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ВВЕДЕНИЕ

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) развивается
по общемировым меркам достаточно быстро. Сегодня – это
состоявшийся интеграционный проект, крупнейшая международная организация экономической интеграции, обладающая огромным потенциалом. Он состоялся институционально, в нем хорошо отлажена работа регуляторов.
На внутренних границах ЕАЭС отменен таможенный
контроль, действует единый таможенный тариф и единые
меры защиты рынка, единая система технического регулирования. Важным шагом в регулирования движения товаров в ЕАЭС стал запуск нового таможенного кодекса
ЕАЭС. Ощутимые успехи, достигнуты в создании общего
рынка фармацевтики, обеспечении свободы передвижения услуг, рабочей силы в союзе. В странах ЕАЭС при содействии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
проводится работа по гармонизации законодательства в
финансовой сфере, по формированию общего биржевого
пространства, определению направления интеграции национальных платежных систем. Принципы, заложенные в
концепции финансового рынка Союза, позволяют обеспечить свободное движение капитала и финансовых услуг, активизировать инвестиционное сотрудничество, координацию с политикой государств в ключевых сферах экономики,
разработке практических механизмов его реализации путем
создания евразийских технологических платформ, инструментов инновационной инфраструктуры. ЕАЭС ведет активную работу по своему развитию на внешнем треке, в
разных форматах взаимодействует с зарубежными государ5

ствами, региональными интеграционными объединениями
и международными организациями различных регионов
мира. Развивается сотрудничество с государствами, имеющими статус наблюдателя, интеграционными объединениями (Республика Молдова, Узбекистан, Куба).
Интеграционные процессы в ЕАЭС развиваются с учетом объективных предпосылок, что способствует достижению поставленных целей и задач Реализация интеграционных планов, дает странам-членам Союза экономические
преимущества, прежде всего в расширении емкости внутренних рынков стран за счет объединения разрозненных
национальных рынков в единый, стимулировании роста совокупного ВВП объединения; в увеличении покупательной
способности населения, росте среднедушевых доходов; повышении эффективности и конкурентоспособности производства; повышении инвестиционной привлекательности.
Практический опыт не только ЕАЭС, но и ведущих
интеграционных группировок, свидетельствует, что возможные издержки интеграции для участвующих стран,
сопутствующие любому интеграционному процессу, невелики и перекрываются экономическими преимуществам либерализации, имеющим долгосрочный эффект.
Развитие евразийского пространства сегодня осуществляется в условиях международной неопределенности;
экономического кризиса, усиления конкуренции интеграционных инициатив; перспектив реализации идеи Большого евразийского партнерства. Сохраняется санкционный
режим, неустойчивость курса рубля, и как следствие национальных валют стран-участниц, напряженность отношений России и коллективного Запада.
2020 год стал во многом переломным в судьбе Евразийского союза. Влияние пандемии COVID-19 на социально-экономическую ситуацию, политических рисков
на евразийском пространстве: акции протеста в Беларуси
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в связи с объявлением итогов президентских выборов,
вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, массовые
акции гражданского неповиновения и протесты в городе
Ереване, третья революция в Кыргызстане, акции протеста против предварительных результатов выборов в
парламент потребовали от руководящих органов ЕАЭС,
политических элит государств-членов продолжить поиск
новой повестки дня.
Интеграционные процессы сложны, длительны, многогранны и неоднородны. Сегодня сформировались условия
для трансформации современного ценностного подхода в
более прагматичный ориентированный на решение конкретных задач. Регуляторы ЕАЭС заявляют о сохранении
устойчивого курса на углубление интеграции.
Понимание необходимости адаптации Союза к меняющейся экономической реальности наших лидеров нашло выражение в принятии новых интеграционных ориентиров. В конце 2018 года главы государств-участниц
ЕАЭС приняли Декларацию о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза1. Ее положения открывают возможности
взаимодействия в таких сферах, как атомная энергетика,
возобновляемые источники энергии, экология, медицина,
космос, туризм, спорт, межрегиональное и приграничное
сотрудничество.
В Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, принятой в 2020 году2, охватываются все экономические сферы, которые были заложены в
договоре о ЕАЭС, и в каждой из этих сфер предполагается
дальнейшее развитие с учетом сложившейся правоприме1

Декларация о евразийской экономической интеграции от 18 ноября 2011 г.
URL: http://kremlin.ru/supplement/1091 (дата обращения: 18.09.2017).
2
Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции
до 2025 года. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01228321/err_12012021_12.
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нительной практики, а также новых тенденций. Здесь пошагово раскрываются положения декларации, конкретизируется работа по целому ряду направлений. В ней заложены механизмы завершения формирования общих рынков
без барьеров, ограничений, сформулированы подходы по
развитию новых направлений совместной инвестиционной, инновационной деятельности, заложены ориентиры
для создания совместного производства высококонкурентной продукции с учетом мировых тенденций на инновационных подходах кооперации, цифровизации. Эти меры
призваны также увеличить долю ЕАЭС в мировой торговле. Стратегия важна не только с экономической, но и с политической, социальной точек зрения. Большое значение
уделено мерам консолидации граждан государств союза и
повышению благосостояния и качества жизни. С учетом
текущих вызовов, в том числе в связи с пандемией еще
большее значение приобретают положения стратегии по
обеспечению доступности для граждан государств-членов
ЕАЭС современных достижений в сфере здравоохранения,
оказания бесплатной медицинской помощи трудящимся
мигрантам, реализация совместных научных исследований, инновационных подходов, инициатив и кооперационных проектов в лечении, диагностике и профилактике
инфекционных заболеваний. Предусмотрено развитие
всестороннего диалога и многоформатного сотрудничества с Содружеством Независимых Государств (СНГ) и
заинтересованными государствами – участниками СНГ с
использованием потенциала института государства – наблюдателя при Союзе; иными ключевыми региональными
экономическими объединениями и крупнейшими национальными экономиками Евразии как основы для формирования Большого евразийского партнерства.
В современных условиях ни одна страна мира не может эффективно развиваться, не взаимодействуя с други-
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ми государствами. В сложившейся ситуации, связанной с
пандемией, замедлением роста мировой экономики, новыми дисбалансирующими вызовами, есть необходимость
действовать сообща, максимально реализуя все возможности интеграции. Уже имеющийся опыт функционирования
ЕАЭС в условиях глобального экономического кризиса показал важность принятия совместных мер, а также расширения интеграционного взаимодействия. Однако развитие
ЕАЭС сдерживается как внешними, так и внутренними
факторами.
В монографии на основе анализа статистических и
эмпирических данных, полученных в ходе социологических исследований, проведенных под руководством автора
в 2019–2021 годах, анализируются проблемы и противоречия, сопутствующие его функционированию, раскрывается
потенциал развития, формат сотрудничества, предложены
меры по выстраиванию оптимальных отношений нового
качества внутри Союза. Обосновывается значимость для
реализации единственно правильного сценария интеграционных процессов в ЕАЭС – создания «собственного
центра силы» реализации эффективной модели регионального международного сотрудничества, разработки на
основе научного анализа конкретных механизмов и мероприятий, учитывающих неэкономические факторы, включающих в интеграционные процессы «человеческое измерение».
В 1 главе «Теории мировых интеграционных процессов» дается обзор и критический анализ интеграционных
теорий, которые открывают возможность описания и научного анализа процессов, связанных с формированием и
развитием современного интеграционного объединения на
евразийском пространстве, равно как и его отличительных
характеристик и конкретных практических результатов
деятельности, оценки их применимости на постсоветском
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пространстве, позволяет спрогнозировать развитие ЕАЭС,
выявлять вектор, формулировать адекватную стратегию
отношений с другими региональными объединениями,
выстроивать выверенные схемы практического взаимодействия.
В главе 2 «Интеграционная модель Евразийского экономического союза: становление и характеристика» проанализирована оценка учеными экономистами, политологами, социологами реально сложившейся модели интеграции
ЕАЭС, показаны ее особенности. Обосновывается, что
современные тренды XXI века требуют трансформацией
классических форм интеграции из узко экономических,
государственно-территориальных форм в новые конгломерационно-пространственные в различных сферах деятельности человеческой цивилизации, в которых наряду с
государством начинают участвовать и другие акторы интеграционной политики, с включением политической и гуманитарной составляющих в интеграционной модели, учета
современных вызовов, общего социально-политического
контекста взаимодействия государств-членов ЕАЭС между
собой и с государствами мира, необходимость включения
политической и социогуманитарной идеи в понимание
сущности и формирование модели интеграции ЕАЭС, адекватного учета соотношения политической, гуманитарной и
экономической интеграции, не ограничиваясь формальными институциональными аспектами. Подчеркивается, что
инструменталистский характер интеграции в Евразии определяется политической волей тех или иных акторов международных отношений, влияющих на конфигурацию и содержательные характеристики глобального региона.
В главе 3 «Демографический потенциал Евразийского экономического союза: динамика изменения и демографическая безопасность» дан анализ демографического
потенциала ЕЭАС, обоснована необходимость разработки

10

Программы обеспечения демографической безопасности
Евразийского экономического союза, учитывающей влияние интеграционных процессов на демографическую
безопасность как союза, так и каждого государства-члена,
показателей мониторинга демографических изменений
на евразийском пространстве. Предложено в центр данной программы поставить повышение качества человеческого ресурса, увеличение и улучшение человеческого
потенциала, предотвращение возможных угроз демографической безопасности за счет эффективных мер в
таких ключевых областях государственной политики,
как здравоохранение, семейная политика, образование и
экономика.
В главе 4 «Феминизация миграционных процессов
на евразийском пространстве: проблемы и разработанность» выявлены основные направления изучения феминизации миграционных процессов, дана критическая
оценка глубины анализа проблематики в условиях развития научного дискурса, анализ тематических публикаций
по проблемам женской миграции, проведена систематизация разрозненных знаний, выявлены тенденции в развитии научного знания по данной социальной проблеме,
характеристика теоретических подходов, используемых
для анализа феминизации миграции, выявлены наиболее
обсуждаемые научные проблемы
В главе 5 «Человеческий потенциал устойчивого развития Евразийского экономического союза: резервы повышения» дана оценка человеческого потенциала устойчивого
развития ЕАЭС в рамках двух концепций: человеческого
развития и человеческого капитала на основе анализа динамики индекса человеческого развития, рассчитываемого
Организацией Объединенных Наций в рамках Программы
развития (ПРООН) и индекса человеческого капитала, рассчитываемого Всемирным банком, выявлены проблемы в

11

государствах-членах в области его развития, обоснованы
меры, которые необходимо принять государствам и ЕАЭС.
Показана позитивная динамика значений индексов человеческого потенциала во всех государствах-членах, начиная
с 2000 годов при более низких, по сравнению со странами
лидерами, стартовых значениях. Обоснована актуализация
задачи разработки мер по оптимизации социальной политики и на уровне Союза, и на уровне каждой страны-члена,
единой концепции в отношении повышения качества образования и медицинского обслуживания, развития системы
гарантий социального обеспечения старости, поддержки
материнства и детства, начиная с увеличения инвестиций в
социальную сферу.
В главе 6 «Граждане государств-членов ЕАЭС в Московском мегаполисе: межнациональные отношения и согласие» дан анализ межнациональных отношений граждан
стран-членов Евразийского экономического союза, проживающих и работающих в Москве, реального состояния
межэтнического сгласия, как устойчивого ядра интеграционных процессов, отношения к целям и результатам функционирования Евразийского союза, заинтересованности в
дальнейшем углублении интеграционных процессов, готовности взаимодействовать с гражданами государствчленов ЕАЭС в профессиональной и неформальной сферах. Предложены меры по улучшению межнационального
климата и упрочению межнациональной стабильности в
столице.
В главе 7 «Социальная память молодежи государствучастников евразийской интеграции: теоретическая модель социологического анализа» представлена авторская
модель социологического анализа социальной памяти поколения Y – миллениалов постсоветских государств, позволяющая на эмпирическом уровне дать характеристику
представлений об общем советском прошлом, Второй ми-
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ровой войне и роли СССР в событиях тех лет, отношения
молодежи государств-членов к вступлению в ЕАЭС и к
интеграционным процессам на постсоветском пространстве, оценить механизмы формирования социальной памяти. Предлагаемая теоретическая модель исследования
социальной памяти молодежи государств-участников евразийской интеграции нацелена на понимание и объяснение памяти посредством смысловых символов прошлого
и настоящего.
В главе 8 «Формирование социальной памяти молодежи государств-участников евразийской интеграции» дана
оценка содержания социальной памяти молодежи государств-участников евразийской интеграции, обоснована
потребность в интересах расширения и углубления интеграционных процессов в Евразии, реконструкции социальной памяти молодежи, консолидации обществ: символического оформления интеграционного курса, легитимации
идеи Евразийства, продвижения интеграционных идей, евразийской проблематики в пространство всех постсоветских государств, создания публичного дискурса в медиа,
формирования повестки публичных дискуссий, примирения и активного диалога национальных версий общего
прошлого, формирования постнациональной социальной
памяти с использованием всего арсенала инструментов:
забвения, актуализации, интерпретации, что невозможно
без целенаправленной политики лидеров стран, готовых и
принимающих участие в этих процессах.
В главе 9 «Молодые мигранты из Кыргызстана в Москве: оценка уровня социальной адаптации» в соответствии с авторской методологией эмпирической оценки
уровня социальной адаптации мигрантов, в основе которой лежит представление о том, что социальная адаптация образует единое смысловое поле, объемлющее собой
широкий спектр взаимодействия с такими феноменами,
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как аккомодация, аккультурация и интеграция, дана оценка 4 групп мигрантов по степени адаптированности. Проведенное исследование создает условия для расширения
объяснительного потенциала особенностей социальной
адаптации молодых граждан Кыргызстана, наполняет новым методологическим содержанием теорию социальной
адаптации мигрантов, позволяет концептуально обеспечить реализацию дальнейших эмпирических исследований проблем социальной адаптации мигрантов из государств – членов ЕАЭС в России. А выявление уровней
адаптации мигрантов и характеристика этих групп позволят социальным институтам Кыргызстана, России, Евразийской экономической комиссии обеспечить дифференцированный подход в создании продуктивных условий,
разработке адекватных инструментов и механизмов социальной адаптации.
В главе 10 «Адаптационный потенциал молодых мигрантов из Кыргызстана» дана характеристика личного
адаптационного потенциала молодых мигрантов из Кыргызстана в Москве и оценок адаптационного потенциала
среды мигрантами. Показано, что он характеризуется высокой степенью открытости большинства респондентов к
многонациональному принимающему московскому социумому. На основе стратегических предпочтений мигрантов в отношении культурных норм и ценностей других
народов выделены группы с определенным уровнем адаптационного потенциала и соответствующие им адаптационные стратегии. Проведенное исследование позволяет
сделать вывод о необходимости принятия мер для улучшения взаимодействия мигрантов и принимающего общества, совершенствования политики адаптации.
В главе 11 «Репрезентация "ковидной действительности" молодыми гражданами постсоветских государств»
дан сравнительный анализ влияния на контекстные харак-
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теристики повседневной жизни человека (физические,
социальные, мотивационные), смысловые рамки, используемые человеком для понимания событий и действий в
рамках этого понимания, мотивации, возможностей. Наибольшие социально-психологические последствия пандемия имеет для граждан России и Таджикистана, экономические потери – для граждан Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана.
Эмпирическим основанием работы послужили результаты конкретных социологических исследований, проведенных под руководством автора и при участии научных
сотрудников отдела социально-демографических процессов в ЕАЭС исследования процессов евразийской интеграции ИДИ ФНИСЦ РАН: Вартановой Марины Львовны,
к.э.н., доцента; Киреева Егора Юрьевича, к.социол.н.; Киселевой Евгении Евгеньевны, к.социол.н.; Черниковой Анны Андреевны. ИСПИ ФНИСЦ РАН: Селезнева Игоря
Александровича, к.социол.н., доцента; и ученых ФГБОУ
ВО «Российский государственный социальный университет» (РГСУ) Лесковой Ирины Валерьевн, д.социол.н.,
профессора, Юдиной Татьяны Николаевны, д.социол.н.,
профессор, заведующей кафедрой социологии. При работе над монографией автор учитывал труды ученых,
работающих над изучением проблем Евразийской интеграции, членов Научного совета Отделения общественных наук РАН «Социально-политические проблемы формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС)»:
Рязанцева Сергея Васильевича, директора Института социально-политических исследований РАН, заведующего
кафедрой демографической и миграционной политики
МГИМО МИД России, член-корреспондента РАН; Деловаровой Лейлы Федоровны, доктора PhD, и.о. доцента
кафедры международных отношений и мировой экономики Факультета международных отношений, директора

15

Центра маркетинга и рекрутинга РГПнаПХВ «Казахского национального университета им. Аль-Фараби» Министерства образования и науки Республики Казахстан;
Молодиковой Ирины Николаевны, к.г.н., старшего научного сотрудника Центрально-Европейского университета
(Венгрия, Будапешт); Погосяна Геворка Арамовича, академика НАН РА, Научного руководителя Института философии, социологии и права НАН РА; Эргешбаева Урана Жумабековича, д.э.н., профессора кафедры экономики
предприятий и управления бизнесом ГОО ВПО «Ошского государственного университета» (ОшГУ), Кыргызская
Республика.
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Глава 1.
ТЕОРИИ МИРОВЫХ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Интеграционные процессы имеют свою историческую ретроспективу, связанную с потребностью расширения взаимодействия мировых сообществ в интересах
создания общих рынков, формирования интеграционных
политико-идеологических схем и цивилизационного
взаимообогащения. Особенно активными стали попытки
государств расширить сотрудничество в разных сферах
своей деятельности в ХIХ веке, в эпоху становления индустриального общества.
Однако ученые полагают, что использование категории «интеграция» для анализа различных форм международного сотрудничества стало оправданным только в
ХХ веке. И. Валлерстайн отмечал, что парадигма «национального (экономического) развития», выдвинутая после
Второй мировой войны, сменилась в 70-х годах ХХ столетия нацеленностью на наднациональное экономическое
развитие в рамках интеграционных объединений3. Этот
феномен объясняется тем, что именно в это время возникают глубокие структурные изменения и системные кризисные явления в мировой экономике, нарастают социально-политические, социокультурные противоречия, которые
задали темпы и особенности формирования нового миро3

Валлерстайн И. После либерализма: Пер. с англ. / Под ред. Б.Ю. Кагарлицкого.
М.: Едиториал УРСС, 2003. C. 222.
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порядка. В середине ХХ века экономические причины интеграции, связанные с потребностью устранения барьеров
в развитии международных экономических отношений и
формирования общего мирового рыночного пространства,
дополняются политическими идеями, интеграционные
связи уже не ограничиваются только экономикой. Анализируя теоретические работы ученых мира, можно прийти
к выводу, что они полагают интеграцию как более высокую ступень развития мирового сообщества во всех сферах жизнедеятельности: экономической, политической,
культурной, социальной. Учитывая развитие научного
знания об интеграции в ответ на активизацию развития
интеграционных процессов на всех континентах, представляется важным проанализировать существующие
теории интеграции, оценить насколько они применимы на
постсоветском пространстве, в какой степени верны и
универсальны, позволяют точно спрогнозировать развитие ЕАЭС, выявить вектор, сформулировать адекватную
стратегию отношений с другими региональными объединениями, выстроить выверенные схемы практического
взаимодействия, дать систематически структурированное
описание и научный анализ процессов, связанных с формированием и развитием современного интеграционного
объединения на евразийском пространстве, равно как и
его отличительных характеристик и конкретных практических результатов деятельности. Этим обусловлена актуальность и научная значимость рефлексии разработанных теорий интеграции.
Исследования интеграционных процессов в современной науке транслируют разные подходы в понимании
природы, сущности и роли интеграционных процессов в
ХХ и ХХI веках. Здесь развивались теоретические и теоретико-практические аспекты интеграции. Анализ общих
теорий интеграции с учетом современных представлений о
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моделях интеграции позволяет выявить теоретические
подходы, которые получили наибольшее развитие, но отличающиеся друг от друга оценкой сущности интеграции
и интеграционных механизмов. Это три теоретических
направления: теория федерализма и неофедерализма
(Ж. Моннэ, Ш. Мюре, К. Уэйр, А. Марк, Ф. Кински,
Д.С. Валлак, Т.Н. Сринтвасан, М. Томмази, Д.Р. Маддан,
Р.М. Бирд, Р. Бан, Ф. Рохас Дж. Пиндер)4, «институционализма» (П. Пиерсон, М.А. Поллак)5, «функционализма» и
«неофункционализма» (П. Райнш, Л.С. Вульф, Д. Митрани Э. Хаас, Л. Линдберг)6.
Интеграционные процессы – явления многогранные и
структурно неоднородные. Поэтому в рамках перечислен4

Federalism and economic reform. International Perspectives. Ed. by J.S. Wallack, T.N.
Srinivasan. N.Y.: Cambridge University Press:, 2006, – 498 pp. Pinder J. European
Communities: The building of a Union. – Oxford, 1991. Inman R., Rubinfeld D. Rethinking Federalism. Journal of Economic Perspectives, 1997, 11(4), pp. 43–64.; Dixit
A., Londregan J., Fiscal Federalism and Redistributive Politics, Journal of Public Economics, 1998, 68, pp. 153–180; Zhuravskays E. Incentives to provide local public
goods: Fiscal Federalism, Russian style. Journal of public economics, 2000, 76, pp. 337–
368. 20 Federalism and economic reform, op.cit. . p. 2.; Kinsky F. Federalism. Nice:
CIFE, 2003 pp. 153–180; Zhuravskays E. Incentives to provide local public goods: Fiscal Federalism, Russian style. Journal of public economics, 2000, 76, pp. 337–368;
20 Federalism and economic reform, op.cit. . p. 2. Натан Р.П., Хоффманн Э.П. Современный федерализм // Международная жизнь. – 1991. – № 4. – С. 34–49.
10 Spinelli A., Rossi E. The Ventotene Manifesto. Ventotene: Altiero Spinelli Institute for Federalist Studies, 1988. 68 p.
11 Элейзер Д.Д. Сравнительный федерализм // Полис. – 1995. – № 5. – С. 106–115.
12 Etzioni A. Political Unification: A Comparative Study of Leaders and Forces. NY:
Holt, Rinehart and Winston, 1965. 368 p.; Etzioni A. Political Unification Revisited:
On Building Supernational Communities. Lanham: Lexington Books, 2001. 346 p.
5
Pierson P. The Path to European Integration: a historical – institutionalist analysis /
European Integration and Supranational governance. / Ed. By Sandholtz V. and Sweet
A.S. – N.Y. Oxford University Press, 1998. P. 27–58; Pollack M.A. Delegation, Agency
and Agenda setting in the EC. / International Organization, Vol. 51, 1997. P. 99–134.
6
Haas B. Ernst. (2004) The Uniting of Europe. Political, Social and Economic Forces,
1950–1957. Published by the University of Notre dame Press; Stone S.A., Sandholtz
W. European Integration and Supranational Governance. / Journal of European Public
Policy, 1997, № 4. P. 3–12; Haas B.E. Beyond the Nation state. – Stanford. 1958;
Lindberg Leon. The Political Dynamics of European Economic Integration. – Stanford, 1963. – P. 10
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ных подходов сложилось множество теорий, отражающих
их многомерность. И все же каждый из подходов имеет
некоторые общие черты, которые мы назовем.
Теории федерализма. Сторонники этого подхода обосновали введение наднациональных форм взаимодействия,
придавали первостепенное значение объединению «сверху», считали необходимыми создание надстройки для
формирования наднациональных политик объединения и
поддержку целей объединения населением.
Идеи федерализма как формы политического устройства, утвердившиеся после Второй мировой войны, предполагали создание некоего супер-государства на основе
федерального принципа устройства, где различные государственные образования, регионы и народы объединялись в единую государственную общность, функционировали как ее составные части, являясь при этом
субъектами федерации и потому подчинялись общей воле народа. В соответствии с согласованными и закрепленными полномочиями субъекты объединения обладали
«остаточным» суверенитетом и могли в соответствии с
ними принимать свои конституции и законы, сохраняли
свою национальную идентичность, перераспределяя соответственно конституционному договору часть полномочий надгосударственным институтам, тем самым частично теряя компетенцию по принятию политических
решений. Характерной особенностью сторонников федералистской теории интеграции является то, что политика и политическое объединение выступает более важным, чем экономические интересы, экономические
взаимосвязи и сотрудничество. Активность населения
является обязательным условием интеграционного развития и федерализации.
Теории функционализма. В отличие от федералистского подхода, функционализм во главу угла ставит дос-
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тижение определенных функциональных задач, а форма
политического устройства в интеграционном объединении не играла существенной роли. Функционалисты считали важным создание механизма прямого воздействия
транснациональных институтов на жизнь общества, ликвидацию монопольного права национального государства
на выражение интересов нации на международной арене.
В рамках неофункционалистского подхода классическим
считается определение интеграции, данное Э. Хаасом:
интеграция – «это процесс, посредством которого лояльность политических акторов нескольких национальных
образований смещается в сторону нового наднационального центра принятия решений, который становится центром политической активности Конечным результатом
процесса политической интеграции является новое политическое сообщество»7.
Общей чертой теорий федерализма и функционализма
было допущение ограничения роли национального государства. Однако обоснования возникновения наднационального механизма в этих теориях не содержалось.
Теории институционализма. Институционализм
придавал первостепенное значение роли институтов в
развитии интеграции, подчеркивая относительную независимость интеграционных процессов от государственных усилий, связывая возникновение правовых норм и
институтов с социальными процессами, развивающимися в международных отношениях. Исследовали, представляющие эту школу и изучающие процесс передачи
государствами компетенций на уровень институтов ЕС,
пришли к выводу, что постепенно государства утрачивают возможность контролировать деятельность институ7

Dougherty J., Pfaltzgraff R.L. Contending Theories of International Relations.
A Comprehensive Survey. N. Y., 1990.
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тов8, приоритеты политики институтов ЕС и государствчленов могут расходиться, поэтому органы объединения
ищут поддержку в среде транснациональных организаций,
что укрепляет их независимый статус и повышает роль в
развитии интеграции9. Согласно представителям институционализма и неофункционализма, наднациональный характер институтов позволяет наилучшим образом защитить общий интерес участников объединения и является
главной гарантией необратимости интеграции.
Исследованию теории и практики интеграционных
процессов в мире, раскрытию различных аспектов сущности интеграции (общеэкономических, институциональных,
политических, социально-гуманитарных, правовых, валютно-финансовых, научно-технических, торговых, аграрных,
региональных), оценке особенностей и эффективности различных моделей посвящены работы российских ученых,
которые внесли весомый вклад в осмысление теоретических проблем интеграции (О.В. Буторина, И.М. Бусыгина,
О.Г. Леонова, М.Л. Лагутина, А.М. Либман, Б.А. Хейфец,
М.М. Максимова, Н.Е. Овчаренко, В.С. Паньков, Д.И. Ушкалова, Ю.В. Шишков, И.П. Фаминский и др.)10.
8

Pierson P. The Path to European Integration: a historical – institutionalist analysis /
European Integration and Supranational governance. / Ed. By Sandholtz V. and Sweet
A.S. – N.Y. Oxford University Press, 1998. P. 27–58.
9
Pollack M.A. Delegation, Agency and Agenda setting in the EC. / International Organization. 1997. Vol. 51. P. 99–134.
10
Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция. М.: Деловая литература, 2003. 368 с. (Полный текст в открытом доступе на сайте Российской государственной библиотеки); Буторина О.В. Зачем России евро? М.:
Интердиалект+, 2002 – 50 с.; Европейский союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития / Под ред. Ю.А. Борко (отв. ред), О.В. Буториной. М.: УРСС,
2001. 480 с.; Концептуальные основы европейского регионализма. / в кн.: Регионы
и регионализм на Западе и в России. М.: Институт Европы, 2001; Стратегии европейских регионов как ответ на вызовы интеграции и глобализации. М.: Интердиалект, 2003; Леонова О.Г. Глобальная регионализация как феномен развития
глобального мира // Век глобализации. 2013. № 1. С. 59–66; Лагутина М.Л. Интеграция как инструмент глобальной регионализации // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2015. № 3 (227). С. 9–18
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В современной науке достигнут некоторый консенсус
в определении категории «интеграция». Под интеграцией понимается «процесс нарастания тесных связей между государствами, причем во многом это сближение
основывается на каких-либо общностях (культурных,
территориальных, исторических и т.д.). Это добровольное и взаимовыгодное объединение отдельных частей в
некую самостоятельную целостность, в результате чего
участники интеграционного объединения получают преимущества, каких они не имели бы, действуя автономно.
Именно ожидание выгоды и заставляет различные государства включаться в интеграционные потоки, где практически все страны могут найти свое место, независимо
от их положения в мире, потенциала и уровня развития»11. Хотя по-прежнему в научной литературе можно
встретить множество различных определений термина
«интеграция», суть которых отражает различные цели,
функции, интересы объединения, модели, схемы и формы
Максимова М.М. Экономическая интеграция: некоторые вопросы методологии //
МЭиМО. 1969. № 5. С. 21; Максимова М.М. Основные проблемы империалистической интеграции. М., 1971. С. 140; Максимова М.М. Основные проблемы
империалистической интеграции. М, 1971; Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. Почему не интегрируются страны СНГ. М.: НП
«III тысячелетие», 2001. 479 с.; Шишков Ю.В. Отечественная теория региональной интеграции: опыт прошлого и взгляд в будущее // МЭиМО. 2006. № 4.
С. 59; Фаминский И.П. Глобализация – новое качество мировой экономики. М.:
Магистр, 2009. С. 283; Паньков В.С. Глобализация экономики: сущность, проявления, вызовы и возможности для России. Ярославль: ИД «Верхняя Волга»,
2009. С. 179; Овчаренко Н.Е. Модели современных интеграционных процессов.
URL: http://www.xserver.ru/user/msipr/ (дата обращения: 23.04.2021); Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции в зарубежной Европе и Тихоокеанской Азии / А.А. Байков; отв. ред. А.Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс,
2012. 256 с.; Либман А.М., Хейфец Б.А. Модели региональной интеграции. М.:
Экономика, 2011; Ушкалова Д.И. Модели экономической интеграции и их типология // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2016. № 3.
С. 158–170.
11
Лагутина М.Л. Интеграция как инструмент глобальной регионализации //
Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2015. № 3 (227). С. 9–18. Сноска на С. 10
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союзов. Предлагаются разные подходы к построению и
оценке эффективности интеграционных моделей, выделяются отдельные ее направления. Так, например, под экономической интеграцией Ю.В. Шишков предлагает понимать
наивысшую ступень интернационализации, когда нарастающая экономическая взаимозависимость двух или нескольких стран переходит в сращивание национальных
рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы и формирование целостного рыночного пространства с единой валютно-финансовой системой, единой в основном правовой
системой и теснейшей координацией внутри- и внешнеэкономической политики соответствующих государств12.
Основной задачей, стоявшей перед теоретиками интеграции ХХ века, был поиск моделей обеспечения мирного
сосуществования государств. Постоянная трансформация
интеграционных процессов как фактора мирового развития и мировой политики в ХХI веке потребовала от теорий
интеграции уточнения ответов на вопросы о конечном результате, перспективах, путях и механизмах дальнейших
изменений этого феномена, о распределении властных
полномочий между национальными и надгосударственным уровнями.
Отметим, основными целями экономического сотрудничества в современном мире остаются такие, как сохранение мира, достижение большей безопасности, рост благосостояния, а стратегически формирование объединений
нацелено на определение новых рамок сотрудничества в
противовес возможным торговым спорам, разработке адекватных мер по созданию общего рынка, сокращению издержек производства, росту зарубежных капиталовложений, реструктуризации экономики. Появление новых
12

Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге ХХI века. Почему не
интегрируются страны СНГ. М.: НП «Ш тысячелетие», 2001. С. 17.
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интеграционных объединений связано со стратегическим, экономическим, политическим и географическим
мотивами, исходят из расширения взаимных торговоинвестиционных связей в соседних странах. Интеграция
позволяет максимально использовать преимущества глобализации, одновременно ограничивая ее негативное воздействие. Сохраняется значение утверждения Я. Тинбергена о том, что международная экономическая интеграция
имеет не только положительные, но и отрицательные стороны. Так, к негативной экономической интеграции он
относил устранение дискриминации и ограничивающих
институтов, а также свободное проведение международных экономических операций. «Положительной» интеграцией называл урегулирование существующей и образование новой политики и институтов, наделенных
властью принуждения. Таким образом, «положительной»
стороной Я. Тинберген называет принуждение, «негативной» – свободу13.
Но есть и отличия. Качественно новый характер интеграционных взаимосвязей и взаимодействий под влиянием новых факторов структурирования социальных
пространств: цифровизации, сетевизации, виртуализации, «фрагмегративности»14, порожденной противоречием
между тенденцией к универсализации мира и тенденцией
к его фрагментации, изменили акцент в разработке интеграционных теорий. Он сместился на выявление методов и
механизмов организации управления в увеличивающихся
по масштабам международных политико-экономических
образованиях.
К особенностям интеграционных процессов ХХI века
относят активизацию процессов интеграции, расширение
13

Tinbergen J. International Economic Integration. Amsterdam: Elsevier, 1954.
Rosenau J. Along the Domestic-Foreign frontier. Exploring Governance in a Turbulent World. Cambridge, 1997. С. 99–118.
14
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сфер мировых интеграционных процессов, переход от исключительно экономической интеграции, где смыслы интеграции определялись преимущественно национальными интересами государств к интеграции взаимодействия,
охватывающей практически все сферы общественного;
формирование новых стратегий межгосударственного
взаимодействия с целью укрепления как коллективного, так
и индивидуального потенциала стран-участниц; трансформацию классической формы территориальной интеграции
государств (в форме международных регионов) в глобально-региональную интеграцию основных акторов мировой
политики и экономики, где локальное и глобальное сосуществуют как взаимодополняющие процессы, как новая
форма интеграционных процессов и на первый план выходят уже надгосударственные (наднациональные) интересы (глобальные регионы). В ХХI столетии интеграция
превращается в основной инструмент институционального строительства новых мирополитических феноменов –
глобальных регионов. К особенностям интеграции следует отнести инструменталистский ее характер, что подчеркивается влиянием политической воли тех или иных акторов международных отношений на конфигурацию и
содержательные характеристики глобального региона15.
Меняется и территориально-государственный принцип
интеграционного объединения. Ему на смену приходит
принцип пространственной взаимосвязи в глобальном
масштабе, развиваются различного рода интеграционные
процессы, идущие как вширь, так и вглубь. Возникают
новые интеграционные группировки, происходит модификация их организационных форм, эволюция более простых к более сложным моделям.
15

Лагутина М.Л. Интеграция как инструмент глобальной регионализации //
Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2015. № 3 (227). С. 9–18. Сноска на С. 10
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Особенностью данного этапа интеграции является и
то, что, находясь под воздействием комплексных факторов
глобализации, государства делят традиционную роль основного суверена с наднациональными интеграционными
структурами, в рамках которых общие интересы объединяются для усиления позиций каждого из государств.
В этой ситуации остро встает вопрос о суверенитете как о
важнейшей составляющей эпохи господства межгосударственных отношений в международной жизни, возникает
объективная потребность подняться над национальными
интересами государств и понять объективную значимость
интеграционных интересов. Остроту этого вопроса подчеркивает В.Н. Зуев. Он показывает, что большая часть населения стран-членов ЕС отрицательно относится к утрате
национального суверенитета. Поэтому многие исследователи часто маскируют существо процесса. Вместо «передачи национальных суверенных прав на наднациональный
уровень» используется термин shared sovereignty, или «совместно разделяемый суверенитет». Хотя интеграция изначально предполагала ограничение суверенитета государств-членов, инициаторы ЕС сочли нецелесообразным
акцентировать наднациональный характер Сообществ.
Термин «наднациональный» не фиксируется ни в одном из
учредительных и базовых документов ЕС. Это затрудняет
выявление объективной картины применения наднационального механизма16.
Характерной чертой развития интеграционных процессов в мире стало появление новых мощных участников
геополитической и геоэкономической мировой архитектуры, изменение существующих и возникновение новых
центров политического влияния и структур власти. Глоба16

