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I. Подходы к регулированию  
трудовой миграции  
в рамках интеграции  
в ЕАЭС 

С.В. Рязанцев 
 

 
 
 
 
Исследование проведено при поддержке Совета по грантам Президен-
та Российской Федерации для государственной поддержки молодых 
российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных 
школ Российской Федерации (грант № НШ-3781.2018.6) 

 
 
На бывшем постсоветском пространстве политико-экономическая 
интеграция имела различные формы и происходила с различной 
скоростью, что оказывало безусловное воздействие на масштабы, 
тенденции и структуру миграционных процессов. 29 мая 2014 года 
был подписан договор о создании Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС), который вступил в силу 1 января 2015 года. ЕАЭС в 
настоящее время включает в себя Республику Армению, Республи-
ку Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Рос-
сийскую Федерацию. Общая численность населения в ЕАЭС со-
ставляет 183 миллиона человек. Не исключено, что в перспективе 
в группировку могут войти Республика Таджикистан и Социали-
стическая Республика Вьетнам, находящиеся на разных этапах ин-
теграции с ЕАЭС. 

Союз был создан в целях модернизации, кооперации и повыше-
ния конкурентоспособности национальных экономик и создания 
условий для стабильного развития в интересах повышения жизнен-
ного уровня населения государств-членов. В ЕАЭС обеспечивается 
свобода движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы, 
и проведение скоординированной, согласованной или единой по-
литики в отраслях экономики. Гражданам Армении, Беларуси, Ка-
захстана, Кыргызстана, России взаимно не только не требуются ви-
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зы для пересечения границ между странами, но также не нужны 
разрешительные документы на работу внутри ЕАЭС. Политико-
экономическая интеграция в рамках ЕАЭС стала одним из страте-
гических ресурсов взаимодействия стран-членов. 

Интеграция служит базисом для развития трудовой миграции 
между странами-членами объединения. В масштабах ЕАЭС Россия 
и Казахстан являются принимающими странами (так называемыми 
“странами-реципиентами”), а Армения, Беларусь и Кыргызстан – 
отправляющими трудящихся-мигрантов государствами (“страны-
доноры”). Трудовая миграция стала не только реальной формой со-
циально-экономической интеграции населения стран на постсовет-
ском пространстве, но и усиливает интеграционное взаимодействие 
государств-участников, способствует либерализация внешней тор-
говли, перемещению знаний и инноваций. Отсутствие администра-
тивных барьеров на внутренних границах государств-членов не 
только положительным образом отражается на динамике экономи-
ческой активности населения, но и имеет социальное значение, по-
скольку граждане государств-членов реально извлекают пользу для 
себя и своих семей из интеграции.  

Безусловно, образование ЕАЭС предоставило гражданам госу-
дарств-членов существенные преимущества. Главным из них явля-
ется безвизовый режим передвижения и освобождение от получе-
ния разрешительных документов на работу внутри ЕАЭС. Однако, 
регулирование трудовой миграции в странах группировки осущест-
вляется изолированно, а иногда даже асинхронно. Каждая страна-
член ЕАЭС, несмотря на наличие группировки, пытается регулиро-
вать миграцию исключительно в собственных интересах. “Страны-
доноры” стремятся отправить на работу за границу максимально 
возможное количество трудовых мигрантов, чтобы получить боль-
ше денежных переводов. Некоторые посылающие страны (как на-
пример, Кыргызстан) пытаются занимать активную позицию в сфе-
ре защиты права своих граждан за рубежом. Принимающие страны 
(Россия и Казахстан) используют дешевую рабочую силу, периоди-
чески пытаясь ограничивать ее количество и влиять на ее качество. 
Однако, в условиях широкого распространения эксплуатации тру-
довых мигрантов, коррупционных схем выдачи квот и разрешений 
на работу, отсутствия четкой потребности в трудовых ресурсах, ша-
ги принимающих государств часто политизированы, направлены на 
необоснованные ограничения, не всегда логичны, последовательны 
и понятны. Если следовать идее и логике интеграции между стра-
нами группировки, то одной из задач должно стать создание рынка 
труда, регулирование которого должно происходить исходя из об-
щих интересов и согласованных договоренностей. 
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В настоящее время российский рынок труда является привлека-
тельным для трудоспособного населения из стран Центральной Азии, 
Закавказья, некоторых стран Азии и Восточной Европы. Официальная 
численность трудящихся-мигрантов в России основана на данных ко-
личества разрешительных документов, выданных ФМС (теперь глав-
ным управлением по делам миграции МВД России). В 2014 году было 
выдано 3.7 млн. разрешительных документов, в том числе 2.4 млн.  
патентов и 1.3 тыс. разрешений на работу. Однако последний эконо-
мический кризис снова сократил число выданных разрешительных 
документов на работу в России в 2018 году до 1.8 млн., в том числе  
1.7 млн. патентов и 130 тыс. разрешений на работу [4]. 

Однако, из данной статистики непонятно количество мигран-
тов, получивших разрешительные документы, поскольку сроки вы-
данных документов различались. Прямое сопоставление данных по 
разрешительным документам с количеством случаев регистрации 
иностранных граждан по месту пребывания с целью работы, показы-
вает, что численность трудовых мигрантов в России в 1,5-2 раза выше 
количества разрешительных документов. Кроме того, часть трудящих-
ся-мигрантов оказалась потерянными для статистики – это граждане 
Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана (страны четырех стран 
Евразийского экономического союза, которым не требуется получать 
разрешительных документов на работу в России). 

После создания ЕАЭС трудящиеся-мигранты получили некото-
рые преференции при осуществлении трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации: 

– во-первых, трудящиеся-мигранты и члены их семей могут 
находиться в России без регистрации до 30 дней; 

– во-вторых, не требуется получение разрешительных доку-
ментов для работы в России, не нужно сдавать комплексный 
экзамен; 

– в-третьих, при приеме на работу с трудящимся заключается 
трудовой или гражданско-правовой договор, который по-
зволял до 8 июля 2018 года регистрироваться по месту на-
хождения работодателя на срок действия трудового или 
гражданско-правового договора; 

– в-четвертых, при приеме на работу у трудящихся-мигрантов 
признаются документы об образовании и квалификации, 
выданные в государствах ЕАЭС, без дополнительной ност-
рификации; 

– в-пятых, с мая 2017 года в России рассматривался вопрос о 
запрете на управление транспортными средствами на осно-
вании иностранных национальных или международных во-
дительских удостоверений при осуществлении предприни-
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мательской и трудовой деятельности. В результате 14 июля 
2017 года в пункт 13 статьи 25 Федерального закона от 10 де-
кабря 1995 года № 196-ФЗ “О безопасности дорожного движе-
ния” было внесено дополнение о том, что положения настоя-
щего пункта не распространяется на граждан Кыргызской 
Республики, а также граждан государств, законодательство  
которых закрепляет использование русского языка в качестве 
официального, осуществляющих предпринимательскую и тру-
довую деятельность на территории РФ непосредственно свя-
занную с управлением транспортными средствами. Закон 
вступил в силу 26 июля 2017 года. 

– в-шестых, с первого дня работы доходы трудящегося обла-
гаются налогом по ставке 13% как и у граждан России (для 
иностранных граждан – 30%); 

– в-седьмых, без выезда из России в течение 15 дней можно за-
ключить новый трудовой или гражданско-правовой договор; 

– в-восьмых, социальное обеспечения и медицинская помощь 
трудящемуся-мигранту оказывается в том же порядке и на 
тех же условиях, что и гражданам России [1]. 

Регулирование трудовой миграции как основного миграцион-
ного потока в условиях активной интеграции в рамках ЕАЭС требует 
активного взаимодействия на межгосударственном уровне, а также 
согласованных действий в области миграционной политики от-
дельных стран как принимающих, так и отправляющих трудящих-
ся-мигрантов. 

На межгосударственном уровне для усиления позитивного влия-
ния трудовой миграции на занятость населения и развитие регионов в 
ЕАЭС предлагается применить дифференцированный по отраслям 
экономики подход к регулированию потоков трудящихся-мигрантов. 
Суть подхода состоит в том, чтобы разделить политику в отношении 
как минимум двух секторов: “торгуемых” и “неторгуемых” товаров/  
услуг. Регулирование трудовой миграции и занятости населения в сек-
торе “торгуемых” товаров (услуг) должно быть максимально связано с 
торгово-инвестиционным сотрудничеством [2]. В настоящее время 
Россия вследствие своей зависимости от импорта сельскохозяйствен-
ной продукции в основном стимулирует создание рабочих мест в 
странах вне ЕАЭС (Израиль, Турция, Египет и пр.), импортируя от-
туда продукты. При этом основной поток незаконных трудовых ми-
грантов, занятых в сельском хозяйстве на территории России и Ка-
захстана происходит из Центральной Азии. Можно утверждать, что 
при увеличении и эффективном использования российских инве-
стиций для создания сельскохозяйственного производства в основ-
ных странах-донорах рабочей силы (в том числе в Кыргызстане) 
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возможно сокращение притока незаконных мигрантов на террито-
рию России и Казахстана. 

Для регулирования трудовой миграции в секторе “неторгуемых” 
товаров и услуг (строительство, транспорт, сектор коммунальных 
услуг, торговля) должны применяться методы непосредственного 
регулирования трудовой миграции. Поскольку потребность в тру-
довых мигрантах в этих отраслях экономики, очевидно, будет со-
храняться в перспективе. В настоящее время в Российской Федера-
ции и Республике Казахстане занятость в этих секторах остается 
крайне неэффективной, а производительность труда низкой. Рабо-
тодателям гораздо выгоднее использовать труд дешевых и бесправ-
ных недокументированных трудовых мигрантов, чем вкладывать в 
передовые технологии. 

Непосредственный механизм регулирования трудовой миграции 
может выглядеть следующим образом. Во-первых, необходимо рас-
считать потребности принимающих стран (Российской Федерации и 
Республики Казахстан) в рабочей силе на основе баланса трудовых 
ресурсов. Во-вторых, определить собственные возможности (потен-
циал трудоустройства безработных, учащейся молодежи, пенсионе-
ров, возможности внутренней миграции трудовых ресурсов) и четкие 
потребности в иностранных трудовых мигрантах. В-третьих, обозна-
чить приоритеты миграционной политики в отношении стран-
партнеров в контексте политической и экономической интеграции и 
подписать межгосударственные соглашения об организованных по-
ставках рабочей силы. 

В рамках ЕАЭС разработан проект Протокола о внесении изме-
нение и дополнений в Договор о ЕАЭС, проведены внутригосударст-
венные процедуры и направлен на рассмотрение в ЕЭК. Инициатива 
коснулась пункта 9 статьи 98, которой предлагается дополнить нор-
му, предполагающую не применять наказание в виде администра-
тивного выдворения за пределы государства-члена за совершение 
менее пяти административных правонарушений в течение одного 
календарного года. Проект рассмотрен в рамках Консультативного 
комитета по миграционным вопросам при ЕЭК 28 сентября 2017 года 
и передан в сводную рабочую группу по совершенствованию поло-
жений Договора о ЕАЭС при ЕЭК. 

Прорабатывается вопрос о признании документов об образовании, 
выданных образовательными организациями (учреждениями образо-
вания, организациями в сфере образования) государств-членов граж-
данам, претендующим на занятие педагогической, юридической,  
медицинской или фармацевтической деятельностью в другом госу-
дарстве-члене без прохождения установленной законодательством 
государств трудоустройства процедуры признания документов об об-
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разовании, а также ученых степеней и ученых знаний, в рамках Кон-
сультативного комитета по вопросам социального обеспечения, со-
блюдения пенсионных прав, оказания медицинской помощи и про-
фессиональной деятельности трудящихся государств-членов ЕАЭС. 

Кроме того, прорабатывается вопрос подписания проекта Дого-
вора о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов 
ЕАЭС. Данный проект одобрен на заседании Коллегии Евразийской 
экономической комиссии 19 декабря 2016 года. Целью проекта До-
говора является обеспечение равных прав в сфере пенсионного 
обеспечения – при формировании и экспорте пенсий, защита пен-
сионных прав, приобретенных трудящимися в государствах-членах, 
а также развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения 
между партнерами по Союзу. Проект Договора предусматривает за-
чет трудового стажа, полученный в государствах ЕАЭС.  

Вступление в силу Договора обеспечит гражданам государств-
членов право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные 
права, приобретенные ими во время работы в странах Союза. Доку-
мент также предусматривает решение вопроса по экспорту пенсий и 
учету стажа работы, приобретенному в другом государстве-члене. 
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Сегодня Евразийский экономический союз (ЕАЭС) стал одним из 
крупнейших субъектов мировой экономики. ЕАЭС сделаны серьезные 
шаги во всех ключевых сферах в том числе в энергетике, техническом 
регулировании, промышленности, сельском хозяйстве и ряде других. 
В прошедшем году завершено формирование единого рынка лекарств. 
Растет объем взаимной торговли товарами ЕАЭС. (По состоянию  
на июнь 2018 г. по сравнению с первым полугодием 2017 г. он вырос  
на 13,7%). Объем промышленного производства в странах ЕАЭС  
в 2017 году превысил отметку в триллион долларов, объем внешней 
торговли с другими странами составил 633 млрд долларов. Активно 
развивается инвестиционное сотрудничество стран ЕАЭС. По данным 
Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития, 
взаимные прямые инвестиции стран ЕАЭС в экономики друг друга к 
началу прошлого года составляли почти 27 млрд долларов. Реализу-
ются региональные инфраструктурные проекты, ведется разработка 
новых, являющихся драйверами интеграции и активного развития 
экономик стран – членов ЕАЭС. Сделан следующий шаг к укреплению 
и развитию ЕАЭС – создан международный финансовый центр «Аста-
на», (МФЦА), который станет центром притяжения в регион финансо-
вых корпораций, банков и бизнеса, желающих вложить средства в 
проекты на территориях стран Евразии. [1, C. 2-4; 2, С. 16-25] 

Однако, как показывает практика, сегодня нужно сделать го-
раздо больше и интегрироваться сильнее, чем это казалось раньше. 
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Первоочередными задачами для стран ЕАЭС являются: устранение 
препятствий на внутреннем рынке Союза, информатизация, пере-
смотр нормативно-правовой базы, включая корректировку Договора о 
Союзе (чтобы за нарушение своих обязательств государства-члены не-
сли реальную ответственность), создание в ЕАЭС единой системы тех-
нического регулирования. Несмотря на прямую компетенцию и боль-
шой объем полномочий ЕЭК, в этой сфере еще существуют некоторые 
проблемы. По-прежнему на стадии формирования единой системы 
технического регулирования. Нужны, например, проработка меха-
низма взаимодействия надзорных органов в сфере технического,  
углубления интеграционного сотрудничества, в том числе в промыш-
ленности и сельском хозяйстве; совершенствование институциональ-
ной основы Союза, включение в интеграционные процессы «челове-
ческого измерения», правовое регулирование в ЕАЭС сотрудничества 
в образовательной сфере, включение в Договор о Союзе механизма 
нострификации документов об ученых степенях и ученых званиях. 
Необходимо более активно включить СМИ, Экспертное сообщество в 
поддержку интеграционных процессов. Необходимо работать с насе-
лением государств-членов ЕАЭС. Сохранение интеграционного векто-
ра – не гарантия, но очень мощный фактор. Ориентацией гражданско-
го общества на союз и интеграцию надо дорожить. Если в это не 
инвестировать, все может достаточно быстро поменяться: на протяже-
нии жизни одного поколения. Актуальность анализа и оценки евра-
зийской интеграции: Необходимо оперативно реагировать на те про-
блемы, которые были вскрыты за время функционирования ЕАЭС.  

Решение этих задач требует повышения эффективности регули-
рования интеграционных процессов, разработки и использования 
эффективных социальных технологий как совокупности приемов, 
методов и воздействий, применяемых для достижения поставлен-
ных целей в процессе социального планирования и развития, реше-
ния разного рода социальных проблем, для проектирования и осу-
ществления коммуникативных воздействий, изменяющих сознание 
людей, культурные, политические и/или социальные структуры, 
системы или ситуации.  

Такой социальной технологией, содействующей реализации ин-
теграционных задач, является мониторинг, позволяющий оценить 
достижения социально значимых целей, а также своевременно 
принять корректирующие меры.  

Его задачей является оценка социальной эффективности и соци-
альных последствий объединительных процессов в режиме монито-
ринга. Структура социального измерения опирается на 3 группы по-
казателей: ресурсные, процессуальные и результативности, включая 
объективные и субъективные, нормативные и фактические, опти-
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мальные и минимальные. 1 группа – финансовое и информационно-
технологическое обеспечение, инфраструктурная среда социальной 
сферы (объемы финансирования социальных программ, количество 
и качество элементов социальной инфраструктуры (медицинской, 
образовательной, социального обслуживания, кадрового обеспече-
ния социального воспроизводства населения). 2 группа – управлен-
ческие меры, принятые для достижения целей евразийской интегра-
ции (принятые документы, количество реализуемых программ, 
количество и качество мероприятий, направленных на решение ре-
альных конкретных социальных проблем). 3 группа – самая важная, с 
точки зрения оценки социальной эффективности интеграционных 
процессов. Она позволяет дать характеристику изменений в жизни 
населения, оценить движение к поставленной в Договоре о создании 
евразийского экономического союза цели (рождаемость и смертность, 
миграция, занятость и безработица, уровень жизни, доходный и иму-
щественный статус, жилищные условия, доступность качественных 
услуг, социально-психологическое самочувствие, социальные удовле-
творенность, ущемленность, напряженность, идентичность, толерант-
ность, конфликтность). Показатели 1 и 2 групп могут здесь рассматри-
ваться как факторы результативности. 

Интегральными показателями являются: «здоровая средняя 
продолжительность жизни» и «социальная солидарность» (соци-
альное единство или более привычная, используемая в дискурсе о 
европейской интеграции, социальная сплоченность). 

К числу обобщающих мы относим показатель «здоровая средняя 
продолжительность жизни» потому, что именно в нем фокусируются 
все условия жизни, именно он характеризует её качество и не только 
материальные условия, но и социально-психологические. 

Показатель социальной солидарности (социального единства 
или социальной сплоченности) также является комплексным, ха-
рактеризующим успехи интеграции, наднационального социально-
го взаимодействия и национальных социальных политик. Степень 
интеграции группы, общности, общества, включает в себя характе-
ристику уровня единства ценностных ориентаций, прочности меж-
личностных, межэтнических взаимоотношений, толерантности в 
системе межэтнического взаимодействия, доверия/недоверия в от-
ношениях людей друг к другу, к наднациональным и националь-
ным социальным институтам, наднациональным регуляторам, их 
лидерам и к национальным властям, согласованность поведения 
членов группы, общности, общества в основных сферах деятельно-
сти. При этом внутригрупповые связи, показывающие степень сов-
падений оценок, установок и позиций группы по отношению к объ-
ектам, людям, идеям, событиям и прочему, являются показателем 
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меры социальной сплоченности социума интеграционного объеди-
нения в целом. [3, C. 147-161] 

Показателями успешности наднационального социального взаи-
модействия и национальных социальных политик выступает социаль-
ная сплоченность населения стран, входящих в евразийский союз, под 
которой мы понимаем степень интеграции группы, общности, обще-
ства, включающей уровень единства ценностных ориентаций, прочно-
сти межличностных взаимоотношений и согласованности поведения 
членов группы, общности, общества в основных сферах деятельности. 
При этом внутригрупповые связи, показывающие степень совпадений 
оценок, установок и позиций группы по отношению к объектам, лю-
дям, идеям, событиям и прочему, особенно значимы для характери-
стики меры социальной сплоченности социума интеграционного объ-
единения в целом. 

Ключом в оценке социальной сплоченности региональных сооб-
ществ является единство «генерализированных» и инструментальных 
ценностных ориентаций людей. «Ценность» представляет собой осо-
бое общественное отношение, благодаря которому потребности и ин-
тересы индивида или социальной группы переносятся на мир вещей, 
предметов, духовных явлений, придавая им определенные социаль-
ные свойства, не связанные прямо с их утилитарным назначением.  
В системе ценностей особое значение имеют ценности социальные.  
В них значимость явлений и предметов реальной действительности 
рассматривается с точки зрения их соответствия или несоответствия 
потребностям общества, социальной группы, личности. Именно они, 
выступая в качестве целей жизни и основных средств их достижения, 
являются важнейшим фактором, регулирующим мотивацию лично-
сти и ее поведение, составляют ценностные ориентации человека.  

Второй составляющей оценки социальной сплоченности высту-
пает прочность межличностных взаимоотношений, понимаемых 
как система установок, ожиданий, стереотипов, ориентаций, через 
которые люди воспринимают и оценивают друг друга. Основу меж-
личностных взаимоотношений составляет доверие как устойчивая 
способность человека, группы, коллектива и всего населения добро-
вольно наделять другого человека, социальную группу и население 
в целом ценностными и общественно значимыми свойствами в ин-
тересах обеспечения своих прав и свобод, гарантий и льгот, а в це-
лом – стабильности и безопасности существования. На уровне со-
циума доверие выступает как общественное, включающее в себя 
экономические, политические, собственно социальные и духовные 
компоненты. Доверие/недоверие – важный показатель отношения 
людей друг к другу и к тому обществу, в котором они живут, а также 
одна из характеристик их социальных ожиданий и поведенческих 
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стратегий, отношения к власти. В условиях поликультурности Евра-
зийского экономического союза важным фактором доверия и меж-
личностного взаимодействия населения является толерантность в 
системе межэтнического взаимодействия. Отсутствие взаимопони-
мания и готовности сотрудничать выступает препятствием к фор-
мированию социально сплоченного общества, а, следовательно, 
препятствует инновационному развитию Союза. 

Социальное доверие населения к наднациональным регулято-
рам, их лидерам и к национальным властям представляет собой яв-
ление массового сознания и поведения людей, предполагающее на-
деление ими органов власти ценностно-значимыми качествами и 
уверенности в ее способности обеспечить эффективное решение ак-
туальных задач по удовлетворению социальных потребностей и ин-
тересов, прав и гарантий социальной защиты населения. Объектом 
социального доверия населения и одновременно субъектом его под-
тверждения и формирования, выступают наднациональные и на-
циональные социальные институты, органы власти наднациональ-
ного, федерального, регионального уровня и политические лидеры.  

И третьей составляющей оценки социальной сплоченности вы-
ступает согласованность поведения населения. Под социальным по-
ведением мы понимаем совокупность человеческих взаимодействий, 
связанных с удовлетворением физических и социальных потребно-
стей и возникающих как реакция на окружающую социальную среду. 
Субъектом социального поведения могут быть индивид или группа. 
Поведенческие различия конкретных людей зависят от индивиду-
альных особенностей, прежде всего психологических, а также от ре-
зультатов социализации норм, образцов, усвоенных ими в этом 
процессе. При оценке эффективности социальной модели важно, 
насколько согласованно поведение региональных сообществ стран 
ЕАЭС, как оно направлено, что является «точкой координации» по-
ведения отдельных индивидов. Очевидно, что условием согласо-
ванного поведения членов регионального сообщества могут стать 
обещания, которым народ доверяет, инструментальная рациональ-
ность, одинаковость оценок, порожденных похожими условиями 
жизнедеятельности, давление других лиц, от которых они зависят, 
страх неодобрения, наказания. Коллективные действия являются 
результатом множества мотиваций, индивидуальных выборов, ори-
ентированных на оценку соотношения личных затрат и выгод от 
согласованного поведения. Сплоченность представляет собой ха-
рактеристику системы внутригрупповых связей, показывает степень 
совпадений оценок и позиций группы по отношению к объектам, 
людям, идеям, событиям и прочему, особенно значимым для груп-
пы в целом. Это не только процесс, но и некий набор результатов. 
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Уровень социальной сплоченности можно выразить и измерить в 
достижении определенных условий в обществе.  

Социально сплоченное общество как общество с прочно устано-
вившимися социальными правами, которые можно реализовать, в 
котором люди и группы людей действуют ответственно, социаль-
ный диалог принят за норму, институты и процедуры работают во 
имя гражданского диалога и активной вовлеченности людей в де-
мократические процессы, а чувство безопасности и уверенности в 
завтрашнем дне превалирует, свою политику и на наднациональ-
ном, и на национальном уровнях ориентирует на: (1) реализацию 
социальных прав, дальнейшее развитие смысла и набора действий 
вокруг социальной ответственности; (2) укрепление механизмов 
представительства, социального и гражданского диалога; (3) созда-
ние условий для общего безопасного будущего. 

Разработка социальной модели евразийского экономического 
союза представляет собой процесс конструирования социальных смы-
слов социальной реальности, форму практической управленческой 
деятельности. Она предполагает ответы на такие вопросы, как: «Какой 
из институтов социальной политики будет разработчиком стратегии 
социального развития ЕАС, социальных программ, социальных гаран-
тий?», «Какая ответственность ложится на органы управления стран, 
вошедших в ЕАЭС и на наднациональные регуляторы?», «Каким  
образом будет выстраиваться бюджет наднациональной социальной 
политики, учитываться социально-экономическая неидентичность 
стран, межстрановые различия?», «Как предусмотреть оптимальные 
меры по развитию человеческого потенциала, обеспечению сглажи-
вания и выравнивания межрегиональных диспропорций?». 

В процессе конструирования модели социального взаимодейст-
вия ЕАЭС продумывается практическая польза и преимущества для 
людей с учетом уже имеющегося опыта других интеграционных 
объединений, социальные гарантии каждому члену нового сообще-
ства, структурные, финансовые, институциональные, информаци-
онные предпосылки получения социального эффекта в средне- и 
долгосрочной перспективе, механизмы её реализации. 

Учитывая, что социальная сплоченность в рамках каждой стра-
ны конструируется действиями власти по обеспечению гибкости 
трудовых ресурсов, содействием повышению активности людей в 
переходные периоды их жизни, эффективностью политики в сфере 
социальной защиты, охраны здоровья населения, образования, жи-
лья и экологии, миграционной политики, а в рамках нового инте-
грационного сообщества действиями наднациональных регулято-
ров по гармонизации социальной жизни населения Союза, она 
одновременно полагается и задачей, и всеохватывающим инстру-
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ментом активного предотвращения и преодоления напряженности, 
разногласий и конфликтов в ЕАЭС.  

К ключевым условиям достижения социальной сплоченности 
ЕАЭС относятся стабильный рынок труда, достойный, с учетом уровня 
социально-экономического развития страны, доходный и имущест-
венный статус (заработная плата работающих и пенсии неработаю-
щих, условия проживания), обеспечение защиты прав трудящихся, 
создание комфортных условий для проживания. Несоответствие ре-
ального состояния дел ожиданиям населения, значительная диффе-
ренциация социально-профессиональных, социально-демографиче- 
ских групп по вышеперечисленным показателям ведет к социальной 
разобщенности.  

Очевидно, что мониторинг имеет смысл при отслеживании ди-
намики показателей эффективности интеграционных процессов в 
ЕАЭС в каждой отдельной стране и сравнимости их в межстрановом 
варианте, соотнесении реальных показателей с утвержденными нор-
мативными индикаторами. Наиболее чувствительными показателями 
социальной реальности к интеграционным изменениям являются: 
ВВП на душу населения; уровень безработицы; номинальная начис-
ленная среднемесячная заработная плата работников; месячная ми-
нимальная заработная плата; денежные доходы в среднем на душу 
населения; субъективные оценки удовлетворенности различными 
сторонами жизни; поддержка идеи создания на постсоветском про-
странстве ЕАЭС; трудовой миграции в рамках ЕАЭС; идентичность, 
ценностные ориентации, прочность межличностных, межэтнических 
взаимоотношений; толерантность в системе межэтнического взаимо-
действия; доверия/недоверия в отношениях людей друг к другу, к 
наднациональным и национальным социальным институтам, надна-
циональным регуляторам, их лидерам и к национальным властям; со-
гласованность поведения членов группы, общности, общества в ос-
новных сферах деятельности. Хотя мы понимаем, что на изменении их 
значений могут сказаться и другие факторы. Но они могут быть ин-
терпретированы в ходе анализа. 
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III. Перспективы  
Евразийской интеграции  
в пространстве  
Европейской гравитации 

Г.А. Погосян  
 

 
 
 
Параллельно с работой нашего «круглого стола» в Ереване  
(22-24 октября 2018 г.) проходил ежегодный саммит государств-
членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На саммите 
встретились вице-премьеры стран ЕАЭС и министры правительств, 
директора государственных корпораций и крупного бизнеса. Тре-
тий ежегодный форум "Евразийская неделя" государств-членов Ев-
разийского экономического союза – это крупнейший международ-
ный форум на пространстве ЕАЭС. На нем присутствуют 2,5 тысячи 
участников из СНГ и 250 из 25 стран мира, в том числе из США, 
Германии, Швейцарии, Бельгии, Сингапура, Китая и многих других 
стран. Всего на встрече выступили порядка 160 спикеров. На фору-
ме Евразийского партнерства состоялась также научная сессия, с 
участием всемирно известных представителей армянской диаспо-
ры. В работе форума принимали участие советник президента РФ 
Сергей Глазьев и советник президента США по кибер-безопасности 
экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Одним из ключевых меро-
приятий стал финал конкурса инновационных проектов "Евразий-
ские цифровые платформы". 

