полезны в качестве ориентиров при разработке вирусной социальной рекламы. Рекламистам следует четко понимать,
на кого будет нацелена разрабатываемая социальная реклама. Так,
на этапе разработки рекламы (подготовке эскизов) для проведения
предварительной оценки (насколько эта реклама будет успешна в
плане «вирусности») необходимо помнить, что факторы, влияющие
на оценку рекламы, ее эффективность и распространяемость, незначительно, но все же различаются для эскизов и для готовой рекламы. Желание показать эскиз социальной рекламы сильнее всего
связано с творческой ценностью его идеи, на втором месте — позитивность рекламы. В случае готовой социальной рекламы: на первом месте стоят творческая ценность рекламы и вызванное ей побуждение к рефлексии, на втором — убедительность рекламы.
Оценка привлекательности рекламы достоверно связана с желанием ее показать, в то же время серьезность рекламы коррелирует с
этим желанием отрицательно. Таким образом, чтобы реклама имела успех в плане распространяемости, она должна: а) иметь яркие
художественные образы; б) вызывать сильные эмоции; в) нести в
себе глубокую идею; г) быть реалистичной (не приукрашивать действительность); д) шокировать, впечатлять; е) побуждать к изменениям в жизни реципиента; ж) наводить на размышления.
Следует учесть, что реципиенты способны оценивать творческую ценность практически независимо от того, насколько реклама
им нравится. Даже творчески ценная реклама с точки зрения потребителей может не обладать таким важным параметром эффективности как привлекательность. На оценку привлекательности социальной и коммерческой рекламы сравнительно большое влияние
оказывает этичность. Потребителям не нравится реклама, которая
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нарушает нормы этики и морали. Интересно, что использование в
коммерческой и социальной рекламе юмора не оказывает или почти не оказывает влияния на ее оценку. В то же время для эффективного использования в рекламе юмора необходимо хорошее знание целевой группы, только узкая аудитория сможет распознать и
оценить его.
Выводы. Влияние социальной рекламы обеспечивается, в
первую очередь, степенью побуждения к рефлексии, во вторую — ее
этичностью, в третью — художественностью. Эти результаты можно
объяснить спецификой социальной рекламы, которая для продвижения социально значимых идей должна апеллировать к ценностям
реципиента, увязывая их с темой реалистично и достоверно. Довольно часто в социальной рекламе используются образы, вызывающие сильный страх и отрицательные эмоции. В сознании потребителей это трактуется как неуважительное отношение автора к зрителям. Благодаря способности памяти человека выталкивать сильные негативные переживания, такая реклама скорее забывается.
Более эффективной будет реклама, показывающая образы, которые
побуждают задуматься о жизни и при этом своей откровенностью не
превышающие определенный порог чувствительности потребителя.
Ценностные приоритеты личности сильнее сказываются на
оценках коммерческой рекламы, которая ориентирована на узкий
круг потребителей рекламируемого товара или услуги. Социальная
реклама направлена на более широкую аудиторию. Она апеллирует
к общечеловеческим ценностям, таким как человеческая жизнь,
здоровье, мир, семья; затрагивает темы, имеющие отношение прямо
или косвенно к каждому человеку. Кроме того, социальная реклама
продвигает ценности, считающиеся нормой в данном обществе. И
хотя у реципиента могут быть другие приоритеты, но он соглашается с тем, что идея социальной рекламы правильна, благородна и т.п.
На оценку творческой ценности и привлекательности социальной
рекламы расхождение ценностей не имеет существенного влияния.
Практическим результатом исследования стала методика интеграции мнений участников фокус-групп по созданию социальной
рекламы. В ней представлены: 1) описание оптимальной стратегии
поведения модератора — (а) фасилитация процесса решения групповой задачи, которая подразумевает четкую постановку целей и
задач, описание процедур и правил, и ненавязчивую корректировку
хода работы, если она выходит за их рамки; (б) при возникновении
конфликта следует способствовать его конструктивному разрешению, если участники не справляются самостоятельно; (в) для
предотвращения неконструктивных конфликтных ситуаций, перед
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началом проведения фокус−группы следует четко обозначить правила поведения для участников, и в случае возникновения вопросов
— дать понятные и исчерпывающие ответы; 2) набор эвристических
методов, отвечающих требованиям эффективности; 3) батарея оценочных процедур для уточнения творческой ценности и убедительности разработанного рекламного продукта.
Г.И. Малыхина
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники,
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Трансформация национальной ментальности
Беларуси как синергийный процесс
Аннотация. Объектом исследования является белорусское национальное самосознание в его прошлом и настоящем. Определяются факторы, влияющие на его содержание и модернизацию. Раскрывается синергийный характер их взаимодействия. Обосновывается роль социально–
гуманитарного знания в процессах социальных трансформаций.
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содержание, модернизация, национальная ментальность, синергия.
Abstract. The object of study is the Belarusian national identity in his
past and present. The author outlines the factors influencing its content and upgrades, reveals the synergetic nature of their interaction. The role of sociohumanitarian knowledge in the processes of social transformation receives justification.
Keywords: Belarusian ethnicity, national identity, content, modernization, national mentality, synergy.

Базовый интерес современного белорусского социума связан с
построением суверенного государства и формированием нации,
способной к самостоятельному историческому творчеству. Отечественная социальная и культурная динамика в исторической ретроспективе была обусловлена перманентными внешними вызовами,
чаще всего не соизмеримыми по силе давления с возможностями
адекватных на них ответов белорусского этноса. Эти обстоятельства
в существенной мере деформировали процессы формирования синергийных структур и отношений в белорусском обществе, его самосознание.
Самосознание народа (т.е. осознание, узнавание им самого себя) иногда сводят к лишь его рациональным формам — социально101

философским учениям, конкретно-научным теориям, идеологиям,
правовым и политическим доктринам, эстетическим концепциям.
Но подобно тому, как об отдельном человека нельзя судить на основании того, что он сам о себе думает, точно так же нельзя судить и
об обществе по высшим формам его духовной культуры (К. Маркс).
Существуют глубинные пласты неявного, невербального знания,
связанные с чувствами, воображением, интуицией, бессознательным, верой (например, знания об уместности проявления тех или
иных чувств в различных жизненных ситуациях; знания о традициях и способам следования им; знание о Боге; коммуникативные
знания;«знания» совести; интуитивные знания и т.п.). Эти знания
существуют в виде структурированных «коллективных представлений» (Э. Дюркгейм). Причем в разных обществах, социальных
группах мозаика их различна. Следование им в соответствии с принятыми ожиданиями — необходимая предпосылка социальнойсолидарности и взаимопонимания между людьми. Следовательно,
когда речь идет о сознании, надо понимать, что модальность образующих его знаний может быть очень разной. И только взятые в
единстве, все формы знаний могут характеризовать этническое
(национальное) самосознание. Стало быть, кроме интеллектуалов (и
задолго до них) любой этнос создает (чаще всего стихийно–
бессознательно, как результат ответов на вызовы среды) образ самого себя, выраженный в мифах, сказаниях, легендах, преданиях, песнях, коллективных представлениях и т.д. Особенность этого образа
в том, что в нем сливаются воедино рациональные и чувственные,
ценностные и поведенческие моменты. «Смотрясь» в него и «отражаясь» в нем, как в зеркале, человек самоидентифицирует себя,
различает «своих» и «чужих». Этот слой (уровень) самосознания
принято именовать ментальностью или менталитетом народа.
Менталитет — это устойчивая во «времени большой длительности» (Ф. Бродель) система взаимосвязанных рациональных образов человека и мира и внутренних, глубинно-психических социокультурных установок общества, формируемая и функционирующая как
под воздействием внешних условий, так и в процессах внутренней
самоорганизации. Менталитет является относительно постоянной
исторической величиной. И даже когда, по мере развития социума,
появляются внутренне дифференцированные формы«высокой»
культуры — философия, теология, наука, искусство и др., его своеобразие определяется глубинными структурами самосознания.
Общеизвестно, что центральную проблему белорусского менталитета составляет размытость, неочерченность этнического самосознания. Белорусы в своей массе знают свой язык и культуру
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намного хуже, чем язык и культуру соседних этносов. А это значит,
что они и не выступают в качестве маркеров национальной идентичности.
Феномен национального менталитета является «сквозной»
проблемой, которая должна учитываться при разработке государственных программ модернизации (в том числе инновационного
развития страны), структурной перестройке экономики, создании и
«запуске» механизмов социальной самоорганизации, поддержке
предпринимательства и бизнеса, практике обучения и воспитания,
принятии управленческих решений и т.д. Ибо, в конечном счете,
именно творческий потенциал народа, его воля к действиям как организующая и побуждающая сила определяет успешность и конкурентоспособность страны. Задача «субъективного фактора» (институтов управления) состоит в том, чтобы обеспечить необходимые
для этого условия: правовые, организационные, финансовые, административные. Но прежде необходимо знать, что собой представляет этот социальный ресурс, что от него можно ожидать и какие возможные коррективы в него следует внести.
Модернизация когнитивного, аксиологического и социально–психологического содержания национального самосознания
может быть эффективной в ситуации синергийного взаимодействия трех факторов: целерациональной деятельности органов государственного управления, механизмов общественной самоорганизации и спонтанного давления императивов общественного бытия
на общественное сознание. Определяющим среди этих факторов в
настоящее время является первый, поскольку основные ресурсы
социума сосредоточены в руках государства. Важно правильно ими
распорядиться. «Правильно» — значит разделить власть, финансы
и собственность (а с ними и ответственность за результаты социального управления) с гражданским обществом, его институтами и
структурами. Последние, однако, могут возникнуть и продемонстрировать свою эффективность лишь в правовом государстве, в
котором существует реальное разделение властей, уважение к закону, соблюдаются права и свободы человека и гражданина. Формируемые совокупными — целерациональными и спонтанными —
действиями государства и общества материальные, социальные и
культурные условия жизни людей образуют тот реальный базис
(общественное бытие), который входящее в жизнь поколение воспринимает как объективную данность. Эта объективная реальность,
в свою очередь, определяет содержание сознание людей, мотивацию их действий. Круг спирали, таким образом, замыкается и далее
начинается новый.
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Осуществляя системную модернизацию социума, его основных структур и подсистем, важно целенаправленно культивировать
в белорусском менталитете новые личностные качества и установки
(инициативность, предприимчивость, критичность, готовность рисковать, а также чувства национального достоинства, патриотизма,
солидарности), используя все имеющиеся для этого инструменты —
систему образования, научную периодику, СМИ (особенно TV, Интернет), кино, рекламу, искусство, спорт, туризм и т.д. И если это
процесс будет «понимающим», то и результаты окажутся ожидаемыми. В нашем случае — совпадающими с целями национальных
программ и проектов.
Cоцио-гуманитарные науки и социально-гуманитарное образование являются важным инструментом трансформации белорусской ментальности, воспитания гражданского патриотизма. При
этом важно понимать, что теоретическое осмысление проблем белорусского социума должно сочетаться с потребностями практики,
т.е. потребностями культивирования в национальном менталитете
ценностей и установок, адекватных вызовам времени. Естественной,
уходящей корнями вглубь тысячелетий, формой их (теории и практики) связи является система образования. «Вымывание» же социокультурной составляющей из образовательного процесса чревато
сведением последнего к обучению, производству «одномерной»
личности. Это недальновидно. Ибо роль и значение воспитания, т.е.
акцентированного формирования направленности сознания подрастающего поколения в ситуации нестабильности, перехода от одного типа общества к другому, объективно возрастает.
Статус и роль социо-гуманитарной интеллигенции в существенной степени зависит от общей ситуации в стране, наличия (отсутствия) гражданского общества. Гражданское общество — это система независящих (финансово и организационно) от государства
социальных структур и институтов, преследующих (в рамках закона) свои частные цели и интересы. Эти интересы могут также артикулироваться и выражаться в теоретической форме. Материальная,
организационная и финансовая поддержка общественными фондами независимых социальных исследований, критической рефлексии — важное условие формирования подлинного духовного и
идеологического плюрализма, объективного исследования реальных социальных и антропологических проблем в нашей стране.
Общий успех модернизации, построения в Республике Беларусь основ постиндустриального общества неотделим от фундаментальных социальных реформ и изменения общественного сознания.
Трансформация последнего связана с превращением аморфных
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структур белорусского менталитета в самодостаточное национальное самосознание, фундированное ценностями свободы, творчества,
гуманизма, патриотизма и национального достоинства.
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Основные итоги и уроки интеграционных
преобразований постсоветских государств
Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы интеграционных преобразований постсоветских государств. Интеграционные процессы в настоящее время развиваются в быстро изменяющейся мировой среде.
В условиях глобализации движущей силой является единство противоположностей. Сегодня неизбежно приходится пересматривать многие прежние представления об оптимальных и допустимых решениях по вопросам
стратегического развития и стратегического партнерства.
Ключевые слова: интеграция, наднациональные органы, политический союз, Евразийское экономическое сообщество, Содружество Независимых государств, Европейское экономическое сообщество.
Abstract. The article considers the main stages of the integration of
transformation of post-Soviet states. It is noted that the integration process is
now evolving in a rapidly changing global environment. In the context of globalization is the driving force for the unity of opposites. Today, many researchers will
inevitably have to revise previous concepts of optimal and acceptable decisions
on strategic development and strategic partnerships.
Keywords: integration, supranational bodies, political alliance, Eurasian
Economic Community, Commonwealth of Independent States, European Economic Community.

Термин «интеграция» вошел в мировую науку для характеристики совершенно определенного, конкретного процесса в международных отношениях, начатого подписанием Римского договора о
создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС). С позиции науки (если не употреблять этот термин просто как модное слово) он означает только одно: договорное объединение суверенных
государств, соединяющих свои ресурсы для повышения эффективности функционирования национальной экономики и преодоления
ряда трудностей и противоречий экономической глобализации.
Формирование интеграционных объединений на постсоветском пространстве началось одновременно с прекращением суще105

ствования СССР как субъекта международного права в 1991 г. Так,
8 декабря 1991 г. три государства — учредителя (Беларусь, Россия и
Украина) подписали «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств», согласно которому «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое
существование» [1, с. 1]. А 21 декабря 1991 г. уже одиннадцать государств СССР (кроме Грузии и стран Балтии — Латвии, Литвы и Эстонии) подтвердили прекращение существования СССР как субъекта международного права, подписав соответствующую АлмаАтинскую Декларацию [2] и Протокол к соглашению о создании
Содружества Независимых Государств [3]. С образованием Содружества Независимых Государств Союз Советских Социалистических
Республик прекратил свое существование.
Распространённое утверждение о том, что создание Содружества Независимых Государств было попыткой «цивилизованного
развода» союзных республик СССР, во многом является неосновательным. Их «развод» уже состоялся до образования СНГ в связи с
провозглашением суверенитета новых государств в распадавшемся
«советском пространстве».
Организация СНГ была попыткой не развода, а реформирования уходящего в историю Советского Союза путём создания межгосударственной структуры, которая обеспечивала бы сохранение
некоторых элементов бывшей единой хозяйственной и духовной
жизни. 12 суверенных государств сформировали сложную систему
межгосударственных органов, представленную почти пятью десятками советов, комитетов, комиссий, Межпарламентской Ассамблеей, Экономическим Судом и даже Межгосударственным банком,
чтобы сохранить в новых условиях отношения «дружбы и сотрудничества». Создавать такую систему для «развода» не было никакой
необходимости [4, с. 75].
Попытка реформирования (сопровождавшаяся и призывами
«назад к СССР») удалась лишь отчасти. Сохранились лишь до определённого времени глубокие взаимные экономические связи, созданы основы общего правового пространства и система коллективной безопасности. Большего результата и нельзя было ожидать [5,
с. 37]. Содружество было и остаётся не интеграционной, а координирующей (и то — в большом приближении) организацией. Такая
из важнейших поставленных им целей, как «всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие государств–
членов в рамках общего экономического пространства, межгосударственная кооперация и интеграция» [6, с. 2], не была и не могла
быть достигнута. Все нововведения, в конечном счёте, привели не к
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варианту реформирования Содружества по образу и подобию союзной структуры, а к тому, что созданная сложная и даже противоречивая система органов оказалась малодееспособной (за некоторыми
исключениями) и фактически не нужной.
Отсутствие концептуального видения перспектив развития
СНГ обусловлено не столько эйфорией вновь (или впервые) приобретённой суверенности, затрудняющей осознание значения региональной международной интеграции для решения проблем каждой
из стран Содружества, сколько упрощённой и даже ошибочной
трактовкой понятия «международная интеграция».
Широко распространённые в популярной и, к сожалению,
даже в научных работах и официальных документах выражения,
вроде «интеграция в мировую экономику», лишают понятие интеграции теоретической определённости. Ставшее теперь просто модным, это понятие вошло в науку о международных экономических
отношениях фактически лишь с появлением ЕЭС — Европейского
экономического сообщества. И с позиций науки международная
экономическая интеграция есть не что иное, как добровольное (договорное) объединение суверенных государств, ставящих своей целью совместное решение ряда актуальных для них социальноэкономических проблем международного программирования, развития взаимовыгодных товарно-денежных отношений и при условии сохранения государственного суверенитета.
В Заявлении глав ряда государств СНГ об учреждении (в
2000 г.) Евразийского экономического сообщества было подчёркнуто, что этот шаг является свидетельством единства политической
воли, предпринятой, чтобы более решительно «идти по пути взаимного многопланового сотрудничества с перспективой выхода на реальную интеграцию», что деятельность Сообщества должна быть
направлена на проведение согласованной структурной перестройки
национальных хозяйств, формирование общего рынка транспортных услуг, общего энергетического рынка, унифицированной системы правового регулирования деятельности финансовопромышленных групп, в целом на обеспечение взаимодействия
правовых систем государств–участников с целью создания в Сообществе общего правового пространства [7, с. 4].
Специфика Евразийского экономического сообщества состоит
в том, что в отличие от СНГ, ЕврАзЭС есть форма межгосударственной организации, которая обеспечивает объединение ресурсов государств для совместного решения общих задач на основе производственной и научно-технической интеграции. Для этого координация
национальной экономической политики дополняется формирова107

нием международных органов управления, функцией которых становится принятие обязательных для исполнения межгосударственных решений и законодательных актов. Согласование политических
интересов суверенных государств и снятие противоречий экономической глобализации реально только при тесном смыкании их производственных и научно-технических потенциалов. Однако расширения и совершенствования взаимной, в том числе свободной, торговли для этого недостаточно. К сожалению, при отсутствии комплексной концепции интеграции задачи развития международного
производственного и научно-технического взаимодействия стран
СНГ отодвинуты на второй план.
Интеграционные процессы в настоящее время развиваются в
быстро изменяющейся мировой среде. В ряде развитых стран активно формируется программная индустрия. Растёт экспорт программного обеспечения. Складывается система международной
специализации в производстве глобальных информационных продуктов и компьютерной техники. Расширяется сфера электронного
бизнеса. Создаются национальные и международные информационные производственные комплексы [8, с. 45].
Вместе с тем, в связи с противоречиями экономической глобализации получают определённое практическое (в том числе организационное) выражение ранее появившиеся идеи евразийства,
атлантизма, панисламизма, панафриканизма и т.п.
Многими политическими деятелями и даже представителями
науки эти идеи, и прежде всего «евразийство» и «атлантизм», рассматриваются с позиции «борьбы противоположностей» (позиции,
унаследованной от советской интерпретации марксизма), в том
числе как выражение идейной борьбы великих держав, в частности,
США и России.
Однако в условиях глобализации экономики «движущей силой» развития оказывается не столько борьба, сколько «единство
противоположностей» — поиск компромиссов, организация сотрудничества, в том числе между различными региональными интеграционными группировками. С концептуальных позиций атлантизм
можно рассматривать как поиск компромиссов и способ разрешения противоречий в Атлантическом регионе — между НАФТА
(США, Канадой, Мексикой) и странами ЕС, а евразийство  как
способ разрешения противоречий в Евразии между ЕС, СНГ и
ЕврАзЭС, организациями Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС) и сотрудничества стран Юго-Восточной
Азии (АСЕАН).
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В то же время учитывая, что:
эпицентр мировой экономики смещается в АзиатскоТихоокеанский её регион;
по прогнозам Китай по размерам ВВП уже в 2015-2016 гг. может обогнать Японию, а к середине 40-х годов XXI в. и США;
увеличение экономического потенциала ЕврАзЭС непосредственно зависит от темпов подъёма экономики Сибири и Дальнего
Востока РФ;
эти области России и экономика Казахстана, Кыргызстана и
Таджикистана в перспективе будут всё более связаны с экономикой
Китая и Японии, в программах развития евразийского экономического сотрудничества объективно необходимо усилить их азиатский
акцент [9, с. 102].
Особого внимания заслуживает создание общих рынков труда
и рынков капитала в Северо-Восточной Азии, формирование здесь
международных информационных и банковских организаций, участие стран ЕврАзЭС в реализации «Энергетической стратегии АТЭС». Нужно также считаться с тем, что Китай превращается в важнейшего мирового потребителя энергетических ресурсов, что быстро растёт значение технологического сотрудничества с Японией и
Китаем и значение проходящих через территорию России, центральноазиатских государств и Китая трансевразийских транспортных коридоров.
Создание новой системы международного разделения труда и
кооперации в информационной экономике XXI века практически
невозможно без эффективного взаимодействия ЕС, ЕврАзЭС и АТЭС. Поэтому представляется не просто целесообразной, но и неотложной организация долговременного программируемого партнёрства между данными межгосударственными формированиями, в
частности, с целью привлечения к программе «Электронное Сообщество», имеющей значение для всего евразийского пространства,
западноевропейского, китайского и японского капитала. Что касается партнерских отношений ЕврАзЭС и АТЭС (участниками которого являются и Россия, и Китай, и Япония, и США), то вполне
назрело решение об организации постоянных рабочих контактов
между органами Евразийского экономического сообщества (а затем
и Евразийского экономического союза) и Деловым консультативным Советов АТЭС.
В эпоху становления постиндустриальной экономики неизбежно приходится пересматривать многие прежние представления
не только об оптимальных, но и допустимых решениях по вопросам
стратегического развития и стратегического партнерства.
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И ещё несколько существенных итогов развития постсоветских государств, относящихся к сфере политико-экономической.
Существо вопроса здесь состоит вот в чём. Всё же основным аргументом создания Содружества Независимых Государств были не
столько экономические, сколько чисто политические соображения,
потому что потерять в одночасье мощный, второй по величине мировой политико-силовой агрегат было просто преступно. А желание
сохранить его на новой, прежде всего политической, основе было
естественным и стратегически правильным [10, с. 64]. Дальнейшее
развитие процессов в СНГ отчётливо показало, что строить интеграционное объединение преимущественно на политических (в том
числе и оборонных) пристрастиях, как правило, контрпродуктивно,
если нет экономических интересов, что могут объединить государства на глубокой, сущностной основе.
Закономерно, что государства, сформировавшие СНГ, так и не
смогли в течение более 20-летнего периода сформировать и запустить в работу самый первый этап интеграционного сотрудничества
— зону свободной торговли. К настоящему времени Договор о зоне
свободной торговли в рамках СНГ подписали лишь восемь государств (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Кыргызстан). Азербайджан, Туркмения и Узбекистан подписывать Договор отказались, поэтому Содружество Независимых Государств — очень неустойчивое, да и не перспективное
межгосударственное интеграционное объединение. И вряд ли ему
уготована долгая жизнь.
Не случайно на базе, в недрах СНГ, в 2000 году сформировано
новое интеграционное объединение — Евразийское экономическое
сообщество, руководители государств которого решили строить его
на экономической основе [11]. В результате реальный интеграционный экономический процесс пошёл значительно более интенсивными темпами. В результате всего лишь за десять лет в ЕврАзЭС
начали реально функционировать не только зона свободной торговли, но и все режимы таможенного союза. А с 2012 года начало
функционировать и Единое экономическое пространство. В результате основные макроэкономические показатели и объёмы внешней
торговли между странами значительно выросли.
Однако и при формировании Евразийского экономического
сообщества от политического акцента полностью не удалось уйти. В
результате такие государства ЕврАзЭС, как Кыргызстан и Таджикистан, не имеющие соответствующего экономического потенциала
(да и уровня экономического развития), также оказались в орбите
ЕврАзЭС. В связи с этим при формировании Таможенного союза и
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Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС эти государства не вошли в данные объединения, получив лишь статус
наблюдателя. Формируемый Евразийский экономический союз
также пока предполагает участие в нём лишь трёх государств (России, Казахстана и Беларуси).
Функционирование более стабильных интеграционных формирований таких, как Европейский союз, показывает, что объединение государств, в основе которых лежат не только экономические,
но и политические мотивы, не состоятельны. Сегодняшний кризис
Евросоюза ясно показывает, что слабые в экономическом отношении Греция и Португалия, а в дальнейшем Латвия, Литва и Эстония, принятые в Союз по политическим соображениям, будут лишь
«разлагать», ослаблять эти союзы. Таким образом, региональные
интеграционные объединения, которые формируются больше, как
политические союзы, недолговечны. Историей им предрешено
очищаться и освобождаться от «политической шелухи» и строить
основу союзов чисто на экономической основе, самой надёжной,
стабильной и долговечной [12, с. 204].
Тем не менее, без политической составляющей ни одно, самое
стабильное межгосударственное объединение не существует. Более
того, после построения чисто экономического союза начинается новый эволюционный этап его формирования, когда его политические функции начинают превалировать над экономическими (усиливаются наднациональные функции, формируется валютный союз). В дальнейшем такие объединения будут переходить в стадию
федерального союза (государства), а затем и чисто политического
союза — единого государства, когда наднациональные функции
впитают в себя все функции суверенного государства.
Далее в политическом союзе в связи с амбициями новых политических элит (в том числе и националистических) будет накапливаться деструктивная политическая ситуация, которая приведёт к
децентрализации союзного государства и распаду политического
союза на самостоятельные суверенные государства. Затем государства опять придут к пониманию экономической (а потом и политической) целесообразности их объединения. И эволюционный процесс политико-экономической интеграции повторится, пойдёт по
второму кругу, но уже на новой политической и экономической базе
(рис. 1).
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Рис 1. Эволюционная структура интеграционных процессов государств
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Государственная служба как профессия представляет сегодня
весьма сложный механизм организации публичной власти. Цель
этой профессиональной деятельности связана, прежде всего, с развитием общества, поэтому государственная служба — не только
управленческий социально-правовой институт, но и моральнонравственный, ценностный потенциал общества. Важнейшим признаком государственной службы сегодня становится то, что эти институты представляют собой не только правовую, но и этическую
систему.
Этические стандарты образуют морально-нравственные ценности, обязательные для всех, кто ведет данную профессиональную
деятельность. Формирование этических стандартов в работе государственных служащих связано не только с преодолением формального отношения к своим служебным обязанностям, но и с без113