Зуев В.Н. Механизм ЕС как модель для глобальных институтов // Вестник
международных организаций. 2009. № 2 (24). С. 126–131; Наднациональные
механизмы интеграции. М.: Магистр, 2013. 288 с.
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лизация ведет к возникновению новых рисков. Прозрачность национальных границ, отсутствие технических и
идеологических границ создают условия для распространения финансовых кризисов, нелегального транзита наркотиков и вооружений, незаконной миграции населения и
терроризма. Обостряются проблемы самоидентификации
личности, что повышает риск межэтнических и религиозных конфликтов. Усиление конкуренции порождает новые
угрозы для здоровья человека и окружающей среды.
Интеграционные структуры не устраняют ни конкуренции, ни противоречий, ни разногласий. Между их участниками усиливается обмен жесткими политическими и
пропагандистскими ударами. Региональная интеграция
представляет собой модель сознательного и активного участия группы стран в процессе глобальной стратификации
мира. Ее главная общая цель – создание максимально успешной страты, т.е. укрепление позиций объединения в
сферах, наиболее важных для данного этапа глобализации.
Задача каждой отдельно взятой страны – обеспечить себе
максимально благоприятную стратегическую перспективу.
В рамках современного мирового опыта из них выделяются три наиболее важные: укрепление позиций группировки в мире; политическая стабильность внутри региона;
развитие экономики и рост благосостояния. В зависимости
от специфики и «возраста» группировки приоритетность
задач варьируется, но их набор остается неизменным.
Региональная интеграция всегда сродни крепости, ее важнейшее назначение – защищать своих от чужих. Это детерминирует появление глобального фактора риска: складывающиеся альянсы не дополняют друг друга, как это
закладывалось в послевоенной миросистемной парадигме
странами-победительницами, а начинают острую конкуренцию между собой. В последние годы растет число исследований и прогнозов относительно стратификации и распреде-
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ления интеграционных систем по экономической мощи, динамике развития и силе политического влияния17.
При этом конкуренция между системами за экономические и политические пространства, по оценке экспертов, будет неуклонно расти, генерируя соответствующие
риски. В ближайшем будущем наиболее адекватной характеристикой планетарной структуры может стать интеграционно-конфронтационный полицентризм18.
Исследователи предлагают, учитывая растущую взаимозависимость стран, национальных интересов и интересов
мирового бизнеса, гражданского общества в контексте глобальной регионализации, рассматривать новую интеграционную модель как «конгломерационную модель интеграционных взаимодействий»19, становление которой обусловлено
комплексом факторов: производственно-технических, экономических, информационных, научно-технологических, политических, экологических, идеологических.
Теоретический анализ феномена интеграции предполагает выделение ее основных моделей и форм. Однако многоаспектность сущности интеграции как явления мировой
экономики и ее трактовки осложняет выбор важнейших характеристик и критериев типологизации, не позволяет
учесть все важнейшие характеристики интеграционного
процесса, а выделение одного или двух сущностных характеристик приводит к существенному упрощению картины
17

Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Дж. Глобальные трансформации. Политика, экономика и культура / Пер. с англ. В.В. Сапова и др. М.: Праксис, 2004; Буторина О.В. Понятие региональной интеграции: новые подходы //
Космополис. 2005. № 3 (13). С. 136–145; Gruber L. Ruling the World: Power and
the Rise of Supranational Institutions. Princeton: Princeton University Press, 2010.
18
Костин А.И., Изотов В.С. Интеграционные системы в парадигме глобалистики: обновление исследовательских подходов // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. 2015. № 2. С. 7–32.
19
Лагутина М.Л. Интеграция как инструмент глобальной регионализации //
Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2015. № 3 (227). С. 9–18. Сноска на С. 16
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интеграционных процессов в современном мире и затрудняет использование выделенных таким образом моделей для
характеристики реальных проектов интеграции.
В этой связи следует отметить позицию голландского
экономиста, обладателя Нобелевской премии в области
экономики Я. Тинберген (1903–1994 гг.). Он выделял в международной экономической интеграции не только положительные, но и отрицательные стороны. К негативным
моментам экономической интеграции Я. Тинберген относил
устранение дискриминации и ограничивающих институтов,
а также свободное проведение международных экономических операций. «Положительной» интеграцией он называл
урегулирование существующей и образование новой политики и институтов, наделенных властью принуждения. Таким образом, «положительной» стороной Я. Тинберген называет принуждение, «негативной» – свободу20.
Теоретики разных направлений предлагали свои схемы классификации форм интеграции: по целям, реализуемым функциям, механизмам интеграции, движущим
силам, последовательности стадий интеграционных
процессов и т.п.21 Так, Н.Е. Овчаренко предлагает выделить три основные модели современных интеграционных объединений22:
1. Региональные и межрегиональные интеграционные
сообщества, которые, в свою очередь, делятся на группы по
20

Tinbergen J. International Economic Integration. Amsterdam: Elsevier, 1954.
Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции в зарубежной Европе
и Тихоокеанской Азии / А.А. Байков; отв. ред. А.Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс,
2012. 256 с.; Либман А.М., Хейфец Б.А. Модели региональной интеграции. М.: Экономика, 2011; Ушкалова Д.И. Модели экономической интеграции и их типология //
Вестник Института экономики Российской академии наук. 2016. № 3. С. 158–170;
Tinbergen J. International Economic Integration. Amsterdam: Elsevier, 1954.
22
Овчаренко Н.Е. Модели современных интеграционных процессов. URL:
http://www.xserver.ru/user/msipr (дата обращения: 23.04.2021); Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции в зарубежной Европе и Тихоокеанской
Азии / А.А. Байков; отв. ред. А.Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс, 2012. 256 с.
21
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целям: экономические, политико-экономические (с элементами социального интегрирования), политические, военнополитические, институционально-координационные и др.
2. Международные правительственные наднациональные организации координирующего типа (например, Организация Объединенных Наций).
3. Международные неправительственные организации, к числу которых относятся профсоюзы, транснациональные корпорации и т. д.
Этот модельный ряд, исходя из тезиса «о многоуровневости и многомерности современного интеграционного
пространства», дополнен М.Л Лагутиной современными
интеграционными неформальными объединениями государств (например, «Большая двадцатка», БРИКС, МИКТА
и др.) и бизнес-сообществ (например, Давосский форум,
Санкт-Петербургский экономический форум и т.д.), рассматривая их «как новые формы интеграционных объединений XXI века, в основе которых лежит не территориальный, а пространственный принцип взаимодействия»23.
Имеет право на место в науке классификация по видам деятельности:
 экономическая (зоны свободной торговли, таможенные союзы, глобальный рынок труда и пр.);
 сфера безопасности (военно-техническое сотрудничество, борьба с терроризмом, охрана границ,
борьба с организованной преступностью);
 культурная (культурный обмен, лингвистические
организации – Франкофония, Лузофония и др.);
 научная (научные сообщества, международные
виртуальные проектные сообщества);
23

Лагутина М.Л. Интеграция как инструмент глобальной регионализации //
Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2015. № 3 (227). С. 9–18. Сноска на С. 14
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 образовательная (Болонский процесс, виртуальные
университеты и т. д.);
 информационная (электронные правительства, социальные сети и др.)24.
Среди множества схем классификации форм интеграции, предложенных теоретиками разных направлений,
наибольшее распространение за рубежом и в России получила интерпретация Б. Балаши25, выделившего пять
форм интеграции в последовательных стадиях восхождения от низшей к высшей: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз и «полная экономическая интеграция». В его интерпретации
каждая последующая стадия отличается от предыдущей
более высокой степенью либерализации движения факторов производства.
Зона свободной торговли (ЗСТ) – тип международной интеграции, при котором в странах-участниках отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы, а также
количественные ограничения во взаимной торговле в соответствии с международным договором. Это более глубокий тип интеграции, чем преференциальные соглашения. За каждой страной-участницей сохраняется право на
самостоятельное и независимое определение режима торговли по отношению к третьим странам. В большинстве
случаев условия ЗСТ распространяются на все товары
кроме продуктов сельского хозяйства. ЗСТ может координироваться небольшим межгосударственным секретариатом, расположенным в одной из стран-членов, но обычно
обходятся без него, а основные параметры своего развития страны согласовывают на периодических совещаниях
24

Лагутина М.Л. Интеграция как инструмент глобальной регионализации //
Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2015. № 3 (227). С. 9–18. Сноска на С. 14
25
Balassa B. The Theory of Economic Integration. L., 1961.
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руководителей соответствующих ведомств. Между странами-участницами сохраняются таможенные границы и
посты, контролирующие происхождение товаров, пересекающие их государственные границы.
Таможенный союз (ТС) – соглашение двух или более государств (форма междугосударственного соглашения) об отмене таможенных пошлин в торговле между
ними, форма коллективного протекционизма от третьих
стран. ТС предусматривает также образование «единой
таможенной территории».
Обычно страны-участницы ТС договариваются о создании межгосударственных органов, координирующих проведение согласованной внешнеторговой политики. Как
правило, это заключается в проведении периодических совещаний министров, руководящих соответствующими ведомствами, которые в своей работе опираются на постоянно
действующий межгосударственный Секретариат.
Фактически речь идет о форме межгосударственной
интеграции, предполагающей создание наднациональных
органов. В этом плане ТС является значительно более
продвинутой формой интеграции, чем, например, зона
свободной торговли.
Общий рынок (ОР) – форма экономической интеграции стран, предполагающая свободное перемещение
товаров, работ и услуг, а также факторов производства –
капитала, трудовых ресурсов – через границы стран, являющихся членами общего рынка.
ОР являлся одним из этапов интеграционных процессов в Европе. Соглашение об ОР было подписано шестью
странами Европы (Германией, Францией, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом) в Риме в 1957 году
(Римский договор). ОР в Европе возник на основе положительного опыта действия Европейского объединения
угля и стали. В дальнейшем в Европе углубление инте-
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грационных процессов привело к созданию Европейского
экономического сообщества (ЕЭС), а затем и Европейского союза (ЕС). Примеры общего рынка: Европейская экономическая зона, объединяющая ЕС, Норвегию, Исландию
и Лихтенштейн; Общий рынок Карибского сообщества;
Центральноамериканский общий рынок – торгово-экономический союз стран Центральной Америки; Южноамериканский общий рынок – экономический союз стран
Южной Америки; Единое экономическое пространство
Беларуси, Казахстана, России.
Экономический союз (ЭС) – один из видов торговых
блоков, характеризующийся следующими признаками:
отмена таможенных пошлин в торговле между странами
союза, форма коллективного протекционизма от третьих
стран; наличие соглашений о свободе передвижения других факторов производства, то есть финансового и человеческого капитала; наличие соглашений о гармонизации
фискальной и монетарной политики. Пример ЭС: Единый
рынок ЕС, Экономический и валютный союз Европейского союза и Монако (de facto), Единый рынок Карибского
сообщества, Союзное Государство Российской Федерации
и Республики Беларусь.
Валютный союз – формальное межгосударственное
соглашение о взаимозаменяемости валют во внутренних
расчетах, о создании межнациональных или наднациональных эмиссионных центров (еврозона, зона восточнокарибского доллара и т. п.), о возможности официального, с согласия страны-эмитента, использования чужой
валюты в денежном обращении своей страны. Валютными союзами не являются случаи законодательного
разрешения или неформальной практики использования
иностранных валют во внутреннем денежном обращении или для проведения ограниченного круга кредитноденежных операций.
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Сегодня в мировых интеграционных процессах исследователи выделяют модели, обладающие следующими
характеристиками.
1. Модели политико-экономической интеграции (с учетом социальных аспектов). К ним относят Европейский
союз (ЕС), Андскую группу (Латинская Америка), Карибский «общий рынок» (Латинская Америка), Ассоциацию
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
2. Модели торгово-экономического сотрудничества.
Здесь выделяют Европейскую ассоциацию свободной
торговли (ЕАСТ), Североамериканскую интеграцию
(США, Канада, Мексика), Организацию арабских странэкспортеров нефти (ОАПЕК), Организацию странэкспортеров нефти (ОПЕК).
3. Модели международных экономических надправительственных организаций, регламентирующих торговую,
тарифную политику и вырабатывающих экономическую
стратегию. К ним относят Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), Организацию экономического
сотрудничества и развития (СЭСР), Конференцию ООН
по торговле и развитию (ШКГАД).
4. Модели политических союзов и военных блоков:
Европейский совет, Организация Африканского единства (ОАЕ), Организация Североатлантического договора
(НАТО).
В качестве характеристик при выделении моделей
интеграции используется последовательность стадий интеграционного процесс. В этом контексте выделяется
«линейная модель интеграции», которая описывает интеграцию как нарастающий прогресс в достижении последовательных стадий интеграции применительно к движению товаров, услуг, капитала и рабочей силы и в
конечном итоге в сфере объединения денежно-кредитных
систем и не отрицает возможности разноскоростной ин-
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теграции и «изменяющейся геометрии» интеграционного
объединения26 и «пятистадийная модель региональной
экономической интеграции» отражает представление об
экономической интеграции как о процессе, состоящем из
5 стадий, каждая из которых рассматривается в качестве
необходимого условия для перехода к следующей стадии. «Пятистадийная модель» опирается на принцип
возрастающей интеграции рынков, в рамках которого
постепенное повышение степени либерализации движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы рассматривается как условие для создания полностью интегрированного региона27.
В качестве критерия для выделения моделей интеграции является такой аспект интеграционного процесса, как
ведущие игроки (акторы), обеспечивающие устранение
барьеров, отношения власти, которые формируют систему власти и конкретные ее конфигурации, оказывающие
непосредственное воздействие на возможности игроков
по принятию интеграционных решений. На основании
этих критериев выделяется 6 моделей экономической интеграции28.
Так три модели интеграции А.М. Либмана, в которых
ведущими игроками выступают органы публичной власти, относятся к ситуации «интеграции сверху», а 3 модели,
ведущими игроками в которых являются негосударственные
игроки, – к «интеграции снизу». Основной движущей си26
McCarthy C. Is African economic integration in need a paradigm change? Thinking
out of the box on African integration // Bosl A., Breytenbach W., Hartzenberg T.,
McCarthy C., Schade K. Monitoring Regional Integration in Southern AfricaYearbook, Volume 7. South Africa: RSAM Printers, 2007. P 7–8
27
Peters-Berries C. Regional Integration in Southern Africa. A Guidebook. Bonn:
InWEnt – Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH, 2010
https://www.academia.edu/32639870/Regional_Integration_in_Southern_Africa_A_G
uidebook. P 29–35.
28
Либман А.М., Хейфец Б.А. Модели региональной интеграции. М.: Экономика,
2011. С. 24–25.

36

лой интеграции в модели общего центра выступает надгосударственный орган (юрисдикция), в модели доминирующего участника – один территориальный орган (например, правительство крупнейшей страны), получивший
эту функцию за счет принуждения других игроков, а в
модели межправительственных договоров – различные
территориальные органы власти, действующие на основе
консенсуса. Основной интегрирующей силой в модели корпоративного взаимодействия выступают крупные транснациональные компании, формирующие в регионе свои производственные сети; в модели неформальной торговли –
неформальные сети предпринимателей, которые могут
быть вовлечены и в нелегальный оборот, а в модели негосударственного права – сознательно генерируемые общие
правила игры, направленные на усиление экономического
взаимодействия.
Опираясь на предшествующий опыт разработки типологий моделей интеграционных процессов Д.И. Ушкаловой предложена типологизация моделей интеграции на
основе различных параметров, которая расширяет потенциал ее использования при анализе конкретных интеграционных проектов и дает представление о ходе формальной интеграции. Она выделяет 2 группы моделей:
– «линейные» модели интеграции, предполагающие
последовательное продвижение по пути углубления интеграции от зоны свободной торговли до валютного союза;
– «нелинейные» модели интеграции, предполагающие
отсутствие четко заданной последовательности стадий интеграционного процесса (в ряде случае – его дискретность)
и/или отказ от целей выделяет по достижению максимально
возможного уровня интеграции (экономического и валютного союза и полной экономической интеграции).
Для оценки результативности формальной интеграции конкретных интеграционных проектов типология ин-

37

теграции, использует два критерия: 1) последовательность стадий интеграционного процесса и 2) сочетание
«негативной» и «позитивной» интеграции в реальной
практике интеграционного строительства (табл. 1)29.
Таблица 1
Типология моделей экономической интеграции

Сочетание
«негативной»
и «позитивной» интеграции

Реализация и
«негативной», и
«позитивной»
интеграции
Преобладание
«негативной»
интеграции

Последовательность стадий
интеграционного процесса
Линейная /нелинейная Линейная/нелинейная
Линейная модель «пози- Нелинейная модель «потивной» интеграции
зитивной» интеграции
Линейная модель «нега- Нелинейная модель «нетивной» интеграции
гативной» интеграции

Таким образом, выделяется 4 типа моделей экономической интеграции, в ходе реализации которых используется различный набор инструментов. Учитывая,
что мы в следующей главе обратимся в этой модели интеграционного процесса, раскроем ее особенности несколько подробнее.
Линейная модель «позитивной» интеграции отражает представления о классическом интеграционном
процессе, в ходе которого предполагается последовательное продвижение по пути углубления интеграции от зоны
свободной торговли до валютного союза (последовательное устранение барьеров для функционирования общего
рынка), сопровождающееся конструктивным согласованием политики в различных сферах. В этой модели акцент делается на наличии совокупности развитых интеграционных механизмов (как наднациональных, так и
межгосударственных и негосударственных). Нелинейная
29

Ушкалова Д.И. Модели экономической интеграции и их типология // Вестник
ИЭ РАН. 2016. № 3. С. 158–170.
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модель «позитивной» интеграции предполагает устранение определенных барьеров для экономического взаимодействия и наличие элементов «позитивной» интеграции в некоторых областях в условиях отсутствия четко
заданной последовательности стадий интеграционного
процесса и/или отказа от целей по достижению максимально возможного уровня интеграции. Реализацию «позитивной» интеграции при этом обеспечивает действие не
наднациональных, а межгосударственных и негосударственных механизмов. Нелинейная модель «позитивной»
интеграции отражает концепцию «открытого» регионализма и реализуется в рамках большинства современных
соглашений об экономической интеграции (или так называемых ЗСТ+). Линейная модель «негативной» интеграции характерна для интеграционных проектов, в рамках которых формально заявлена цель последовательного
углубления интеграционного взаимодействия в направлении создания общего рынка, однако на практике интеграционный процесс сводится к устранению ряда барьеров
во взаимодействии без перехода к согласованию экономической политики. Реализация линейной модели «негативной» интеграции обычно выступает результатом политической и экономической неготовности к сращиванию
экономик в единый организм, наличия объективных и
субъективных противоречий между членами объединения
и значимых ограничений для использования ряда интеграционных механизмов, которые не позволяют в полной
мере использовать концепцию «позитивной» интеграции.
В то же время линейная модель «негативной» интеграции
является практически идеальным вариантом «камуфляжа» для так называемой «бумажной» интеграции, поскольку позволяет получить политические дивиденды от создания интеграционного проекта без издержек, связанных
с реализацией общих политик.
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Нелинейная модель «негативной» интеграции предполагает устранение определенных барьеров для экономического взаимодействия без какого-либо согласования
экономической политики. Данная модель интеграции реализуется в рамках классических соглашений о свободной
торговле, а также ряда соглашений о преференциальной
торговле. Нелинейная модель «негативной» интеграции
отражает изначальную концепцию «открытого» регионализма, в рамках которой снижение или отмена барьеров
для обмена факторами производства между рядом стран
способствует их более эффективному участию в мирохозяйственных процессах и не должно приводить к дискриминации третьих стран.
Автор отмечает, что из перечисленных четырех типов моделей фактически только первая (линейная модель
«позитивной» интеграции) представляет собой «подлинную» интеграцию в классической трактовке отечественной школы исследования интеграционных процессов.
В определенной степени к «настоящей» интеграции можно причислить и нелинейную модель «позитивной» интеграции, поскольку она также в том или ином виде обеспечивает интеграцию рынков и формирование целостного
рыночного пространства. В то же время модели «негативной» интеграции принято трактовать как «провальные», неудавшиеся проекты30.
Однако оценка эффективности интеграционной стратегии далеко не всегда связана с выбранной и оцененной
по данной методике успешности. Думается оптимальным
следует полагать достижение тех целей и задач, которые
ставятся странами на данном этапе объединения. А как
показывает практика они существенно дифференцирова30

Ушкалова Д.И. Модели экономической интеграции и их типология // Вестник
ИЭ РАН. 2016. № 3. С. 158–170.
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ны. Так для ЕС оптимальным является сочетание политического прогресса с прогрессом в экономической и социальной областях с учѐтом объективных реалий
Общепринятым является утверждение, что важнейшей
целью региональной интеграции является повышение темпов экономического роста и, соответственно, повышение
уровня благосостояния страны31. Соответственно, консервация интеграционного процесса на стадии зоны свободной торговли на фоне отсутствия прогресса в сфере формальной интеграции не может являться основанием для
признания проекта «провальным».
Между тем «успешным» интеграционный проект делает выбор модели интеграции, соответствующей конкретному этапу интеграции, способной обеспечить достижение
поставленных целей, и интеграционных механизмов, адекватных этой модели, а не принадлежность этой модели к
тому или иному типу.
Отметим еще один способ оценки степени социально-экономической интегрированности расчет такого показателя, как «индекс интегрированности», который характеризует уровень экономической открытости стран.
Он рассчитывается по специальной методике с учетом
4 показателей: доля внешней торговли в ВВП, рейтинг
доверия к стране со стороны институциональных инвесторов, доли прямых иностранных инвестиций в ее ВВП
и удельного веса готовых изделий в ее экспорте не учитывает причин и результатов, а также того факта, входят
ли эти страны в тот или иной региональный союз. Если
рассчитанный таким образом индекс оказывается величиной положительной, значит, страна «интегрируется» со
всем остальным миром. Если же получается отрицатель31

International Economic Integration: Theory and Measurement. Critical Perspectives
on the World Economy. Edited by Miroslav N. Jovanovic. London: Routledge, 1998.
P. 17.
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ная величина, значит, «дезинтегрируется»32. Однако этот
показатель не дает информации о причинах и результатах
роста экономической открытости, входит ли конкретная
страна в региональный союз и просто характеризует интегрированность со всем миром.
Следует отметить, что каждая из представленных моделей имеет ограниченный потенциал практического использования для анализа и характеристики действующих
межгосударственных интеграционных проектов в силу
сложности интеграционных процессов и проблемности
выбора характеристик, которые исследователь использует
в качестве критериев для классификации / типологизации
моделей. Отметим, что этот выбор детерминирован представлениями автора о сущности интеграционных процессов и необходимостью некоторого упрощения, что в итоге
сказывается на адекватности анализа картины этих процессов в реальности.
Выводы
Интеграция остается одним из доминирующих факторов современных международных отношений и является высшей формой межгосударственного взаимодействия,
сохраняет свою привлекательность тем, что, как справедливо заметил российский ученый Ю. Лепешков, «позволяет получить такие материальные, интеллектуальные и
иные средства, каких ни один из участников не имел бы,
действуй он автономно»33. Учитывая переходность современного периода интеграционных процессов во второе
десятилетие ХХI века, разрабатываются новые подходы,
которые стремятся ответить на вызовы и компенсировать
32
Рубинский Ю.И. Европа XXI века: государство, политические системы, гражданское общество // Доклад Института Европы РАН. М., 2000. № 67. Сноска на
С. 14.
33
Лепешков Ю.А. Интеграция в рамках Европейского союза: некоторые вопросы
теории. URL: https://elib.bsu.by/handle/123456789/29269 (дата обращения: 30.04.2021).
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риски нового этапа интеграции. Обзор и критический
анализ интеграционных теорий, проведенной в первой
главе, открывает возможность дать описание и научный
анализ процессов, связанных с формированием и развитием современного интеграционного объединения на
евразийском пространстве, равно как и его отличительных характеристик и конкретных практических результатов деятельности оценке их применимости на постсоветском пространстве, позволяют спрогнозировать развитие
ЕАЭС, выявить вектор, сформулировать адекватную стратегию отношений с другими региональными объединениями, выстроить выверенные схемы практического
взаимодействия.
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Глава 2.
ИНТЕГРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА:
СТАНОВЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

Сформировавшаяся за годы функционирования Союза
модель Евразийской интеграции как инструмент политики
национальных государств Евразии, эффективного решения
современных проблем, сохранения мира, достижения безопасности, роста благосостояния народов стран-членов, по
оценке экспертов, не в полной мере соответствует задачам модернизации экономик, повышения уровня и качества жизни населения стран-членов. В этой связи целью
анализа в данной главе является выявление особенностей
идеологии, этапов становления Союза, характеристик
сформировавшейся интеграционной модели ЕАЭС с позиций разных подходов, обоснование предложений по
уточнению ее сущности для позитивной практики интеграционного строительства.
Интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе в последние годы все чаще оказываются в
центре внимания академических исследований. Проблемам теории нового регионализма посвящены работы
Б. Хеттне, М. Бисона, Э. Фроста, П. Катценштайна,
Кр. Дента, Э. Харэлла1. особенностей современных инте1

Щипков В.А. Некоторые аспекты концепции Б. Хеттне «Новый регионализм» //
Историческая и социально-образовательная мысль. 2015. № 4. Т. 7. С. 88; Beeson M.,
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грационных процессов П. Франкопана, М.Д. Кора, А. Кастла, Н. Ролланда2 и других.
Интерес для дискуссии по проблемам современных
интеграционных процессов на постсоветском пространстве представляют работы Е.Ю. Винокурова, А. Либмана3
(теория скрепляющей интеграции), Т. Пендерсена4 (теория кооперативной гегемонии), А. Моравчика5 (теория
либерального межправительственного подхода), Я.Д. Лисоволика6 (теория геоэкономического детерминизма).
Учитывая успешность европейского интеграционного
проекта, ценность этого опыта для разработки интеграционной теории ЕАЭС, важны работы ученых Н.Б. Кондратьевой7, С.П. Глинкиной8, Н. Попеску (N. Popescu)9,
Bisley N. Issues in 21st Century World Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan,
2017. 304 p.; Frost E. Asia's New Regionalism, Boulder: Lynne Rienner Pub, 2008.
293 p.; Katzenstein P. A World of Regions: Asia and Europe in the American Imperium,
Ithaca: Cornell University Press, 2015. 320 p.; Dent C. East Asian Regionalism, Oxford:
Routledge, 2016. 320 p.; Hurrell A. On Global Order: Power, Values, and the Constitution on International Society, Oxford: Oxford University Press, 2008. 336 p.
2
Frankopan P. The New Silk Roads: The Present and Future of the World, London:
Bloomsbury Publishing PLC, 2018. 336 p.; Cora M.D., Castle A. Globalization and
Global Governance, Scotts Valley: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016.
396 p.; Castle A., Cora M.D. Regional Economic Integration and Globalization, Scotts
Valley: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. 278 p.; Rolland N. China's
Eurasian Century? Political and Strategic Implications of the Belt and Road Initiative,
Washington, DC: The National Bureau of Asian Research, 2017. 208 p.
3
Libman A., Vinokurov E. Holding-Together Regionalism: Twenty Years of PostSoviet Integration. Palgrave Macmillan, 2012.
4
Pedersen T. Cooperative hegemony: Power, ideas and institutions in regional integration. Review of International Studies, 2002.
5
Moravcsik A. The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina
to Maastricht. Cornell University Press, 1998.
6
Лисоволик Я.Д. Экономическая география стран Евразии. Макрообзор ЕАБР,
2017.
7
Кондратьева Н.Б. Таможенный союз ЕврАзЭС движется по стопам ЕС // Актуальные проблемы Европы. 2011. № 2. С. 164–187.
8
Глинкина С.П. Опыт наднационального регулирования в региональных интеграционных группировках, ИЭ РАН. М.: Россия, 2015.
9
Popescu N. Eurasian Union: the real, the imaginary and the likely, EUISS Chaillot
Paper. No. 132. European Union Institute for Security Studies. Paris, 2014.
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Р. Драгневой (R. Dragneva) и К. Волчука (K. Wolczuka)10,
М. Карлюка (M. Karliuka)11, публикации по сравнению моделей европейской и евразийской интеграции, Л.С. Биссона, О.Ю. Потемкиной12, А. Бейферта (A. Beifert), Ю. Щербанина (Y. Shcherbanin), Е. Винокурова (E. Vinokurov)13,
И. Крастева и М. Леонарда (I. Krastev and M. Leonard)14,
Р. Драгневой (R. Dragneva), Л. Делькоура и Л. Йонавичюса (L. Delcour and L. Jonavicius15 по политически ориентированному анализу перспектив взаимодействия между ЕС
и ЕАЭС, С.А. Афонцева16, Е.Ю. Винокурова17 – по исследованию экономических детерминант для оценки успешности интеграционных процессов и ее дальнейшего углубления, R. Dragneva18 – по изучению применимости
ключевой для европейской модели категории наднациональности в неевропейских региональных форматах.
Существенный вклад в развитие научной мысли по исследуемой теме внесли отечественные ученые: А.А. Байков
10

Dragneva R. and Wolczuk K. EU Emulation in the Design of Eurasian Integration
in: Lane D. and Samokhvalov V. (eds.). The Eurasian Project and Europe: Regional
Discontinuities and Geopolitics, Routledge. London, 2015.
11
Karliuk M. The Eurasian Economic Union: An EU-Like Legal Order in the PostSoviet Space?, Working Paper BRP/53/LAW/2015, Higher School of Economics.
Moscow: Russia, 2015.
12
Биссон Л.С., Потемкина О.Ю. ЕС и ЕАЭС: принципы, границы и перспективы
взаимодействия миграционных систем // Европа XXI века. Новые вызовы и риски, ИЕ РАН. М.: Россия, 2017. С. 399–415.
13
Beifert A., Shcherbanin Y. & Vinokurov E. Trans-Eurasian Land Transport Corridors: Assess-ment of Prospects and Barriers, IIASA Report. Laxenburg, 2018.
14
Krastev I. and Leonard M. The New European Disorder// ECFR. No. 17. 2014.
15
Dragneva R., Delcour L. and Jonavicius L. Assessing Legal and Political Compatibility between the European Union Engagement Strategies and Membership of the
Eurasian Economic Union // EU-STRAT Working Paper. 2017. No. 7.
16
Афонцев С.А. Условия и критерии успешной интеграции: уроки мирового
опыта для Таможенного союза // Леонтьевские чтения: Актуальные экономические проблемы России. 2014. № 11. С. 145–163.
17
Винокуров Е. Опыт региональных интеграционных объединений: уроки для
ЕАЭС // Практика интеграции. ЕЭИ. 2015. № 2 (27). С. 94–97.
18
Dragneva R. The Eurasian Economic Union: Balancing Sovereignty and Integration
in: R. Petrov, P. van Elsuwege, (eds.) Post-Soviet Constitutions and Challenges of
Regional Integration, Routledge. London, 2017.
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(сравнительная интеграция и ее модели); О.В. Буторина
(характеристика современного состояния региональной
интеграции); М.Л. Лагутина (систематизация теоретических знаний об интеграционных процессах19; Д.И. Ушкалова (анализ действующих моделей экономической интеграции в современном мире и разработка типологии)20;
Л.Б. Вардомский21 (анализ процессов евразийской интеграции и возможных сценариев развития); И.А. Максимцев, Н.М. Межевич22 (анализ экономической интеграции
в большой Евразии).
Идеологические основы создания ЕАЭС
Идеология создания ЕАЭС восходит к классическим
идеям и установкам Евразийства Н.Я. Данилевского,
В.И. Ламанского, Н.С. Трубецкого, П.П. Сувчинского,
П.Н. Савицкого, Г.В. Флоровского, Г.В. Вернадского,
19

Байков А.А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции в зарубежной Европе и Тихоокеанской Азии. М.: НОФМО-Аспект Пресс, 2012. 256 с.;
Буторина О.В., Захаров А.В. О научной основе Евразийского экономического союза //
Евразийская экономическая интеграция. 2015. № 2 (27). С. 54; Лагутина М.Л.
Интеграция как инструмент глобальной регионализации // Научно-технические
ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. 2015. № 3 (227). С. 9.
20
Ушкалова Д.И. Модели экономической интеграции и их типология // // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2016. № 3. С. 158–170;
Ушкалова Д.И Построение модели интеграции на постсоветском пространстве с
учетом мирового опыта // Вестник Института экономики Российской академии
наук. 2016. № 2. С. 187–199; Ушкалова Д.И. Интеграционные модели Евразийского экономического союза и зоны свободной торговли СНГ в контексте мирового опыта // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2017.
№ 6. С. 100–111.
21
Вардомский Л.Б. Евразийская интеграция: некоторые итоги и возможные
сценарии развития // Российский внешнеэкономический вестник. 2019. № 4.
С. 110–126.
22
Максимцев И.А., Межевич Н.М. Экономическая интеграция в большой Евразии:
возможности и вызовы // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2018. № 3. С. 7–10; Максимцев И.А., Межевич Н.М. Россия: тенденции и перспективы развития // Новые характеристики мировой экономики как условия развития евразийской интеграции. 2018. С. 173–175.
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И.В. Киреевского23: соборности как «единства во множестве», отрицания приоритетной роли славянства в русской
государственности, оценки панславизма как утопической
идеи, равноценности всех культурно-исторических типов,
полиэтничности российской цивилизации, своеобразия
России в широком историческом контексте – цивилизационного развития Евразии как континента, уникальности
Евразийского континента, многообразия моделей цивилизационного развития, объясняемого благоприятными географическими условиями, этнологическими и историкокультурными особенностями неантогонистического характера отношений европейской и азийской частей (Азиатская Россия «составляет прямое, естественное продолжение» европейской). В евразийской теории сохранился
мессианский настрой, в духе раннего В. Киреевского24 или
Соловьева25, установка на отъединение России от соседних
цивилизационных миров, анализ ее цивилизационной уникальности. Евразийцы в большинстве своем опирались на
концепцию всемирно-исторического процесса, основанную на мультилинейной схеме как разнонаправленном
циклическом развитии национальных культур26, пред23
Вернадский Г.В. Начертание русской истории // Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов. М., 1992; Ламанский В.И. Три мира АзийскоЕвропейского материка. СПб., 1892. С. 2, 14; Савицкий П.Н. Евразийство // Континент Евразия. М., 1997. С. 84; Киреевский И.В. О характере просвещения
Европы и о его отношении к просвещению России. СПб.: Общество памяти
игумении Таисии, 2006. 112 с.; Соловьев В.С. Три силы. Библиотека вехи. URL:
http://www.vehi.net/soloviev/trisily.html; Трубецкой Н.С. Европа и человечество //
История. Культура. Язык. М., 1995; ГАРФ. Ф. П.Н. Савицкого 5783. Ед. хр. 262.
Статья: «Личное, национальное, общечеловеческое»; Пономарева Л.В., Степанов Н.Ю., Хачатурян В.М. Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов.
М., 1992. С. 46–301; Савицкий П.Н. Евразийство // Континент Евразия. М., 1997.
С. 84.
24
Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России. СПб.: Общество памяти игумении Таисии, 2006. 112 с.
25
Соловьев В.С. Три силы. Библиотека вехи. URL: http://www.vehi.net/
soloviev/trisily.html.
26
Трубецкой Н.С. Европа и человечество // История. Культура. Язык. М., 1995.
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ставления о России как сердцевине единого евразийского
образования. Г.В. Вернадский27 писал: «Нет двух Россий –
"Европейской" или "Азиатской". Есть только одна Россия –
Евразийская, или Россия-Евразия»28.
Концепциям евразийцев присущ ярко выраженный антиевропоцентризм. Они резко критиковали попытки европейской цивилизации абсолютизировать свои ценности,
выдать свою культуру за общечеловеческую. Духовную
жизнь России XIX века евразийцы анализировали с точки
зрения борьбы в ней: с одной стороны, высоких религиозных исканий Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, В.С. Соловьева, с другой – нигилистической и материалистической
линии в творчестве Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева,
Н.Г. Чернышевского. Считая пагубным усвоение «чужих»
духовных ценностей, евразийцы полагали развитие культуры «органическим». Традиционность – это некий культурный фонд, без которого невозможно дальнейшее развитие.
Внедрение чужой культурной традиции разрушает «органичность» культуры, и наиболее опасна в этом отношении Европа. Механизм этого феномена описывается как
нарушение преемственности: европеизация вызывает в
обществе раскол, увеличивает пропасть, разделяющую
интеллектуальную элиту, как правило, легко воспринимающую западные идеи, и народ, который тяготеет к традиционной культуре, происходит разрыв между молодым
поколением и «отцами», уменьшаются креативные возможности культуры, так как теряется связь со старым
культурным фондом, а новый еще только формируется.
Наконец, в экономической области такая культура будет
обречена на отставание, ее развитие приобретет скачко27