Таким образом, следует подчернуть, что и этот саммит, как и 
ежегодный Валдайский форум, а также экономические форумы в 
Санкт-Петербурге и многие другие международные мероприятия со-
вершенно однозначно свидетельствуют о том, что мировое сообщест-
во проявляет нескрываемый интерес ко всему, что связано с ЕАЭС и с 
Россией. С полной уверенностью можно сказать, что ЕАЭС вполне со-
стоялся как экономический союз и как полноценное интеграционное 
объединение. Как участник мировых экономических отношений, он 
обладает определенной привлекательностью даже для стран, не вхо-
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дящих в его состав. Так, например, уже подготовлено к подписанию 
торгово-экономическое соглашение о сотрудничестве между ЕАЭС и 
Китаем, а также с Ираном. Ведутся переговоры с Индией, Сингапуром, 
Израилем, Сербией и Египтом. Особое внимание стали уделять созда-
нию благоприятного бизнес-климата внутри союза, укреплению про-
изводственных связей и развитию экспортного потенциала союза под 
общим названием – "ЕАЭС – пространство для бизнеса".  

Сегодня объем внутреннего продовольственного рынка ЕАЭС 
составляет около 8 млрд долларов. Понятно, что этого совсем не-
достаточно. Необходимо проработать ключевые вопросы, связан-
ные с усилением интеграционных процессов по пути создания более 
благоприятных условий для ведения бизнеса. По мнению экспертов 
ЕАЭС, необходимо уделить особое внимание возможностям прово-
дить мониторинг национальных законодательств и обратить вни-
мание на антиинтеграционные инициативы, возникающие на на-
циональном уровне. 

На наш взгляд, следует учесть, что многие проблемы внутри 
ЕАЭС существуют также по той причине, что решения и соглаше-
ния, принятые высоким политическим руководством государств-
участниц, зачастую не подкрепляются должным образом соответст-
вующими национальными законами или решениями правительств. 
Получается так, что "сверху" все хорошо и отрегулировано, но на 
местах, как всегда возникают сотни больших и мелких препятсвий и 
препон, которые иногда носят откровенно антиинтеграционный ха-
рактер. Вот это свойство, которое мы называем эффектом "большо-
го слоеного пирога", и является главной помехой, антиинтеграци-
онной силой, препятсвующей углублению и развитию реальной 
интеграции. Внизу, на местах, зачастую идет если не саботаж, то 
своего рода вялотекущее сопротивление интеграционным инициа-
тивам, с подчеркнутой коррупционной составляющей. К сожале-
нию, из-за политических событий в нашей стране, заседание Пар-
ламентской ассамблеи ОДКБ перенесено из Еревана в Москву. 
Очевидно, что это если и не повредит, то, по крайней мере, создаст 
определенную напряженность и с партнерами по ОДКБ в целом, и с 
российской стороной, в частности. 

Однако, кроме сугубо внутренних для ЕАЭС проблем, которых 
совсем не мало, имеются также проблемы внешнего плана. Внеш-
неполитический курс Еревана долгие годы был сбалансированным, 
без перекосов в ту или иную сторону. И пока он остается таким, 
комплементарная политика лежит в основе внешнеполитического 
курса страны. Армения пытается поднять уровень взаимоотноше-
ний с Россией, со странами-членами ЕАЭС, а также с Ираном, с Гру-
зией, с ЕС и США.  
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Думаю, что ни для кого не секрет, что Европейский Союз обра-
зовался после Второй мировой войны как своего рода противовес 
Советскому Союзу и странам Варшавского Договора. Спустя полве-
ка после войны Советский Союз не без помощи Запада распался, 
вместе с ним рапался и Варшавский Договор и весь социалистиче-
ский лагерь, в который входили страны Восточной Европы. Всего 
через несколько лет все они оказались в ЕС и в НАТО. Таким обра-
зом, объединенная Европа при полной поддержке США перетяги-
вала и продолжает перетягивать на свою орбиту страны, которые 
ранее были в пространстве влияния СССР, а затем России (РФ). 

Сегодня фактически эти две большие интеграционные системы – 
ЕАЭС и ЕС – продолжают соперничество по привлечению стран Евра-
зийского континента в орбиту своего влияния. На сегодняшний 
день гравитационное поле ЕС уже расширилось настолько, что 
включает в себя не только всю Прибалтику, не только все восточно-
европейские страны, но также Грузию и Украину. Ведется активная 
работа по привлечению Молдовы, Беларуси и Армении. А затем 
возможно и некоторых среднеазиатских республик. Иначе говоря, 
ЕС обладает таким сильным гравитационным полем и потенциа-
лом, что одну за другой вырывает страны из около-Российской ор-
биты и перетягивает их на свою орбиту. 

Две крупные интеграционные системы работают по жесткой 
конфронтационнолй схеме. И чем дальше, тем более явной она ста-
новится. Конечно, в этом особую, специальную роль играют США и 
НАТО. (Но это другой разговор). Исторический факт для нас за-
ключается в том, что интеграционные процессы внутри ЕАЭС про-
текают при наличии и под воздействием сильного внешнего поля 
гравитации ЕС. Складываются условия жесткой конкуренции и да-
же конфронтации между ЕАЭС и ЕС. Пока в этой конкуренции вы-
игрывает ЕС. Санкции против России, введенные США и под их 
давлением также и со стороны Европы, конечвно этому способсту-
ют. Цель Запада – ослабить Россию настолько, чтобы она, как инте-
грационный центр и ведущая страна ЕАЭС, не смогла выдержать 
конкуренцию с ЕС.  

Учитывая эти обстоятельства, Армения как стратегический парт-
нер России в рамках своей многовекторной внешней политики пыта-
ется внедрить новую парадигму в международные политические от-
ношения, суть которой заключается в переформатировании сущест- 
вующей кофронтационной модели взаимодействий между двумя  
интеграционными системами (ЕАЭС и ЕС), в более гибкую модель со-
трудничества или даже в консолидационную модель взаимодействия. 
На сегодняшний день Армения является единственной страной ЕАЭС, 
которая подписала также новое ассоциативное соглашение с ЕС.  
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Таким образом, вместо сил перетягивания, работающих на разрыв, 
мы предлагаем применить новую "восьмеричную" модель траекто-
рии, которая объединяет оба центра интеграции. Она позволяет 
странам не перескакивать с одной орбиты на другую, а наоборот, 
охватывать восьмеричной орбитой оба центра интеграции. Если та-
ких восьмеричных орбит будет больше, то оба интеграционных цен-
тра из конфронтационной модели постепенно могут перейти в кон-
солидационную модель взаимодействия. Она, кстати, обеспечивает 
большую стабильность и устойчивость всей системе по отношению 
к внешним воздействиям. 

В условиях, когда однополярный мир фактически разрушился и 
мировой порядок двигается в сторону многополярности, подобные 
сочетания дву-полюсных или дву-ядерных интеграционных систем 
нам представляются весьма перспективными. Несомненно предло-
женную теоретическую модель еще следует обсудить в деталях, со 
всех сторон, и конкретизировать. Необходимо будет взвесить все 
плюсы и минусы, рассмотреть все нюансы и перспективы развития. 
Всё это, естественно, еще предстоит серьезно обсудить экспертному 
сообществу. В нашу задачу сегодня входило лишь только контурно 
и в общих чертах предложить эту, как мы называем "восьмеричную" 
модель взаимодействия стран между двумя крупными интеграци-
онными центрами, на огромном пространстве от Лиссабона до Вла-
дивостока и дальше до Шанхая. 
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IV. Институциональные  
формы интеграции  
России и Беларуси  
в экспектациях массового 
и специализированного  
сознания 

А.А. Возьмитель  
 
 
 
 

Санкции Запада, введенные всерьез и надолго в ответ на усиление 
России, декларирование и реальную защиту ее геополитических ин-
тересов, несомненно интенсифицируют процессы интеграции нашей 
страны в другом направлении. И это не только республики бывшего 
СССР, но и страны дальнего зарубежья. Особая роль в этом процессе 
принадлежит Союзному государству России и Беларуси, которое 
справедливо рассматривается как "катализатор и своего рода мас-
штабная лаборатория глубокой интеграции» [1]. В этом плане наше 
совместное российско-белорусское сравнительное исследование "Со-
циально-политическая ситуация и повседневная жизнь в России и 
Беларуси в контексте становления Союзного государства" явилось 
одной из первых попыток осмысления интеграционного процесса в 
наших странах с точки зрения представлений, интересов, оценок и 
экспектаций простых людей. В научном плане оно даёт возможность 
получения нового знания о предпочтительных и желательных, пози-
тивно и негативно воспринимаемых населением наших стран путей и 
средств реинтеграции России и Беларуси, с помощью которых можно 
обеспечить равноправный и демократичный характер Союзного го-
сударства и высокое качество жизни его граждан. 

Эмпирическая база исследования – репрезентативные регио-
нальные опросы населения, проведенные в 2014-2015 гг. в Орлов-
ской и Витебской областях (в каждой по многоступенчатой выборке 
опрошено по 900 человек), дополненные опросом российских экс-
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пертов, ведущих ученых, политиков, депутатов и аналитиков зани-
мающихся проблемами развития союзного государства (опрошено 
23 эксперта в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Орле, 
Ярославле, Казани, Ставрополе). 

В оценке предпосылок развития Союзного государства перво-
степенное значение имеет его поддержка населением наших стран. 
Наше исследование позволяет говорить о большой вероятности то-
го, что Союзное государство будет развиваться и впредь. Дальней-
шее его развитие поддерживают 2/3 населения и экспертов. Почти 
никто не ставит под сомнение, что этот союз необходим обеим сто-
ронам. Конкретные вопросы возникают уже в связи с уточнением 
основных целей и форм нашей интеграции в стремительно изме-
няющемся мире. 

Известно, что анализ представлений населения о будущем имеет 
принципиальное значение, поскольку он закладывает основу для опе-
режающих воздействий, отражающих экспектации людей. При совпа-
дении воздействий с тем, что ожидается самими людьми, можно рас-
считывать на поддержку определенных направлений развития.  

Рассмотрим в этой связи цели Союзного государства в представле-
ниях экспертов и населения России и Беларуси. (См. таблицу 1) 

 

Таблица 1. 
Ответы на вопрос: «Ради каких основных целей имеет смысл  

дальнейшее развитие Союзного государства России и Беларуси?»  
(в % к числу опрошенных) 

Цели Россияне Российские-
эксперты Белорусы 

Противостояние внешним угрозам 31,7 73,9 27,1 
Как первый этап государственного объединения стран 
на постсоветском пространстве 19,9 56,5 15,2 

Объединение ресурсов наших стран 46,2 43,5 49,5 
Использование позитивного опыта друг друга для ре-
шения проблем коррупции, миграции и т.п. 31,6 26,1 39,3 

Сохранение и развитие славянской цивилизации 35,2 52,2 7,9 
Создание сильного процветающего государства, кото-
рым можно будет гордиться 35,6 - 35 

 
Как видно из приведенных оценок, эксперты на первые пози-

ции ставят геополитические и цивилизационные цели Союзного 
государства. Население же предпочитает реализацию более прагма-
тичных целей, прямо связанных с улучшением жизни людей: объе-
динение ресурсов наших стран, использование позитивного опыта 
друг друга, создание сильного процветающего государства, которым 
можно будет гордиться. Общезначимой и, по-видимому, централь-



Социально-политическое измерение реализации процессов евразийской интеграции 

 

ВЫПУСК № 4 26 

ной осевой целью, не зависящей от влияния других факторов, явля-
ется объединение ресурсов наших стран и их максимально эффек-
тивное использование. 

Представления белорусов о целях Союзного государства практи-
чески полностью совпадают с представлениями россиян за исключе-
нием их явно отрицательного отношения к тому, что в основу Союз-
ного государства может быть положена цель сохранения и развития 
славянской цивилизации. Возможно в силу их большей прагматич-
ности, но, скорее всего, за счет распространенных в Беларуси внеш-
неполитических ориентаций: число сторонников вступления в Евро-
пейский союз вплотную приближается к числу сторонников союза 
России и Беларуси [2, с. 163, 164]. И ситуация, похоже, продолжает 
ухудшаться: по данным репрезентативного опроса НИСЭПИ (Виль-
нюс, Литва), в декабре 2014 г., если бы «сегодня» проходил референ-
дум об объединении России и Беларуси, «за» проголосовали бы 
23,9% белорусов, против 51,4%. На гипнотическом референдуме о 
вступлении в Евросоюз «за» 35,9%, против 36,6 % [3]  

Какие же в этой связи могут быть формы интеграции России и Бе-
ларуси? Большинство экспертов (57,1%) и населения в России (52,9%) 
и Беларуси (62,2%) согласны в том, что интеграция России и Беларуси 
целесообразна как союз равноправных государств. Население и экс-
перты также сходятся в оценках перспектив интеграции на основе 
временных договоров – эта идея находит поддержку лишь у 17,3% рос-
сиян, 20,5% белорусов и у 19% экспертов. Иначе говоря, Россия и Бе-
ларусь не воспринимаются как случайные союзники. Важнейшей про-
блемой дальнейшего развития Союзного государства является его 
институциональное строительство. (См. табл. 2) 

Как видно из таблицы 2, идея общего политического устройства 
экономической системы, идеологии находит слабую поддержку у экс-
пертов. Они более сдержаны в своих ответах на этот вопрос, поскольку 
в большинстве своем придерживаются концепции союза равноправ-
ных государств. Соответственно стержневой их ответ: институционные 
формы могут частично различаться. Напротив, российские респон-
денты весьма активно поддерживают идею общности всех институ-
циональных форм интеграции России и Беларуси. 

Поляризация позиций экспертов и населения российской про-
винции наблюдается в отношении идеологии: 57,6 % «простых» 
россиян полагают, что общая идеология необходима в Союзном го-
сударстве; эксперты же (59,1%) уверены в том, что все должно оста-
ваться, как сегодня. 

Следующий вопрос о характер власти СГ (см. табл. 3). На наш 
взгляд, ответы на этот вопрос во многом зависят от того, как склады-
ваются реальные отношения населения с властью в России и Беларуси. 
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Очень мало опрошенных россиян и побольше белорусов хотят видеть 
у руля Союзного государств такую власть, какая существует сегодня в 
России или Беларуси. Основная масса голосов отдана за власть, выра-
жающую и защищающую интересы трудящегося большинства. 

 
Таблица 2. 

Ответы на вопрос: «Насколько общими должны быль  
в Союзном государстве  
(в % к числу опрошенных) 

Политическое  
устройство 

Экономическая  
система 

Идеология 
 

Россияне
Росс. 

эксперты
Россияне

Росс. 
эксперты

Россияне
Росс. 

эксперты 
Должны быть общими 43,8 18,2 49,5 4,5 57,6 13,6 
Могут частично различаться 49,0 68,2 42,1 68,2 32,9 27,3 
Должны оставаться такими, 
как сегодня  7,2 13,6 6,4 27,3 9,4 59,1 

Ответы белорусов 

Насколько общими должны быть  
в Союзном государстве? 

Политическое  
устройство 

Экономическая 
система Идеология 

Должны быть общими 22,5 25,3 25,0 
Могут частично различаться 49,8 50,7 48,0 
Должны оставаться такими, как сегодня 27,7 24,0 27,0 

 
Таблица 3. 

Ответы на вопрос: «Какую власть вы хотели бы видеть у руля  
Союзного государства?  

(в % опрошенных) 

 Россия Беларусь 
1. Власть, работающую на улучшение положения трудящегося боль-
шинства, защиту их интересов от эксплуатации, дискриминации, крими-
нальных посягательство и произвола государственных (в том числе 
правоохранительных) структур 

64,2 58,0 

Власть, акцентирующую внимание на поддержке тех групп трудящего-
ся, которые могут обеспечить модернизацию наших стран (изобретате-
лей, рационализаторов, ученых и др.) 

21,8 16,1 

Такую власть, как сегодня в России 5,6 8,0 
Такую власть, как сегодня в Беларуси 6,2 17,1 

 
Как видим, предпочтения отданы патерналистскому государст-

ву, по сравнению с властью, поддерживающей креативных людей 
как заведомо творческое меньшинство. Но это чисто логическое 
решение кажущейся дилеммы на основе доминирующих интуитив-
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ных представлений. Очевидно, что мало кто из выбравших первый 
вариант ответа принципиально против поддержки новаторов, ини-
циаторов и т.п. 

А потому ответы наших респондентов вполне можно интерпре-
тировать следующим образом: сначала надо восстановить власть 
народа, его трудящегося большинства, чтобы потом эта власть ре-
ально поддержала бы те группы трудящихся, которые смогут обес-
печить столь необходимую модернизацию наших стран (изобрета-
телей, рационализаторов, ученых). Такой опыт у нас есть.  
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V. Перспективы  
интеграционных процессов  
в оценках белорусов  
(по данным мониторинга  
Института социологии НАН  
Беларуси). 

Г.П. Коршунов 
 
 
 
 
Наблюдаемая в последние десятилетия эволюция мировых полити-
ческих и социально-экономических отношений со всей очевидно-
стью позволяет констатировать усиление интеграционных процес-
сов. Новые геополитические условия привели к росту взаимосвязей 
между странами, интенсификации сотрудничества в экономиче-
ской, политической, образовательной и других сферах, определе-
нию новых взаимовыгодных рамок и направлений сотрудничества. 
Иными словами, интеграционные процессы в современном мире 
выступают в качестве одного из факторов качественного развития 
общей социальной системы. 

Республика Беларусь принимает активное участие в деятельности 
интеграционных объединений, что является одним из направлений  
ее внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности.  
В настоящее время Беларусь является членом таких организаций, как 
Содружество Независимых Государств (СНГ), Союзное государство 
России и Беларуси (СГ), Организация Договора о коллективной безо-
пасности (ОДКБ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и др.  
Вместе с этим, белорусское государство, являясь участником интегра-
ционных объединений постсоветского пространства, осуществляет со-
трудничество не только с ведущими международными организациями 
и структурами (Международным валютным фондом, Европейским бан-
ком реконструкции и развития и др.), но и с динамично развивающи-
мися странами Азии, Латинской Америки и арабских государств. 
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На международной арене важнейшим партнером Республики 
Беларусь является Российская Федерация. Теснота связей между 
нашими странами определяется общностью исторического прошло-
го, близкими политическими интересами и взаимодополняемостью 
экономических систем. 

Интеграционные процессы Беларуси и России развиваются ди-
намично, но нелинейно. Ускорения и замедления этих процессов на-
ходят свое отражение в оценке направлений сотрудничества наших 
стран со стороны массового сознания. Если в начале 2000-х годов 
приоритетным вектором развития отношений между Беларусью и 
Россией белорусы видели партнерские отношения в рамках союза 
двух равных государств, то в течение последних 9-10 лет ситуация 
несколько изменилась. Основной стратегией, которую сейчас под-
держивают белорусы, является ориентация на независимую позицию 
страны на международной арене и выстраивание отношений с Рос-
сией на основе международных договоров. Это мнение характерно 
более чем для половины населения Республики Беларусь. 

Динамика привлекательности идеи вступления Беларуси в Ев-
ропейский союз также отличается определенной вариативностью. 
Если, например, в начале 2010-х годов число сторонников евроин-
теграции почти в 2 раза превышало число противников вступления 
Беларуси в ЕС (порядка 40% против 20%), то после 2014 года ситуа-
ция меняется почти зеркально – противников объединения с Евро-
пой становится почти в два раза больше, нежели сторонников. В по-
следние годы отмечается легкая тенденция к снижению числа 
противников и росту числа сторонников вхождения в Евросоюз. 

Интеграционные установки жителей Беларуси имеют достаточ-
но прагматическую окраску экономического характера, при которой 
всевозможные объединительные интенции предполагают взаимо-
выгодное сотрудничество прежде всего в социально-экономической 
сфере. Поэтому при скорее положительной динамике оценок евро-
интеграции прожективные перспективы вхождения в НАТО в ос-
новном не встречают большой поддержки со стороны белорусов. 
Правда, здесь нужно иметь в виду тот факт, что порядка четверти 
населения страны пока не имеет сформировавшегося мнения отно-
сительно вступления Беларуси в НАТО. 

В целом, можно сказать, что относительно реализации внешней 
политики Беларуси жители страны высказываются вполне в духе 
той стратегии, которой придерживается руководство Республики 
Беларусь: «Россия является нашим стратегическим союзником, но 
мы выстраиваем партнерские отношения со всеми странами, наце-
ленными на сотрудничество». При этом доминирующим вектором 
сотрудничества для населения страны все еще остается Россия. 
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Именно так можно интерпретировать полученные данные, ко-
торые говорят, что индекс поддержки процессов сотрудничества в 
рамках Союзного государства составляет (по данным 2016 г) +0,691, 
СНГ – +0,415, ЕАЭС – +0,376, Европейский союз – +0,326. Индекс 
поддержки сближения Беларуси с Китаем составляет +0,302, с Ук-
раиной – +0,149, с другими странами – +0,149 (см. рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 Индексы поддержки населением Беларуси 
процессов сотрудничества с основными внешнеполитическими  

партнерами 
 

В числе эффектов создания СНГ, значимых для развития Бела-
руси, одним из главных результатов признается налаживание эко-
номических связей, разорванных в ходе распада СССР. Такие пози-
ции, как сохранение культурных и образовательных связей или 
координация усилий по защите границ и коллективной безопасно-
сти признаются второстепенными (в массовом сознании белорусов 
их важность практически в два раза ниже).  

Основными носителями «восточного вектора» интеграции в Бе-
ларуси являются люди старших возрастных групп, на которых дос-
таточно существенное воздействие оказывает наличие друзей и 
родственников в России и странах СНГ (факты наличия близких 
людей в России отмечает больше трети белорусов, в Украине – 
практически четверть, в Казахстане они есть у каждого двадцатого; 
в качестве мест проживания родственников и друзей иные страны 
СНГ отмечались значительно реже).  

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО 
дата основания – 1996 г. 
Индекс поддержки =+0,691 

СНГ 
дата основания – 1991 г. 
Индекс поддержки =+0,415 

ЕАЭС 
дата основания – 2015 г. 
Индекс поддержки =+0,376 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
(ЕС) 

Индекс поддержки =+0,691

Другие страны 
Индекс поддержки 

=+0,149 Китай  
Индекс поддержки =+0,302 

Украина 
Индекс поддержки =+0,276 
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Родственные связи являются вторым по значимости моментом, 
который объединяет белорусский народ с украинским, и четвертым 
в иерархии факторов связи белорусов и россиян. Первое место в том 
и ином случае занимает позиция общее «историческое прошлое».  
В рамках оценки факторов связи белорусского народа и с украин-
ским, и с российским эта позиция оказывается значимой как мини-
мум для половины белорусов. 

Однако нужно иметь в виду, что у старшего поколения и у совре-
менной молодежи несколько различное понимание этого «историче-
ского прошлого»: с одной стороны, опыт личного проживания у тех, 
кто был рожден в СССР, с другой – практики постсоветского взросле-
ния и пребывания в глобальном информационном пространстве, что 
с необходимостью формирует свои оригинальные стратегии культур-
ной идентификации и интеграционные установки. 

Это значит, что сегодня происходит смена поколений и просто 
политическими решениями интеграционные процессы оптимизиро-
вать уже не представляется возможным. В актуальных условиях раз-
витие интеграционных процессов на постсоветском пространстве 
требует серьезного социально-философского осмысления и социогу-
манитарной проработки.  
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VI. Взаимосвязь курсов валют  
стран ЕАЭС и российского  
рубля: оценка гипотезы  
о рублевой детерминанте  
национальных валютных  
рынков 

В.Ю. Додонов  
 
 
 
 
По мере продвижения процесса евразийской интеграции от Тамо-
женного союза к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и ее 
наполнения конкретными мерами в части формирования общих 
рынков товаров, услуг, труда и капитала, происходит также и все бо-
лее тесное ассоциирование интеграции с экономическими пробле-
мами в отдельных странах ЕАЭС. Одним из характерных примеров 
такого рода является тезис о сильном, вплоть до детерминирующего, 
влиянии процессов, происходящих на российском валютном рынке, 
на аналогичные процессы в Казахстане. В течение нескольких по-
следних лет ситуация с курсом казахстанской валюты тенге стала 
описываться большинством экспертного сообщества Казахстана как 
фактически производная от ситуации с рублем, и возник устойчивый 
дискурс о рублевой детерминанте курса тенге. 

Несмотря на то, что фактическая динамика курса тенге никак не 
подтверждает тезис о привязке тенге к рублю, свидетельством чему 
является очень высокая волатильность этой валютной пары, диапазон 
изменения которой менялся с двукратным разбросом только в течение 
последних четырех лет, тезис о детерминированности казахстанского 
валютного рынка российским постоянно озвучивается не только  
на экспертном уровне, но и национальным регулятором финансового 
рынка. Представители Национального банка РК регулярно заявляют 
об определяющем влиянии событий на российском валютном рынке 
на курс тенге, причем, такие заявления происходят в течение дли-
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тельного периода и на разных уровнях курсов тенге и рубля. В связи со 
сложившимся в Казахстане мнением, и даже официальной позицией 
регулятора о рублевой детерминанте казахстанского валютного рынка 
представляется целесообразным рассмотреть подробнее ситуацию на 
валютных рынках стран ЕАЭС в целях оценки данной гипотезы. 

Прежде всего, в данном контексте необходимо рассмотреть ар-
гументацию сторонников гипотезы о рублевой детерминанте курсов 
валют стран, входящих в ЕАЭС. Основным тезисом, выдвигаемым 
сторонниками этой гипотезы, являются обусловленность зависимо-
сти казахстанского валютного рынка от российского тесными эко-
номическими (прежде всего, торговыми) отношениями с Россией в 
рамках ЕАЭС. Следующим постулатом выступает уязвимость рос-
сийской валюты к санкциям США и автоматическая ретрансляция 
их негативного эффекта на казахстанский валютный рынок. Счита-
ется, что реакция рубля на очередные санкционные пакеты приво-
дит к аналогичным скачкам курса тенге вследствие внешнеторговой 
зависимости Казахстана от России. В этой связи уместно отметить, 
что в относительном выражении казахстанские показатели торгов-
ли с Россией (доли России в основных внешнеторговых параметрах) 
не являются максимальными среди страны ЕАЭС. Удельный вес 
России во внешнеторговом обороте Казахстана, напротив, является 
минимальным по сравнению с другими странами ЕАЭС. В первом 
полугодии 2018 г. он составил 19,3% против 22,7% у Кыргызстана, 
27,4% у Армении и 49,8% у Беларуси.  

Несмотря на минимальный удельный вес России во внешнетор-
говом обороте среди всех стран ЕАЭС, именно казахстанская валюта 
продемонстрировала максимальное снижение относительно доллара 
США в 2014-2018 гг. – периоде, в течение которого началось санкци-
онное противостояние России и Запада, которое, по мнению боль-
шинства казахстанских аналитиков, привело к падению рубля и, 
вслед за ним – тенге. Более того, снижение курса казахстанской ва-
люты было серьезнее, чем российской, в результате чего курс тенге 
снизился также и к российскому рублю, что невозможно объяснить 
фактором западных санкций, который не влиял (во всяком случае, 
напрямую) на Казахстан. При этом курсы валют других стран ЕАЭС, 
имеющих более тесные внешнеторговые связи с Россией, продемон-
стрировали меньшие темпы снижения к доллару по сравнению с ка-
захстанским тенге, а курс к рублю армянского драма и киргизского 
сома значительно вырос. 

Фактор влияния на локальные валютные рынки снижения руб-
ля из-за западных санкций также не подтверждается и примером 
Беларуси, валюта которой в рассматриваемый период так же, как и 
казахстанская, продемонстрировала большее снижение к доллару, 
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чем российская. Характерно, что максимальные снижения курса ва-
лют стран ЕАЭС пришлись на страны, у которых удельный вес России 
в товарообороте как минимален (Казахстан), так и максимален (Бела-
русь), что показывает отсутствие взаимосвязи между внешней торгов-
лей этих стран с Россией и устойчивостью национальных валют. 

Второй традиционной гипотезой, на которой базируется обос-
нование влияния рублевой траектории на курс тенге в Казахстане, 
является поведение участников торгов и их ориентация на россий-
ский валютный рынок, которые в своих инвестиционных решениях 
руководствуются в первую очередь поведением рубля. Данная гипо-
теза, на наш взгляд, имеет ряд существенных изъянов – она, в част-
ности, предполагает, что профессиональные участники рынка не 
обладают даже минимальной квалификацией в вопросах курсооб-
разования, не учитывают фундаментальные факторы, определяю-
щие курс валют (такие, как ситуация с платежным балансом), пол-
ностью абстрагируются от ключевых для Казахстана тенденций 
мировых рынков, в частности, игнорируют динамику нефтяных 
цен. Кроме того, эта гипотеза также оставляет без внимания нали-
чие объективных запросов бизнеса, использующего в своей дея-
тельности иностранную валюту, по поручениям которого и совер-
шается основной объем сделок на рынке. Наконец, данная гипотеза 
предполагает, образно говоря, что на казахстанском валютном 
рынке «хвост вертит собакой», то есть, минимальный объем торгов 
рублем (на которые приходится порядка 1-1,5 % биржевой торговли 
валютой) определяет всю ситуацию на валютном рынке в основном 
секторе торгов долларом США.  

С предположением о первичности роли настроений участников 
рынка, отождествляющих поведение тенге и рубля, смыкается версия 
о подверженности валютных рынков стран ЕАЭС спекулятивным 
манипуляциям, возможным в силу небольшого их размера, и позво-
ляющих крупным участникам «раскачивать» котировки. Однако и 
это объяснение не подтверждается сопоставлением параметров рын-
ков отдельных стран и устойчивостью их национальных валют.  
В 2017 г. наиболее устойчивыми были валюты стран с наименьшими 
оборотами валютной торговли – Кыргызстана и Армении (порядка  
1 и 4 млрд. долл. соответственно), тогда как Беларусь с оборотом  
в 17 млрд. долл. и Казахстан (37,7 млрд. долл. только биржевой тор-
говли, без учета межбанковского рынка) продемонстрировали наи-
меньшую устойчивость своих валют. То есть, и эта версия, способная 
объяснить преобладание субъективного фактора курсообразования 
над объективными, не подтверждается. 