различием к результатам своей деятельности. Престиж и моральное
значение профессии государственного служащего обусловлены особенностью его труда. Профессиональная культура служащего можно определить как государственное мышление, как способность
мыслить в масштабе интересов государства, региона, на благо
большинства граждан. Однако участие в управлении обществом еще
не является гарантом морально-нравственных качеств личности
чиновника. Авторитет личности определяется, прежде всего, гуманным характером отношения к людям и общественно-нравственной
оценкой результатов его деятельности 1. Положительный образ профессии служащего складывается из умения обращаться с людьми,
его поведения, социальной доступности, толерантности, приверженности общечеловеческим ценностям.
Гуманизм, как нормативная характеристика профессиональной культуры государственного служащего не приходит извне. Гуманизм есть сущностный элемент культуры самого общества и проявляется как общественный идеал духовной культуры: признание
уважения к личности, авторитет власти, защита прав и свобод граждан2. Говоря об овладении профессией государственного служащего, мы говорим о наличии таких его качеств, как честность, добросовестность, профессионализм, ответственность, без которых решение государственных задач сегодня практически невозможно.
Именно эти ценности являются связующим звеном профессиональной организации государственных служащих как социальноправового института.
Еще древними римлянами при нравственной оценке деятельности чиновников был сформулирован принцип: «Jus est ars boni et
aequi», т.е. право — это искусство добра и справедливости, умение
реализовать себя в законном и гуманном применении властных
полномочий. Философы античности считали, что этические добродетели являются выражением привычных форм поведения в социуме. Во все времена лучшие государственные служащие видели свое
предназначение в « пользе государству», считали за честь служение
Родине и Отечеству.
На Руси чиновничество появилось с возникновением государства. Позднее за словом «чин» закрепилось значение «должность,
служебное место». При первом российском императоре Петре I был
1

Астахов Н. Идеология государственной службы // Государственная служба. 2006. № 3. — С. 31.
2
Егоров В. Государственная власть и государственная служба в России: к
новому качеству// Государственная служба. 2006. № 5. — С. 19.
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установлен единый текст Присяги императору всех чинов. Свои
подписи под этим документов ставили как сенаторы, так и простые
канцелярские служащие. Для названия канцелярских служителей в
середине XVIII века одно время употребляли определение «субстантивист», но более расхожим стало старое русское слово «чиновник»,
как собирательное для лиц, которые наделены чином. Только к
концу царствования Николая I российское чиновничество сложилось в профессиональное сословие1. Оно формировалось из среды
образованной части дворянства, купечества и духовенства вместе с
либеральными
общественными
деятелями.
Моральнонравственными ценностями этой среды было развитое чувство чести и долга.
В более позднее время у термина «чиновник»появилось иное
значение, его определили как «человека, относящегося к делу с казенным равнодушием». В начале XIX века у слова «чиновник» появился иностранный синоним — «бюрократ». И в административной деятельности были выработаны особые характеристики качества службы: прекрасный литературный слог, педантичное соблюдение формальностей. Такой канцелярской этики было достаточно
для воспроизводства бюрократической реальности.
В советский период власть канцелярии оказалась также жизнестойкой, несмотря на внешнее реформирование страны. Практика управления, будучи основана на приказных методах, создав административно-командную систему, стала источником абсолютизации роли государства в жизни общества. Бюрократизм, с характерными чертами канцелярской этики: извращенным представлением
о чести, совести, ответственности, — создавал условия для подмены
содержательных целей формой выполнения («план любой ценой»
за счет ухудшения качества выпускаемой продукции, приписок, обмана)2. Не случайно тип такого служащего, обусловленный хаотичным характером политических, экономических реформ начала
1990-х годов, можно назвать кризисным.
После распада СССР старые этические стандарты (отсутствие
доверия в суждениях о людях, безответственная исполнительность)
не могли считаться рациональным. В области регулирования поведения государственных служащих потребовались новые регуляторы
для повышения качества этического сознания личности. Социаль1

Писарькова Л.Ф. От Петра I до Николая I: политика правительства в области формирования бюрократии // Отечественная история. 1996. № 4. —
С. 38.
2
Верт Н. История советского государства. М., 1995. – С. 394.
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ные надежды российского государства были связаны с изменением
характера деятельности государственной службы, с реформированием ее этического кодекса. Молодое российское гражданское общество должно было решить и такую задачу, как превращение профессиональной этики государственной службы в фактор подлинного обновления России 1. Научный анализ деятельности многочисленных профессиональных систем подтвердил, что каждый член
организационной единицы системы должен принимать те культурные образцы, которые характерны для всей корпорации, поскольку
в ином случае он просто не сможет эффективно работать и взаимодействовать
с
другими
участниками
организационноуправленческих процессов.
Однако границы между вопросами «функционирования государственного аппарата» и «стандартов служебного поведения чиновников» пока остались очень размытыми. Для государственных
управленческих структур подавление конструктивной личной инициативы служащих ставит сегодня массу этических проблем для
лиц, ответственных за принятие решений, когда даже честные люди
совершают проступки под предлогом защиты каких-то формальных
или неформальных профессиональных интересов службы 2. Став
одной из основ в профессиональной деятельности чиновников, этические нормы и ценности государственной службы должны преобразовать эту социальную группу служащих в опору законности и
государства3.
Соблюдение нравственных норм в деятельности государственного служащего — это прежде всего соблюдение моральных
принципов чести, долга, бескорыстности и неподкупности. Нарушение этих принципов ведет к бюрократическому произволу, безнравственности и несправедливости, поэтому в основе задач государственного служащего, предусмотренных законодательством, всегда лежат этические ценности:
 соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
 равноправие и полноправие граждан;
 гуманизм — признание человека высшей ценностью.

Управление персоналом: Учебник // Общ. ред. А.И.Турчинова. М., 2003. —
С. 239.
2 Курбанов Р.Д. Формирование нравственности и морали государственных
служащих в Российской Федерации // Власть. 2008. № 1. — С. 34.
3 Лутвин С.Б. Социальная трансформация и государственная бюрократия
// Вопросы философии. 2006. № 2. – С. 108.
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В профессии государственного служащего важным критерием
становится и его личное представление о нравственном и безнравственном, моральном и аморальном, честности и бесчестии. Чиновник, честно исполняющий по должности свои служебные задачи,
скорее предпочтет лишиться материальных благ, чем изменить своим морально-нравственным принципам. Исторических примеров
таких поступков можно привести достаточное количество, так как
практически реализованные этические ценности образуют фундамент для формирования организационных идеалов. Ослабление же
морально-этических основ в деятельности государственного служащего может привести к таким проблемам в обществе, как:
 деструктивное влияние на правовую среду и нравственные
устои в обществе;
 моральная деформация личности служащего как деградация
его профессионального потенциала.
Таким образом, в новых реалиях современного общества этическая инфраструктура в механизме управления становится важным элементом процесса трансформации политико-экономической
системы, а нравственная способность в выборе правильного морально-этического поведения — показателем цельности духовной и
профессиональной культуры современного государственного служащего.
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Посткризисное интеграционное развитие
мировых финансовых центров
в условиях глобальной неопределенности
Аннотация. В статье рассмотрены теоретико-методологические
и научно-практические аспекты формирования и развития мировых
финансовых центров в современных условиях. Определены направления конкуренции между мировыми финансовыми центрами и факторы
интеграции потенциального мирового финансового центра в мировую
экономику.
Ключевые слова: мировой финансовый центр, мировые города, финансовая глобализация, кризис, финансовая интеграция, международный финансовый рынок.
Summary. The theoretical, methodological, and practical aspects of
the formation and development of the world's financial centers in the modern world are considered in the article. The directions of the competition
between the world's financial centers and factors of integration of the potential global financial center in the world economy are identified.
Keywords: world financial center, world cities, financial globalization, crisis, financial integration, the international financial market.

В современных условиях развития мировой экономики
происходит усиление финансовой глобализации, которая характеризуется активным ростом и дерегулированием финансовых рынков, стремительным развитием новых финансовых инструментов, масштабным движением как прямых, так и портфельных инвестиций. В результате происходит расширение
сферы влияния иностранного капитала, что неизбежно влечет
за собой формирование новой мировой финансовой архитектоники в контексте изменения роли и значения мировых финансовых центров в условиях глобальной неопределенности и
интеграции.
Существует огромное множество определений мирового
финансового центра (МФЦ), регионального финансового центра и т.д. (таблица 1). При этом один и тот же финансовый
центр может обладать признаками нескольких категорий.
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Таблица 1
Определения термина «международный финансовый центр»
Источник

Определение международного
финансового центра

Британская компания Z/Yen Group Международный финансовый центр осуLimited
ществляет координацию деятельности
участников финансового сектора при заключении международных сделок в определенной части света.
Kaufman G.G. Emerging economies Общие условия, наличие которых позвоand International
ляет позиционировать город в качестве
Financial Centers. Loyola University крупного участника на международных
Chicago and Federal Reserve Bank of финансовых рынках для совершения межChicago, 2000
дународных сделок с активами.
Datuk Seri Panglima Andrew L.T.
Sheng. The Development of Global
Financial Centres. Johor Bahru,
University of Malaya, Thursday. May
18, 2006

Пространство, где финансовые институты
различной юрисдикции сходятся для осуществления финансового посредничества
международного масштаба.

М. Кастельс.
Информационный
город: информационные технологии, экономические преобразования и процесс формирования городских регионов, 1989; Становление сетевого общества, 1996

Крупные экономические и финансовые
центры, как ключевые элементы глобальной системы потоков информации, инноваций, капитала, людей, товаров и символов.

Для разграничения этих понятий британской компанией
Z/Yen Group Limited [1] были введены следующие термины:
 глобальный финансовый центр — представляет собой значительную концентрацию финансовых институтов, выступающих как связующие звенья между участниками финансовой
сферы мирового, национального и регионального уровня;
 международный финансовый центр осуществляет координацию деятельности участников финансового сектора при заключении международных сделок в определенной части света;
 специализированный финансовый центр — является признанным мировым лидером в определенной сфере финансового
рынка: банковской сфере, страховании и т.д.;
 национальный финансовый центр — проводит торговые
операции, в том числе международные, в объеме, соизмеримом
с совокупными финансовыми показателями страны, где расположен финансовый центр;
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 региональный финансовый центр — проводит торговые
операции регионального масштаба в пределах одной страны.
Общепринятой является также классификация МФЦ по
принципу историко-экономического развития:
 «старые» центры, чье становление было обусловлено
рядом исторических и геополитических причин (Лондон, НьюЙорк, Токио);
 «новые» центры, чье развитие началось сравнительно
недавно и чей рост основан преимущественно на искусственном
создании условий для стимулирования местной экономики
(Сингапур, Гонконг, Дубай) [3].
Более полная классификация МФЦ может быть представлена в следующем виде:
 по Дж. Фридманну (J. Friedmann) — финансовые центры
высшего эшелона; многонациональные финансовые центры;
важные национальные центры или первичные и вторичные финансовые центры [5];
 с учетом значимости города на рынке (глобальный, международный, специализированный, национальный, региональный);
 по Г. Риду (H. Reed) — глобальные и международные
финансовые центры первого и второго порядка [7];
 по критерию субординации, или системной роли в глобальной финансовой системе (глобальные финансовые центры
— системообразующие, глобальные оффшоры, нишевые оффшорные центры — продукты глобальных центров, находящиеся
в их полном подчинении, промежуточные, или оншорнооффшорные центры);
 по Н. Трифту (N. Thrift) на основе детального анализа
размещения главных штаб-квартир ТНК, их отраслевых и региональных офисов (глобальные, зональные и региональные центры) [10];
 с учетом особенностей функционирования («тихая гавань», «транспортный узел», «административный узел», «налоговый рай»);
 по статусу валюты, эмитируемой тем или иным финансовым центром: центры-эмитенты глобальных денег, центрыэмитенты региональных денег, центры-не-эмитенты (к ним относятся все нишевые оффшорные центры), которые, не имея
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собственной валюты, совершают операции в глобальной и, реже,
в региональной валютах;
 с учетом специализации финансовых центров (центр
международного синдицированного кредитования, рынок евровалют, рынок фьючерсных и опционных сделок и т.д.) [1].
Следует отметить, что интерес к исследованиям глобальных городов возрастает, и к настоящему времени сложился целый ряд научных школ в разных странах мира по изучению этого явления. Формирование теории мировых городов началось с
П. Геддеса (P. Geddes), который в работе «Эволюция городов»,
опубликованной в 1915 г., впервые ввел категорию «мировой
город». Его последователями стали П. Холл (P. Hall) (научная
работа «Мировые города», 1966), Г. Рид (H. Reed) («Гегемония
интернациональных
финансовых
центров»,
1981),
Дж. Фридманн (J. Friedmann) («Гипотеза возникновения глобальных городов», 1986), С. Сассен (S. Sassen) («Глобальный город: Нью-Йорк, Лондон, Токио», 1991), М. Кастельс (M. Castels)
(«Становление сетевого общества», 1996), А. Скотт (A. Scott))
(«Регионы в мировой экономике», 1997), а также труды
П. Тейлора (P. Taylor), К. Аббота (C. Abbott), П. Маркузе
(P. Marcuse) и других.
Глобализация рынков финансовых услуг, сопровождающаяся концентрацией участников и операций, способствует интенсивному росту и консолидации мировых финансовых центров. На долю трех городов — Лондона, Нью-Йорка и Токио —
приходится более 1/3 мировых титулов собственности, находящейся в управлении институциональных инвесторов, и более
половины объема операций валютных бирж мира [1].
Сегодня наблюдается острая конкуренция между мировыми финансовыми центрами, которая ведется по трем направлениям:
 за последние годы целый ряд территорий осознал собственное значение в мировой финансовой системе и возможность построения финансового центра на собственной территории;
 существенно снижены торговые и протекционистские
барьеры на мировую торговлю, что способствует перераспределению финансовых потоков;
 большинство традиционных финансовых центров осознало значительный рост конкуренции и уже разрабатывает
собственные стратегии позиционирования в новых условиях.
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Так, в конце 1980-х годов Япония могла ослабить лидирующие позиции США в мировом хозяйстве. На ее долю приходилось 40% капитализации мировых фондовых рынков, а на долю
США — 30%. Однако в конце 1990-х годов доля США возросла до
50%, а Японии — снизилась до 10% [3]. В XXI веке положение
вновь стало меняться в связи с неравномерным падением курса
акций на фондовых биржах. Аналогично менялось соотношение
сил Токио и Нью-Йорка в области предоставления международных займов.
Для того, чтобы конкурировать на равных с мировыми
финансовыми центрами, необходимо подготовить высокопрофессиональные кадры для управления ключевыми элементами
финансовой инфраструктуры, а также разработать новые финансовые технологии, новые методы законодательного регулирования деятельности финансового сектора, совершенствовать
приемы и методы законотворческой деятельности, развивать
равноправное партнерство между бизнесом и государственным
сектором. При этом форма и степень интеграции потенциального мирового финансового центра в мировую экономику, его
функции в рамках нового международного разделения труда
имеют решающее значение для любых изменений внутренних
городских структур. Ведущие города во всем мире используются
глобальным капиталом как «основные узлы» пространственной
организации производства и сбыта. Функции контроля и управления мировой экономикой в глобальных городах получают
непосредственное отражение в структуре и динамике городской
экономики, занятости населения. Мировые города служат главными центрами концентрации и накопления международного
капитала, что привлекает большое число внутренних и международных мигрантов, а также приводит к росту социальных издержек темпами, превышающими фискальные возможности
государства [5].
Географическая структура международного финансового
рынка отражает перемещения капитала между отдельными
странами, группами стран и регионами через международные
финансовые центры. Международный финансовый рынок рассматривается как интегрированная рыночная система с очень
сильными связями между различными секторами. Эти связи
проявляются в способности банков и других участников перемещать денежные средства из одного валютного сектора в другой посредством обменных операций. Дополнительные связую122

щие каналы соединяют местные денежные рынки с рынком евровалют. Благодаря этому заемщики и кредиторы пользуются
большей гибкостью и свободой, принимая участие в операциях
международного денежного рынка по более реальной цене.
Специалисты выделяют 13 финансовых центров. Лучшими из
них являются Лондон и Нью-Йорк. К ним относят также Гонконг — специальный административный регион (САР), Сингапур, Швейцарию (Цюрих, Женева), Германию (Франкфурт),
США (Чикаго), Японию (Токио) и Австралию (Сидней).
Наибольшее количество иностранных банков и их филиалов
размещено в Лондоне (600). К тому же в Лондоне регистрируется наибольшая доля транснациональных банковских операций
— около 14%. В результате анализа географической структуры
международного рынка (индекс развития мировых финансовых
рынков «The Financial Development Report 2012») установлено,
что наиболее развитые финансовые центры базируются в Гонконге, США, Великобритании, Сингапуре и Австралии (рис. 1)
[9].
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Рис. 1. Top 10 стран мира по индексу развития МФР в 2012 году,
баллы [9]

В рамках исследований экспертами Всемирного банка и
Организации Объединенных Наций учитывалось более
60 факторов при расчете индекса глобальных финансовых центров (GFCI, Global Financial Centres Index). Формирование индекса
GFCI происходит на основе как финансовых показателей, так и с
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учетом таких критериев, как, например, экономическая свобода,
уровень коррупции в стране, степень легкости создания новых
предприятий, стоимость коммерческой недвижимости, качество
экспертных услуг, гибкость рынка труда. По расчетам индекса
GFCI 13 наиболее привлекательным мировым финансовым центром остается Лондон, в тройку лидеров входят также Нью-Йорк
и Гонконг (табл. 2) [8].
Таблица 2
Топ 10 мировых финансовых центров по индексу GFCI
в 2012-2013 гг. [8]
МФЦ
Лондон
Нью-Йорк
Гонконг
Сингапур
Цюрих
Токио
Женева
Бостон
Сеул
Франкфурт

GFCI 13
Позиция
Рейтинг
1
807
2
787
3
761
4
759
5
723
6
718
7
712
8
711
9
710
10
703

GFCI 12
Позиция
Рейтинг
1
785
2
765
3
733
4
725
5
691
7
684
9
682
11
680
6
685
13
677

Среди 30 ведущих мировых финансовых центров следует
отметить такие, как Чикаго, Торонто, Вашингтон, Ванкувер,
Люксембург, Сидней, Осака, Дубаи, Париж, Мюнхен, а также
новые центры — Вена, Осло и Катар, которые в 2012 г. находились в рейтинге ниже и занимали соответственно 36-е, 33-е и 35е места [8]. По прогнозам экспертов Centre for Economics and
Business Research в 2015 году азиатские финансовые центры
обойдут Лондон. Настоящая тенденция такова, что большая
часть финансовых организаций сокращает персонал в столице
Объединенного Королевства, переводя бизнес на Восток. Кроме
того, немаловажной причиной подобных действий называют
непродуманную политику налогообложения и ряда бюрократических барьеров, препятствующих эффективному ведению бизнеса в Лондоне.
Таким образом, формирование международных финансовых центров явилось следствием интернационализации экономических процессов, дальнейшей концентрации финансового
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капитала на современном этапе развития мирового хозяйства.
При этом поддержанию конкурентных позиций ведущих финансовых центров способствует реализация ими кластерной политики в контексте формирования мировой финансовой кластерной архитектуры в посткризисных условиях. В перспективе
процесс формирования многополярной финансовой архитектуры будет способствовать смене лидеров и появлению новых мировых финансовых центров.
Список литературы
1. Перспективы создания международного финансового центра
в Российской Федерации / Дробышевский С.М., Худько Е.В., Великова
Е.Е. – М.: Институт Гайдара, 2010. – 108 с.
2. Официальный сайт World Bank. [Электронный ресурс] — Режим
доступа:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
/countries
3. Сахаров А.А. Международные финансовые центры /
А. Сахаров // Методический журнал «Регламентация банковских операций. Документы и комментарии» 2009/2. [Электронный ресурс] Режим
доступа:
http://www.reglament.net/bank/reglament/2009_2
_article.htm
4. Eichengreen B. Toward a New International Financial Architecture, A Practical Post-Asia Agenda / Eichengreen B. — Washington, Institute
for International Economics, 2005.
5. Friedmann J. The World City Hypothesis / Friedmann J. // Development and Change. 1986. № 4. P. 12-50.
6. Kose, M. Financial Integration Macroeconomic Volatility / Kose,
M. Ayhan, Eswar S. Prasad, and Marco E. Terrones. IMF Staff Papers.
Vol. 50. 2003, p. 119-142.
7. Reed H. Financial centre hegemony, interest rates and the global
political economy // International Banking and Financial Centres. London,
1989. P. 247-268.
8. The Global Financial Centers Index, 2013 [Электронный ресурс]
//
Режим
доступа:
http://www.longfinance.net/images/PDF/GFCI
_25March2013.pdf
9. The financial development report 2012 [Электронный ресурс] //
Режим доступа: http://www3.weforum.org/docs/WEF_FinancialDevelopment
Report_2012.pdf
10. Thrift N. The Geography of International Economic Disorder /
Thrift N. // A World in Crisis? Geographical Perspectives. Oxford, 1989.
P. 16-78.