Гео́ргий Влади́мирович Верна́дский (1887–1973) – российский и американский историк – евразиец, сын В.И. Вернадского.
28
Вернадский Г.В. Начертание русской истории // Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов. М., 1992.
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образный характер. Каждый рывок вперед, с целью догнать Европу, будет сопровождаться длительным регрессом, общество усвоит только статику, а не динамику европейского развития29.
В основе евразийской концепция лежала идея «симфонической личности» (теория всеединства)30, поликонфессиональность России. Соборное единство понималось
ими как симфонии многих вероисповеданий: языческих
верований, буддизма, ислама. Евразийцы высоко оценивали роль государства как мощной цивилизационной силы,
которая цементирует и сплавляет в единое целое все формы культурной деятельности, как одно из проявлений созидательной энергии «коллективной личности» евразийского народа. Они безоговорочно осуждали сепаратизм
как проявление слабости культуры, поддерживали стремление к единству, в какой бы форме они ни протекали.
Л.Н. Гумилев31 полагал, что «евразийская концепция
этнокультурных регионов и химерных целостностей в
маргинальных (окраинных) зонах оказалась пригодной
для интерпретации всемирно-исторических процессов.
Там, где этносы, живут на своих территориях-родинах,
поддерживая свою традицию – "отечество", они "уживаются с соседями розно, но в мире", поэтому "... любой территориальный вопрос может быть решен только на фундаменте евразийского единства"».
Оживление интереса к евразийству вначале 90-х, связано, с одной стороны, усилением экономического и поли29

Пономарева Л.В., Степанов Н.Ю., Хачатурян В.М. Евразия. Исторические
взгляды русских эмигрантов. М., 1992. С. 53–54
30
Карсавин Л.П. Церковь, личность и государство. Париж: Евраз. кн. изд-во,
1927; Карсавин Л.П.Феноменология революции // Евраз. временник. Париж,
1927. Кн. 5. С. 28–74; Карсавин Л.П. Идеализм и реализм в евразийстве // Евразия. 1929. № 16. С. 1–2.
31
Гумилев Л.Н. Заметки последнего евразийца // Наше наследие. 1991. № 3.
С. 19–34; Гумилев Л.Н. «...Если Россия будет спасена, то только через евразийство»: Интервью с Л.Н. Гумилевым // Начала. 1992. № 4. С. 4–16.
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тического влияния азиатских государств на международные
процессы на фоне усиления центробежных сил, а затем и
развала СССР. С другой – необходимостью восстановления
центростремительной геополитической характеристики евразийского пространства, создания реальных условий для
позиционирования России как центральной державы Евразии, на основе новой объединительной гуманитарной модели интеграции.
В 90-е – начале 2000 годов евразийский концептуальный дискурс находится в центре внимания не только российских ученых, но и политиков диаметрально противоположной ориентации – от радикально-демократических
до радикально-правых, что связано это с поиском новых
оснований для самоидентификации. Возможно, поэтому
евразийские идеи на постсоветском пространстве с самого начала своего ренессанса попали в контекст жесткого
идейного противостояния. Объяснить это можно преобладанием «европейских» научных и цивилизационных
стереотипов в российской элите, а с другой – с особенностями самого «евразийства» 1920-х годов и «неоевразийства» 1990–2000-х годов как интеллектуальных течений,
в которых собственно научная составляющая нередко уступала место идеологической.
Несмотря на особенности разных направлений современного евразийства, можно выделить основные идеи, определяющие суть парадигмы32.
32
Евразийство: истоки, концепция, реальность / Под ред. М.С. Мейера,
В.А. Михайлова, Ж.С. Сыздыковой. М.: Паблис, 2014; Евразийский мир: ценности, константы, самоорганизация / Под ред. Ю.В. Попкова. Новосибирск: Параллель, 2010; Назарбаев Н.А. Проект документа «О формировании Евразийского союза государств» // Назарбаев Н.А. Евразийский союз: идеи, практика,
перспективы. 1994–1997. М.: Фонд содействия развитию социальных и политических наук, 1997. С. 38–50; Путин В.В. Новый интеграционный проект для
Евразии – будущее, которое рождается сегодня // Известия. 2011. 3 окт. URL:
https://iz.ru/news/502761 (дата обращения: 03.09.2017); Проект «Социальнополитическое измерение реализации процессов евразийской интеграции».
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1. Полицентризм и мультилинейность социально-исторического процесса, представления о параллельном сосуществовании и развитии различных цивилизаций, каждая из
которых имеет свою логику развития, свою культурную
доминанту, собственные ценности, цели и приоритеты. Развивая идеи первых евразийцев, а также О. Шпенглера,
А. Тойнби, П.А. Сорокина, Л.Н. Гумилева, С. Хантингтона,
они считают, что цивилизации представляют собой самостоятельные единицы социально-исторического процесса,
которые нельзя расположить иерархически. Внутри каждой
цивилизации существует свой ритм, свои фазы развития,
которые ими проходятся разновременно, в соответствии с
собственной логикой и собственной спецификой. Евразийская цивилизация, как и западная, – одна из культурноисторических систем, сложившаяся в ходе более чем тысячелетнего опыта взаимодействия народов, населяющих
«срединный континент». И нельзя выстраивать все народы
и культуры последовательно, как ступени единой лестницы, от «низших» к «высшим», где на вершине лестницы в
качестве образца для подражания находится цивилизация
западная.
2. Значимость развития национальных культур, уникальность и неповторимость каждой нации и народа, роль
в жизни народа собственной высшей национальной идеи
и самостоятельного неподражательного развития. Неоевразисты утверждают, что изучение и усвоение духовного
наследия других народов раздвигает культурные горизонВып. № 1. Евразийская интеграция: теоретико-методологические и практические аспекты / Под ред. Г.В. Осипов, Г.И. Осадчая. М.: ИСПИ РАН, 2015; Панарин А.С. Российская интеллигенция в мировых войнах и революциях XX века.
М.: Едиториал УРСС, 1998; Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование в условиях стратегической нестабильности. М.: Эдиториал УРСС, 1999;
Кинева Т.С. Евразийство в современном идейно-политическом пространстве
России Государственное управление // Электронный вестник. 2009. Вып. № 18.
С. 4–5.
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ты, обогащает интеллект и составляет контекст развития
собственных национальных культур. Распространение же
по всему миру одной культуры, одного типа государства,
одной цивилизации – гибельны для общества. Неоевразийцы настаивают на единственно перспективном для Евразии
способе развития: самостоятельного, неподражательного,
опирающегося на национально-культурные традиции, нормы, ценности и опыт многовекового сотворчества народов.
3. Признание Евразии как особой географической, этнической, культурно-исторической системы, часть которой
составляет Россия, сыгравшая интегрирующую роль, явившегося центром культурного притяжения не только для славянских, но и тюркских, финно-угорских и других народов.
По мнению ученых, огромный массив эмпирического материала об этнокультурных взаимодействиях в Евразии «позволяет утверждать о существовании евразийской цивилизационной общности народов»33.
Географическая укорененность евразийского социокультурного типа, евразийской цивилизационной общности позволяет аргументировано полемизировать с оппонентами евразийства.
4. Объективная предрасположенность евразийских народов постсоветского пространства к различным формам
интеграции, детерминированная сочетанием следующих
базовых составляющих или социально-культурных кодов34:
 Усвоение Византийского наследия. Византия была
классическим евразийским государством, существовавшим на перепутье Востока и Запада, на пере33

Попков Ю.В. Евразийский мир: ценности, константы, самоорганизация / Под
ред. Ю.В. Попкова. Новосибирск: Параллель, 2010. С. 131.
34
Орлова И.Б. Евразийская концепция: взгляд из современности // Проект «Социально-политическое измерение реализации процессов евразийской интеграции». Вып. № 1. Евразийская интеграция: теоретико-методологические и практические аспекты / Под ред. Г.В. Осипов, Г.И. Осадчая. М.: ИСПИ РАН, 2015.
С. 25–27.
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крестке экономических и торговых артерий. Евразийская суть Византийской империи заключалась в
том, что там никогда не относились предвзято к
людям, принадлежавшим к народам Азии, что было характерно для западных обществ.
Исключение какого-либо высокомерия русского
национального самосознания в отношении других
народов. Евразийство в России – естественно сложившееся качество. По самому своему определению,
русские изначально были евразийским народом, способным вступать в органическое взаимодействие и с
европейскими, и с азиатскими этносами, которые, в
свою очередь, если они действительно вступали во
взаимодействие с русскими – сами обретали евразийские черты. В случае же прекращения этого
взаимодействия они опять становились в конечном
счете либо чисто европейскими, либо чисто азиатскими народами.
Национальная терпимость, основанная на евразийской природе народов неразрывно связанной с историей Евразии.
Веротерпимость, которая объясняется длительным
сосуществованием двоеверия христианства и язычества. Именно поэтому оно смогло собрать под
свою защиту тысячи выходцев из других народов,
принявших православное крещение, и сцементировать тот монолит, которым стало Российское государство в свои средние века.
Духовность как особый духовный склад, отличающийся преобладанием сердца над волей, созерцания над анализом, совести над рассудком, расчетливостью и практической трезвостью, свободы и
воли над властью и принуждением, сострадания
над личной выгодой и корыстью.
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 Коллективизм. Вся история развития евразийской
цивилизации – это история выживания народов в суровых природно-климатических условиях. Освоение
огромных необжитых пространств, защита рубежей,
жизненная необходимость во взаимопомощи, в коллективном труде сформировали общинность, коллективизм как отличительную черту менталитета.
5. Необходимость формирования национальной идентичности каждого отдельного народа Евразии с общеевразийской идентичностью. Двойная идентичность, основаная на собственно национальной и общеевразийской,
сдвиге в самосознании людей в сторону понимания ими
своей исторически определенной функции в жизни органического целого – Евразии, является важнейшим условием жизнеспособности евразийской идеи.
6. Постсоветское евразийство (неоевразийство) сформировалось не только как интеллектуальная концепция, но
и политическое мировоззрение и интеграционная практика,
в основе которых лежат геополитическое единство, добровольность, равноправие и независимость, осознание экономической целесообразности интеграции, получение выгоды
каждым участником от интеграционных процессов, стремление к взаимопониманию и сотрудничеству, толерантность
к многообразию, гармоничное сочетание национальных и
общечеловеческих ценностей, непротивопоставление Евразии Европе, другим государствам, открытость государствам
за пределами СНГ.
Классическое евразийство возродилось в неоевразийстве, обнаружило новый скрытый потенциал, новые стороны,
стало глобальным, революционным, цивилизационным
концептом, новой мировоззренческой платформой взаимопонимания и сотрудничества для широкого конгломерата
различных сил, государств, народов, культур и конфессий,
отказывающихся от атлантистской глобализации.
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Создание нового евразийского объединения
В прикладном политическом плане современная
концепция евразийства стала основой создания нового
евразийского объединения – Евразийский экономический союз. 23 мая 2000 года в Минске президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана
приняли решение о создании новой экономической организации с международным статусом, наделенной широкими полномочиями в решении вопросов интеграционного взаимодействия, имеющей четкую структуру и
эффективно действующие институты и механизмы и
10 октября 2000 года в Астане главы государств этих пяти
стран подписали Договор об учреждении Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС), который вступил в
силу 30 мая 2001 года35. Членами Сообщества стали пять
стран, а государствами-наблюдателями – три страны (Армения, Молдова, Украина).
Перед ЕврАзЭС было поставлено множество задач в
области внешнеторговой, таможенной и экономической
политики, социально-гуманитарных областей и правовой
сферы, обеспечивающих реальную интеграцию, но, прежде всего, продвижение государств-членов к образованию
Таможенного союза, создание которого, в свою очередь,
открывает путь для формирования Единого экономического пространства, обеспечивающего свободное движение на
единой экономической территории товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, а также эффективную координацию макроэкономической политики стран-участниц36.
Важным событием для развития интеграционных процессов стало учреждение в 2006 году Евразийского банка
35

Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106656/
(Дата обращения: 15.09.2017).
36
Евразийское экономическое сообщество: Сб. базовых документов. М., 2010.
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развития, который финансирует инвестиционные проекты,
имеющие интеграционный эффект, и проводит исследования экономической интеграции.
Следующим шагом стало решение главами государств
6 октября 2007 года в Душанбе на заседании Межгоссовета
ЕврАзЭС о создании единой таможенной территории и
формировании Таможенного союза Беларуси, Казахстана и
России37. Тогда же был утвержден План действий по формированию Таможенного союза на 2008–2010 годы, а также
Договор о Комиссии Таможенного союза – первом наднациональном органе. Его учреждение создавало условия эффективного развития интеграционных процессов.
Следует отметить, что фактором интеграционного
процесса на постсоветском пространстве, явились российско-грузинский конфликт и глобальный экономический
кризис 2008 года. В условиях глобальной экономической
рецессии, охватившей все страны СНГ, оказался востребованным интеграционный проект по созданию зоны свободной торговли, отвечающей нормам ВТО, который предложила Россия.
С 1 января 2010 года были введены Единый таможенный тариф и Единые правила тарифного и нетарифного
регулирования, с 6 июля 2010 года начал действовать Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза. На границе между Россией и Беларусью таможенный контроль
отсутствует со второй половины 2010 года, а на границе
между Россией и Казахстаном он упразднен с 1 июля
2011 года. Принятие этих документов позволило перейти к
реальным интеграционным процессам, поскольку в них
содержалась четкая и понятная стратегия создания Таможенного союза трех стран.
37

Договор от 6 октября 2007 года О создании единой таможенной территории и
формировании таможенного союза. URL: http://www.consultant.ru/document/
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1 июля 2011 года можно считать завершением создания
Таможенного союза. Он заработал в полноформатном режиме по всем международным стандартам: была сформирована Единая таможенная территория, таможенные процедуры между странами Таможенного союза полностью
отменены в связи с их переносом на внешний контур границ, все виды государственного контроля (таможенный,
транспортный, ветеринарный, санитарный и фитосанитарный), за исключением пограничного, перенесены на внешнюю таможенную границу Таможенного союза.
Новый импульс получила Евразийская инициатива
после публикации в октябре 2011 года В.В. Путиным программной статьи «Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня», в которой
дана оценка пройденного пути и определены перспективы
и контуры евразийского интеграционного проекта38.
Работа Таможенного союза привела к расширению
кооперационных связей и сокращению затрат времени и
средств у предприятий и населения, запуску реальных правовых механизмов, позволяющих хозяйствующим субъектам осуществлять эффективную коммерческую деятельность не только на территориях своих государств, но и во
всем Таможенном союзе. Совокупный интеграционный
эффект от создания Таможенного союза и ЕЭП за десять
лет оценивается российскими учеными в 17–20% дополнительного прироста ВВП для каждой из стран-участниц,
суммарно это составит почти 700 млрд долларов39.
Успехи в работе Таможенного союза создали условия
для дальнейшего углубления интеграционных процессов,
38
Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое
рождается сегодня // Известия. 2011. 3 окт.
39
Мансуров Т. ЕврАзЭС: от интеграционного сотрудничества к Евразийскому
экономическому союзу. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1150 (дата
обращения: 24.04.2016).
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которые позволили начать переход к следующему этапу евразийской интеграции – созданию Единого экономического
пространства (ЕЭП). 19 декабря 2009 года на неформальном
саммите в Алматы президенты Беларуси, Казахстана и России утвердили План действий по формированию ЕЭП на
2010–2011 годы40.
Политическая воля глав государств, активная работа
правительств стран-участниц и органов Сообщества позволили обеспечить разработку и принятие Межгоссоветом
ЕврАзЭС международных документов по формированию
Единого экономического пространства. 19 декабря 2011 года
на заседании Высшего Евразийского экономического совета
главами трех государств было принято решение о начале
работы ЕЭП с 1 января 2012 года.
18 ноября 2011 года главы государств Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации подписали важнейший документ – Декларацию о
евразийской экономической интеграции, зафиксировавшей стремление государств-участников завершить работу по кодификации международных договоров, составляющих нормативно-правовую базу Таможенного союза
и Единого экономического пространства к 1 января
2015 года и на этой основе создать Евразийский экономический союз41.
В рамках совместных мер государств-членов ЕврАзЭС
по преодолению последствий мирового финансового кризиса в 2009 году были созданы Антикризисный фонд
ЕврАзЭС, который предоставляет странам-членам финансовые и инвестиционные кредиты, и Центр высоких технологий ЕврАзЭС, деятельность которого направлена на
40

Глазьев С.Ю. Евразийская интеграция – ключевое направление политики РФ //
Журнал «Изборский клуб». 2014. № 2 (14). С. 44–58.
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Декларация о евразийской экономической интеграции от 18 ноября 2011 г.
URL: http://kremlin.ru/supplement/1091.
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совместную разработку и реализацию научно-технических
программ и инновационных проектов. Для реализации совместных проектов создана «Венчурная компания «Центр
инновационных технологий ЕврАзЭС» при участии соответствующих структур Беларуси, Казахстана и России.
С января 2012 года заработал новый Суд ЕврАзЭС для
разрешения экономических споров в Сообществе и Таможенном союзе. К 2012 году все функции комиссии Таможенного союза перешли к Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) и она отвечала за функционирование и
развитие ТС и ЕЭП42.
Сообщество стало ядром экономической интеграции
на постсоветском пространстве, так как смогло обеспечить
реальную интеграцию экономик Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, России и Таджикистана, создание Таможенного союза, начало формирования ЕЭП и принятие Договора о Евразийском экономическом союзе43.
Совокупный интеграционный эффект от создания
Таможенного союза и ЕЭП за десять лет оценивается российскими учеными в 17–20% дополнительного прироста
ВВП для каждой из стран-участниц, суммарно это составит почти 700 млрд долларов44.
Однако резервы, заложенные в общем рынке товаров к 2013 году, были во многом исчерпаны45, сохранялись барьеры в экономическом сотрудничестве, сдерживалась эффективность исполнительных и судебных
42
ЕЭК. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/about.aspx (дата обращения: 18.09.2017).
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Мансуров Т.А. Евразийская экономическая интеграция: опыт и перспективы.
М.: Русский раритет, 2014.
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Мансуров Т. ЕврАзЭС: от интеграционного сотрудничества к Евразийскому
экономическому союзу URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/1150 (дата обращения: 24.04.2016).
45
Кротов М.И., Мунтян В.И. Евразийский экономический союз: история, особенности, перспективы // Управленческое консулльтирование. 2015. № 11.
С. 33–47.
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органов единого экономического пространства из-за отсутствия международно-признанной интеграционной
организации.
Пройденный путь интеграции и последовательная
работа по выполнению Декларации о евразийской экономической интеграции, подписанной 18 ноября 2011 года
главами государств Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации46 – важнейшего документа, зафиксировавшего стремление государств-участников
завершить работу по кодификации международных договоров, составляющих нормативно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства, позволили к 1 января 2015 года создать Евразийский экономический
союз (ЕАЭС) – международную организацию региональной
экономической интеграции, обладающую международной
правосубъектностью47.
К выбору евразийского вектора развития стран-членов
Союза подталкивали не только географическая близость,
экономические связи и культурно-исторический опыт.
Важным было самоопределение каждой страны в новой
ситуации, стремление реализовать возможности в условиях нового мирового порядка и укрепить свои позиции на
международной арене. Евразийство воспринималось лидерами этих стран как путь выхода из кризиса, способ
вхождения в мировое сообщество как цивилизованных
наций с высокоразвитой экономикой и демократическими
принципами устройства, путь к сотрудничеству, взаимопониманию и интеграции.
46
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Для России как «единственной евразийской державы»
было важным то, что евразийская интеграция позволяет ей,
оставаясь самой собой, осуществлять посредничество между Европой и Азией, Западом и Востоком, взаимообогащая
и дополняя их48. Такой выбор самостоятельного пути развития соответствует ее историческому предназначению.
Беларусь и Казахстан связывают свое вхождение в
ЕАЭС также с необходимостью сохранения своего суверенитета, который гарантируется только Россией, причем
только в случае их участия в евразийском интеграционном
объединении. Так, Казахстан справедливо опасается китайских амбиций в Центральной Азии. Беларусь, лишенная
российского военно-политического и финансово-экономического зонтиков, столкнется не только с неразрешимыми
социальными проблемами, но с давлением Запада49.
Для Армении и Кыргызстана – стран, присоединившихся к ЕАЭС в 2015 году, кроме этих причин вступления в ЕАЭС были названы их лидерами и другие. Так,
президент страны Серж Саргсян назвал стремление Армении придать своей экономике новый импульс, открыть
широкие горизонты в условиях свободного оборота товаров, услуг, капитала и рабочей силы, доступного газа и
света. В свою очередь президент Всемирного армянского
конгресса и союза армян России, посол доброй воли
ЮНЕСКО Ара Абрамян убежден, что ЕАЭС гарантирует
его стране более высокий уровень безопасности, чем Европейский союз50.
48
Каррер ДеАнкосс Э Евразийская империя: история российской империи с
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49
Зиядуллаев Н.С. Национальные приоритеты и перспективы евразийского экономического союза в условиях интеграции и глобальной нестабильности // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 15 (300). С. 6.
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Для Кыргызстана важна отменена таможенного контроля на границе с остальными странами объединения, открытие «новых инвестиционных возможностей и перспективы реализации крупных инфраструктурных проектов,
прежде всего в сферах энергетики, транспорта и сельского
хозяйства», возможность граждан Киргизии работать в
любом государстве Союза на общих условиях и не считаться «трудовыми мигрантами», в частности, их освобождение от необходимости оформлять официальную регистрацию в России в течение месяца с момента въезда в
страну, признание выданных в Киргизии документов об
образовании во всех странах Союза51.
Наряду с основными целями, провозглашенными в Договоре (создание условий для стабильного развития экономик
государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения; стремление к формированию единого рынка
товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза;
всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики), ЕАЭС решает и такие задачи, как52:
 Создание нового центра силы в рамках глобальной
системы управления, который позволит его участникам эффективно реагировать на вызовы глобализации;
 Формирование общей системы норм и практик, отвечающей внутренним и внешним интересам региона;
 Сохранение культурного и идейного своеобразия
региона, упрочение его суверенитета на мировой
арене.
51
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Однако нельзя не отметить, что современный интеграционный проект – ЕАЭС представляет собой менее продвинутый проект, нежели задумывалось ранее. В соглашении не идет речь о денежной, финансовой, социальной
политике, торговле энергоносителями, создании реально
действующих наднациональных органов управления, хотя
ранее эти вопросы обсуждались. Договор практически не
содержит социально-гуманитарных моментов интеграции,
кроме статей (ст. 97 и 98) о трудовой деятельности, в которых отражены механизмы социальной защиты, получения медицинской помощи трудящимися стран-членов
ЕАЭС, а также взаимного признания документов об образовании и возможностей трудоустройства. Только в последней четвертой части соглашения прослеживаются
перспективы интеграции по самым чувствительным вопросам – нефти, газу, финансам, которые планируется
решить к 2025 году.
Исследователи отмечают ряд особенностей евразийского проекта:53
 в политике: странам, ориентирующимся на евразийскую интеграцию, не удалось осуществить либерально-демократические преобразования, поэтому их политический режим варьируется между
демократией и авторитаризмом, приближаясь то к
одному, то ко второму полюсу, а политические институты впитали в себя традиционную составляющую, создав эклектический симбиоз;
 в экономике: переход к рыночной системе оказался
незавершенным, велика роль бюрократии в экономических преобразованиях, сохраняется высокая
зависимость от российского рынка труда;
53
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 в культуре: характерно критическое отношение к
современным западным веяниям, проявляется ориентация на традиционные ценности, возрождение
религии, занявшей освободившуюся методологическую нишу после неудавшегося коммунистического эксперимента.
Отмечаются и отличия ЕАЭС от Европейского союза,
который специалисты оценивают как наиболее удачный
интеграционный проект конца ХХ начала ХХI века. К ним
относят54:
 Особенности Конституционного устройства и структур взаимодействия – это республики с сильной президентской властью. В ЕАЭС роль высшего политического органа выполняет совет глав государств,
который дублируется советом глав правительств (по
соответствующим уровням ведения);
 Недостаток легитимности наднационального органа – Евразийской экономической комиссии (ЕЭК);
 Межгосударственный порядок согласования принимаемых решений ЕЭК по полномочиям, переданным на наднациональный уровень. При этом каждая сторона может накладывать вето на любое его
решение;
 Ключевую роль РФ как экономически и исторически доминирующей страны. На долю России приходится 87,6% экономического потенциала, 78,4%
населения и 83,9% территории сформированного
ЕАЭС.
Интеграционные процессы в ЕАЭС в 2015–2021 годы
были детерминированы весьма сложными социально-экономическими условиями: неустойчивой динамикой глобаль54

Ткачук С. Евразийский союз: на пути к обретению конкурентоспособности //
Экономические стратегии. 2015. № 2 (128). С. 28–41.
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ной экономики, перепадами цен на углеводороды, российско-украинским кризисом, геополитическим конфликтом
России и Запада, что затрудняло взаимопонимание между
партнерами, ограничивало интеграционные инициативы,
тормозило принятие решений. Возникающие экономические противоречия стран-участниц связаны с поддержкой
странами своих производителей, несовпадающими интересами в вопросах защиты общего рынка, разными уровнями налогов и сборов, разным пониманием сути общего
рынка и принципов ценообразования на нем, несогласованной валютно-курсовой политикой. Следует отметить
беспрецедентные экономические, финансовые и социальные вызовы в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Распространение COVID-19 привело к нарушению глобальных поставок, повышению волатильности на финансовых и товарных рынках, оказало негативное влияние на
многие ключевые сектора экономики стран-членов ЕАЭС.
Меры социальной изоляции, принятые в большинстве государств, привели к замедлению потребительской и инвестиционной активности, сокращению доходов населения и
бизнеса, росту безработицы.
Характеристики сформировавшейся интеграционной модели
Особенности евразийского проекта, а также экономический и политический контексты евразийского интеграционного процесса определили характеристики сформировавшейся интеграционной модели. Нужно сказать,
что оценки сложившейся модели интеграции в ЕАЭС и
оптимальных сценариев их развития экспертами значительно разнятся и даже противоречат друг другу. Дадим
их обзор.
На основе предлагаемых учеными типологий интеграционных процессов мы можем отнести сформировавшую-
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ся модель ЕАЭС к региональным и межрегиональным интеграционным сообществам55, по видам деятельности –
к экономической модели (зона свободной торговли, таможенные союзы, глобальный рынок труда и пр.)56. В рамках
классификации форм интеграции, предложенных Б. Балаши (пять форм интеграции в последовательных стадиях
восхождения от низшей к высшей: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз
и «полная экономическая интеграция») к неполной экономической интеграции57.
И. Болгова и Ю. Никитина, опираясь на работы своих
коллег, считают, что интеграционная модель ЕАЭС «сочетает в себе институциональный дизайн, калькированный
с европейской интеграции»58, «практическое наполнение
деятельности, соответствующее неевропейской (незападной) традиции "уравновешивания" интеграции и государственного суверенитета»59, и даже укрепления суверенитета при помощи формальной регионализации.
Они отмечают, что национальная идентичность и государственный суверенитет, ставших ключевыми темами
55
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внутриполитической повестки во всех странах евразийского интеграционного пространства в период становления институциональных форм евразийской интеграции
с 2010 до 2015 года, не препятствовали дальнейшему развитию интеграции в обозначенных институциональных
рамках. И настаивают на том, что в рамках концепции
М. Мартинез60, которая при анализе региональных интеграционных процессов не связывает напрямую ограничение суверенитета с функционированием наднациональных
институтов, так как в рамках «межгосударственных организаций существуют возможности по оказанию дипломатического и иного политического воздействия для инструментализации общей политики государств-членов»,
институциональная структура ЕАЭС и процесс принятия
решений по текущим запросам государств-членов могут
гибко реагировать на изменения, не противоречат идее политической интеграции, а могут быть рассмотрены как ее
составная часть61.
Ю. Кофнер, характеризуя модель ЕАЭС, отмечает, что
«объединение на данный момент по-прежнему носит в основном межправительственный характер. Союз имеет чисто экономическую, то есть строго не политическую повестку дня. Согласно Договору о ЕАЭС, его общей целью
является создание условий, способствующих реализации
потенциала экономических связей в регионе, модернизация национальных экономик и повышение международной
конкурентоспособности государств-членов. Ядро евразийской интеграции составляют единый рынок товаров, услуг,
капитала и рабочей силы. ЕАЭС – первое в истории полностью мирное, добровольное, демократическое, равно60
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правное и рыночное объединение стран и народов евразийского пространства. В соответствии с этими целями
теорию современной евразийской интеграции он называет
«прагматическим евразийством», поскольку оно следует
чисто прагматическому подходу к построению интеграции.
Полностью прагматическая постановка экономических целей, а не идеологическое содержание, например, в отличие
от европейского федерализма, занимает центральное место
в формулировке Договора о ЕАЭС и в логике построения
институтов евразийской интеграции62.
На основе сделанных им наблюдений Ю. Кофнер делает вывод о том, что необходимо усилить межправительственный компонент в ЕАЭС, предоставляя его членам
возможность координировать экономическую политику по
вопросам, не переданным на наднациональный уровень, и
избегая обходных сделок, поскольку сейчас евразийская
межправительственная координация осуществляется лишь
на уровне вице-премьеров, которые формируют Совет
Евразийской экономической комиссии. Этого явно недостаточно. Ее следует расширить до уровня министерств и
ведомств всех стран ЕАЭС и создать институт их постоянных представителей при Союзе, который бы посвятили все
свое время межправительственной координации. Кроме
того, стоит усилить полномочия существующих органов
ЕАЭС – ЕЭК и Суда ЕАЭС – в соответствии с уже согласованными правилами.
Д.И. Ушкалова63 относит фактически опыт функционирования ЕАЭС к линейным моделям «негативной»
интеграции. Она отмечает, что «о принадлежности к ука62
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занной модели свидетельствует как Договор о Евразийском экономическом союзе, так и конкретные результаты
функционирования ЕАЭС, которые фокусируются преимущественно в сфере "негативной" интеграции», в то
время как объективные задачи модернизации экономики
его членов требуют формирования полноценного общего
рынка, более совершенного объединенного хозяйственного механизма, способного обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие. Достижение этих целей, считает она, способна обеспечить только модель
«позитивной» интеграции. Напомним, в интерпретации
Д.И. Ушкаловой линейная модель «негативной» интеграции характерна для интеграционных проектов, в рамках
которых формально заявлена цель последовательного углубления интеграционного взаимодействия в направлении создания общего рынка, а на практике интеграционный процесс сводится к устранению ряда барьеров во
взаимодействии без перехода к согласованию экономической политики. Реализация линейной модели «негативной» интеграции обычно выступает результатом
политической и экономической неготовности к сращиванию экономик в единый организм, наличия объективных
и субъективных противоречий между членами объединения и значимых ограничений для использования ряда
интеграционных механизмов, которые не позволяют в
полной мере использовать концепцию «позитивной» интеграции. Линейная модель «негативной» интеграции
является практически идеальным вариантом «камуфляжа» для так называемой «бумажной» интеграции, поскольку позволяет получить политические дивиденды от
создания интеграционного проекта без издержек, связанных с реализацией общих политик. Модели «негативной» интеграции принято трактовать как «провальные», неудавшиеся проекты.
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Линейная модель «позитивной» интеграции отражает
представления о классическом интеграционном процессе,
в ходе которого предполагается последовательное продвижение по пути углубления интеграции от зоны свободной
торговли до валютного союза (последовательное устранение барьеров для функционирования общего рынка), сопровождающееся конструктивным согласованием политики в различных сферах. Принадлежность к данному типу
моделей предполагает наличие совокупности развитых интеграционных механизмов (как наднациональных, так
и межгосударственных и негосударственных), обеспечивающих реализацию интеграции. К данному типу моделей
интеграции автор относит Европейский интеграционный
проект. В определенной степени к «настоящей» интеграции причисляет и нелинейную модель «позитивной» интеграции, поскольку она также в том или ином виде обеспечивает интеграцию рынков и формирование целостного
рыночного пространства.
Она полагает, что в этих условиях особую актуальность приобретает задача разработки и реализации более
эффективной модели экономической интеграции в рамках
ЕАЭС, относящейся к классу моделей «позитивной»
интеграции и предполагающей использование обширного
арсенала наднациональных, межгосударственных и негосударственных интеграционных механизмов, а также учитывающей общий контекст политико-экономического взаимодействия России и членов ЕАЭС с другими государствами
евразийского пространства.
Л.Б. Вардомский64 оценивает евразийскую интеграцию как один из вариантов развития группы внутриматериковых стран, удаленных от главных международных
64
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сценарии развития // Российский внешнеэкономический вестник. 2019. № 4.
С. 110–126.

72

рынков. В основе модели евразийской интеграции, по его
оценке, лежал опыт ЕС, однако в ходе ее становления она
довольно сильно отошла от прототипа. В ней преобладает
национальный уровень управления, необязательна унификация институтов управления государствами, она предполагает изъятия из таможенных установлений и сохранение
большого числа нетарифных ограничений для взаимной
торговли, а также членство в ВТО на разных условиях.
Действующая модель интеграции, по существу, представляет собой баланс между объективной необходимостью
интеграции и объективными же ограничениями для нее.
Анализируя возможные сценарии развития евразийской
интеграции, разработанные в ЕЭК в 2015 году – год запуска интеграционного проекта: «Инерционный» («Продленный статус-кво»), «Фрагментарный» («Транзитно-сырьевой мост»), и «Максимальный» («Собственный центр
силы»), он обосновывает наиболее вероятные, с его точки
зрения, сценарии евразийской интеграции65.
Учитывая, что развитие евразийской интеграции будет осуществляться в условиях «турбулентности мировой
экономики, сохраняющегося давления на Россию ЕС и
США, при одновременном расширении экономического и
политического сотрудничества с другими странами ЕАЭС
и СНГ, экономического продвижения КНР в страны Евразии» он полагает, что развитие интеграции, скорее всего,
будет осуществляться «по "фрагментарному" сценарию,
который в растущей мере будет опираться на взаимную торговлю услугами». Тем не менее при широком использовании евразийских технологических платформ (ЕТП), активной реализации цифровых проектов и ускоренном развитии
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makroec/dep_makroec_pol/seminar/Documents%2005.05.2016%29.pdf.