Таким образом, сопоставление волатильности валют четырех 
стран ЕАЭС и их основных параметров, способных выступить в роли 
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факторов детерминирующего влияния курса рубля на курсы соответ-
ствующих валют, не подтверждает наличия такого влияния. Очевид-
но, что в случаях тех стран ЕАЭС, курсы валют которых снижались 
аналогичными, или даже опережающими темпами по сравнению с 
курсом рубля, имели место внутренние причины этого снижения, 
которое лишь отчасти может быть связано с фактором взаимосвязи 
валютных рынков ЕАЭС. Так, в Казахстане 2014 г. стал последним 
годом, в котором наблюдалось положительное сальдо счета теку-
щих операций платежного баланса, причем, в период максималь-
ной девальвации тенге в 2015-16 гг. разрыв между докризисным 
2014 г. и пиковым отрицательным уровнем этого показателя в 2016 г. 
составил 15 млрд. долл., что эквивалентно примерно одной десятой 
ВВП страны. Очевидно, что именно такого рода неблагоприятные 
макроэкономические сдвиги в первую очередь обусловливают дви-
жение курсов тех или иных валют, в том числе, стран ЕАЭС, а не их 
умозрительная привязка к валютам торговым партнеров. В частно-
сти, в большинстве случаев сильный рост доллара на национальных 
валютных рынках стран ЕАЭС в последние годы происходил в пе-
риоды сокращения положительного сальдо текущего счета, либо 
увеличения его отрицательной величины. То есть, ключевой при-
чиной девальвации в рассматриваемый период стали фундамен-
тальные перемены в изменениях объемов входящих и исходящих 
валютных потоков в отдельные экономики ЕАЭС, а не зависимость 
курсов от рубля или от западных санкций.  
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VII. Миграционные процессы  
как фактор интеграции,  
сотрудничества и укрепления 
евразийского  
экономического союза 

Л.Ф. Деловарова  
 

 
 
 
Развитие интеграционных процессов на Евразийском пространстве 
и начало функционирования в январе 2015 г. Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) [1] является следствием многолетнего со-
трудничества стран инициаторов и основателей ЕАЭС. 

На сегодняшний день мобильность и перемещения человече-
ских ресурсов очень важны для всех стран-участниц Союза – Арме-
нии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. 

Важным аспектом деятельности Союза является функциониро-
вание общего рынка труда, посредством чего реализуется свобода 
передвижения рабочей силы. За три года функционирования Союза 
наблюдается определенная динамика и специфика, которая вносит 
вклад в развитие единого рынка труда на данном пространстве и в 
процесс легализации трудовых мигрантов, а также вклад в развитие 
региона в социальном и экономическом плане. 

Данная сфера регулируется разделом XXVI «Трудовая Мигра-
ция» Договора о ЕАЭС. Разделом предусмотрено сразу несколько 
норм, направленных на развитие устойчивого рынка труда и преду-
сматривающих социально-правовое обеспечение трудовых мигран-
тов (ст. 96-98) [2]. 

Договор дает целый ряд преимуществ трудовым мигрантам, 
включая действие национального режима, период пребывания и 
социальные гарантии, в том числе и трансфер пенсий, признание 
дипломов об образовании в отдельных сферах. Положения данно-
го раздела важны для всех участников Союза, так как миграция 
является важным аспектом экономического и социального разви-
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тия данных государств, а также серьезным фактором продвижения 
сотрудничества. Два участника Союза являются реципиентами и 
транзитными государствами (Россия и Казахстан) и три странами-
донорами (Армения, Белорусь и Кыргызстан). В то же время на-
блюдаются некоторые тенденции циркулярного характера мигра-
ции в странах Союза. Роль государств в подобной миграционной 
суб-системе в качестве ее акторов очень легко может быть транс-
формирована. Так, например, Казахстан уверено позиционировал 
себя страной приема и государством транзитного назначения, но 
на протяжении последних лет все больше наблюдаются тенденции 
к оттоку населения. Также углубление экономической интеграции 
внутри Союза и развитие совместных предприятий предполагает 
циркулярную миграцию во всех странах-участницах Союза и за его 
пределами. 

В целом, мобильность на Евразийском пространстве и по его пе-
риметру проходит под влиянием глобальных и региональных трен-
дов, таких, как урбанизация миграции, увеличение объема и значи-
мости трудовой и образовательной миграции, увеличение объемов 
нерегулярной миграции, феминизации миграции, а также увели-
чившихся масштабов вынужденной миграции. 

В данном контексте следует выделить трудовую и образователь-
ную миграцию, которые, на наш взгляд, определяют степень и осо-
бенности сотрудничества и интеграции в рамках постсоветского Ев-
разийского пространства. 

Мобильность трудящихся в рамках Союза является важной со-
ставляющей, как на национальном, так и на международном уров-
не. Развитие сотрудничества в области регулирования миграцион-
ных процессов в формате ЕАЭС имеет значительный потенциал и 
реальные перспективы. 

С точки зрения оценки роли трудовой миграции, ее эффектов и 
последствий, мы бы условно выделили три момента: (1) права и 
обязанности трудовых мигрантов; (2) вклад мигрантов в развитие 
принимающей и направляющей страны; (3) скоординированное 
управление (регулирование потока) и устойчивость миграционных 
потоков трудовых мигрантов. 

Сотрудничество и взаимодействие по данным аспектам ведется 
постоянно в рамках национальных подотчетных ведомств, а также в 
рамках союза в целом. В то же время необходимо усилить гармониза-
цию законодательства, ускорить более скоординированное сотрудни-
чество между странами на всех уровнях, усилить информационный 
обмен, обмен статистическими данными. Более того, усиление много-
уровневого транс-граничного диалога, особенно среди молодого поко-
ления, а также информационной популяризации Союза на местном и 
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региональном уровнях будет способствовать катализации сотрудниче-
ства и положительных эффектов миграции. 

Осознание более интенсивного применения информационных 
технологий уже активно обсуждается в рамках ЕАЭС, а именно их роль 
для комплексного решения проблем мигрантов [3]. Это, в свою оче-
редь, очень серьезный фактор сотрудничества в эпоху цифровизации, 
который позволяет в минимальные сроки осуществлять достаточно 
сложные и многофункциональные операции по информированию ми-
грантов и производить мониторинг, а также скоординировано сотруд-
ничать всем подотчетным ведомствам и странам Союза и т.д. Объемы 
трудовой миграции в рамках ЕАЭС являются одним из индикаторов 
формирования устойчивого рынка труда как в количественном, так и 
в качественном соотношении. 

По экспертным оценкам казахстанских исследователей, объем 
миграции в ЕАЭС увеличился в целом на 17% за первое полугодие 
2015 г.. Наряду с положительной динамикой легальной миграции в 
РК необходимо учитывать и нелегальные потоки, точных данных по 
которым нет. 

За 2016 и 2017 гг. статистика демонстрирует значительный рост 
объемов трудовой миграции в Россию и в Казахстан, как из стран 
Евразийского экономического союза, так и из неприсоединившихся 
к ЕАЭС стран СНГ. Так, по некоторым данным, со ссылкой на МВД 
России, за последние пять лет число работающих в России граждан 
Кыргызстана увеличилось в пять раз, а Армении – вдвое. Если в 
2012 г. на территории РФ работало 79 375 чел., то в 2017 г. – уже  
376 863 чел. Численность работающих в России граждан Армении 
за этот же промежуток времени возросла с 90 549 до 232 247 чел. 
При этом Кыргызстан и Армения в 2017 г. занимали первое и вто-
рое места по числу работающих в России мигрантов из стран ЕАЭС, 
опережая Беларусь (124 633) и Казахстан (88 202) [4]. 

Делая обзор такого рода данных, можно говорить о том, что ми-
грационные процессы в рамках ЕАЭС действительно заметно активи-
зировались и, в первую очередь, в Россию. Этому, безусловно, способ-
ствует введение национального режима, отсутствие необходимости 
приобретать патент на право ведения трудовой деятельности в РФ и 
сдавать необходимые для этого экзамены по русскому языку, истории 
и праву, всё это привело к тому, что число работающих в России граж-
дан стран Союза возросло. В то же время, необходимо отметить, что 
большая часть трудовых мигрантов по-прежнему прибывает в Россию 
из государств, которые не являются членами ЕАЭС. 

По данным МВД, за январь-март 2017 г. с целью ведения трудо-
вой деятельности в РФ прибыли 41,2 тыс. граждан Армении,  
30,3 тыс. – Беларуси, 22,4 тыс. – Казахстана и 77,3 тыс. – Кыргыз-



Социально-политическое измерение реализации процессов евразийской интеграции 

 

ВЫПУСК № 4 40 

стана. В совокупности на долю стран ЕАЭС, таким образом, при-
шлось 171,3 тыс. трудовых мигрантов. При этом из Азербайджана в 
Россию с этой же целью прибыли 34,4 тыс. чел., из Таджикистана – 
234,5 тыс., Узбекистана – 471,5 тыс., а из Украины – 105,7 тыс [4]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что число мигрантов из Уз-
бекистана и Таджикистана превышают объемы трудовой миграции 
из всех стран ЕАЭС. 

Что касается денежных переводов, то по данным Центробанка 
РФ в 2017 г. денежные переводы физических лиц в Кыргызстан и 
Казахстан по сравнению с предыдущим годом увеличились на 27%, 
в Беларусь – на 19%, а в Армению – только на 6%. При этом объем 
переводов в Узбекистан вырос сразу на 42%, в Таджикистан – на 
31%, в Азербайджан и Молдову – на 21%, а в Украину – всего на 
5%[4]. Это, конечно, не новая тенденция, но она показывает, что 
даже без льготного режима, притягивающие факторы в Россию для 
мигрантов из Таджикистана и Узбекистана остаются достаточно 
сильными. С другой стороны, и Таджикистан, и Узбекистан являют-
ся потенциальными членами Союза, и нам видится, что вопрос об 
их вступлении может решится уже в среднесрочной перспективе. 

На наш взгляд, пока еще достаточно сложно говорить о значи-
тельных изменениях в качественном составе мигрантов в рамках 
Союза, но уже на 2015 год наблюдалось увеличение топ-менеджеров 
в разных сферах странах участницах, например в Казахстане[5].  

Трудовая миграция, включая ресурсы низкой, средней и высокой 
квалификации одинаково важна и для развития экономик стран ЕАЭС 
и усиления сотрудничества в рамках Союза. 

С трудовой миграцией очень тесно связана и образовательная 
миграция, которая не только является катализатором сотрудниче-
ства, но и залогом прогрессивного развития наукоемких отраслей 
экономик и создания устойчивой сети университетов и сетей моло-
дых профессионалов. 

Анализируя данный тренд, необходимо отметить, что усилилась 
тенденция к принятию программ двойного диплома между страна-
ми-участницами, совместных образовательных программ, а также 
увеличился взаимный поток студентов между некоторыми страна-
ми ЕАЭС, например по вектору Армения-Россия, Казахстан-Россия, 
Кыргызстан-Россия, Кыргызстан-Казахстан. Это, в свою очередь, 
важные процессы, требующие соответствующего внимания и новых 
подходов, особенно с учетом национальных систем образования и 
глобальных образовательных трендов. 

Так, согласно исследованиям экспертов, совместные магистер-
ские программы уже реализуются в РХТУ им. Менделеева, РУДН, 
МГТУ им. Баумана, МИСиС, РГУНиГ, МЭИ, НИЯУ МИФИ, МФТИ, 



Социально-политическое измерение реализации процессов евразийской интеграции 

 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: МАСШТАБЫ, ОСОБЕННОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 41 

РАУ и др. Обучение проходит по следующим схемам: 1+3 семестра 
или 2+2 семестра в вузах-партнерах. В рамках бакалавриата сотруд-
ничество с вузами России осуществляет Российско-армянский уни-
верситет (РАУ) [6]. В ВУЗах стран-участниц уже и ранее начали 
осуществлять программы двойного диплома. Вся эта деятельность и 
сотрудничество между университетами и академическими экспер-
тами – уверенный вклад в развитие общего Евразийского образова-
тельного пространства. 

Но действительно прогрессивным шагом в деле развития между-
народного сотрудничества стран ЕАЭС в сфере образования и науки 
является создание Сетевого университета ЕАЭС, основы которого бы-
ли заложены руководителями образовательных организаций высшего 
образования государств-членов ЕАЭС 12 апреля 2016 г. 

Евразийский сетевой университет – объединение вузов госу-
дарств-членов во главе с Томским государственным университетом, 
Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова и 
Санкт-Петербургским государственным экономическим университе-
том, создан для формирования новых кадров и решения научных и 
экономических интеграционных задач. В рамках Евразийского сетево-
го университета запланирована реализация магистерской программы 
«Евразийские исследования» [6]. В данную инициативу вовлечены все 
страны Союза, но необходимо более четко проработать механизмы 
сотрудничества и выработать гибкие подходы для введения и адапта-
ции данной программы и других аналогичных программ. 

Целью ЕСУ является развитие человеческого и интеллектуаль-
ного капитала ЕАЭС, содействие глобальной конкурентоспособно-
сти и долгосрочному процветанию экономик ЕАЭС, создание усло-
вий для повышения качества жизни граждан государств ЕАЭС [7]. 
Это, в свою очередь будет способствовать выведению Союза на но-
вый уровень конкурентоспособности, а также подготовке специали-
стов новой формации, соответствующих современным экономиче-
ским реалиям и потребностям рынка труда. 

Подписание Меморандума о сотрудничестве по вопросам обра-
зовательного и научно-технологического сотрудничества на евразий-
ском пространстве между министерствами образования и науки че-
тырех государств (кроме Казахстана, по законодательству которого 
необходимо дополнительное согласование таких документов) Союза 
13 апреля 2016 г.[8] является очередным выражением готовности к 
сотрудничеству в данной сфере. Целью данного Меморандума явля-
ется также и укрепление межвузовских связей стран-участниц ЕАЭС, 
развитие совместных научных исследований и сетевого взаимодейст-
вия. Указанные совместные договорённости на уровне министерств и 
университетов и проводимые мероприятия являются базой для даль-



Социально-политическое измерение реализации процессов евразийской интеграции 

 

ВЫПУСК № 4 42 

нейшего развития сотрудничества в сфере образования и науки между 
государствами-членами Cоюза. 

Эффективной площадкой для обмена информацией и опытом и 
решения совместных задач могут служить международные образо-
вательные форумы и другие мероприятия в рамках ЕАЭС. 

Развитие и поддержка образовательной сферы, в свою очередь, 
катализируют процесс образовательной миграции посредством ака-
демической мобильной и интернационализации систем образования 
в странах Союза. Это очень важно, так как в современных условиях 
именно образовательная, и напрямую связанная с ней инновацион-
ная сфера, являются приоритетными сферами сотрудничества в кон-
тексте диверсификации и дальнейшего развития экономик стран 
ЕАЭС – его устойчивость и конкурентоспособность. Сложно гово-
рить об объемах образовательной миграции именно в рамках ЕАЭС. 
Так, количество студентов из Казахстана, на начало 2018 г. состав-
ляло почти 90 000 человек, а иностранных студентов порядка  
14 000 человек [9]. Больше всего студентов, согласно этим данным, 
обучалось в России, что составило почти 80% от всех обучающихся. 
По данным некоторых казахстанских подотчетных ведомств коли-
чество обучающихся в ВУЗах России, включая программы дистан-
ционного обучения насчитывается порядка 100 000 человек из  
120 000 человек в целом [10]. В Казахстане же на сегодняшний день 
насчитывается порядка 20 000 иностранных студентов [11], боль-
шая часть из которых представлена гражданами стран СНГ (Узбе-
кистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана в порядке 
убывания), Индии и Китая.  

Что касается Российской Федерации, то по некоторым оценкам 
в настоящее время в ней обучается до 250 000 тыс. иностранных 
студентов, или 5% от общего числа учащихся в вузах. При этом на 
2017 г. официальная статистика Министерства образования была по-
рядка 243 000 студентов [12]. География студентов включает СНГ, 
Китай, Индию, но также есть студенты из Африки и увеличивается 
количество студентов из стран Юго-Восточной Азии, в первую оче-
редь, из Вьетнама [13].  

Россия и Казахстан уверено позиционируют себя образователь-
ными хабами в рамках ЕАЭС, но при этом значительный по объемам 
обмен студентов происходит из Казахстана в Россию. Доля других 
стран Союза в данном объеме незначительна. Но ситуация может 
измениться при уверенном формировании и укреплении единого об-
разовательного пространства.  

Для дальнейшего формирования единого образовательного про-
странства необходимы согласованные меры всех государств ЕАЭС, 
развитие сотрудничества в сфере образования и формирование научно-



Социально-политическое измерение реализации процессов евразийской интеграции 

 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: МАСШТАБЫ, ОСОБЕННОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 43 

образовательного потенциала, а именно комплекса мероприятий, ин-
ституциональных преобразований, направленных на развитие структу-
ры подготовки квалифицированных кадров, а также совершенствование 
механизмов функционирования образовательной системы. Необходимо 
также принять во внимание и различную степень интегрированности 
стран-участниц Союза в Болонский процесс. 

Общим вызовом для трудовой и образовательной миграции 
может расцениваться отток квалифицированной рабочей силы и 
обучающихся (студентов) стран-участниц за пределы ЕАЭС.  

Россия и Казахстан все больше рассматриваются трудовыми ми-
грантами и обучающимися (студентами) в качестве транзитных го-
сударств для получения необходимых навыков (включая языки – 
русский, английский) и продолжения обучения в Европе, США, 
ОАЭ, Китае и т.д. В то же время миграция по данным направлениям 
может быть основанием для расширения Союза или для укрепле-
ния сотрудничества с ним. 

Представляется, что именно трудовая и образовательная мигра-
ции являются определяющими факторами интеграции ЕАЭС, а так-
же усиления сотрудничества в разных сферах и на разных уровнях в 
силу многоаспектности данного явления. Обоснованием данного ар-
гумента может служить то, что именно свободное и эффективное пе-
ремещение рабочей силы разной квалификации является одним из 
индикаторов экономического сближения, а образование и развитие 
сотрудничества с фокусом на наукоемкие отрасли экономики – это в 
современных условиях основа экономического развития и диверси-
фикации. Трудовая и образовательная миграции также способствуют 
и развитию транспортных, информационно-коммуникационных со-
общений, укреплению культурных и других взаимоотношений, по-
вышают взаимный обмен товаров и услуг, укрепляют уже созданные 
мосты доверия и сотрудничества.  

В то же время необходимо понимать, что период существования 
Союза пока не позволяет делать серьезных выводов, но анализ ключе-
вых тенденции именно в миграционной сфере, безусловно, важен для 
его оценки в качестве полноценного интеграционного объединения и 
активного участника региональных и международных процессов. 
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В настоящей статье рассматриваются проблемы внешней трудовой 
миграции населения Кыргызстана, последствия новых трудовых ми-
грационных реалий, проявляющиеся после присоединения Кыргыз-
стана к ЕАЭС. Основные положения заключаются в следующем:  

Основными источниками потоков внешней трудовой миграции 
из республики являются три южные области республики: Ошская, 
Джалал-Абадская и Баткенская. Южные области КР являются пре-
имущественно аграрным регионом – сельские жители составляют 
65-70% населения. В южном регионе КР наблюдаются высокие тем-
пы прироста населения. При этом основной прирост приходится на 
население сельских районов. В силу недостаточной развитости про-
изводственной и социальной инфраструктуры и отсутствия сфер 
применения избыточных трудовых ресурсов вне сельского хозяйст-
ва трудовой рынок юга КР характеризуется избытком рабочей си-
лой. За счёт притока молодежи из сельской местности происходит 
увеличение предложения рабочей силы. Кризисное социально-
экономическое положение, дефицит, отсутствие рабочих мест для 
квалифицированных специалистов и молодежи вызывает постоян-
ный отток населения. Перенаселенность, острый дефицит поливной 
земли заставляет мигрировать часть населения за пределы КР. 
Большинство граждан выезжают в Российскую Федерацию и Казах-
стан, где уровень жизни значительно выше, чем в Кыргызстане.  

В сельской местности республики сегодня проживает около 2/3 все-
го населения. Деградация системы образования привела к тому, что 
большинство коренного населения имеет низкий образовательный 
уровень. При этом население республики имеет благоприятную воз-
растную структуру трудовых ресурсов – более 1/3 составляют дети в 
возрасте до 14 лет и около 60-ти % – люди в трудоспособном возрасте. 



Социально-политическое измерение реализации процессов евразийской интеграции 

 

ВЫПУСК № 4 46 

[1, с. 47] В силу того, что трудовая миграция носит преимуществен-
но нелегальный характер трудно определить реальное число трудо-
вых мигрантов. Статистические органы Кыргызстана и его миграци-
онных партнеров не могут назвать точные объемы трудовой миграции 
из Республики, что усложняет процесс принятия мер по регулирова-
нию миграции. Информация официальных органов часто требует 
внесения определенных корректировочных расчетов. Во многих слу-
чаях основным источником информации являются социологические 
опросы, экспертные оценки. Тем не менее, данные статорганов и ре-
зультаты исследований дают возможность оценить основные направ-
ления трудовой миграции и сделать вывод о том, что более 90% тру-
довых мигрантов работают в России. [2, с. 35] Уровень доходов 
населения Кыргызстана, возможности для трудоустройства, особенно 
в сельской местности, заметно отстают от показателей в других госу-
дарствах ЕАЭС. В настоящее время главным выталкивающим факто-
ром миграции является крайне тяжелое экономическое положение в 
республике, нарастающее отставание в уровне жизни от других стран 
СНГ, прежде всего от России, отсутствие ясных перспектив экономи-
ческого оздоровления. Потоки трудовой миграции из КР в основном 
направлены в две страны ЕАЭС – Россию и Казахстан. При этом ми-
грационная политика РФ играет определяющую роль в формирова-
нии потоков внешней трудовой миграции населения Кыргызстана в 
силу значительных экономических возможностей, мощного полити-
ческого влияния, действия культурно-исторических факторов и на-
личия спроса на трудовые ресурсы.  

Действие социальных сетей является сильным стимулирующим 
фактором для граждан КР, намеренных выехать в Россию и Казахстан 
на заработки. Для подавляющего большинства кыргызских трудовых 
мигрантов решающую роль в принятии решения о трудовой миграции 
сыграли родственные связи, наличие друзей, знакомых, земляков.  
В то же время, роль государственных органов находится на очень  
низком уровне, по данным исследований менее 3% респондентов  
получили помощь от них. [3, с. 20] Государственным органам КР и 
межгосударственным органам ЕАЭС необходимо усилить работу с со-
обществами трудовых мигрантов в целях оптимизации системы ин-
формирования, защиты прав и поддержки трудовых мигрантов.  

В силу ряда объективных и субъективных причин в Кыргызстане 
в ближайшие годы трудно прогнозировать заметный экономический 
подъем. Проводимые социально-экономические реформы пока не 
привели к повышению уровня жизни населения. Продолжается 
процесс сокращения потенциала Кыргызстана по такому глобальному 
показателю как индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), 
определяемого ООН. Основная причина такого снижения – это сокра- 
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щение доходов населения Кыргызстана. В последние 15 лет за счет ре-
экспорта китайских товаров в РФ и РК Кыргызстан получал масштаб-
ные валютные поступления. После вступления в Таможенный союз и 
Евразийский экономический союз Кыргызстан лишился данного вы-
сокодоходного сектора внешнеэкономической деятельности, который 
обеспечивал занятость сотням тысяч граждан республики. 

Меры правительства по подъему экономического производства, 
программы по поддержке малого и среднего предпринимательства,  
по борьбе с бедностью пока не дают ощутимых результатов из-за 
несовершенства нормативно-правовой базы, отсутствия координации 
в действиях государственных органов управления, коррумпирован- 
ности государственных служащих на всех уровнях, низкой квалифи- 
кации местных трудовых ресурсов. Современное положение на рынке 
труда и общее состояние экономики Кыргызстана приводит к необхо-
димости направлять избыточную рабочую силу за рубеж. Трудовая 
миграция имеет множество как положительных, так и отрицатель-
ных последствий. Массовая трудовая миграция снижает напряжен-
ность на национальном рынке труда. Денежные переводы трудовых 
мигрантов являются значительным источником иностранной валю-
ты. Доходы трудовых мигрантов, повышают уровень жизни населе-
ния, улучшают платёжный баланс республики. В то же время, из 
страны уходит лучшая, наиболее конкурентоспособная и предпри-
имчивая часть населения, ослабляя тем самым национальную эко-
номику, уменьшается слой трудоспособного населения. Тем не ме-
нее, современная внешняя трудовая миграция в целом выгодна 
Кыргызстану, она пока остается единственно возможным решением 
многих острых социально-экономических проблем.  

Согласно демографическим прогнозам в среднесрочной пер-
спективе в Кыргызстане ежегодный прирост трудоспособного насе-
ления будет сохраняться на уровне 90-100 тыс. чел. Прогнозирова-
ние трудовой миграции из КР в страны ТС указывает на ежегодный 
рост потоков трудовой миграции примерно на 3.5%. [4, с. 37] Разви-
тие потоков трудовой миграции из КР в будущем во многом зависит 
от тенденций демографического и экономического развития РФ  
и РК. В настоящее время назрела необходимость разработки скоор-
динированной миграционной политики стран ЕАЭС. Для этого 
нужно разработать и реализовать единые программы для государ-
ственных и межгосударственных органов, развивать международ-
ное сотрудничество в миграционной сфере. Следует активизировать 
развитие межгосударственной нормативно-правовой базы в сфере 
регулирования миграции. Особо внимание нужно уделять вопросам 
обеспечения свободы передвижения рабочей силы на территории 
стран ЕАЭС, проблемам снижения нелегальной трудовой миграции. 



Социально-политическое измерение реализации процессов евразийской интеграции 

 

ВЫПУСК № 4 48 

После вступления Кыргызстана ЕАЭС нужно добиться полного уст-
ранения любых проявлений дискриминации в отношении граждан 
республики на базе предоставления полной свободы передвижения на 
территории стран евразийского союза. Вступление КР в ЕАЭС создало 
кыргызским трудовым мигрантам комфортные условия для пребыва-
ния и работы через упрощение правил трудоустройства, улучшение 
условий жизни как для самих мигрантов, так и для членов их семей. 
Новые социально-экономические взаимоотношения в миграционной 
сфере должны служить интересам всех стран ЕАЭС. Для рационально-
го регулирования распределения трудовых ресурсов Кыргызстану  
необходимо продолжить работу по выработке эффективной миграци-
онной политики. Государственные органы управления должны разви-
вать сотрудничество в сфере регулирования миграционных процессов, 
прежде всего с Казахстаном и Россией. Странам ЕАЭС необходимо 
гармонизировать национальные законодательные акты для создания 
единой нормативно-правовой базы ЕЭП. В ближайшие годы прави-
тельству КР основную часть мер по регулированию миграционных 
процессов нужно направить на снижение уровня стихийности внеш-
ней трудовой миграции населения. Необходимо научиться извлекать 
выгоды от интеграции в единый рынок труда. Для республики особую 
важность получила необходимость создания и реализации долговре-
менной программы по направлению избытка трудовых ресурсов за 
рубеж, по созданию механизма привлечения финансовых средств ми-
грантов в экономику КР.  
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С появлением новых независимых государств тема миграционного 
сотрудничества на евразийском пространстве вышла на первый 
план, и, безусловно, остается очень востребованной.  

Но, на наш взгляд, современная мировая миграция в европей-
ские страны и миграция на евразийском пространстве отличаются 
не только своими целями, но и результатами, и перспективами. 

В Европу в первую очередь направляются беженцы из «горячих 
конфликтных точек» стран, где идет война, нет условий для полно-
ценной жизни. Нам представляется, что основные цели помимо бег-
ства от войны заключаются в том числе, и в возможности навсегда 
осесть в странах приёма, благодаря принятым миграционным зако-
нам, а также нормам международного права по отношению к бежен-
цам. И здесь, крайне важно подчеркнуть, именно беженцев. 

На евразийском пространстве в 1990-е гг. миграция тоже носила 
гуманитарный характер. Но, начиная с 2000-х гг. сформировалась 
тенденция увеличения трудовой миграции. Можно утверждать, что и 
в настоящее время характер миграционных перемещений внутри 
постсоветского пространства больше относится к возвратной трудо-
вой миграции. И приобретает больше экономический характер.  

Это подтверждается, социологическими опросами о миграци-
онных процессах в России. Возможность осесть в России навсегда, 
рассматривают граждане Армении, Грузии, Украины, Казахстана, а 
не выходцы из стран Центральной Азии, которые составляют ос-
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новной поток трудовой миграции в последние годы. [3 -1]. Можно 
утверждать, что в большей степени в Россию мигранты едут вре-
менно и главная их цель – накопить денег и вернуться на родину. 

Экономические эффекты региональной экономической инте-
грации складываются из положительных и негативных сторон.  
К плюсам можно отнести: вклад трудовой миграции в экономиче-
ское развитие стран доноров и стран-реципиентов, включая денеж-
ные переводы, создание дополнительных рабочих мест, влияние на 
рынок труда, развитие человеческого потенциала, вклад в ВВП, 
влияние на государственные финансы и социальные услуги. 