125

Г.А. Менилбаев
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педагогический университет им. Абая,
г. Алматы, Республика Казахстан
История кочевых народов
в трудах академика В.В. Радлова
В 1886 г. академик В.В. Радлов издал на немецком языке,
под заглавием «Aus Sibirien», два тома записок, веденных им во
время научного путешествия по Сибири в 1865 и 1866 годах.
Седьмая глава второго тома этого замечательного труда
посвящена сибирским древностям. По описаниям академика
В.В. Радлова, в 1865 г. с 12 июля по 9 августа в верховьях
р. Бухтармы, в Берельской степи, исследовались могильники. На
расстоянии около шести верст ниже устья р. Берель отроги северных гор образуют маленькое плоскогорье, лежащие на 3040 саж. выше уровня Берельской степи. На этом плато расположены недалеко от южной окраины около 20 довольно значительных могильных холмов, насыпанных из больших камней.
Большая часть этих могильных холмов имела более 8 саж. в
диаметр. Только 4 кургана насыпаны вблизи реки, остальные
все  около 1½ верст далее к северу.

Река Бухтарма в районе села Чингистай
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В.В. Радлов вскрыл здесь 4 кургана у реки и три кургана во
второй группе. Один из курганов, у самой реки, имел от 2½ до
3 саж. высоты и более 14 саж. в диаметре. Он был насыпан совершенно правильно, и нигде не видно следов прежнего вскрытия. В
народе существовало предание, что здесь похоронена принцесса,
сидящая на золотом стуле. Могильный холм был столь значителен, что ученый решил снять его целиком. Чтобы срыть этот
холм, который весь состоял из камней, рабочие должны были работать до 23 июля. Камни насыпаны правильными рядами; сначала ряд плоских, потом ряд круглых камней; пространство между круглыми камнями заполнено речными камнями. Между камнями могильного холма находился скелет лошади, железные
удила и два железных стремени. Нельзя с точностью утверждать,
лежали ли кости животного в правильном положении. Рабочие
скрыли от В.В. Радлова эту находку, и железные предметы доставили ему только на следующий день после их нахождения.
Когда рабочие достигли уровня земли, то по середине
холма обнаружилась большая могильная яма 3 саж. длины и
3.5 саж. ширины. Хотя вся земля здесь совершенно замерзла,
однако можно ясно распознать могильную яму, потому что она
наполнена песком и глиной. Только при помощи огня можно
было углубляться в крепкий замёрзший грунт. Работа здесь также шла крайне медленно; до 28 июля рабочие раскопали могильную яму только на 2½ саж. На этой глубине в южной части
могильной ямы до глубины 1 саж. не было и следа камней, но
затем показались, как в западной, так и в восточной частях отдельные громадные каменные глыбы. 29 июля В.В. Радлов приказал равномерно расчищать всю могилу, и в южной части ее
рабочие нашли пласт бревен, а в северной — пласт березовой
коры. По удалении последнего оказалось, что вся северная часть
наполнена скелетами лошадей. Здесь лежали 16 лошадей, все
головами к востоку, в четыре ряда, по 4 лошади в каждому ряду.
У первых двух рядов рабочие нашли железные удила. Эти восемь лошадей были покрыты густым слоем украшений, вырезанных из березовой коры и дерева и по большей части обложенных золотыми пластинками. Особенно много таких золотых
пластинок находились в первому ряду.
Под лошадьми располагался твердый грунт. Невозможно
было точно определить положение лошадей и украшений из-за
того, что снег, таявший на боковых стенках, стекал вниз и постоянно наполнял могилу жидким слоем грязи, толщиною в не127

сколько дюймов. На следующий день Радлов приказал очистить и
убрать прочь слой бревен в южной части могильной ямы. Здесь
нашли на восточном и западном концах четыре тщательно обтёсанные перекладины, между которыми лежали вдетая одна в другую доски. Потом оказалось, что посередине располагалась половина выделанного ствола дерева, имевшего 1½ арш. в диаметре, и
что к этому стволу прикреплялись две доски. Все это было выполнено из лиственницы и прикрыто березовой корой . По удалении
верхнего слоя этой коры оказалось , что на четырех углах ствола
дерева были приделаны четыре вылитые из меди птицы (с каждой стороны по одной птице) с поднятыми и по одной — с опущенными крыльями. По обе стороны выдолбленного ствола
находились два прямоугольника, тщательно составленные из каменных плит.
Когда дерево и камни удалили, открылась прямоугольная
могильная яма несколько меньших размеров, нежели деревянная крыша, наполненная на глубину около 1½ арш. ниже этой
крыши глиной и речными камнями. Под деревянной крышей
обнаружили совершенно истлевший остов лошади. Здесь земля
уже не была замёрзшей. На глубине 10½ арш. ниже поверхности земли исследователь наткнулся на человеческие кости, а
именно кости руки и ноги, которые располагались не в длину
могилы, а поперек ее. Кости руки находились прямо под северной стеной. Нашлись еще остатки двух или трех ребер. Кости так
пострадали от сырости, что, когда их вынули из могилы, представляли только пыль и осколки. Под человеческими костями
находились остатки медных и небольшого числа золотых пластинок. В юго-восточному углу могилы, на уровне скелета рабочие нашли еще кучку угля и пепла. Под человеческими костями
был каменистый грунт, очевидно, дно склепа. Так как в последние дни дождило, то края могильной ямы начали осыпаться,
посему 8 августа рабочие вынуждены были прекратить работу.
Во всяком случай сама могила, по представлению Радлова, была
разграблена. Невероятно, чтобы это случилось ночью во время
работы, так как часть человеческих костей лежала в порядке.
Кроме того, он поместил часового у могилы. Может быть, могилу ограбили уже в то время, когда она сооружалась.
Все остальные, меньшие могильные холмы, вскрытые
В.В. Радловым в Берельской степи, оказались построенными так
же, как и могила в Катандинской степи. Во всех могилах находились лошади (в одной даже пять), зарытые везде аршина на
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112 выше человеческих останков. Следует еще заметить, что во
многих могилах нашлись серебряные украшения, очень хорошо
сделанная глиняная посуда, нож в ножнах, еще один нож и
кинжалы, сделанные совершенно по образу ножей и кинжалов
медного периода, но из железа; железную рукоятку покрывала
тонкая золотая пластинка. У одного остова найден был длинный
меч с железною рукояткой и кольцом, сделанной по образцу рукояток кинжалов медного периода, и куски железного панциря
из продолговатых пластинок, которые, по-видимому, укреплялись на коже.
Земляные могильные холмы, вскрытые В.В. Радловым к
северу от Алтая в Кулунде, в Барабинской степи и у Барнаула,
устроены по-своему, с тою только разницей, что здесь встречается меньше скелетов лошадей, а если находились,то они лежали
под человеческими останками. По заключению В.В. Радлова,
предметы, найденные в этих могилах, относятся к более позднему времени, чем насыпанные могилы южного Алтая. Подлежит сомнению их принадлежность одному и тому же народу, так
как характеристические признаки южного железного периода
отсутствуют. Радловым выполнено описание вскрытия некоторых могил, чтобы можно сравнить их устройство с построением
насыпанных могил южного Алтая.
Начало эпохи ранних кочевников — один из наиболее
темных периодов в истории кочевых народов Евразии. Именно в
это время в Туве был возведен «царский» курган Аржан-1,
являющийся одним из самых больших на территории СаяноАлтая. Сейчас он датируется VIII в. до н.э., что гораздо древнее
всех европейских скифских курганов. Диаметр каменной насыпи
этого монументального сооружения достигал 120 м, высота —
4 м. В 1971-1974 гг. курган исследовала археологическая экспедиция под руководством М.П. Грязнова и М.Х. Маннай-ола.
Несмотря на, что Аржан-1 оказался к моменту раскопок
основательно разрушен и практически полностью разграблен,
на уровне древней поверхности удалось выявить уникальную
деревянную конструкцию, состоящую из системы радиально
расположенных клетей. В центре кургана находился сруб, в котором когда-то были погребены «царь» и «царица». Вокруг сруба, в пределах центральной камеры, были похоронены еще восемь человек. Несколько погребений располагалось к северу и
юго-западу от основного захоронения. Всего вместе с «царем» и
его женой (или наложницей) погребли пятнадцать человек.
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Из фонда Эрмитажа (конские седла, уздечки и. др.)

Среди находок, сделанных в кургане, имелись предметы
конского снаряжения, оружие, фрагменты тканей, произведения
искусства, выполненные в традициях раннескифского «зверинного» стиля. Особенности многочисленных деталей узды,
найденных вместе с останками 160 коней, захороненных в клетях вокруг центральной камеры, позволили сделать вывод, что
кони являлись приношением умершему владыке от различных
племен. Не исключено, что количество коней в каждом из захоронений несет определенный смысл. Вероятно, не случайно
наибольшая их часть сосредоточена в клетях восточной части
погребальной конструкции. Восток ассоциируется с восходом
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солнца, рождением или возрождением. Возможно, что в погребальной обрядности Аржана-1 нашла отражение идея цикличности жизни и смерти.
Материалы, полученные в результате археологического
исследования этого кургана, свидетельствуют о высоком уровне
развития самобытной культуры местного населения уже на самом начальном этапе эпохи ранних кочевников. Они подтверждают, что Центральная Азия, куда выходит и Тува, является
одним из возможных регионов зарождения и формирования
культурного комплекса народов Евразии.
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Конфликт интересов в экологической этике можно представить как треугольник со следующими вершинами: (1) человек
потребляющий — с неограниченной экспансией потребностей
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собственной натуры, (2) экономические интересы предприятий,
основная цель которых — максимизация прибыли, (3) окружающая среда, предельно перегруженная (1) и (2) и отвечающая
им катастрофами. Человек потребляющий — результат («продукт») культуры массового потребления, сложившейся к 1940 гг.
и принявшей невероятные масштабы сегодня.
Х. Ортега–и–Гассет в своей работе «Восстание масс» сделал актуальные замечания: «…мы повсеместно видим столпотворение. Повсеместно? Как бы не так! Не повсеместно, а в первом ряду, на лучших местах, облюбованных человеческой культурой и отведенных когда-то для узкого круга — для меньшинства. Толпа, возникшая на авансцене общества, теперь вышла к
рампе — и сегодня это главный персонаж. Солистов больше нет
— один хор» [3, с. 11]. C его точки зрения, «масса — совокупность
лиц, не выделенных ничем, это “средний человек”». Масса —
всякий и каждый, кто ни в добре, ни во зле НЕ МЕРИТ СЕБЯ
ОСОБОЙ МЕРОЙ, а ощущает таким же, «как и все», и не только
не удручен, но и доволен собственной неотличимостью [3, с. 1112]. Он подчеркивал, что «мы живём в эпоху, которая чувствует
себя способной достичь чего угодно, но не знает, чего именно.
Она владеет всем, но только не собой. Она заблудилась в собственном изобилии» [3, с. 39].
Представляет интерес его замечание, что «психологический рисунок сегодняшнего массового человека: эти две черты
— 1) беспрепятственный рост жизненных запросов и, следовательно, безудержная экспансия собственной натуры; 2) врождённая неблагодарность ко всему, что сумело облегчить ему
жизнь. Обе черты рисуют весьма знакомый душевный склад —
избалованного ребёнка (духовный инфантилизм)» [3, с. 51].
Х. Ортега–и–Гассет выделяет и третью черту — «вмешиваться во
все, навязывая свою убогость бесцеремонно, безоглядно, безотлагательно и безоговорочно» [3, с. 88]. Он считает, что в мире
сегодня господствует дикарь — Naturmensh, внезапно поднявшийся со дна цивилизации. Цивилизован мир, но не его обитатель. Такой дикарь даже не замечает этой цивилизованности и
просто пользуется ею, как дарами природы [3, с. 73].
Автор выделяет, что «сама искусность, с какой ХIХ век
обустроил определенные сферы жизни, побуждает облагодетельствованную массу считать их устройство не искусственным,
а естественным. Этим объясняется и определяется то абсурдное
состояние духа, в котором пребывает масса: больше всего ее за132

ботит собственное благополучие и меньше всего — истоки этого
благополучия» [3, с. 52-53].
Х. Ортега–и–Гассет считает, что современную европейскую жизнь определяет феномен — полный захват массами общественной власти. «Поскольку масса, по определению, не
должна и не способна управлять собой, а тем более обществом,
то речь идет о серьезном кризисе европейских народов и культур, самом серьезном из возможных» [3, с. 9]. И продолжает:
«Мы живем в эпоху уравнивания — уравниваются богатства,
уравнивается культура, уравнивается сильный и слабый пол,
уравниваются континенты…» [3, с. 23]. В таком мире «избранные — не те, кто кичливо ставит себя выше, но ТЕ, КТО ТРЕБУЕТ ОТ СЕБЯ БОЛЬШЕ, даже если требование к себе непосильно.
И конечно, радикальней всего делить человечество на два класса: на тех, кто требует от себя многого и сам на себя взваливает
тяготы и обязательства, и на тех, кто не требует ничего и для кого жить — это плыть по течению, оставаясь таким, каков ни на
есть, и не стараясь перерасти себя» [3, с. 13]. Ученый утверждает,
что «цивилизация — это прежде всего воля к сосуществованию.
Дичают по мере того, как перестают считаться друг с другом.
Одичание — процесс разобщения» [3, с. 68].
Существенным является замечание Х. Ортега–и–Гассета о
том, что «людей, живущих инертно, мы называем массой не за
их многочисленность, а за их инертность. Чем дольше существуешь, тем тягостней убеждаться, что большинству не доступно
НИКАКОЕ УСИЛИЕ, КРОМЕ ВЫНУЖДЕННОЙ РЕАКЦИИ НА
ВНЕШНЮЮ НЕОБХОДИМОСТЬ. Поэтому так редки на нашем
пути и так памятны те немногие, словно изваянные в нашем сознании, кто оказался способен на самопроизвольное и щедрое
усилие. Это избранные, нобили, единственные, КТО ЗОВЕТ, а не
просто отзывается» [3, с. 58].
Сопоставим замечания Ортега–и–Гассета с теорией пассионарности Л.Н. Гумилёва [1]: обыватели (человек массы у Ортега–и–Гассета) имеют инстинкт самосохранения = 100%, пассионарии (избранные у Ортега–и–Гассета) имеют инстинкт самосохранения = 0%. В теории Гумилева выделен еще третий
срединный тип: гармоничные особи, у которых инстинкт самосохранения = 50% (умеренность). Такого типа личности в работе
Ортега–и–Гассета нет.
А.А. Зиновьев в своей книге «На пути к сверхобществу»
называет массовую культуру культурой западнизма, а предста133

вителей данной культры — западоидами. Культура в настоящее
время стала сферой капиталистического бизнеса. Сложилось всё
расширяющееся производство предметов культуры и зрелищ.
Высшими критериями ценности продуктов культуры стали рыночные отношения спроса и предложения. Рыночная цена вытеснила эстетическую оценку. Масштабы творческой личности
стали определяться не тем, что она внесла в свою сферу сравнительно с предшественниками, а тем, каков её рыночный успех.
Судьями качеств произведений культуры стали эксперты массмедиа, руководствующиеся отнюдь не критериями эстетики, морали, просвещения и гуманизма. Масс–медиа способствуют созданию извращенной системы оценок творческих достижений,
раздувая сверх всякой меры сенсационные посредственности и
замалчивая настоящее творчество.
Для огромного числа деятелей культуры невозможно быть
не то что гениями, но даже способными творцами нового, первооткрывателями. В самой культуре, как таковой, есть пределы
для подлинного новаторства в рамках эстетических критериев.
Но законы рынка культуры вынуждают произвести впечатление, привлечь к себе внимание любыми путями, урвать известность и деньги. Поэтому успех достигается не за счет подлинных
творческих достижений, а за счет разрушения всяких сдерживающих рамок. Искусство стало ломать все жанры и стили, использовать все способы производства сенсаций. Даже сумасшествие стало рассматриваться как высшая форма творчества.
Культура приспособилась к тому человеческому материалу, на который она рассчитана, и одновременно приспособила
этот материал к тому, что она способна производить. Она имеет
успех, поскольку рассчитана на самые широкие слои, на самые
примитивные потребности, на самые убогие вкусы.
Основную массу творцов новой культуры составили люди
средних интеллектуальных и творческих способностей. Новаторство ее иллюзорно, поверхностно, мелочно. Она в основном
есть результат недостатка таланта и мастерства, а не избытка их.
Это — культура в основном посредственностей и для посредственностей. Гений и талант в ней допускаются лишь в ничтожных размерах и лишь в таких формах, которые не угрожают всеобъемлющей власти посредственности.
Это не значит, будто гении перестали рождаться. Они
рождаются и, возможно, в большем числе, чем раньше. Но в
условиях современного западного общества они просто не име134

ют возможности проявиться в качестве таковых и быть замеченными. Их заслоняет огромное число посредственностей, имитирующих гениев и более удобных в культурной жизни общества.
То, что раньше делал один гений, теперь растаскивается и молниеносно реализуется десятками и сотнями ловкачей, имеющих
достаточно высокий уровень профессиональной подготовки.
Сотни тысяч людей, творящих непрерывным потоком
продукцию культуры для сотен миллионов себе подобных, не
могут создать ничего иного. Сотни миллионов потребителей
культуры и не требуют ничего иного. Достигшие высокого совершенства средства культуры приобрели самодовлеющее значение и стали ее подлинным содержанием [2, с. 583-591]. Такова
характеристика ценностей и культурной среды, в которой стало
возможным возникновение и воспроизводство «человека потребляющего».
Основателями экологической этики считают Альберта
Швейцера (1875-1965) и Олдо Леопольда (1887-1948). Швейцер
утверждал, что благоговение перед жизнью должно стать основанием универсальной этики и в целом мировоззрения людей.
Этика есть ответственность за все живое. Там, где наносится
вред какой-либо жизни, необходимо ясно осознавать, насколько
это необходимо: нельзя делать ничего, кроме неизбежного —
даже самого незначительного (вплоть до китайского этического
принципа «увэй»). Смысл существования человека состоит в
постоянном совершенствовании и гармонизации микрокосма и
макрокосма. В работах О. Леопольда доминирует экологический
аспект в структуре этического знания: конфликт с природой
предопределен не только неправильным использованием ее ресурсов, но и неумением видеть Землю как часть общности, к которой принадлежат все люди. Он вводит термин «экологическая
совесть» [4, с. 169 –170].
Только в 1980-е годы международное сообщество всерьез
заявило о том, что окружающая среда не выдерживает, что ресурсы исчерпаны и не возобновляемы. В 1982 году ООН принимает «Всемирную хартию природы». В июне 1992 г. Конференция в Рио-де-Жанейро принимает «Декларацию по окружающей
среде и развитию» и «Повестку дня на XXI век». В этих документах были отражены попытки человечества выжить. В 2002 г.
конференция в Йоханнесбурге принимает очередные документы
по охране окружающей среды. В 2012 году на Конференции
«Рио+20» была разработана программа в области развития на
135

период после 2015 года. В июне 2012 года публикуется доклад
«Претворяя в жизнь будущее, которого мы хотим». Доклад призывает к объединенному политическому подходу, чтобы обеспечить всестороннее экономическое развитие, всестороннее социальное развитие, мир и безопасность и экологическую устойчивость в рамках программы в области развития, которая вбирает
в себя ожидания всех людей в целях достижения мира, свободного от нужды и страха [5].
Однако становится очевидным, что пока не изменится мировоззрение современного человека, пока не произойдет его
трасформация из «особи потребляющей» в человека созидающего, пока максимизация прибыли не перестанет быть сверхзадачей и смыслом человеческого существования, конфликт интересов в экологической этике будет только катастрофически
нарастать.

2000.
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политика на Евразийском пространстве
Аннотация. Более 5 лет назад была принята Концепция согласованной политики государств – членов Евразийского экономического
общества. Инструментом практического решения основных вопросов в
сфере социальной политики является внедрение социальных стандартов, которые позволяют обеспечить население стран – членов ЕврАзЭС
основными гарантиями, обеспечивающих простых людей достойными
условиями жизни.
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гарантии, социальная поддержка незащищенных слоев населения, социальные показатели.
Abstract. More than 5 years ago the Concept of joint policy of the
States–members of the Eurasian economic community had been adopted.
Instrument for practical solutions to the many issues in the sphere of social
policy is the development of social standards. Practical tool to address key
issues in the field of social policy is the introduction of social standards. They
allow you to provide the population of countries - members of the EurAsEC
basic guarantees of decent conditions of life.
Keywords: The concept of joint policy of the States–members of the
Eurasian economic community, social guarantees, social support for vulnerable segments of the population, social indicators.