73

логистики «фрагментарный» сценарий может «постепенно
трансформироваться в сценарий «максимальный» со значимой ролью ЕЭК, как координатора программ модернизации национальных экономик, с созданием необходимых
институтов, продвигающих новые продукты и технологии
на общий рынок стран-участниц и за его пределы, с широким внедрением аутсорсинга в инновационной и хозяйственной деятельности, формированием трансграничных цепочек добавленной стоимости».
И.П. Гурова66 отмечает, что последовательное развертывание евразийской интеграции повторяет линейную модель, характерную для Европейского союза. Она отмечает
необходимость преодоления ограниченности линейной модели и выхода за пределы дихотомии, характерной для европейской интеграции: углубление – расширение, разработку собственной концепции евразийской интеграции.
И предлагает использовать многомерную модель региональной интеграции, основу которой составляет инвестиционное сотрудничество, направленное на поощрение региональных цепочек создания стоимости, в которых
торговое, технологическое и инвестиционное сотрудничество обеспечивает синергический эффект для модернизации экономики. Совпадение задач экономического развития
и возможностей региональных рынков для их реализации
составляет благоприятную предпосылку для роста евразийской интеграции. При разработке собственной убедительной концепции, релевантной и жизнеспособной модели И.П. Гурова предлагает учитывать, с одной стороны,
углубление социально-экономических противоречий в Евросоюзе, которые носят долгосрочный характер и выявля66
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ют недостатки линейной модели интеграции, ограниченной
целями экономической эффективности, а с другой – возможности реализации собственного потенциала ЕАЭС на
основе многомерной модели региональной интеграции, нацеленной на экономическое развитие.
Еще одни из экспертов – Е.Д. Халевинская67 – считает,
что в мировой экономике набирает силу такое явление, как
«глобализирующийся регионализм», который представляет
собой результат проводимой многими странами политики
выстраивания расширяющейся совершенствующейся системы межгосударственных горизонтальных обязательств,
обеспечивающих улучшение взаимного торгово-экономического сотрудничества, преимущественно ЗСТ+.
По ее оценке, практика интеграции все больше уходит от жестких форм, предполагающих наднациональное
регулирование, но при этом в сфере либерализации и содействия торгово-экономическому сотрудничеству идет
значительно дальше, чем большинство ТС. За созданием
ЗСТ, как правило, следует распространение преференциального режима на другие сферы экономического взаимодействия, действия по гармонизации хозяйственного
регулирования, что приводит к формированию «мягкого»
межгосударственного экономического пространства (МЭП).
Такие МЭП в современных условиях и являются центрами глобализации.
Конструкции ЗСТ-3СТ+-МЭП привлекательны тем,
что там нет жесткой обусловленности ступеней интеграции и связанных с этим проблем формирования надна67
Особенности современных интеграционных процессов на постсоветском пространстве: X Международная ялтинская конференция проведена журналом
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75

циональных структур и передачи им части национального
суверенитета. В таком процессе учитываются быстро меняющиеся конъюнктурные и другие внешние условия,
включая развитие отношений с третьими странами, возможно развитие интеграции сразу на всех уровнях, упрощается расширение за счет новых членов, новых секторов
экономики, новых форм сотрудничества, менее остро
встает вопрос не только входа в интеграционную группировку, но и выхода из нее.
Отмечая, что регионализм в его классическом виде в
значительной степени исчерпал свой экономический и геополитический потенциал, она полагает, что применительно
к России и ее партнерам по CНГ сохраняются возможности
восстановления производственно-технологических и сбытовых цепочек и исследования преимуществ взаимодополняемых экономик, однако в любом случае это должен быть
не «жесткий» интеграционный процесс по классической
схеме, a реализация «мягкого» интеграционного проекта,
который оставляет за странами-участницами свободу целесообразного экономического и политического выбора, с
тем, чтобы реализовать выгоды и возможности, открывающиеся в процессе интеграции.
Она пишет: «Уроки интеграционных процессов в Западной Европе, а также собственный опыт развития интеграции на постсоветском пространстве заключаются в
том, что с проектом «жесткой» региональной интеграции,
предусматривающей развитие наднациональных форматов регулирования, мы сильно опоздали, а диктуемая глобализацией экономическая целесообразность свободной
торговли может стать сильным центробежным фактором
для потенциальных участников. Выбор интеграционного
проекта, обусловленный, в частности, политической целесообразностью или интересами расширения стратегического партнерства, с большой степенью вероятности
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может привести к прямым потерям для экономики и экономической безопасности России»68.
Несмотря на различия в оценочных суждениях все
эксперты приходят к выводу о неадекватности сложившейся модели интеграционных процессов в Евразийском
союзе, об особой актуальности задачи разработки и реализации более эффективной модели экономической интеграции в рамках ЕАЭС. Следовательно, необходимо формирование предложений и выработка новых решений для
дальнейшего развития интеграции.
Сегодня в научном дискурсе присутствует явное противоречие между подходами различных школ ученых к этой
проблеме. Одни полагают успешной только позитивную
модель интеграции по типу ЕС с использованием «обширного арсенала наднациональных, межгосударственных и
негосударственных интеграционных механизмов, а также
учитывающей общий контекст политико-экономического
взаимодействия России и членов ЕАЭС с другими государствами евразийского пространства69, другие – модель «мягкого» межгосударственного экономического пространства,
опирающуюся на уход от жестких форм, отрицание наднационального регулирования, обусловленность ступеней интеграции и связанных с этим проблем передачи части национального суверенитета (Конструкция ЗСТ-3СТ+-МЭП)70,
68
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третьи – модель с усилением межправительственного компонента в ЕАЭС, с целью координации экономической
политики по вопросам, не переданным на наднациональный уровень, усиления полномочий существующих органов ЕАЭС – ЕЭК и Суда ЕАЭС71 и т.п.
У регуляторов евразийских интеграционных процессов есть понимание сложности интеграционных задач,
представления о возможностях их решения на данном
этапе развития ЕАЭС. Об этом свидетельствуют утвержденные Высшим Евразийским экономическим Советом
в декабре 2020 года Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года72, а также такие новые тенденции интеграционного
развития ЕАЭС, как усиление регионализации на евразийском пространстве и расширение географии сотрудничества ЕАЭС, актуализация идеи Большого евразийского
партнерства, укрепление сопряженности Европы и Азии,
формирование альянсов между крупными экономиками и
межгосударственными объединениями, укрепление торгово-экономического сотрудничества ЕАЭС (создание
ЗСТ) с интеграционными объединениями и странами, сопряжение Евразийского союза и Экономического пояса
Шелкового пути (инициатива Китая «Один пояс и один
путь»), расширение географии внешней торговли, развитие
трансграничной финансовой деятельности в мире, укрепление инвестиционного сотрудничества, поддержка развития
стран и ЕАЭС, развитие собственной платежной инфраструктуры и стимулирования использования национальных
валют в ЕАЭС, отказ от доллара в качестве расчетной еди71
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ницы во внутренних и трансграничных платежах, а также в
международной торговле73.
Нельзя не заметить и прогресса в интеграционных процессах в предыдущие годы. Ключевым итогом совместной
активной работы ЕАБР, ЕФСР, наднациональных институтов ЕАЭС, национальных ведомств и деловых кругов государств-членов Союза в направлении развития кооперационных связей между предприятиями государств-членов,
улучшения делового климата на едином пространстве Союза, повышения конкурентоспособности производимых в
ЕАЭС товаров и услуг, развития инвестиционного сотрудничества является улучшение позиций всех государствчленов ЕАЭС в рейтинге Doing Business74. Повышение в
рейтинге – это синергетический эффект совместных усилий
всех участников интеграционного процесса, наглядное доказательство того, что в результате упорной совместной работы выигрывает каждый участник процесса75 (табл 1).
Таблица 1
Изменение позиций государств-членов ЕАЭС
в рейтинге Doing Business76 в 2014–2019 гг.
Государство-член ЕАЭС
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия

2014
45
57
77
102
62

Позиция в рейтинге
2017
2018
47
41
38
37
36
28
77
70
35
31

2019
47
49
25
80
28
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Развитие Союза характеризует и прирост основных
экономических показателей ЕАЭС (рис. 1).

Рис. 1. Основные экономические показатели ЕАЭС77
(в процентах к предыдущему году)

В качестве примера повышения уровня жизни населения можно привести показатели динамики среднемесячной номинальной заработной платы (в долларах
США) (рис. 2).
Очевидно, что ЕАЭС как функционирующая экономическая и правовая реальность развивается. Развитие интеграционных взаимосвязей ЕАЭС сегодня не ограничивается территориально-государственным принципом. На смену
территориально-государственному принципу интеграционного объединения, в силу развития информатизации,
цифровизации, приходит принцип пространственной
взаимосвязи в глобальном масштабе. Однако сложившаяся
77
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интеграционная модель Союза в новых условиях внешней
среды может не позволить в полной мере достичь заявленных целей.

Рис. 2. Среднемесячная номинальная заработная плата,
долларов США78

Понятно, каждая интеграционная модель уникальна,
формируется в рамках возможного, не существует жесткой схемы развития интеграции. Все зависит от конкретно-исторических условий, экономических и политиче78

Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник;
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ских интересов субъектов, готовности политических элит
национальных государств к участию процессах евразийской интеграции. Реальный процесс интеграции, в силу
своей внутренней противоречивости, не может развиваться прямолинейно. И все же уточненная модель призвана
ответить на вызовы современных реалий, которые вносят
существенные изменения во внешнеполитическое взаимодействие государств, видоизменяя и модифицируя их,
что обуславливает необходимость выдвижения новых интеграционных концепций.
В настоящее время в ЕАЭС доминируют представления
об экономической интеграции. Договор в качестве движущей силы интеграции полагает экономическую выгоду. Редукционистский подход в разработке интеграционной модели ЕАЭС, сфокусированный на экономической сфере,
загоняет развитие евразийской интеграции в интеллектуальную ловушку дихотомии «интеграция – национальный
суверенитет», «наднациональные институты Союза – ограничение суверенитета всех государств – членов ЕАЭС».
Сегодня эксперты все чаще говорят о необходимости
включения политической и социогуманитарной идеи в
понимание сущности и формирование модели интеграции ЕАЭС, подчеркивают необходимость адекватного
учета соотношения политической, гуманитарной и экономической интеграции, не ограничиваясь формальными
институциональными аспектами. В понятие политической интеграции включают взаимовлияние и взаимозависимость политических элит и государственных институтов стран, входящих в интеграционное объединение.
Они справедливо отмечают, что ограничение суверенитета «не связано напрямую с функционированием наднациональных институтов, так как в рамках межгосударственных организаций существуют возможности по

82

оказанию дипломатического и иного политического воздействия для инструментализации общей политики государств-членов»79. Да и в целях снижения напряжения
между Россией и более слабыми партнерами внутри
ЕАЭС по линии угрозы вмешательства во внутренние
дела, поддержания имиджа интеграционного проекта как
механизма, предохраняющего от внешнего вмешательства в рамках наднациональных институтов, изменена
схема распределения голосов в Комиссии, решения принимаются консенсусно по принципу «одна страна – один
голос», в отличие от соотношения, принятого в Таможенном союзе.
Не стоит забывать и печальном опыте становления
СНГ. Многие соглашения, которые могли быть судьбоносными для всех стран-участниц, заключенные в этот период, не были реализованы, поскольку оставались простой
декларацией, не требовали от участников интеграционных
процессов выполнения конкретных обязательств. Отсутствовала реальная политическая воля руководителей странучастников СНГ, жесткие наднациональные структуры,
обеспечивающие сближение позиций и принятие совместных решений по многим острым вопросам межгосударственных отношений.
Непросто складывается продвижение гуманитарных
направлений в интеграционные процессы. Подтверждением этого стало обсуждение «Стратегии развития
ЕАЭС до 2025 года» на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае 2020 года80, на котором
79
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В. Путин предложил ряд мер, направленных на усиление
интеграционных процессов. В их числе были меры по
расширению сотрудничества государств в научно-технической и гуманитарной областях. Против углубления
научно-гуманитарного сотрудничества выступил глава
Казахстана К-Ж Токаев. В частности, он сказал следующее: «Включение в полном объеме таких вопросов, как
здравоохранение, образование, наука в сферу компетенций ЕЭК, может существенно поменять ее экономическую направленность. Другими словами, будет противоречить сути договора о создании ЕАЭС от 2015 года.
Поэтому считаю, что по данным направлениям следует
двигаться в пределах того, что заложено в проекте стратегических направлений, то есть рассматривать их как
отрасль экономики, без искусственного расширения и
углубления в дальнейшем».
Однако создание общественной ткани Евразийского
экономического союза невозможно без участия человека, сообществ, в которые он включен в системы общественного устройства, разделения символов, норм и ценностей с другими членами общества. Социальная база
интеграционных процессов, как средство становления и
сохранения ЕАЭС, должна постоянно воспроизводиться
во всей его многомерности как в личностном, так и
социетальном измерениях, необходимо воспроизводить
всю систему социальных отношений, формируя консолидацию, сплоченность, солидарность народов. Условием построения ЕАЭС является солидарность людей,
граждан стран-членов. Из-за практического отсутствия
социальной, социально-гуманитарной и культурной политики ЕАЭС, в конструировании солидарности народов не достаточно задействованы конкретные ресурсы и
практики социализационного процесса в образователь84

ных учреждениях, интериоризации символического
комплекса евразийской интеграции: поддержания идеологии евразийства, морально-этических норм, ритуалов, ценностей, практик способствующих интеграции,
объектов и событий, обладающих интеграционным потенциалом. Недостаточно делается для развития горизонтальных связей между обществами, сообществами,
группами, разрушается ядро общей культуры народов
стран-членов, исчезает разделяемая некогда социальная
память, а без этого сложно говорить о совместном будущем. Проблемой остается качественная, нормальная
союзная повестка в СМИ, очень мал сегмент союзных СМИ.
Выводы
Второе десятилетие ХХI века обусловило переходность интеграционных процессов, необходимость преодоления интеграционной обособленности в рамках политики
регионализма, где национальные интересы превалируют.
Современные тренды XXI века, связанны с трансформацией классических форм интеграции из узко экономических,
государственно-территориальных форм в новые конгломерационно-пространственные в различных сферах деятельности человеческой цивилизации, в которых наряду с
государством начинают участвовать и другие акторы интеграционной политики, с включением политической и
гуманитарной составляющих в интеграционной модели.
Перспективы ЕАЭС, успешность Союза обусловлены разработкой эффективной модели интеграции, учитывающей
современные вызовы, общий социально-политический контекст взаимодействия государств-членов ЕАЭС между
собой и с государствами мира. При этом необходимо
подчеркнуть, что в Евразии инструменталистский харак85

тер интеграции определяется его политическим содержанием, потому что именно политическая воля тех или
иных акторов международных отношений влияет на
конфигурацию и содержательные характеристики глобального региона. Проведенный в главе анализ интеграционных моделей, типологий и характеристик создают
теоретическую базу для такой работы.
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Глава 3.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОЮЗА: ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ
И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ*

Демографический потенциал ЕАЭС представляет собой важный фактор успешности достижения основных
целей функционирования Евразийского экономического
союза1. Народонаселение Союза является его реальным
стратегическим ресурсом. Динамика численности населения, их половозрастная, расселенческая структура оказывают значительное влияние на потребление товаров и
услуг, формируют трудовые и интеллектуальные ресурсы
для развития современных отраслей экономики, задают
их качественные характеристики, определяют особенности формирования общего рынка труда. Государствачлены, обладая различной демографической динамикой,
стремятся к достижению демографического оптимума,
повышению интенсивности процессов рождаемости и
снижению смертности, а также обеспечению воспроиз*

Материал данного параграфа был частично опубликован в статье: Осадчая Г.И., Вартанова М.Л. Демографическая безопасность и тенденции развития миграционных процессов в Евразийском экономическом союзе в условиях
пандемии (COVID-19) // Вопросы управления. 2021. № 1 (68). С. 62–74.
1
Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане
29.05.2014) (ред. от 15.03.2018). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_163855/4421fb06ad7b500f19481a4a56ebf703112c5e80.
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водства демографических структур и оптимальной миграции населения. Но в этой работе пока не учитываются возможности, открывающиеся функционированием
интеграционного объединения. Сегодня сложилось реальное противоречие между потребностью в наращивании демографического потенциала каждой страны-члена
и в целом ЕАЭС, усилении позитивного влияния на него
интеграционных процессов (за счет более целесообразного использования рабочей силы на общем рынке труда, подготовки кадров для общего рынка труда, образования) в интересах создания условий для стабильного
развития экономик государств-членов, повышения жизненного уровня их населения; формирования единого
рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов
в рамках Союза; всесторонней модернизации, кооперации, повышения конкурентоспособности национальных
экономик в условиях глобальной экономики и реальными
состоянием демографической ситуации в странах-членах,
противоречивым влиянием интеграционных процессов,
связанным с возникновением множества проблем социально-демографического характера, прежде всего с демографической экспансией.
В этих условиях представляется целесообразным
усилить наднациональную составляющую регулирующей
деятельности по демографическому развитию каждого
государства ЕАЭС, обеспечивающую национальную и
демографическую безопасность каждой страны и Союза,
создав на базе Евразийской комиссии эффективно действующую постоянную площадку по проблемам демографического развития евразийского объединения, разработать концепцию демографической безопасности ЕАЭС с
привлечением представителей ответственных центральных и региональных госорганов, а также ведущих экспертов-демографов стран-членов.
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В этой главе на основе анализа демографической
ситуации в государствах членах ЕАЭС ставится цель
выявить угрозы снижения демографического потенциала Союза, дать оценку влияния интеграционных процессов на демографическую ситуацию в них, обосновать
необходимость разработки концепции демографической
безопасности Евразийского экономического союза, системы показателей и индексов демографической безопасности ЕАЭС.
Вопросам изучения теоретических и прикладных аспектов демографического потенциала развития, обеспечения демографической безопасности посвятили свои научные труды российские и зарубежные ученые. Начало
изучения демографического потенциала и демографической
безопасности на постсоветском пространстве связано с моделированием демографических процессов и демографической динамики и выявлением вкладов отдельных составляющих общего роста (или общего прироста) населения
территорий в XX веке. Как отмечает Л.Л. Рыбаковский2,
«исследователи миграции начали оценивать возможности
России в восполнении своего населения за счет тех, кто оказался за рубежом, кто родился в Советском Союзе и хотел
бы связать с Россией свое будущее».
Теоретические аспекты демографического потенциала нашли развитие в работах ученых: Е.М Андреева3,
С.И. Пирожкова4, Д.М. Эдиева5, С.И. Кузина, А.Г. Кон2

Рыбаковский О.Л., Таюнова О.А Демографический потенциал: из истории
понятия // Народонаселение. 2019. № 2. С. 17–25.
3
Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Демографическая история Российской Федерации 1927–1959. М.: Информатика. 1998; Андреев Е.М., Кардаш А.Ю., Шабуров К.Ю. Алгоритм построения демографических таблиц ФП
АСГС «Статистика населения» (на примере таблиц смертности) // Статистика
и электронно-вычислительная техника в экономике. М.: Статистика, 1975.
Вып. VIII. С. 194–210.
4
Пирожков С.И. Демографические процессы и возрастная структура населения.
М.: СТАТИСТИКА, 1976. 133 с.
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стантиновой6. Так, Е.М. Андреев и С.И. Пирожков предложили методику расчета потенциала прироста населения
на основе дискретной модели, а также с применением коэффициента прироста стабильного населения. В соответствии с подходом указанных исследователей, при оценке
потенциала прироста населения должен учитываться как
вклад исходной возрастной демографической группы, так
и режим воспроизводства, в рамках которого осуществляется вычисление конкретного, постоянного во времени
населения7.
Разработкой методов ретроспективных оценок и расчетов, связанных с понятием демографического потенциала, занимались такие ученые, как Б.Ц. Урланис, Л.Л. Рыбаковский, Е.М. Андреев, Л.Е. Дарский, Т.Л. Харькова8. Эти
проблемы были рассмотрены в работах А.А. Еремина9,
Ю.А. Симагина10, В.Г. Глушкова, О.Б. Хорева11, Л.Л. Рыба5

ЭдиевД.М. Концепция демографического потенциала и ее приложения, Математическое моделирование. 2003. Т. 15. № 12. С. 37–74.
6
Кузин С.И., Константинова А.Г. Демографический потенциал: сущность и
проблемы определения // Россия: тенденции и перспективы развития. 2017.
С. 665–671.
7
Андреев Е., Пирожков С. О потенциале демографического роста // Население и
окружающая среда. М.: Статистика, 1975. С. 66.
8
Урланис Б.Ц. Общая теория статистики. 2-е изд. М., 1973; Урланис Б.Ц Проблемы динамики населения СССР. М., 1974; Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Демографическая история Российской Федерации 1927–1959. М.: Информатика, 1998; Андреев Е.М., Кардаш А.Ю., Шабуров К.Ю. Алгоритм построения
демографических таблиц ФП АСГС «Статистика населения» (на примере таблиц
смертности) // Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. М.:
Статистика, 1975. Вып. VIII. С. 194–210.
9
Еремин А.А., Астрелин А.М. Управление демографическим развитием на
постсоветском пространстве / Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая –
World of Great Altay. 2019. № 5(3) С. 446–457.
10
Симагин Ю.А Дифференциация территории России по динамике численности
населения на муниципальном уровне // Экономика и управление. 2019. № 2.
С. 91–102.
11
Глушкова В.Г., Хорева О.Б. Демографическая безопасность России и ее регионов: проблемы и пути их решения // Вестник Финансового университета.
2014. № 3. 14–25.
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ковского12, Н.Д. Эпштейна13, М.В. Карманова14, А.Н. Бокова15, R.P. Cincotta16, J.A. Goldstone17, B. Nichiporuk18.
Вопросы влияния численности населения на развитие
стран, территорий и межгосударственных союзов изучали
многие зарубежные и отечественные специалисты. Так,
канадские ученые Ф. Дентон и Б. Спенсер на основании
модели показывают, что система народонаселения влияет
на экономическое развитие государства19. Демографическая ситуация, особенности изменений демографического
потенциала стран-членов, возможные перспективы развития демографической системы ЕАЭС рассматривались в
работах С.В. Рязанцева20, В.В. Кирпичева, А.Г. Лучкина21,
12

Рыбаковский Л. Демографическая безопасность // Журнал личной, национальной и коллективной безопасности. 2003. № 3. С. 124–156.
13
Эпштейн Н.Д., Егорова Е.А., Карманов М.В., Смелов П.А., Карманов А.М.
Методология анализа демографической безопасности и миграции населения. М.:
Финансы и статистика, 2013. 168 с.
14
Карманов М.В., Кучмаева О.В., Петрякова О.Л. Демографическая безопасность: теория, методология, оценка // Экономика, статистика и информатика.
2015. № 4. С. 123–128.
15
Боков А.Н. Демографические угрозы как объект статистического исследования // Экономика, статистика и информатика. 2015. № 3. С. 157–163.
16
Cincotta R.P. Demographic Security Comes of Age // ECSP Report. 2004, Is. 10.
Р. 24–29; Cincotta R.P., Engelman R., Anastasion D. The Security Demographic.
Population and Civil Conflict after the Cold War. USA: Washington, DC, Population
Action International, 2003. 103 p.
17
Goldstone J.A. Population and Security: How Demographic Change Can Lead to
Violent Conflict // Journal of International Affairs. 2002. No. 56 (1). Р. 3–22.
18
Nichiporuk B. The Security Dynamics of Demographic Factors. Santa Monica,
CA – Washington, D.C.: RAND, 2000. 80 p.
19
Denton Frank T., Spencer Byron G., Population Change and Economic Growth:
The long Term Outlook // Sedap RP. 2003. No. 102.
20
Рязанцев С.В., Тер-Акопов А.А., Письменная Е.Е., Храмова М.Н. Сценарии
развития миграционной ситуации в ЕАЭС в условиях усиления экономической
интеграции // Аналитический вестник. 2017. № 19 (676). С 8–18; Миграционные
мосты в Евразии: новые подходы к формированию миграционной политики в
интересах устойчивого развития: Материалы XI Международного научнопрактического форума / Под ред. С.В. Рязанцева, М.Н. Храмовой. М., 2020;
Письменная Е.Е., Рязанцев С.В., Смирнов А.В., Очирова Г.Н. Дискуссия об интеллекте в контексте миграции: демографический аспект // Вестник ЮжноРоссийского государственного технического университета (НПИ). Серия: Соци-
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Г.И Осадчей22, Е.П. Сигаревой23, В.Т. Сакаева24, А.Г. Злотникова, А.К. Смалюги25, А.И Кузьмина, Д.В. Савеленко
и др.26
Особенно часто к анализу демографических проблем
и демографической безопасности обращаются ученые
России и Беларуси, поскольку в этих странах отмечается
депопуляция населения. Проблемам демографической
безопасности России посвящены научные труды С.В. Рязанцева27, О.В. Бондарской, Р.Г. Гучетль, Г.Л. Поповой28,

ально-экономические науки. 2020. Т. 13. № 5. С. 9-20; Methodological bases for
assessing socio-demographic and migration consequences of man-made disasters /
Maksimova Anastasia S., Ryazantsev Sergey V., Lukyanets Artem S., Moiseeva Evgeniya M. // AMAZONIA INVESTIGA. 2020. Т. 9 № 29. С. 213–223.
21
Кирпичев В.В., Лучкин А.Г.Современные демографические тренды ЕАЭС //
Экономические науки. 2020. Вып. № 6 (96). URL: https://research-journal.org/
economical/sovremennye-demograficheskie-trendy-eaes.
22
Становление Евразийского экономического союза: идеи, реальность, потенциал: Монография. М.: Изд-во «Экон-Информ», 2019. 283 с.; Осадчая Г.И., Киреев Е.Ю. Мигранты из государств-членов ЕАЭС: вклад в демографическое
развитие Москвы // Национальные демографические приоритеты: новые подходы, тенденции. М., 2019. С. 464–467.
23
Сигарева Е., Сивоплясова С., Рязанцев С. Демографическая ситуация на Северном Кавказе: состояние и перспективы Центральная Азия и Кавказ. 2019.
Т. 22. № 2. С. 136–159.
24
Сакаев, В.Т. Евразийский экономический союз: политико-демографические
аспекты / В.Т. Сакаев // Известия Уральского федерального университета. Серия
3: Общественные науки. 2017. Т. 12. № 2 (164). С. 141–153.
25
Злотников, А.Г. Белорусская миграция в евразийском отражении / А.Г. Злотников, А.К. Смалюга // Демографический потенциал стран ЕАЭС: VIII Уральский демографический форум: Международная научная конференция: сборник
статей / Институт экономики УрО РАН. Екатеринбург, 2017. Т. 2. С. 281–287.
26
Кузьмин А.И. Особенности демографического потенциала ЕАЭС / А.И. Кузьмин, Д.В. Савеленко // Демографический потенциал стран ЕАЭС : VIII Уральский демографический форум. Т. I. Екатеринбург: Институт экономики УрО
РАН, 2017. С. 6–12.
27
Рязанцев С.В., Иванова А.Е., Архангельский В.Н. Усиление депопуляции в
России в контексте пандемии COVID-19: региональные особенности // Вестник
Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2021. Т. 14. № 2. С. 7–20; Рязанцев С.В.,
Очирова Г.Н. Методы борьбы с незаконной иммиграцией (опыт США, Евросоюза И России) // Полис. Политические исследования. 2021. № 2. С. 46–63.
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А.В. Верещагиной, С.И. Самыгина и П.В. Станиславского29, А.П. Зарубина30, А.И. Кондратенко31, Е.В. Фугалевич,
Е.В. Ворониной, Л. Ким и А.В. Пупышева32, В.Г. Глушковой,
О.Б. Хоревой33, П.А. Смелова, М.В. Карманова, А.А. Романова34. Демографическим проблемам развития России
посвящены труды В.Н. Архангельского, О.Д. Воробьевой,
А.Е. Ивановой, Т.К. Ростовской, Л.Л. Рыбаковского, С.В. Рязанцева35, В.Г. Семеновой, А.В. Топилина, С.В. Соболева36.
28

Социально-демографическая безопасность территории (на примере Тамбовской области): Монография / Т.А. Бондарская, О.В. Бондарская, Р.Г. Гучетль,
Г.Л. Попова. Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017.
29
Верещагина А.В. Демографическая безопасность России: Монография /
А.В. Верещагина, С.И. Самыгин, П.В. Станиславский; под ред. Самыгина П.С.
М.: РУСАЙНС, 2016. 116 с.
30
Зарубин А.П. Демографическая безопасность и миграционная политика в Российской Федерации // Синергия наук. 2018. № 25. С. 573–580.
31
Кондратенко А.И. Демографическая безопасность как условие защиты национальных интересов современной России // Среднерусский вестник общественных наук. 2015. № 5. С. 73–78.
32
Фугалевич Е.В. Демографические процессы как объект государственного регулирования: Монография / Е.В. Фугалевич, Е.В. Воронина, О.Л. Ким, А.В. Пупышев. СПБ.: СПбГЭУ, 2015. 157 с.
33
Глушкова В.Г., Хорева О.Б. Демографическая безопасность России и ее регионов: проблемы и пути их решения // Вестник финансового университета.
2014. № 3. С. 14–25.
34
Смелов П.А., Карманов М.В., Романов А.А. К вопросу о теоретических подходах к оценке демографической безопасности // Статистика и математические
методы в экономике. 2015. № 4. С. 164–169.
35
Архангельский В.Н., Воробьева О.Д., Иванова А.Е., Ростовская Т.К., Рыбаковский Л.Л., Рязанцев С.В. Демографическая ситуация в России: новые вызовы
и пути оптимизации национальный демографический доклад. М.: Экон-Информ,
2019. 79 с.
36
Семенова В.Г., Топилин А.В. Демографическая ситуация в России: новые
вызовы и пути оптимизации национальный демографический доклад. М.: ЭконИнформ, 2019. 79 с.; Воробьева О.Д., Топилин А.В. Миграционный прирост
численности населения России: статистический и реальный // Национальные
демографические приоритеты: новые подходы, тенденции. Серия: Демография.
Социология. Экономика / Под ред. С.В. Рязанцева, Т.К. Ростовской. М., 2019.
С. 393–397; Топилин А.В. Влияние миграционных процессов на демографическую динамику и рождаемость в российских регионах // Наука. Культура. Общество. 2018. № 4. С. 59–66; Соболева С.В., Смирнова Н.Е., Чудаева О.В. Демографическая безопасность России: региональные измерители, оценка результатов // Мир
новой экономики. 2016. № 4. С. 142–153.

93

Ученые Беларуси А.Г. Злотников, А.К. Смалюга рассматривают направленность и наполняемость миграционных потоков в современной Беларуси в контексте
социально-экономической безопасности республики37.
Д.Н. Швайба, А.Н. Антипова, М.И. Артюхин, Е.А. Антипова, А.Н. Титов – демографическую ситуацию, формирование целей обеспечения демографической безопасности республики38.
Однако, несмотря на увеличивающееся количество исследований демографических проблем ЕАЭС, пока недостаточно изучено влияние интеграционных процессов на
демографическую ситуацию в странах-членах, не предложены меры по его устойчивому демографическому развитию, обеспечивающему национальную безопасность каждой страны-члена и демографическую безопасность Союза.
Вышесказанное позволяет сделать вывод об актуальности и
практической значимости темы исследования.
Результаты исследования
В рамках развития теоретико-методологических подходов к изучению демографического потенциала сложились различные подходы. С.И. Кузин и А.Г. Константинова, проанализировав сущность и проблемы определения
данного понятия в трудах ученых, предложили характе37

Злотников А.Г. Белорусская миграция в евразийском отражении / А.Г. Злотников, А.К. Смалюга // Демографический потенциал стран ЕАЭС: VIII Уральский демографический форум: Международная научная конференция: Cб. статей / Институт экономики УрО РАН. Екатеринбург, 2017. Т. 2. С. 281–287.
38
Антипова Е.А. Демографическое развитие республики Беларусь в ХХI веке: Тенденции, региональные различия, проблемы // Народонаселение / 2016. № 1-1. С. 5–15;
Артюхин М.И. Демографический кризис и пути его преодоления в условиях современной Беларуси // Социологический альманах, 2017. С. 295–304; Швайба Д.Н.
Формирование целей обеспечения демографической безопасности в контексте социально-экономической безопасности республики Беларусь / Российские регионы:
взгляд в будущее. 2017.Электронное издание. С. 40–47; Антипова Е.А., Титов А.Н.
Демографические тренды монопрофильных городов Беларуси в XXI в. // Вестник
РУДН. Серия: Экономика. 2018. Vol. 26. No. 3. Р. 479–494.
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ристику основных подходов к пониманию сущности демографического потенциала через выделение его возможных проявлений (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика основных подходов к пониманию сущности
демографического потенциала через выделение
его возможных проявлений (компонентов)39
Автор

Л. Херш

П. Венсан

Н. Кейфиц

Р.А. Фишер

Д.М. Эдиев

Проявление демографического потенциала

Содержание

Среднее ожидаемое число лет, которые
предстоит прожить человеку.
Жизненный потенциал
При этом населения предстает как совокупность носителей жизненного потенциала, который измеряется в человеко-годах
Определяет вклад определенной возрасПотенциал демографиче- тной категории реального населения в
ского роста (потенциал его будущий прирост при условии постоянства уровня рождаемости и смертности
роста населения)
во времени
Определяет вклад определенной возрастной категории реального населения в
Инерция демографичеего будущий прирост при условии постоского роста
янства уровня рождаемости и смертности
во времени
Позволяет определить вклад представителей определенных возрастных групп в
Репродуктивный потен- отдаленное потомство населения, а такциал
же демонстрирует суммарное количество
детей, которое должно родиться от этого
населения
Приписываются среднему человеку той
Особые демографические или иной возрастной категории и опредепотенциалы (как проляются исходя из задач анализа и принядолжение репродуктив- тых гипотез о характере анализируемых
ного потенциала, жизпроцессов. Особые демографические
ненного потенциала и
потенциалы также характеризуют вклад
потенциала демографи- людей в изучаемые процессы, на основе
ческого роста)
учета действий, реализуемых через будущих потомков этих людей

39
Кузин С.И., Константинова А.Г. Демографический потенциал: сущность и
проблемы определения // Россия: тенденции и перспективы развития. 2017.
С. 665–671.
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О.Л. Рыбаковский и О.А. Таюнова определяют категорию «демографический потенциал территории» как «воспроизводственные возможности постоянного населения
данной территории, включающие удержание либо изменения уровней и тенденций рождаемости и смертности» и
«возможности населения миграционно-связанных с данной
территорией регионов к изменению численности и структуры ее населения миграционным путем». Они считают, что «в
зависимости от времени оценки демографический потенциал может являться либо достигнутым на данный момент
уровнем демографического развития, либо теми возможностями, которые могут быть реализованы в перспективе»40.
А.И. Кузьмин и Д.В. Савеленко41 предлагает определение демографического потенциала как сложной синтетической категории, представляющей собой не просто
численность или массу населения страны или макрорегиона, а определенную систему последовательных оценок
конкретных потенциалов его общей динамики, жизнеспособности, продолжительности жизни отдельных поколений, составляющих конкретный массив населения,
рождаемости, брачности, разводимости, формирования
половозрастной и семейно-брачной структуры, территориальной и социально-профессиональной подвижности
населения (включая маятниковую миграцию). Подчеркивают важность учета как количественных, так и качественных
трактовок демографического потенциала. Можно привести
еще ряд определений, но все они фокусируются вокруг выше обозначенных дефиниций.
40

Рыбаковский О.Л., Таюнова О.А Демографический потенциал: из истории
понятия // Народонаселение. 2019. № 2. С. 17–25.
41
Кузьмин А.И., Савеленко Д.В. Основные подходы к оценке демографического
потенциала региона / Демографическое образование и изучение народонаселения в университетах (к 50-летию кафедры народонаселения) (Девятые Валентеевские чтения): Сб. статей и тезисов выступлений. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2017. 628 с.
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Учитывая накопленный опыт определения категории, мы полагаем продуктивным под демографическим
потенциалом ЕАЭС понимать совокупность количественных и качественных показателей населения, принципиально влияющих на достижение целей евразийской
интеграции, характеризующих способность обеспечения
устойчивого развития Союза и благополучия жизнедеятельности людей, обеспечения демографической безопасности, предотвращения угроз в соответствии с национальными демографическими интересами каждой
страны-члена. Динамика демографического потенциала
ЕАЭС характеризуется изменениями структуры населения: численностью и половозрастными характеристиками населения, социально-демографическими показателями, включая миграцию.
Демографический потенциал населения ЕАЭС – важнейший фактор развития человеческого потенциала Союза. Его важнейшим показателем, обеспечивающим устойчивое функционирование Союза, является численность
постоянного населения, которая на 1 января 2019 года
по сравнению с 2014 годом выросла на 2,7% и составила
184 006 230 человек за счет роста населения Кыргызстана, Казахстана, России42. Согласно данным национальных
статистик государств-членов ЕАЭС по состоянию на
начало 2019 года по сравнению с началом 2014 года отмечалось уменьшение численности постоянного населения только в Армении и рост в Казахстане, Кыргызстане и России, а соответственно в целом в Союзе
(табл. 2).