То есть, в первую очередь речь идет о приращении, а не об эко-
номическом вычете. Конечно, трудно рассчитать реальный вклад 
мигрантов в ВВП стран. По оценкам некоторых экспертов, вклад ми-
грантов в ВВП России, составляет приблизительно 7–8%, но приво-
дятся и цифры в 3% ВВП в разные годы. 

Тем не менее, не оспаривается тот факт, что трудовые мигранты 
вносили и вносят существенный вклад в различные отрасли экономи-
ки России: строительство, торговлю, сельское хозяйство, транспорт, 
услуги. Иностранные рабочие в РФ поддерживают малый бизнес, 76% 
трудовых мигрантов заняты именно на малых предприятиях с чис-
ленностью персонала до 50 человек. [3]. Денежные переводы – это 
существенный канал поддержания экономики стран – доноров трудо-
вой силы. По данным Всемирного Банка (ВБ) денежные переводы  
к ВВП стран в 2017 г. составляли: для Киргизии 35 %, Таджикистана  
31%, Армении 14%, Грузии 12,%. [1] 

Проблемы трудовой миграции самая болезненная часть интегра-
ционных процессов, в тоже время решающий объединительный эле-
мент, влияющий решение стран-доноров интегрироваться. Внешняя 
миграция стала важным механизмом экономической интеграции на 
постсоветском пространстве. 

Существенные различия между странами по уровню заработной 
платы являются основным притягивающим элементом трудовой 
миграции. В 2017 г. средняя зарплата в России составляла – 39 тыс. 
руб., в Армении – 24 тыс. руб., в Азербайджане – 18 тыс. руб., в Бе-
ларуси – 25 тыс. руб., в Казахстане – 26 тыс. руб., в Киргизии – 
13 тыс. руб., в Таджикистане – 8 тыс. руб. [2]. Тогда как в России  
легальные трудовые мигранты в среднем зарабатывали от 30 до  
40 тыс. руб. [3]  

Трудовая миграция это одновременно, важнейший фактор ев-
разийской интеграции и мощный рычаг давления. С одной сторо-
ны основная масса мигрантов представляет собой неквалифици-
рованную рабочую силу, которую трудно назвать инновационным 
драйвером экономики страны-реципиента, возникает сильное 
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давление на инфраструктуру и повышается негативный градус 
межнациональных отношений. С другой, дополнительные рабочие 
руки позволяют решать проблему недостатка трудовых ресурсов 
коренных жителей. 

 
Некоторые выводы  
1. Формирование общего рынка труда становится противоре-

чивым вопросом интеграции. В случае с ЕАЭС Россия, Казахстан, 
Беларусь, принимающие трудовых мигрантов лишаются возможно-
сти устанавливать какие-либо институциональные ограничения на 
миграцию.  

2. Для действенного миграционного сотрудничества в ЕАЭС 
необходимо придерживаться дифференцированного подхода к вы-
ходцам из стран СНГ и мигрантам из дальнего зарубежья.  

3. Экономические эффекты миграционного сотрудничества бу-
дут проявляться только при привлечении высококвалифицирован-
ных работников по приоритетным для стран-реципиентов профес-
сиональным признакам.  

4. Ответственность за нелегальную миграцию для всех катего-
рий предпринимателей станет действенным стимулом пресечения 
недобросовестной конкуренции на рынке труда 
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X. Роль политического  
менеджмента  
в евразийской интеграции  
гражданского общества 

В.О. Евсеев  
 

 
 
 
15 ноября 2018 г. в Москве прошла презентация доклада «Интегра- 
ционный барометр ЕАБР – 2016» (ЕАБР – Евразийский Банк Разви-
тия), в котором проанализированы новые тенденции в общественном 
мнении жителей стран СНГ и их отношение к евразийской интегра-
ции. За цифрами отношения населения стран СНГ к ЕАЭС в первую 
очередь стоит политическая воля Президентов этих стран, которая 
реализуется через институты политического управления и институты 
политического менеджмента. Разница между институтами политиче-
ского менеджмента и политического управления, состоит в том, что 
методы политического менеджмента, в отличие от государственного, 
не предполагают использования средств, механизмов и методов госу-
дарственного воздействия.  

Анализ существующих направлений сотрудничества в рамках 
СНГ, ЕАЭС показал: 1) что торговля, энергетика, безопасность, час-
тично политика,- являются наиболее приоритетными направле-
ниями; 2) вопросы социального и финансового развития занимают 
минимальное место в повестке дня; 3) изучение мировоззренческой 
и идеологической платформы гражданского общества стран СНГ 
активно занимаются только американские институты. Знание инте-
ресов и потребностей гражданского общества, механизмов работы с 
ним, позволяет США формировать повестку дня в гражданском об-
ществе отвечающим их интересам.  

Достаточно интересно стоят вопросы: «Кто выигрывает от инте-
грации стран СНГ: государственный сектор, частный сектор или 
общественный сектор?». А если есть интеграционный выигрыш, то, 
как он перераспределяется между странами и выше названными 
секторами?» 
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В данной работе рассматривается третий сектор – гражданское 
общество, которое, как в России, так и в странах СНГ претерпевает 
сложный период преобразований и развития. Как показывает исто-
рия, развитие государства неразрывно связано с развитием граждан-
ских институтов, которые являются гарантией экономических и поли-
тических прав и свобод. Давно поняв важность проблем становления 
гражданского общества в контексте международной борьбы за своё 
мировое влияние: экономическое, идеологическое, и методологиче-
ское, – Агентство США по Международному развитию (United States 
Agency for International Development, USAID), ежегодно проводит 
оценку индекса «уровня организации гражданского общества» (далее – 
УОГО). Индекс УОГО оценивается в баллах от 1 до 7 (1- высокий уро-
вень, 7 – низкий уровень). Баллы присваиваются тем основным  
направлениям, от которых, по мнению USAID, зависит развитие граж-
данского общества: 1) законодательная среда; 2) организация и управ-
ление; 3) финансирование; 4) защита интересов; 5) предоставление 
услуг; 6) инфраструктура; 7) доверие к НКО. 

Гипотеза нашего исследования заключалась в том, что с позиций 
гражданского общества интеграционные процессы должны приво-
дить к увеличению показателя УОГО в каждой из стран интеграци-
онного сообщества. Рассмотрим интеграцию как коллективный тан-
дем, который посредством синергетического эффекта хочет повысить 
и уровень жизни своих стран, и уровень конкурентоспособности сво-
их стран. При этом есть очень важное условие: интеграция не должна 
ухудшать позиции своих партнёров. 

Исследования выявили три вида взаимодействия гражданского 
общества в процессе интеграционных процессов. В нашей работе эти 
взаимодействия мы назвали следующим образом: взаимодействие 
прямого значения; взаимодействие обратного значения; взаимодей-
ствие относительно нейтрального значения.  

Взаимодействие прямого значения. Россия имеет тенден-
цию прямого взаимодействия в развитии гражданского общества с 
Белоруссией (коэфф. корр.= 0,7) и с Узбекистаном (коэфф. корр.= 
0,5), т.е. успехи в построении гражданского общества в Белоруссии 
и Узбекистане не противоречат успехам в построении гражданского 
общества в России. 

Взаимодействие обратного значения. Россия имеется 
тенденцию обратного взаимодействия в развитии гражданского 
общества с Таджикистаном (коэфф. корр.= 0,76), с Арменией  
(коэфф. корр.= 0,73) и Украиной (коэфф. корр.= 0,4), т.е. успехи в 
построении гражданского общества в Таджикистане, Армении и 
Украине, противоречат успехам в построении гражданского об-
щества в России. Безусловно, тому есть много причин, в их числе 
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и миграционный фактор, ресурсный и общественно-политиче- 
ские факторы, которые оттягивают на себя потенциал развития 
России,. 

Взаимодействие нейтрального значения. В России имеется 
тенденция условно-нейтрального взаимодействия в развитии граж-
данского общества с Казахстаном (коэфф. корр.= 0,36) и с Киргизией 
(коэфф. корр.= 0,2), т.е. успехи в построении гражданского общества 
в России, Казахстане и Киргизии, в контексте построения интеграци-
онного гражданского общества, имеют слабую взаимосвязь. Необхо-
димо отметить, что на сегодняшний день отсутствует методология 
системного анализа взаимодействия и взаимовлияния гражданских 
обществ друг на друга. Отсутствует анализ действенности сложив-
шейся нормативно-законодательной базы и действенности бюджет-
ного обеспечения, нет анализа отклика населения/электората на реа-
лизуемые мероприятия, анализа национальных особенностей разви- 
тия гражданского общества и т.п.. 

Основная проблема политического менеджмента в интегра-
ционных процессах гражданского общества заключается в том, 
что понимая и декларируя ценность человеческого капитала, как 
и финансового капитала,- не создаётся базовая платформа для 
интеграции в мировоззрении гражданского общества. Финансовая 
интеграция невозможна на финансовой платформе созданной и 
контролируемой ФРС США. Социальная интеграция невозможна, 
т.к. она блокируется интеграцией бюрократически-олигархиче- 
ским капиталом и выводом финансовых активов в зоны, контро-
лируемые США. Социо-культурное взаимодействие носит ситуа-
ционный характер, идеологическая интеграция сталкивается как 
с националистически настроенными общественными организа-
циями, так и общественными организациями прозападного и экс-
тремистского толка. 

Арсенал направлений деятельности политического менеджмен-
та, как правило, включают следующие основные восемь функций, 
которые пока в малой степени связаны с направлениями развития 
гражданского общества: 1) работа на укрепление авторитета полити-
ческого либо государственного деятеля; 2) увеличение количества 
сторонников определенной политической программы; 3) влияние на 
электоральные взгляды населения; 4) работа над привлекательно-
стью образа политической партии либо общественной организации; 
5) создание политических блоков и союзов; 6) воздействие на против-
ников, с которыми субъект политического менеджмента находится в 
конфликте, а также на лиц, имеющих право принимать государствен-
ные решения; 7) политическое консультирование; 8) политический 
консалтинг. 
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И в этом плане, у политического менеджмента опережающими 
темпами должны развиваться функции, связанные с консолидацией 
гражданского общества, интеграцией социального развития адекват-
но развитию гражданского общества. Анализ тенденций развития 
гражданского общества стран СНГ показал, что в течение многих лет 
показатели их развития остаются на прежнем уровне. Полученные 
тенденции говорят о том, что с одной стороны, институциональный и 
функциональный потенциал политического менеджмента исчерпал 
свои ресурсные возможности, с другой стороны, развитие граждан-
ского общества не стояло в числе приоритетных задач политического 
менеджмента. Отсюда видно, что политический менеджмент в инте-
грационном пространстве СНГ не обладает развитой системой мони-
торинга, а также своей системой «сдержек и противовесов» против 
экономических воздействий со стороны США и стран ЕС. Также не-
обходимо отметить, что западные страны и США поставили себе це-
лью не только закрепиться на евразийских рынках, но и вытеснить 
оттуда Россию путём предоставления инвестиционных кредитов, ко-
торые намного меньше тех финансовых сумм, которые выводят оли-
гархические кланы из России. 

Встаёт вопрос – можно ли усилить роль политического ме-
неджмента в решении интеграционных финансово-экономических 
проблем? По оценкам экспертов, ведущая роль в интеграционном 
процессе закреплена за функцией политического управления, реа-
лизуемую через органы государственной власти, и, в частности, 
главными лидерами интеграции, которыми выступают руководи-
тели государств (их аппараты). Другие органы государственной 
власти либо не имеют возможности самостоятельно вести свою 
политику в области интеграции, либо не очень активно в ней уча-
ствуют, т.к. не считают её значимой.  

В заключение можно отметить мнение экспертов, которые ука-
зывают на индифферентность политического менеджмента и поли-
тических партий к вопросам интеграции, особенно в сфере эконо-
мических и социальных интеграционных проектов. Отмечается, что 
они часто используют эту тематику в своих предвыборных про-
граммах, но реальных действий в этом направлении у политических 
объединений не зафиксировано: ни в плане продвижения идеи ин-
теграции, ни в плане интеграции близких по идейным основам пар-
тий, ни в плане реализации каких-то интеграционных проектов. 
Очевидно, тема интеграции пока не является важной для политиче-
ского менеджмента, т.к. повестка «модели будущей интеграции» не 
формируется ни в политической сфере, ни в сфере гражданского 
общества. 
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Евразийская интеграция, в основе которой лежит цель – создание усло-
вий для стабильного развития экономики в интересах повышения жиз-
ненного уровня населения государств-членов ЕАЭС, сталкивается с ря-
дом вызовов со стороны мировой политической системы и трудностей, 
связанных с состоянием и динамикой внутригосударственных социаль-
но-экономических и политических процессов. С одной стороны, гло-
бальные проблемы экологии, демографии, миграции и права, а также 
деструктивные процессы, вызываемые обострением военных конфлик-
тов и недоступностью ресурсов, необходимых для жизнеобеспечения 
граждан, ослабляют интеграционные механизмы на мировой арене.  
С другой, кризис доверия граждан к власти, отсутствие поддержки ре-
формирования со стороны населения и рост социального неравенства 
могут стимулировать развитие у граждан критических взглядов на дей-
ствия государства по интеграционному взаимодействию. 

Европейская интеграция России не находит поддержки со сторо-
ны ряда западных стран – лидеров мнений и оценок на мировой аре-
не. Навязываемое политическими элитами ряда европейских стран 
негативное отношение к России лишает некоторые страны выражения 
своей позиции и создает новые угрозы устойчивому развитию в мире. 
Согласно результатам исследования Pew Research Center, проведенно-
го весной 2017 г., наименее доброжелательно относятся к России гра-
ждане Иордании, Нидерландов, Швеции, Польши, Германии, Япо-
нии, США [1, с. 101]. А иллюзорный процесс европейской интеграции  
в русле объединения «против врага», навязываемый богатыми стра-
нами, ставит под угрозу финансовое положение многих государств. 
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Только граждане Польши и Иордании включили Россию в рейтинг 
трех главных угроз их национальной безопасности [1, с. 99]. 

Евразийская интеграция – наиболее успешный путь России в кон-
тексте долгосрочного международного экономического сотрудничест-
ва. В 2015 году начал свое функционирование Евразийский экономи-
ческий союз (ЕАЭС), членами которого стали Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика 
и Российская Федерация. Статистические экономические показатели 
государств-членов ЕАЭС, рассчитанные Евразийской экономической 
комиссией, характеризуют эффективность взаимовыгодного сотруд-
ничества. По данным Центра интеграционных исследований Евра-
зийского банка развития, граждане всех исследованных государств 
положительно относились к членству их страны в ЕАЭС [2, с. 21]. 
Крайне позитивное отношение граждан к членству / возможному 
членству их государства в ЕАЭС и высокий уровень поддержки  
ЕАЭС среди населения зафиксирован в Кыргызстане, Казахстане, 
Таджикистане, России, Беларуси. 

В мировом рейтинге стран, базирующемся на 9-ти индикаторах, 
в 2018 г. Россия занимала 26 место, Казахстан – 70 место, а Бела-
русь – 72 место (см. табл. 1). С 2016 г. по 2018 г. Казахстан ухудшил 
свои позиции и спустился с 55-го места до 70-го места. В данный 
период Казахстан стал отставать по внедрению инноваций, разви-
тию туризма и культуры, социально-экономическому положению 
граждан и качеству их жизни, созданию условий для развития биз-
неса и других. В Беларуси снизились экономические показатели. 

 
Таблица 1 

Рейтинг государств-членов ЕАЭС  
(место в рейтинге среди других стран мира по годам) 

Беларусь Казахстан Россия 
Индикаторы 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Место в рейтинге по всем  
индикаторам - 70 72 55 71 70 25 27 26 

Инновации - 52 51 53 78 71 20 24 24 
Развитие туристической сферы - 61 63 56 76 73 47 57 56 
Положение граждан - 48 48 55 69 68 33 39 39 
Культура  - 69 65 59 78 76 25 28 23 
Историческое наследие - 68 70 59 74 72 19 17 16 
Темпы роста экономики  - 54 73 31 40 36 10 8 8 
Открытость для бизнеса - 77 76 44 60 70 60 80 80 
Влияние на мировой арене - 32 36 31 34 41 2 2 2 
Качество жизни населения - 62 60 54 69 64 42 41 38 

Источник: U.S. News и World Report [3] 
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На протяжении трех лет по критерию «влияние на мировой аре-
не» Россиян занимала 2-е место, соперничая с лидером влияния – 
США. Сосредоточившись на внешнеполитических проблемах, россий-
ские власти не смогли создать условия для улучшения положения 
граждан внутри страны в политической, правовой, экологической, ре-
лигиозной сферах и минимизации бюрократических, коррупционных 
процессов, препятствующих развитию бизнеса. Результаты исследова-
ния Центра стратегических социальных и социально-политических 
исследований ИСПИ РАН показали, что, согласно самооценке денеж-
ных доходов россиян, за полгода число «бедных» граждан возросло с 
23% в мае 2018 г. о 28% в декабре 2018 г. [4] Pазочарование и соци-
альный пессимизм все чаще находят свое выражение в настроениях 
российского гражданского общества: в результате принятых реформ 
и проводимой государством политики в декабре 2018 года жизнь 
«стала лучше» только у 8% россиян, «хуже» – у 43%, «не измени-
лась» – у 40%. 

Уровень беспокойства граждан России в отношении своего бу-
дущего материального положения приближается к критическим 
значениям. По данным Центра стратегических социальных и соци-
ально-политических исследований ИСПИ РАН, в декабре 2018 г., по 
мнению 28% граждан, их благосостояние останется без изменений. 
Ухудшения своего материального положения через 5 лет ожидают 
20% россиян. «Существенно ухудшится» – такой ответ на вопрос: 
«Каким, по вашему мнению, будет материальное положение Вашей 
семьи через 5 лет?», выбрали 2% респондентов. 

Уровень доверия россиян государственным институтам находится 
на низком, кризисном уровне. В декабре 2018 г., по сравнению с маем 
2018 г. снизился уровень доверия гражданского общества ко всем ин-
ститутам государства. Наибольшее снижение значений уровня дове-
рия россиян зафиксировано к Президенту РФ: с 68% в мае 2018 г. до 
57% в декабре 2018 г. Более того, в декабре 2018 г. уже менее полови-
ны россиян считали, что В.В. Путин способен вывести Россию из 
кризиса (47%). А оценка гражданским обществом его деятельности 
на посту Президента РФ, измеряемая по 10-ти балльной шкале, 
уменьшилась с 7,81 балла в декабре 2015 г. до 6,48 баллов в декабре 
2018 г.. 

На фоне неблагоприятного политического климата и санкци-
онной политики со стороны европейских стран евразийская инте-
грация является наиболее эффективной мерой в борьбе за под-
держание стабильности в экономике и улучшение социально-
экономического положения россиян. Тем не менее, евразийские 
интеграционные процессы могут быть нарушены наличием внут-
рироссийских разногласий между гражданским обществом и го-
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сударством, проводящим реформы, не одобряемые населением, а 
также отсутствием приемлемого уровня лояльности россиян к вла-
стным структурам. 
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Примером, требующим высокий уровень профессионализма в 
управлении в связи с необходимостью масштабной модернизации и 
адекватного новой социальной реальности реформирования рос-
сийского общества, в современный период уже стали и приобрели 
особую актуальность вопросы и проблемы социального проектиро-
вания. При этом для успешной разработки социальных проектов и 
их реализации решающее значение имеют научное исследование 
методологии и практическое совершенствование технологии со-
циального проектирования, принципиальное изменение которых 
происходит в современном мире. 

В основу современной методологии науки, как известно, закла-
дываются процессы самоорганизации. То же самое происходит и 
при разработке новых технологий. 

Однако в какой конкретной форме наиболее успешно реализует-
ся ныне синергетический подход в единстве данных названных ка-
честв? Ответ на этот вопрос дают сама жизнь, современная теория и 
практика: таковой одной из первых следует выделить проектологию.  

29 мая 2014 года в г. Москве Российской академией наук, Науч-
ным советом РАН по проблемам евразийской экономической инте-
грации, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому разви-
тию при участии других российских и зарубежных интеллектуальных 
центров была проведена Международная научная конференция «Про-
блема устойчивого развития человечества в системе «природа – 



Социально-политическое измерение реализации процессов евразийской интеграции 

 

ВЫПУСК № 4 62 

общество – человек». Она была приурочена к 90-летию выдающегося 
российского учёного П.Г. Кузнецова (1924–2000) – одного из тех, кто 
стоял у истоков разработки нового научно-практического направле-
ния, связанного с проектологией. 

В своей работе «Проектология» П.Г. Кузнецов подчёркивает, 
что сам этот термин был использован им ещё в 70-х г.г. XX века в 
надежде, что наступит такое время, когда потребность человечества 
в проектировании своего собственного будущего должна будет по-
родить новую профессию – инженеров истории. 

Всю науку и всё искусство проектологии, по П.Г. Кузнецову, 
можно рассматривать как овладение методом совершения открытий. 
Великие педагоги всегда мечтали о превращении учёбы в процесс 
познавательного творчества или в процесс творческого познавания. 
Все должны почувствовать в жизни непередаваемую радость акта 
творчества, акта совершённого открытия. На этом фоне видно скудо-
умие того, что называется «бюрократией», – мы всё время слышим 
жалобы государственных мужей, что на решение тех или иных про-
блем у государства нет денег. «Полноте, не мелите вздор! – отвечал 
на это П.Г. Кузнецов. – Если чего-то не хватает, так это умишка! 
Мозгов не хватает, а не денег» [1, c. 103]. Ведь уже все финансовые 
магнаты обнаружили, что лучший способ богатеть – это сидеть на 
типографском станке, который печатает денежные знаки. «Откры-
тие», совершённое мировой финансовой олигархией, без всякого 
сомнения, требовало ума, но открытия подобного рода не относятся 
к классу открытий, которые решают проблемы будущих поколений. 
Когда лопнет эта финансовая авантюра, тогда и наступит эра проек-
тологии, делал своё сбывающееся ныне предвидение российский 
учёный, разрабатывавший методологические проблемы и модели 
масштабных проектов. 

Проектология в судьбоносной для России истории – это не  
какая-то чисто внешняя, случайная и конъюнктурная, абстрактная  
по отношению к реальной человеческой жизни категория, а её внут-
ренняя черта, поистине фундаментальное и глубинное свойство, спо-
собность не только к выживанию, но и к повышению уровня жизне-
деятельности, развития государства и общества. Благодаря этому 
свойству, этой способности Россия в течение всей своей истории со-
вершила немало настоящих прорывов в развитии, каждый из которых 
можно рассматривать как новый мегапроект. При этом важно под-
черкнуть, что сфера «проектирования» судьбы страны всегда выходи-
ла за рамки чисто материального прагматизма. 

Россия ныне ставит перед собой задачу осуществления принци-
пиально новых мегапроектов, которые позволят двигаться в на-
правлении освоения нового высокотехнологического уклада, фор-
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мирования иной для современного мира модели управления и на 
этой основе – достижения высокого качества жизни и повышения 
потенциала человеческого развития. 

Весьма характерно, что мишенью Запада на пространстве Евра-
зии является не столько какая-либо из конкретных идеологий раз-
вития того или иного проекта, осуществляемого Россией, сколько 
сама российская проектность как таковая [2, c. 40, 42-43]. В то же 
время непонимание, равно как и игнорирование современного про-
ектного характера всемирно-исторического процесса ведёт к глу-
боко ошибочному видению России либо только как части Европы, 
либо в западных проектах России нет места вообще, либо предпола-
гается её расчленение или низведение до уровня сырьевого придат-
ка [3, c. 25-26]. 

Поэтому именно Россия как геополитический центр Евразии, 
обладающий самыми мощными на постсоветском пространстве 
экономическими, военными, политическими, информационными и 
психолого-волевыми ресурсами, исторически призвана стать одним 
из основных центров и стержней новой архитектоники мира. 

Отставание же неизбежно ведёт к ослаблению, размыванию че-
ловеческого потенциала… Именно отставание – вот главная угроза 
и вот наш враг – такой вывод делает Президент страны в своём еже-
годном Послании. 

Существуют ли закономерности, условия и факторы, противо-
стоящие этой главной угрозе и нашему врагу в современный пе-
риод? 

Одним из самых главных и наиболее важных ответов на данный 
вопрос, с нашей точки зрения, является необходимость установле-
ния связи и взаимодействия государственного управления – путём 
разработки и реализации стратегических проектов – со всей систе-
мой культуры современного российского общества. 

Культура как целое пронизывает все без исключения сферы со-
циальной жизни, и нет ни одного социального феномена, который 
бы не нёс в себе последствий её воздействия. При этом многообра-
зие культур и их взаимодействие выступают условием культурного 
развития. Но для этого необходимо совершить настоящую интел-
лектуальную революцию и социально-гуманитарный прорыв, т.е. 
переход от экономоцентризма и техноцентризма к культуроцен-
тризму, базирующемуся на высокого уровня профессионализме и 
человековедческой компетенции. Признание же приоритета куль-
туры и целостное включение её во все сферы решения теоретиче-
ских и практических проблем человеческого развития открывает 
новые и широкие возможности для построения более устойчивого и 
процветающего мира. 
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Сегодня в условиях становления новой социальной системы не-
обходима реализация не только очередных проектов развития тран-
зитных инфраструктур или структур освоения месторождений сырья, 
имеющих узконаправленный, узкоспециальный характер, но и осу-
ществление проектов создания инфраструктуры следующего уровня 
человеческой цивилизации, связанного с солидарным развитием 
различных стран, народов и культур. По сути, речь идёт о создании 
альтернативы неолиберальной парадигме глобального доминирова-
ния. И такие проекты в России уже есть и ещё будут. Одним из них, с 
нашему мнению, может стать проект Транс – Евразийского пояса 
RAZVITIE (ТЕПР), на примере которого демонстрируется принципи-
ально новый подход к постановке целей развития РФ, в корне отли-
чающийся от существующего целеполагания. 

Выступая 1 марта 2018 г. со своим Посланием Федеральному Соб-
ранию, глава российского государства отметил, что в стране уже есть 
опыт реализации масштабных программ и социальных проектов.  
И потому сегодня необходимо ставить и решать задачи нового уровня. 
Изменения в современном мире носят цивилизационный характер и 
масштаб этого вызова требует от России такого же сильного ответа. 
Все новые проекты, приоритеты: пространственное развитие, инве-
стиции в инфраструктуру, в образование, здравоохранение и эколо-
гию, в новые технологии и науку, меры поддержки экономики, со-
действие талантам молодёжи – всё это призвано работать на одну 
стратегическую задачу – прорывное развитие России [4, c. 1, 4].  
Заканчивая анализ новых проектов и приоритетов, выдвигаемых к 
выполнению, В.В. Путин особенно выделил в своём Послании то, что 
для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить Оте-
честву и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной воз-
можностей … Вызовы, большие задачи наполняют особым смыслом 
нашу жизнь … Нам надо менять мир, жизнь страны к лучшему, созда-
вать Россию, о которой мы вместе мечтаем. [4, c. 5].  

Не секрет, что основой формирования новой России должны 
стать нацпроекты Науки и Культуры. 
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XIII. Межцивилизационная  
интеграция: евразийские  
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1. Президент Российской Федерации В.В. Путин в ежегодном По-
слании Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 
2018 года среди приоритетов внешней политики России выделил не-
обходимость участия государства в мировых интеграционных про-
цессах. И, прежде всего, в евразийской интеграции. 

Президент раскрыл актуальность этого участия следующим об-
разом. Цитируем Послание: «…Изменения в мире носят цивилиза-
ционный характер. И масштаб этого вызова требует от нас такого 
же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ. Мы готовы к на-
стоящему прорыву» [1, с. 1].  

В Послании обосновывается готовность России ответить на циви-
лизационные вызовы. С позиций безопасности страны была представ-
лена убедительная картина достижений России в новых технологиях 
вооружений и боеспособности Российской армии. Эта сторона ответа 
более чем доказательна. Безопасность страны находится на должной 
высоте. В этом заключается и личная заслуга Президента за 15 лет его 
президентства. Готовность к цивилизационным вызовам экономики 
менее радужна. В Послании снова была продекларирована либераль-
ная версия экономической модели развития. 

В представленной Президентом цивилизационной схеме отве-
тов на вызовы времени напрашивается еще одна, назовем ее треть-
ей, сторона готовности страны. О ней Президент не говорил. Но у 
нас есть возможность раскрыть эту третью сторону ответа. О чем 
идет речь? О состоянии общественной науки. Или применительно к 
теме нашего круглого стола – о евразийской интеграции и более 
конкретно – о её межцивизизационных аспектах, как обозначено в 
теме представленного мной доклада. 

2. В XXI веке в мире соперничают две глобальные тенденции – 
интеграции (сближения) и дезинтеграции (столкновения) мировых 
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цивилизаций, а также менее крупных социальных, государственных 
и иных структур. В борьбе этих тенденций происходит развитие со-
временных социально-политических общностей в целом и мировой 
интеграции, в частности. 

3. В современном мире наметился очевидный переход к новой 
парадигме международных отношений (МО) и мировой политики 
(МП) – от господствовавшего 300 лет со времен Вестфальской по-
литической системы критерия суверенности по типу état-nation  
к типу état-civilisation. В глобализирующемся мире на ведущие роли  
в МО и МП выходят новые акторы – мировые горизонтальные (ло-
кальные) цивилизации. 