Государственная политика в социальной сфере на
евразийском пространстве — это последовательная деятельность
всех организаций системы государственного управления,
направленная на создание условий, способствующих безопасности, защите и поддержке социально незащищенных слоев общества, что является характерологическим принципом, относящийся к конституционно-правовому статусу государств странчленов ЕврАзЭС. Он предполагает гарантии социальных, экономических прав и свобод человека и гражданина и соответствующие обязанности государства. С данной целью более 5 лет назад
приняли Концепцию согласованной политики государствчленов Евразийского экономического общества (далее — Концепция).
В договоре об углублении интеграции в экономической и
гуманитарной областях государства–члены ЕврАзЭС одной из
перспективных задач обозначают проведение согласованной
социальной политики, которую сближают, гармонизируют и
унифицируют национальные законодательства в социальногуманитарной сфере, создавая условия социальной безопасности
и защиты граждан. Инструментом практического решения в
сфере социальной политики является разработка социальных
стандартов, которые позволяют обеспечить население странчленов ЕврАзЭС основными социальными гарантиями и достойными условиями жизни простых людей.
За последние годы странами принят ряд важнейших законодательных актов, социальных программ, направленных на
разработку социальных стандартов и предупреждение наиболее
серьезных угроз по осуществлению прав социально незащищенных слоев населения. В первую очередь, это касается сокраще137

ния социального сиротства, обеспечения доступной среды людям с ограниченными возможностями здоровья, совершенствования пенсионного обеспечения, защиты малообеспеченной части населения, развития рынка труда и стабилизации демографической ситуации. Созданы новые государственные и общественные институты. В результате принятых мер наметились
позитивные тенденции увеличения рождаемости и снижения
детской смертности, улучшения социально-экономического положения семей с детьми, повышения доступности образования и
медицинской помощи для детей, увеличения числа устроенных
в семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и доступной среды для жизни детей, людей с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченного населения сохраняют свою остроту и далеки от окончательного решения. Актуальность существующих проблем в сфере социальной политики, требует не только внутренних решений, но и эффективной
политики на территории стран-членов ЕврАзЭС. Последние годы показали эффективность совместных решений, направленных на развитие интеграционных процессов в данном направлении. В настоящее время на территории стран-членов ЕврАзЭС
проживает более 180 млн. граждан, и сообщество остается самым эффективным механизмом по выработке стратегически
важных способов решения единых проблем, поиску единых подходов к решению общегосударственных социальных задач,
направленных на обеспечение благополучия граждан, обеспечение защиты прав человека. Неотъемлемой частью формирования единой социальной политики являются социальноэкономические показатели, которые указывают на выравнивание ситуации в сфере социальной интеграции. К таким ключевым показателям, характеризующим общие интеграционные
процессы в сфере социальной политики, можно отнести: уровень доходов населения; уровень малообеспеченности населения; уровень пенсионного обеспечения; уровень поддержки семьи и детства; уровень занятости населения; организацию и
оказание адресной социальной помощи; уровень демографической ситуации.
Перечисленные показатели стали основными для оценки
эффективности социальной политики стран-членов ЕврАзЭС.
Они определяют общую тенденцию и основные стратегические
направления социального развития стран. Общими стали не
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только определенные направления, но и методы, и способы их
решения. Программные, долгосрочные мероприятия, имеющие
перспективные стратегии развития, позволяют обеспечить развитие стран, а также определить рамки внешнего и внутреннего
контроля социального «самочувствия» населения.
Анализируя данные, приведенные Евразийским экономическим сообществом, можно выделить основные мероприятия,
направленные на социальное развитие, становление и реализацию общей Концепции за период с 2007 года, а также выявить
ряд
общих
тенденций
в
преодолении
социальнонеблагополучной обстановки в социальной сфере в странахчленах ЕврАзЭС, что также отражается на социальных прогнозах развития стран.
Показатель уровня малообеспеченности населения определен Программой социально–экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы в качестве важнейшего индикатора экономической безопасности, в которой пороговое
значение установлено в размере не более 10% в целом по республике. Меры по поддержанию доходов населения, принятые в
Республике Беларусь, позволили снизить уровень малообеспеченности населения за 2012 год до 6,3% и увеличить денежные
доходы населения в 1,9 раза.
Важнейшей составляющей национальной системы социальной защиты пожилых и нетрудоспособных граждан является
пенсионное обеспечение. С 1 января 2012 г. в Республике Беларусь установлена ежемесячная дополнительная целевая доплата
к пенсиям неработающих получателей пенсий в органах по труду, занятости и социальной защите: достигших возраста 75 лет —
в размере 75%, 80 лет и старше — 100% минимального размера
пенсии по возрасту.
Мерами материальной поддержки семей с детьми, которые позволили улучшить положение данной категории населения является: увеличение размера пособий на детей; повышение
объемов финансовой помощи многодетным семьям в погашении задолженности по льготным кредитам при строительстве
(реконструкции) жилья; введение налоговых льгот по подоходному налогу для родителей, имеющих двух и более детей (до
1 января 2012 г. такие льготы имели многодетные родители и
семьи, воспитывающие ребенка-инвалида), введено право на
бесплатное обеспечение детей в возрасте до 3–х лет лекарствен139

ными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах
перечня основных лекарственных средств.
Комплекс мер по государственной поддержке семей, воспитывающих детей, предусмотрен в рамках Национальной программы демографической безопасности на 2011-2015 годы,
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от
11 августа 2011 г. № 357. В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–
2015 годы в целях стимулирования рождаемости и создания
предпосылок для рождения двух и более детей разработан и
рассмотрен Парламентом проект Закона Республики Беларусь
«О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей».
Реализация Государственной программы содействия занятости населения Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 января
2012 г. № 96, охватывает, в том числе, трудоустройство инвалидов и молодежи. Реализация мероприятий данной Программы
позволила удержать регистрируемую безработицу в 2012 году на
уровне не выше 1%.
Комплексная программа развития социального обслуживания на 2011–2015 годы предусматривает внедрение инновационных технологий социальной работы, расширение перечня
оказываемых услуг, укрепление материально-технической базы
учреждений социального обслуживания населения. Для стабилизации численности населения на уровне 9,44-9,45 млн. человек и обеспечения перехода к демографическому росту принята
Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 годы.
Аналогичные тенденции следует отметить в Республике
Казахстан. С 1 января 2012 г. рост минимального размера заработной платы составил 9%. Среднемесячные номинальные денежные доходы на душу населения в 2012 г. увеличились на
12,7% в сравнении с 2011 г. В республике функционирует многоуровневая модель системы социального обеспечения, предусматривающая распределение ответственности за социальное
обеспечение между государством, работодателем и работником.
Реализация программ молодежной практики и создания
социальных рабочих мест способствовала недопущению роста
молодежной безработицы. Разработанная Программа занятости
2020 нацелена на повышение доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятости. Программа реали140

зуется по четырем направлениям: обучение и содействие в трудоустройстве; содействие развитию предпринимательства на
селе; повышение мобильности трудовых ресурсов; развитие
сельских населенных пунктов.
Введение и реализация новой системы социального обеспечения семей с детьми благотворно повлияло на демографическую ситуацию и повышение рождаемости в стране (в 2003 г. в
стране родились 248 тыс. детей, в 2007 — около 322 тыс., в 2010
— 367752 ребенка, а за первое полугодие 2012 г. 187387 детей).
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О специальных социальных услугах» проводится реформа системы
социального обслуживания услуг, поэтапно внедряются стандарты предоставления специальных социальных услуг. В рамках реализации Закона до 2017 года предусматривается поэтапное реформирование системы предоставления специальных социальных услуг, направленное на демонополизацию
рынка предоставления специальных социальных услуг; внедрение гарантированного государством объема специальных
социальных услуг; внедрение стандартов оказания специальных социальных услуг; развитие инфраструктуры оказания
специальных социальных услуг.
В целях подготовки условий к ратификации Казахстаном
Конвенции ООН о правах инвалидов, подписанной Указом Президента страны 11 декабря 2008 года, разработан План по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов на 2012
–2018 годы. Главный вектор развития Казахстана в ближайшем
десятилетии образует социально–экономическая модернизация,
включающая новые задачи укрепления экономики, повышения
благосостояния народа. Разрабатываются Общенациональная
концепция социального развития Республики Казахстан до
2030 года и Общенациональный план социальной модернизации на период до 2016 года.
Законодательством Кыргызской Республики установлены
меры социальной поддержки населения, которые также отражают общую социальную тенденцию развития стран-членов
ЕврАзЭС. К ним относятся государственные пособия; денежные
компенсации взамен льгот; пособия по беременности и родам;
пособия по временной нетрудоспособности и т.д. В соответствии
с постановлением Правительства Кыргызской Республики «О
повышении уровня социальной защищенности малообеспеченных семей и усилении адресности ежемесячного пособия мало141

обеспеченным семьям, имеющим детей» от 3 августа 2012 года
№ 543 повышены государственные пособия, а единое социальное пособие назначается независимо от среднедушевого совокупного дохода семьи для широкой категории граждан, нуждающихся в поддержке государства.
С 1 января 2010 года в рамках оптимизации предоставления льготных услуг в республике была введена система выплаты
денежных компенсаций взамен льгот. Ежемесячно выплачивается компенсация 25 категориям льготников. В целях социального развития и повышения жизненного уровня населения республики разработана и принята Стратегия развития социальной
защиты населения Кыргызской Республики на 2012-2014 годы
(утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики «О Стратегии развития социальной защиты населения
Кыргызской Республики на 2012-2014 годы» от 13 декабря
2011 года № 755). Постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 17 мая 2011 года № 237 утверждена Концепция
реформирования оплаты труда работников бюджетной сферы
Кыргызской Республики на 2011-2015 годы. Внедрение новых
условий оплаты труда началось с социального сектора бюджетной сферы, и с 1 мая 2011 г. изменилась система оплаты труда
работников здравоохранения, образования, социальной защиты,
культуры, спорта и науки путем введения отраслевых условий
оплаты труда и отхода от применения Единой тарифной сетки.
Реальные денежные доходы в Российской Федерации в
2012 г. по сравнению с 2011 г. увеличились на 4,2%.Реальная заработная плата в 2012 году возросла по сравнению с 2011 годом,
по предварительной оценке, на 8,4%.
Удельный вес малоимущих в общей численности населения за 9 месяцев 2012 года составил 12,1% (17,2 млн. человек), за
этот же период 2011 года — 14,3% или 20,2 млн. человек, т.е.
уровень бедности снизился на 2,2 пункта за 9 месяцев 2012 года
по сравнению с соответствующим периодом 2011 года.
Уровень общей безработицы с начала 2012 года снизился
на 0,9 пункта и составил 5,1% от численности экономически активного населения (в среднем за год — 5,5%). Численность безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости, с начала 2012 года уменьшилась на 221,3 тыс. человек или
на 17,2%. Уровень регистрируемой безработицы в целом по Российской Федерации с начала 2012 года снизился с 1,7% до 1,4%
от численности экономически активного населения.
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По предварительной оценке, численность населения Российской Федерации на 1 января 2013 г. составила 143369,8 тыс.
человек и за прошедший год возросла на 313,4 тыс. человек, или
на 0,2%.
В целях совершенствования пенсионной системы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» разработана и
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 2524-р Стратегия долгосрочного
развития пенсионной системы Российской Федерации, которая
определяет на период до 2030 г. социальные приоритеты и ориентиры, а также механизмы государственной политики в сфере
пенсионного страхования на отдельных этапах ее реализации.
В результате реализации стратегии сокращения бедности
в Республике Таджикистан и программ по социально-экономическому развитию, принятых Правительством Республики Таджикистан, уровень бедности в стране ежегодно сокращается.
На протяжении последних лет ежегодно Указом Президента
Республики Таджикистан увеличивается размер минимальной
заработной платы и действующих должностных окладов (тарифных ставок) работников бюджетных учреждений и организаций. Денежные доходы населения за 2012 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2011 г. в фактических ценах увеличились на 23,8%. Следует отметить, что сохраняется тенденция задолженности заработной платы в реальном секторе экономики,
которая имеет место в сельском хозяйстве, охоте и лесоводстве,
обрабатывающей промышленности и строительстве.
Уровень зарегистрированной безработицы за последние
годы остается без изменений, что определяет перспективы социального развития страны.
Общей тенденцией стран–участниц ЕврАзЭС в трудоустройстве незанятого населения, сокращении безработицы являются программные мероприятия, основной акцент которых
делается на активные меры содействия занятости, такие как:
опережающее обучение работников, подвергающихся риску безработицы; содействие эффективной занятости; стимулирование
трудовой мобильности рабочей силы, развитие самозанятости,
расширение деловой и предпринимательской инициативы
граждан; организация обучения безработных по направлениям
органов по труду, занятости и социальной защите по професси143

ям, востребованным на рынке труда; интеграция в трудовую
сферу категорий граждан, неспособных на равных конкурировать на рынке труда и др.
Литература
1. Евразийское экономическое сообщество //«О состоянии социально–трудовых отношений в государствах–членах ЕврАзЭС по итогам
2012 года и мерах по их урегулированию»12.07.2013
2. Тихомиров Ю.А. Эффективность закона: от цели к результату
// Журнал российского права. 2009. № 4.
3. Юртаева Е.А. На путях интеграции: Россия и Белоруссия //
Международное публичное и частное право. 2001. № 3.

В.В. Михайлова
Северо-Западный институт управления
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте Российской Федерации;
Санкт-Петербург, Россия
Взаимодействие Украины и ЕС
в контексте европейской интеграции
Аннотация. Статья посвящена анализу внешней политики
Украины относительно курса на европейскую интеграцию.
Ключевые слова: Европейский союз, Украина, соглашение об
ассоциации, саммит в Вильнюсе.
Annotation. The article analyzes the Ukraine foreign policy toward
the course of European integration.
Key words: the EU, Ukraine, the Association Agreement, the Vilnius
Summit.

Начало XXI века стало временем значительных географических изменений во всем мире. После распада Советского Союза в 1991 г. на карте Евразии появились новые государства. С
этого момента отношения между Украиной и Европейским союзом претерпели существенное изменение. Прежде всего, перед
руководством страны стал вопрос о создании собственной геополитической стратегии. Особенности же геополитического положения вынуждали поддерживать сбалансированные отношения на всем внешнеполитическом пространстве. Одновременно
с этим особенность данной стратегии заключалась в том, что
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необходимо было обеспечить «доминирование именно геополитического вектора, который был не только направлением внешнеполитической деятельности, но и ориентиром для внутренней
доктрины социальной трансформации всего украинского общества»[1, с. 79]. Поэтому Украина выбрала путь утверждения общечеловеческих ценностей демократизма, рыночных отношений и мировых культурных достижений.
Официально (на законодательном уровне) Украина в
1993 г. объявила свой курс на европейскую интеграцию как
главный приоритет внешней политики в принятом Верховной
Радой законе «Об основных направлениях внешней политики
Украины»[2]. Важным документом, регулирующим двусторонние отношения, стало Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейским союзом, подписанное в
1994 г. Для обеспечения его выполнения было введено институциональное сотрудничество на высшем уровне в рамках саммитов Украина — ЕС, а также созданы Совет по вопросам сотрудничества, Комитет по вопросам сотрудничества и 6 его подкомитетов. В дальнейшем указами президента Украины были утверждены Стратегия (от 11 июня 1998 г.) и Программа интеграции
Украины в ЕС (от 14 сентября 2000 г.).
Рассмотрим практические шаги Украины в направлении
ЕС. Так, в статье 51 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве
говорится об адаптации украинского законодательства к европейскому. Для осуществления данного пункта было предпринято создание институционального механизма адаптации и формирование нормативно-правовой базы для его реализации. Основными инструментами стали: ежегодные планы работы по
адаптации законодательства, которые утверждаются Правительством, мониторинг правительственных законопроектов и других
нормативно-правовых актов [1, с. 85]. Постепенная реализация
Соглашения позволила достичь определенного прогресса в двусторонних отношениях. Исходя из этого, украинская сторона
начала настаивать на признании европейской перспективы
Украины. Но со стороны европейских партнеров наблюдалось
разочарование достижениями противоположной стороны
вследствие нестабильной политической ситуации, невыполнения демократических принципов и медленного проведения экономических реформ. В результате стороны разделились: Украина требовала признания европейской перспективы как стимула
дальнейших внутренних преобразований, а позиция Евросоюза
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сводилась к тому, что перспективы членства могут быть предоставлены кандидату только в случае успешного проведения реформ и выполнения Копенгагенских критериев.
Следующим шагом стало представление в 2002 г. в Верховную Раду Послания президента Украины «Европейский выбор. Концептуальные основы стратегии экономического и социального развития Украины на 2003-2011 гг.». Несмотря на достаточное документационное обеспечение, в 2000-х гг. страна не
продемонстрировала удовлетворительного прогресса в сфере
модернизации, что стало причиной охлаждения отношений.
Начиная с 2005 г., ситуация коренным образом изменилась. Украина значительно увеличила уровень сотрудничества с
ЕС. В начале года стороны приняли План действий Украина —
ЕС, который только формализовал перечень приоритетов, способствующих постепенной интеграции в европейские экономические и социальные структуры, приближению законодательства к европейским стандартам, созданию предпосылок для введения зоны свободной торговли.
Уже в 2008 г., по официальным итогам выполнения Плана, было признано, что партнерство между Украиной и Европейским союзом существенно углубилось во всех сферах взаимного интереса. Другим важным достижением является получение Украиной права присоединения к заявлениям и декларациям ЕС по региональным и международным вопросам. На
2011 год количество совместных заявлений достигло порядка
87% [4, с. 106-107], Тем не менее, срок действия документа заканчивался в 2007 г., и сторонам необходимо было разработать
новый документ, который, как требовала Украина, должен был
предоставить ей возможность сделать переход от партнерства и
сотрудничества с ЕС к отношениям политической ассоциации и
экономической интеграции.
Дипломатические усилия Украины увенчались успехом:
9 сентября 2008 г. на саммите Украина — ЕС в Париже было
объявлено, что новый документ будет назван Соглашение об ассоциации. По итогам саммита в совместном заявлении стороны
обозначили, что Соглашение «оставляет открытым путь к дальнейшему поступательному развитию отношений между Украиной и ЕС. Европейский союз признает европейские устремления
Украины и приветствует ее европейский выбор» [1, с. 89]. Фактически впервые документально закреплялось признание со
стороны ЕС Украины как европейской страны, которая имеет
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общую историю и общие с ЕС ценности. После длительных переговоров Соглашение об ассоциации было парафировано в 2012 г.
Таким образом, Украина подтвердила свое намерение развивать двусторонние отношения с ЕС в направлении реализации
стратегической цели — вступления в Европейский союз. Дальнейшее развитие отношений будет зависеть от подписания соглашения об ассоциации с ЕС, окончательное решение по которому будет принято на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 г.
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Программа подготовки управленческих кадров
для Евразийского экономического союза
Аннотация. Процесс евразийской интеграции актуализирует
проблему подготовки и непрерывного образования управленческих
кадров для евразийских интеграционных структур, выполнение которой, по мнению авторов статьи, должна стать отдельной составляющей
в рамках системной деятельности по формированию конкурентоспособного Евразийского экономического пространства.
В статье предложена концептуальная модель евразийского
управленца, которая может быть реализована с целью подготовки тех
чиновников, сферы профессиональной деятельности которых будут
затрагивать как национальный, так и международный уровни.
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Abstract. Process of the Euroasian integration staticizes a problem
of preparation and continuous formation of administrative shots for the Euroasian integration structures. Its performance, according to authors of article, has to become a separate component within system activities for formation of competitive Euroasian economic space.
In article authors offer the conceptual model of the Euroasian manager for preparation of those officials, spheres of which professional activity
will mention both national, and international levels.
Keywords: Euroasian integration, Euroasian economic space, preparation of administrative shots, to mention both national, and international
levels.

Процессы евразийской интеграции являются самыми
успешными интеграционными процессами на пространстве
СНГ. Прошедшее десятилетие с момента учреждения президентами Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана Евразийского экономического сообщества продемонстрировало значимые и конкретные результаты. С 2011 года действует
в полноформатном режиме Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России. С 1 января 2012 года начался практический этап
создания Единого экономического пространства, объединяющего сегодня 15% мировой территории, 3% населения земного шара, обеспечивающего 4% мирового ВВП.
В настоящее время активно работают институты Сообщества: Антикризисный фонд, Центр высоких технологий ЕврАзЭС
и Евразийский Деловой Совет. Суд ЕврАзЭС является надежным
инструментом разрешения экономических споров в Сообществе
и Таможенном союзе. Документы, подписанные в рамках
ЕврАзЭС, как базовые, так и направленные на его развитие, будут определять экономику стран учредителей на 10–15 лет вперед. Реализация Базового проекта преобразования ЕврАзЭС в
Евразийский экономический союз, который, согласно имеющимся договоренностям, будет создан к 2015-2016 году, позволит этому интеграционному объединению на равных конкурировать и сотрудничать с остальными полюсами современного
многополярного мира.
Дальнейшее развитие интеграции стран отвечает их
национальным интересам, способствует решению общих задач
по повышению благосостояния и качества жизни граждан,
устойчивому социально-экономическому развитию, всесторон148

ней модернизации и усилению национальной конкурентоспособности в рамках глобальной экономики. Развитие интеграции должно представлять движение вперед в устранении любых барьеров на пути всестороннего взаимовыгодного сотрудничества и осуществляется под девизом, который был озвучен
белорусской стороной на заседании Высшего Евразийского
экономического совета на уровне глав государств и Совета глав
государств СНГ 24 и 25 октября 2013 г. в Минске «Интеграция
во благо человека».
Процессы евразийской интеграции ставят на повестку
дня новые задачи, создают новые ценности. Успех решения
этих задач в значительной степени будет зависеть от уровня
квалификации, профессиональных и личных качеств специалистов и руководителей (евразийских управленцев), обеспечивающих данные процессы. Евразийский управленец должен
обладать, с одной стороны, компетенциями управления в условиях строительства новой Евразии, с другой стороны, осознавать и поддерживать как общие для стран, так и национальные
ценности и приоритеты. Это актуализирует проблему подготовки и непрерывного образования управленческих кадров для
евразийских интеграционных структур, выполнение которой,
по нашему мнению, должно стать отдельной составляющей в
рамках системной деятельности по формированию конкурентоспособного Евразийского экономического пространства.
Потребность в специалистах новой генерации, в частности, была озвучена Европарламентом, имеющим более длительную историю функционирования Европейского союза, в
форме предложения об учреждении европейского университета. Европейскому университету отводится функция подготовки
высших европейских чиновников по аналогии с расположенной в Страсбурге французской Национальной школой администрации.
Европейское экономическое пространство формирует
свой спрос на специалистов нового поколения, владеющих
знаниями в масштабах не только евразийского, но и мирового
экономического пространства, а также фундаментальными
знаниями в области евразийской экономики, юриспруденции,
образования, культуры, использующих современные информационные технологии. Сферы профессиональной деятельности
такого специалиста затрагивают как национальный, так и
международный уровни.
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В целях подготовки подобных специалистов Академия
управления при Президенте Республики Беларусь инициирует
открытие новой образовательной программы «Евразийское
строительство». Наиболее целесообразным вариантом ее реализации является магистерская подготовка на базе первой ступени образования по принципу углубления специализации с
ориентацией на практико-ориентированный характер обучения. В данном случае специализация определяется уровнем
задач наднациональных органов управления.
Образовательная программа «Евразийское строительство» не имеет аналогов среди специальностей I и II ступеней
высшего образования в странах СНГ и обладает высоким экспортным потенциалом. Необходимость в управленцах и специалистах для евразийских интеграционных структур имеется не
только у стран Таможенного союза, но и у стран-соседей и
стран-партнеров, осуществляющих или прогнозирующих сотрудничество с Евразийским союзом.
Цель образовательной программы «Евразийское строительство» состоит в подготовке специалистов в области управления, обладающих специальными компетенциями в сфере
евразийской интеграции, направленными на придание глобальной конкурентоспособности Евразийскому союзу.
Инновационность образовательной программы «Евразийское строительство» заключается в международном составе
ее участников, модульности содержания, поддерживаемой академиями-партнерами, обеспечивающими образовательный
процесс, практикоориентированности обучения и предполагаемой мобильности магистрантов и выпускников магистратуры.
Предусматривается перенос акцента с предметно-дисциплинарной и содержательной стороны на ожидаемые результаты
образовательного процесса в компетентностном формате.
Реализация компетентностного подхода при подготовке
евразийских управленцев предполагает:
 выявление, структуризацию и формализацию необходимых компетенций;
 построение компетентностной модели евразийского
управленца;
 формирование на базе компетентностной модели подготовки евразийского управленца, обеспечивающей системное
формирование компетенций в процессе обучения.
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Смысловое поле для определения компетенций, несомненно, формирует профессиональная деятельность, которая
реализуется посредством совокупности действий специалистов
определенной квалификации. Основные сферы профессиональной деятельности магистра управления по специальности
«Евразийское строительство» связаны с содействием реализации евразийской экономической интеграции в направлениях:
 гармонизации архитектуры экономик и правового поля государств-участников;
 проведения согласованных налоговой, денежнокредитной, валютно-финансовой, торговой, таможенной и тарифной политик;
 развития единых транспортных, энергетических и
информационных систем;
 обеспечения добросовестной конкуренции в рамках
Единого экономического пространства;
 реализации и защиты национальных интересов в процессах евразийской интеграции;
 сотрудничества в области образования, науки и социокультурной деятельности.
Процесс формализации компетенций предполагает четкое выделение видов и содержания компетенций, приобретение которых является целью образовательного процесса и отражение данных компетенций в определенном регламенте,
например, образовательном стандарте специальности. Совокупность компетенций как перечень профессиональных, социально-психоло-гических качеств, знаний, умений и навыков
формирует модель специалиста как его обобщенную, но в то же
время отражающую специфику характеристику. В модели
евразийского управленца наряду с профессиональными компетенциями весьма значимыми являются личностные качества и
ценностные ориентиры, среди которых следует отметить толерантность, уважение традиций, признание права на разнообразие, высокий уровень ответственности, честность, коммуникативность, стрессоустойчивость, стремление к постоянному развитию.
Правильным подходом для структурирования профессиональных компетенций евразийского управленца видится
дифференцированное определение основных и управленческих
компетенций. При этом в значительной мере эффективность
формирования управленческих компетенций определяется со151