42
Евразийский экономический союз в цифрах: Краткий статистический сборник.
М., 2017. С. 27; Евразийский экономический союз в цифрах: Краткий статистический сборник; Евразийская экономическая комиссия. М., 2018. 206 с.
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Таблица 2
Численность постоянного населения
на 1 января т. г. (тыс. чел)
Государство-члена
2014
ЕАЭС
Армения
3 017,079

3010,598

2998,577

2986,151

2 972,9

2 965,269

Беларусь

9 480,868

9 498,364

9 504,704

9 491,823

9 475,174

Казахстан 17 160,855 17 417,15 17 669,896 17 918,214

18 157,1

18 395,567

Кыргызстан 5 776,570

6 256,7

6 389,5

9 468,154

2015

5 895,062

2016

6 019,480

2017

6 140,200

2018

2019

Россия

143 666,931 146 267,288 146 544,710 146804,372 146 880,4 146 780,72

ЕАЭС

179 089,589 182 069,531 182 731,027 183 353,641 183 758,9 184 006,230

На изменение демографического потенциала ЕАЭС
негативное влияние оказывает естественная убыль населения в Беларуси и России и снижение естественного
прироста населения в Армении. Так, естественный прирост населения в ЕАЭС за период с 2014 по 2019 год снизился в 2,6 раза (табл. 3).
Учитывая уменьшение год от года числа родившихся
на 1000 человек, можно предположить снижение в перспективе рождаемости во всех странах (табл. 4).
Характер изменения показателей естественного движения населения в государствах-членах ЕАЭС связан не
столько с социально-экономическими трудностями, которые, безусловно, отрицательно влияют на состояние здоровья, в том числе репродуктивного, рост смертности и
заболеваемости, других качественных характеристик воспроизводства населения, но и с традициями государствчленов, изменением типа брачного и повседневного поведения людей, прежде всего молодежи, сокращением репродуктивного периода женщина из-за поздних браков,
изменением стандартов потребления, превращением гедонизма в терминальную ценность.
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Таблица 3
Показатели естественного движения населения
в государствах-членах ЕАЭС (чел.)43
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Армения
Число родившихся
Число умерших
Естественный прирост
(+), убыль (-) населения

43 031
27 714

41 763
27 878

43 031
28 226

41 763
27 157

43 031
25 751

41 763
26200

15 317

13 885

12 366

10 543

10 823

9900

Беларусь
Число родившихся
Число умерших
Естественный прирост
(+), убыль (-) населения

118 534 119 028 117 779 102 556 94 042 87800
121 542 120 026 119 379 119 311 120 053 120 900
-3 008

-998

-1 600

-16 755 -26 011 -33 100

Казахстан
Число родившихся
Число умерших
Естественный прирост
(+), убыль (-) населения

399 309 398 458 400 694 390 262 397 799 403 100
132 287 130 811 131 231 129 009 130 448 133 500
267 022 267 647 269 463 261 253 267 351

269,6

Кыргызстан
Число родившихся
Число умерших
Естественный прирост
(+), убыль (-) населения

161 813 163 452 158 160 153 620 171 149 173 500
35 564 34 808 33 475 33 166 32 989 33 300
126 249 128 644 124 685 120 454 138 160 140 200
Россия

Число родившихся
Число умерших
Естественный прирост
(+), убыль (-) населения

1 942 683 1 940 579 1 888 729 1 690 307 1 604 344 1 484 500
1 912 347 1 908 541 1 891 015 1 826 125 1 828 910 1 800 700
30 336

32 038

-2 286 -135 818 -224 566 -316 200

ЕАЭС
Число родившихся
Число умерших
Естественный прирост
(+), убыль (-) населения

2 665 370 2 663 280 2 605 954 2 374 445 2 303 908 2 185 000
2 229 454 2 222 064 2 203 326 2 134 768 2 138 151 2 114 600
435 916 441 216 402 628 239 677 165 757 70 400

43

Источник. ЕЭК. Статистика. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_
makroec/dep_stat/econstat/Pages/express_demography.aspx (дата обращения: 04.09.2020).
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Таблица 4
Число родившихся на 1000 чел. в январе декабре т. г.
населения44

Отрицательно на демографическом потенциале Армении, Казахстана, Кыргызстана сказывается сохранение
миграционной убыли населения, хотя она характеризуется разными темпами и причинами. Так, в Армении после
2017 года наметилась тенденция сокращения миграцион44
ЕЭК. Социально-экономическая статистика. URL: file:///C:/Users/%D0%93%
D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/expressdemogr201904
%20(1).pdf (дата обращения: 04.09.2020).
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ной убыли. Если в 2015 году она составила -25 900 человека, то в 2019 – -16 000 человек, т.е. сократилась в 1,6 раза.
А в Казахстане и Кыргызстане миграционная убыль росла.
В Казахстане в 2019 году по сравнению с 2015 годом ее
рост составил 2,5 раза (2015 г. – -13 466 человек, 2019 г. –
-32 973 человек), в Кыргызстане 1,5 раза (2015 г. – -4 229 человек, 2019 г. – -6 160 человек). Отметим колебания миграционного прироста по годам в Беларуси и России.
В итоге в 2019 году в Беларуси он составил 13 870 человек,
что меньше нежели в 2015 (18 494 человек) в 1,3 раза, но
больше нежели в предыдущие годы (2016 г. – 7 940 человек, 2017 г. – 3 874 человек, 2018 г. – 9 362 человек).
В России миграционный прирост в 2019 по сравнению с
2015 годом несколько вырос (2015 г. – 245 384 человек,
2019 г. – 285 792 человек), но имел разные значения в
2016 г. 261 948 человек, 2017 г. – 211 878 человек и наименьшее значение в 2018 г. – 124 854 человек (табл. 5).
Таблица 5
Сальдо международной миграции. 2012–2019 гг.
(человек)(зарегистрировано в органах внутренних дел
при перемене постоянного места жительства)45
Миграционный
прирост/
убыль
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 46

Армения

Беларусь

-9 400
-24 400
-21 800
-25 900
-24792
-23 962
-18 286
-16 000

9 328
11 643
15 722
18 494
7 940
3 874
9 362
13 870

Казахстан Кыргызстан
-1 426
-279
-12 162
-13 466
-21 145
-22 130
-29 121
-32 973

-7 487
-7 203
-7 757
-4 229
-3 965
-3 925
-5 390
-6 160

Россия
294 930
295 859
270 036
245 384
261 948
211 878
124 854
285 792

45
Показатели международной миграции в государствах – членах ЕАЭС.2005–
2018 гг. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/
econstat/Pages/population.aspx (дата обращения: 21.08.2020).
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По данным наших исследований47, основными причинами миграционной убыли в Армении, Казахстане, Кыргызстане чаще всего являются отсутствие предпочитаемой человеком работы, перспектив личностного и профессионального
роста, доходного статуса, на которые человек ориентирован,
политическая неопределенность, обеспокоенность сменой
вектора интеграционной, этнической политики или личностные причины (получение образования, воссоединение с
семьей). При этом каждый период активизации миграционных процессов на евразийском пространстве имеет свои объяснения. Колебания по годам миграционного оттока в этих
странах, а также миграционного прироста в Беларуси и России можно объяснить, прежде всего, изменениями экономической и социально-политической ситуации, как в странах
исхода, так и в принимающих странах.
Но есть и особенные причины. Так эксперты по Армении, по-разному оценивая параметры изменений миграционной ситуации, связывают снижение миграционного оттока населения с экономическими успехами республики за
время своего членства в ЕАЭС48. Рост миграционной убыли эксперты по Кыргызстану объясняют не только бедностью, но и высокими темпами роста численности населения и молодой возрастной структурой населения, что
создает условия для избытка рабочей силы49.
46

Социально-демографические индикаторы. Статистика Евразийского экономического союза. Январь – декабрь 2019 года: Статистический бюллетень. М.,
2020. С. 9.
47
Осадчая Г.И. Становление Евразийского экономического союза: идеи, реальность, потенциал. М.: Изд-во «Экон-Информ», 2019. С. 105–154.
48
Шустов А. Демографические итоги 2019 года в Армении. Ереван и регионы.
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Нарастание оттока граждан Казахстана из республики
обостряется уходом Казахстана «от широкого использования русского языка, постепенным его вытеснением из всех
сфер, от образования до государственного управления, от
культуры до промышленности, политикой постепенного
заполнения руководящих должностей в госуправлении,
образовании, промышленности национальными кадрами,
стремлением дать детям качественное образование на русском языке, открывающем большие возможности трудиться на всем пространстве бывшего Союза». По мнению эксперта, «самой серьезной ошибкой в сфере образования
является переход с кириллического алфавита на латиницу»50.
Возникающий отток в этих государствах наиболее
активной молодой части населения ведет к потере трудового и человеческого капитала. К негативным последствиям следует отнести сложности обустройства мигрантов на новом месте, формирования новой идентичности
приемлемой как для них, так и для доминирующего
большинства населения. Так, Кыргызская республиканская общественно-политическая газета CentralAsiaMonitor, описывая последствия миграции, отмечает, что в некоторых селах юга остались только старики и дети, и
«даже некому могилы копать – молодежь вся за пределами страны», особенно остра проблема пустующих сел в
приграничных районах Кыргызстана, что является опасной тенденцией с точки зрения угрозы территориальной
целостности страны51.
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Хотя очевидны и плюсы. Отдающие страны получают
средства для поддержания повседневной жизни населения
страны, уменьшают социальную нагрузку, снижают уровень социальной напряженности. Известно, что если прирост молодого населения не сопровождается увеличением
занятости в различных секторах национальной экономики
или эмиграционным оттоком трудовых мигрантов, то «избыток» безработной и маргинализированной молодежи
может формировать предрасположенность к возникновению гражданских и военных конфликтов. Выигрывают и
переселенцы, приобретая новые возможности для самореализации.
Еще одной проблемой для демографического потенциала отдающих стран является привлечение другими
государствами мигрантов – квалифицированных специалистов из стран ЕАЭС. С позиций геополитики, по мнению экспертов, это имеет «скорее только минусы». Так,
Е.А. Ионцев считает, что «политика сманивания» в том
числе и в Россию, реализуемая в рамках миграционной
политики, начиная с 2010 года, приведет эти страны
к тому, что они «будут обескровлены и … станут легкой
добычей со стороны западных держав и Турции»52.
Следовательно, в отношении высококвалифицированных
мигрантов нужна согласованная миграционная политика
государств-членов, предусматривающая временную миграцию, учитывающая взаимную выгоду и повышение
конкурентоспособности.
Противоречивые последствия миграции имеют и принимающие страны. С одной стороны, страны, имеющие ми52

Ионцев В.А., Зимова Н.С., Субботин А.А. Особенности «утечки умов» в России и сопредельных государствах евразийского пространства // Миграционные
мосты в Евразии: модели эффективного управления миграцией в условиях развития евразийского интеграционного проекта: Материалы IX Международного
научно-практического форума. М., 2017. Т. I. С. 42.
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грационный прирост, увеличивают свой демографический
потенциал, получают дополнительный трудовой ресурс.
С другой – в принимающих регионах возможно появление
социальной напряженности, увеличение социальной нагрузки на бюджеты, рост ксенофобии, этнокультурных противоречий, межэтнических противостояний; националистических проявлений, правонарушений, усиление давления
на власть противников либерализации миграционных процессов и противников интеграционных процессов. Могут
иметь место риски социальной дестабилизации53.
Проанализированные нами социально-демографические аспекты интеграционных процессов в ЕАЭС показали, что сохранение данных тенденций может привести к
сокращению общей численности населения Евразийского
экономического союза, а также в ряде стран численности
экономически активного населения. Реальная ситуация в
сфере рождаемости в государствах-членах, тенденции
старения населения, рост числа выбывающих работников
уже в ближайшей перспективе не позволят компенсировать потери, связанные со снижением числа молодых
работников (табл. 6). Естественная убыль трудового потенциала стран будет осложняться неравномерностью динамики населения в трудоспособном возрасте в ЕАЭС.
В этих условиях возможна конкуренция стран за сохранение этого ресурса стран-членов. Все это и требует принятия более сильных, последовательных и согласованных
мер в области демографической политики.
Можно предположить негативное влияние на стабильность социально-экономического развития, на человеческий потенциал Кыргызстана увеличения доли молодого поколения среди трудоспособного населения, так
53
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называемого «молодежного пузыря» и миграции. На стабильность социально-экономического развития Беларуси
и России – старения населения и снижения численности
рождаемости, ведущих к депопуляции, к увеличению демографической нагрузки пожилыми, а взаимосвязанность
старения и депопуляции – к «демографическому дефициту». Негативно на экономике стран ЕАЭС сказывается
высокая смертность молодого мужского населения, которая обусловлена в первую очередь неинфекционными заболеваниями и травмами. Наибольшее число потерянных
лет жизни в Беларуси, России обусловлено ишемической
болезнью сердца, инсультами, самоповреждениями, раком
легкого и дорожными травмами. В Армении, Казахстане,
Кыргызстане – ишемической болезнью сердца, инсультами, инфекцией нижних дыхательных путей, энцефалитом
у новорожденных и родовыми осложнениями у недоношенных новорожденных54. Изменение численности населения может приводить к изменению структуры населения
по полу, возрасту, этническому составу, семейному положению, диспропорциям, к обезлюдению территорий.
Таблица 6
Медианный возраст населения государств-членов ЕАЭС, годы55
Страны
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия

54

Медианный возраст
33,8
39,5
29,4
25,1
38,6

GBD 2015 Mortality (2016) and Causes of Death Collaborators Global, regional, and
national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of
death, 1980–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. //
Lancet. 388: 1459–1544.
55
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division
(2019). URL: https://www.un.org/development/desa/pd/ (дата обращения: 08.09.2020).
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Понимая значимость демографического потенциала
населения для национальной безопасности стран-членов и
ЕАЭС в целом ученые активно работают над уточнением
содержания категории «демографическая безопасность» и
разработкой показателей и индикаторов для мониторинга
ее состояния.
Так, в научном дискурсе сформировались следующие
подходы в определении понятия «демографическая безопасность»:
1. Демографическая безопасность – сложная синтетическая категория, аккумулирующая в себе все существенные для человека условия жизни и развития. К компонентам
этой категории относятся процессы воспроизводства, состояние системы здравоохранения, образования, доходы,
сбережения, жилищные условия, духовные потребности,
личную безопасность проживания на данной территории и
другие атрибуты социальной комфортности, экологическую
обстановку и состояние среды обитания56.
2. Демографическая безопасность – функционирование
и развитие популяции как таковой в ее возрастно-половых и
этнических параметрах, соотнесение ее с национальными
интересами государства, состоящими в обеспечении его целостности, независимости, суверенитета и сохранении существующего геополитического статуса57.
3. Под социально-демографической безопасностью
понимается такое состояние и тенденции его изменения,
при котором на территории (государство, регион) обеспечиваются стабильность и устойчивость процессов вос-

56

Даниленко И.С. Демографическая безопасность в системе национальной
безопасности современной России // Безопасность. 1998. № 3–4 (42). С. 5–13.
57
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М.: Экон-Информ, 2003. 55 с.
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производства населения и достойные условия жизни и
развития личности58.
4. Демографическая безопасность – важнейшая часть
национальной безопасности страны и стратегии сохранения, выживания и развития государства. …Применительно
к региону она означает защищенность и жизнестойкость
существования населения данного региона, его устойчивое
и расширенное воспроизводство59.
5. Демографическая безопасность – способность социальной системы безопасно и стабильно функционировать на основе воспроизводства населения как процесса
непрерывного возобновления его численности и структуры через смену поколений60.
6. Демографическая безопасность – функционирование и развитие популяции как таковой в ее возрастнополовых и этнических параметрах, соотнесение ее с национальными интересами государства, состоящими в обеспечении его целостности, независимости, суверенитета и
сохранении существующего61.
7. Демографическая безопасность – защищенность
социально-экономического развития общества от внутренних и внешних демографических угроз, обеспечивающая как минимум сохранение геополитического, экономического, этнического и т. д. статуса государства62.
58
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8. Демографическая безопасность страны – деятельность «по сохранению должного качества (нравственного
и физического) отечественного генофонда»63.
Таким образом, можно говорить о том, что демографическая безопасность пронизывает все без исключения
сферы жизнедеятельности людей. Это многоаспектная,
междисциплинарная категория, пересекающаяся или взаимодействующая со всеми явлениями и процессами, протекающими на различных уровнях существования социума.
И при разработке концепции демографической безопасности ЕАЭС наиболее продуктивной может быть
следующая дефиниция. Демографическая безопасность
Евразийского экономического союза – это состояние
защищенности его социально-экономического развития,
обеспечивающего сохранение геополитического, экономического, этнического статуса каждого государства-члена и
Союза, их целостности, независимости, суверенитета при
сохранении существующего геополитического статуса.
Она обеспечивается деятельностью Правительств государств-членов по воспроизводству населения, обеспечению роста человеческого потенциала и наднациональными регуляторами по созданию условий для социальной и
экономической мобильности в ЕАЭС, экономического и
социального развитию стран-членов, используя инфраструктурные инвестиции.
Для оценки угроз демографическому развитию популяции ЕАЭС в общем виде могут быть использованы показатели, предложенные М.В. Кармановым, О.В. Кучмаевой, О.Л. Петряковой64.
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1. Численность населения (депопуляция; чрезмерный
рост численности жителей; стабилизация численности
жителей, не соответствующая стратегическим целям социально-экономического развития государства; не желаемое изменение удельного веса жителей страны в численности населения региона, мира и т.п.; низкая или высокая
плотность населения и др.).
2. Размещение населения (диспропорциональность
территориального размещения жителей; несоответствие
фактического размещения населения и стратегических
целей социально-экономического развития государства;
затухание и вымирание сельской популяции и др.).
3. Структура населения (старение популяции; чрезмерная молодость популяции; диспропорциональность полового состава населения; негативные изменения брачносемейного состава жителей; трансформация этнических,
расовых, национальных, религиозных и языковых пропорций населения и др.).
4. Естественное движение населения (низкая или чрезмерно высокая рождаемость населения; высокая смертность
населения; отрицательный естественный прирост (убыль)
населения; снижение интенсивности брачности населения;
рост интенсивности разводимости населения и др. Миграционное движение населения: отток численности жителей в
другие регионы или за пределы страны; чрезмерный приток
мигрантов; нелегальная миграция; отрицательный миграционный прирост (убыль) населения; внутренние миграционные потоки, не соответствующие стратегическим целям
социально-экономического развития государства и др.).
5. Воспроизводство населения (суженное замещение
поколений популяции; чрезмерно широкое замещение поколений популяции; низкая продолжительность жизни
населения; большие потери в воспроизводстве населения
вследствие смертности и др.).
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А также может быть использован разработанный авторами интегральный индекс демографической безопасности
территорий для субъектов РФ65, поскольку он позволяет
комплексно оценить ситуацию, выделить наиболее уязвимые страны и причины попадания их в данную группу и
определить приоритетные субъекты и направления государственной поддержки через категории угроз и рисков.
Интерес представляет предложенный интегральный
показатель демографической безопасности в работе
С.В. Казанцева66. Расчеты интегрального показателя демографической безопасности/опасности предлагается производить по следующей формуле:
zj,t = [ai,j,t * (uijt)2]0,5,
где i – индекс видов показателей;
j – индекс рассматриваемых территорий;
t – индекс отрезков времени;
zj,t – интегральный показатель демографической безопасности или опасности территории j в отрезок времени t;
ui,j,t = (Xi,j – xi,j,t)/(Xi,j – xi,j)].
Здесь – значение показателя j у территории в отрезок
времени t (i = 1,2, …, m; j = 1,2, …, n; t = 1,2, …, T).
Через Xi,j обозначены лучшие, а через xi,j – худшие
для каждой рассматриваемой территории j значения показателя i по всем t = 1,2, …, T.
ai,j,t – взвешивающие коэффициенты (веса), отражающие степень важности показателей.
65
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66
Казанцев С.В. Методические основы оценки экономических угроз и защищенности объектов // Угрозы и защищенность экономики России: опыт оценки.
Гл. 1 / Отв. ред. С.В. Казанцев, В.В. Карпов. Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО
РАН, 2016. С. 9–45.
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Показатели измеряются в долях единицы, а их гипотетически лучшее значение равно нулю.
Очевидно, что разработанные системы индикаторов демографической безопасности имеют как свои достоинства,
так и недостатки. А для ЕАЭС построение системы индикаторов демографической безопасности, безусловно, должно
опираться на некоторую концептуальную идею, предопределяющую последовательность расположения используемых показателей основных демографических процессов,
принимающих самое непосредственное участие в осуществлении общественного воспроизводства, а также их
взаимосвязи. Необходимо также определение предельнокритических их значений и возможного объединения в
один интегральный показатель. Эти показатели могут быть
использованы в процессе статистического исследования
демографической безопасности Евразийского союза, как на
государственном стран-членов, так и на уровне Союза.
Сегодня значимость повышения демографического
потенциала осознается всеми государствами – членами
Союза. Каждое из них самостоятельно предпринимает
конкретные шаги по обеспечению демографической безопасности, повышению качества населения, реализуя свои
национальные концепции, стратегии, программы67.
67

Стратегия национальной безопасности Республики Армения – 2020 URL:
http://parliament-wa.info/ru/archives/14344 (дата обращения: 08.09.2020]; Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы (в ред. постановлений Совмина от
12.01.2017 № 22, от 09.02.2017 № 111, от 29.12.2017 № 1041). Утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.03.2016 № 200.
URL: https://pravo.by/upload/docs/op/C21600200_1459285200.pdf; Каримова М.
Особенности демографической политики Казахстана. URL: strategy2050.kz:
https://strategy2050.kz/ru/news/51196 (дата обращения: 08.09.2020); Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы. Бишкек,
2018; Стратегия охраны и укрепления здоровья населения Кыргызской Республики. Утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики
от 4 июня 2014 года № 306; Указ о национальных целях развития России до
2030 года. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/63728.
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Первой из стран-членов ЕАЭС употребила термин
«демографическая безопасность» в своих законодательных
документах Беларусь. Ее Парламентом 04.02.2002 был
принят закон РБ № 80-З «О демографической безопасности Республики Беларусь», который установил «правовые
и организационные основы обеспечения демографической
безопасности» страны68, который послужил основой для
разработки и утверждения правительством Беларуси последовательного ряда национальных программ демографической безопасности. Главными приоритетами программ
демографической безопасности явились рождаемость, заболеваемость и смертность, миграция, возрастная структура
населения и демографическое старение. В настоящее время
действует Государственная программа «Здоровье народа и
демографическая безопасность Республики Беларусь на
2016–2020»69, целями которой являются стабилизация численности населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни.
В последние годы, как в научной литературе, так и в
публичных выступлениях общественных деятелей Армении70, Казахстана71, Кыргызстана72 все чаще и чаще фигу68
Закон Республики Беларусь от 4 января 2002 г. № 80-З «О демографической
безопасности Республики Беларусь» (По состоянию на 28 марта 2007 года).
URL: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/zakon/zakon082.html (дата обращения: 08.09.2020); Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь на 2007–2010 годы / Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. URL: http://www.mintrud.gov.by/ru/min_progs/prog22.
69
Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы (в ред. постановлений Совмина
от 12.01.2017 № 22, от 09.02.2017 № 111, от 29.12.2017 № 1041). Утверждено
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.03.2016 № 200.
URL: https://pravo.by/upload/docs/op/C21600200_1459285200.pdf.
70
Сваранц А.А. Демографическая безопасность армянского государства и проблема репатриации армян // Регион и мир. 2019. Т. 10. № 7. С. 5–12.
71
Демографическая безопасность Казахстана. BY ARGYN 28.09.2016. URL:
https://argyn.kz/demograficheskaya-bezopasnost-kazahstana; Демография и миграция Казахстана: вызов и возможности для страны. 29 июня 2020. URL:
https://strategy2050.kz/ru/news/demografiya-i-migratsiya-kazakhstana-vyzovivozmozhnosti-dlya-strany.
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рирует терминология, прямо или косвенно связанная с
понятием демографической безопасности.
В России проблемы демографической безопасности
решались в рамках Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, утвержденной в 2015 году73.
Здесь обоснована необходимость создавать «условия для
стимулирования рождаемости, снижения смертности населения, ведения здорового образа жизни, развития массового
детского и юношеского спорта» и организовывать «пропаганду здорового образа жизни» упомянута в разделе, посвященном национальному приоритету «Повышение качества жизни российских граждан» (ст. 53). В национальном
приоритете «Здравоохранение» сформулирована стратегическая цель: «Увеличение продолжительности жизни,
снижение уровня инвалидности и смертности населения,
увеличение численности населения» (ст. 18). В число «Основных показателей, необходимых для оценки состояния
национальной безопасности» включен показатель «ожидаемая продолжительность жизни».
Экспертная оценка, проведенная коллективом научных сотрудников ИДИ ФНИСЦ РАН этого Указа Президента Российской Федерации («О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» № 683 от
31 декабря 2015 года), показала серьезные пробелы в возможности реализации цели – «повышение качества жизни,
укрепление здоровья населения, обеспечение стабильного
демографического развития страны». Учеными подготовлены предложения по включению в стратегию отдельного
направления – «Сбережение народонаселения» в раздел IV,
72

Кочербаева А. Особенности демографического развития Кыргызстана: проблемы, их социальные последствия и перспективы решения // Народонаселение.
2016. № 1-1. С. 16–24.
73
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669.
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сформулированы ключевые положения обеспечения национальной безопасности по данному направлению,
предложены меры: в области повышения рождаемости,
поддержки семьи, снижения смертности и увеличения
продолжительности жизни; миграционной политики.
В соответствии с Указом Президента о национальных целях развития России до 2030 года74 работа по обеспечению
демографической безопасности ведется в рамках Национального проекта «Демография», включающего 5 федеральных проектов (ФП): «Финансовая поддержка семей
при рождении детей»; «Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет»; «Старшее поколение»; «Укрепление
общественного здоровья»; «Спорт – норма жизни». В качестве срока завершения их реализации обозначен, в связи с пандемией, 2030 год.
Новая Демографическая программа вселяет надежду
на стабилизацию численности населения России как самой крупной страны-члена в предстоящее десятилетие.
С нашей точки зрения, очень правильно сделан акцент на
экономической поддержке рождаемости, поддержке многодетных семей, семей со скромными доходами, создании
дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребенка. Однако управление воспроизводством населения должно включать также формирование новых социальных стереотипов в отношении рационального числа
детей в семье, возраста вступления в брак, рождения первого ребенка. Необходим поиск новых подходов к использованию потенциала пожилых людей, согласование миграционных и социальных политик, нужна согласованная
миграционная политика государств-членов в отношении
высококвалифицированных специалистов, предусматри74

Указ о национальных целях развития России до 2030 года.
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вающая временную миграцию, учитывающая взаимную
выгоду и повышение конкурентоспособности Евразийского союза в целом и каждой страны-члена.
Пока стратегическая национальная повестка всех государств-членов далеко не всегда ориентируется на интеграционные возможности регионального объединения.
В связи с этим считаем необходимым усилить наднациональную составляющую регулирующей деятельности по
демографическому развитию каждого государства ЕАЭС,
обеспечивающую их национальную и демографическую
безопасность Союза, создав на базе Евразийской комиссии эффективно действующую постоянную площадку по
проблемам демографического развития Союза, разработать концепцию демографической безопасности ЕАЭС с
привлечением представителей ответственных центральных и региональных госорганов, а также ведущих экспертов-демографов стран-членов.
При этом целый ряд государств-членов ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Россия) уже активно включились в практическую работу, направленную на разработку и принятие
законодательства, регламентирующего принципы и способы обеспечения демографической безопасности75.
Выводы
Интеграционные цели ЕАЭС требуют повышения демографического потенциала Союза, обусловленного рождаемостью, смертностью и миграцией в государствахчленах, обеспечения демографической безопасности. В этих
целях правительствами государств предпринимаются меры
по увеличению инвестиций в экономику, способствующих
увеличению занятости, развитию образовательных про75
Глушкова В.Г. Хорева О.Б. Демографическая безопасность России и ее регионов: проблемы и пути их решения // Вестник финансового университета. 2014.
№ 3. С. 14–25.
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грамм и программ, направленных на повышение квалификации работников, улучшению здоровья детей и молодежи, стимулированию социальной и экономической мобильности. ЕАЭС стремится содействовать улучшению
внутри ЕАЭС инвестиционного климата, безопасной, регулярной и организованной миграции, благоприятным условиям для жизни, мобильности, самореализации людей,
развитию взаимной и внешней торговли государствчленов ЕАЭС. Этому способствуют уже созданные общие
рынки: товаров, услуг, капитала и рабочей силы, лекарственных средств и медицинских изделий, процесс формирования общих рынков электроэнергии, газа, нефти, нефтепродуктов, цифровая трансформация экономик. Однако
сегодня нет Программы обеспечения демографической
безопасности Евразийского экономического Союза, учитывающей влияние интеграционных процессов на демографическую безопасность как союза, так и каждого государствачлена, что приводит к демографическим угрозам устойчивому развитию объединения. Не разработаны показатели,
которые могут в режиме мониторинга контролировать результаты демографических изменений на евразийском пространстве. Очевидно, что в центре этой программы должно
быть повышение качества человеческого ресурса, увеличение и улучшение человеческого потенциала, предотвращение возможных угроз демографической безопасности, за
счет эффективных мер в таких ключевых областях государственной политики, как здравоохранение, семейная политика, образование и экономика.
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Глава 4.
ФЕМИНИЗАЦИЯ
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
ПРОБЛЕМЫ И РАЗРАБОТАННОСТЬ*

Нарастание феминизации миграционных потоков на
евразийском пространстве в рамках сложившейся модели миграционных потоков, характеризующейся в основном переездом на постоянное место жительство и трудовой миграцией из всех государств-членов ЕАЭС и СНГ в
Россию, отмечается специалистами, начиная с 2000-х годов. По экспертной оценке, в 2020 году доля женщин среди наиболее многочисленных миграционных потоков из
Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана в Россию достигла 40% и немногим менее 20% соответственно1. Отметим, феминизация миграции имеет не только количественные показатели, но и увеличивающейся вовлеченностью
*

Материал данного параграфа был опубликован в статье: Г.И. Осадчая,
Е.Е. Киселева, Е.Ю. Киреев, А.А. Черникова Основные векторы женской миграции на евразийском пространстве // Женщина в российском обществе 2021.
№ 2. С. 129–148.
1
Варшавер Е., Рочева А., Иванова Н. Интеграция мигрантов второго поколения
в возрасте 18–35 лет в России: результаты исследовательского проекта // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019.
№ 2 (150). Р. 318–364; Варшавер Е.А., Рочева А.Л. Вглядываясь в «этническое»
сообщество: отличия характеристик интеграции в «земляческо-родственные» и
«национальные» круги (на примере мигрантов из Кыргызстана в Москве) // Социальная политика и социология. 2015. Т. 14. № 3 (109).
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женщин в рынок труда, занятием ими здесь более статусных позиций.
Особые социальные функции, выполняемые женщиной
в обществе и сохраняющаяся дискриминация, общественная
потребность в обеспечении равных прав и возможностей
мужчин и женщин в их самореализации, актуализируют гендерное измерение миграционных процессов. В последние
годы исследовательское поле женской миграции неуклонно
увеличивается. Однако пока не проведена систематизация
разрозненных знаний, не дан всесторонний анализ тематических публикаций, не выявлены тенденции в развитии научного знания по данной социальной проблеме.
Требует особого внимания выделение новых направлений исследований, обоснование перспективных
идей и направлений дальнейшего развития научного
знания о женской миграции. Это будет способствовать
пониманию происходящих процессов, изучению интересов, особых потребностей и уникального опыта женщин в миграционных процессах, влияния гендерных
отношений на принятие решений в данной сфере, вопросов использования ресурсов. Важнейшей тенденцией современных миграционных процессов на евразийском пространстве является их феминизация, что в
условиях отсутствия представлений о степени разработанности и корректности научного знания о женской
миграции требует углубления научного анализа данной
темы. В данной главе ставится задача выявить основные направления изучения данного феномена, а также
дать критическую оценку глубины анализа проблематики в условиях развития научного дискурса о нем на основе обзора литературы и анализа тематических публикаций по проблемам женской миграции для лучшего
понимания происходящих процессов, изучения интересов, особых потребностей и уникального опыта жен-
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щин в миграционных процессах, влияния гендерных
отношений на принятие решений в данной сфере, вопросов использования ресурсов.
Результаты исследования
Исследователи, изучающие миграцию, фиксируют глобальный характер феминизации миграционных процессов. По их оценке, гендерный баланс в международной
миграции стал меняться в конце XX века под воздействием
множества факторов в сторону увеличения доли женщин в
миграционных потоках. По данным Международной организации по миграции, в 2019 году женщины в общем миграционном потоке уже составляли 48%, а среди трудовых
мигрантов в 2017 году – 42%2.
Изменение масштабов женской миграции актуализировало изучение учеными этой проблемы. Основы теории женской миграции заложены такими зарубежными исследователями, как М. Мороквасик, Кр. Харзинг, Э. Коффман, С. Чант
и др. на стыке экономической и гендерной социологии3.
Основные принципы гендерного подхода к исследованию миграции изложены в работах П. Пессар (P. Pessar)
и С. Малер (S. Mahler), Х. Лутц (H. Lutz), Й. Карлинга
(J. Carling), П. Хондагнеу Сотело (P. Hondagneu-Sotelo),
Н. Оиши (N. Oishi)4.
2