С XIX века категория «цивилизации» как основная в мировом об-
ществоведении стала трактоваться как минимум в четырех смыслах: 

1) синоним культуры – впервые у Н.Я. Данилевского в виде 
культурно-исторических типов, суперкультурных систем П.А. Соро-
кина; 

2) конфессиональные доминанты, формирующие локальные 
цивилизации, – «византизм» (православие) у К.Н. Леонтьева, хри-
стианство у А. Тойнби, ислам у С. Хантингтона; 

3) ступень исторического развития мирового социума, следую-
щая за так называемым варварством, – гражданское общество у  
А. Фергюсона, традиционное общество у Л. Моргана, классовое об-
щество у Ф. Энгельса, информационное общество у Э. Тоффлера; 

4) показатель уровня этнического развития – состояние пассио-
нарности и этногенеза народов у Л.Н. Гумилева. 

3. Это не означает отмены национальных государств (etat-nation) 
как ведущих мирополитических субъектов. Это значит, что нацио-
нальный тип государственности обретает новые качества. Этот тип 
свою национальную суверенность начинает проявлять в виде заявлен-
ной им принадлежности к одной из мировых горизонтальных циви-
лизаций. Как вывод – значительно умножается коллективная роль 
национальной государственности. Растет ее ответственность (безответ-
ственность) в МО и МП. 

После Второй мировой войны в мировых интеграционных про-
цессах ведущую роль играли государства Западной цивилизации 
или так называемый коллективный Запад. Благодаря этому влия-
нию установился после распада СССР (1991) однополярный мир. 

В XXI веке однополярность уже не срабатывает. В мировой ин-
теграции активность переходит к государствам, позиционирующим 
себя как представители не западного типа мировых цивилизаций. 
Инициативой овладевают мировые интеграционные комплексы, 
заявляющие новые, отличные от доминантных западных равно-
правные принципы интеграции.  
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Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, Евразийский 
экономический союз, отчасти Содружество независимых государств и 
даже G-20 становятся не просто комплексами межцивилизационной 
интеграции. Но объединениями, в которых все явственнее обознача-
ются именно евразийские приоритеты. Причем, не только и не столь-
ко с позиций географии участников евразийской межцивилизацион-
ной интеграции, сколько именно принципы организации и развития 
интеграционных процессов по евразийским лекалам. Каким? 

4. По нашему мнению, эти подходы наиболее явственно прояв-
ляются в деятельности Евразийского экономического союза (ЕЭС), 
начавшего работать в полном объеме с 1 января 2015 г.. Он опирает-
ся на такие базовые приоритеты, как: 

– равноправие; 
– прагматизм;  
– взаимное уважение;  
– суверенитет; 
– безопасность;  
– кооперация. 
5. Отстаивание многообразия мира как «цветущей сложности» 

(термин введен К.Н.Леонтьевым в работе «Византизм и славянст-
во») означает бороться за образ России как страны, открытой всему 
миру. Нести за рубеж правду о России, настоящий, а не искаженный 
облик страны. Продвигать деловые гуманитарные контакты. Укре-
плять и развивать научные, образовательные и культурные связи по 
всем направлениям – на Запад и Восток, Юг и Север. Препятство-
вать попыткам выстроить вокруг России новый «железный зана-
вес» [2, с. 13-14]. 

В этом и заключаются евразийские приоритеты межцивилиза-
ционной интеграции в XXI веке и на ближайшую перспективу.  

6. Евразийская интеграция впервые в истории развивается по 
принципам и нормам международного права, не нарушая ничьего 
суверенитета и территориальной целостности, подтверждая значе-
ние и перспективы межцивилизационной разновидности мировых 
интеграционных процессов.  

Евразийская интеграция не претендует на статус особенной, не 
похожей ни на чей прежний и нынешний опыт. Она носит откры-
тый характер, доступный для равноправного сотрудничества. 

При всех этих аспектах евразийской интеграции она, безуслов-
но, отличается от интеграции Евросоюза. Евразийской интеграции 
не присущи тенденции сближения на добровольно-принудительной 
капитуляции перед заявленными не ею, а другими без согласования 
со всеми субъектами/объектами интеграции, принципами и норма-
ми, как это наблюдается в Евросоюзе. 
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Евразийская цивилизация, в отличие от североамериканской, не 
имеет претензий на доминантность в отношениях с экономически бо-
лее слабыми контрагентами. Для евразийской интеграции конкурент-
ность выражается не в диктате, а в равноправном состязании. 

Евразийская интеграция не страховка от возможных неприятно-
стей. Она не гарантирует беспроблемность и бесконфликтность разви-
тия. В мире вообще нет таких механизмов и институтов. Евразийская 
интеграция требует такой же максимальной собранности и ответст-
венности, как и любая другая форма интеграции.  

 
Источники. 
 
1. Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации, – Kremlin.ru. 1.03.2018. 
2. Жириновский В.В., Добреньков В.И., Васецкий Н.А. Интеграционные 

ценности и смыслы Российской Федерации. Евразийский Экономиче-
ский Союз, //Социология мировой интеграции. М. Академический 
проект, 2017, с. 13-16.  

 
 
 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: МАСШТАБЫ, ОСОБЕННОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 69 
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Современные общества находятся в пору различных трансформаций, 
на которые серьезнейшим образом влияет распространившийся в ми-
ре процесс глобализации, приведший к цивилизационным изменени-
ям экономического, политического, социального, социокультурного 
характера. «Отметина» любой нынешней цивилизации – так назы-
ваемый «пси-фактор», то есть как человеческое индивидуальное и со-
циальное в более общем смысле поведение отражается на обществен-
ных же изменениях. В данном контексте, на наш взгляд, можно 
говорить о динамике эволюционного развития ментальности челове-
ка, конфликтности, трудовых, семейных взаимоотношений, способов 
коммуникаций, международно-правовых норм, а на базе этих аспек-
тов – социальной интеграции. Представляется, что в настоящее время 
научно-технический прогресс и неразрывно связанная с ним глобали-
зация во многом послужили причиной также моральных проблем. 
Образ жизни стал качественно иным, генетика «скакнула вперед». 
Человеческий вид как таковой подвергается генетическим манипуля-
циям и постоянно находится под риском. В таком случае нарушаются 
естественно данные: биологическая права, нормы так называемой 
биоэтики, что требует особого внимания (теоретического и практиче-
ского) со стороны в том числе евразийского сообщества. То же каса-
ется коммуникационных норм и ценностей. Из удовлетворения на-
зревших потребностей следует оптимальная общественная мораль, 
добрососедские отношения, самовыражение и самоконтроль, следо-
вание общепринятым этическим и культурным традициям и нормам, 
потенциальное общественное участие. Сохраняются и остаются поч-
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ти неизменными исторические и культурные традиции, свойствен-
ные странам Евразии на протяжении столетий. Это также и челове-
ческие взаимоотношения, включая брачно-семейные, религиозные, 
любые общественные отношения. Народы стараются оберегать 
свою гражданскую и культурную идентичность. У них прослежива-
ется и достаточно трепетное отношение к правам человека, к их все-
стороннему исследованию [1; 2; 3; 4]. 

Еще в начале века английскими социологами было проведено 
исследование среди респондентов из США (25 чел), Британии (64), 
Франции (64), Германии (29), Испании (30), Швейцарии (31), Индии 
(49), Китая (65), Гонконга (32), Австралии (35), всего – 464 респон-
дента. Оно касалось культурных приоритетов, ценностей, которые 
главным образом заключались в установке и строгом соблюдении 
определенных правил. При этом использовался принцип универса-
лизма, т.е. этическое поведение воспринималось как норма со всеми 
вытекающими последствиями и принцип ситуационализма, когда в 
зависимости от принятых взаимных обязательств производится под-
держка «своего лица» при коллективных нормах поведения. Нормы 
этики в процессе принятия индивидуальных и коллективных реше-
ний зависят преимущественно от установившихся взаимоотношений 
среди членов национальных групп; «пси-фактора», т.е. тех норм и 
правил, которые приемлемы данным человеком или группой и обу-
словливают тот или иной тип поведения, включая контактное обще-
ние. Считаем, что психологическое равновесие при благоприятном 
психологическом же климате практически невозможно без обеспе-
чения гражданских свобод, что также составило предмет соцопроса. 
К тому же, членами коллективов высказывалось пожелание откры-
того диалога по этому поводу. И все это с использованием сложив-
шихся в данное время и данном месте моральных традиций [5]. 

Думается, диалог между Россией и странами Евразии вполне воз-
можен и даже может быть необходим, особенно перед лицом опасно-
стей – неадекватного окружения, холодных и информационных войн, 
нелепых экономических и политических санкций etc. Для урегулиро-
вания политических взаимоотношений следует внести позитивный 
элемент и в общественные отношения. Именно люди со всеми своими 
потребностями, граждане одного государства образуют некий конгло-
мерат, называемый ныне гражданским обществом. Оно демократиче-
ское, если оно развито, если в нем сполна обеспечены. равные старто-
вые возможности, права и обязанности. Между тем, в России оно 
находится в стадии становления, – точно так же, как российская эко-
номика пребывает в своем переходном периоде. А, как известно, без 
развитой экономики, адекватной социальной политики со стороны 
властей, демократии достаточно трудно обеспечить процветание стра-
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ны. Представляется, что гражданское общество должно вести диалог  
с государством, сосуществовать параллельно с ним и даже временами 
оказывать воздействие на ситуацию, а не конфронтировать. И тут как 
раз выступает назревшая необходимость вести мультикультурное  
(в зависимости от особенностей каждой страны) сотрудничество, осо-
бенно на культурной, научной и образовательной почве, которые, как 
известно, вне политики. В частности, весьма эффективны различные 
виды обменов. Что может сюда входить? 

Это может быть туризм. Не составляют исключения осмотр па-
мятников старины, дворцов, музеев, картинных галерей и т.д., и 
т.п.. Еще стоит отметить кухню – в духе изысканных традиций, яв-
ляющихся неотъемлемой частью культуры той или иной евразий-
ской страны. Россия с ее самобытной культурой также стала инте-
ресной для туристов. 

По религиозному вопросу. В России, поскольку церковь отде-
лена от государства, вера и участие в каких бы то ни было религиозных 
практиках – личное дело каждого, и оно – далеко не массовое. Отли-
чия есть в культовых обрядах. Что касается каких-то идеологических 
догм, то здесь напрашивается вывод: все мы – похожи во всех отноше-
ниях. Духовно-нравственные ценности – они же и религиозные – со-
держатся в образе жизни православных и католиков, протестантов, в 
общем – представителей практически всех конфессий. Было бы хоро-
шо, если граждане России и некоторых других стран нашли бы некие 
точки соприкосновения, организовывали бы коллоквиумы, симпозиу-
мы, гражданские форумы, касающиеся вопросов межкультурного и 
межконфессионального взаимодействия. Благодаря этому, могла бы 
улучшиться атмосфера на всем евразийском пространстве. 

Научная и образовательная сферы воспитывают полноценных 
граждан, которые без полученных знаний практически ничего из себя 
не представляют. Образование и научная деятельность несут в общест-
во и духовно-нравственную составляющую. Мы имеем в виду, прежде 
всего, культурные и духовные ценности, которые олицетворяют глав-
ную и отличительную черту человека – его достоинство. Человек, в 
свою, очередь, несет ответственность и перед обществом в целом, и пе-
ред другими его членами. Недаром существуют моральные нормы, ко-
торые нельзя переступать так же, как и государственный закон. Кроме 
того, для служащих организаций введен этический кодекс поведения, 
который можно было бы экстраполировать на все общество граждан, и 
тогда оно обладало бы высокой нравственной культурой. Молодежь 
тоже следовало бы приобщить к массовой культуре, истории, литера-
туре, искусству, занятиям спортом, возможной научной деятельности и 
т.д. Без образования и науки не будет процветающей страны. Чтобы 
граждане отстаивали свои права, необходимо конкретное знание о них. 
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Обучение азам гражданской культуры можно осуществлять через 
СМИ, Интернет, специальную литературу, на курсах и т.п.  

Наверное, стоит сказать несколько слов о методах, в том числе 
педагогических, которые используются в процессе преподавания, о 
новых технологиях, всеобщей цифровизации и компьютеризации. 
Имеет смысл затронуть и психологическую атмосферу в отношениях 
между учениками, учителями и учениками, в особенности, о психо-
логической безопасности. Об едином госэкзамене, распространенном 
в Европе, но не очень приемлемом в российской системе школьного 
образования. По аналогии с Францией (точнее, с так называемой Бо-
лонской системой образования), в вузах введены магистратура и бака-
лавриат. Пока они находятся в стадии некоторого приспособления, и 
еще неизвестно, приживутся ли. Просто России всегда было присуще 
высшее образование с собственной системой и программой, которые в 
общем-то были высокоэффективны и давали много знаний, учили 
мыслить. Думается, был бы целесообразен обмен опытом в этой об-
ласти. Весьма целесообразно и изучение соответствующих языков. 
Тем более, что интерес к России в последнее время во многом вырос. 
Подтверждают нашу мысль слова И. Барцица, директора Института 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте  
РФ, сказанные им на пресс-конференции в Версале 29 мая 2017 г.:  
«Мы разделяем желание, чтобы между нашими представителями 
гражданского общества были более тесные связи, конструктивный 
диалог и больше обменов. Сейчас между Германией и Россией уже 
существует такая схема, и мы хотели бы пойти этим путем, чтобы мо-
лодежь, экономические структуры, научные круги могли бы сблизить-
ся, организовать франко-российский форум гражданского общества». 
Отметим, для примера, что в первые годы так называемого Петербург-
ского форума число участников составляло 70-80 представителей  
каждой стороны. Ко второй половине 2000-х гг. оно увеличилось  
до 100-150 человек и продолжает расти. Вопросы, которые предлага-
лись для обсуждения: политика и гражданское общество, экономика и 
бизнес, наука и образование, культура, СМИ, «мастерская будущего» 
(с 2004 г.), церкви в Европе (с 2007 г.), здравоохранение, экологиче-
ская модернизация (с 2016 г.), 

Диалог и сотрудничество в научной сфере может выступать, на 
наш взгляд, в следующем виде: разработка направлений, по кото-
рым будет идти сотрудничество, их теоретическое обоснование; вы-
работка некоего совместного проекта (скажем, в сфере духовно-
нравственного потенциала, обеспечения прав человека, достоинства 
личности, проявлений толерантности, и т.п.); проведение различ-
ного рода социологических опросов по исследуемой проблематике; 
совместная аналитическая работа, совместные публикации. 
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Необходимо учесть, что для научного прогресса свобода исследо-
вательской деятельности, как и свобода мысли и свобода слова, необ-
ходимы как воздух. Развитие науки ведет, в частности, к прогрессу в 
области медицины (спасение жизни, лечение от различных болезней), 
экологии, повышения уровня и качества жизни. Все это требует про-
ведения определенного рода исследований, которые всегда остаются 
связанными с культурными, этическими традициями и нормами. 
Весьма интересно, что ст.29 Дополнительного протокола к Конвенции 
о правах человека ПАСЕ 1998 г гласит о том, что ситуация может оста-
ваться допустимой или быть разрешена лишь в том случае, когда на-
чальная стадия исследования производится в стране с более жестким 
законодательством, а конечная – с более мягким. При этом государст-
ва-участники обязаны соблюдать строжайшие этические критерии, в 
том числе в той части исследований, которая находится вне их непо-
средственного подчинения (юрисдикции) [6]. 
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XV. Обеспечение  
продовольственной  
безопасности между  
странами ЕАЭС как ключевое 
условие устойчивого  
развития Союза 

М.Л. Вартанова 
 
 
 
 
Сельское хозяйство является одной из стратегических отраслей эко-
номики государств – членов Таможенного союза и Единого экономи-
ческого пространства (далее – государства-члены), обеспечивающей 
продовольственную безопасность государств-членов, а также влияю-
щей на продовольственную безопасность в мире. В этой связи на пер-
вом этапе ЕЭК совместно с государствами-членами была подготовлена 
Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной 
политики государств – членов Таможенного союза и Единого эконо-
мического пространства, которая была одобрена 29 мая 2013 года [7]. 
Этот комплексный отраслевой документ на евразийском пространстве 
по вопросам интеграционного взаимодействия был принят в целях 
эффективной реализации ресурсного потенциала для оптимизации 
объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, удовлетворения потребностей общего 
рынка продукцией собственного производства и наращивания аграр-
но-продовольственного экспорта. 

В странах ЕАЭС поддержка аграрно-продовольственного экс-
порта развита слабо. В основном упор делается на информацион-
но-консультационное обеспечение, образовательные мероприятия 
и промоутерскую поддержку деятельности экспортеров. Отсутст-
вуют специальные документы о поддержке аграрно-продовольст- 
венного экспорта, что отрицательно сказывается на развитии экс-
портного потенциала АПК.  
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В целом государства-члены экспортируют незначительные объ-
емы сельскохозяйственных товаров с высокой добавленной стоимо-
стью (6,4%). При этом объем импорта данной категории товаров со-
ставляет пятую часть всего объема импорта продовольствия.  

В этой связи целесообразно сокращать долю сырья и товаров с 
низкой добавленной стоимостью в структуре экспорта, диверсифи-
цировать товарную структуру экспорта поставками продукции глу-
бокой переработки сельскохозяйственного сырья. 

Системной проблемой стран ЕАЭС является высокая зависимость 
от импортных ресурсов в АПК. Государства-члены ежегодно закупают 
импортных ресурсов для производства сельскохозяйственной продук-
ции на сумму 4,5 млрд. долларов: 2,2 млрд. для растениеводства и  
2,3 млрд. для животноводства. В растениеводческой отрасли основная 
доля импортных ресурсов приходится на сельскохозяйственную тех-
нику – 789,8 млн. долларов, химические средства защиты растений – 
545,3 млн. долларов, а также на семена – 692,9 млн. долларов.  

В Российской Федерации, например, доля импортируемых се-
мян кукурузы, подсолнечника, рапса озимого, картофеля сортов за-
рубежной селекции составляет более 40%, овощных культур – более 
60%, сахарной свеклы – более 90%. В Республике Казахстан доля 
импортируемых семян сахарной свеклы превышает 30%, семян 
овощных культур – 70%.  

В Республике Беларусь семян рапса завозится 13%, а кукурузы – 
около 40% от потребностей. В производстве животноводческой 
продукции основными импортными ресурсами являются корма для 
животных, племенной крупный рогатый скот, технологическое обо-
рудование и биологический материал.  

По оценке ЕЭК, доля импорта в ресурсах сельского хозяйства по 
ЕАЭС в целом составляет 7,7%. В этих условиях оптимальной стра-
тегией развития АПК представляется достижение баланса между 
используемыми зарубежными технологическими наработками и 
разработкой совместных инновационных решений. Научный по-
тенциал государств-членов позволяет решать такого рода задачи, и 
здесь необходимо усилить взаимодействие между производителями 
и учеными. 

В этой связи ЕЭК осуществляет координацию совместной научно-
инновационной деятельности по приоритетным направлениям иссле-
дований, а также по вопросам формирования и функционирования 
евразийских технологических платформ как объектов инновационной 
инфраструктуры. Последние призваны обеспечить системную работу 
по аккумулированию передовых национальных и мировых достиже-
ний научно-технического развития, мобилизации научного потенциа-
ла для совместного решения прикладных задач по разработке инно-



Социально-политическое измерение реализации процессов евразийской интеграции 

 

ВЫПУСК № 4 76 

вационных продуктов и технологий, их внедрению в производство.  
В качестве приоритетных в агропромышленной сфере на данном 
этапе определены три технологические платформы: сельское хозяй-
ство, пищевая промышленность, биотехнологии. 

Указанные платформы объединяют ведущие национальные науч-
ные и производственные организации с предложениями по 46 совме-
стным инновационным кооперационным проектам в наиболее пер-
спективных отраслях, таким как отечественные системы аэропоники 
для импортозамещения овощной продукции, инновационные техно-
логии хранения плодоовощной продукции, глубокой переработки 
сельскохозяйственного сырья и др. 

Совместная деятельность в области инноваций позволяет ис-
ключить дублирование научных исследований на основе объедине-
ния интересов научных организаций и повышения результативно-
сти использования научного потенциала в рамках Союза. 

Первоочередными направлениями в импортозамещении явля-
ются производство технологического оборудования, изготовление 
эффективных кормов и кормовых добавок, ветеринарных препара-
тов и средств защиты растений. В целях трансферта зарубежных 
технологий необходимо поддерживать экономические стимулы для 
локализации перерабатывающих производств на евразийском про-
странстве. 

Ввиду высокой зависимости стран ЕАЭС от импорта семян и 
племенного материала важным моментом является принятие двух 
отраслевых соглашений, предусматривающих унификацию требо-
ваний, связанных с производством и обращением высокотехноло-
гичной продукции АПК – семян и племенных животных. 

Принятие соглашения об обращении семян сельскохозяйст-
венных растений направлено на унификацию законодательства 
государств-членов в сферах испытания сортов и семеноводства, 
применение единых методик сортовой идентификации и взаим-
ное признание документов, удостоверяющих сортовые и посевные 
качества семян, что позволит ускорить использование в сельско-
хозяйственном обороте высокопродуктивных сортов и нарастить 
объемы взаимной торговли семенами. 

Предусматривается формирование Комиссией совместно со 
странами Союза единого реестра сортов сельскохозяйственных рас-
тений, что обеспечит доступ хозяйствующих субъектов к информа-
ции о сортах растений, прошедших государственные испытания, с 
указанием их характеристик, рекомендованных зон использования 
в странах ЕАЭС, авторов сортов. 

Соглашение о мерах, направленных на унификацию проведе-
ния селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными жи-
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вотными, предусматривает разработку единых требований в сфере 
производства племенной продукции, унифицированных методик 
оценки племенной ценности животных, обмен сведениями о пле-
менных животных и селекционных достижениях, координацию се-
лекционно-племенной работы в целях внедрения инновационных 
технологий, в том числе геномной селекции. 

Принятие документа заложит основу для проведения согласо-
ванной политики в племенном животноводстве, позволит скоор-
динировать работу в целях наращивания объемов производства 
конкурентоспособной племенной продукции, повышения продук-
тивности в животноводстве, снижения зависимости от импортного 
племенного материала. 

Анализируя программные документы развития аграрных секто-
ров государств – членов ЕАЭС, можно сделать вывод, что некоторые 
приоритеты и направления развития совпадают, к ним относятся: 

 обеспечение продовольственной безопасности; 
 повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, как на внутреннем, так и на 
мировом рынках; 

 повышение эффективности сельскохозяйственного произ-
водства и сбыта сельскохозяйственной продукции и продук-
тов питания; 

 развитие инфраструктуры; 
 наращивание инвестиционных возможностей; 
 повышение финансовой устойчивости сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей; 
 улучшение использования природных ресурсов; 
 развитие сельских территорий, решение социальных про-

блем села. 
Одновременно необходимо учитывать те цели, которые ставятся 

в сфере экономического развития Союза. В докладе «Основные на-
правления экономического развития ЕАЭС до 2030 года», на основе 
которого были приняты решения Высшего Евразийского экономиче-
ского совета от 16 октября 2015 г., № 128 (раздел 3.2 «Направления 
экономического развития ЕАЭС» [7]), отмечено, что «в целом, обеспе-
чение качественного и устойчивого экономического роста государств-
членов за счет интеграционного потенциала Союза как ключевая цель 
долгосрочного развития достигается за счет обеспечения конкуренто-
способности национальных экономик и Союза в целом» [8]. 

Разработка стратегии региональной интеграции для аграрных 
секторов государств ЕАЭС приобретает особую значимость в связи с 
формированием Евразийским экономическим союзом зон свобод-
ной торговли (далее – ЗСТ) с третьими государствами. 
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При разработке стратегии региональной интеграции для аграр-
ных секторов государств ЕАЭС следует исходить из того, что будут 
учтены следующие ключевые принципы интеграции и развития аг-
рарного рынка: 

 единство агропродовольственных рынков (универсальные 
экономические, организационно-правовые, санитарные, ве-
теринарные и др. правила); 

 финансовая солидарность (поддержка и развитие АПК ЕАЭС 
из общего аграрного бюджета); 

 приоритетность производства собственной аграрной продук-
ции (обеспечение преимуществ продукции ЕАЭС при взаим-
ной и внешней торговле); 

 делегирование государственных полномочий по регулирова-
нию национального агропродовольственного рынка в надна-
циональный орган. 

Одним из важнейших составляющих элементов механизма фор-
мирования общего агарного рынка является разработка сводных со-
гласованных прогнозных балансов, затрагивающих национальные 
интересы производителей и потребителей каждого из государств, 
входящих в ЕАЭС даже на стратегическую глубину. 

В настоящее время Департамент агропромышленной политики 
Евразийской Экономической Комиссии осуществляет подготовку и 
составление среднесрочных совместных прогнозов развития АПК 
государств – членов ЕАЭС по основным видам сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия на текущий год с целью оптими-
зации импорта и прогнозирования развития производственного и 
экспортного потенциала государств – членов ЕАЭС, но пока прогно-
зов до 2020 года и тем более до 2030 года не существует. 

Формирование экономических отношений ЕАЭС с другими госу-
дарствами идет достаточно высокими темпами, и в этой сфере в на-
стоящее время преобладает восточный вектор развития – ЕАЭС ори-
ентирован на рынки стран АСЕАН и азиатского региона в целом. При 
последовательном совершенствовании созданных к настоящему вре-
мени институциональных структур межгосударственной интеграции 
в аграрной сфере станет возможным обеспечение эффективного 
взаимодействия государств – членов ЕАЭС между собой на общем 
аграрном рынке, а также с аграрными рынками третьих стран. 

Стратегия региональной интеграции для аграрных секторов го-
сударств-членов ЕАЭС должна базироваться на основополагающих 
документах, принятых в рамках Евразийского экономического сою-
за, результатах научных исследований и анализа экономической 
ситуации, сложившейся в государствах-членах ЕАЭС в ходе эконо-
мических преобразований и интеграционных процессов.  
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Разработка стратегии должна основываться на комплексном под-
ходе, при этом необходимо учитывать взгляды государств-членов 
ЕАЭС на общие цели, приоритеты и перспективы развития аграр-
ной сферы для углубления межгосударственных экономических 
отношений. 

В настоящее время государства-члены нацелены на развитие 
полномасштабного конкурентоспособного АПК. В этих целях ЕЭК 
планирует в среднесрочной перспективе ряд инициатив, среди ко-
торых можно отметить: 

– разработку перспективных направлений и механизмов раз-
вития согласованной агропромышленной политики госу-
дарств – членов ЕАЭС на период до 2030 г.; 

– формирование прогноза научно-технологического развития 
АПК ЕАЭС до 2030 г.; 

– проведение комплексного анализа развития основных отрас-
лей сельского хозяйства с последующей выработкой рекомен-
даций по оптимизации производства, взаимным поставкам, 
углублению специализации, обеспечению конкурентоспособ-
ности, укреплению ресурсной базы, устранению барьеров для 
свободного перемещения товаров, 

– повышение эффективности мер государственного регулиро-
вания, создание производств, обладающих интеграционным 
и кооперационным эффектом; 

– создание для тиражирования на евразийском пространстве 
отраслевых типовых проектов в АПК; 

– проведение ценового мониторинга и анализ конкурентоспо-
собности сельскохозяйственной продукции и продукции 
пищевой промышленности, производимой в государствах – 
членах ЕАЭС; 

– разработку «дорожной карты» по развитию биржевой тор-
говли сельскохозяйственной продукцией в рамках ЕАЭС; 

– подготовку предложений по развитию цифровых технологий и 
формированию единого цифрового пространства в АПК ЕАЭС; 

– представление предложений по гармонизации требований к 
безопасности сельскохозяйственной продукции и процессам 
ее производства с европейскими и международными требо-
ваниями. 

Считаем, что положительные тенденции финансового оздоров-
ления агропромышленного комплекса в странах ЕАЭС возможны 
лишь в условиях принципиальных перемен в аграрной политике, 
методах и механизмах ее осуществления. Основным признаком та-
ких перемен должно стать реальное соблюдение приоритета сель-
ского развития. 
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Таким образом, стратегическими задачами аграрной политики 
на ближайшие 10-15 лет являются: повышение уровня жизни насе-
ления; переход АПК на инновационный путь развития, мотивация 
сельского труда; повышение эффективности и конкурентоспособно-
сти аграрного сектора на внутреннем и мировом рынках, активная 
интеграция России в мировую систему. Развитие сбалансированной 
системы продовольственных рынков немыслимо без устойчивого и 
эффективного развития хозяйствующих субъектов агропромыш-
ленного комплекса, определяющих формирование ресурсной базы 
рынков. В то же время именно регулируемый рынок призван обес-
печить эквивалентность обмена товарами и стимулировать приток 
инвестиционных ресурсов в аграрную сферу. 

Основой для успешного осуществления согласованной агропро-
мышленной политики в ЕАЭС являются следование принципам  
равенства и учета интересов всех государств-членов, выработка ком-
промиссных, взаимовыгодных и взаимоприемлемых решений, скоор-
динированное развитие национальных сегментов общего аграрного 
рынка. По мере насыщения внутреннего рынка отечественными това-
рами акцент согласованной политики будет смещаться в сторону ак-
тивизации научно-технологического и инновационного взаимодейст-
вия стран ЕАЭС в сфере глубокой переработки сельскохозяйственного 
сырья и реализации совместных проектов, предусматривающих соз-
дание продукции с высокой добавленной стоимостью. Это понимание 
предопределяет действия, направленные на укрепление интеграцион-
ных процессов в сфере агропромышленного комплекса в Евразийском 
экономическом союзе. 
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Сегодня интеграционные и обусловленные этим миграционные 
процессы на евразийском пространстве влекут за собой расширение 
социального многообразия и актуализируют связанные с ним про-
блемы. Евразийский экономический союз представляет собой раз-
нообразие этнокультурных, языковых и политических форм. В ус-
ловиях интеграционных процессов является критически важным 
иметь представление о многочисленных проявлениях социального 
многообразия, необходимо понимание культурных и ситуационных 
различий. Такое понимание важно для эффективной коммуника-
ции внутри Евразийского экономического союза, выстраивания 
общей социальной политики.  