циально-психологическими качествами и наличием основных
компетенций у обучающегося.
К основным компетенциям в данном случае следует отнести: умение работать в команде, выстраивать межличностные отношения, приверженность инновациям, знание иностранных
языков,
владение
коммуникационоинформационными технологиями, владение приемами профессионального
общения,
владение
навыками
таймменеджмента; умение самостоятельно собирать, сохранять,
анализировать, преобразовывать (делать выводы, строить прогнозы, получать новые знания путем анализа и синтеза различных сведений) информацию; умение выделить глобальные
проблемы и оценить их проявление на том или ином локальном уровне, владение навыками согласования частных и общих
целей; умение находить компромиссные и альтернативные решения; знание современных проблем и тенденций развития
мировой экономики и общества; способность к формированию,
поддержанию и использованию конструктивных общефизических и социально-психологических ресурсов, необходимых для
здорового образа жизни.
Выпускник образовательной программы «Евразийское
строительство» приобретет нужные управленческие компетенции. Он сможет и должен будет:
 владеть званиями в сферах современных международных отношений, внешней и мировой политики, международной экономики, международного маркетинга, международных
валютно-финансовых отношений;
 приобрести способность квалифицированной оценки
мировых экономических, экологических, демографических,
миграционных процессов;
 овладеть навыками анализа состояния и тенденций
развития интеграционных процессов в Сообществе, вырабатывать предложения по их продвижению;
 определять направления повышения эффективности
функционирования общего (внутреннего) рынка товаров,
услуг, капитала и труда;
 на основе анализа системы мер поддержки развития
приоритетных отраслей экономики в странах ЕврАзЭС, производственной и научно-технологической кооперации вносить
предложения по их развитию;
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 анализировать организационную структуру ЕврАзЭС и
эффективность ее функционирования на основе знаний о ее
методологии, организационных и институциональных основах
и вносить предложения по ее совершенствованию;
 разрабатывать
предложения
по
формированию
евразийских целевых программ и их реализации;
 готовить справочные, аналитические и информационные материалы о ходе интеграционных процессов по отдельным направлениям;
 анализировать тенденции формирования геополитической сферы влияния ЕврАзЭС на современном этапе;
 анализировать состояние сотрудничества в области
культуры, образования, науки в рамках ЕврАзЭС и вносить
предложения по их активизации.
Модель евразийского управленца, выполняя функции
ориентира для формирования необходимых компетенций,
определяет предметно-дисциплинарное содержание образовательной программы «Евразийское строительство», а также
наиболее продуктивные образовательные технологии, позволяющие преобразовать полученные знания и навыки в образовательный продукт, ориентированный на решение проблем
евразийской интеграции. Сочетание теоретической подготовки
практических стажировок, как на национальных площадках,
так и базах субъектов инфраструктуры ЕврАзЭС, позволит
наиболее эффективным образом сформировать с учетом обозначенных критериев необходимых для евразийского строительства специалистов. Прогнозируется, что именно совместно
подготовленные странами-участницами интеграционного объединения специалисты в сфере евразийского строительства
способны реализовать синергетичность взаимодействия национальных ресурсов, обеспечивая устойчивость и динамичность
развития Евразийского союза.
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A theoretical shift in studying mobility:
from social mobility to mobilities
The contemporary world and social life is being transformed
under the influence of comprehensive process of globalization, which
can be defined in the category of “time — space compression”1, when
the perception of both time and space changes compared to the previous stage — postindustrial society. Changes in technology and the
structure of economic production led to the possibility of transition
to post-industrial stage of society, based on their global connectivity.
Globalization of socio-economic processes has led to that the dominant form of interaction becomes such an organizational form as a
network with its flows and nodes. In contrast to interaction on traditional industrial stage of society, inherent characteristics of networks
are such as mobility, flexibility, accessibility, high -speed distribution, high level of adaptation by the plurality of nodes, formed on the
basis of close cooperation. Networks reinforced spreading of mobility, which became one of the main features of modern society, because «people need and desire the mobility required to meet other
people such as their friends and families, and to access the goods,
services and other opportunities distrusted across space that shape
their daily lives» (Knowlesetal., 2008, p. 215). To be modern means
be mobile, to be able to move within social space and structures, have
access to variety of opportunities filling social space.
First of all, we find it important to discuss what does the concept
of social mobility mean and what does it theoretically contain as a
category in social sciences. Social mobility is defined as «the movement of individuals (or sometimes groups) between different positions in the hierarchy(ies) of social stratification within any society.
<…> Social mobility may involve movement up a class or status hierarchy — upward mobility — or down — downward mobility» (Collins
dictionary of Sociology, 2000, p. 573). Also, social mobility differs
according to generation: inter-generational and intra-generational
This expression was introduced by sociologist Robertson; also A. Giddens is
using “time-space distanciation”.
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mobility. The first type of mobility changes from one generation to
another, “where the focus of interest for sociology is on differences
between the socioeconomic class or status of a person`s family of
origin compared with his/her 'achived' class or status position» (Collins, 2000, p. 573). And, intra-generational mobility changes only
within individual`s life or career. This approach is classical understanding of social mobility, which was more focused on socioeconomical characteristics of individuals and social groups and stratification, compared to “mobility turn” in 1990s.
One of the pioneers in studies on social mobility was RussianAmerican sociologist Pitirim Sorokin (1889 – 1968), who developed
the classical theory of social mobility. He perceived mobility first of all
as change of social position, i.e. individual`s movements within social
space (Sorokin, 1947). Sorokin and other sociologists were using the
expression “social (and cultural) mobility” as the basic social category
(not just “mobility” or “mobilities” as we see later in works of J. Urry,
M. Sheller, C. Knowles and others) because the discussion was mainly
about movements of individuals or social groups. At the same time,
Sorokin considered in his works cultural and social mobility as a general process, which includes such subclasses as «mobility of (1) the
members, (2) the meanings, values, and norms, (3) the vehicles» (Sorokin, 1962, p. 399). In such a way, not only people but social objects,
values, and in general everything that was created or modified by activities of mankind can move and be mobile. Social mobility had become the focus as it characterizes movements and connections between different levels of social structure and their fillings.
Pitirim Sorokin distinguished horizontal and vertical mobility,
and vertical mobility can be upward (traditional example of this type
is career`s grown according to existing hierarchy of professional positions) or downward (in last decades this type is often described by
downshifting — a voluntary decision by an individual to stop gaining
socio-economic success). Horizontal mobility is territorial, geographical movements, and conceptually was mostly underlining different
social changes compared to the remaining professional status. Sorokin describes such types of horizontal intergroup mobility and individuals as: intergroup mobility between race, sex, and age groups;
mobility of territorial groups (communities); within such groups as
family and kinship; inter- and intra-occupational changes; interstate
(shift of citizenship); affiliation with religious groups; inter-politicalparty; international mobility (Sorokin, 1962).
155

To analyze the theory of social mobility, we think that Sorokin
tended to underestimate the role of horizontal mobility marking it as
movements on one level, plane. The change of citizenship (interstate
mobility), for example, can influence a lot person`s mobility in general (e.g., geographical movements or travelling) and vertical mobility in particular1 (to get a job, rights, social benefits in new country).
The citizenship as social phenomenon plays a great role in urban life
and social inequality, and to be a citizen of some countries is still
seen to be more prestigious and desirable then others. Moreover,
citizenship has an impact on international tourism and travelling,
which became the focus of social scientists in late XX century. Citizens of European Union are more internationally mobile compared
to people from some other countries (especially from “third world
countries”) because travelling for them often does not require to get
visa or permission to leave/ enter a country. The fast development of
transport technologies and networks plays a great role in raising persons` mobility and changing social status, at the same time social
status itself influences the level of mobility.
Moreover, the social mobility within different political parties
may influence person`s vertical mobility as well. Social life in some
of the countries in the world is still being politicized, and the affiliation to the leading political party may give a chance to an individual
to move up on occupation scale, get higher position. Nevertheless, it
is more peculiar to countries with lower level of democracy. To add,
there is also political term to describe the influence (or inequality) of
prescribed social status on personal mobility – glass ceiling. This
term describes a gender or racial difference and inequality (some
research claim that it is a barrier mostly for women to make oneself a
career (Cotter et al., 2001)).
Well, prescribed and ascribed characteristics influence people`s
vertical and horizontal (also geographical) mobility, and, in turn, give
opportunities or set limits for inter-generational shifts. Sorokin tended to perceived vertical and horizontal mobility as two qualitatively
different types of movements, while we made an attempt to outline
some interconnections between them. On the one hand, changes in
1Sorokin

mentioned briefly in his book that interstate mobility «constitute
merely a horizontal circulation; others are vertical shifts» (Sorokin, 1962,
p. 412), understanding the impact of citizenship on individual`s life and mobility. Nevertheless, he did not develop futher the connection between this
feature of social status and sources for vertical mobility.
156

horizontal mobility may cause vertical movement up or down, and on
the other hand, vertical mobility may lead to horizontal changes (for
example, a successful career can become the reason for divorce and
the change of marital status). The basics of study of social and cultural mobility were established by the theory of Pitirim Sorokin, and
later developed by social scientists, who introduced mobile sociology,
what we discuss in the next section. The reason for a need in new
paradigm was caused by rapidly changing social reality.
The leading scientist of sociology of mobilities is British researcher J. Urry, who proposed «sociology beyond societies» (it is also a title
of one of his books). He proposed the Manifesto for a new
sociologythatattends to «the diverse mobilities of peoples, objects, images, information, and wastes; and of the complex interdependencies
between, and social consequences of, such diverse mobilities» (Urry,
2000, p. 1). So, on the very first page, mobility became “mobilities” as
it includes diverse fluctuations of sociality in past, present and future,
actual and possible movements of people, material goods and symbols,
sedentary and nomad relations, and so on. And even society is seen as
variety of mobilities. It is one of the crucial points of new paradigm, or
even new sociology, as we grasp from the manifesto.
The scientific shift proclaimed by Urry and colleagues means
«accounting for mobility in its fullest sense challenges social science
to change both the objects of its inquiries and the methodologies for
research» (Sheller and Urry in Knowles et al, 2008, p. 4). The focus
of social theory must be shifted to study of networks, mobilities and
geographical (spatial) movements, and become more attentive to
space-time relations. Sociologists propose the study of mobility to be
multidisciplinary, using theories and methods from variety of sciences and not lock itself in sociology. We find it progressive, also because multidisciplinary research itself is a product of horizontal mobility (of ideas, values, methods, scientists, etc.) in academic sphere.
The origination of variety of sciences such as transport geography,
biosociology, econometrics, shows that development is taking place
in breadth along with in depth (or high, because depth can be associated with downward mobility, which traditionally had negative
sense).
Moreover, mobile sociology was influenced by ‘spatial turn’ and
now focuses on space and territory. Traditional theory of social mobility did analyze horizontal movements, and geographical as its
form, but the concept of space was not under investigation. Space is
in an interference with movements: it influences the directions and
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density of flows, and they, in turn, transform space and its content.
Cities are producing and accumulating flows of people, material objects and symbols, so urban space requires attention as social space
with its specific characteristics.
Mobility covers the actual and potential movement, perception
of its availability, as well as the value attributed through the trip
which are saturated values, norms and power. Mobility serves as a
culturally constructed process, which is taking place in different
temporal and spatial dimensions, and also creates these scales. It is
an integral part of everyday life and problems of social equality.
Mobile sociology (with transport mobility as one of main topics)
studies not only themovement of vehicles, but also the role of infrastructures in the social construction of mobilities, starting from such
old-fashioned inventions as roads, waterlines and sewer systems to
more modern as telegraph and telephone lines , radio and TV, airports and cutting-edge satellites and masts of mobile connection. All
of the seelements, according to J. Urry, navigate pattern so find ividuals` interactions and make sociality of everyday life possible. At the
intersections with infrastructures there exist solidarity of class, gender, ethnicity, nationality and age (Urry, 2007).
Modern mobility is closely connected to opportunities and resources, in two ways. Firstly, identity includes mobility and becomes
more dependent on it. The classical Sorokin's mobility (in the sense
that from where an individual came from and what has been
achieved are independency) partly is no trelevant any longer. People
tend not to make a career in the decades in one of fice and move from
one company to another, from project to project. And sometimes
more important becomes the history of transitions itself –it represents accumulated mobility and its characteristics, in time and space.
Secondly, mobility requires a complex of resources for its maintance,
which management has forcedly to be mobile as well to be efficient.
John Urry has also examined in the new sociology the importance of transport mobility and travel, with underlying the leading role of air travel. He stated that it is crucial for cities and their
inhabitants to have and to access transport hubs (especially airports),
through which they are connected to the rest of the world. The impact of such nodes in transport networks is seen on places with access, as well as on the spaces without easy and fast access to mobility
hubs (Urry, 2001, p. 63). In this way, places with transport hubs may
be perceived as more desired to live in because the level of people`s
and objects` mobility there is higher.
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Anyway, it will be desired for people who perceive transport
mobility as an important component of their personal mobility and
tend to increase it. At the same time, some persons may not evaluate
widespread transport mobility along with increasing intensity of social life and flows as value or resource for them. As the result, they
leave big cities with developed infrastructure to settle down in smaller towns or villages (for example, artists in Russia, Belarus, Ukraine,
as well as in EU countries, tend to move to villages and some organize their arts- or eco-communities)1. This movement from cities to
villages draws our research attention also because the voluntary isolation oneself from urban mobility and accessibility (transport, infrastructure, social networking, etc.) may not negatively affect the vertical (professional) mobility. In our example, artists (or people connected with art and cultural production) are still involved in professional activities, communication, increase their social and professional status without having (enough) accessibility to horizontal mobility.
In this case, we critically doubt about validity of several points of
mobile sociology and its theoretical theses. Firstly, researches of new
mobile paradigm underline strong interconnections between vertical
and horizontal mobilities. We suppose that surely they do influence
each other and higher horizontal mobility may cause the increase of
vertical one (we can consider a case when geographical mobility and
flexibility influences professional status) or vice versa (when higher
professional status increases transport mobility and broader accessibility to airport transport as the fastest one). Nevertheless, the connections between such two variables as «vertical mobility» and «horizontal mobility» are not direct and cause changes in each other not a
priori.
Secondly, we consider the distinction between categories «mobility» and «accessibility» as a necessary one in new mobile paradigm. Some researches (Knowles, Shaw, Docherty, and others) perceive the differences between these notions, but mostly in transport
geography, and this discipline perceives transport as crucially important in defining the city, its space and social processes within it
1As

we mentioned here, these are social groups or particular individuals who
do not value transport infrastructure and even want to be away from large in
number flows of people. So, we do not analyze here the movement of people
from cities to villages for economic or political reasons, which took place
after economic crisis, for example, in number of countries.
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such as mobility flows. Transport geographers stated that «the
transport infrastructure, together with the resources available to individuals, determines each individual`s level of mobility (the capacity for physical movement); the spatial arrangement of activities and
households determines accessibility (the availability of employment,
educational, social, and cultural opportunities» (Knowles et al.,
2008, p. 84-85). Thus, for individual «being mobile is only one of a
number of ways reaching services, facilities and social networks»
(Knowles et al, 2008, p. 7), other way is, for instant, Information and
Communications Technologies (ICTs). Thus, the content of the concept «accessibility» is not new for the research; even Sorokin analyzed the availability of resources and physical movements, only in
term of social and cultural mobility. So, this approach presents a crucial difference between mobility and accessibility, which requires
further in-depth analysis with a purpose not to theoretically confuse
them.
Finally, a new fast developing branch of new mobile paradigm in
sociology is transport geography, which was briefly discussed above.
This discipline attracts more and more attention from scientists from
various academic spheres and draws their attention to transport and
its role in urban development. In this way, transport is perceived as
one of mobilities itself, and this point takes us far away from Sorokin`s classical understanding of social mobility. We do not doubt
the point of analyzing the role of transport in person`s life and level
of mobility, thus it is not a good cause for personal and group mobility. A variety of cases show that the intense tendency to transport mobility might turn into its decrease, avoidance or even resistance (for
instance, the case of «Stuttgart-21» in Germany provides us with a
new perspective on transport mobility)1.
Nevertheless, the attention of mobile sociology, which is beyond
societies, as J. Urry stated, is absorbed by mobilities and flows (what
is evident from the its title), and sometimes tends to ignore social life
in general, and other connections as political, economical, cultural.
Social relations are multilayer and compound, and may not always be
about moving and be part of a flow. If such sociology analyses only
European societies (and distinguishes itself from anthropology), then
1For

futher reading on this issue: Spiegel Online International (2010).
Stuttgart 21 Protests: Merkel`s Water Canon Politics. Available at:
http://www.spiegel.de/international/germany/stuttgart-21-protests-merkels-water-cannon-politics-a-720807.html (Accessed: 03/03/2014)
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this focus can be justified, although traditional societies do still value
traditions, rituals and heritage more than flows and movements
(sometimes, in Western cultures, it can be movement for movement,
with a goal to be mobile, or fluctuating).
To conclude with, mobile sociology is a qualitatively new paradigm for analyzing social interactions and futures hifts. It focuses on
mobility as the main charactestic of an individual and social life, replacing the Sorokin`snotion «social mobility» by a plural form «mobilities». This concept presents one of the mainpoints: there is no
«one mobility», which exists as social phenomenon, but there are
variety of them as essential part of everyday life, they permeate into
verticaland horizont allayers of social life. The ideas presented by
Sorokin are the rich soil, which gave the growth to seeds of new mobilities paradigm and influences its development; and this theoretical
and epistemological succession has to be considered as an essential
part of mobile sociology (sociology of mobility / mobilities).
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Как отечественные, так и мировые социальногуманитарные науки в качестве важной категории социального
анализа используют понятие «идентичность». По наблюдению
З. Баумана, в настоящий момент идентичность начинает выполнять функцию призмы, «через которую рассматриваются, оцениваются и изучаются многие важные черты современной жизни»1. Не вызывает сомнений, что идентичность, являясь ключевым элементом социальной реальности, строится на взаимосвязи личностного и общественного, биологического и социального. Данное понятие имеет продолжительную историю изучения,
являясь в теоретическом плане одной из фундаментальных проблем научного знания.
Как любое научное понятие общетеоретического уровня,
идентичность не имеет единого, общеразделяемого, унифицированного определения. Научный дискурс располагает широким
спектром дефиниций данного понятия. Этимология понятия
отсылает к латинскому «identifico», что означает отождествление, сходство, связь с чем-либо2. Краткая Российская энциклопедия дает следующее определение идентичности: «тождеБауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред.
В.Л. Иноземцева. М.: Логос, 2002. С. 176.
2 Толковый онлайн словарь иностранных слов. [Электронный ресурс]
URL: http://www.onlinedics.ru/slovar/inyaz/i/identichnyj.html, дата обращения 26.04.2012.
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ственность, совпадение чего-нибудь с чем-нибудь»1. Новая философская энциклопедия определяет идентичность как «категорию социально-гуманитарных наук, применяемую для описания
индивидов и групп в качестве относительно устойчивых, «тождественных самих себе» целостностей» 2. Для таких наук, как
философия и логика, смыслообразующим ядром идентичности
выступает категория тождества, что подразумевает максимально
полное совпадение субъекта и объекта идентификации.
В социологии основой категории «идентичность» выступает свойство принадлежности. Так, электронный социологический словарь определяет идентичность, как «социальное качество личности, результат сознательного и эмоционального самоотождествления индивида с другими людьми, социальной общностью или идеалом через избирательное и внутренне согласованное усвоение информации о нем самом как единстве личностного и одновременно социального»3. Энциклопедия социологии 2009 г. фиксирует два значения термина «идентичность»:
«это свойство индивида оставаться самим собой в изменяющихся социальных ситуациях», а также «результат осознания индивидом самого себя в качестве человеческой личности, отличающейся от других»4. Обобщая вышеуказанные определения,
можно выделить несколько общих моментов. Во-первых, идентичность рассматривается как феномен, возникающий на стыке
личностного и общественного, индивидуального и социального,
и отражающий диалектическое единство внутриличностных и
социально-культурных процессов. Во-вторых, это категория, используемая в междисциплинарном дискурсе: психологией, антропологией, социологией. В-третьих, содержательно идентичность представляет собой совокупность представлений личности

Краткая Российская энциклопедия: В 3 т. Т. 1: А-К / Сост. В.М. Карев.
М.: Большая Российская энциклопедия: ООО «Издательский дом
«ОНИКС 21 век», 2003. С. 995.
2 Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Под ред. В.С. Стёпина. М.:
Мысль. 2001. [Электронный ресурс] URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
enc_philosophy/419/, дата обращения 26.04.2012.
3 Электронный социологический словарь. [Электронный ресурс] URL:
http://www.eso-online.ru/bank_informacii/slovari/sociologicheskij_slovar
/, дата обращения 26.04.2012
4 Энциклопедия социологии, 2009. [Электронный ресурс] URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/1148/, дата обращения 26.04.2012.
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о себе и своем месте в социальной системе, возникающую под
влиянием социокультурной среды.
В социально-гуманитарных науках существует ряд терминов, значения и функции которых в некоторой степени пересекаются с понятием «идентичность». Среди них можно назвать
такие категории, как «индивидуальность», «интерсубъективность», «ментальность», «самовосприятие», «самоопределение», «самосознание», «самость», «личностная целостность» 1.
Последний термин активно использовался американскими антропологами начала XX века в рамках изучения взаимодействия
личности и культуры. Параллельно с концепцией идентичности
в указанный период развивается понятие «базисная структура
(тип) личности», означающее «совокупность склонностей, установок, предрасположений и особых черт характера, свойственных большинству индивидов в конкретном обществе» 2. Данное
понятие впоследствии нашло отражение в таких теоретических
конструктах, как «национальный характер» (М. Мид)3, «модальная
личность»
(К. Дюбуа)4,
«статусная
личность»
(Р. Линтон)5, «социальный характер» (Э. Фромм)6.
О важности категории идентичности не только в теоретическом плане, но и в эмпирическом, практическом измерении,
свидетельствуют тенденции возникновения специальной отраслевой теории — социологии идентичности. Данное направление
теоретического анализа продуктивно в таких вопросах, как выявление индивидуальных источников мотивации и механизмов
определения ситуации; детерминация социального поведения
структурой идентичности; легитимация стратификационной
системы, т.е. в вопросах, связанных с ролью идентичности в
поддержании социального порядка.