Доклад о миграции в мире 2020. Международная организация по миграции.
2020. URL: https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=2&*=%3D&lang=ru.
3
Morokvasic M. Birds of Passage are also Women // InternationalMigration Review.
1984. Vol. 18. No. 4. P 886–907; Harzig С Women Migrants as Global and Local
Agents: New Research Strategies on Gender and Migration / С Harzig // Women,
Gender and Labour Migration. Historical and Global Perspectives / Eds. by P. Sharpe.
London, New York, 2001. P. 15–28; Chant S. Conclusion-Towards a Framework for
the Analysis of Gender-Selective Migration // Gender and migration in developing
countries / Ed byS Chant. London: Belhaven Pr, 1992. P. 1–29.
4
Lutz H. At your service madam! The globalization of domestic service // Feminist
review. 2002. Vol. 70. No. 1. P. 89–104; Parreñas R.S. Migrant Filipina domestic
workers and the international division of reproductive labor // Gender & Society.
2000. Vol. 14. No. 4. P. 560–580; Lutz H. Gender in the migratory process // Journal
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Хельма Лутц свою схему изучения гендерной перспективы миграции связывает с транснациональной миграцией,
подчеркивая, что она в большей мере гендерно сбалансирована и мужчины в ней не всегда занимают «сильную позицию в иерархии». Ее схема включает три уровня гендерно опосредованных социальных феноменов (gendered social
phenomena). На макроуровне изучаются доступные женщинам и мужчинам сегменты рынка труда принимающей
страны, которые вместе с гендерными порядками посылающих стран задают для них и потенциальных мигрантов
«структуру возможностей», а также встраивание мигрантов
и обусловленность «сортинга» гендерными дискурсами
принимающего и отправляющего обществ о «женской» и
«мужской» работе. Эта структура возможностей связана, по
ее мнению, с факторами мезоуровня, например, социальными сетями, миграционными стратегиями и режимами
миграции. На микроуровне исследуются индивидуальные
практики, идентичности и позиции в транснациональном
социальном пространстве5.
of Ethnic and Migration Studies. 2010. Vol. 36. №. 10. P. 1647–1663; Oishi N. Gender and migration: an integrative approach / Center for Comparative Immigration
Studies. 2002; Mahler S., Pessar P.R. Gendered Geographies of Power: Analyzing
Gender Across Transnational Spaces // Identities: Global Studies in Culture and
Power. 2001. Vol. 7:4. P. 441–459; Pessar P.R. Women, gender, and international
migration across and beyond the Americans: Inequalities and limited empowerment.
Expert Group Meeting on International Migration and Development in Latin America
and the Caribbean. New York: United Nations. 2005. URL: http://www.un.org/
esa/population/meetings/IttMigLAC/P08_PPessar.pdf$Carling J. Gender Dimensions
of International Migration // Global Migration Perspectives. Global Commission on
International Migration (GCIM). 2005. №. 35; Hondagneu-Sotelo P. Gender and
Immigration: A Retrospective and Introduction // Gender and U.S. Immigration: Contemporary Trends / Hondagneu-Sotelo P. (ed.). Berkeley and Los Angeles/ CA: University of California Press, 2003. P. 2–18; Hondagneu-Sotelo P. Overcoming patriarchal constraints: The reconstruction of gender relations among Mexican immigrant
women and men // Gender & Society. 1992. Vol. 6. No. 3. P. 393–415.
5
Lutz H. At your service madam! The globalization of domestic service // Feminist
review. 2002. Vol. 70. No. 1. P. 89–104; Parreñas R.S. Migrant Filipina domes. 2000.
Vol. 14. No. 4. P. 560–580; Lutz H. Gender in the migratory process // Journal of
Ethnic and Migration Studies. 2010. Vol. 36. No. 10. P. 1647–1663.
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С. Малер и П. Пессар предлагают рассматривать гендерный аспект миграционных процессов с точки зрения
теории «гендерных пространств власти». Н. Оиши для понимания и объяснения особенностей женской миграции
использует существующие теории миграции, не инкорпорируя в них гендерный подход6.
Джоан Андерсон, исследуя социальное здоровье женщин – иммигрантов, прежде всего, акцентирует внимание
на психологическом здоровье, и приходит к выводу о том,
что особое влияние на него оказывает социальная среда.
Ученый утверждает, что «домашние дела как обязанность»
и невозможность заняться чем-то другим угнетают женщин-иммигрантов.
Многие исследователи женской трудовой миграции
(К. Мозер, Б.Х. Андерсен др.) используют подход Women
in Development («Женщина в развитии»), согласно которому возрастание роли женщин в международном миграционном обмене связано «с процессами углубления глобализации, экономическим развитием и формированием
специфически женских сфер занятости»7.
Активизация миграционных процессов на евразийском пространстве в конце 90-х – начале 2000-х годов
привлекла к этой тематике внимание российских иссле6

Oishi N. Gender and migration: an integrative approach / Center for Comparative
Immigration Studies. 2002; Mahler S., Pessar P.R. Gendered Geographies of Power:
Analyzing Gender Across Transnational Spaces // Identities: Global Studies in Culture and Power. 2001. Vol. 7:4. P. 441–459; Pessar P.R. Women, gender, and international migration across and beyond the Americans: Inequalities and limited empowerment. Expert Group Meeting on International Migration and Development in Latin
America and the Caribbean. New York: United Nations. 2005. URL: http://www.un.org/
esa/population/meetings/IttMigLAC/P08_PPessar.pdf.
7
Андерсен Б.X. Россия в XXI веке экономика, политика, культура. URL:
http://koi.www wsu.ru/grc/e-library/files/ rossiya_v_XXI_veke_magazine.doc; Phizackiea A Migration and Globaltzation a Feminist Perspective // The New Migration
in Europe / Eds. byK. Koser. H Lutz. L MacMiHan, 1998. P. 21–38; Anderson В.
Servants and Slaves: Europe's Domestic Workers // Race & Class. 1997. Vol 39.
No. 1. P. 37–49.
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дователей. Основы теории женской миграции развивали
Е. Тюрюканова, З. Хоткина, И.Б. Бритвина, И.Б. Гобеджишвили, В.Е. Подшивалов и др.8
В последние годы гендерные аспекты миграционной
проблематики в Большой Евразии все чаще включаются в
научный дискурс. Анализ публикаций по теме за последние 5 лет выявил ряд наиболее обсуждаемых научных
проблем.
1. Теоретические, методологические и методические
проблемы исследований женской миграции.
2. Направления, объемы и формы женской миграции.
3. Факторы, причины и последствия феминизации
миграционных потоков.
4. Проблемы, с которыми сталкиваются женщины изза миграции в странах исхода и принимающих странах.
1. Теоретические, методологические и методические проблемы исследований женской миграции
А.Л. Рочева9 предлагает для исследования проблем
женской миграции использовать концепцию интерсекцио8

Тюрюканова Е.В Миграция женщин из России, еще одна «стратегия успеха» //
Гендерные аспекты социальной трансформации. М., 1996. С. 4–102; Тюрюканова Е.В. (ред.). Женщины-мигранты из стран СНГ в России. М.: МаксПресс,
2011; Бритвина И.Б. Гендерная детерминация адаптации вынужденных мигрантов, социологический анализ: автореф. дис. … д-ра соц. наук. Екатеринбург,
2006. 38 с.; Подшивалов В.Е Международно-правовые проблемы предупреждения и пресечения незаконной миграции: автореф. дис .. канд. юрид. наук. СПб.,
2004. 24 с.; Хоткина З. Гендерная дискриминация в неофициальной экономике /
Гендерное равенство поиски и решения старых проблем. М, 2003. С. 27–49;
Гобеджишвили Л.Т. Процессы трудовой миграции в контексте институционально-правового обеспечения национальной безопасности современной России:
автореф. дис .. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2005. 22 с.; Жинкин А.А. Торговля людьми и использование рабского труда: проблемы квалификации и соотношение со смежными составами преступлений: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Краснодар, 2006. 25 с.
9
Рочева А.Л. «Понаехали тут» в роддомах России: исследование режима стратифицированного воспроизводства на примере киргизских мигрантов в Москве //
Журнал исследований социальной политики. 2014. Т. 12. № 3. С. 367–380.
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нальности10, в которой позиция каждого индивида в обществе определяется посредством пересечения осей дифференциации – класса, этничности, гендерной идентичности и сексуальной ориентации, миграционного статуса, ограниченных
возможностей, что, в свою очередь, обусловливает возможность доступа к ресурсам и задает занимаемую позицию, детерминирует положение женщин-мигранток и может стать
причиной дискриминационного отношения и неравенства
в доступе к ресурсам, в том числе к медицинским и социальным услугам. А также использовать потенциал концепции
стратифицированного воспроизводства11 для исследования
разнообразия внутри одной группы. Изучая траектории
женщин-мигрантов из Кыргызстана при взаимодействии с
медицинскими учреждениями в ситуации беременности и
родов в Москве, она показывает, что репродуктивное поведение может реализовываться и оцениваться по-разному, в зависимости от доступа к материальным и социальным ресурсам в конкретном историческом и культурном контексте.
Ж.К. Кадыркулова указывает на важность учета при
изучении последствий миграционных процессов для женщин социально-культурного контекста страны исхода. Так,
для понимания ситуации в Кыргызстане она полагает необходимым «рассматривать миграцию женщин с точки зрения отсутствия гендерного равенства, традиционных ролей
женщин, рынка рабочей силы для мужчин и для женщин,
гендерного насилия, глобальных процессов феминизации
нищеты и миграции рабочей силы»12.
10
Collins 2000 Collins P. H. Black Feminist Thought. Knowledge: Consciousness
and the Politics of Empowerment. New York and London: Routledge, 2000.
11
Colen S. Like a Mother to Them: Stratified Reproduction and West Indian Childcare Workers and Employers in New York // F. Ginsburg and R. Rapp (eds.) Conceiving the New World Order: The Global Politics of Reproduction. Berkeley: University
of California Press, 1995. P. 78–102.
12
Кадыркулова Ж.К. Трудовая миграция в Кыргызстане // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 2. С. 186–189
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Продуктивными для изучения миграционных процессов женщин могут быть теория практик и социология
материального13, поскольку современная миграция как
сложный транснациональный феномен характеризуется
циркуляцией между странами не только людей, идей,
символов, социальной и экономической активности, но и
элементов материальной культуры, а также желаний и
ожиданий относительно материальных ценностей.
В.П. Пешкова показывает, что «перформативность и
контекстуальность» социальных функций и смыслов вещей, их роль в миграционных практиках подтверждаются миграционным обменом между Средней Азией и Россией. Между мигрантами, их семьями, сообществом в
отправляющей стране перемещаются вещи (подарки и
сувениры и т.п.), которые характеризуют особенности
миграционного движения между странами, влияют на
качество жизни семей мигрантов, активизируют формирование диаспоральности и через «экзотизацию этнического мигрантов» позволяют получать представление об
их культуре.
По мнению А.А. Гребенюка14, значимой и актуальной
для понимания женской миграции представляется теория
двойных рынков труда М. Пиоре. Двойственный характер
рыночной экономики, искусственная «сегментация рынка
труда», защищенность местного населения различными
общественными институтами (профсоюзы, трудовое законодательство) и меньшая защищенность мигрантов обусловливают спрос на рабочую силу, не притязательную к
13

Пешкова В.М. Материальный мир мигрантов в контексте транснациональной
миграции в России // Власть. 2018. № 9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
materialnyy-mir-migrantov-v-kontekste-transnatsionalnoy-migratsii-v-rossii (дата обращения: 22.12.2020).
14
11. Гребенюк А.А. Теоретические подходы к изучению международной трудовой миграции // Миграция и социально-экономическое развитие. 2016. Т. 1.
№ 1. С. 17–38.
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условиям труда и готовую работать в неблагоприятных и
нестабильных условиях с низкой оплатой труда. Этим объясняется адаптивность значительного числа мигрантов –
женщин к низкооплачиваемой и тяжелой работе15.
И.Б. Короткова и Н.О. Гаврилова16 предлагают в качестве показателей серьезности намерений мигрантов интегрироваться в принимающую среду, использовать оценку
установок на улучшение образования детей, намерения
дать образование своим детям в России, восприятие России в качестве постоянного места жительства, наличие
тесных контактов и связей с местными жителями и их отсутствие со страной происхождения, а также на брак с
представителями местного сообщества.
2. Направления, объем и формы женской миграции
Ряд научных статей посвящен анализу направлений,
объемов и форм женской миграции. По оценке ученых, ее
главным вектором на Евразийском пространстве из государств-членов ЕАЭС и стран СНГ остается Россия, из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана – также Казахстан, страны Ближнего Востока. Женщины-эмигрантки из
Молдовы, Украины и Беларуси чаще выезжают в страны
Европы, преимущественно в Италию, Португалию, Испанию на заработки. Отмечается распространение на постсоветском пространстве брачной эмиграции, прежде всего
женщин славянского фенотипа17.
15

Piore M. Birds of passage. Migrant labour and industrial societies. New York:
Cambridge University Press, 1979.
16
Korotkova I.B., Gavrilova N.O. Migrants in Russia: the degree of severity of the
problem and solutions // Проблемы науки. 2019. № 4 (40).
17
Осадчая Г.И., Юдина Т.Н. Постсоветская Россия: особенности миграционных
процессов и политики // Поиск. 2016. Вып. № 3 (56). С. 55–80; Рязанцев С.В.,
Ростовская Т.К., Перемышлин С.Н. Гендерные аспекты трудовой миграции в
России: тренды, последствия, регулирование // Женщина в российском обществе. 2019. № 4. С. 53–65.
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Принимает все большие масштабы явление «родильного туризма» мигранток из Центральной Азии18.
В активизации миграционных процессов в Евразии
ощутима роль азиатских государств: Китая, КНДР, Турции, Вьетнама19.
Специалисты фиксируют расширение социальной базы эмиграции из России за счет женщин20, а также рост
трудовых миграций среди женщин в возрастных когортах
30–34 и 50–59 лет. Особенно заметено это у женщин –
трудовых эмигрантов из России21.
Отмечается все большее включение женщин во все
ее формы: прежде всего трудовую, затем образовательную, воссоединения с семьей22. А также наибольшая
востребованность трудящихся-мигрантов со средним
уровнем образования, хорошо знающих русский язык:
на них приходилось в 2016 году 70% работавших в России граждан Кыргызстана. По мнению исследователей,
знание русского языка позволяет гражданам Кыргызстана лучше трудоустроиться в различных отраслях российской экономики, нежели мигрантам, выходцам из
18
Батенева Е.В. Женская миграция из стран Центральной Азии: проблемы и
особенности // Вестник МГУКИ. 2013. № 1 (51). С. 90–94.
19
Труд и занятость в России, 2017 / Росстат. 2018. URL: https://www.gks.ru/free_
doc/doc_2017/trud_2017.pdf (дата обращения: 15.11.2020).
20
Ионцев В.А., Рязанцев С.В., Ионцева С.В. Новые тенденции и формы эмиграции из России // Экономика региона. 2016. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/novye-tendentsii-iformy-emigratsii-iz-rossii (дата обращения: 22.12.2020).
21
Todorov N. & Anna Kalinina V. & Rybakova Anna I. Impact of labour migration
on entrepreneurship ecosystem: case of Eurasian Economic Union // Entrepreneurship
and Sustainability Issues, VsI Entrepreneurship and Sustainability Center. 2018.
Vol. 5 (4). P. 992–1007.
22
Рязанцев С.В., Байков А.А., Морозов В.М. Социально-экономическое положение и правовой статус кыргызских трудовых мигрантов в России в контексте
интеграции Кыргызстана в ЕАЭС // Миграционное право. 2019. № 1. С. 3–8;
Байков A.A., Лукьянец A.С., Письменная E.E., Ростовская T.K., Рязанцев С.В.
Эмиграция молодежи из России: масштабы, каналы, последствия // Социологические исследования. 2018. № 11. С. 75–84.
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Таджикистана, уровень владения русским языком которых значительно ниже23.
Е.С. Тарханова в качестве специфики женской трудовой миграции в России указывает наличие вынужденной
миграции, коснувшейся женщин с детьми. В силу нехватки собственных трудовых ресурсов их труд оказался значим
для экономики принимающей страны, но поскольку данная
категория женщин-мигрантов трудоустроена в основном в
неформальном секторе экономики и частных домохозяйствах, автор характеризует их как «невидимые работники»,
перечисляет трудности, с которыми они сталкиваются, и
описывает последствия, к которым приводит такой «неформальный труд»24.
Анализируя влияние на миграционные процессы пандемии COVID-19, С.Ю. Сивоплясова отмечает, что женщины-мигрантки в меньшей степени почувствовали на
себе ограничительные меры, связанные с эпидемией, поскольку в условиях распространения коронавируса наиболее «пострадавшими» отраслями стали строительство,
некоторые виды торговли, сферы красоты и досуга. Гендерные особенности трудоустройства мигранток связаны
с уходом за детьми, больными и престарелыми, оказанием помощи в ведении домашнего хозяйства25.
При этом подчеркивается «сложность точного выделения доли женщин в миграционных потоках на евразийском пространстве из-за отсутствия открытой статистики
23

Полетаев Д.В. Связь миграции с ранними браками и разводами у мигрантов из
Центральной Азии. URL: www.auca.kg/uploads/Migration_Database/Publications/
Migration_early_marriages_Poletaev_2013.pdf (дата обращения: 11.10.2020); Полетаев Д.В. Женская трудовая миграция из Таджикистана и Киргизии в Россию //
Народонаселение. Т. 21. № 4. 2018. С. 68–78.
24
Тарханова Е.С. Специфика женской трудовой миграции в России // Гражданское общество в России: состояние, тенденции, перспективы. 2015. № 1 (4).
С. 187–193.
25
Сивоплясова С.Ю. Женская трудовая миграция в период пандемии COVID-19 //
Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. 2020. № 3. С. 106–113.
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по данному показателю»26, важность, в этой связи, оценок
экспертов.
А.А. Илимбетова полагает, что «слабое отражение
процесса феминизации миграции и места женщин-мигрантов на рынке труда России в официальной статистике
объясняется тем, что их труд применяется преимущественно в теневой экономике. Нелегальная занятость женщин-мигрантов благоприятствует закреплению дискриминационных практик на рынке труда и способствует их
социальной и экономической уязвимости», что требует в
миграционном законодательстве и социальной политике
принимающих стран учитывать гендерный фактор27.
3. Факторы, причины и последствия феминизации
миграционных потоков
Большой пласт научных работ посвящен анализу
факторов, причин и последствий феминизации миграционных потоков28.
Среди факторов указывается такое важное событие для
активизации женской миграции на евразийском пространстве, как создание Евразийского экономического союза29.
26
Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Перемышлин С.Н. Гендерные аспекты трудовой миграции в России: тренды, последствия, регулирование // Женщина в российском обществе 2019. № 4. С. 53–65.
27
Илимбетова А.А. Факторы и экономические последствия женской трудовой
миграции в Россию // Вестник Московского университета. Серия 6. 2013. № 4.
С. 89–100.
28
Осадчая Г.И. Российский рынок труда в контексте формирования ЕАЭС // Социально-гуманитарные знания. 2015. № 4. С. 150–162; Осадчая Г.И., Рязанцев С.B,
Селезнев И.А., Письменная Е.Е Мобильность трудовых ресурсов в ЕАЭС: тенденции, барьеры, перспективы // Центральная Азия и Кавказ. 2018. Т. 21. Вып. 2.
С. 31–40; Бедрина Е.Б., Тухтарова Е.Х. Мониторинг факторов формирования миграционных потоков из Узбекистана в Россию // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. 2016. Т. 15. № 4. С. 589–611.
29
Осадчая Г.И., Рязанцев С.B, Селезнев И.А., Письменная Е.Е Мобильность
трудовых ресурсов в ЕАЭС: тенденции, барьеры, перспективы // Центральная
Азия и Кавказ. 2018. Т. 21. Вып. 2. С. 31–40; Осадчая Г.И. Формирование единого рынка труда евразийского экономического союза: эффекты для России // Со-
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По мнению исследователей, рост числа женщин в миграционных потоках в Евразии обусловлен социальнодемографической ситуацией в странах исхода, изменениями
рынков труда, открытием новых ниш, повышением социально-экономической роли женщин в обществах, отправляющих мигрантов, изменением социальных установок в
странах исхода ростом уровня образования и карьерных установок женщин30. К ключевым факторам феминизации
миграции относят дефицит рабочей силы и формирование
отраслей экономики с непривлекательными для принимающих стран рабочими местами (торговля, клининг, социальное и бытовое обслуживание, частные и общественные услуги)31. Исследователи на примере Кыргызстана
отмечают такой специфический фактор для отдельных
стран Евразии, как «нехватка возможностей получения
работы на формальном рынке труда и растущая ненадежность дохода женщин»32.
М.Ф. Секач и С.В. Мостиков отмечают увеличивающееся значение психологического фактора, связанного с готовностью женщин опираться только на себя и
свои силы, рисковать и устраивать свою жизнь самостоятельно33.
циологические исследования. 2017. № 11. С. 53–64; Кирова И.О. Миграционная
ситуация в Евразийском экономическом союзе // Гипотеза / Hypothesis. 2019.
№ 1 (6). С. 40–49.
30
Куприна Т.В. Особенности миграционных потоков стран ЕАЭС: сравнительно-сопоставительный анализ / Т.В. Куприна // Демографический потенциал
стран ЕАЭС: VIII Уральский демографический форум. Том II. Екатеринбург:
Институт экономики УрО РАН, 2017. С. 308–314.
31
Илимбетова А.А. Факторы и экономические последствия женской трудовой
миграции в Россию // Вестник Московского университета. Серия 6. 2013. № 4.
С. 89–100.
32
Кадыркулова Ж.К. Трудовая миграция в Кыргызстане // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 2. С. 186–189.
33
Секач М.Ф., Мостиков С.В. Готовность к риску и психологическая безопасность как предикты миграционных намерений // Человеческий капитал. 2017.
№ 1 (97). С. 11–13
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Вышеперечисленные факторы подтверждает Н.С. Рычихина. Она отмечает, что активное появление женщин на
рынке международных компаний объясняет обладанием
ими соответствующим образованием, желанием строить
карьеру, стать полноправными самостоятельными активными участниками процесса трудовой международной миграции. Автор выделяет характерные черты современной женской трудовой миграции: «нацеленность на работу в другой
стране; самостоятельный поиск работы на зарубежных
рынках труда; осознанный выбор зарубежной компании для
реализации своего трудового потенциала; экономические
мотивы трудоустройства по специальности»34.
Многими исследователями подчеркивается значение в
активизации женской миграции изменения статуса женщин
в странах на евразийском и постсоветском пространстве,
отмечается существенный вклад трудовой миграции в жизнь
общества на национальном и региональном уровнях35.
На смену традиционных стереотипов в таджикском
обществе, ведущих к усилению роли женщин в миграционных потоках, указывает Д.В. Полетаев. Сегодня женщины из Таджикистана все чаще едут как самостоятельные трудовые мигрантки не только в Россию, но и на
Ближний Восток, в Корею, Японию, Восточную Европу с
детьми, или оставляя детей дома на попечение родственников, в основном родителей. В ходе опроса респондентки из Кыргызстана и Таджикистана главными причинами
феминизации трудовой миграции назвали желание заработать денег, воссоединение с семьей (30%), намерения
устроить личную жизнь36.
34

Рычихина Н.С. Современные тенденции женской международной трудовой
миграции // Женщина в современном российском обществе. 2020. № 1. С. 45–54.
35
Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Перемышлин С.Н. Гендерные аспекты трудовой миграции в России: тренды, последствия, регулирование // Женщина в российском обществе. 2019. № 4. С. 53–65.
36
Полетаев Д.В. Женская трудовая миграция из Таджикистана и Киргизии в
Россию // Народонаселение. Т. 21. № 4. 2018. С. 68–78.
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Пониманию причин распространения женской миграции помогают эмпирические исследования, проведенные в
Республике Башкортостан. Респондентами названы: «потребность в средствах для воспитания и обучения детей,
отсутствие собственного жилья на родине, безработица,
бедность, разлады в семье, долги, потребность в средствах
на лечение близких людей» и т.д.37
Исследователями фиксируются как позитивные, так
и негативные последствия феминизации миграции.
По данным эмпирических исследований, подавляющее
большинство опрошенных (84,6%) считает, что трудовая
миграция может иметь позитивное воздействие на жизнь
и карьеру женщин, 62,4% респондентов – что она оказывает благотворное влияние на регионы и страны, принимающие мигрантов38.
Мигрантки из Кыргызстана и Таджикистана к позитивным итогам отъезда из стран происхождения относят
рост дохода, который в основном используется на питание, образование детей и улучшение жилищных условий,
изменение привычных им гендерных ролей и статуса в
домохозяйстве, обретение независимости (от мужа, родителей и т.п.), приобретение делового опыта, что облегчает
трудоустройство в будущем, положительно сказывается
не только на самих женщинах и их домохозяйствах, но и
на экономике Кыргызстана и Таджикистана39.
При этом отмечается, что женская трудовая миграция –
рискованный проект, она может негативно повлиять на
37

Пескова Д.Р., Абреу Бастос О.П. Причины, риски и последствия распространения женской трудовой миграции: исследование на региональном уровне //
Фундаментальные исследования. 2014. № 11. Ч. 3. С. 596–600.
38
Там же.
39
Полетаев Д.В. Женская трудовая миграция из Таджикистана и Киргизии в
Россию // Народонаселение. Т. 21. № 4. 2018. С. 68–78; Полетаев Д.В. Феминизация сообществ трудовых мигрантов из Средней Азии: новые социальные роли
таджичек и киргизок // Транснациональные миграции и современные государства в условиях экономического кризиса. М.: РСМД, 2016. С. 202–232.
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жизнь женщин, их здоровье, на отношения с детьми, в семье и обществе. «Часто женщинам очень тяжело реинтегрироваться назад в общество; им тяжело найти работу в
связи с потерей квалификации и ценного человеческого капитала; у них чаще случаются недоразумения с повзрослевшими без них детьми и разводы в семьях; они чаще остальных женщин попадают под воздействие депрессий,
нервных срывов»40.
Одним из значимых социальных последствий миграции
становится распад семей. Так, в Кыргызстане происходит
рост семей с одним родителем или без родителей, в которых
дети находятся на попечении родителей или соседей, что
приводит в том числе к разрушению семейных ценностей и
национальных традиций. В Армении подобную проблему
отмечают 84,4% постоянных и 79,1% сезонных мигрантов41.
В Кыргызстане растет число «детей, которые вынужденно
становятся кормильцами; рожденных и оставленных мигрантками в России по причине рождения вне брака или
из-за недостатка средств к содержанию, а также по иным
причинам. Фиксируется рост неформальных браков и распространение неформального родительства; отмечается
высокий уровень стигматизации оставленных мигрантами
семей в кыргызском обществе»; тенденции размывания
традиционных семейных норм и ценностей42.
Негативное влияние женской миграции на ухудшение
ситуации в социальной сфере в странах Средней Азии, по
40

Пескова Д.Р., Абреу Бастос О.П. Причины, риски и последствия распространения женской трудовой миграции: исследование на региональном уровне //
Фундаментальные исследования. 2014. № 11. Ч. 3. С. 596–600.
41
Куприна Т.В. Особенности миграционных потоков стран ЕАЭС: сравнительносопоставительный анализ // Демографический потенциал стран ЕАЭС: VIII Уральский демографический форум. Том II. Екатеринбург: Институт экономики УрО
РАН, 2017. С. 308–314.
42
Кадыркулова Ж.К. Трудовая миграция в Кыргызстане // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 2. С. 186–189
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мнению исследователей, носит долгосрочный и мультипликативный характер. Отсутствие возможности у женщин
ухаживать за престарелыми родителями создает ситуацию
давления на социальные системы Кыргызстана и Таджикистана и ухудшает общий социальный фон. Исследователи
указывают на снижение уровня доверительного отношения
к государству как к институту, в силу его неспособности
защитить их родителей и предпринять дополнительные социальные меры для улучшения качества жизни их детей.
При этом в странах исхода отмечается формирование подозрительности и даже недоброжелательности общества по
отношению к женщинам-мигранткам43.
Влияние миграции на рождаемость оценили К.И. Казенин, Э.Ш. Идрисов, М.М. Имашева. На основе проведенного ими «анкетирования женщин 16–40 лет ногайской
национальности, проживающих в местах компактного расселения ногайцев в Дагестане» сделан вывод о том, что
миграция рассматриваемой группы северокавказского населения оказывает влияние на брачно-репродуктивное
поведение женщин: повышается возраст вступления в брак
и рождения первого ребенка и понижается число рожденных детей. Ученые показали, что «изменение брачнорепродуктивного поведения у женщин мигранток по сравнению с женщинами, проживающими на отправляющей
территории, не может быть объяснено различиями между
ними по степени традиционности организации семьи и
степени религиозности»44.
В качестве одной из актуальных проблем, связанных с
женской миграцией из центрально азиатских стран, назы43
Полетаев Д.В. Женская трудовая миграция из Таджикистана и Киргизии в
Россию // Народонаселение. Т. 21. № 4. 2018. С. 68–78.
44
Казенин К.И., Идрисов Э.Ш., Имашева М.М. Влияние миграции на рождаемость: случай переселения ногайцев из Республики Дагестан // Женщина в российском обществе. 2018. № 2. С. 75–88.
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вается проблема брошенных детей, получившее название
«родильный туризм», которые были рождены в миграции.
Е.В. Батенева провела анализ материалов, посвященных
описанию этой темы, который показал, что чаще всего
«детей оставляют женщины из Кыргызстана. Но это не означает, что кыргызстанские женщины хуже относятся к
детям – их в Москве на заработках значительно больше,
чем таджичек или узбечек»45.
4. Особенности адаптации женщин-мигранток
Исследователи отмечают, что «женщины-мигранты
более позитивно психологически настроены, чем мужчины-мигранты, ориентированы на скорейшее привыкание к
особенностям нового населенного пункта и к образу жизни
местных жителей, что приводит к более быстрой по сравнению с мужчинами адаптации». Они активно участвуют в
определении способов и направления переезда. Это приводит к меньшей разочарованности от результатов достигнутого. Им присущ особый «чисто женский способ приспособленчества», особый способ установления связей и
контактов, психологической разгрузки, борьбы со стрессом
аккультурации («огородничество», сближение с другими
мигрантами, завязывание новых контактов из местных жителей для эмоционального общения, поездки в гости, перечитывание писем, просмотр фотографий из прежней
жизни и др.); изменение системы жизненных ценностей,
переоценка всей прежней жизни46.
Исследователями дан сравнительный анализ особенностей адаптации мигранток из Кыргызстана и Таджикистана в России. По их оценкам, «женщинам из Кыргызстана
45
Батенева Е.В. Женская миграция из стран Центральной Азии: проблемы и
особенности // Вестник МГУКИ. 2013. № 1 (51). С. 90–94.
46
Тарханова Е.С. Специфика женской трудовой миграции в России // Гражданское общество в России: состояние, тенденции, перспективы. 2015. № 1 (4).
С. 187–193.

136

необходимо меньше времени для адаптации к российским
условиям, а также им свойственны более независимые модели поведения в отличие от женщин из Таджикистана»47.
С.Э. Яловицына, исследуя влияние «опыта войны» в
результате локальных военных конфликтов (Нагорный
Карабах, Чечня и Ингушетия, Таджикистан) на социальную адаптацию мигрантов из стран бывшего советского
союза в Россию (Республика Карелия), приходит к выводу
о том, что вопросы «привыкания мигрантов к жизни на
новом месте глубоко связаны с проблемами межнациональных отношений. Травматический опыт локальных
конфликтов постсоветской России оставил глубокий след
в историях их жизней». Механизмом успешной адаптации, аргументом для консолидации является память о Великой Отечественной войне48.
5. Проблемы женщин мигрантов
В авторских статьях дается анализ со ссылкой на эмпирические данные сфер занятости женщин. Согласно
исследованию (2015 и 2016 годы), женщины из Таджикистана и Кыргызстана работали в следующих отраслях:
«сервисная экономика (43% из них работали в сфере общепита, сферы развлечений, гостиничного бизнеса и т.п.),
торговля (31%), домашний труд (8%), ЖКХ (5%), далее
транспорт и связь (2%), образование (1%) и здравоохранение (1%)»49. Выход женщин-трудовых мигрантов на рынок
47

Полетаев Д.В. Феминизация сообществ трудовых мигрантов из Средней Азии:
новые социальные роли таджичек и киргизок // Транснациональные миграции и
современные государства в условиях экономического кризиса. М.: РСМД, 2016.
С. 202–232.
48
Яловицына С.Э. Влияние «опыта войны» на социальную адаптацию мигрантов (на основе биографических интервью) // Социологические исследования.
2020. № 3. С. 131–137
49
Полетаев Д.В. Женская трудовая миграция из Таджикистана и Киргизии в
Россию // Народонаселение. Т. 21. № 4. 2018. С. 68–78.
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домашнего труда дает возможность части россиянок вновь
вернуться на рынок труда50. Авторы анализируют стратегии поиска работы гражданами Кыргызстана и Таджикистана. По данным исследований Д.В. Полетаева, мигранты
чаще всего ищут работу посредством использования социальных сетей (69%). Ввиду наличия более широкого спектра профессий выходцы из Кыргызстана реже пользуются
мигрантскими социальными сетями (друзья, родственники), при этом они чаще ищут работу через различные виды
объявлений (интернет, газеты, радио)51.
Многие исследователи отмечают, что женщинымигранты чаще попадают в ситуации, при которых работодатель не выплачивает заработную плату, не соблюдает условий трудового договора. Зачастую между женщинойработником и работодателем нет документально закрепленных правовых отношений. Особенно часто работа по
устной договоренности распространена в частном секторе
экономики. В этом случае решение трудовых споров невозможно в судебном порядке52.
«Сохраняются высокие риски вовлечения женщин –
трудящихся-мигранток в трудовую эксплуатацию и торговлю людьми в России». Отмечаются факты, когда работодатели отбирали паспорта, принуждали к сверхурочному
труду, подвергали мигранток насилию и трудовой эксплуа50

Мануйлова А. Гендерному равенству назвали цену // Коммерсантъ. 2017. 16 июн.
URL: https://www.kommersant.ru/doc/3326159 (дата обращения: 11.10.2020).
51
Полетаев Д.В. Феминизация сообществ трудовых мигрантов из Средней Азии:
новые социальные роли таджичек и киргизок // Транснациональные миграции
и современные государства в условиях экономического кризиса. М.: РСМД, 2016.
С. 202–232.
52
Полетаев Д.В. Феминизация сообществ трудовых мигрантов из Средней Азии:
новые социальные роли таджичек и киргизок // Транснациональные миграции и
современные государства в условиях экономического кризиса. М.: РСМД, 2016.
С. 202–232; Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Перемышлин С.Н. Гендерные аспекты
трудовой миграции в России: тренды, последствия, регулирование // Женщина в
российском обществе 2019. № 4. С. 53–65.
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тации, продавали их в рабство. «Многие женщинымигрантки испытывают на рынке труда двойную дискриминацию – и как мигрантки, и как женщины»53. Л.Б. Карачурина так же отмечает, что женщины-мигранты, занятые в эмоциональном и контактном труде по оказанию
услуг по дому, оказываются полностью незащищенными
от работодателей, оторванными от своих семей, но максимально приближенными к личному пространству «чужих» семей и их дому, и в подавляющем большинстве заняты неформально54.
Как социальная проблема осознается учеными прекаризация женщин-мигранток. На основе проведенного
социологического исследования, посвященного изучению
уровня и качества жизни женщин-мигрантов, в качестве
объектов которого выступили женщины-мигранты Италии,
авторы делают вывод о том, что условия жизни и уровень
занятости женщин-мигрантов оцениваются как крайне неудовлетворительные и по всем критериям женская миграция является прекариатом, а женщины-мигранты – прекариями55. Хотя наши исследования не подтверждают такого
однозначного вывода56.
Значимой социальной проблемой является несовершенство системы оказания медицинской помощи
мигрантам. В результате группа женщин-мигрантов,
53