Следует отметить, что с позиций обеспечения достойного уров-
ня и качества жизни всем гражданам государств-членов ЕАЭС, со-
циально-культурное многообразие интеграционного объединения 
должно способствовать формированию многообразия доступных 
социальных услуг. Известно, что в современных условиях часть со-
циальных групп может находиться в состоянии эксклюзии по при-
чине неравного доступа к социальным услугам и благам, либо их 
фактического отсутствия. 

В России предоставление социальных услуг регулируется 
Федеральным Законом №442 «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации». Данный закон ука-
зывает на то, что система социального обслуживания в России 
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включает в себя не только государственные федеральные, либо 
региональные организации, но и в том числе, негосударствен-
ные (коммерческие и некоммерческие) организации социально-
го обслуживания, предоставляющие социальные услуги, и рас-
пространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, 
а также беженцев.  

Так, ФЗ № 442 определил, что получателям социальных услуг, с 
учетом их индивидуальных потребностей, предоставляются сле-
дующие виды социальных услуг: 

1. Социально-бытовые, направленные на поддержание жизне-
деятельности получателей социальных услуг в быту; 

2. Социально-медицинские, направленные на поддержание и со-
хранение здоровья получателей социальных услуг путем организации 
ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприя-
тий, систематического наблюдения за получателями социальных ус-
луг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

3. Социально-психологические, предусматривающие оказание 
помощи в коррекции психологического состояния получателей со-
циальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе ока-
зание психологической помощи анонимно, с использованием теле-
фона доверия; 

4. Социально-педагогические, направленные на профилактику 
отклонений в поведении и развитии личности получателей соци-
альных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи се-
мье в воспитании детей; 

5. Социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 
адаптацией; 

6. Социально-правовые, направленные на оказание помощи в 
получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите 
прав и законных интересов получателей социальных услуг; 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедея-
тельности, в том числе детей-инвалидов; 

8. Срочные социальные услуги. [1] 
В то же время, несмотря на заявленные положения, сегодня со-

циальные услуги зачастую не имеют специфики и не отличаются 
адресностью, и, таким образом, универсальные социальные услуги 
пытаются решать разнообразные социальные проблемы. 

Культурно-разнообразные социальные технологии подразуме-
вают, что клиент и поставщик являются представителями различ-
ных культур. Это предполагает отсутствие оценочных суждений, ба-
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зирующихся на превосходстве одной культуры над другой. Культура 
в данном случае рассматривается сквозь призму восприятия жизни. 
Каждая культура через свои различия (язык, ценности, личностные 
особенности, семейные практики, картину мира, восприятие времени 
и пространства, правила взаимодействия) генерирует феноменоло-
гически различный опыт реальности. Таким образом, одна и та же 
ситуация может быть воспринята и интерпретирована по-разному, в 
зависимости от культурного происхождения клиентов и поставщиков 
социальных услуг. 

Поставщик социальных услуг также должен быть осведомлен 
о разнообразии, которое существует внутри и вокруг различных 
этнических групп. Каждая группа имеет свою уникальную исто-
рию в рамках данной страны. Поэтому различные проблемы 
также возникают перед представителями различных социальных 
групп. Этнически специфические обстоятельства формируют и 
определяют проблемы, в решении которых клиент ищет помощи. 
Различия между клиентами в рамках одной этнической группы 
(классовая принадлежность, возраст, гендер, знание языка, инва-
лидность) также могут быть обширными. Типичным индикато-
ром культурной нечувствительности в рамках системы социаль-
ного обслуживания является убеждение, что все представители 
одной этнической группы разделяют общие характеристики и об-
стоятельства. 

Поставщики социальных услуг часто неосознанно дискримини-
руют культурно-разнообразных клиентов недостатком осведомлен-
ности, умений, знаний, необходимых для компетентного обслужи-
вания. Дискриминация со стороны поставщиков социальных услуг, 
как правило, проявляется в следующем: 

– Неосознание своих собственных предрассудков, и как они 
ненароком могут сообщаться клиентам; 

– Неосознание различий культурных стилей, паттернов взаи-
модействия, ценностей и того факта, как это может привес-
ти к недопониманию; 

– Неосознание того, что многие социальные технологии ори-
ентированы на представителей лишь одной культуры; 

– Неосознание культурных различий в определении здоровья 
и болезни, а также существования традиционных культур-
ных практик лечения; 

– Неосознание важности соответствия социальных технологий 
культурному стилю клиентов или адаптации практик специ-
фическим культурным потребностям клиентов. [3] 

Всё это приводит к тому, что потенциал социальных служб недо-
используется культурно-разнообразными клиентами по причине от-
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сутствия культурно-компетентных социальных технологий в практи-
ке оказания помощи: 

– Социальные службы могут ненароком заставить клиентов 
чувствовать себя некомфортно или нежеланными; 

– Клиенты могут не доверять мотивам и возможностям по-
ставщиков социальных услуг по причине полученного ранее 
негативного опыта взаимодействия с системой; 

– Клиенты могут иметь установки на то, что они не будут 
культурно понятыми или их нужды будут восприняты как 
незаслуживающие внимания; 

– Клиенты могут быть незнакомыми с разновидностями дос-
тупных услуг или происходить из той культуры, где подоб-
ные услуги воспринимаются по-другому. 

Ответом на данные вызовы может послужить реализация социаль-
ных технологий культурно-компетентного социального обслуживания. 
Так, культурно-компетентная система социального обслуживания 
должна выстраиваться на следующих основополагающих принципах 
(модель культурной компетентности): 

– Уважение уникальных, культурно-обусловленных нужд раз-
личных клиентов; 

– Признание культуры как преобладающей силы в формиро-
вании поведения, ценностей и институтов; 

– Рассмотрение натуральных систем (семьи, сообщества, церк-
ви и т.д.) как первоначальных механизмов поддержки этно-
культурных меньшинств; 

– Рассмотрение семьи как первоначальной и привилегиро-
ванной точки интервенции; 

– Признание того, что этнокультурные меньшинства обслу-
живаются в определённой степени натуральными систе-
мами; 

– Признание того, что понятия «семьи» и «сообщества» раз-
личаются в различных культурах и даже в подгруппах внут-
ри культур; 

– Признание разнообразия внутри и между культурами; 
– Понимание того, что этнические меньшинства лучше обслу-

живаются представителями такой же, либо созвучной куль-
туры; 

– Осознание и принятие культурных различий, понимание 
того, как это сказывается на предоставлении услуг; 

– Обслуживание клиентов в контексте их статуса как этниче-
ского меньшинства, который создает уникальные проблемы, 
связанные с самооценкой, идентичностью, изоляцией, роле-
вым набором; 
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– Эффективные социальные услуги предполагают понимание 
того факта, что отсутствие культурной компетентности в ка-
ком-то одном компоненте – является угрозой компетентно-
сти услуг в целом; 

– Уважение семьи как основы понимания индивида, так как 
семья воспроизводит контекст, в котором функционирует 
человек и является первичной формой поддержки; 

– Осознание важности социальной работы с этнокульутрными 
меньшинствами; 

– Осознание бикультурности этнически-разнообразных клиен-
тов, что, в свою очередь, ведет к собственному набору проблем, 
таких, как конфликт идентичности в процессе ассимилляции 
и т.д.; 

– Понимание возможности существования конфликта между 
ценностями этнокультурных меньшинств с доминирующи-
ми ценностями в обществе. [3] 

Таким образом, в целях повышения качества и уровня жизни в 
условиях этнокультурного многообразия, повышения привлекатель-
ности интеграционного объединения, необходимо развитие ком-
плексной системы социального обслуживания в рамках Евразийского 
экономического союза и разработки социальных технологий культур-
но-компетентного социального обслуживания.  
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XVII. Перспективы,  
вызовы и риски развития  
цифровой повестки ЕАЭС 

И.А. Селезнев, С.Г. Карепова 
 

 
 
 
Россия с 2018 г. приняла председательство в органах ЕАЭС: в Высшем 
Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительст-
венном совете и Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
Одним из ведущих направлений развития стала реализация общей 
«цифровой повестки» ЕАЭС. В связи с этим Президент РФ направил 
обращение к главам государств ЕАЭС, в котором заявил о необходимо-
сти ускорить реализацию общей «цифровой повестки», координиро-
вать действия по развитию «интернет-экономики», формированию 
общих правил ведения цифровой торговли, единых стандартов обмена 
информацией и ее защиты [1]. Это особо важно, поскольку антирос-
сийские экономические санкции Запада затрагивают технологиче-
скую сферу и необходимо осуществлять импортозамещение в области 
передовых технологий. В этой связи призыв президента Путина к ру-
ководителям стран ЕАЭС о необходимости ускорить внедрение циф-
ровой экономики связан со стремлением решить эту проблему.  

О необходимости продвижения цифровой повестки дня активно 
заговорили с 2017 г., – сначала была утверждена программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», а затем последовало заяв-
ление председателя правительства России Д. Медведева о необходи-
мости в условиях общего рынка ЕАЭС создавать единое цифровое 
пространство в масштабах всего Союза, а не одного государства. [2] 
Ведь, цифровая экономика активно внедряется и в других государст-
вах ЕАЭС. В частности, цифровая трансформация Казахстана опре-
делена как магистральное направление «третьей модернизации» 
страны, принята программа «Цифровой Казахстан» [3].. Этот опыт 
может быть также интересен и для России. 

Сотрудничество с нашими евразийскими экономическими и по-
литическими союзниками, как со странами ЕАЭС, так и шире – госу-
дарствами ШОС (Китаем, Индией) позволит отчасти компенсировать 
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ограничительные меры со стороны США и Евросоюза. На уровне 
группы БРИКС также происходит работа по согласованию вопросов 
цифрового взаимодействия [4, с. 142-148]. Оптимальным вариантом 
здесь представляется сотрудничество со всеми странами, которые  
не присоединились к антироссийским санкциям. И совместное вне-
дрение принципов цифровой экономики может помочь не отставать в 
технологическом плане от западных стран. Тем более, что в этой об-
ласти китайские компании сейчас находятся на передовых позициях. 
Так, по данным четвертой Всемирной конференции по интернету, 
объем цифровой экономики в КНР составил 22,5 трлн юаней или око-
ло 3,5 трлн долларов, что соответствует 30% ВВП страны [5]. 

В обращении Президента России говорилось и о необходимости 
внутренней «донастройки» ЕАЭС, унификации нормативно-право- 
вых баз [6]. И такие шаги применительно к развитию цифровой эко-
номики были уже сделаны чуть ранее. 11 октября 2017 г. Высший  
Евразийский экономический совет утвердил Основные направле-
ния реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 г. Согласно этому 
документу, проработка предложений по цифровой повестке ведется 
в сферах формирования и развития цифровой экономики, в том числе 
по вопросам, которые не оговорены Договором о ЕАЭС в рамках выра-
ботки инициатив. Цели реализации цифровой повестки заключаются 
в актуализации сложившихся механизмов интеграционного сотруд-
ничества в рамках ЕАЭС с учетом глобальных вызовов цифровой 
трансформации в обеспечении качественного и устойчивого экономи-
ческого роста государств Союза, в том числе для ускоренного перехода 
экономик на новый технологический уклад, формирования новых ин-
дустрий и рынков, развития трудовых ресурсов. Реализация цифровой 
повестки позволит ускоренными темпами двигаться к выравниванию 
темпов экономического развития и формированию условий для от-
раслей будущего на территории государств-членов ЕАЭС [7]. 

Но, изучая перспективы развития цифровой экономики в Рос-
сии в условиях участия в ЕАЭС, мы не можем уйти от социальных 
аспектов, тех издержек и изменений в обществе, которые связаны с 
внедрением цифровой повестки дня. К ним можно отнести ряд со-
циальных вызовов с которыми нам предстоит столкнуться: 

1) Проблемы направленности цифровизации, связанные с тем, 
что в условиях деиндустриализации цифровизация концентрирует-
ся исключительно на сфере услуг, а не материального производства. 
В конечном счете цифровизация сводится к лишь созданию серви-
сов, занятых сбором и анализом данных, поступающих с различных 
физических объектов и не затрагивает сферу проектирования, про-
изводства, сбыта и эксплуатации этих объектов. Наиболее успешно 
цифровизация показала себя применительно к сфере управления и 
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банковской сфере. Так, по данным опроса экспертов, проведенного 
Центром социальной безопасности и рискологии ИСПИ РАН, счита-
ет более половины респондентов (37% – полностью, 47% – частично). 
Тем не менее, по заявлению Г. Грефа, председателя правления Сбер-
банка России, в результате ошибок искусственного интеллекта Сбер-
банк потерял миллиарды рублей.[8] Ранее Греф сообщал, что вне-
дрение искусственного интеллекта в Сбербанке привело к тому, что 
было сокращено около 70% менеджеров кредитной организации. [9] 

2) Вызовы, связанные с угрозами безопасности информацион-
ных систем со стороны киберпреступности.  

3) Возникновение ряда этических и правовых вопросов, связан-
ных с формированием единого реестра данных граждан. Необходи-
мость обеспечения прав человека в цифровом мире, сохранности и 
конфиденциальности цифровых данных пользователя и сведений, 
касающихся личной жизни человека: привычек, вкусов, убеждений, 
хобби, знакомств, регулярно посещаемых местах и т. п. Такие све-
дения человек никуда не представляет, но эту информацию, на за-
конной, полузаконной или даже совсем незаконной основе собира-
ют разные компании, организации и ведомства. 

4) Угрозы правам и свободам граждан и национальному суверени-
тету, опасности для личности, бизнеса, общества и государства, свя-
занные с тенденциями к построению сложных иерархических. дегу-
манизированных, информационно-телекоммуникационных систем 

5) Опасности и вызовы связанные с взаимодействием и транс-
формацией человеческого интеллекта и искусственного интеллекта. 

6) Технологическая трансформация, ведущая к поляризации до-
ходов и уходу с рынка труда ряда профессий. Среди них – рост уровня 
безработицы и постоянно растущая необходимость в обучении, ко-
торое все больше будет переходить в онлайн-режим. «Черная заня-
тость», структурная безработица, актуализация в перспективе темы 
«лишних не востребованных профессионально людей» и как след-
ствие маргинализация ряда социальных групп.  

7) Отмена существующих образовательных моделей и переори-
ентирование всей системы на подготовку ограниченного количества 
руководящих специалистов в сфере цифровых технологий. Универ-
сальность и узость задач цифрового образования не способствует 
креативности, необходимо комплексное, разнонаправленное обра-
зование. Спрос на новые типы компетенций и новые формы подго-
товки в условиях быстрой смены технологий. 

8) Культурный вызов: цифровизация не направлена на сохра-
нение культуры, а зачастую культуроразрушительна.  

9) Проблемы, связанные с малозащищёнными слоями насе-
ления. 
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10) Проблемы, связанные с трудовыми миграционными про-
цессами. 

11) Формализованное закрепление в нормативных актах всех 
содержательных аспектов функционирования цифровой экономи-
ки [10].  

Целесообразно комплексно взглянуть на данные вызовы и рис-
ки, для того чтобы понять, что они обостряют уже существующие 
угрозы, связанные с национальной безопасностью во всех областях 
жизнедеятельности современного российского общества. Во избе-
жание перехода этих угроз на системный неуправляемый уровень, 
риски проекта «Цифровая экономика ЕАЭС», должны быть про-
анализированы и оценены специалистами. 

Инструменты аналитики данных и технологии компьютерной 
симуляции заменяют опасные социально-экономические экспери-
менты, что позволяет обеспечить более эффективное решение про-
гнозирования и социального конструирования.  

Потенциал развития страны определяется ее человеческим ка-
питалом, одной из важнейших составляющих которого является 
уровень образования населения. Речь идет о развитии новых форм, 
методов непрерывного разновозрастного образования, профессио-
нальных компетенций, индивидуальных траекторий образования. 
Таким образом, без знаний, поставляемых фундаментальной нау-
кой, невозможна подготовка профессиональных кадров в условиях 
цифровизации экономики.  
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XVIII. Роль единой  
образовательной и научной 
среды евразийского  
экономического союза  
в формировании механизмов 
устойчивого развития:  
проблемы и перспективы 

М.Ю. Шишин, О.З. Енгоян  
 
 
 
 
 

1. Формирование механизмов устойчивого развития является акту-
альной задачей современности. Это связано с объективными про-
цессами социальных, экономических, экологических, политических 
изменений. Подготовка кадров является важным фактором эффек-
тивности формирования единого экономического пространства в 
рамках Евразийского экономического Союза (ЕАЭС) [8]. 

2. В настоящее время вектор концепция научного знания, лежа-
щего в основе образовательных дисциплин по обширному курсу «Ус-
тойчивое развитие», сформулирован в так называемых «Целях разви-
тия тысячелетия» (ЦРТ, 2015); другое название – «Цели устойчивого 
развития (ЦУР); оригинальное название документа: «Преобразование 
нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года») [5]. 

3. Одним из важнейших механизмов достижения ЦРТ (ЦУР) яв-
ляется научное, методическое, информационное обеспечение про-
цессов подготовки кадров в системе высшего и дополнительного об-
разования, в системе переподготовки, а также в процессе повышения 
квалификации специалистов различного уровня и ветвей власти.  
В первую очередь – в сфере управления территориальными социо-
природными комплексами [7; 8]. 
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4. Другим важным аспектом реализации ЦРТ (ЦУР) являются со-
временные тенденции социального и экономического развития, сре-
ди которых можно выделить формирование новых и актуализации 
прежних инфраструктурных межгосударственных проектов, включая 
подготовку к реализации глобальных и региональных инициатив, 
таких, как «Один путь – один пояс», «Северный морской путь», «Зе-
леный шелковый путь» и ряд других [2; 3]. 

5. Внедрение курса «Устойчивое развитие», включающего семна-
дцать модулей, согласно ЦУР (2015), ориентировано на повышение ка-
чества подготовки специалистов в сфере управления (различного 
уровня), а также смежным специальностям. Курс «Устойчивое разви-
тие» дает, во-первых, общие представления о предмете и направлениях 
социально-экономического развития, и во-вторых, о межпредметных, 
междисциплинарных взаимосвязях, обеспечивающих достижение за-
явленных целей посредством решения соответствующих задач [1; 3]. 

6. Курс «Устойчивое развитие» является междисциплинарным, 
так как охватывает разные стороны общественной жизни, что пред-
полагает наличие у специалистов (магистров; представителей вла-
сти и бизнеса) навыков и умений понимать системные взаимосвязи 
между различными сферами человеческой деятельности, адекватно 
интерпретировать явления и процессы, протекающие в современ-
ном мире, учитывать имеющиеся и получаемые знания в этой сфере 
при осуществлении своей профессиональной деятельности в кон-
тексте формирования единого экономического и социального про-
странства ЕАЭС [1]. 

7. Понимание устойчивого развития как сочетания динамики 
природных процессов (включая факторы, детерминирующие хо-
зяйственную деятельность) и реализуемых средне- и долгосрочных 
проектов (включая анализ прецедентов и научных исследований 
по прогнозированию экологических эффектов проектируемого ан-
тропогенного воздействия) позволяет, с одной стороны, повысить 
социально-экономическую эффективность принимаемых решений, 
а с другой, – обеспечить должный уровень безопасности экологиче-
ской, социальной и экономической. Достижение социально-эколо- 
гической безопасности вкупе с экономической устойчивостью так-
же является важным аспектом реализации ЦРТ (ЦУР) в контексте 
формирования новых и актуализации прежних инфраструктурных 
межрегиональных (и межгосударственных) инициатив, например, 
«Один путь – один пояс», «Северный морской путь», «Зеленый 
шелковый путь» и ряд других [3]. 

9. Таким образом, формирование единой научной (методиче-
ской), образовательной, информационной среды, обеспечивающее 
подготовку кадров в системе высшего (и дополнительного) образо-
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вания, включая систему повышения квалификации специалистов 
различного уровня и ветвей власти, – является ключевым механиз-
мом достижения ЦРТ (ЦУР) при формировании единого экономи-
ческого пространства ЕАЭС [1; 6]. 
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XIX. Россия  
и ближневосточный узел  
геополитических интересов  
в контексте евразийской  
интеграции 

В.Е. Журавлёв  
 

 
 
 
Евразийская интеграция логически предполагает своё расширение 
и развитие за пределы постсоветских государств на «Большое евра-
зийское пространство» (В.В. Путин). Если посмотреть на нацио-
нальные интересы России в южном направлении, то очевидно, что в 
них входят Центральная Азия, Южный Кавказ, Ближний Восток. 
Ближний Восток богат нефтью и газом, имеет уникальный транзит-
ный потенциал. В то же время Ближний Восток это традиционная 
зона нестабильности, здесь существуют конфликты, имеющие 
сложный исторический генезис, помноженный на современные 
геополитические вызовы.  

Россия прилагает усилия для урегулирования арабо-израиль- 
ского конфликта во всех его аспектах, поддерживает единство, не-
зависимость и территориальную целостность Сирийской Арабской 
Республики, а также сотрудничает с Исламской Республикой Иран 
[1; 2]. Для Москвы Тегеран является важным соседом и геополити-
ческим союзником, а Б. Асад – легитимным президентом, в под-
держку которого Россия начала военную операцию в Сирии. Поли-
тические контакты России и Ирана находятся сегодня на высоком 
уровне, что объясняется в значительной степени союзническими 
действиями в Сирии, где благодаря действиям России и Ирана Аса-
ду удалось удержать власть. 

Есть точка зрения, согласно которой одной из основных причин 
войны в Сирии стало намерение Саудовской Аравии и Катара про-
тянуть через территорию этой страны трубопроводы в Турцию, чему 
воспротивился Асад, а указанные государства стали активно финан-
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сировать сирийскую вооружённую оппозицию, в том числе суннит-
ских радикалов.  

Цели США на Ближнем Востоке понятны. Они направлены на 
то, чтобы обеспечить здесь свое политическое и экономическое до-
минирование. Вопрос стоит только в выборе тактики, технологии и 
приоритетов достижения цели. США видят в Иране угрозу своим 
геополитическим союзникам на Ближнем Востоке – прежде всего 
Израилю и Саудовской Аравии. Иранские поставки нефти могут со-
ставить конкуренцию американским нефтяным компаниями, поэто-
му для них экономическое усиление Ирана проблематично. США 
стремятся не допустить создания Ираном ядерного оружия, ликви-
дировать ИГИЛ, отстранить от власти сирийского президента Асада 
и решить некоторые другие задачи. Пока США осуществляют гло-
бальное политическое доминирование, вопрос политической кон-
фронтации между Ираном и Западом полностью закрыт не будет. 
Вашингтон в той или иной форме будет продолжать давление на Те-
геран. Президент США Д. Трамп уже во время своей избирательной 
кампании был ориентирован на активную поддержку Израиля в его 
противостоянии с Ираном. Отношения этих двух государств находят-
ся в жёсткой конфронтации, причины которой имеют идеологиче-
ские, политические и религиозные корни. Иран активизирует внеш-
нюю политику, прежде всего, в Сирии, и это вызывает опасение 
Израиля. Особенно для этого небольшого, но влиятельного в поли-
тическом плане государства может представлять угрозу ядерная про-
грамма Ирана. Ядерная сделка с Ираном, заключённая предыдущей 
американской администрацией, была, прежде всего, в интересах 
стран ЕС, поскольку способствовала росту нефтедобычи в регионе и, 
соответственно, насыщению рынка энергоресурсами, что отвечает 
интересам развития европейской промышленности. Теперь амери-
канская политика и экономика будут целенаправленно работать на 
ослабление Ирана, даже вопреки интересам других геополитических 
игроков. 8 мая 2018 г. Трамп объявил о выходе США из ядерной 
сделки по Ирану, обвинив Тегеран в обогащении урана и разработке 
запрещенного оружия вопреки условиям соглашения. Пойдут ли 
США на военную конфронтацию с Ираном однозначно сказать 
сложно, но исключать такого сценария нельзя. Наиболее вероятно 
это может случиться при открытом военном столкновении между 
Израилем и Ираном. При таком сценарии американцы нанесут уда-
ры по Ирану. Следующий вопрос – как в этот конфликт могут быть 
втянуты другие игроки – арабские государства, Россия, Турция, ЕС, 
Китай и иные. В любом случае американцы будут стараться поддер-
живать своих союзников, прежде всего Израиль и Саудовскую Ара-
вию, и увеличивать их геополитическую роль. 
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Отметим, несмотря на то, что Саудовская Аравия и Иран не 
имеют общей границы, между ними имеются глубокие противоре-
чия: религиозные (шииты в Иране и сунниты в Саудовской Ара-
вии), политические (борьба за влияние в Ираке, Сирии, Йемене и 
т.д.) и экономические (конкуренция на нефтяном рынке). Большое 
противостояние между Эр-Риядом и Тегераном даже иногда назы-
вают «гибридной войной». 

Вырисовывается геополитический альянс между Москвой и Те-
гераном. Этот союз не нравится в первую очередь США и Израилю, 
у которых сложные отношения с Ираном. В данном случае Россия и 
Иран ведут свою игру, которая соответствует их геополитическим 
интересам, в том числе совместной борьбе против ИГИЛ. 

ИГИЛ имеет сложный генезис, его кадровое ядро составили по-
терявшие власть в Ираке люди С. Хусейна, переместившиеся из ши-
итского Ирака в суннитскую Сирию. Определённые религиозные, 
политические, финансовые круги из арабских государств и западные 
спецслужбы способствовали организационному становлению этой 
структуры, которая использовалась для борьбы с режимом Б. Асада 
для контроля над нефтедобывающими районами, проведения фи-
нансовых операций, распространения идеологических установок и 
т.д. В какой-то момент ИГИЛ вышел из-под контроля, став влия-
тельной политической и идеологической силой, получив контроль 
над значительными территориями. Это напугало и озаботило по-
мимо Асада очень разные политические силы, от США до России. 
Маловероятно, что в настоящее время американцы поддерживают 
ИГИЛ, но они активно участвуют в поддержке «умеренной» сирий-
ской оппозиции, а оппозиция Асада очень пёстрая по составу и ме-
жду различными группировками осуществляются разнообразные 
коммуникации. Вполне возможна ситуация, что США поддержива-
ют союзные им группы оппозиции, а те оказываются в каких-то 
связях с группами, входящими в ИГИЛ. 

Отметим, что сирийская тема – это специфический индикатор, 
который отражает отношения России и США. Сумеют сотрудничать 
здесь, то и остальные проблемы будут постепенно решаться, если 
нет, то политика будет напоминать эпоху «холодной войны». 

Курдские организации стремятся к государственному самоопре-
делению. Курдские отряды являются союзниками международной 
коалиции, борющейся с «игиловцами» и другими исламскими ра-
дикалами. Курдская карта разыгрывается, прежде всего, для уста-
новления контроля над энергоресурсами региона и их транзитом со 
стороны транснациональных корпораций. Имеются реальные фак-
ты поддержки со стороны США курдских военных группировок, ко-
торые участвуют в борьбе с ИГИЛ, но одновременно представляют 
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угрозу интересам Турции, используя, в том числе, и террористиче-
ские атаки против турецкой армии и органов власти. Вообще не-
правильно преувеличивать системную управляемость политических 
процессов на Ближнем Востоке со стороны западных или иных ак-
торов. В значительной мере они происходят как спонтанные и са-
моразвивающиеся, что порождает в регионе хаос и многочисленные 
конфликты. 

Серьёзным игроком на Ближнем Востоке является Турция, яв-
ляющаяся самым крупным потребителем российского газа после 
Германии. В настоящее время транзит газа из России в Турцию 
осуществляется по газопроводу «Голубой поток». В 2019 г. плани-
руется запустить газопровод «Турецкий поток», который предпо-
лагает эксплуатацию двух ниток газопровода, проходящих по дну 
Черного моря от Краснодарского края до побережья Турции. Пер-
вая нитка ориентирована на поставку газа турецким потребите-
лям, а вторая – странам Южной и Юго-Восточной Европы. В пер-
спективе 35% газа для Европы будет поступать через «Турецкий 
поток», усиливающий энергетический треугольник «ЕС-Турция-
Россия». Для Турции сирийская тема больше связана с курдами, 
территориально с районами, которые приближены к турецкой гра-
нице. Здесь есть пространство для политического манёвра при на-
личии политической воли. Турецкая сухопутная армия и турецкие 
союзники в Сирии – это мощная сила. Взаимодействие даже на 
уровне общей координации российских ВКС с ними даёт дополни-
тельные возможности решать военные задачи. Россия и Турция 
достигли договоренности о поставке российских систем С-400 Ан-
каре, и это только один из позитивных факторов в двустороннем 
сотрудничестве. США это напрягает, поскольку они традиционно 
рассматривают Турцию как инструмент проведения своей внеш-
ней политики, направленной против интересов России и Ирана. 
Турция уходит постепенно от жёсткой зависимости от США, ухо-
дит от конфронтации с Россией и получает возможность прово-
дить более самостоятельную политику. 

На новом этапе в развитии ситуации Россия, Сирия, Иран и 
Турция выступают в целом с общей позиции на Ближнем Востоке. 
Эта позиция является во многом альтернативной стратегии США и 
их союзников. Это касается не только Сирии, но и всего Ближнего 
Востока, а в некоторых вопросах и мировой политики. Подобное 
положение открывает возможности для более тесного взаимодейст-
вия Москвы, Дамаска, Тегерана и Анкары в контексте евразийской 
интеграции. 