Кирьянов В.И., Смирнова Н.А. К вопросу о принципах исследования
идентичности в зарубежной социологии // Вестник ВолГУ. 2005. Серия 7. Вып. 4. С. 18.
2 Симонова О.А. К формированию социологии идентичности // Социологический журнал. 2008. № 3. С. 49.
3 Мид М. Культура и мир детства / Сост. И.С. Кон. М.: Наука, 1988.
4 DuBois C. The People of Alor: A Socio-Psychological Study of an East Indian Island. Minneapolis: University Minnesota Press, 1944.
5 Linton R. The Tree of Culture. N.Y., 1955.
6 Фромм Э. Человек для себя / Пер. Л.А. Чернышевой. Мн.: «Коллегиум», 1992.
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В теоретико-методологических источниках, посвященных
феномену идентичности, часто встречается категория «идентификации». Исследователи различают эти два понятия, указывая, что первое представляет состояние, результат, а второе —
процесс достижения данного состояния. Можно сказать, что
идентификация является своеобразным способом «прикрепления» индивида к полю социальной реальности наряду с ориентацией и адаптацией. Социологическое описание социальной
идентичности базируется на анализе групп, к которым индивид
принадлежит и с которыми себя отождествляет. Социальная
идентичность играет роль важного регулятора самосознания
индивида и его социального поведения. Как правило, социальная идентичность рассматривается в категориях группового
членства и принадлежности к каким-либо социальным образованиям. Теоретические исследования социальной идентичности
подчеркиваются две важные черты данного феномена. С одной
стороны, социальная идентичность иллюстрирует ситуацию ингруппового подобия, с другой — подчеркивает аутгрупповую или
межкатегориальную дифференциацию 1.
Краткий анализ некоторых объяснительных моделей и
концептуальных подходов был представлен с целью раскрытия
сущности феномена идентичности. В данной работе выбрана
теоретическая рамка социального конструктивизма. Эта парадигма позволяет рассмотреть феномен идентичности в условиях
нестабильного общественного развития и недавних социальноэкономических перемен.
Наряду с термином «идентичность» в современных эмпирических исследованиях нередко употребляется такая категория, как «множественная идентичность» / «гибридная идентич2
ность» / «расслоенная идентичность» . На наш взгляд, употребление термина «множественная идентичность» исторически
связано преимущественно с традицией исследования межкультурной коммуникации. В 1960-х гг. были предложены новые
измерение идентичности, отличные от прежних, социальноклассовых. Связан этот поворот в трактовке идентичности,
прежде всего, с макросоциальными переменами. Например,
1

Там же. С. 137.

2Петруцийова

Е. По следам человеческой идентичности // Мысль:
Журнал Петербургского философского общества. 2010. Т. 10. № 2.
С. 108.
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возникли новые социальные движения, заявившие притязания
на участие в формировании социальной реальности (различные
экологические, антивоенные, молодежные движения), произошло крушение колониальной системы.
Мигранты из бывших европейских колоний, массово прибывавшие в старые метрополии, столкнулись с множеством проблем, причем не только материально-бытового характера. Сложилась ситуация, в которой мигранты, официально имевшие статус полноценных граждан европейских государств, демонстрировали серьезные культурные отличия от своих европейских сограждан. Попадая в культурный контекст европейских государств, мигранты были вынуждены приспосабливаться к нему,
таким образом трансформируя свою «родную» культурную идентичность, и в результате становились обладателями множественной идентичности. Под «множественной идентичностью» в данном случае понимается динамическая структура самоощущений
индивида в качестве носителя нескольких культур одновременно.
Отметим, что в 1960-е гг. в западной социальной науке
начинает активно дискутироваться проблема «нормальной
идентичности». Ставится вопрос о том, что является нормой
идентичности и в чем проявляется эта норма 1. Если прежде, в
качестве образца рассматривалась европейская идентичность, то
с активизацией представителей других культур начинают проявлять и новые идентичности. Кроме того, возникают примеры
смешения культурных идентичностей, когда житель Африки
или Латинской Америки попадает в культурный контекст Европы. Таким образом, социальная идентичность более не воспринимается как что-то монолитное, непротиворечивое, а наоборот,
рассматривается как «мозаика» различных, как правило, культурных идентичностей.
На смену концепции европоцентризма с крушением колониальной системы приходит концепция децентрализации социально-политического устройства мира вообще и субъекта, в
частности. С этой тенденцией децентрализации также оказывается связан концепт множественной идентичности. Наряду с
понятием «множественная идентичность» порой используется
практически синонимичный ему термин «гибридная идентич1Тлостанова

М.В. Человек в современном мире: проблема множественной идентичности // Вопросы социальной теории. 2010. Т. 4.
С. 192.
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ность», отражающий ситуацию одновременной принадлежности
индивида к разным культурным системам.
Термин получил оформление в концепциях не западных
авторов, которые по преимуществу сами являлись носителями
идентичности такого рода. Например, концепция множественной
идентичности Г. Ансальдуа1 выстроена на основе ее личного экзистенциального опыта проживания в двух культурах одновременно. Автор является обладателем двойного сознания, возникшего
на «перекресте» западного и незападного мира. Ее идентичность
«пограничья» выражается в попытках осмысления «иного» не
как объекта анализа, что характерно для западной научной традиции, а как рефлексирующего субъекта. Образы пограничья,
представленные Ансальдуа, несут реальную угрозу рациональности европейского мира. Всех маргиналов, обладателей множественной идентичности, Ансальдуа называет пятой «космической» расой, находящейся в ситуации перманентного перехода из
одной культурной системы в другую, однако везде остающейся
«чужой». Другой пример трактовки множественной идентичности, предложенный ее же носителем, — теория межсекциональности. Ее автор К. Креншоу2, феминистка и афроамериканский
социальный философ, обращает внимание на специфическую
категорию множественно маргинализированных иных — небелых
женщин. Креншоу отмечает, что их проблемы связаны с пересечением и слиянием дискриминаций по нескольким параметрам,
среди которых важнейшими являются гендер и социальный
класс. Это сложный тип дискриминации, представляющий собой
нечто большее, чем просто сумму дискриминаций по нескольким
параметрам. Креншоу замечает, что границы половой дискриминации негласно определяются исходя из опыта белой женщины, а
границы расовой дискриминации — из опыта чернокожего мужчины. Группа чернокожих женщин остается далеко за этими пределами дискриминации: они находятся в символическом подвале
общества.
Anzaldúa G. Borderlands / La Frontera: The New Mestiza. San Francisco:
Aunt Lute Books, 1987.
2 Crenshaw K. Demarginalizing the intersection of race and sex: a Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist
politics // The University of Chicago Legal Forum. Atlanta: Darby Printing
Co, 1989. Цит. по: Тлостанова М.В. Человек в современном мире: проблема множественной идентичности // Вопросы социальной теории.
2010. Т. 4. С. 205.
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Характерной чертой вышеописанных концепций является
тезис о «постоянном сосуществовании в одном индивиде не одной, а нескольких культурных точек отсчета: не одной, а нескольких культурных идентичностей». Множественная идентичность считается признаком и одновременно условием существования современного постмодерного мира, его продуктом 1.
Специфика множественной идентичности современного
человека ярко проявляется в рамках концепции транскультурации, представляющей собой антипод модели аккультурации/культурного контакта2. Транскультурация — понятие, при
помощи которого ведется полемика с мультикультурализмом и
происходит построение альтернативных образов мира, в том
числе, трактовки места «иного» в современном мире 3. Транскультурация связана с особой пограничной и множественной
идентичностью, противостоящей как модернистской, так и
постмодернистской модели идентичности. Отметим, что модерн
подразумевает идентичность в виде единой холистской сущности; постмодерн постулирует фрагментированность, разорванность «Я»/идентичности. Множественная же идентичность
представляет собой состояние взаимосвязи текучих, но значимых идентичностей взамен фрагментированных историй постмодерна и холистского монолита модерна.
Что примечательно, в научном дискурсе корпуса отечественных социальных наук широко представлено мнение о
множественной идентичности как о признаке патологического
развития современного общества: «в человеке постмодерна «копошатся» многие идентичности» 4. Наиболее последовательная
и окончательная форма множественной идентичности — шизофренизация. В этой логике различные параметры идентичности
(этническая, территориальная, гендерная, возрастная, языковая,
религиозная, субкультурная и пр.) вступают между собой в кон-

Там же. С. 192.
Тлостанова М.В. Транскультурация как модель социокультурной динамики и проблема множественной идентификации // Вопросы социальной теории. 2011. Т. 5. С. 128.
3 Там же. С. 134.
4 Разлогов К.Э. Полилог и множественность идентичностей // Межкультурный и межрелигиозный диалог в целях устойчивого развития:
Материалы международной конференции / Под общ. ред. В.К. Егорова.
М.: Изд-во РАГС, 2008. С. 542.
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фликтный «полилог». Это чревато пагубными последствиями
для сознания и самоощущения индивида.
Впрочем, наряду с вышеописанной кризисной трактовкой
феномена множественной идентичности в отечественной науке
существуют и более нейтральные теоретические взгляды. Например, П.К. Гречко отмечает, что множественная идентичность является совокупностью разных идентичностей одного человека,
представляющей собой нормальное явление постмодерна1. Гречко выделяет множественную идентичность как по горизонтали,
когда взаимодействуют идентификационные основания одного
порядка (например, русский немец, инженер-обогатитель и пр.),
так и по вертикали, когда складывается единое идентификационное основание на разных уровнях (житель Васильевского острова,
петербуржец, житель Северо-Запада, россиянин). Множественную идентичность и ее частный случай — многоуровневую идентичность — рассматривает в своих исследованиях М.Н. Губогло,
выделяя этническую, социальную, профессиональную, гендерную, гражданскую, конфессиональную, расовую и даже имущественную идентичности2. В.А. Ядов не употребляет термина
«множественная идентичность», однако в его теоретических построениях угадывается именно этот концепт.
Объектами социальной идентификации и, как следствие,
идентичности выступают многообразные группы. Их все можно
классифицировать по нескольким основаниям, например:
 первичные (семья) и многообразные вторичные группы;
 группы непосредственного, контактного общения и символические сообщества («мое поколение»);
 примордиальные (архаичные, традиционные) сообщества и группы3.
Социальная идентичность формируется и поддерживается
с помощью таких социальных процессов, как номинация, т.е.
помещение «я» в социально признанные категории; взаимодействие со значимыми другими (процессы социального обмена и
идентификации); подтверждение и валидизация концепции «Я»
посредством презентации «Я».
Гречко П.К. Идентичность — современные перспективы // Ценности и
смыслы. 2009. № 2. С. 47.
2 Губогло М.Н. Идентификация идентичности: Этносоциологические
очерки. М.: Наука, 2003. С. 29.
3 Там же.
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Таким образом, делается вывод о том, что индивид является носителем множества социальных идентичностей. Он имеет, по крайней мере, по одной социальной идентичности для
каждой социальной позиции, которую занимает или хочет занимать. Социальная идентичность затрагивает три взаимозависимых компонента: а) процесс, средства, которыми закодировано, выработано и интегрировано содержание идентичности; б)
структура, профиль, способ организации идентичности; в) содержание, информация, из которой «построена» социальная
идентичность1.
В данной работе 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 данных групп.
Данные основания множественной идентичности выбраны не случайно. В течение ряда лет (1992-1994 гг.) Институт социологии РАН проводил мониторинг общественного мнения,
данные которого собирались путем нескольких замеров. Один из
ключевых вопросов исследования звучал так: «Как часто Вы
ощущаете близость с разными группами людей, с теми, о ком Вы
могли бы сказать: «Это – мы»?»2. Всего респондентам предложили 19 идентификационных позиций. В результате анализа
полученных данный был сделан вывод, что в шестерке наиболее
популярных ответов оказались такие общности, как «семья,
близкие, друзья»; «люди той же профессии, рода занятий»;
«живущие в том же городе, поселке» (1-ая, 4-ая, 6-ая позиции
соответственно). Охарактеризуем такие основания множественной идентичности, как семейное, профессиональное и локальное/территориальное. Рассмотрим кратко каждую составляющую множественной идентичности подробнее.
Семейная идентичность
Семья, являясь малой первичной группой, выполняет одну из ключевых ролей на стадии первичной социализации ин1Социальная

идентичность и изменение ценностного сознания в кризисном обществе: методология и методика измерения социальной
идентичности / под ред. Н.А. Шматко. М.: Институт социологии РАН.
1992. С. 5-10.
2 Данилова Е.Н. Идентификационные стратегии: российский выбор //
Социс. 1995. № 6. С. 121.
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дивида: в данной общности реализуется процесс включения человека в общество. Семья представляет собой максимально доступный вариант стабильной социальной общности, в пространстве которой может находиться индивид. Это особенно важно
для периода социально-экономических перемен, когда другие
идентификационные основания не предоставляют индивиду
необходимой степени стабильности. Для кризисного общества
характерен ограниченный запас макросоциальных ресурсов для
формирования как личной, так и социальной идентичности, так
что индивид вынужден искать основания идентичности в микросоциальных общностях1.
На фоне нестабильностей различного рода (социальная
незащищенность, ухудшение материального благосостояния,
потеря места работы, снижение общего социального статуса индивида) семья становится той социальной группой, в пространстве которой человек получает положительные эмоции и психологическую защиту и разгрузку. По мнению К. Леша, в период
социально-экономических перемен «семья стала олицетворять
собой единственный источник эмоциональной опоры для ее
членов»2.
Важной основой идентификации человека с какой-либо
социальной общностью является принятие норм и ценностей
данной общности, следование ее ценностно-ориентационному
комплексу. В семье реализуются отношения двух порядков:
брачные и родительско-детские. Стратегии поведения каждого
уровня служат образцами, которые индивид с высокой долей
вероятности будет воспроизводить в дальнейшем собственном
социальном опыте. Исследования, проведенные в рамках проекта «Роль социокультурных факторов в формировании личностной идентичности» (респондентами выступили студенты кубанских вузов), выявило, что около 21% молодежи рассматривают
семью в качестве стержневого основания идентичности индивида3. Такой выбор, по комментарию авторов исследования, объ-

Гурко Т.Д. Трансформация института современной семьи // Социс.
1995. № 10. С. 96.
2 Леш К. Семья — убежище в бессердечном мире // США: проблемы
семьи. М.: АН СССР, 1990. С. 95.
3 Аполлонов И.А. Семья как социокультурный фактор формирования
личной идентичности // Современные исследования социальных проблем (электронный журнал). 2011. Т. 8. № 4. [Электронный ресурс]
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ясняется тем, что именно семья обеспечивает реализацию ценности безопасности, а именно защиты и поддержки индивида.
Профессиональная идентичность
Данный вид идентичности строится на принадлежности
индивида к определенной профессии и соответствующему профессиональному сообществу. Профессиональная идентичность
является одним из ключевых компонентов профессиональной
рефлексии. Можно выделить определенные элементы профессиональной идентичности, среди которых важнейшими являются самооценка личностных качеств, отношение к объекту трудовой деятельности, стрессосберегающие ресурсы объекта труда.
Данный вид идентичности обладает структурой, компонентами которой являются целевой, содержательный и оценочный параметры. Как любая структура, профессиональная идентичность может претерпевать определенные трансформации,
выражающиеся в частности, в кризисах. Кризисы профессиональной идентичности связаны зачастую с кризисами общей
идентичности индивида.
Профессиональная идентичность требует от индивида
принятия определенных идей, убеждений, оценок, правил поведения. Данный ценностно-поведенческий комплекс разделяется
большинством челнов профессиональной группы. По мнению
З.В. Ермаковой, профессиональная идентичность обеспечивает
своеобразное «равновесие» между субъективным образом себя
как профессионала и представлениями о требованиях, предъявляемых профессией к профессионал1. Важнейшими функциями
профессиональной идентичности являются социализация и
адаптация индивида в такой сфере жизнедеятельности, как труд
и занятость.
Территориальная / локальная идентичность
Территориальную идентичность определяют как переживаемое и/или осознаваемое чувство территориальной принадлежности индивида, определенную субъективную социальногеографическую реальность. Она связана с установками восприятия, интерпретации и оценивания определенным образом со-

URL:
http://elibrary.ru/download/52180306.pdf,
дата
обращения
02.01.2012.
1 Ермакова З.В. Профессиональная идентичность социального педагога: автореф. дис. канд. психол. наук. Хабаровск, 2007. С. 9.
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циальных ситуаций и событий1.Территориальная идентичность
формируется на различных уровнях: государственная, региональная, республиканская, провинциальная, локальная идентичность. Территориальная идентичность подразумевает осведомленность человека о проблемах и трудностях местности
проживания.
Локальная идентичность, в интерпретации Е.В. Морозовой и Е.В. Улько, является одним из видов территориальной
идентичности: идентификация человека с местным сообществом продуцирует чувство сопричастности по отношению к событиям, происходящим на территории непосредственного проживания (города, района, поселка, микрорайона). Авторы приходят к выводу, что территориальная идентичность способствует
конструированию локальной политической и социокультурной
самости и может служить механизмом побуждения общественности к активным социальным действиям на территории ее
проживания2.
Возможность использования территориальной идентичности в качестве политического ресурса рассматривается в статье В.Я. Гельмана «Политические элиты и стратегии региональной идентичности»3. Гельман отмечает, что территориальная
идентичность является социально конструируемым феноменом.
Процесс конструирования осуществляется региональными экономическими и политическими элитами и происходит в рамках
т.н. «стратегий политики региональной идентичности». На выбор и реализацию данной политики влияют факторы, одновременно являющиеся составными частями конструкта региональной идентичности: этничность, экономика, география, размер
региона и уровень урбанизации, характеристики региональных
элит, массовое политическое поведение населения территории 4.
Гельман считает, что региональная идентичность может служить инструментом политической мобилизации, коллективных
действий, существенным фактором политического поведения.
Морозова Е.В., Улько Е.В. Локальная идентичность: формы актуализации и типы // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2008. Т. 4.
№ 4. С. 140.
2 Там же.
3 Гельман В.Я. Политические элиты и стратегии региональной идентичности // Журнал социологии и социальной антропологии. 2003.
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Н.А. Шматко и Ю.Л. Качанов в своей работе «Территориальная идентичность как предмет социологического исследования»1 отмечают, что территориальная идентичность представляет собой результат дихотомического процесса: объединения со
«своими» и отделения от «чужих». Территориальная идентичность, по их мнению, является продуктом самоотождествления
индивида в качестве члена территориальной общности, что подразумевает включение в определенные диспозиции социального
опыта по восприятию, оцениванию и категоризации. Что особенно важно для нашего исследовательского проекта, индивиды
со сходной территориальной идентичностью являются обладателями сходной совокупности повседневных практик и набора
символов.
Инструментами
передачи
территориальной/локальной идентичности являются, например, местный
фольклор и топонимика, индивидуально памятные события и
связанные с ними места и, наконец, общая культурная память
жителей конкретной местности.
Итак, все перечисленные виды множественной идентичности подразумевают знание индивидом определенной нормативно-ценностной базы, следование образцам поведения, а также умение интерпретировать символические структуры социокультурной реальности. Множественная идентичность, как
идентичность вообще, может подвергаться различным изменениям и трансформироваться с течением социального времени.
Трансформация идентичности зачастую спровоцирована изменениями социально-экономической структуры общества.
Трансляция элементов множественной социальной идентичности, будь то профессиональная, семейная или территориальная/локальная идентичность, осуществляется при помощи
определенного «инструментария». Для каждой идентичности он
выглядит по-своему, однако, обобщая, можно выделить два
важнейших фактора, канала и одновременно продукта идентичности: повседневные практики, существующие в поле данной
идентичности, и символы социокультурного поля.

Шматко Н.А., Качанов Ю.Л. Территориальная идентичность как
предмет социологического исследования // Социс. 1998. № 4. С. 94-98.
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Роль законодательных актов Российской империи
в изучении истории Казахстана
Аннотация. В данной статье показана роль законодательных
источников царского правительства для изучения вопросов истории
Казахстана в составе Российской империи. Законодательные документы
позволяют раскрыть истинную суть политики, проводимой царским
правительством на присоединенной территории. Материалы законодательства Российской империи дают огромную возможность для восстановления объективной действительности событий и фактов, имевших
место в истории Казахстана.
Ключевые слова: законодательные источники, закон, Российская империя, царское правительство, история Казахстана, казахский
народ, классификация, систематизация, политика самодержавия.
Abstract. The article describes the role of the legislative sources of
the imperial government for studying the questions of the history of Kazakhstan as a part of Russian Empire. Legislative documents allow to reveal the
true nature of the policy pursued by the imperial government for the associated area. Legislative documents of the Russian Empire provide a great opportunity to restore the objective reality of events and facts that occurred in
the history of Kazakhstan.
Keywords: legislative sources, law, the Russian Empire, imperial
government, the history of Kazakhstan, the Kazakh people, classification,
systematization, autocracy politics.