Рязанцев С.В., Байков А.А., Морозов В.М. Социально-экономическое положение и правовой статус кыргызских трудовых мигрантов в России в контексте
интеграции Кыргызстана в ЕАЭС // Миграционное право. 2019. № 1. С. 3–8.
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Карачурина, Л.Б. Женщины-мигранты в нише домашнего труда в России // Социологические исследования. 2015. № 5 (373). С. 93–101.
55
Богатырева М.Р., Нафикова Г.З. Женская трудовая миграция как основной
фактор прекаризации и нестабильности труда // Уровень жизни населения регионов России. 2015. №. 1. С. 95–102.
56
Осадчая Г.И. Мигранты из стран Евразийского экономического союза на
московском рынке труда // Становление Евразийского экономического союза:
идеи, реальность, потенциал: Монография. М.: Изд-во «Экон-Информ», 2019.
С. 129–155.
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обладающих минимальным набором ресурсов, отказывается от получения медицинской помощи и от обращения в женские консультации или опирается на возможность совмещения получения медицинской помощи в
стране исхода и осуществления трудовой деятельности
в России57.
Порой женщины-мигранты из Центральной Азии
становятся жертвами насилия и сталкиваются с проблемой устройства незаконнорожденных детей. Страх потерять работу, стабильный заработок в случае сохранения
ребенка, сложность поиска жилья с ребенком, риск неприятия родственниками, оставшимися на родине, ребенка, рожденного в эмиграции, невозможность достойного
содержания рожденных в эмиграции детей, приводит к
тому, что «большинство из них так и остаются в родильных и детских домах»58.
Не в полной мере решен вопрос получения медицинской помощи женщинами-мигрантами и членами их семей. Несмотря на то, что с 1 января 2017 года временно
пребывающие в Россию граждане государств-членов
ЕАЭС имеют право на получение полиса59 сохраняются
сложности с предоставлением специальной помощи
женщинам-мигранткам (например, наблюдение у врача в
связи с беременностью).
Среди социальных проблем, с которыми сталкиваются трудовые мигрантки, исследователи также выделяют
трудности с регистрацией по месту фактического проживания в России, которая обусловлена нежелание собст57

Рочева А.Л. Исследование опыта рождения детей женщинами-мигрантами:
проблемы доступа в поле // Социологический журнал. 2012. № 3. С. 23–48.
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Батенева Е.В. Женская миграция из стран Центральной Азии: проблемы и
особенности // Вестник МГУКИ. 2013. № 1 (51). С. 90–94.
59
Рязанцев С.В., Байков А.А., Морозов В.М. Социально-экономическое положение и правовой статус кыргызских трудовых мигрантов в России в контексте
интеграции Кыргызстана в ЕАЭС // Миграционное право. 2019. № 1. С. 3–8.
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венников жилья предоставлять регистрацию мигрантамквартиросъемщикам60.
Долгое время оставалась нерешенной проблема пенсионного обеспечения трудящихся-мигрантов. Только в
2021 году вступило в силу новое Соглашение по вопросам выплаты пенсий гражданам государств, входящих в
Евразийский экономический союз61. Оно решит проблемы
многих граждан, которые платят страховые взносы в другой стране, обеспечит гражданам государств-членов возможность формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими во время работы в
странах ЕАЭС.
Однако для граждан других стран данный вопрос остается нерешенным. В пенсионном стаже также не учитывается период рождения и воспитания детей, даже если
они родились в России и стали ее гражданами. «Не решены и вопросы установления стажа мигрантам, работавшим у частных лиц и в домохозяйствах. Большинство из
этих работников – женщины»62.
Н.Л. Микиденко, С.П. Сторожева анализируют особенности информационных потребностей женщин-мигрантов
на примере приезжих из Среднеазиатского региона в г. Новосибирск и Новосибирскую область, подчеркивая, что
они обладают достаточным уровнем образования для работы с информацией СМИ, интернет-источников, готовы
к самостоятельному поиску необходимой информации и
нуждаются в активной информационной поддержке в
60
Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Перемышлин С.Н. Гендерные аспекты трудовой миграции в России: тренды, последствия, регулирование // Женщина в российском обществе 2019. № 4. С. 53–65.
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Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Перемышлин С.Н. Гендерные аспекты трудовой миграции в России: тренды, последствия, регулирование // Женщина в российском обществе 2019. № 4. С. 53–65.
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новых для них обстоятельствах российского социума и в
большом городе. Частое обращение к неформальным
каналам трансляции информации обусловлено, с одной
стороны, характером социальных отношений в мигрантской среде, с другой – недостаточностью официальной
информационной инфраструктуры. Разработка сайтов с
понятной интерпретацией законов, возможность получения информации как на русском, так и на родном языке,
брошюры по жизненно важным вопросам обустройства в
стране пребывания являются важными информационными каналами, развитие которых позволит женщинам –
трудовым мигрантам получать достаточную информацию о месте и условиях пребывания и взаимодействии с
принимающим сообществом63.
Выводы
Значимость проведенного исследования состоит в выявлении основных направлений изучения феминизации миграционных процессов, критической оценке глубины анализа проблематики в условиях развития научного дискурса,
анализе тематических публикаций по проблемам женской
миграции, систематизации разрозненных знаний, выявлении тенденций в развитии научного знания по данной социальной проблеме, характеристике теоретических подходов,
используемых для анализа феминизации миграции.
Показано, что феминизация миграционных процессов
на евразийском пространстве все чаще находится в центре внимания ученых, прежде всего демографов и экономистов, что отражает рост активности участия женщин в
миграционных процессах и их вовлеченности в рынок
63
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труда. Учитывая, что процесс изучения женской миграции и ее влияния на жизнедеятельность обществ динамичен и непрерывно обогащается новыми исследованиями,
в предлагаемом обзоре сделан акцент на выявлении основных концептуальных основ и научных проблем в изучении женской миграции в Евразии. Как показал анализ,
значительная часть исследований женской миграции посвящена теоретико-методологическим проблемам, выявлению направлений, объемов и форм женской миграции,
факторов, причин и последствий феминизации миграционных потоков. В них доказывается, что процесс феминизации – это объективный процесс, имеющий как позитивные,
так и негативные последствия. На большом эмпирическом
материале авторы раскрывают проблемы, с которыми сталкиваются женщины из-за миграции в странах исхода и принимающих странах. Значительная часть исследований посвящена трудовой миграции женщин из Кыргызстана и
Таджикистана в Россию как наиболее массовидных миграционных процессах. Представляемый обзор показывает,
что проблематика, связанная с исследованием женской
миграции, – это лишь начало многогранной научной работы по изучению процессов влияния гендерных стереотипов на сознание и поведение различных социальных
общностей в отправляющих и принимающих странах. Заслуживают дальнейшего изучения проблемы адаптации
женщин-мигранток в принимающих обществах, реадаптации в странах исхода, их интеграционные стратегии,
индивидуальные практики, идентичности, необходимы
сравнительные исследования положения женщин в странах исхода и принимающих обществах, их социального
здоровья, социального самочувствия и социальных настроений, влияния феминизации миграции на интеграционные процессы на евразийском пространстве. Важно в
большей мере сосредоточиться на миграционной полити-
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ке принимающих и отдающих стран, особенно ее социальных аспектах, на разработке мер по преодолению стереотипов в сферах политики и управления, на рынке труда и в средствах массовой информации.
Полученные результаты исследования внесут вклад в
теоретическое осмысление феминизации миграционных
процессов на евразийском пространстве, систематизацию
знаний о женской миграции, позволят зафиксировать особенности и устойчивые тенденции трансформации данного
феномена.
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Глава 5.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОЮЗА: РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ

Экономическая интеграция государств-членов Евразийского экономического союза сталкивается с многочисленными критическими вызовами. Это и невысокие
экономические показатели по сравнению с развитыми
странами, и низкая степень интегрированности внутренних экономик, слабое развитие инфраструктуры, прежде
всего транспортной, недостаток материальной базы и финансовых ресурсов, однотипность отраслевой структуры
экономик и в связи с этим сложность в дополнении друг
друга, снижение уровня взаимной торговли. Это и национальный экономический эгоизм, политические противоречия, недоверие участников к друг другу, неготовность
элит к интеграции.
Пандемия обострила нерешенные в процессе интеграции Евразийского экономического союза проблемы,
нанесла серьезный удар по всему ЕАЭС, проверяя его на
прочность. Распространение коронавируса вызвало нарушение глобальных цепочек поставок и нестабильность
на финансовых рынках, оказало негативное влияние на
ключевые сектора экономики. Как следствие, прогнозы
развития экономической ситуации, связанной с пандемией
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коронавируса, показывают, что в 2020 году международная
торговля может сократиться от 15 до 35%1. Ученыеаналитики отмечают, что потребность в условиях COVID
обеспечить безопасность своих граждан ведет к фрагментации мира и интеграционных объединений, к повышению
роли национальных государств и национальных экономик,
при сокращении экономических возможностей ключевых
экономик, являющихся ядром региональных интеграционных объединений. В ЕАЭС демонстрацией этой тенденции
стало заседание 19 мая 2020 году Высшего Евразийского
экономического совета, которое продемонстрировало наличие противоречий между производственным и энергетическим началом, формирование разных подходов России
и Казахстана, с одной стороны, Беларуси и Армении, с
другой – к стратегическим направлениям развития евразийской интеграции до 2025 года. Отмечается и информационное противостояние, когнитивный диссонанс в отношении к COVID-192.
Восстановление после пандемии экономик государствчленов и ЕАЭС в целом требует урегулирования множества
нерешенных проблем, устранения имеющихся противоречий и на этой основе обеспечения стабильного развития,
активизации евразийских интеграционных процессов, направленных на повышение ее глобальной конкурентоспособности и устойчивости к внешним шокам.
В настоящее время по предложению российской стороны обсуждаются меры по усилению экономической интеграции: по совершенствованию таможенного и административного регулирования, формированию цифрового
пространства, активизации импортозамещения, расшире1

ЕАЭС в условиях пандемии коронавируса. URL: http://civilshos.ru/publication/
news_post/eaes-v-usloviyah-pandemii-koronavirusa (дата обращения: 26.05.2020).
2
Политический инстинкт Токаева и слабость Кремля. URL:https://kazvedomosti.kz/
article/instinkty-tokaeva-i-slabost-kremlya/ (дата обращения: 25.05.2020).
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нию сотрудничества государств в научно-технической и
гуманитарной областях, расширению полномочий Евразийской экономической комиссии. Завершается работа
над проектом Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Преодолению экономического и пандемического кризиса будет
способствовать укрепление и развитие интегрированного
экономического пространства, в котором каждый участник,
за счет синергетического эффекта, сможет заработать
больше, чем он мог бы заработать, находясь вне этого пространства. Выработка основных векторов развития всего
Союза на ближайшие годы, реализация единой позиции и
единства действий на постсоветском пространстве требуют не только времени и денег, но и политической воли глав
государств, а также включения человека в каждой стране-члене и ЕАЭС в целом в процессы восстановления экономик. Еще в 1700-х годах шотландский экономист Адам
Смит писал: «Приобретение … способностей… в течение
… воспитания, обучения или ученичества, всегда требует
действительных издержек, которые представляют собой
основной капитал, который как бы реализуется в личности. Эти способности, являясь частью состояния такой
личности, становятся также частью богатства всего общества»3. Это тем более значимо в наше время в условиях
формирования основ новой экономики – экономики знаний. Именно человек в современных условиях становится
ключевым звеном устойчивого развития, а его качественные характеристики определяют эффективность социально-экономических процессов. Понимание значимости
развития человеческого потенциала, как главной движущей силы интеграционных процессов, присутствует у регуляторов ЕАЭС. Так, руководитель секретариата члена
3

Smith, Adam. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,
Book 2. 1776.

147

Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Аскар
Кишкембаев, выступая на круглом столе «Инвестиционная миграция: концепции и перспективы», отметил, что в
«качестве одного из основных видов инвестиций в экономику государств Союза можно рассматривать человеческий капитал, активный трудовой потенциал наших граждан». Устранение препятствий и ограничений в сфере
трудовой миграции способствует дальнейшему развитию
единого рынка труда, при этом снижая уровень нелегальной миграции и повышая уровень безопасности государств ЕАЭС»4.
Человек, его потенциал, развитие находятся в центре
внимания ученых разных специальностей: социологов,
экономистов, психологов. Заметный вклад в развитие теоретических и методических основ исследования человеческого потенциала внесли такие ученые, как Л. Беляева5,
В. Бобков6, Т. Заславская7, О. Иванов8, Н. Римашевская9,
И. Соболева10, С. Станишевская11, И. Долгова, О. Рязано4

Человеческий капитал – один из основных видов инвестиций в экономику ЕАЭС
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-05-2019-9.aspx.
5
Беляева Л.А. Уровень и качество жизни. Проблемы и измерения и интерпретации // Социологические исследования. 2009. № 1. С. 33–42.
6
Бобков В.Н., Степанов В.С. Модель благосостояния для оценки и прогноза
качества и уровня жизни населения региона // Уровень жизни населения регионов России. 2014. № 1. С. 104–111.
7
Заславская Т.Н. Человеческий потенциал в современном трансформационном
процессе // Общественные науки и современность. 2005. № 3. С. 5–16.
8
Иванов О.И. Теоретико-методологические основы формирования человеческого потенциала // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития.
2010. № 1. С. 3–7.
9
Римашевская Н.М., Мигранова Л.А. Социально-экономическое неравенство в
России // Народонаселение. 2016. № 3. С. 17–33.
10
Соболева И.В. Человеческий потенциал российской экономики: проблемы
сохранения и развития // Вестник Института экономики РАН. 2009. С. 7–20.
11
Станишевская С.П., Якупова И.Н. Взаимосвязь человеческого потенциала и инвестиционной привлекательности территории (на примере крупных городов // Вестник
Пермского университета. Серия: Экономика. 2013. Вып. 4 (19). С. 32–40.
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ва12, Л. Кравченко13, Л. Липатова, В. Градусова14. В последнее время все чаще ученые обращаются к понятию
«человеческий капитал», который ввел в научный дискурс
Г.С. Беккер15 и Т.У. Шульц16, исследовавшие роль инвестиций в человеческий капитал для экономического роста. К этой проблематике обращались Р.И. Капелюшников17, А.Б. Докторович18, С.М. Кузьмичев19, Е.А. Ярушкина, А.А. Кобелева20, Г.Н. Тугускина21 и др.
В работах ученых анализируются различные аспекты
человеческого потенциала и человеческого капитала. Однако до настоящего времени общепризнанного определения этих категорий нет. В нашей работе оценки динамики
человеческого потенциала устойчивого развития Евразийского экономического союза опираются на современные подходы к исследованию проблем человеческого потенциала обществ, использующих понятия «человеческое
12

Долгова И.В., Рязанова О.Е. Человеческий потенциал и инновационное обеспечение конкурентоспособности российской экономики: реалии и перспективы //
Гуманитарный вестник. 2018. № 4. С. 1–14.
13
Кравченко Л.А. Сущность и составляющие развития человеческого потенциала // Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. 2018. № 3. С. 122–130.
14
Липатова Л.Н., Градусова В.Н. Основные тенденции и проблемы развития
человеческого потенциала России в постсоветский период // Управленческое
консультирование. 2019. № 6. С. 102–113.
15
Becker G.S. Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education. Chicago, University of Chicago Press, 1993. 420 p.
16
Schultz T. Investment in human capital // The American economic review. 1961.
Vol. 51. № 1. P. 1–17.
17
Капелюшников Р.И. Записка об отечественном человеческом капитале
[Текст]: препринт WP3/2008/01; Серия WP3. М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008.
18
Докторович А.Б. Социально-ориентированное развитие общества: теории и
методы системного анализа. М.: ИКАР, 2003. 420 с.
19
Кузьмичев С.М. Актуальные вопросы понимания человеческого капитала и
его роль в современных экономических процессах // Молодой ученый. 2017.
№ 28. С. 63–64.
20
Ярушкина Е.А., Кобелева А.А. Человеческий капитал: сущность и роль в повышении эффективности организации // Научный вестник ЮИМ. 2018. № 1.
С. 30–34.
21
Тугускина Г.Н. Человеческий капитал: управление развитием // Экономические науки. 2016. № 1 (4). С. 51–58.
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развитие» и «человеческий капитал». По сути, оба из них,
обладая определенной спецификой расчета, в основе опираются на показатели продолжительности жизни, здоровья, образования, опыта населения и в совокупности характеризуют его с разных сторон.
С нашей точки зрения, категория «человеческий потенциал» представляет собой исчерпывающую в смысловой интерпретации характеристику качеств человека.
Под человеческим потенциалом общества понимается «целостная характеристика основного условия и важнейшего
фактора осуществления жизнедеятельности социума, его
возможностей, способности и готовности к самоорганизации и развитию. Этот социетальный индикатор представляет собой наиболее значимые социальные качества составляющих данное общество граждан (демографическая
структура, здоровье, долголетие и жизненная активность;
уровень образования, квалификации и культуры; совокупность ценностей, потребностей и интересов; особенности
мировоззрения и менталитета; уровень правового сознания,
морали и нравственности; специфика национального характера, идеологии, духовных черт)». В этой главе мы в оценке
динамики человеческого потенциала ЕАЭС ограничимся
характеристикой изменения индекса человеческого развития, рассчитываемого Организацией Объединенных Наций
в рамках Программы развития (ПРООН) и индекса человеческого капитала, рассчитываемого Всемирным банком, отражающим его базовые характеристики.
Концепция человеческого развития является одним из
наиболее известных интеллектуальных продуктов, разработанных ПРООН. Основными программными элементами проекта являются: концепция человеческого развития
как таковая, а также глобальные, национальные и региональные доклады по этой теме. Первый свой доклад с
оценкой экономического и социального прогресса стран
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мира ПРООН опубликовала в 1990 году, в котором было
сформулировано понятие человеческого развития.
Здесь под развитием человека понимается процесс расширения спектра выбора. Наиболее важными элементами выбора являются жить долгой и здоровой жизнью,
получить образование и иметь достойный уровень жизни. Дополнительные элементы выбора включают в себя
политическую свободу, гарантированные права человека
и самоуважение»22. Данная система взглядов ориентирована на повышение качества жизни человека, расширение и совершенствование его возможностей во всех областях. Концепция человеческого развития сменила так
называемые «классические» теории экономического развития, которые базировались на показателе валового
национального продукта, рассматривали человека только
в качестве движущей силы экономического развития и
провозглашали экономический рост главной целью общественного прогресса.
В докладе о человеческом развитии 2010 года определение понятия «развитие человека» было существенно
дополнено. По мнению авторов проекта, понимание развития человека как расширения возможностей человеческого
выбора является основополагающим, но недостаточным.
Оно предполагает сохранение позитивных результатов в течение длительного времени и противодействие процессам,
которые ведут к угнетению людей и усиливают структурную несправедливость.
Поэтому ключевыми являются и такие принципы, как
социальная справедливость, устойчивость и уважение к
правам человека. Исходя из этого, эксперты организации
предложили новое, уточненное определение, соответст22

Human development report 1990. Published for the United Nations Development
Programme (UNDP). New York: Oxford Oxford University Press, 1990. 141 с.
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вующее практике и научным исследованиям по проблемам человеческого развития: «Развитие человека представляет собой процесс расширения свободы людей жить
долгой, здоровой и творческой жизнью, на осуществление
других целей, которые, по их мнению, обладают ценностью; активно участвовать в обеспечении справедливости
и устойчивости развития на планете»23.
В свете данного определения развитие человека имеет три компонента:
1. Благосостояние: расширение реальных свобод человека таким образом, чтобы они могли процветать.
2. Расширение прав и возможностей, а также валентность: возможность человека и групп действовать и получать ценные результаты.
3. Справедливость: повышение социальной справедливости, обеспечение устойчивости результатов во времени, уважение прав человека и других целей общества.
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧ)
рассчитывается на основе трех показателей: долголетия,
измеряемого при рождении как продолжительность предстоящей жизни – количество лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из некоторого модельного поколения родившихся при условии, что на
протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в годы,
для которых вычислен данный показатель; достигнутого
уровня образования, определяемого как совокупный индекс грамотности взрослого населения, в основе которого
лежит оценка уровня грамотности (для развитых стран
уровень грамотности признается равным 99% и агрегированные данные о числе граждан, поступивших в учебные
23
Доклад о развитии человека. 2010. Реальное богатство народов: пути к развитию
человека: Пер. с англ. Human Development Report 2010. The Real Wealth of Nations:
Pathways to Human Development. 2010 г. М.: Изд-во «Весь Мир», 2010. 244 с.
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заведения (ожидаемая продолжительность обучения и средняя продолжительность обучения); уровня жизни, оцениваемого на базе реального Валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения (Валового национального
дохода – ВНД) по паритету покупательной способности в
долларах США.
Проект развития человеческого капитала – важнейшая
составная часть усилий Группы Всемирного банка по ликвидации крайней бедности к 2030 году и повышению доходов беднейших 40 процентов населения каждой страны.
Стратегическая цель Проекта заключается в том, чтобы
построить в мире общество, в котором все девочки и
мальчики полноценно питаются и готовы к учебе, получают в школе реальные знания, а став взрослыми, выходят на рынок труда здоровыми, квалифицированными и
производительными работниками24.
Под человеческим капиталом понимают знания, навыки и здоровье, которые люди аккумулируют в течение своей
жизни, что позволяет им реализовывать свой потенциал
в качестве полезных членов общества. Он приносит огромную отдачу людям, обществу и странам Человеческий
капитал как самостоятельный раздел экономического анализа, позволяющий учесть реальные народнохозяйственные
сдвиги, порожденные научно-технической революцией и
выразившиеся в том, что в современных условиях развития
экономики накопление невещественных элементов богатства (научных достижений, роста уровня образования населения и т.д.) приобретает первостепенное значение для всего
хода общественного воспроизводства25.
24

Human Capital Project: First Year Annual Progress Report (Russian). Human Capital
Project Washington, D.C.: World Bank Group. URL: http://documents.worldbank.org/
curated/en/660371571653556563/Human-Capital-Project-First-Year-AnnualProgress-Report (дата обращения: 25.05.2020).
25
Плячкайтене И.М. Становление и развитие теории человеческого капитала //
Молодой ученый. 2011. № 7. С. 102–104.
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Начало осуществления ПРЧК в 2018 году привлекло
внимание мирового сообщества к взаимосвязи между человеческим капиталом и производительностью. В основе
оценки лежит индекс человеческого капитала (ИЧК), который измеряет величину будущих потерь дохода вследствие
недостаточного уровня здоровья и образования. На глобальном уровне ИЧК показывает, что производительность
почти 60 процентов родившихся сегодня детей составит,
в лучшем случае, половину от той, которой они могли бы
достичь, имея полноценное здоровье и полное образование.
Это чревато серьезными последствиями для производительности, всеобъемлющего экономического роста и сокращения бедности. Индекс измеряет человеческий капитал
следующего поколения как объем человеческого капитала,
который родившийся сегодня ребенок может рассчитывать
накопить, с поправкой на риск, связанный с ненадлежащим
качеством здравоохранения и образования в стране, где этот
ребенок живет. ИЧК включает три компонента:
1. Выживаемость. Этот компонент отражает тот
факт, что ребенку, родившемуся сегодня, необходимо дожить до момента начала накопления человеческого капитала в системе официального образования. Уровень выживаемости измеряется по данным о смертности детей в
возрасте до 5 лет.
2. Ожидаемая продолжительность обучения в школе, скорректированная на результаты обучения. Информация об объеме образования, которое ребенок может рассчитывать получить к 18-летнему возрасту, используется
в сочетании с данными о качестве, т.е. о том, чему ребенок может научиться в школе, судя по показателям страны в международных тестированиях учебных достижений школьников. Эти данные в сочетании позволяют
рассчитать ожидаемую продолжительность обучения в
годах с поправкой на качество. Благодаря корректировке
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на качество обучения этот компонент отражает тот факт,
что дети в одних странах получают гораздо меньше знаний, чем дети в других странах, хотя и обучаются в школах в течение примерно одинакового времени.
3. Состояние здоровья. Для оценки общей ситуации
с состоянием здоровья жителей страны этот компонент
использует два показателя – (1) распространенность низкорослости среди детей в возрасте до 5 лет и (2) показатель выживаемости взрослых, определяемый как доля
15-летних, которые доживут до своего 60-летия. Первый
показатель отражает состояние здоровья плода, младенца
и ребенка младшего дошкольного возраста. Второй показатель используется в качестве измерителя состояния
здоровья, которое ребенок, родившийся сегодня, может
иметь во взрослом возрасте26.
Вместе с тем методы расчета каждого из индексов все
чаще подвергаются обоснованной критике, поскольку на
самом деле не дают точных данных о процессах и их качестве, не учитывают ряд важных факторов, иногда зависят от
определенной корреляции между изменениями отдельных
статистических показателей. Подобные статистические казусы позволяют государственным структурам производить
статистические манипуляции для убеждения общественности в эффективности своей социальной политики, несмотря
на отсутствие реальных достижений. Ряд данных отсутствуют в статистике большинства государств, что может
искажать данные по некоторым странам. Индексы, как правило, запаздывают на два-три года, так как требует международного сопоставления после публикации данных национальными статистическими службами. И все-таки данные
26

Проект развития человеческого капитала: Доклад о мировом развитии 2019
«Изменение характера труда» / Международный банк реконструкции и развития /
Всемирный банк. 2019. URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/wdr2019
(дата обращения: 28.08.2020).
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индексы открывают возможность оценки динамики показателей человеческого потенциала устойчивого развития
Евразийского экономического союза, сравнения и выявления ключевых проблем и противоречий в области его формирования.
Человеческое развитие и человеческий капитал в
странах-членах ЕАЭС: сравнительный анализ
Семейство составных индексов человеческого развития и их компонентов рассчитывается Отделом по подготовке Доклада о человеческом развитии (ОДЧР) совместно
с экспертами Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и группой независимых международных экспертов, использующих в своей работе, наряду с
аналитическими разработками, статистические данные национальных институтов и международных организаций.
Классификации ИЧР основаны на фиксированных интервалах этого индекса, соответствующих квартилям распределения сводных показателей. Используются следующие
интервалы: для низкого уровня человеческого развития –
ИЧР меньше 0,550; для среднего уровня человеческого
развития – 0,550–0,699, для высокого уровня человеческого развития – 0,700–0,799 и для очень высокого уровня
человеческого развития – от 0,800 и выше27.
Существенные дополнения в определении ИЧР и постоянное совершенствование статистических рядов приводят к тому, что значения ИЧР и рейтинги стран, – представленные в годовых докладах, не являются сопоставимыми с
теми, что были опубликованы в предыдущих выпусках. Однако в докладе о человеческом развитии 2019 представлены
интерполированные сопоставимые данные, позволяющие
сравнить значения ИЧР 2018 с временными рядами значений ИЧР за прошлые годы (табл. 1)28.
27
28

Доклад о человеческом развитии. ПРООН. 2019.
Там же.
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Таблица 1*
Тенденции в области ИЧР, 1990–2018
Индекс человеческого развития (ИЧР) ≥ 0,800
Годы
1990 2000 2010 2013 2015 2016 2017 2018
Значение
СТРАНЫ ЕАЭС С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
49 Российская
0,734 0,721 0,780 0,803 0,813 0,817 0,822 0,824
Федерация
50 Беларусь
0,682 0,792 0,808 0,811 0,812 0,815 0,817
50 Казахстан
0,690 0,685 0,764 0,791 0,806 0,808 0,813 0,817
СПРАВОЧНО. ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
30 Эстония
0,730 0,780 0,844 0,863 0,871 0,875 0,879 0,882
34 Литва
0,732 0,755 0,824 0,840 0,855 0,860 0,866 0,869
39 Латвия
0,698 0,728 0,817 0,834 0,842 0,845 0,849 0,854
СТРАНЫ ЕАЭС С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ = 0,700-0,799
81 Армения
0,633 0,649 0,729 0,743 0,748 0,751 0,758 0,760
СПРАВОЧНО. ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
70 Грузия
0,669 0,732 0,756 0,771 0,776 0,783 0,786
87 Азербайджан
0,641 0,732 0,741 0,749 0,749 0,752 0,754
88 Украина
0,705 0,671 0,732 0,744 0,742 0,746 0,747 0,750
107 Молдова
0,653 0,609 0,681 0,702 0,703 0,705 0,709 0,711
(Республика)
108Туркмени0,673 0,691 0,701 0,706 0,708 0,710
стан
108 Узбекистан
0,596 0,665 0,688 0,696 0,701 0,707 0,710
СТРАНЫ ЕАЭС СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ = 0,550-0,699
122 Кыргызстан 0,618 0,594 0,636 0,658 0,666 0,669 0,671 0,674
СПРАВОЧНО. ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
125 Таджикистан 0,603 0,538 0,630 0,643 0,642 0,647 0,651 0,656
Рейтинг
по ИЧР

*

Таблица 1 составлена по материалам Доклада о человеческом развитии 2019
«За рамками уровня доходов и средних показателей сегодняшнего дня: неравенство в человеческом развитии в XXI веке» // Опубликовано для Программы развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) 2019.

Как видим, три страны-члены ЕАЭС в 2018 году отнесены к странам с очень высоким уровнем человеческого развития: Россия, Беларусь, Казахстан. К числу стран
с высоким уровнем человеческого развития – Армения и
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среднего – Кыргызстан. Отметим, в докладе о человеческом развитии 1990 года индекс человеческого развития
СССР был отнесен к числу стран с очень высоким уровнем
человеческого развития29.
Анализ изменений индекса в рейтинге по ИЧР (табл. 2)
показывает, что в большинстве постсоветских государств
изменения, связанные с распадом единого народнохозяйственного комплекса бывшего СССР и переходом к рыночной
экономике, оказали негативное влияние на человеческий
потенциал. «В новых условиях оказались ненужными многие, прежде всего высокотехнологичные производства, работавшие на всесоюзный рынок, и, соответственно, занятые на них работники. Резко сократилось финансирование
образования и науки, что было связано как с ухудшением
общей социально-экономической ситуации в рассматриваемых странах, так и с проводимой в некоторых из них
макроэкономической политикой по монетаристским рецептам, ставящей «во главу угла» снижение инфляции даже
ценой деградации экономики и социальной сферы, включая
науку и образование»30.
Временные интервалы изменения рейтинга стран по
ИЧР: 1990–2000, 2000–2010, 2010–2018 и 1990–2018, позволяют оценить потери человеческого потенциала в странах постсоветского пространства31. Как видно из таблицы
(оценка по странам, представившим данные), больше дру29

Human development report 1990. Published for the United Nations Development
Programme (UNDP). New York Oxford Oxford University Press, 1990. 141 с.
30
Соколова Т.В. Глава 1.2. Социальный ландшафт постсоветского пространства:
наследие прошлого и контрасты настоящего // Постсоциалистический мир: итоги
трансформации: В 3 т. / Под общ. ред. С.П. Глинкиной. Т. 2. Постсоветские государства / Отв. ред. Л.Б. Вардомский. СПб: Алетейя, 2017. С. 68, 70. 11; Шурубович А
Человеческий капитал как фактор евразийской интеграции // Россия и новые государства Евразии. 2018. № 4. С. 66–80.
31
Доклад о человеческом развитии 2019 «За рамками уровня доходов и средних
показателей сегодняшнего дня: неравенство в человеческом развитии в XXI веке» //
Опубликовано для Программы развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН). URL: hdr_2019_overview_-_russian.pdf (дата обращения: 15.08.2020).
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гих в 1990–2000 годы в рейтинге по ИЧР потеряли Таджикистан – -1,13, Молдова (Республика) – -0,70; Украина –
-0,49; Кыргызстан – -0,39. Потери ИЧР отмечались и в
Российской Федерации – -0,18; и в Казахстане – -0,07. Однако все страны – члены сумели восстановить показатели
человеческого развития, сохранив свою принадлежность к
квартилям классификации ИЧР, а начиная с 2000 года наращивали значение индекса. За период 2013–2018 годов
практически все они (за исключением Кыргызстана) повысили свой рейтинг по ИЧР в мире. Самое высокое значение
в нем имеет Россия – 49-е место среди 186 стран мира, а Казахстан и Беларусь – 50, Армения – 81, Кыргызстан 122.
Изменения в рейтинге по ИЧР

Рейтинг
по ИЧР

Изменения
в рейтинге
по ИЧР

Таблица 2*

Среднегодовой прирост ИЧР

Годы
2013–2018a 1990–2000 2000–2010 2010–2018 1990–2018
Значение %
СТРАНЫ ЕАЭС С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
49 Российская
3
0,79
0,69
0,41
-0,18
Федерация
50 Беларусь
0
Нет данных
1,50
0,39
Нет данных
50 Казахстан
9
-0,07
1,10
0,84
0,61
СПРАВОЧНО. ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
30 Эстония
-1
0,67
0,79
0,54
0,68
34 Литва
5
0,31
0,88
0,67
0,62
39 Латвия
4
0,41
1,16
0,56
0,72
СТРАНЫ ЕАЭС С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
81 Армения
3
0,24
1,17
0,52
0,65
СПРАВОЧНО. ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
70 Грузия
5
Нет данных
0,90
0,91
Нет данных
87 Азербайджан
0
Нет данных
1,34
0,36
Нет данных
88 Украина
-5
-0,49
0,87
0,29
0,22
107 Молдова
1,12
0,56
0,30
-3
-0,70
(Республика)
108 Туркменистан
2
Нет данных Нет данных
0,67
Нет данных
108 Узбекистан
3
Нет данных
1,10
0,83
Нет данных
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Окончание табл. 2

Рейтинг
по ИЧР

Изменения
в рейтинге
по ИЧР

Среднегодовой прирост ИЧР

Годы
2013–2018a 1990–2000 2000–2010 2010–2018 1990–2018
Значение %
СТРАНЫ ЕАЭС СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
122 Кыргызстан
-1
0,69
0,73
0,31
-0,39
СПРАВОЧНО. ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
125 Таджикистан
1,60
0,50
0,30
-1
-1,13
* Таблица 2 составлена по материалам Доклада о человеческом развитии 2019
«За рамками уровня доходов и средних показателей сегодняшнего дня: неравенство в человеческом развитии в XXI веке» // Опубликовано для Программы развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН).

О резервах в развитии человека в государствах-членах
ЕАЭС можно судить по результатам сравнительного анализа значений компонентов ИЧР со странами-лидерами и
бывшими союзными республиками (табл. 3).
Таблица 3
Индекс человеческого развития и его компоненты
Ожидаемая
продолжительность
жизни при
рождении

Валовой наСредняя проциональный
должительдоход (ВНД)
ность обучена душу насения
ления
(в долл. США
(в годах)
(в годах)
(в годах)
2011 г. по ППС)
Рейтинг по ИЧР
2018
2018a
2018a
2018
1
2
3
4
5
СТРАНЫ ЕАЭС С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
49 Российская
72,4
15,5
12,0 e
25 036
Федерация
50 Беларусь
74,6
15,4
12,3
17 039
50 Казахстан
73,2
15,3
11,8
22 168
СПРАВОЧНО. ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
30 Эстония
78,6
16,1
13,0 c
30 379
39 Латвия
75,2
16,0
12,8
26 301
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Ожидаемая
продолжительность
обучения

Окончание табл. 3
1
2
3
4
5
СТРАНЫ ЕАЭС С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
81 Армения
74,9
13,2
11
9 277
СПРАВОЧНО. ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
70 Грузия
73,6
15,4
12,8
9 570
87 Азербайджан
72,9
12,4
10,5
15 240
88 Украина
72,0
15,1
1,3
7 994
107 Молдова
71,8
11,6
11,6
6 833
(Республика)
108 Туркменистан
68,1
10,9
9,8 q
16 407
108 Узбекистан
71,6
12,0
11,5
6 462
СТРАНЫ ЕАЭС СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
122 Кыргызстан
71,3
13,4
10,9
3 317
СПРАВОЧНО. ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
125 Таджикистан
70,9
11,4 e
10,7 q
3 482
СПРАВОЧНО СТРАНЫ-ЛИДЕРЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1 Норвегия
82,3
18,1
12,6
68 059
2 Швейцария
83,6
16,2
13,4
59 375
3 Ирландия
82,1
18,8 b
12,5 c
55 660
4 Германия
81,2
17,1
14,1
46 946
а – Данные 2018 года или самому последнему году, по которому есть достоверные
данные (Data refer to 2018 or the most recent year available).
e – Обновленные данные на основе данных Института статистики ЮНЕСКО (2019)
(Updated by HDRO based on data from UNESCO Institute for Statistics (2019)
http://data.uis.unesco.org.
b – При расчете значения ИРЧП ожидаемые годы обучения в школе ограничиваются 18 годами. (In calculating the HDI value, expected years of schooling is capped at
18 years).
c – На основе данных ОЭСР (2018) Based on data from OECD (2018).
https://stats.oecd.org.
q – Обновлено на основе данных макро – демографических и медицинских исследований 2006–2018 (Updated by HDRO based on data from ICF Macro Demographic
and Health Surveys for 2006–2018). https://www.icf.com/clients/health/
demographichealth-surveys-technical-assistance.