 
 



Социально-политическое измерение реализации процессов евразийской интеграции 

 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: МАСШТАБЫ, ОСОБЕННОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 99 

Источники: 
 
1. Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 640 «Об 

утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации». 
Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41451 

2. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации» Режим доступа: http://www.kremlin.ru/ 
acts/bank/40391 

 



 

ВЫПУСК № 4 100 

XX. Прогностические аспекты  
универсализации российской  
правовой системы  
под влиянием  
глобализационных процессов  
и евразийской интеграции 

К.В. Агамиров  
 
 
 
 
В современных условиях глобализация представляет собой фено-
мен, под знаком которого происходят основные события политиче-
ской, социально-экономической, духовно-культурной и правовой 
жизни общества. Это явление имеет многоаспектное геополитиче-
ское, геоэкономическое и геоправовое выражение, следствием ко-
торого являются неоднозначные оценки его предметного поля и ос-
новного содержания [8]. 

С 1 января 2015 г. вступил в силу Договор о Евразийском эконо-
мическом союзе (ЕАЭС), знаменующий учреждение международной 
организации региональной экономической интеграции, деятель-
ность которой направлена на обеспечение свободы движения това-
ров, услуг, капитала и рабочей силы и проведение сбалансированной 
единообразной политики в определенных Договором отраслях эко-
номики. На данный момент странами-членами ЕАЭС являются Рес-
публика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кир-
гизская Республика и Российская Федерация.  

Евразийский интеграционный проект не есть попытка образова-
ния закрытой от других экономической зоны. Напротив, логика ста-
новления и развития ЕАЭС показывает, что его преимущество состоит 
в максимальной открытости для возможно широкого диалога.  

Евразийский экономический союз может и должен стать неотъ-
емлемой частью проекта «Большой Европы» от Атлантики до Тихо-
го океана, и поэтому у взаимовыгодного сотрудничества между ес-
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тественными партнерами – ЕАЭС и Европейским союзом есть 
большие перспективы. Это же относится к взаимодействию между 
Евразийским экономическим союзом и крупнейшими экономиками 
мира – Китайской Народной Республикой и Соединенными Шта-
тами Америки. Исключительную важность представляет также со-
трудничество ЕАЭС с экономиками стран Юго-Восточной и Южной 
Азии, Ближнего Востока и пр. [12].  

Именно поэтому еще одной важной целью, для достижения ко-
торой создается Евразийский экономический союз, является орга-
низация эффективного сотрудничества между основными акторами 
в рамках современной глобальной экономики. Это будет способст-
вовать приданию ей более равноправного характера, ликвидации 
перекосов, связанных с превалированием отдельных центров эко-
номической силы, и, в конечном итоге, сбалансированию мировой 
экономики в сторону большей устойчивости и стабильности [9].  

ЕАЭС представляет собой универсальное содружество бывших со-
юзных республик СССР, предполагающее универсализацию правовых 
систем входящих в него государств. Универсализация в правовой сфе-
ре выражается в корректировке национального права под влиянием 
интеграционных процессов в различных сферах деятельности. Отрас-
ли, институты и нормы права трансформируются под воздействием 
глобализационных процессов, отражая стратегическую направлен-
ность общественного развития [5]. При этом заимствованные нормы, 
ставшие частью правовой системы, приобретают национальную спе-
цифику и функционируют в соответствии с традициями и менталите-
том данного конкретного общества [3], а также действующим в нем 
механизмом правового регулирования. Специфика воздействия про-
цессов глобализации на право заключается в их участии в структурных 
элементах национальной правовой системы. 

Наднациональное таможенное законодательство Евразийского 
экономического союза действует на всем пространстве единой та-
моженной территории, имеет приоритет по отношению к нацио-
нальному законодательству о таможенном регулировании, поэтому 
вступивший в силу с 1 января 2018 г. Таможенный кодекс Евразий-
ского экономического союза (Кодекс Союза, ТК ЕАЭС) [15] на тер-
ритории пяти государств – членов международного объединения 
потребовал внесения изменений в законодательство Российской 
Федерации, и 3 августа 2018 г. был принят Федеральный закон  
N 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [16], который пришел на смену Федеральному 
закону от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации». 
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Новый закон регулирует отношения, связанные с ввозом, вывозом 
товаров, их перевозкой по территории Российской Федерации под та-
моженным контролем, временным хранением, таможенным деклари-
рованием, выпуском и использованием в соответствии с таможенны-
ми процедурами, проведением таможенного контроля, взиманием  
и уплатой таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин. Документ определяет права и обязанности 
лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. Тем 
самым реализованы отсылочные нормы ТК ЕАЭС, согласно которым 
регулирование ряда правоотношений, либо установление дополни-
тельных условий, требований или особенностей нормативного право-
вого регулирования должно определяться на уровне национального 
законодательства государств – членов ЕАЭС.  

В этой связи системообразующие принципы организации и функ-
ционирования ЕАЭС являются показателем, по которому государства-
члены измеряют степень потери своих некоторых суверенных прав. 
Им важно соблюсти баланс интересов и не допустить в организации 
новой экономической структуры доминирования наднациональных 
начал [11]. В том же русле нужно рассматривать зарождающееся право 
ЕАЭС, развитие которого детерминировано общими подходами, опре-
деленными в Договоре 2014 г. [13]. 

При этом региональная интеграция наряду с решением экономи-
ческих проблем выступает региональным центром экономической си-
лы и служит механизмом сохранения и совершенствования евразий-
ского цивилизационного пространства, способствуя государствам-
участникам в определении своего места и отстаивании собственных 
интересов в мировой экономической системе [10]. 

Гарантом предупреждения и профилактики глобализационных 
рисков и совершенствования российской правовой системы выступа-
ют обоснование, разработка и принятие Стратегии развития правовой 
системы в условиях глобализации с обозначением в ней направлений 
модернизации всех частей правовой системы, формирования наилуч-
ших параметров баланса между ними и корреляции ее интегративных 
и коммуникативных функций с целью как гармонизации междуна-
родных и национальных правовых стандартов, принципов, институтов 
и норм, так и противостояния глобальным вызовам и угрозам и защи-
ты национальных интересов [2].  

 
Список литературы. 
 
1. Агамиров К.В. Значение прогнозирования глобализационных процес-

сов для выявления и предупреждения рисков, оказывающих воздейст-
вие на российскую правовую систему // Вопросы российского и меж-
дународного права. 2017. Т. 7. № 8А. С. 98-115. 



Социально-политическое измерение реализации процессов евразийской интеграции 

 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: МАСШТАБЫ, ОСОБЕННОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 103 

2. Агамиров К.В. Прогностический анализ влияния глобализации на 
трансформацию норм международного права в российскую правовую 
систему // Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 4. С. 447-453. 

3. Балян М.Г. Теоретико-правовой аспект коррекций в праве Российской 
Федерации в процессе глобализации: Автореф. дис. … канд. юрид наук. 
М., 2008. 25 с. 

4. Бирюков Р. Право и глобализация // URL: http://www.pravoznavec.com.ua/ 
period/article/5934/%D0. 

5. Богдановская В.А. Влияние глобализационных процессов на развитие 
уголовного права // Актуальные проблемы гуманитарных и естествен-
ных наук. 2010. № 10. С. 217-221. 

6. Вартанова М.Л. Продовольственная безопасность страны и пути выхо-
да из мирового продовольственного кризиса: Монография. М., 2016. 

7. Вартанова М.Л. Межотраслевое торговое сотрудничество стран ЕАЭС 
как ключевой индикатор интеграционных процессов // Российское 
предпринимательство. – 2018. – Том 19. – № 8. 

8. Влияние глобализационных процессов на формирование правовой 
политики национальных государств // URL: http://www.info-
library.com.ua/libs/stattya/5446-vpliv-globalizatsijnih-protsesiv-na-
formuvannja-pravovoyi-politiki-natsionalnih-derzhav.html. 

9. Евразийская интеграция и ее цели // URL: http://eurasiancenter.ru/ 
docs/about/integration.html. 

10. Иванова Е.М. Евразийская интеграция – путь от СНГ к ЕАЭС // Рос-
сийский внешнеэкономический вестник. 2015 № 6. С. 112-119. 

11. Малый А.Ф. О принципах участия Российской Федерации в межгосу-
дарственных объединениях // Творческое наследие Казанских юриди-
ческих школ и современные тенденции развития юридической науки / 
Под ред. И.А. Тарханова. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2016.  
С. 319-322. 

12. Матвеев Е.В. Историко-организационные аспекты становления и пер-
спективы развития Евразийского экономического союза в современ-
ных экономических условиях // Аграрное образование и наука. 2016. 
№ 4. С. 47-54. 

13. Темаева Ю.С. К вопросу об источниках права Евразийского союза // 
Символ науки. 2016. № 9-1. С. 210-212. 

14. Шумилов В.М. О периодизации международного права в контексте 
цивилизационного подхода: Россия и Запад // Евразийский юридиче-
ский журнал. № 10. 2014. С. 44-50. 

15. Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза 
// URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01413569/itia_12042017. 

16. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2018. № 32. Ч. 1. Ст. 5082. 
 



 

ВЫПУСК № 4 104 

XXI. Социальное самочувствие  
старшего поколения  
в условиях евразийской 
интеграции 

Э.К. Турдубаева  
 
 
 
 
Набирающий масштабы процесс старения населения обратил на 
себя внимание многих исследователей и практиков. Следует при-
знать, что старение населения в Кыргызстане проявляется менее 
интенсивно, чем в России, однако вопросы анализа социального 
самочувствия старшего поколения после евразийской интеграции 
не утратили прежней актуальности как в России, так и в Кыргыз-
стане.  

Социальное самочувствие старшего поколения состоит из 
комплекса ощущений пожилого человека, позволяющих судить  
о степени ее социально-физиологической, эмоциональной ее ком-
фортности. Удовлетворенность социальным статусом, материаль-
ным положением, профессиональной деятельностью, правовой 
защищенностью, обустроенностью семьи, состоянием социально-
экономической, политической, экологической ситуации в регионе 
проживания и в стране в целом также влияют на социальное само-
чувствие.  

Рассмотрим отдельные аспекты, влияющие на улучшение со-
циального самочувствия обозначенной группы лиц. Одним из ос-
новных факторов хорошего социального самочувствия старшего 
поколения является физическое здоровье. Анализ показателей 
продолжительности жизни в рассматриваемых странах позволит в 
определенной степени судить о физическом здоровье  старшего 
поколения. По итогам 2017 г. показатели  продолжительности 
жизни были следующими: в Беларуси - 74,3 года [1], в России 
72,6лет [2], в Казахстане – 72 года [3], в Таджикистане - 76 лет[4], в 
Кыргызстане 70 лет [5]. (Табл.1) 
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Таблица 1.  
Анализ продолжительности жизни в странах ЕАЭС в 2017 г. 

Средняя продолжи-
тельность жизни Россия Казахстан Беларусь Армения Кыргызстан Таджикистан 

2017 год 72,6 72 70,2 72,4 70 76 
 
Вышеприведенная таблица позволяет сделать выводы о лиди-

рующей позиции Таджикистана по продолжительности жизни среди 
рассматриваемых стран. На втором месте расположена Россия, за ней 
следует Армения, далее Казахстан. Беларусь, уступив Казахстану, рас-
положилась на предпоследней позиции перед Кыргызстаном.  

Следующим фактором улучшения социального самочувствия яв-
ляется занятость и материальное благополучие пенсионеров. В на-
стоящее время в странах ЕАЭС действуют разные пенсионные систе-
мы, главное отличие которой заключается в разных подходах к 
распределению пенсионных средств и финансированию пенсионной 
системы. Важно отметить и структурные отличия пенсионного обес-
печения (наступление пенсионного возраста, размеры пенсий, источ-
ники пенсионных отчислений и другие параметры). Необходимо при-
знать, что отношение к выходу на пенсию у самих пенсионеров весьма 
неоднозначное: есть отдельные категории пенсионеров, их меньшее 
количество, которые рассматривают выход на пенсию как заслужен-
ный отдых; другая категория пенсионеров переносит данное состоя-
ние достаточно болезненно, поскольку связывают его с увеличением 
уязвимости, утратой значимых функций и ролей, связей с обществом; 
третья категория это те, кто, несмотря на наступление пенсионного 
возраста, продолжают трудовую деятельность. 

В России наступление пенсионного возраста констатируется в 
настоящее время с 60 лет у мужчин и с 55 лет у женщин. В Казах-
стане,  Кыргызстане, Беларуси и Таджикистане возраст выхода на 
пенсию определен для мужчин, достигших 65 лет и женщин, дос-
тигших 58 летнего рубежа. При этом в России с 2019 года и посте-
пенно (до 2028 г. для мужчин, до 2034 г. для женщин) намечается 
повышение «стандартного» пенсионного возраста для мужчин на 
пять лет, а для женщин — на восемь лет. Таким образом, мужчины 
начнут получать пенсию с 65 лет, а женщины с 63 лет. Социальная 
пенсия, для не накопивших необходимого стажа, установлена для 
мужчин — в 70 лет, для женщин — в 68 лет. Повышение начнется в 
2019 году и будет проходить постепенно — переходный период для 
мужчин продлится до 2028 года, а для женщин – до 2034 г. [6]  
В Армении возраст выхода на пенсию для обеих полов составил  
63 года. (Табл. 2) 
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Таблица 2. 
Возраст выхода на пенсию в странах ЕАЭС 

Страна Россия Казахстан Беларусь Армения Кыргыз-
стан 

Таджики-
стан 

мужчины 60 65 65 63 65 65 
Возраст выхода 
на пенсию 

женщины 55 58 58 63 58 58 
 
В Кыргызстане в настоящее время насчитывается 648 тысяч 

пенсионеров, 246 тысяч из которых получают пенсию ниже прожи-
точного минимума пенсионеров (ПМП), который после последнего 
увеличения составил 4743 сома (68,7 $). Такое минимальное повы-
шение ждет и пенсионеров, получающих пенсию выше ПМП. Одна-
ко повышение базовой части пенсии не коснется граждан, полу-
чающих пенсию выше прожиточного минимума. Но их ожидается 
рост страховой части пенсии на 350 сомов. Однако есть граждане 
(их меньшинство по данным Социального фонда Кыргызской Рес-
публики), пенсия которых вырастет на 1-2 тысячи сомов.   

Около полумиллиона пенсионеров Армении получают от госу-
дарства 85$. В Беларуси средний размер пенсии 160$. Российские 
пенсионеры, численность которых 37362,6 (25,4% от общей числен-
ности населения) получают в среднем 202,8$ (13323,1 росс. рублей). 
В Казахстане размер пенсии в среднем составил 206$ для 2 млн. че-
ловек. В Таджикистане средний размер пенсий в 2017 г. составил  
271 сомони (около $30 по официальному курсу). [7]. Таким образом,  
в наиболее благополучном положении в настоящее время из пенсио-
неров стран, вошедших в евразийскую интеграцию, оказались пен-
сионеры Казахстана, России, Беларуси. [8], (Табл. 3.) 

 
Таблица 3.  

Средние размеры получаемых пенсий в странах ЕАЭС 

Страна Россия Казахстан Беларусь Армения Кыргызстан Таджикистан 
Средний размер 
пенсии $ 202,8 206 160 85 68,7 30 

 
Особую роль в улучшении социального самочувствия  играет 

занятость рассматриваемой категории граждан. К началу 2018 г.  
В России насчитывалось 12,3 млн. работающих пенсионеров (26,4% 
от их общей численности). Из сообщения главы Социального фонда 
Кыргызской Республики М. Ирсалиева, на заседании Жогорку Ке-
неша (парламента) 09.11.2018 г стало известно, что из общего числа 
пенсионеров (648 тысяч человек), 40 тысяч (6,17%) продолжают ра-
ботать, из которых 90% трудятся в государственных органах. Одна-
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ко, по мнению депутата Т. Тиллаева, такое количество работающих 
пенсионеров – «это много и необходимо пересмотреть пенсионную 
систему Кыргызстана, в связи «с постепенным превращением ее в 
страну пенсионеров» [9] (такое резкое выступление объяснялось 
возмущением раннего выхода на пенсию сотрудников правоохра-
нительных органов). Последнее обстоятельство позволяет сделать 
выводы о наличии геронтофобных установок у некоторых предста-
вителей власти. 

Возможности свободного выбора гражданами различных воз-
растных категорий трудовой деятельности в любой стране ЕАЭС ак-
туализировали вопросы, связанные с пенсионным обеспечением.  
О важности скорейшего подписания договора о пенсионном обеспе-
чении трудящихся государств-членов ЕАЭС подчеркнул министр по 
экономике и финансовой политике ЕЭК, казахстанец Т. Жаксылыков 
на сайте ЕЭК. «Вступление в силу договора создаст условия для сво-
бодного движения трудовых ресурсов на всей территории интегра-
ционного объединения и комфортной трудовой деятельности граж-
дан наших стран", – отметил министр ЕЭК. Аналогично мнение 
руководителя государственной службы социального обеспечения 
(ГССО) Армении О. Саакян. Вследствие подписания договора, тру-
дящиеся получат право формировать, сохранять и реализовывать 
пенсионные права, приобретённые ими во время работы в странах 
союза. То есть пенсионер имеет право на получение пенсии в любом 
государстве Евразийского экономического союза, поскольку стаж ра-
боты, приобретенный в государствах-членах ЕАЭС (в том числе на 
территории бывшего СССР) будет учитываться во всех странах ЕАЭС. 
При этом пенсии будут выплачиваться государством, которое их на-
значило, в том числе в случае проживания трудящегося в другой 
стране союза. Трудящийся будет иметь право на получение пенсии в 
государстве проживания либо в стране-участнице, назначившей пен-
сию. Каждая страна союза будет предоставлять гражданину часть 
пенсии за период работы и отчисления взносов. Размеры пенсий не 
могут быть снижены, а их выплата – приостановлена или прекраще-
на, если трудящийся живёт в другом государстве-члене. 

Об ожидании легализации трудовых отношений в государстве 
трудоустройства, заявил заместитель министра труда и социальной 
защиты России А. Пудов, поскольку возрастет заинтересованность в 
легальном трудоустройстве граждан стран ЕАЭС при знании того, 
что для них созданы все условия для формирования и реализации 
их пенсионных прав". 

Проект договора о пенсионном обеспечении трудящихся госу-
дарств-членов ЕАЭС был разработан ЕЭК  в 2014 г., но его подпи-
сание не может состояться из-за различий в законах стран союза: 
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отличается возраст выхода на пенсию, а также принципы расчёта 
суммы выплат. 

Для пенсионеров, проработавших в родной стране и в одной из 
стран ЕАЭС (в России, Казахстане, в Беларуси, в Армении) будет про-
водиться начисление пенсии по принципу пропорциональности: за 
стаж работы, приобретенный после вступления в силу договора, пен-
сия назначается и выплачивается государством-членом, на террито-
рии которого приобретен соответствующий стаж работы. [10] 

Государство-член ЕАЭС по проекту будет гарантировать граж-
данам других стран-участниц объём прав на пенсионное обеспече-
ние, равный объёму прав, который предоставляется гражданам это-
го государства при аналогичных условиях. При этом проводятся 
работы по выявлению лиц, получающих пенсии в двух странах, при 
раскрытии которого службы предлагают право выбора страны,  в 
которой пенсионер желает получать пенсию. [11] 

Таким образом, анализ отдельных составляющих социального 
самочувствия старшего поколения в странах ЕАЭС позволяет вы-
делить положительные и отрицательные изменения, однако свя-
зывать эти изменения с интеграционными процессами в Евразий-
ском экономическом союзе было бы не корректным, поскольку 
особенности социально-экономической, политической ситуации и 
реализуемая социальная политика в рассматриваемых странах 
являются причиной, способствующей улучшению и/или ухудше-
нию рассматриваемой характеристики у населения пенсионного 
возраста. 

 
Источники: 
 
1. https://minsknews.by/v-belarusi-srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-

dostigla-74-3 goda/, дата обращения от 11.12.2018 г. 
2. https://iz.ru/689676/2017-12-29/prodolzhitelnost-zhizni-v-rossii-

rekordno-vyrosla-v-2017-godu, дата обращения от 12.12.2018 г. 
3. https://informburo.kz/novosti/srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-v-

kazahstane-prevysila-72-goda.html, дата обращения от 12.12.2018 г. 
4. https://tj.sputniknews.ru/health/20171128/1024006570/tadzhikistane-

srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-dostigla-76-let.html, дата обращения 
от 12.12.2018 г. 

5. https://www.kyrtag.kg/society/v-kyrgyzstane-srednyaya-prodolzhitelnost-
zhizni-sostavlyaet-70-let, дата обращения от 12.12.2018 г. 

6. https://meduza.io/cards/kak-v-rossii-budut-povyshat-pensionnyy-vozrast-
i-zachem дата обращения от 11.12.2018 г. 

7. https://www.news.tj/news/tajikistan/society/20180202/v-tadzhikistane-
srednii-razmer-pensii-sostavlyaet-30-dollarov-ssha, дата обращения от 
12.12.2018 г. 



Социально-политическое измерение реализации процессов евразийской интеграции 

 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: МАСШТАБЫ, ОСОБЕННОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 109 

8. https://informburo.kz/novosti/grazhdane-stran-eaes-smogut-poluchat-pensii-
v-gosudarstve-v-kotorom-rabotali.html3, дата обращения от 11.12.2018 г. 

9. https://ru.sputnik.kg/economy/20181116/1042018630/kyrgyzstan-tillaev-
pensii-reforma.html, дата обращения от 11.12.2018 г. 

10. https://mir24.tv/news/16292577/grazhdane-stran-evrazes-nachnut-
poluchat-pensiyu-po-novomu, дата обращения от 12.12.2018 г. 

11. https://regnum.ru/news/2393483.html, дата обращения от 11.12.2018 г. 
 

 



 

ВЫПУСК № 4 110 

XXII. Диалог культур  
в контексте евразийской  
интеграции 

Т.А. Отамбаев 
 

 
 
 
Понятие «диалог культур» считается философским и означает 
форму существования культуры. Как известно, культура внутренне 
неоднородна, она может распадаться на множество других культур. 
Поэтому часто говорят о таких разновидностях культур как, рус-
ской, кыргызской, американской и др. Существование националь-
ных культур может складываться по различным сценариям, когда 
одна культура может исчезнуть под давлением другой более силь-
ной культуры. А в условиях расширения процессов глобализации, 
культура может выйти за рамки национальной и превратится в не-
что усредненное, основанное главным образом, на потребительских 
интересах. 

Приведем некоторые определения культуры как фактора обще-
ния. Культура есть форма одновременного бытия и общения людей 
различных прошлых, настоящих и будущих культур, форма диалога и 
взаимопорождения этих культур. Время такого общения−настоящее 
[1, с. 189]. 

Культура существует как общение, как диалог людей различных 
культур, как «форма свободного решения и пере-решения своей 
судьбы» [2, с. 290]. 

В современном мире культуре уделяется огромное внимание, од-
нако одной из проблем существования культуры, является её изоля-
ция, т.е. когда та или иная национальная культура в целях сохранения 
своей самобытности и давлению со стороны других культур, стремится 
не допустить проникновению чуждых влияний. Такая культура кон-
сервируется, перестает развиваться и в итоге умирает, превращаясь в 
банальное подобие культуры. 

Для существования и развития любой культуры, как и любому 
человеку, необходимы общение, диалог, взаимодействие. Идея диа-
лога культур подразумевает открытость культур друг другу. Но это 
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возможно при выполнении ряда условий: равенства всех культур, 
признания права каждой культуры на отличия от других, уважения к 
чужой культуре. 

Русский философ Михаил Михайлович Бахтин (1895–1975) счи-
тал, что только в диалоге культура приближается к пониманию 
себя самой, глядя на себя глазами иной культуры и преодолевая 
тем самым свою односторонность и ограниченность [3, с. 228]. 
Не существует изолированных культур – все они живут и развива-
ются только в диалоге с другими культурами. 

В противовес культурной изоляции есть понятие культурное 
многообразие, которое выступает важным условием для самопо-
знания человека, его духовного роста. В этом смысле диалог куль-
тур является основой для формирования таких общечеловеческих 
ценностей как терпимость (толерантность), уважение, гуманизм, 
милосердие[4].  

Диалог культур и культурная политика неизменно рассматри-
ваются государствами – участниками СНГ и евразийской интегра-
ции не только как значимая составляющая часть гуманитарного 
взаимодействия, но и как один из важнейших факторов укрепления 
дружбы и доверия между народами стран Содружества. 

Можно с уверенностью утверждать, что межкультурный диалог – 
это системообразующий фактор развития гуманитарного сотруд-
ничества на пространстве СНГ, который объединяет людей раз-
личных культур через проекты и программы, реализация которых 
способствует уважению к культуре, языкам, истории и традициям 
других народов. 

В рамках Содружества утвердилась эффективная практика со-
трудничества государств, направленная на реальное формирование 
общего культурного пространства стран СНГ. В целях ее дальней-
шего развития на недавнем заседании Совета глав правительств Со-
дружества, состоявшемся 29 мая 2015 года в Республике Казахстан, 
руководители правительств наших стран одобрили основные меро-
приятия сотрудничества государств – участников СНГ в области 
культуры на 2016–2020 годы. 

Этот документ, разработанный Советом по культурному сотрудни-
честву государств – участников СНГ и прошедший внутригосударст-
венные процедуры согласования, объединяет одиннадцать разделов, 
отражающих основные направления и конкретный инструментарий 
реализации Концепции сотрудничества в сфере культуры. Он включа-
ет более 120 акций международного и национального характера,  
предусматривая целый комплекс мероприятий по углублению взаи-
модействия в театрально-концертной области, в музыкальной и биб-
лиотечной сферах, а также в таких областях, как кино, наука, образо-
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вание, изобразительное искусство, информационная деятельность и 
совместная подготовка кадров. 

Своеобразным средством культурной интеграции человека яв-
ляются коллективные обряды, ритуалы, традиции, сложившиеся и 
утвердившиеся в той или иной социальной группе. Они создают оп-
ределенную устойчивую социально-психологическую атмосферу, 
способствуя конструктивному сближению людей и адаптации их к 
определенной социальной деятельности.  

Ярким примером в активном продвижении межкультурной взаи-
моадаптации являются Всемирные игры кочевников в Кыргызской 
Республике (Киргизии). Так, 9 сентября 2014 г., на берегу озера Ис-
сык-Куль, в г. Чолпон-Ата главой Кыргызской Республики (Кирги-
зии) был дан старт I Всемирным играм кочевников. В сценарии от-
крытия этих игр “История народов от мифологии до настоящего 
времени” в пятом действии красочно показали “Рождение нового ко-
чевника”. Были проведены состязания по 10 видам спорта. В I Все-
мирных играх кочевников приняли участие спортсмены из 19 стран: 
Азербайджан, Австрия, Афганистан, Беларусь, Бразилия, Германия, 
Казахстан, Кыргызстан (Киргизия), Литва, Монголия, Россия, США, 
Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Франция, Шве-
ция, Южная Корея. 

В 2016 г. во II Всемирных играх кочевников прошла культурная 
программа, согласно которой впервые тысяча кыргызстанских (кир-
гизских) комузистов сыграли композицию “Маш Ботой” Атая Огон-
баева, а каждый народ продемонстрировал свои традиции и обычаи. 
В рамках II Всемирных игр кочевников в Семеновском ущелье на 
джайлоо “Кырчын” состоялось официальное открытие юрточного 
этногородка “Кыргыз айылы”, включающего 288 юрт. Проводились 
также этно-фестивали и конкурсы. Во II Всемирных играх кочевников 
приняли участие спортсмены из более чем 40 стран мира. В програм-
му мероприятий вошло 23 национальных вида спорта (например, 
конные скачки, соколиная охота, борьба, стрельба из традиционного 
лука) и многообразные интеллектуальные игры, такие как “Тогуз кор-
гоол”, “Мангала”. 

В сентябре 2018 г. на Иссык-Куле прошли III Всемирные игры 
кочевников. В играх приняли участие спортсмены из 60 стран мира. 
Помимо спортивных состязаний и культурной части, также были 
организованны международные научно-практические конферен-
ции, симпозиумы, круглые столы, посвященные ценностям кочевой 
цивилизации, быту и образу жизни кочевника. Поэтому можно со 
всей уверенностью сказать, что кочевая культура и цивилизация 
стоят у истоков мировой цивилизации и культуры. И если родиной 
олимпийских игра по праву считается Древняя Греция, то Кыргыз-
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стан считается той страной, где было положено начало Всемирным 
играм кочевников. 

Также в 2017 г. в Кыргызской Республике состоялся международ-
ный форум “Алтайская цивилизация и родственные народы алтай-
ской языковой семьи”, в котором приняли участие представители бо-
лее 20 народов из 12 стран мира. Он стал конструктивной новой 
площадкой для обсуждения результатов научных исследований, соци-
ально-культурных проектов, направленных на укрепление гуманитар-
ных связей народов, населяющих обширные территории Евразии. 

Необходимо отметить и о факторах несущих угрозу межкуль-
турной и этно-конфессиональной безопасности: 

– недооценка культурного разнообразия и в то же время ци-
вилизационного единства мирового сообщества, (например, 
на территории бывшего СССР проживало почти 300 млн. 
человек, насчитывающих около 130 этнических групп, где 
каждый пятый гражданин дружелюбно проживал вне сво-
его национального региона); 

– низкое качество образования, в том числе в гуманитарной 
сфере, а также отсутствие у населения доступа к лучшим об-
разцам культуры и искусства; 

– кризис традиционных ценностей: моральных, семейных, ду-
ховных – и “социальные” болезни (это особенно важно для 
обществ, переживающих цивилизационный кризис); 

– утрата национальной самобытности и традиций, а также 
“размывание” исторической памяти. 