Законы играют главную роль в защите устоев существующего строя, они закладывают правовую основу для проведения
намеченных целей и задач, они оправдывают проведение той
или иной политики правительства. В этой связи законодательные материалы являются одним из важнейших источников для
изучения основных аспектов общественно-политической и социально-экономической политики самодержавия, проводимой в
Казахстане в XVIII — начале XX вв. По этому поводу русский исследователь права И.Д. Беляев писал: «Самостоятельное общество, пока оно самостоятельно, не может подчиниться чуждым
законам, принесенным со стороны; подчинение чуждым законам есть уже явный признак падения общества. Законы должны
вытекать из исторической жизни народа. Связь между законом
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и внутреннею исторической жизнью народа так неразрывна, что
ни изучение законодательства не может быть вполне понятно
без изучения внутренней жизни народа, ни изучение внутренней жизни — без изучения законодательства» [1, с. 1].
Без изучения и анализа законодательных источников невозможно восстановить объективную историю того или иного
государства. «Законодательные акты непосредственно выражают деятельность чиновников государственного аппарата как
представителей господствующего класса и исполнителей его воли. Поэтому изучать историю правительственной политики без
привлечения, прежде всего, законодательного материала как
непосредственного остатка политики господствующего класса
невозможно»,
—
писал
ленинградский
исследователь
Б.М. Кочаков [2, с. 320]. Особенно этот тезис важен для изучения истории покоренных народов, в частности, истории казахского народа, так как официальные власти планомерно осуществляли свою политику на эти территориях. Посредством
своих законов империя насаждала в этих землях чуждую идеологию, культуру, язык, через законы утверждалось превосходство империи. «Вместе с завоеванием вносим мы сюда наши
гражданские законы, а это уже шаг к христианству. Запрещая и
карая воровство, убийство и лжесвидетельство, самоуправство,
месть и прочее — законы наши карают то, что запрещено христианством. Искореняя рабство, мы приготовляем нашему закону и нашей религии незыблемый памятник» [3, с. 5].
Изучение политики царского самодержавия и тех изменений, которые произошли в экономическом и правовом положении казахского народа, невозможно без широкого привлечения
и использования законодательных источников. Законодательные источники Российской империи содержат богатый материал, который характеризует организацию местных органов
управления и их взаимосвязь с центральными органами власти,
судопроизводство, административное деление, налоговую систему, аграрную и переселенческую политику, деятельность чиновничьего аппарата и другие вопросы, касающиеся устройства
присоединенного края. Эти источники не просто дают ценные
исторические сведения, но позволяют проследить эволюцию их
развития; показывают, как они развивались, совершенствовались и приспосабливались к изменяющимся историческим
условиям. Тем не менее, изучение законодательных документов
не находится еще на должном уровне. «Даже специалистам176

историкам до сих пор чрезвычайно мало известны законодательные материалы, издание законов, официальное делопроизводство высших, центральных и местных учреждений, отчеты генерал-губернаторов, военных губернаторов и вице-губернаторов…
Литературно-юридически оформленные законодательные материалы имеют свою историческую ценность. Достоверный факт:
всегда интересны в них взгляды лиц административных, высших,
центральных и местных государственных учреждений, они намекают на совершенно новые стороны предмета и дают резкое очертание фактам официальной истории», — подчеркивает казахский
ученый К. Кусайынулы [4, с. 43].
Законодательные акты Российской империи XVIII —
начала XX вв. являются ценнейшими источниками по изучению
социально-экономической и политической истории Казахстана.
Законодательная база позволяет отбросить всякие эмоции при
исследовании и дает возможность опираться только на исторические факты. В совокупности с другими источниками они дают
возможность исследовать и понять комплекс проблем, касающихся истории нашего государства.
На сегодняшний день авторами выявлено в результате работы в архивах и библиотеках городов Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Алматы, Павлодара более 2000 законодательных
актов Российской империи, которые непосредственно связаны с
историей Казахстана исследуемого периода (пока нельзя говорить об окончательной цифре, так эта работа еще продолжается). В ходе работы использованы материалы законодательных
актов, опубликованные в различных официальных периодических изданиях царского правительства: Полное собрание законов Российской империи (все три издания), Свод законов Российской империи, Сборник узаконений и распоряжений правительства Российской империи и материалы, использованные в
трудах и монографиях российских и казахстанских ученых, работавших над данной проблематикой.
В ходе исследования было выяснено, что нет ни одного
более или менее значимого вопроса истории Казахстана данного
периода, который бы не нашел отражение в законодательных
источниках. До сих пор является странным, что законодательные акты России не изучались в полном объеме, не систематизировались. Исследователи применяли в своих работах только
отдельные цитаты или выборочные законодательные материалы, не рассматривая их в комплексе.
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Хотя законы и издаются правительством, т.е. создаются по
воле людей, но они не являются случайными. Законы царского
правительства отражали объективные процессы общественноэкономического развития Российского государства. В XVIIIXIX вв. во всем мире шел процесс борьбы за новые колонии, новые рынки сбыта и сырья. Россия, как крупная капиталистическая держава, не могла стоять в стороне от этого процесса. Поэтому присоединение Казахстана к России во второй четверти
XVIII века было закономерным явлением. В начальный период
присоединения у России не было сил для открытого подчинения
казахского края, поэтому предпринималась гибкая политика,
политика лавирования, подкупа казахской знати. Данная политика постепенного захвата казахских земель, уничтожения политической и экономической независимости нашла свое отражение в законодательных документах царского правительства.
Для комплексного и объективного изучения истории данного
периода важно рассматривать связь законодательных материалов с объективными процессами, происходящими на территории Казахстана и России. Благодаря сбору, систематизации и
классификации законов оказывается возможным познание истории государства, без которых она, по мнению М. Сперанского,
«не может иметь ни ясности, ни достоверности, так как законы
изображают внутреннюю жизнь государства, они показывают
как нравственные и политические его силы слагались, образовались, возрастали и изменялись» [5, с. 157].
В свое время казахские просветители обращали большое
внимание на изучение вопросов законодательства в истории
своего народа. Сторонник новых прогрессивных преобразований
в крае известный казахский ученый Ч. Валиханов считал, что в
стране нужны законодательные реформы, но только те, которые
улучшают положение казахского народа, направлены на его
процветание. Поэтому он выступает против реформ политических, которые закрепляли и без того тяжелое положение народа.
Он пишет: «Посему нет вопроса, который был бы так всемогуще
важен, как вопрос о народных реформах. Нет сомнения, что все
законодатели и реформаторы имели и имеют в виду общественную пользу, но понятия о том, что полезно и что вредно для общественного развития в разные века были различные, и теперь
между нами ходит много диких гипотез, которые по рутине и по
привычке к прошлым преданиям принимаются многими на веру, как непреложные аксиомы, хотя науки ясно доказали их
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ошибочность и несостоятельность. В наше время самым важным
и близким для народа считаются реформы экономические и социальные, прямо касающиеся насущных нужд народа, а реформы политические допускаются как средства для проведения
нужных экономических форм, ибо каждый человек отдельно и
все человечество коллективно стремится в развитии своем к одной конечной цели — к улучшению своего материального благосостояния, и в этом заключается, так называемый прогресс. С
этой точки зрения, полезны только те реформы, которые способствуют улучшению быта человека, и вредны те, которые почему-либо мешают достижению этой цели, не подвергаясь разным случайностям, когда известны общественные нужды и
средства» [6, с. 495].
Лидеры казахской интеллигенции А. Байтурсынов,
А. Букейханов,
М. Дулатов,
М. Тынышпаев,
Ж. Акпаев,
Б. Каратаев, К. Тогусов и другие постоянно, так или иначе, затрагивали своей критикой законодательство царского самодержавия, которое ущемляло в правах не только покоренные народы, но и свой собственный народ. Вместе с тем они подчеркивали необходимость их изучения. «Передовая казахская интеллигенция начала XX века считала главным в своей политической
деятельности защиту как национальных, так и общечеловеческих ценностей. Она стремилась помочь своему народу в борьбе
за независимость и освобождение от колониального рабства,
боролась за такие общечеловеческие ценности, как право каждого человека и каждого народа на свою личную свободу и свободный доступ к достижениям и завоеваниям всей человеческой
культуры» [7, с. 724].
Многие казахские исследователи по достоинству оценили
большое значение законодательных источников для изучения
социально-экономической и политической истории России и
Казахстана нового времени. Такие видные ученые, как
С.Д. Асфендияров, М. Тынышпаев, С.К. Жакыпбек, С. Зиманов,
К.М. Атабаев, К.К. Кусайынулы, неоднократно поднимали вопрос о необходимости сбора, изучения законодательных документов и сами вводили в научный оборот многие источники законодательства.
При изучении истории Казахстана исследуемого периода
большое значение имеют законодательные акты Российской
империи, которые определяли суть внешней и внутренней политики казахского края. В совокупности с другими источниками
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они дают возможность исследовать и понять комплекс проблем,
касающихся истории нашего государства. По этому поводу первый Президент нашего государства Н.А. Назарбаев сказал:
«Оценка нашей национальной истории, конечно, для удобства
исследователей и методологических соображений будет базироваться на прежней схеме, но понимание единства всего периода
колонизации, при всех различиях механизмов и исторических
обстоятельств, должно многое прояснить в судьбах казахской
этничности. Ведь ближайшие “исторические следы памяти” особенно значимы и непосредственно накладываются на поведение, оценки, смысловые картины мира, в том числе казахского
миропонимания» [8, с. 16].
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Фундаментальная философия евразийства:
опыт экспликации
Аннотация: В статье систематизированы основные идеи и положения фундаментальной философии евразийства. Философия
евразийцев характеризуется в сравнении с ключевыми онтологемами
западной философии. Онтология евразийства определяется как стихийный материализм, синтезирующий эволюционное учение и учение
о личности.
Abstract. The article systematizes main ideas and theses of fundamental philosophy of Eurasianism, comparing the philosophy of Eurasianists
with key ontologemes of the Western philosophy. The ontology of the Eurasianism is defined as natural materialism, synthesizing the doctrine of evolution and the doctrine of personality.
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стихийный материализм, личность.
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Евразийство обычно воспринимается как идейнополитическое и общественное учение, основанное на оригинальной философии русской истории. Думается, концептуальным основанием оригинальности евразийского учения являются идеи,
которые сформулированы на общефилософском уровне. Хорошо
известная философия России - Евразии является прикладным
разделом евразийской философии. В тени историкофилософского анализа находятся принципы и идеи фундаментальной философии евразийства, т.е. философии, предлагающей
описание мира и его развития в виде определенной онтологии,
аксиологии, телеологии и методологии. Очевидно, что прикладная эвристика евразийцев исходит из некоторых общефилософских положений, формулируемых в рамках реализации мировоззренческой функции философии.
Фундаментальная философия представляет собой многоуровневое образование, включающее эмпирический и теорети181

ческий уровни философско-познавательной деятельности. Базовый философский опыт обобщается в абстракциях и идеализациях, типологиях, классификациях и концептуальных схемах,
которые затем используются в качестве материала при конструировании философской теории дедуктивного типа. Указанные
уровни в философских учениях формируются, как правило, в исторически длительные сроки, как например, в платонизме и
неоплатонизме. В тех же философских учениях, чье формирование происходило в исторически короткие сроки, мы можем
наблюдать фрагментарность и неравномерность развития различных составляющих фундаментальной философии. Многие
философские учения в своем развитии так и не доходят до уровня
дедуктивной теории, оставаясь на этапе первичных теоретических
обобщений и феноменологических теорий, которые применяются
для прикладных целей в практической философии.
Очевидно, что в евразийстве не сложилось дедуктивной
теории. Поэтому содержание фундаментальной философии
евразийства включает положения, которые фиксируют первичный философский опыт и его концептуализацию. Эти компоненты фундаментальной философии мы будем выделять в компаративистском контексте, т. е. в сравнении с аналогичными
концептами, получившими наибольшую известность в истории
мировой философии.
Эмоциональный исток своей философии евразийцы
усматривают в «катастрофическом мироощущении» [3, с. 23]. В
этом отношении евразийцы противопоставляют себя людям
идиллического склада.
Сопоставляя по выделенному параметру евразийскую философию с античной философией, можно отметить, что в античной философии мир ощущался как космос благой, совершенный
и прекрасный. Евразийцы ощущали себя в ситуации перелома,
смены порядков, и ожидали, что он завершится не скоро.
Окружающий хаос евразийцы структурировали посредством категории «стихия». Г.В. Флоровский отмечал, что
«евразийцы всюду видят стихию, — любят ее, и веруют в нее» [7,
с. 241]. Стихия воспринималась евразийцами как начало ярое и
неудержимое, властное и многоцветное. Евразийская картина
мира представляла собой динамичное взаимодействие разнообразных стихий.
Напомним, что ближайшими аналогами стихийного миропонимания в евразийстве являются античный концепт «архе»
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и более позднее понятие элемента. Посредством понятия архе
осуществлялась первичная эмпирическая фиксация единства и
различий в окружающем мире. Таким образом, архе является
эмпирическим феноменологическим понятием. Понятие элемента как простейшей, неразложимой части сложного целого по
своему гносеологическому статусу является понятием индуктивного этапа построения философской теории, т.е. того этапа, на
котором осуществляется проверка полноты и адекватности концептуализации целого.
Древнегреческий концепт «архе» подразумевает начало,
властвующее по старшинству. Стихия, в отличие от архе, соединяет «концы и начала» (А.И. Герцен), поэтому в мире стихий нет
ни начала, ни конца, а все — без конца и без края.
В пространственно-временном континууме евразийства не
существует привилегированных точек отсчета, т. е. центра и периферии (окраин). Тем не менее, пространственный континуум
неоднороден, содержит «сосредоточения» (пункты кристаллизации, центры радиации, эфемериды), как локализованные в
определенном месторазвитии, так и мигрирующие.
Эти сосредоточия выделяются из среды, пластичной и
аморфной, соединяющей пункты кристаллизации и передающей движение. Среда не имеет определенного облика, так как
состоит из тех или иных стихий. В движении стихий сосредоточия возникают и исчезают с невероятной быстротой, в виду чего
могут характеризоваться как эфемериды («среда заела»). «Возвышение» одних сосредоточий неизбежно связано с «упадком»
других сосредоточий. В связи с этим евразийство фиксирует в
динамике стихий закон периодической ритмичности.
В античной натурфилософии привилегированный статус
того или иного архе основан на его старшинстве. В евразийской
философии сравнительное достоинство стихий определяется и
оценивается по потенциалу заряжающей их и в них воплощающейся энергии и мощи. Стихия своим движением и «подвижничеством» захватывает, вовлекает и увлекает «сподвижников». В
движении стихии происходит не только наращивание ее потенциала, но и расширение фронта, контактной зоны, связывающей движение. Вследствие этого стихия затухает, порождая вместе с тем сопутствующие возмущения среды и ее стихийные
движения. Взаимодействие циклонов и антициклонов является
удачной иллюстрацией динамики стихий.
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Субординация стихий в евразийстве основана на принципе вихря. При этом стихия – в отличие от элемента – является
сложно организованным целым. Каждая стихия вовлечена в
другую стихию, и сама состоит из множества стихий. Мир в
каждом своем моменте стихиен, если к нему внимательно присмотреться.
Стихия, собственно говоря, есть движение. В то же время
русское выражение «в своей стихии» фиксирует момент константности, привычности стихии как среды месторазвития. В
своей стихии спокойно, несмотря на то, что она все же стихия.
Для снятия дилеммы движения и покоя Н.Н. Алексеев
вводит концепт «покойное движение» (или: «движущийся покой», «неподвижная активность») [1, с. 151]. В этом концепте
существенно то, что мир мыслится в неустанном движении, тогда как для западной философии предпочтительно представление о покоящемся мире или о движении как пути к покою.
П.Н. Савицкий, например, писал: «Евразийство проникнуто
движением. Они все в становлении, в усилии, в творчестве» [4,
с. 99]. Далее он указывал на методологическое значение диалектики как средства репрезентации движения: «Диалектика —
любимое слово евразийцев. Она является для них символом и
путем движения. Евразийцы не боятся противоречий. Они знают, что из них соткана жизнь. Евразийцы живут в противопоставлениях» [4, с. 99].
Но главным в проблеме движения для античных философов было его объяснение. Н.Н. Алексеев объяснял движение несовершенством бытия, поскольку совершенная полнота не требует изменений. Представление о совершенстве неявно опирается на бинарную оппозицию «низ – верх». При этом предполагается вертикальная направленность движения снизу вверх. Примечательно, что в пространственных представлениях евразийства «вверх» не предзадан. Движение вверх выступает как выявление и раскрытие эволюционного потенциала.
В стихии движения все возникающее представляет собой
исчезающие моменты. Такие эфемериды П.Н. Савицкий называл тупиками эволюции («Единство мироздания»). С учетом
факта наличия тупиков, евразийцы оспаривали философию
прогресса – точку зрения единичности эволюционного процесса, однолинейности и фатальной предзаданности его пути [9,
с. 29]. Развитие мира представлялось евразийцами как риск и
неожиданность с откатами, вариациями и повторениями.
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Наряду с эфемеридами признавалась возможность протекания процессов, приводящих к созданию устойчивой формы.
Поскольку такие формы обладают индивидуальностью и существуют в известной мере вопреки стихии движения, то они определялись как личности. По Л.П. Карсавину, личность – самобытие [2, с. 30]. Личность выступает как не только сосредоточение,
но и как самососредоточение и самораскрытие бытия в особом
его образе.
Личность ценна для других своей единственностью и
неповторимостью. Чем оригинальнее личность, тем больше она
ставит особых вопросов перед другими, для которых появление
личности освещает все неожиданным светом. Поэтому первая и
основная задача личности – это самораскрытие, саморазвитие
для себя и других. Подчеркнем, что евразийское учение о личности не антропологично, а онтологично. Например, как зачаточная личность характеризуется представитель животного
мира. Личность рассматривается в становлении от потенциальной личности к актуальной личности, которая выработала или
заимствовала у других «личину». Личность с устойчивой внешней формой Л.П. Карсавин называет постоянной личностью.
Это личность относительно развитая и стойкая [2, с. 177].
Поскольку любая стихия есть лишь момент другой стихии,
то любая личность – это момент-личность – аспект движения
соборной личности, ее индивидуация, ограниченно воплощающая ее в себе [2, с. 114]. Отдельные моменты соборной личности
интерпретируются как функциональные и органические личности. В соборной личности составляющие ее моменты индивидуации сосуществуют через противоборство, раскрытие друг другу
и взаимоотдачу. Существование и развитие такой соборной личности подобно музыкальной стихии, сочетающей гармонию и
дисгармонию, поэтому соборная личность может быть описана
как симфоническая личность.
Как выражение стихии, личность должна быть ярой и
мощной, поэтому атрибутом личности является не разум, а воля.
Безвольная личность — это нонсенс. Разум недостаточен для
самоопределения личности. Только воля как способность к саморегуляции и сознательному выбору высвобождает личность
из болота бесконечной бесплодной рефлексии и позволяет верифицировать ее результаты. Эта воля чувствует в себе силу творить мир из чего придется. Творческая (во всех смыслах слова)
личность обнаруживает волю как основную ценность евразий185

ской культуры. От людей «длинной воли» до «Земли и воли»
народников и волюнтаризма Н.С. Хрущева приверженность воле составляет краеугольный камень евразийской культуры.
Соотнесение воли с логосом (словом, разумом) означает
интерпретацию ее не в контексте детерминизма и в сопоставлении со свободой (отождествление воли и свободы – довольно
позднее языковое явление). Русскую волю более правильно рассматривать как способность личности к самоопределению. Развитие такой способности в бескрайних русских просторах было
более важным, чем развитие умения разумно, расчетливо и
коммуникативно устраиваться в ограниченном и замкнутом европейском космосе.
Рискнем предположить, что примат воли в казацкой культуре был генетически связан с речными волоками: воля и есть
способность волочить. Примечательно, что в западноевропейских языках этимологически воля и глаголы «волочить», «тащить» не связаны, тогда как в русском языке эта связь просматривается.
Поскольку носителем воли является личность, то в универсуме евразийства мир есть мир личностей, а не вещей. «Вещают вещи», т.е. «глаголят» и «говорят» – в универсуме западной культуры. Поэтому весь мир на Западе традиционно представлялся миром вещей телесных и бестелесных. В российской
философии определяющей была ценность личности, не отождествлявшейся с индивидом или человеком. Понятие личности
является основополагающим и для евразийского учения. «Идея
личности... — писал Н.С. Трубецкой, — становится исходной
точкой для системы философии» [8, с. 107].
Поскольку стихия все же приобретает устойчивые, личностные формы, то материя рассматривается как обладающая
предопределенной способностью к организации и самоорганизации. Организация – это смысл, выступающий из материи; дух,
пребывающий в материи [6, с. 135].
С учетом этого, онтологию евразийцев можно было бы
определить как стихийный материализм. Но П.Н. Савицкий
называл евразийство философией организационной идеи [4,
с. 111]. По его убеждению, философия организационной идеи
отграничена от материализма, в его классическом виде, и от отвлеченного идеализма. Материя проникнута идеей, в ней дышит
Дух. Идея подчиняет себе материю, воплощается в ней, становится неотрывна от материи, делается организационной идеей.
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Эволюция понимается как последовательная смена организационных идей, как их зарождение, развитие и упадок.
В онтологии евразийства содержатся дилеммы стихийности и организованности, духа и материи. Можно отметить, что
базовыми все же являются онтологема стихии, так как организация вторична, и онтологема материи, поскольку именно в ней
дышит дух, который, следовательно, выступает внутренним опосредованием материи. Таким образом, евразийство – это одна из
исторических форм стихийного материализма.
Представление о возвышении духа из материи фиксирует
определенную субординацию сущего. П.Н. Савицкий определяет
евразийское учение как благую метафизику, устанавливающую
подчиненность экономики, политики права «конечным» и
«высшим» ценностям [5, с. 122]. Не отрицая базисный характер
данных структур, евразийство утверждает, что их существование
и развитие подчинено раскрытию того, что грядет и является
высшим. Так родители подчиняют себя благу детей.
Очередная организационная идея-правительница рождается и растет в недрах общей духовной обстановки момента и
эпохи. Интеллигенция рождает и взращивает идею, которую
народные массы воспримут и осуществят через некоторый промежуток времени. Для этого идею нужно выносить и взлелеять в
глубинах сознания, увидеть и обрести на путях личного опыта, с
тем, чтобы в порядке последующего раскрытия личный опыт
стал опытом коллективным.
Идеология – это внутренне необходимое самораскрытие
одной основной идеи в самих раскрывающих ее свободно людях.
Развивая и осуществляя подлинное свое существо, человек и
раскрывает истинную идеологию, точнее, особый аспект ее. Другой человек, соответственно своей индивидуальности, раскрывает ту же самую идеологию несколько иначе, с иной точки зрения
и в иной связи. Поэтому идеология не отвлеченно универсальна,
а симфонична или соборна, согласует и объединяет многие свои
выражения. Истинная идеология предсодержит в себе всю полноту жизненных стихий конкретной деятельности и, развиваясь
через систему идей, становится самой конкретной жизнью, которую она осмысливает, преобразует и творит. Поскольку идеология становится основанием сознательно-волевой деятельности, она выражается в программе, по необходимости временной,
условной и подлежащей изменениям.
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Подводя итоги проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что евразийцами была предпринята попытка разработать оригинальное философское учение, во многом синтезирующее духовные интенции русской культуры. Это учение динамично, плюралистично и отображает реальность в ее открытости изменениям, актуализирующим скрытые возможности эволюции.
Типологически онтология евразийцев может быть определена как стихийный материализм при условии понимания термина «стихийный» в значении «стихия» как способа организации движения, а не в смысле «бессознательного» или относимого к первоэлементам (огонь, земля, воздух и т.п.). С учетом категориального понимания термина «стихия» фундаментальная
философия евразийцев включает метафизический уровень
(«благая метафизика»). Представляет интерес, что в европейской традиции метафизика формировалась преимущественно
как «метаастрономия» и «метамеханика». Корпускулярная философия М.В. Ломоносова формировалась как «метахимия».
Для евразийской философии парадигмальной научной дисциплиной является география, на основании чего евразийская метафизика может быть специфицирована как «метагеография».
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Аннотация. Основной целью евразийской интеграции является
повышение качества жизни населения народов Евразии. В этом процессе политическая составляющая имеет огромное значение. Парламентские взаимоотношения и формирование парламентской ассамблеи
либо единого парламента — вопрос будущего.
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Abstract. The main purpose of the Eurasian integration is to improve the quality of life of the peoples of Eurasia. In this process, the political
component is crucial. Parliamentary relations and the formation of the Parliamentary Assembly or a single Parliament is the question of the future.
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Взаимосвязи внутренней и внешней политики государств
не оспаривает ни одна теория международных отношений. Различные концепции говорят лишь о «толщине» границы, отделяющей одну политику от другой. Да и повседневный опыт говорит
об этом же. При рассмотрении интеграционных процессов очевидно не только то, что развитие государства влияет на интеграцию; но и интеграция, в определенной мере, диктует то, как следует развиваться государству. Такое взаимовлияние наиболее заметно, на наш взгляд, при рассмотрении цели интеграции.
Сейчас цель евразийской интеграции определяется следующим образом. Председатель Комитета ГД РФ по международным
делам К.И. Косачев (2007 г.), например, сформулировал это положение так: «ЕврАзЭС сейчас достаточно успешно решает задачи по
формированию пространства свободы торговли, по унификации
валютного, таможенного, инвестиционного регулирования и тому
подобные задачи. Однако, постепенно выполняя их, мы не должны
упускать из вида главное — стратегическую “сверхзадачу”, состоящую в том, чтобы обеспечить нашим народам благополучие и процветание на основе успешной интеграции в мировую экономику и
завоевание в ней прочных и устойчивых позиций. Только определяя такие горизонты, мы начинаем в полной мере сознавать смысл
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нашего сотрудничества в рамках структур нового типа»1.
М.В. Мясникович, Председатель Президиума Национальной академии наук Республики Беларусь, считает, что одна из основных
особенностей интеграции состоит в том, что она не должна происходить любой ценой, «целью является повышение качества жизни
населения, причем на каждом этапе интеграции»2. Иными словами, основной целью евразийской интеграции выступает повышение качества жизни населения народов Евразии.
Такая постановка вопроса, на наш взгляд, дает возможность, с одной стороны, соединить две важнейших концепции
современного развития: интеграционную и устойчивого развития, с другой — предложить понятный проект для государств
евразийского пространства.
К началу 1980-х годов стало очевидно, что экономический
рост как таковой не может быть признан ценностью. Это положение было использовано в качестве предпосылки мнения о том,
что экономический рост не является синонимом развития. Быстрый экономический рост целого ряда развивающихся стран не
помог искоренению неполной занятости населения и бедности
некоторых социальных групп. Таким образом, концепция, в которой экономическое развитие классифицировалось как базис, а
социальное развитие как надстройка, иначе говоря, когда считалось, что за экономическим развитием неизбежно последует развитие социальное, подверглась коренной переработке. Вместе с
тем, искусственное деление развития на экономическое и социальное длилось довольно долго.
Очевидно, что без наличия соответствующих критериев, с
помощью которых однозначно можно определить понятие «качество жизни», вышеназванная цель может превратиться просто в
лозунг. Поэтому Концепция долгосрочного социально-экономи-