– межнациональная и межэтническая, межконфессиональная 
напряженность и связанный с ней рост агрессивности обще-
ственного сознания, отображающийся как в СМИ, так и в 
бытовой сфере; 

– экстремистская деятельность националистических, религи-
озных, этнических и иных организаций и структур, а также 
этнический сепаратизм и религиозный радикализм и т. д. 

И в заключении, надо отметить, что межкультурная взаимоадап-
тация и межкультурный диалог Востока с Западом – это объективная 
необходимость выживания цивилизаций в век глобализации. Диалог 
должен строиться на гуманизме, равенстве, справедливости, взаимо-
уважительных отношениях между людьми, народами принадлежа-
щими к различным этническим культурам и религиозным традици-
ям, добром совете и твердой аргументации, на соблюдении междуна- 
родного права и обеспечении свободы совести и вероисповедания, а 
также способствовать созданию атмосферы доверия между государст-
вами, цивилизациями. Именно в таком ключе диалог может сыграть 
важную роль на пути к формированию безопасного и справедливого 
миропорядка и взаимо адаптации.  
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Распространяющаяся по всему миру культура и проводимая субъек-
тами политика «постправды» нанесли серьезный ущерб глобальной 
демократии. Кризис европейской интеграции вылился в нарастаю-
щее противостояние между политическими элитами, проводящими 
политику в своих интересах, и гражданским обществом. Все это при-
вело к трансформации политического сознания и политического по-
ведения граждан, формируя новый социально-политический класс – 
класс «деплорантов». Впервые термин «деплоранты» (от англ. «de-
plorables») с негативным подтекстом был использован в предвы-
борной речи Хиллари Клинтон, которая, грубо обобщив, поместила 
половину сторонников Д. Трампа в корзину «безнадежных, ненуж-
ных людей, не поддающихся исправлению» («basket of deplorables») 
[1]. Впоследствии латентный потенциал нового социально-поли- 
тического класса, сформированного на основе среднего класса и 
общего чувства отчужденности граждан от политической элиты, 
неспособной выражать их интересы, оказал решающее влияние на 
принятие ключевых политических решений в странах Европы. 

Проводимая рядом стран политика «постправды», спровоциро-
вала конфликты между странами на международной арене, прервав 
уже отлаженное годами сотрудничество. Действия властей европей-
ских стран скоординированы с кампаниями США по диффамации 
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России. Например, министерство внутренней безопасности США 
обвинили Россию в хакерских атаках, которые повлияли на резуль-
тат президентских выборов в США. Этот вымысел не доказан, но 
активно используется в пропагандистских кампаниях как против 
избранного Президента США Д.Трампа, так и против России. В Си-
рии США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар в на-
казание за якобы химическую атаку вооруженных сил правительст-
ва Асада против мирного населения. И в том и в другом случае была 
задействована технология «постправды». 

Ошибки и последствия кризиса европейской интеграции могут 
послужить основой для создания сильной единой интеграционной 
системы, сформированной на базе экономического сотрудничества 
стран-членов ЕАЭС. Для этого необходимо сформировать эффектив-
но функционирующие механизмы «информационной интеграции» в 
регионе ЕАЭС, которые бы смогли оперативно противодействовать и 
блокировать поступающие из внешней среды недостоверные факты, 
сфабрикованные субъектами, проводящими политику «постправды» 
с целью активизировать дисфункциональные процессы евразийской 
интеграции.  

Единая эффективно функционирующая система информацион-
ной интеграции ЕАЭС должна основываться на профессиональной 
этике и ответственности журналистов за распространение недосто-
верных фактов, а также отсутствие негласной цензуры со стороны 
властных органов. Такие факторы, как замалчивание событий, пред-
намеренное искажение информации властью, негласная цензура, за-
висимость журналистов от «денежных мешков»» и неискренность 
политиков разрушают доверие граждан к СМИ и государственным 
структурам управления и делают боле привлекательными альтерна-
тивные источники информации, которые являются провайдерами 
культуры и политики «постправды».  

Показывая на телевидении жизнь лучше, чем она есть на самом 
деле, журналисты провоцируют социальный конфликт, когда на-
рисованная «картина жизни» не соответствует действительности.  
В сознании граждан постепенно формируется установка, что чи-
новники живут в другой реальности, отличной от жизни простых 
людей. Согласно результатам исследования Центра стратегических 
социальных и социально-политических исследований ИСПИ РАН, 
большинство россиян считали, что на радио и телевидении, кото-
рые они слушают и смотрят, жизнь показывают лучше, чем она 
есть на самом деле (55%) (см. рис. 1) Противоположной точки зре-
ния придерживались 4% россиян, а считали, что СМИ показывают 
жизнь такой, какая она есть, 24% граждан. Затруднились ответить 
17% респондентов . [2]. 
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Рисунок 1. Динамика распределения ответов на вопрос:  
«На радио и телевидении, которые Вы слушаете и смотрите,  
нашу жизнь показывают лучше или хуже, чем она есть  

на самом деле?» (РФ, % от числа опрошенных) 
Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических 
исследований ИСПИ РАН 

 
При создании эффективно функционирующей системы ин-

формационной интеграции в регионе ЕАЭС необходимо учесть, 
что на протяжении многих лет в сознании граждан складывался 
противоречивый образ СМИ как источника достоверной и недос-
товерной или отчасти недостоверной информации. По данным 
Центра стратегических социальных и социально-политических ис-
следований ИСПИ РАН, в декабре 2018 года большинство россиян 
считали, что на российских радио и телевидении достоверных и 
недостоверных передач одинаковое количество (51%). «В основ-
ном недостоверно, предвзято показывают события» – такую точку 
зрения имели почти треть граждан (30%). Противоположного 
мнения придерживались 10% россиян. 

Особое значение в процессе создания системы единой информа-
ционной интеграции в регионе ЕАЭС приобретает интернет, содер-
жащий в себе разнородную информацию, достоверные и недосто-
верные факты. На фоне низкого уровня доверия россиян СМИ  
и институтам власти с целью получения необходимой информации 
высока вероятность вовлечения граждан в механизм распростране-
ния фейковых фактов, являющихся основой распространения культу-
ры «постправды». Уровень доверия интернету, как к достоверному  
источнику информации, среди российского гражданского общества 
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растет. Согласно результатам социологического мониторинга Центра 
стратегических социальных и социально-политических исследований 
ИСПИ РАН, в декабре 2018 года 41% россиян считали, что интернет 
наиболее точно и достоверно отражает обстановку в стране. 

Ярко выраженное дисфункиональное воздействие культуры и по-
литики «постправды» посредством различных источников информа-
ции наносит ущерб информационному сотрудничеству в рамках меж-
государственных объединений и региональных обществ. С целью 
проведения солидарной эффективной информационной политики в 
регионе ЕАЭС необходимо сформировать жизнеспособную систему 
оперативного информационного реагирования. Все более явно актуа-
лизируется запрос глобального и регионального обществ на получе-
ние достоверной и качественной информации. Единая система ин-
формационной интеграции в регионе ЕАЭС должна удовлетворять 
данную потребность гражданского общества.  

 
Источники 
 
1. Katie Reilly «Read Hillary Clinton's 'Basket of Deplorables' Remarks About 

Donald Trump Supporters» Перевод автора. [URL: http://time.com/ 
4486502/hillary-clinton-basket-of-deplorables-transcript/ ] 

2. Социологический анализ опирается на результаты мониторинга «Как 
живешь, Россия?», проводимого под руководством д.соц.н. В.К. Лева-
шова Центром стратегических социальных и социально-политических 
исследований ИСПИ РАН с 1992 г. В исследовании использована 
квотно-пропорциональная всероссийская выборка с взаимозависи-
мыми характеристиками генеральной совокупности: пола, возраста, 
образования, местожительства. В основу территориального размеще-
ния выборки легло экономико-географическое районирование страны 
при соблюдении пропорции численности населения и пропорций ме-
жду городским и сельским населением. Объем выборочной совокупно-
сти составлял на различных этапах 1312-1866 респондентов. Эмпири-
ческим объектом исследования выступает население России. 
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XXIV. О новых вызовах  
религиозного экстремизма  
в условиях развития  
процессов евразийской 
интеграции 

Д.М. Выборнов  
 

 
 
 
Среди наиболее очевидных угроз евразийской интеграции на пост-
советском пространстве в настоящее время по-прежнему выступает 
религиозный экстремизм и международный терроризм.  

Преступления экстремистского и террористического характера 
в современной реальности все более переходят в транснациональ-
ную плоскость, их характерными чертами являются глобализация, 
профессионализация и опора на экстремистскую идеологию.  

С началом в 2015 г. Россией военной операции в Сирии против 
боевиков Исламского государства существенно вырос уровень экс-
тремизма и террористической угрозы на всем евразийском про-
странстве. По данным Неправительственной организации «Между-
народная кризисная группа» (ICG) ИГИЛ рекрутировало от 2000 до 
4000 выходцев из стран Центральной Азии, среди которых по опе-
ративным данным ФСБ России граждан нашей страны составляло 
около 1700 человек, то есть практически в два раза больше, чем в 
2014 году.  

С 2015 по 2016 гг. в России наблюдался значительный рост пре-
ступлений экстремисткой направленности и террористического ха-
рактера: в сравнении с 2014 г. составил 28,5% и 36,3% соответственно 
(рис. 2, 3). По данным Генеральной прокуратуры РФ с точки зрения 
террористической угрозы традиционно проблемным регионом явля-
ется Северный Кавказ, в частности, республика Дагестан – до 44% от 
всех преступлений террористического характера. Москва занимает 
первую строчку рейтинга по преступлениям экстремистского характе-
ра – в среднем 8,5 % от общего числа данных преступлений по России. 
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Увеличение преступлений террористического характера обусловлено в 
первую очередь приростом до 1 008 (на 28,1%) выявленных фактов 
участия в незаконных вооруженных формированиях (ст. 208 УК РФ), 
доля которых в структуре преступлений террористического характе-
ра составляет 65,5%. На динамику роста террористических преступ-
лений с 2015 года повлияло также увеличение (с 76 до 245) числа за-
регистрированных преступлений по статьям 205.3 (прохождение 
обучения в целях осуществления террористической деятельности), 
205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем) и 
205.5 (организация деятельности террористической организации и 
участие в деятельности такой организации) УК РФ, введенным в дей-
ствие в 2013 году. Более 700 преступлений рассматриваемой катего-
рии зарегистрировано по фактам участия граждан Российской Феде-
рации в составе незаконных формирований на территории Сирийской 
Арабской Республики и Республики Ирак. 
 

 
Рис. 2.Преступления экстремисткой направленности в РФ 
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Рис. 3 Преступления террористического характера в РФ 
 
Аналогичная ситуация отмечается в Казахстане.  
 

Таблица 1  

Показатели 
(объективные) 2014 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2018 г. 
(январь-
сентябрь) 

Зарегистрировано преступлений террори-
стического и экстремистского характера 154 398 528 359 303 

 
Несмотря на то, что с 2017 г. наблюдается существенное сниже-

ние зарегистрированных преступлений террористического и экс-
тремистского характера, угроза распространения религиозного экс-
тремизма и терроризма на постсоветском пространстве остается 
крайне высокой. 
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Связано это с рядом негативных факторов. В первую очередь, 
необходимо отметить, что данные официальной статистики отра-
жают лишь изобличенные факты террора и экстремизма, то есть 
дают нам скорее общее представление о ситуации. Другая проблема 
применительно к ЕАЭС связана с отсутствием унифицированной 
нормативно-правовой базы, которая бы четко определяла принад-
лежность тех или иных противоправных деяний к преступлениям 
террористического и экстремистского характера. 

Главным негативным фактором, способствующим возникнове-
нию реальной угрозы экстремизма и терроризма интеграционным 
процессам на постсоветском пространстве, является наличие в ре-
гионах множества нерешенных социально-экономических про-
блем. В качестве примера можно выделить республики Северного 
Кавказа с самыми высокими показателями безработицы по стране: 
Ингушетия – 26,4%; Чечня – 13,9%, Дагестан – 10,8%, Кабардино-
Балкария – 9,7%. В период с января по сентябрь 2018 г. более 50% 
всех преступлений террористического характера зарегистрировано 
в этом регионе.  

Следующим негативным фактором является тенденция возвра-
щения к историческим традициям, активизация неформальных обще-
ственных, политических и религиозных организаций на фоне низкого 
уровня религиозного образования. Наиболее ярко эти процессы вы-
ражены в республиках Северного Кавказа и странах Центральной 
Азии. Согласно данным Научно-исследовательского института исла-
моведения Киргизии 33,33% опрошенных молодых кыргызстанцев 
поддерживают идею сделать Кыргызстан государством, которое 
живет по законам шариата. Почти столько же респондентов сомне-
ваются и не пришли к окончательному выводу. Мнения против вы-
разили 32,32%. 

Разгром Исламского государства в Сирии и Ираке способство-
вал массовому возвращению на родину хорошо подготовленных, 
имеющих опыт боевых действий и подрывной деятельности исла-
мистов. С 2017 г. в России и ряде республик постсоветского про-
странства происходит активизация подпольных ячеек террористов. 
Параллельно с интеграционными процессами в ЕАЭС все чаще  
наблюдается радикализация трудовой миграции. Например, 85% из 
завербованных ИГ граждан Таджикистана попали в поле зрения 
вербовщиков, находясь уже на территории России. 

В настоящее время новым вызовом экстремизма и терроризма 
процессам евразийской интеграции выступает симбиоз исламского 
радикализма и криминалитета как в пенитенциарных учреждениях, 
так и на свободе. Эксперты отмечают тенденцию к вытеснению «во-
ровской идеологии» в исправительных учреждениях религиозным 
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экстремизмом и появлению «зеленых зон». Экстремистские сооб-
щества в поисках финансирования не избегают доходов от крими-
нальной деятельности, что создает дополнительную возможность 
для сближения исламистов и криминалитета. 

Серьезной угрозой по-прежнему остается открытая пропаганда 
радикальных течений ислама через интернет и «проповедников» в 
мечетях. По данным Управления мониторинга, анализа и прогноза 
Федерального агентства по делам национальностей РФ 80% примк-
нувших к радикальным исламским группировкам в Сирии подтолк-
нуло на этот шаг интернет-пропаганда. 

Противостояние указанным угрозам возможно, в первую очередь, 
путем проведения эффективной социально-экономической политики, 
направленной на повышение жизненного уровня населения, проведе-
ние целевых государственных программ по стабилизации социально-
экономической обстановки и развитию человеческого капитала. Важ-
ной составляющей в борьбе с экстремизмом является укрепление по-
литической власти внутри всех стран ЕАЭС путем формирования до-
верия населения к существующим политическим институтам. 

Необходимо осуществление скоординированной государствен-
ной политики всеми странами-участницами ЕАЭС на основе ре-
зультатов комплексного мониторинга в сфере противодействия экс-
тремизму и терроризму при активном участии силовых ведомств и 
профильных научно-исследовательских учреждений. 

Ключевые социальные группы для вербовки кадров экстреми-
стскими организациями в настоящее время – это молодежь, трудо-
вые мигранты и представители криминального мира, в том числе в 
местах лишения свободы. 

В этой связи крайне важным направлением реализации Концеп-
ции противодействия терроризму является формирование эффектив-
ной системы противодействия идеологии терроризма (экстремизма) 
среди молодежи. В части миграционной политики необходимо фор-
мирование эффективных механизмов социальной и культурной адап-
тации иностранных граждан, а также принятие мер, препятствующих 
возникновению пространственной сегрегации, формированию этни-
ческих анклавов и маргинализации трудовых мигрантов. 

На уровне духовенства необходима активизация деятельности 
по профилактике религиозной нетерпимости, выработки этики ме-
жэтнического и межконфессионального взаимодействия.  

Одной из главных причин распространения исламизма среди 
заключенных является отсутствие эффективной государственной 
политики идеологического и информационного противодействия 
радикальной идеологии в пенитенциарных учреждениях. В этом 
отношении показательным является опыт Киргизии, где осужден-
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ные за преступления экстремистского и террористического харак-
тера содержатся отдельно от других заключенных. К сожалению, в 
России этот эксперимент в 2018 г. провалился.  

Важным компонентом в борьбе с религиозным экстремизмом 
является выявление и пресечение источников его финансирования. 
В частности, необходимо: 

– формирование единого санкционного перечня соответст-
вующих физических и юридических лиц; 

– осуществление обмена как по запросам, так и в инициатив-
ном порядке практическими сведениями и разведыватель-
ными данными на международном уровне для эффективного 
пресечения международных финансовых потоков, связанных 
с терроризмом; 

– выявление деятельности по сбору денежных средств с ис-
пользованием современных средств коммуникации (соци-
альных сетей) и др. 

Несмотря на определенные успехи, достигнутые в этой области, в 
частности, создание и эффективное функционирование Антитеррори-
стического центра стран-участниц СНГ, многие проблемы остаются не-
разрешенными. Крайне необходимо реализовать программы межгосу-
дарственного розыска лиц, совершивших преступления террористиче- 
ского или экстремистского характера не только по линии ЕАЭС, но и 
при тесном взаимодействии с другими зарубежными государствами. 

Все перечисленные выше негативные факторы и угрозы религи-
озного экстремизма представляют в своем развитии реальную угрозу 
национальной безопасности России и в конечном итоге создают серь-
езное препятствие интеграционным процессам ЕАЭС. 
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Творческим коллективом Центра социологии религии и социокуль-
турных процессов ИСПИРАН было проведено исследование по ши-
рокому кругу вопросов, касающихся социально-политической ситуа-
ции в московском регионе. В фокусе анализа – оценки населением 
социально-экономических и политических трендов, этноконфессио-
нальных отношений, политико-идеологических представлений, про-
тестных ориентаций. Совместно с Центром исследования социаль-
ных и социально- политических процессов Евразийской интеграции 
также были изучены ориентации населения на развитие ЕАЭС. Эм-
пирическую основу исследования составили данные проекта «Как 
живет Москва». Объем выборочной совокупности N = 747 ед. Отбор 
респондентов проводился методом квотной пропорциональной вы-
борки со связанными параметрами (род занятий, пол, возраст, окру-
га Москвы). Метод сбора первичной информации – самозаполняе-
мый опросник.  

Выбор Москвы для социологического анализа оценок населени-
ем возможных направлений интеграционных процессов закономе-
рен. Следует отметить, в связи с этим несколько аспектов. 

Москва – исторически является культурно-образовательным, на-
учным и политическим центром России и всего мирового сообщества. 
Два предшествующих десятилетия социально-политических транс-
формаций в России – целая эпоха «утрат» и «приобретений» в исто-
рическом и культурном облике столицы. Москва в новых условиях 
продолжает восприниматься жителями России как политический, 
экономический и культурный центр государства. Тем не менее, диа-
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лектика взаимодействия культуры и общественных процессов тако-
ва, что социально-культурную ситуацию в мегаполисе нельзя оха-
рактеризовать как благополучную. Это связано, прежде всего, с ха-
рактером межнациональных отношений, которые продолжают 
оставаться напряженными. 

Как свидетельствуют данные многих исследований (2007, 2008, 
2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.) ИСПИ РАН и МИСКП в мега-
полисе этническая структура мегаполиса серьезно усложнилась.  
В настоящее время в Москве проживает до 150 национальностей и 
этносов России, представителей этносов дальнего и ближнего зару-
бежья. Идет резкая интенсификация притока переселенцев при од-
новременном естественном сокращении численности коренных жи-
телей. По подсчетам экспертов, в Москве и Московской области 
находится более половины всех иммигрантов (на Центральный фе-
деральный округ приходится примерно 68%) [1]. 

Демографическая проблема с увеличением нерусского населения 
вышла в разряд наиболее актуальных. Быстрое изменение нацио-
нального состава за счет легальных, а по большей части нелегальных 
мигрантов неизбежно привело к утрате интернациональных и толе-
рантных отношений со стороны коренных национальностей. 

Опрошенные москвичи считают, что вследствие увеличения ин-
тенсивности неуправляемых миграционных потоков ухудшается весь 
спектр жизнедеятельности местных народов: социально-бытовые 
условия, трудоустройство, сфера обслуживания, образование, здра-
воохранение, транспортные передвижения, и, конечно, культурно-
духовные запросы населения. Социокультурные ассимиляционные 
возможности мегаполиса находятся на пределе.  

Именно в этом контексте необходимо рассматривать не-
которые индикаторы и показатели социологического опроса, 
накладывающие «отпечаток» на оценку коренными нацио-
нальностями или трудовым «резервом» Москвы некоторых 
характеристик интеграции, связанных с миграционными про-
цессами [2].  

В то же время нужно учитывать общественное мнение по вопросу 
разъединения народов во время распада Советского Союза, одной из 
многих геополитических катастроф мирового сообщества. Но для 
России – это одно из самых трагических событий в истории рефор-
мирования государственной системы. 

Необходимость строить заново систему социально-экономиче- 
ских и социо-стратегических отношений разъединенных республик 
СССР привела, в конечном итоге, к созданию Евразийского экономи-
ческого союза. Кроме того, он задумывался как альтернатива инте-
грации с Западом. 



Социально-политическое измерение реализации процессов евразийской интеграции 

 

ВЫПУСК № 4 128 

В данном материале основной акцент был сделан на оценке мо-
сквичами перспектив развития Евразийской интеграции по сле-
дующим показателям:  

– поддержка идеи создания на постсоветском пространстве 
ЕАЭС?; 

– условия, способствующие успешному объединению стран в 
Евразийский экономический Союз; 

– оценка социально – экономических и социокультурных ха-
рактеристик интеграции ЕАЭС; 

– оценка позитивных изменений в личной жизни респонден-
та в условиях евразийской интеграции; 

– оценка объективности освещения российскими СМИ собы-
тий и процессов, происходящих в государствах-участниках 
евразийской интеграции; 

– оценка характеристики России – как цивилизации; 
– оценка интегративных процессов России в исторической пер-

спективе. 
Вследствие исторических причин (распад Советского Союза) 

большинство населения города (88% = 46% «да, одобряю»+42% «ско-
рее одобряю») поддержали идею создания на постсоветском про-
странстве ЕАЭС.  

Тем не менее, при анализе социальных групп выявились значи-
тельные различия в поддержке этой идеи. Возрастные группы до  
24 лет и «трудовые резервы» (ИТР, учащиеся и рабочие) с меньшим 
энтузиазмом одобряли создание ЕАЭС. Например, на 20% меньше 
респондентов ИТР полностью поддержали создание ЕАЭС, чем 
группы пенсионеров, предпринимателей, интеллигенции и служа-
щих. И это закономерно, так как именно эти группы старше 24 лет 
и в большей степени мужское население считают, что одним из 
главных факторов, способствующих успешному объединению стран 
в ЕАЭС – это общая историческая судьба. Первым в рейтинге фак-
торов, которые необходимы для успешного объединения – это ре-
шение социально-политических и экономических проблем общест-
ва и государства. 

Так считают больше половина москвичей (53% от опрошенных). 
Среди социальных групп процент, ответивших положительно, ко-
леблется от 48% до 61%. Стоит обратить внимание на группу нацио-
нальностей. Для украинцев самое высокое значение для успешного 
объединения стран в ЕАЭС является «Желание быть конкуренто-
способным на мировой арене» (61%). Татары в рейтинге факторов 
поставили это утверждение на второе место (46%), а лица русской 
национальности – на последнее место (36%). В то же время, любо-
пытен факт рейтинга фактора «Единое географическое пространст-
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во», который и украинцы, и татары поставили на последнее место, в 
то время как русские дали этому тезису третье место в рейтинге.  

На последнее место русские москвичи поставили фактор: «Еди-
ные ценности и моральные нормы». Последнее место этот фактор 
также занял в группах женщин, молодежи, учащихся, интеллиген-
ции, ИТР и предпринимателей. Мониторинговые исследования по-
следних лет в Центре социологии религии и социокультурных про-
цессов ИСПИ РАН фиксируют усиление негативного отношения 
коренных москвичей, особенно к мигрантам из Средней Азии. 

Проблематика межнациональных отношений и высокого уровня 
межнациональной напряженности в мегаполисе со всей определен-
ностью соотносится с вышеизложенной проблематикой. На вопрос о 
том, с какими из негативных обстоятельств в этой сфере наиболее 
часто приходиться сталкиваться в повседневной практике – респон-
денты оценивали перечень из восьми позиций, начиная от «назна-
чения на руководящие или престижные должности по националь-
ному признаку» до «использования религии и чувств верующих для 
возбуждения вражды между людьми разных национальностей». 
Здесь наибольшее число указаний москвичей на негативные про-
явления собрали следующие позиции: «неуважительное отноше-
ние мигрантов к нормам, традициям московской культуры» –  
54-64%%; «хулиганские действия и другие нарушения обществен-
ного порядка на национальной почве» – 38-52%%; «неприязненное 
отношение к мигрантам, приезжающим на работу и постоянное 
место жительства в Москву» – 33-45%%. Приоритет указанных 
проблем изменяется, хотя и не кардинально, внутри отдельных со-
циально-демографических групп. Так, о неуважительном отноше-
нии мигрантов к московским традициям и культуре более активно 
высказываются лица старше 40 лет, ИТР, служащие и интеллиген-
ция, православные; хулиганские действия на национальной почве 
чаще отмечаются респондентами в возрасте моложе 40 лет. Менее 
обеспеченные москвичи (по самооценкам уровня доходов) в целом 
более активно указывают на негативные проявления в сфере меж-
национальных отношений [3]. На изложенные негативные явления 
в области миграционных процессов в контексте евразийских реалий 
также указывает член-корр. РАН А.В. Дмитриев [4]. 

Какие потребности и интересы населения и государства в це-
лом должно решать создание Евразийского экономического Союза? 

Около половины респондентов (49%) считают, что становлению 
ЕАЭС будет способствовать «рост оборота торговли стран сообщест-
ва». Самый высокий рейтинг этой позиции у молодых мужчин, ук-
раинской национальности, предпринимателей, интеллигенции и 
служащих. 
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Второе место среди москвичей занимает понимание необходи-
мости «упрощения таможенных процедур»(43%). 

Третье место – «рост основных макроэкономических показате-
лей, стабилизация курсов национальных валют стран вошедших в 
ЕАЭС» (33%). Больше всех поддерживают этот тезис в группе «трудо-
вых резервов» – предприниматели (42%), меньше всех – инженерно-
технические работники (20%). Вполне закономерно, что москвичи на 
последние места определили позиции: «создание единого миграци-
онного пространства» (21%) и «создание единого социокультурного 
пространства» (15%). 

«Лакмусовой бумажкой» можно считать самый уязвимый из 
предложенных вопросов от возможной интеграции: «Как Вы счи-
таете, приведет ли создание Евразийского экономического Союза к 
позитивным изменениям в Вашей жизни?». Несмотря на то, что в 
своем большинстве (69%), москвичи ожидают, что в их жизни про-
изойдут положительные сдвиги, тем не менее, только 18 % населения 
не сомневаются в этом. 31% респондентов ответили отрицательно на 
этот вопрос («нет» или «скорее нет, чем да»). Положительный ба-
ланс «позитивного ожидания» составил +38%. Это несколько больше 
полученных эмпирических данных по России Центром исследования 
социальных и социально- политических процессов Евразийской ин-
теграции в октябре 2014 года. По стране позитивные ожидания от 
интеграции в личной жизни – 55%, положительный баланс оценок – 
27% [5].  

Самые высокие ожидания от интеграции в группах мегаполиса, 
сформированных по сфере деятельности: у предпринимателей, ра-
бочих и пенсионеров. Самые критичные: у ИТР и учащихся всех 
уровней. На основании вышеизложенных эмпирических данных, 
вполне логично, что и по этому показателю: «ожидания от интегра-
ции в личной жизни», украинцы видят в большей степени возмож-
ные изменения к лучшему (74%), чем русские и татары. 

Не вызывает сомнений, что «четвертая власть» – как источник 
информирования, несет основную нагрузку в формировании миро-
воззренческих позиций в вопросах интеграции государств на постсо-
ветском пространстве. Стоит задуматься, почему на вопрос: «Считае-
те ли Вы, что события и процессы, происходящие в государствах-
участниках евразийской интеграции, освещаются российскими СМИ 
объективно и в полном объеме?» больше половины респондентов-
москвичей ответили отрицательно («нет» или «скорее нет»). 

В ИСПИ РАН в мониторинговом режиме последние 15 лет насе-
лению регионов РФ и Москве, в частности, задавался вопрос о месте 
России в цивилизационном поле. Так, в 2014 году подавляющее 
большинство населения Москвы (до 70%) согласны, что «Россия – 
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это евразийская цивилизация, где объединяются Восток и Запад». 
Основными приверженцами «евразийской цивилизации» указали 
себя (предприниматели, служащие, интеллигенция и пенсионеры). 
Отметим также, что более трети украинцев и до четверти молодежи, 
ИТР и учащихся относят себя к «западной цивилизации». 

Заканчивая социологических обзор о перспективах евразийской 
интеграции, следует учитывать мнение москвичей о прожективной 
ситуации развития российской государственности. На вопрос: «Ка-
кое, по Вашему мнению, будущее ожидает Россию?» 51% опрошен-
ных москвичей уверены, что «Со временем вокруг России начнётся 
процесс объединения народов», до 40% ответили, что «Россия будет 
существовать в нынешних границах». 
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