1

Косачев К.И. От «цивилизованного развода» к долгосрочному стратегическому партнерству // Евразийская интеграция: экономика, право,
политика. 2007. № 2. С. 26.
2
Мясникович М.В. Евразийская интеграция: стратегический, экономический и научный аспекты // Евразийская интеграция: экономика,
право, политика. 2007. № 2 . С. 21.
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ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года
уже оперирует целевыми индикаторами1.
Использование критериев повышения качества жизни будет все более широко использоваться в политологических анализах интеграционных процессов. На пресс-конференции глав
государств-участников ЕврАзЭС в Кремле 9 декабря 2010 г. Президент РФ Д.А. Медведев заявил: «Мы хорошо поработали. Это
была беспрецедентно сложная и интенсивная работа… Это
настоящая интеграция, и с этим связаны все возможности. Это
отсутствие таможен, единая политика. В конечном счете, это
другое качество жизни…»2. Таким образом, цель интеграции,
выраженная через критерий «качество жизни», диктует развитие государства как государства социального.
Люди ценят в интеграции не только (и не столько) экономический рост, сколько другие блага, не обязательно измеряемые в процентах ВВП. К их числу можно отнести политический престиж страны, социально-культурное сближение, удобство общения с родственниками и друзьями и еще десятки таких, на первый взгляд, не «значимых причин», влияющих на
качество жизни. Такой подход, как нам представляется, показывает, что предлагаемые критерии являются в достаточной
мере информативными. Это совершенно не означает, что не
стоит прибегать к «специальным показателям для измерения
интеграции на глобальном и региональном уровне». В целом,
их можно рассматривать как направление определенной интерпретации, в первую очередь, экономической статистики 3.
1

Концепция социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020. Утверждена распоряжением правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
2 Цит. по: Мансуров Т.А. Создание Единого экономического пространства
— мощный интеграционный прорыв ЕврАзЭС // Евразийская интеграция:
экономика, право, политика. 2011. № 9. С. 12.
3 См.: Гурова И. Измерение глобальной и региональной торговой интеграции // Евразийская интеграция: экономика, право, политика.2009. № 3.
С. 61-73; Ломберде Ф. Мониторинг индикаторов Евразийской интеграции:
предварительный анализ // Евразийская интеграция: экономика, право,
политика.2009. № 3. С. 52-59; Винокуров Е., Либман А. Система евразийской интеграции: основные выводы // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2009. № 4. С. 38-51; Богомолов О.Т. В диалоге нужны
надежные критерии для сравнений // Диалог культур в условиях глобализации: XII Международные Лихачевские научные чтения, 17–18 мая 2012 г.
Т. 1: Доклады. — СПб.: СПбГУП, 2012. — 504 с.
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Другими словами, не только на эти показатели следует
опираться. Такой очень важный показатель, как «уровень взаимной торговли», без дополнительных критериев не может
служить надежным параметром в политологических исследованиях. К примеру, в 2008 г. объем торговли России с Украиной в
20 раз превышал объем торговли с США, хотя в тот период безусловным политическим приоритетом для России были отношения с последней. Таким образом, политическая воля определяет далеко не все. Экономика, в широком смысле интеграция,
диктует выбор и внешнеполитического курса, и внутренней политики. Неправильный выбор, попытки интеграции Украины в
Европейский Союз привели к политическому кризису.
Наиболее показательным примером значимости политической компоненты предстает институционализация парламентской составляющей в интеграционном процессе. Парламент
по определению — политический орган. Если в этой связи обратиться к истории европейской интеграции, то своеобразной линией водораздела можно считать доклад Л. Тиндеманса о «Европейском Союзе», представленный в ЕС в январе 1979 г. В нем,
согласуясь с логикой интеграционного процесса, предусматривалось не только значительное развитие взаимодействия западно-европейских стран в политической, военной, экономической
и валютной сферах, но и проведение ими единой внешней политики. Предполагалось, что первым шагом к намеченной цели
станут прямые и всеобщие выборы в Европейский парламент.
Однако вскоре отношение к парламенту изменилось.
Иной стала и позиция Л. Тиндеманса. С его точки зрения, «парламент не должен иметь законодательных полномочий», а должен лишь проявлять в этой области «инициативу», оставляя
принятие конкретных решений на усмотрение Европейского
Совета. В противоположном случае есть риск породить власть,
которая может стать «неуправляемым чудовищем», поскольку,
будучи однажды избранными, парламенты ухитряются постоянно расширять свою власть. Очевидно, что это вершина айсберга, под водой — сновное противоречие интеграции между
суверенностью государства и необходимостью поделиться суверенитетом с наднациональным надгосударственным органом.
Если говорить о евразийской интеграции, то планируется,
что с 2015 года начнет действовать Евразийский экономический
союз. Предполагалось, что в нем сформируют Евразийский парламент, такой же как Европарламент. Таким было предложение
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Президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Идею подхватили, и
начались переговоры и дискуссии. В результате, почти повторяя
историю с Европарламентом, депутаты России, Белоруссии и
Казахстана пришли к выводу о необходимости создать лишь
Межпарламентскую Ассамблею. Учитывая современное состояние интеграционных процессов, прозвучало предложение вообще убрать парламентскую составляющую и рассматривать
евразийскую интеграцию как сугубо экономический проект.
Приведем ответ Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова на вопросы членов Совета Федерации
Федерального Собрания РФ по парламентскому измерению. Он
высказался следующим образом: «Вы знаете, сейчас парламентское измерение существует в рамках ЕврАзЭС, однако ЕврАзЭС
прекращает свое существование. Что касается парламентских
взаимоотношений и формирования либо парламентской ассамблеи, либо каких-то более тесных взаимоотношений, вплоть до
единого парламента, по предложению наших партнеров это вопрос будущих решений. И я скажу так, что поскольку наши партнеры очень внимательно относятся к тем голосам, которые есть
внутри их государств, чтобы не подавать сигналов о том, что мы
образуем какое-то новое СССР (никто не образует новое СССР), и
кому-то эта идея нравится, кому-то очень не нравится, но чтобы
все-таки не примешивать одно к другому, не подменять реальные
цели (а реальные цели — это экономическая интеграция), было
решено, что на этом этапе парламентское измерение пока в договоре не присутствует». Фактически, как мы понимаем, речь опять
идет о суверенитете государств. Но в то же время в Евразийском
экономическом союзе будет и уже сейчас работает наднациональный орган — Евразийская экономическая комиссия.
Объяснение, почему одна наднациональная структура существует, а другая нет, дает, на наш взгляд, концепция
Э. Моравчика «О межгосударственном подходе» 1. По его мнению, национальные интересы определяются в результате внутренней борьбы между элитами и группами интересов. Следовательно, чтобы понять позицию государства по отношению к интеграции, необходимо проследить динамику внутриполитического процесса. Вполне очевидно, что государство передает
ограниченные полномочия наднациональной структуре для
Moravcsik A. Liberal Intergovernmentalism and Integration: A Rejoinder
// Journal of Common Market Studies. Volume 33, Issue 4, December 1995.
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определенных целей своей политики. Поскольку основными
участниками остаются национальные элиты, наднациональные
структуры приемлемы только в случае, если они усиливают контроль над внутренними делами. Следовательно, развитие
наднациональных институтов отражает результат сделки между
высшими должностными лицами и правящими элитами; в
нашем случае — исполнительной ветви власти. Но в этом есть и
серьезный вызов интеграции: ее развитие (или стагнация) попадают в зависимость от главы исполнительной власти.
К 2014 году евразийскими государствами накоплен значительный опыт интеграционных процессов. Сложение природных
ресурсов, капиталов, сильного человеческого потенциала позволило ЕврАзЭС быть конкурентоспособным в индустриальной и
технологической гонке, в соревновании за инвесторов, за создание новых рабочих мест и передовых производств. Его деятельность открыла перспективу создания Евразийского экономического союза и проведения согласованных внутренней и внешней
политики стран-участниц ТС и ЕЭК. Президент РФ В.В. Путин
определил эту перспективу как модель мощного наднационального объединения, способного стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной "связки"
между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом, что в то же время позволит обеспечивать устойчивость глобального развития.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные изменения во
взаимоотношениях Европейского Союза и стран Африки. Отношения
анализируются на основе программы Содействия Развитию, утвержденной в результате подписания договора Котону в 2000 г. Автор выделяет положительные и негативные стороны договора Котону, его особенности, последствия его непосредственного воплощения в жизнь.
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Африки, Карибского бассейна и Тихого океана), сотрудничество, развитие, Ломейские конвенции, договор Котону, экономические отношения,
серьезные изменения.
Annotation. There is an overview of main changings in relationships between European Union and African states. The relations are analyzed in the context of program for Assistance to the Development, approved
after the signature of Cotonou’s Agreement in 2000. The author allocates
positive and negative sides of the Cotonou Agreement, its feature, a consequence of its direct embodiment in life.
Key words: European Union, AСP countries (African, Caribbean
and Pacific Group of States), cooperation, development, Lome Сonventions,
Cotonou Agreement, economic relations, significant changes.
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После того, как в 1992 году согласно Маастрихтскому договору был образован Европейский Союз, отношения странчленов ЕС со странами Африки перешли на качественно новый
уровень. Исторические предпосылки сотрудничества относятся
к концу 1950-х годов. С созданием Европейского Экономического Сообщества по Римскому договору 1957 года Бельгия и Франция отстояли право на то, чтобы с их бывшими африканскими
колониями были подписаны соглашения о сотрудничестве с целью сохранения там своего влияния. Первым соглашением подобного типа стала конвенция Яунде, подписанная в 1969 г. и
получившая название в честь столицы Камеруна. Через достаточно большой период времени эта конвенция была дополнена
соглашениями Ломе, которые заключили в 1975, 1980, 1984 и
1989 годах в столице Того. Благодаря этим соглашениям взаимоотношения ЕС со странами региона были расширены и стали
охватывать не только Африку, но также государства Карибского
бассейна и Тихого океана.
Основу Ломейских конвенций составляют партнерство и
диалог, для проведения которого были учреждены три института:
 Совет министров АКТ — ЕС (министры стран ЕС и АКТ,
представитель Комиссии);
 Комитет послов АКТ — ЕС, в состав которого входят постоянные представители всех стран-членов ЕС, представитель
Европейской комиссии и главы миссий государств АКТ в ЕС;
 Совместная ассамблея АКТ — ЕС, состоящая из одного
избираемого представителя от каждой страны, принимавшей
участие в четвертой Ломейской конвенции, и равное количество
членов Европейского парламента 1.
Решения принимаются Советом АКТ — ЕС, Комитет выполняет исполнительные и управленческие функции, а Ассамблея является консультативным органом.
С 1990 по 1999 гг. Европейский Союз выделил помощь
странам АКТ на сумму 30 млрд. евро, что составляет 40% от
всей помощи, оказанной ЕС за данный период. Главным механизмом оказания помощи государствам АКТ является Европейский фонд развития (ЕФР), который был учрежден в 1958 г.
Римским договором. Фонд финансируется непосредственно
Africa — EU Partnership website. [Электронный ресурс] URL:
http://www.africa -eu-partnership.org/node/7179 (дата обращения
16.10.2013).
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странами- членами ЕС. Для определенной Ломейской конвенции создавался свой фонд. Девятый из них, например, составлял на 2000-2005 гг. 13,5 млрд евро, не считая займов Европейского инвестиционного банка (+ еще 1,7 млрд. евро). Осуществление проектов фонда происходит по пяти основным
направлениям:
1. СТАБЕКС — стабилизация доходов от экспорта.
2. СИСМИН работает в той же сфере, что СТАБЕКС, но
среди стран, зависящих от экспорта какого-либо минерала.
3. Помощь беженцам.
4. Помощь структурным преобразованиям в экономике.
5. Помощь в ликвидации последствий катастроф1.
Новым этапом развития отношений стало подписание
23 июня 2000 г. в столице Бенина Котону соглашения о партнерстве и сотрудничестве между странами-членами ЕС и АКТ.
Из 78 стран АКТ только Куба не поставила свою подпись под документом, заявив о нежелании участвовать в договоре из-за того, что ЕС выступает за проводимую Соединенными Штатами
политику по правам человека, обвиняя при этом Кубу в серьезных нарушениях демократических принципов 2. Несмотря на
это, Куба стремится стать полноправным членом группы АКТ,
но вне договорных рамок. Данное соглашение было подписано
на 20 лет и принципиально отличается от Ломейских конвенций
по ряду положений. В соглашении четко определяются цели,
принципы и условия использования инструментов реализации
договора, в отличие от конвенций Ломе, которые представляли
собой лишь свод правил.
Главнейшей целью договора объявлялась борьба с бедностью, а конвенции — «продвижение и расширение экономического, культурного и социального развития стран АКТ, укрепление и диверсификация отношений ЕС-АКТ» (Ломе 4-бис, ст. 1).
Договор Котону впервые вводит следующие принципы сотрудничества:

EU
—
Africa
Relations
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.slideshare.net/thinkingeurope2011/euafrica-relations
(дата
обращения: 23.10.2013).
2Садовская Алеся. Политика Европейского Союза в отношении развивающихся стран в 1990-2000-е гг. [Электронный ресурс] URL:
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/28939/1/2004_3_JILIR_sadovsk
aya_r.pdf (дата обращения: 23.10.2013 г.)
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 участие негосударственных акторов в сотрудничестве
между ЕС и АКТ с целью поощрения интеграции всех слоев общества во все сферы общественной жизни;
 решение проблем и выполнение взаимных обязательств
путем совместных диалогов;
 согласование путей и средств сотрудничества с каждой
страной АКТ в отдельности, учитывая уровень ее развития.
В идеале, с помощью диалогового окна должна была осуществляться демократизация стран АКТ не путем политического
или экономического влияния, а при помощи социализации и
восприятия демократических ценностей элитами данных стран 1.
Вышесказанное можно оценить как желание, во всяком
случае ЕС, создать новую платформу для формирования отношений, выходящую за рамки принципа «государство — государство», приводящую к сотрудничеству в формате «государство —
гражданское общество» и «государство — частный сектор»2.
Главной проблемой, проявившейся как в Ломейских конвенциях, так и в договоре Котону, является неопределенность
санкций, которые ЕС может применить при нарушении странами АКТ основных принципов. Но все же на протяжении всего
срока действия Ломейские соглашения содействовали развитию
отношений ЕС и стран АКТ, предоставляя последним торговые
преференции, являвшиеся самыми щедрыми среди всех послаблений, которые только дает Европейский Союз.
ЕС сотрудничает непосредственно со странами Африки и
через саммиты. Первый такой саммит состоялся в 2000 г. в Каире. На той встрече было принято решение провести следующий
саммит всего через три года, но из-за напряженных отношений
между Великобританией и Зимбабве встречу пришлось отложить на более длительный срок. Второй саммит был проведен в
2007 году в Португалии, на нем главы государств и правительств, а также высокопоставленные представители 27 стран ЕС и
Смирнова О.А., Золина Д.М. Эволюция отношений ЕС–Африка (на
примере договора Котону) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 2009. № 3(11).; Азия и Африка в современной мировой политике: Сб. ст. / Отв. ред. д.п.н. Д.Б. Малышева, к.э.н.
А.А. Рогожин. М.: ИМЭМО РАН, 2012. С. 96-112.
2Смирнова О.А., Золина Д.М. Эволюция отношений ЕС–Африка (на
примере договора Котону)// Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 2009. № 3(11).
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53 стран Африканского Союза собирались оформить стратегическое партнерство. Целью встречи было возобновление прерванных на долгий срок отношений. Этот саммит должен был возродить отношения между странами и придать им новое звучание.
Стратегическое значение Африки возрастает, считает глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. «Сегодня Африка демонстрирует устойчивый экономический рост», — заявил он на
саммите ЕС — АС. Баррозу подчеркнул значение тесного альянса
ЕС с Африкой на международной арене. «Мы представляем
практически половину членов ООН, — указал он. — Это может
иметь огромное влияние на поиск путей решения глобальных
проблем»1. В ходе встречи большинство стран Африки отказались заключать с ЕС договоры об экономическом сотрудничестве, выступая за создание нового документа, который бы его
заменил. Африканские представители обеспокоены тем, что договоры об экономическом сотрудничестве не защищают экономику стран Африки, и та не выдержит конкуренции с субсидируемыми товарами из Европы. Снова возникли разногласия из-за
проблемы отсутствия в Зимбабве демократии. Президента этой
страны обвиняют в развале экономики, неспособности побороть
коррупцию и нарушении демократии.
Таким образом, можно сделать вывод, что прошедший
саммит привел лишь к обострению отношений между странами
Европы и Африки, а не к сближению и уж точно не к стратегическому партнерству. Похоже, что странам Африки комфортнее
сотрудничать с Пекином, который не выражает претензий по
поводу демократии и обильно вкладывает деньги в регион2.
Третий саммит прошел в 2010 г. в Триполи. В ходе встречи
вновь стал вопрос об экономическом сотрудничестве. На саммите проявилась общая для двух континентов проблема — нелегальная миграция. Но мнения по решению данного вопроса разделились. Так, например, Ливия потребовала от ЕС выделения
5 млрд. евро на устранение плохих условий, из-за которых и
происходит миграция африканского населения в Европу. Стра1Европа

не научилась говорить с Африкой. [Электронный ресурс] URL:
http://www.pravda.ru/test/world/restofworld/africa/10-12-2007/248195evropa_ne_nauchilas_govorit_s_afrikojj-0/ (дата обращения: 17.10.2013).
2Мир и политика (политический журнал). [Электронный ресурс] URL:
http://mir-politika.ru/2632--itay-v-afrike-est-chemu-uchitsya.html (дата
обращения: 14.10.2013).
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ны ЕС, в свою очередь, согласились выделить всего 50 млн. евро
на решение данной проблемы, отмечая при этом, что страны
Африки и сами должны пытаться бороться с проблемой. Итогом
саммита стало принятие программы действий (до 2013 г.) по реализации «Совместной стратегии Африки и ЕС». В ней были
сохранены все прежние приоритетные области сотрудничества,
но внесены и определенные коррективы. В частности, содержался призыв к формированию «более гибкого афро-европейского
партнерства» и предоставления более широких возможностей
для африканских государств, в том числе и в реформировании
системы глобального управления, для чего ЕС дал обязательство
выделить 50 млрд. евро в последующие три года 1. Важно отметить, что саммит показал приоритетность африканского региона
в политике ЕС, стремящегося укрепить свои позиции в регионе.
Что же касается более современного этапа в отношениях
между ЕС и странами АКТ, то следует отметить, что в марте
2010 г. договор Котону был пересмотрен. Главной причиной пересмотра стало сохранение значимости и укрепление сотрудничества стран, а также их адаптация к изменениям в мировой политике и в отношениях непосредственно между рассматриваемыми странами2.
Сотрудничество ЕС — АКТ на протяжении всего существования подразумевало региональную интеграцию, однако во второй части «Котону» региональная интеграция, включая континентальный уровень, получила новое сильное признание. В пересмотренный договор внесли корректировки курса сотрудничества, помимо главенствующего экономического, большое внимание стало уделяться политическому направлению.
Следующим шагом на пути к сотрудничеству стало подписание 14 мая 2012 г. временного соглашения об экономическом
партнерстве (ЕРА). Соглашение подписали страны ЕС и четыре
страны Южной и Восточной Африки: Маврикий, Мадагаскар,
Сейшельские острова и Зимбабве. ЕРА предусматривает импортную пошлину и свободный от квот доступ к рынку ЕС для
Марина. Саммит ЕС - Африка  старт более гибкому партнерству? [Электронный ресурс] URL:
http://www.mgimo.ru/news/experts/document171013.phtml (дата обращения 10.10. 2013).
2 African, Caribbean and Pacific Group of States. [Электронный ресурс]
URL:http://www.acpsec.org/node/5 (дата обращения: 4.10.2013).
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экспорта из данных стран, которые, в свою очередь, постепенно
должны открыть свои рынки для экспорта из Европы в течение
15 лет. Помимо этого, в соглашение были внесены положения,
касающиеся правил сотрудничества в области развития, рыболовства, торговли защитными инструментами и урегулирования
споров1. Можно сделать вывод, что это соглашение предоставляет хорошие условия для стран Африки и поощряет региональную интеграцию и укрепление партнерства с ЕС, который, в
свою очередь, поддерживает свои позиции в регионе.
Подводя итоги, следуют упомянуть о том, что свое действие Соглашение Котону прекратит в 2020 г., и странам придется заново решать проблемы сотрудничества и искать новые
способы регулирования отношений. Все еще продолжаются переговоры по поводу Европейского Фонда развития, который, как
предполагается, должен охватить период с 2014 по 2020 гг., что
по времени совпадает с прекращением действия Соглашения о
сотрудничестве Котону. За этот период странам ЕС необходимо
определить все приоритеты своей внешней политики и понять,
на что он готов ради сотрудничества со странами АКТ и странами Африки, в частности. Ведь этот регион является центром
притяжения интересов и других сильных игроков международной арены, таких как Китай, который с каждым днем становится
все более «выгодным» партнером для Африки за счет того, что
готов инвестировать огромные суммы денег, выдавать кредиты
под маленький процент и не пытается вмешиваться во внутренние дела стран АКТ, к чему имеет слабость ЕС.
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