Правда, авторы доклада отмечают, что национальные и
международные статистические данные могут различаться,
так как международные учреждения гармонизируют национальные статистические данные, используя соответствую161

щую методологию, и время от времени разрабатывают собственные оценочные показатели вместо отсутствующих
данных с тем, чтобы была возможность межстранового
сравнения. В других случаях международным учреждениям
могут быть недоступны новейшие национальные статистические данные. Поэтому в интерпретации данных мы обратимся и к статистике стран-членов Союза.
Судя по представленным расчетам, по показателю
«Средняя продолжительность обучения» РФ, Беларусь и
Казахстан занимают высокую позицию, Армения и еще в
большей мере Кыргызстан значительно отстают, а показатель «Ожидаемая продолжительность обучения» имеет
более низкие значения во всех государствах-членах Союза в сравнении с странами-лидерами. Следует отметить,
что в докладе ЕЭК «Образование в цифрах. Статистика
Евразийского экономического союза. 2020» эти показатели не анализируются, а значит не проработаны меры по
их улучшению32.
Показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении» в последние годы во всех странах-членах заметно вырос (табл. 4), но и здесь сохраняется резерв для совершенствования. Лидирующие места в рейтинге занимают
Гонконг (84,7 года), Швейцария (83,6 года) и др.
В силу разных объемов экономик, темпов и масштабов преобразований после 90-х, стартовых экономических и политических условий в канун подписания Договора о создании ЕАЭС отмечается значительная разница
валового внутреннего продукта на душу населения на основе паритета покупательной способности валют в странах-членах ЕАЭС. Наиболее высокое значение ВВП на
душу населения среди стран ЕАЭС имеет Россия. Но примечательно – во всех странах в эти годы, несмотря на эко32

Образование в цифрах: Статистика Евразийского экономического союза //
ЕЭК. 2020. 63 с.
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номические трудности он постоянно рос. Следует также
отметить разные стартовые значения этого показателя у
стран-членов и стран-лидеров по ИЧР (табл. 5).
Таблица 4
Продолжительность жизни населения государств-членов ЕАЭС
(лет) (по данным статистики государств-членов ЕАЭС)
2015
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия

74,7
71,3
69,4
70,6
70,1

2018
Продолжительность жизни (лет)
74,8
73,1
70,0
71,1
71,2

2019
75,933
74,534
73,1335
71,536
73,337

Таблица 5
Валовой внутренний продукт на душу населения
на основе паритета покупательной способности валют38
(долларов США)
ЕАЭС39
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия
Эстония
Латвия

2015
2016
2017
2018
22 939
22 950
24 475
26 131
8 727
8 809
9 621
10 343
18 390
18 098
18 916
19 995
25 123
25 315
26 491
27 880
3 453
3 568
3 734
3 885
24 061
24 072
25 767
27 588
Постсоветстские страны – не члены ЕАЭС40
29 444
31 229
33 867
36 437
24 834
26 407
28 505
30 659

2019
27 170
11 297
20 023
29 894
4 192
28 923
38 463
32 097

33

Статистический ежегодник Армении, 2019. URL: https://www.armstat.am/file/
doc/99519403.pdf.
34
https://minsknews.by/srednyaya-prodolzhitelnosti-zhizni-v-belarusi-74-4-goda/
35
nformburo.kz/novosti/ozhidaniya-minzdrava-rk-na-2019-god-srednyaya-prodolzhitelnostzhizni-prevysit-73-goda-83587.html#:~:text=В%202019%20году%20ожидаемая%20
продолжительность,развития%20системы%20здравоохранения%20"Денсаулык".
36
Национальный статистический комитет. Кыргызстан в цифрах. 2020 С. 55
37
Россия в цифрах 2020: Краткий статистический сборник. М., 2020. С. 80
38
По данным национальных статистических служб государств-членов ЕАЭС.
39
По данным ОЭСР.
40
По странам, представившим данные.
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Окончание табл. 5
2015
1 Норвегия
2 Швейцария
3 Ирландия
4 Германия
4 Гонконг,
Китай (САР)

60 357
48 975
69 147
47684

2016
2017
Страны мира – лидеры ИЧР
58 917
62940
50 435
52693
72 018
78211
50 564
53012

2018

2019

67614
53808
84575
54457

Нет данных
54834
90141
55737

Нет данных

По данным ЕЭК.

Индекс человеческого капитала рассчитывается группой Всемирного банка и измеряет уровень производительности следующего поколения работников в сопоставлении с
эталонным показателем полного курса обучения и полноценного здоровья. Включенные в Индекс компоненты состояния здоровья и уровня образования используются в
сочетании, которое, опираясь на данные эмпирических исследований на микроэкономическом уровне, отражает их
вклад в уровень производительности работника. Рассчитанная в результате величина Индекса колеблется в пределах от
0 до 1. Значение Индекса для страны, в которой родившийся
сегодня ребенок может рассчитывать пройти полный курс
обучения и иметь полноценное здоровье, равно 1. Соответственно, другое значение (например, 0,70) свидетельствует
о том, что будущая производительность родившегося сегодня ребенка будет на определенное значение процентов
(в нашем примере на 30 процентов) ниже той, на которую
он мог бы рассчитывать, пройдя полный курс образования и
имея полноценное здоровье. Значения верхнего и нижнего
предела ИЧК отражают область неопределенности показателя индекса для каждой страны41. В значениях ИЧК выде41

Проект развития человеческого капитала: Доклад о мировом развитии 2019 «Изменение характера труда» / 2018 Международный банк реконструкции и развития /
Всемирный банк [Электронный ресурс] – 2019 – URL: https://www.vsemirnyjbank.
org/ru/publication/wdr2019 (дата обращения 28.08.2020).
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ляется 6 групп стран по величине ИЧК. 1 группа 0,80 <
ИЧК; 2 группа 0,70 < ИЧК < 0,80; 3 группа 0,60 < ИЧК <
0,70; 4 группа 0,50 < ИЧК < 0,60; 5 группа 40 < ИЧК <
0,50; 6 группа ИЧК < 0,40 0. Сложная Методика агрегирования показателя описана в документах ВБ.
Индекс человеческого капитала (ИЧК) стран-членов
ЕАЭС представлен в таблице 7.
Таблица 7
Индекс человеческого капитала (ИЧК), 2018 г.
Место/страна
Низкий предел Показатель Высокий предел
СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ЕАЭС СО ЗНАЧЕНИЕМ ИЧК 2 ГРУППЫ 0,70 < ИЧК < 0,80
31 Казахстан
0,72
0,75
0,77
34 Российская Федерация
0,68
0,73
0,77
СПРАВОЧНО. ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
СО ЗНАЧЕНИЕМ ИЧК 2 ГРУППЫ 0,70 < ИЧК < 0,80
29 Эстония
0,73
0,75
0,76
35 Латвия
0,71
0,72
0,74
37 Литва
0,70
0,71
0,73
СПРАВОЧНО. ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
СО ЗНАЧЕНИЕМ ИЧК 3 ГРУППЫ 0,60 < ИЧК < 0,70
50 Украина
0,61
0,65
0,68
61 Грузия
0,60
0,61
0,63
69 Азербайджан
0,58
0,60
0,62
СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ЕАЭС СО ЗНАЧЕНИЕМ ИЧК 4 ГРУППЫ 0,50 < ИЧК < 0,60
76 Кыргызская Республика
0,57
0,58
0,59
78 Армения
0,56
0,57
0,58
СПРАВОЧНО. ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
СО ЗНАЧЕНИЕМ ИЧК 4 ГРУППЫ 0,50 < ИЧК < 0,60
75 Молдова
0,57
0,58
0,59
89 Таджикистан
0,51
0,53
0,55
Страны-лидеры
1 Сингапур
0,87
0,88
0,90
2 Республика Корея
0,83
0,84
0,86
3 Япония
0,83
0,84
0,85
4 Гонконг, САР, Китай
0,81
0,82
0,83
5 Финляндия
0,80
0,81
0,82
Доклад о Мировом развитии 2019 «Изменение характера труда» / Всемирный банк.
2019. С. 55–69. www.worldbank.org.
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Как видим из таблицы, по оценке Всемирного банка
страны-члены ЕАЭС в меньшей мере готовы к изменениям характера труда в условиях роста важности человеческого капитала. Лидируют здесь Сингапур, Республика
Корея, Япония, Гонконг, Финляндия. Казахстан и Россия
занимают в рейтинге 31 и 34 место (соответственно), попадая во 2 группу со значением ИЧК 0,70 < ИЧК < 0,80, в
которую входят и прибалтийские страны. Кыргызстан и
Армения отнесены к 4 группе ИЧК. Беларусь не участвовала в расчете рейтинга.
Анализ компонентов индекса человеческого капитала
показывает, что страны-члены имеют сопоставимые со
странами-лидерами показатели по индексу «Вероятность
достижения возраста 5 лет», неплохо выглядит показатель
«Ожидаемая продолжительность обучения в школе, лет».
И уступают по показателю «Унифицированные результаты
тестирования (УРТ)», «Продолжительность обучения в
школе, скорректированная на результаты обучения», особенно в Кыргызстане и Армении, отражающие качество
образования. А также «Выживаемость взрослых», в основе
которого лежит показатель «Продолжительность жизни
населения» (табл. 8).
Динамика основных компонентов ИЧК свидетельствует об улучшении в последние годы значений показателей «Вероятность достижения возраста 5 лет»,
«Ожидаемая продолжительность обучения в школе» и
ухудшении индексов «Унифицированные результаты
тестирования (УРТ)», «Продолжительность обучения в
школе, скорректированная на результаты обучения»
и, как следствие, к снижению самого ИЧК в целом
(табл. 9, 10).
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Доля детей в возрасте до 5
лет, не страдающих низкорослостью

Выживаемость
взрослых

Продолжительность обучения в школе, скорректированная на результаты обучения

Унифицированные результаты тестирования
(УРТ)

Ожидаемая продолжительность обучения
в школе, лет

Страна /
территория

Вероятность достижения
возраста 5 лет

Таблица 8
Индекс человеческого капитала и его компоненты, 2018 г.

1
2
3
4
5
6
7
СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ЕАЭС СО ЗНАЧЕНИЕМ ИЧК 2 ГРУППЫ 0,70 < ИЧК < 0,80
31. Казахстан
0,99
13,3
537
11,5
0,80
0,92
34. Российская
0,99
13,8
538
11,9
0,78
–
Федерация
СПРАВОЧНО. ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
СО ЗНАЧЕНИЕМ ИЧК 2 ГРУППЫ 0,70 < ИЧК < 0,80
Эстония
1,00
13,1
542
11,4
0,88
–
Латвия
1,00
13,3
530
11,3
0,85
–
Литва
1,00
13,6
514
11,2
0,83
–
СПРАВОЧНО. ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
СО ЗНАЧЕНИЕМ ИЧК 3 ГРУППЫ 0,60 < ИЧК < 0,70
Украина
0,99
13,0
490
10,2
0,81
–
Грузия
0,99
12,5
445
8,9
0,85
0,89
Азербайджан
0,98
11,6
472
8,7
0,87–0,82
0,82
СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ЕАЭС СО ЗНАЧЕНИЕМ ИЧК 4 ГРУППЫ 0,50 < ИЧК < 0,60
Кыргызская
0,98
12,6
420
8,4
0,82
0,87
Республика
Армения
0,99
11,1
443
7,9
0,88
0,91
СПРАВОЧНО. ДРУГИЕ СТРАНЫ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА
СО ЗНАЧЕНИЕМ ИЧК 4 ГРУППЫ 0,50 < ИЧК < 0,60
Молдова
0,98
11,8
436
8,2
0,83
0,94
Таджикистан
0,97
10,8
444
7,7
0,87
0,73
Страны-лидеры
1 Сингапур
1,00
13,9
581
12,9
0,95
–
2 Республика
1,00
13,6
563
12,2
0,94
0,98
Корея
3 Япония
1,00
13,6
563
12,3
0,94
0,93
4 Гонконг, САР,
0,99
13,4
562
12,1
0,95
–
Китай
5 Финляндия
1,00
13,7
548
12,0
0,93
–
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Таблица 9
Детская смертность, до 5 лет на 1000 рожденных живыми42
Значение

Изменение

Значение

Изменение

Значение

Изменение

2019

Изменение

2018

Значение

2017

Изменение

Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия

2016

Значение

2015

14,4
4,0
11,8
22,3
8,2

-4,64%
-6,98%
-9,23%
-5,11%
-8,53%

13,7
3,8
11,0
21,2
7,5

-4,86%
-5,00%
-6,78%
-4,93%
8,5%

13,0
3,6
10,5
20,1
6,9

-5,11%
-5,26%
-4,55%
-5,19%
-8,6%

12,4
3,4
10,3
19,2
6,3

-4,62%
-5,56%
-1,90%
-4,48%
-9,52

11,8
3,2
10,4
18,3
5,8

-4,83%
-6,25%
+0,96%
-4,91%
-8,62%

Доля детей в возрасте до 5 лет, не
страдающих низкорослостью

Выживаемость
взрослых

Унифицированные результаты
тестирования
(УРТ)
Продолжительность обучения в
школе, скорректированная на
результаты обучения

Ожидаемая продолжительность
обучения
в школе, лет

Страна

Вероятность
достижения
возраста 5 лет

Таблица 10
Динамика компонентов ИЧК в странах ЕАЭС за 2018–2020 гг.

2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018 2020 2018
СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ЕАЭС СО ЗНАЧЕНИЕМ ИЧК 2 ГРУППЫ 0,70 < ИЧК < 0,80
Республи488
10,8
- 0,85 ка Бела- 1,00 - 13,8 русь*
Казахстан 0,99 0,99 13,3 13,7 537 416 11,5 9,1 0,80 0,84 0,92
Россий0,99 0,99 13,8 13,7 538 498 11,9 10,9 0,78 0,80 ская Федерация
СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ ЕАЭС СО ЗНАЧЕНИЕМ ИЧК 4 ГРУППЫ 0,50 < ИЧК < 0,60
Кыргыз8,7 0,82 0,85 0,87
ская Рес- 0,98 0,98 12,6 12,9 420 420 8,4
публика
Армения 0,99 0,99 11,1 11,3 443 443 7,9
8,0 0,88 0,89 0,91

2020
0,92
-

0,88
0,91

*В 2018 году расчеты ИЧК по Республике Беларусь группой Всемирного банка не
производились.
Источник: World Bank. 2020. The Human Capital Index 2020 Update : Human Capital
in the Time of COVID-19. World Bank, Washington, DC. © World Bank. URL:
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432.
42

UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation. URL: https://childmortality.
org/data/Russian%20Federation.
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То есть индекс человеческого капитала фиксирует те
же проблемы и возможности развития человеческого потенциала устойчивого развития Евразийского экономического союза, что и индекс развития человека, подтверждает, что резервы его развития связаны с повышением
качества образования и медицинского облуживания в государствах-членах ЕАЭС.
Резервы повышения человеческого потенциала
устойчивого развития ЕАЭС
Кардинальные перемены в увеличении человеческого потенциала как главного драйвера повышения эффективности национальных экономик государств-членов
Cоюза начинаются с инвестиций в образование и здравоохранение. Как показывает анализ, они сегодня крайне
недостаточны.
Образование является синтезирующей сферой формирования, накопления и воспроизводства человеческого
капитала. Деятельность в области человеческого потенциала включает в себя не только передачу знаний, но также и производство новых знаний, которые являются источником инноваций и технических изменений.
Анализ показывает рост инвестиций в образование
практически во всех странах ЕАЭС (табл. 11). При этом
меньше всего в образование инвестирует Армения, что не
позволяет ей выйти на уровень стран с очень высоким показателем индекса человеческого развития и человеческого
капитала (именно по показателю «Унифицированные результаты тестирования» Армения в значительной степени
отстает от других стран). Более всего в образование инвестирует Кыргызстан, если такие темпы инвестирования в
образование не будут снижаться, страна может выйти на
более высокий уровень по человеческому развитию.
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Таблица 11
Расходы консолидированного бюджета на образование
(в процентах от ВВП)43
Страна/год
Армения
Республика Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия

2016
8,4
16,8
17,7
26,2
9,9

2017
8,3
17,1
14,8
25,8
10,1

2018
8,4
17,0
17,1
25,9
10,7

2019
8,0
17,8
17,2
26,4
10,8

По данным Евразийской экономической комиссии
наиболее низкие расходы в здравоохранение в Кыргызстане и Армении, при этом в Кыргызстане они снизились
в 2019 году по сравнению с 2018 практически в 4 раза
(табл. 12). В целом по ЕАЭС расходы на здравоохранение
составляют не более 10 процентов, что соответственно
негативным образом влияет на все показатели здоровья
населения. Объем ресурсов, направляемых в сферу здравоохранения в развитых экономиках, превышает половину доли всей промышленности в ВВП. Ускоренное развитие индустрии здоровья становится ведущим трендом
экономики XXI века.
Таблица 12
Расходы консолидированного бюджета на здравоохранение
(в процентах от ВВП)44
Страна/год
Армения
Республика Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия

43
44

2016
6,1
14,5
11,0
11,5
10,0

Финансовая статистика ЕАЭС, 2020
Там же.
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2017
5,5
15,0
9,0
12,9
8,7

2018
5,5
14,8
10,3
10,5
9,7

2019
6,1
15,3
9,5
2,4
10,1

Очевидно, что для стран-членов ЕАЭС возникает необходимость переоценки и корректировки существующих подходов к формированию человеческого потенциала, а также
своевременного решения новых проблем, возникающих в
процессе экономических преобразований. Нужна научно
обоснованная концепция развития человеческого потенциала, фундаментом которой являются инвестиции государств
в человека. Такая постановка вопроса требует консолидации
усилий государств не только в экономической сфере, но и в
формировании единой социальной политики.
Процесс расширения человеческих возможностей путем укрепления здоровья, приобретения знаний и совершенствования профессиональных навыков для производительных целей и социально-общественной деятельности
следует рассматривать не как расходы, а как инвестиции в
человеческие способности, как основной источник прибыли. Инвестирование в человеческий капитал (все виды затрат, которые носят целесообразный характер и определяют будущий доход человека).
Выводы
Евразийский экономический союз сегодня по-новому
видит и ставит проблему человеческого фактора в интеграционных процессах45. В этих условиях представляется важной оценка человеческого потенциала устойчивого развития
ЕАЭС в рамках двух концепций: человеческого развития и
человеческого капитала на основе анализа динамики индекса человеческого развития, рассчитываемого Организацией
Объединенных Наций в рамках Программы развития
(ПРООН) и индекса человеческого капитала, рассчитываемого Всемирным банком, выявление проблем в государст45
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вах-членах в области его развития, обоснование мер, которые необходимо принять государствам и ЕАЭС.
Наш анализ позволяет зафиксировать позитивную динамику значений индексов человеческого потенциала во
всех государствах-членах, начиная с 2000 годов при более
низких, по сравнению со странами лидерами, стартовых
значениях. Так, ЕАЭС по индексу человеческого развития
занимает 50 место в рейтинге из 189 экономик. Россия, Беларусь, Казахстан относятся к странам с очень высоким
уровнем человеческого развития, Армения – к числу стран с
высоким уровнем человеческого развития и Кыргызстан –
среднего. Индекс человеческого капитала Евразийского
экономического союза не рассчитывался, т.к. Беларусь не
участвовала в расчете рейтинга. Казахстан и Россия занимают в рейтинге ИЧК 31 и 34 место (соответственно), попадая во 2 группу со значением ИЧК 0,70 < ИЧК < 0,80,
Кыргызстан и Армения отнесены к 4 группе ИЧК.
По оценке Всемирного банка, страны-члены ЕАЭС в меньшей мере готовы к изменениям характера труда в условиях
роста важности человеческого капитала.
В этом контексте актуализируется задача разработки
мер по оптимизации социальной политики и на уровне
Союза, и на уровне каждой страны-члена, единой концепции в отношении повышения качества образования и
медицинского обслуживания, развития системы гарантий социального обеспечения старости, поддержки материнства и детства, начиная с увеличения инвестиций в
социальную сферу. Реализация целей Евразийского союза, связанных с созданием условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения; формирования
единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза; всесторонней модернизации,
кооперации и повышении конкурентоспособности на-
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циональных экономик в условиях глобальной экономики
требует включения в число приоритетных задач экономической политики стран-членов ЕАЭС развитие человеческого потенциала. ЕАЭС предстоит сформировать
свою социальную модель, с учетом особенностей странчленов, их экономической, социальной, демографической неоднородности; давления глобальной конкуренции
в условиях нарастания геополитических рисков, использования преимуществ нового интеграционного образования в сфере охраны здоровья, развития образования,
регулирования вопросов миграции населения.
Важным шагом в этом направлении является создание единой информационной системы и портала в сфере
образования, совместных научных исследований, программ повышения квалификации и взаимных стажировок
(п. 8.2), разработка программы мероприятий и создание
«механизмов поддержки кооперационных проектов в сфере
здравоохранения» (п. 10.3.7), привлечения финансирования
по линии Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), разработка
концепции развития туризма в Союзе и «евразийские туристские маршруты» (п. 10.6). Стратегия заявляет «широкое
вовлечение граждан, общественных объединений и бизнес-сообществ государств-членов в процессы функционирования Союза и их участие в определении дальнейших
направлений развития евразийской интеграции» (п. 9.5).
Это де-факто предполагает выдачу ЕЭК мандата на работу
в общественной сфере46.

46
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Глава 6.
ГРАЖДАНЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС
В МОСКОВСКОМ МЕГАПОЛИСЕ:
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И СОГЛАСИЕ*

Столица России представляет собой своеобразную
модель реальных межнациональных отношений граждан
строящегося евразийского интеграционного объединения.
Это город с ярким многонациональным колоритом, в котором русское большинство взаимодействует с выходцами из всех стран-членов Союза1, уже укоренившимися и
недавно приехавшими в поисках работы. Осмысление и
оценка состояния межнациональных отношений граждан
государств-членов ЕАЭС станет полезной для повышения
эффективности интеграционных процессов, стабильности
социально-политической ситуации в каждой из стран,
предупреждения потенциально дезинтегрирующих ЕАЭС
рисков, поскольку межэтническое согласие, позитивная
*
Материал данного параграфа был частично опубликован в статье: Осадчая Г.И., Юдина Т.Н., Лескова И.В., Киреев Е.Ю. Межнациональные отношения
мигрантов-граждан государств Евразийского экономического союза в московском мегаполисе // Социальная политика и социология. 2020. Т. 19. № 2 (135).
С. 98–106.
1
Несмотря на то, что в новых условиях перемещения рабочей силы в пределах
ЕАЭС, достоверной статистики после 2014 г. нет, по оценкам экспертов, из
3,9 млн человек приехавших в Москву в 2017 году из стран СНГ заметную долю
составляют граждане государств-членов ЕАЭС. В первую пятерку стран-доноров
входят Кыргызстан и Армения.
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консолидация и солидарность граждан государств-членов
ЕАЭС вокруг интеграционных целей Евразийского экономического союза – важнейшие условия успешности формирования нового интеграционного объединения на постсоветском пространстве.
Следует отметить, что межнациональные и межэтнические отношения – сфера научных интересов различных
школ и направлений2.
Наш подход к межнациональным отношениям граждан государств-членов ЕАЭС состоял в изучении их в
широком социальном контексте через межэтнические
установки на взаимодействие, оценки и суждения об интеграционных процессах, о социальных настроениях и
социальном самочувствии. При разработке методологии,
методической стратегии и методики исследования использовались идеи диспозиционной теории личности3
шкалы социальной дистанции4; методологические подхо2

Park R. E. Human Migration and the Marginal Man // American Journal of Sociology. 1928. Vol. 33. P. 881–893;Park R. E. Human Mure and Collective Behavior //
American Journal of Sociology. 1927. Vol. 32. P. 733–741; Mead G.H. Mind, Self,
Society. Chicago, 1934; Gudykunst W. B. Th eorizing about Intercultural Communication. Th ousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc., 2005; Kim Y.Y. Culture-based
interactive constrains in explaining intercultural strategic competence // Intercultural
Communication competence / eds R. L. Wiseman, J. Costner. Newbury Park, 1993.
P. 132–150; Scollon R., Scollon S. Interethnic Communication. How to recognize
negative stereotypes and improve communication between ethnic groups. Fairbanks,
Alaska: Alaska Native Language Center, 1980; Fearon J.D., Laitin D.D. Ethnicity,
Insurgency, and Civil War // American Political Science Review. 1997. No. 1. P. 75–
90; Merton R. K. Social Structure and Anomie // American Sociological Review.
Oct. 1938. Vol. 3, N 5. P. 672–682; Axt H.-J., Milososki A., Schwarz O. Confl ict –
a literature review. Duisburg, 2006.
3
Allport G.W. The nature of prejudice. Cambridge, MA: Perseus Books. (Original
work published 1954). Hodson G., Hewston M. (eds.). Advances in Intergroup Contact. New York: Psychology Press Pettigrew, 1979; T.F., & Tropp L.R. A metaanalytic test of intergroup contact theory // Journal of Personality and Social Psychology. 2013. No. 90 (5). Р. 751–783.
4
Bogardus Emory S. Social Distance in the City // Proceedings and Publications of
the American Sociological Society. 1926. No. 20. Р. 40–46.
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ды изучения потенциала межэтнического согласия, предложенные Л.М. Дробижевой5.
Особенностью исследования проблемы межнациональных отношений граждан государств-членов ЕАЭС было использование методической стратегии, включающей
комбинирование качественных и количественных методов.
В основе анализа межэтнического согласия граждан государств-членов ЕАЭС в московском мегаполисе интервью с
гражданами государств-членов ЕАЭС:
1. «Межэтнические отношения граждан государствчленов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)».
Опрос (полуформализованное интервью) проведен в июне 2018 года (руководитель проекта – Г.И. Осадчая) Отбор информантов – граждан Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, осуществлялся методом снежного
кома по одному признаку – прибывшие в Москву после
2000 года. Опрошено 520 человек (по 130 человек по каждой группе). Отбор коренных или укорененных жителей Москвы – граждан РФ, осуществлен в соответствии
с многоступенчатой, территориальной, стратифицированной выборкой с применением квотного отбора на последней ступени. Объем выборки – 453 единицы. Статистическая ошибка: +2,5%.
2. Мигранты из государств-членов ЕАЭС в Москве:
проблемы межэтнического взаимодействия. Опрос (индивидуальное фокусированное интервью) проведено в октябре-ноябре 2018 года (руководители проекта – Г.И. Осадчая,
Т.Н. Юдина). Опрошено 152 человека по 38 респондентов
из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, отобран5

Дробижева Л.М. Гражданская идентичность как условие ослабления этнического негативизма // Мир России. 2017. № 1. С. 7–29; Дробижева Л.М. Межэтническое согласие как ресурс консолидации российского общества. М.: Институт социологии РАН. 2016; Дробижева Л.М. Потенциал межнационального
согласия: осмысление понятия и социальная практика в Москве // Социологические исследования. 2015. № 11. С. 80–90.
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ных методом снежного кома по одному признаку, приехавшие в Москву после 2000 года.
Фокусированное интервью проводилось по опроснику, обеспечивающему более глубокую интерпретацию результатов количественного исследования межэтнических
отношений граждан государств-членов ЕАЭС в столичном мегаполисе.
Полученные данные в целях верификации правильности и качества выполнения всех этапов исследования
сопоставлялись в результатами количественных и качественных исследований, проведенных нами ранее6.
Ценности и оценочные суждения об интеграционных процессах граждан государств-членов ЕАЭС
Важнейшей составляющей межнационального согласия
граждан государств-членов ЕАЭС является общность ценностных смыслов жизни, видения будущего Евразийского
союза, оценочных суждений об интеграционных процессах.
Наше исследование показало, что и приезжие, и москвичи исповедуют единые принципы и правила жизни, представления о соотношении работы и досуга, что способствует преодолению этнической односторонности, консолида6

«Мигранты из стран-членов ЕАЭС на московском рынке труда». Проведены
опросы (полуформализованное интервью) в июне 2015 года. (Руководители
проекта – Г.И. Осадчая, Т.Н. Юдина). Опрошено по 100 мигрантов из Армении,
Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, отобранных методом снежного кома по
одному признаку – приехавшие в Москву после 2000 года. «Образ жизни мигрантов из государств-членов ЕАЭС в Москве». Опрос – личное формализованное интервью по 100 мигрантов из каждого государства-члена Евразийского
экономического союза – проведен ИСПИ РАН в июне 2016 года по гранту
РФФИ (проект № 16-03-00841. Руководитель – Г.И. Осадчая). Отбор информантов осуществлялся методом снежного кома по одному признаку – мигранты
из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, прибывшие в Москву после
2000 года. «Социальное самочувствие приезжих из стран-членов ЕАЭС в Москве». Индивидуальное фокусированное интервью проведено в январе-феврале
2017 года. (Руководители проекта – Г.И. Осадчая, Т.Н. Юдина). Опрошено
58 респондентов из Казахстана и 58 из Кыргызстана, отобранных методом снежного кома по одному признаку – приехавшие в Москву после 2000 года.
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ции граждан государств-членов ЕАЭС, достижению межэтнического единства (табл. 1).
Таблица 1
Мнение граждан-государств-членов ЕАЭС
о принципах и правилах жизни (в % от опрошенных)
Граждане РФ
(москвичи)

Граждане
Кыргызстана

Граждане
Казахстана

Граждане
Беларуси

Граждане
Армении

Граждане
Армении,
Беларуси,
Казахстана,
Кыргызстана

ГРАЖДАНЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС

Какой из приведенных ниже принципов, правил жизни наиболее привлекателен для Вас, соответствует вашим представлениям? (в % от опрошенных)
Человек должен давать людям,
обществу больше, чем брать от
25,8
23,1 30,8 23,1 26,2 26,8
него и от других людей
Сколько дает человек обществу,
людям, столько и должен полу61,7
64,6 59,2 69,2 53,8 59,3
чать от них
Надо стараться получать от общества, людей как можно боль12,5
12,3 10,0 7,7 20,0 13,9
ше, а давать им – поменьше
Какое из приведенных ниже высказываний наиболее точно отражает Ваше
представление о соотношении работы и досуга? (в % от опрошенных)
Надо много работать и много
39,8
43,8 36,9 39,2 39,2 38,7
зарабатывать
Надо в меру работать и столько
зарабатывать, чтобы обеспечить
54,5
51,6 60,0 56,2 50,0 51,1
себя и свою семью всем необходимым
Надо работать лишь столько,
чтобы обеспечить прожиточный
5,7
4,6
3,1
4,6 10,8 10,2
минимум себе и своей семье

Так, 60% опрошенных в обеих группах информантов
полагают, что «человек от общества, людей, его окружающих должен получать столько, сколько сам им дает»,
26% – «человек должен давать людям, обществу больше,
чем брать от него и от других людей». Правда, 14% руково-
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дствуется другой инструментальной ценностью – «надо
стараться получать от общества, людей как можно больше,
а давать им – поменьше». Более половины считает – «надо в
меру работать и столько зарабатывать, чтобы обеспечить
себя и свою семью всем необходимым», около 40% – «надо
много работать и много зарабатывать».
Однако в том, как информанты оценивают интеграционные процессы в ЕАЭС и обозначили свою гражданскую идентичность, нет должного межэтнического согласия и консолидации, солидарной реакции на задачи,
поставленные ЕАЭС и оценки эффективности их реализации. Так, отношение к созданию на постсоветском пространстве ЕАЭС более позитивное у приезжих из странчленов ЕАЭС. Среди мигрантов на 15 п.п. больше тех, кто
одобряет создание на постсоветском пространстве Евразийского экономического Союза и на 20 п.п. больше тех,
кто ожидает позитивных изменений в своей жизни в связи с этим. Подчеркнем, разница в ответах жителей столицы, считающих, что создание Евразийского экономического Союза «приведет»/«не приведет» к позитивным
изменениям в их жизни, имеет отрицательное значение, а
доля «затруднившихся ответить» на этот вопрос составила треть от опрошенных (рис. 1, табл. 2).
Ниже оценки москвичей результатов, достигнутых
ЕАЭС за 2015–2018 годы. Доля тех, кто полагает, что
ЕАЭС – единое союзное государство, создающее хорошие
условия для стабильного развития экономик по сравнению с оценками мигрантов, на 9 п.п. ниже, а того, что в
ЕАЭС каждое государство-член Союза ориентируется
только на свои интересы, на 17 п.п. выше (табл. 3).
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Рис. 1. Одобряете ли Вы создание на постсоветском пространстве
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)?
(в % от опрошенных)
Таблица 2
Как Вы считаете, приведет ли создание Евразийского
экономического Союза к позитивным изменениям
в Вашей жизни? (в процентах от числа опрошенных)
Ожидание
позитивных
изменений
от создания
ЕАЭС
Да+ Скорее
да,
Скорее нет+
Нет
Разница
Затрудняюсь
ответить
Всего

Граждане
Армении,
Беларуси,
Казахстана,
Кыргызстана

Граждане
Граждане
РФ (москвичи)

Армении

Беларуси

Казахстана

Кыргызстана

54,6

47,0

56,1

61,6

53,8

34,3

19,6

20,0

18,5

17,7

22,3

34,6

+35,0

+27,0

+37,6

+43,9

+31,5

-0,3

25,8

33,1

25,4

20,8

23,8

31,1

100

100

100,0

100,0

100,0

100
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Таблица 3
Можете ли Вы сказать, что... (в % от опрошенных)
Граждане
Беларуси

Граждане
Казахстана

Граждане
Кыргызстана

Граждане РФ
(москвчи)

ЕАЭС – единое союзное государство, создающее хорошие
условия для стабильного
развития экономик
ЕАЭС – еще не стал единым
самостоятельным игроком с
общими интересами
В ЕАЭС каждое государствочлен Союза ориентируется
только на свои интересы

Граждане
Армении

Суждение

Граждане
Армении,
Беларуси,
Казахстана,
Кыргызстана

ГРАЖДАНЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС

27,3

30,0

30,0

29,2

20,0

18,1

45,1

42,3

43,1

45,4

50,0

43,1

20,5

19,2

20,0

21,5

21,5

37,1

Интерес для оценки межэтнического согласия представляет сравнение суждений о степени дружественности политики, проводимой государствами-членами в
отношении страны исхода. Они, с нашей точки зрения,
свидетельствуют о доверии/недоверии политическим
институтам этих стран, оценке того, насколько лидеры,
элиты следуют тем договоренностям, которые зафиксированы в Договоре о создании ЕАЭС, как выполняют
свои функции.
Отметим, что подавляющее большинство (более 80%)
опрошенных граждан Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана считают, что союзные государства проводят
дружественную политику в отношении их стран. Особо в
этом ряду (более 90%) они отмечают дружественность
российской политики. Оценки москвичами политики государств-членов ЕАЭС в отношении России более сдержанные: 80,5% из них полагает, что Беларусь и Казахстан
проводит дружественную политику в отношении России,
76,0% – Армения, 69,2% – Кыргызстан.
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Шкала идентификации граждан России (москвичей)
выглядит следующим образом: Гражданин своей страны
(54,4%) → Член своей семьи (15,8%) → Житель Москвы
(11,9) → Гражданин мира (10,1%). С представителями своей национальности – только 4,1%, что в 3,5 раза меньше,
нежели приезжие из стран-членов ЕАЭС.
У мигрантов – граждан государств-членов ЕАЭС:
Гражданин своей страны (28,5%) → Член своей семьи
(17,7%) → Представитель своей национальности (14,6%) →
Житель города, в котором живет (11,0%) → Гражданин мира (10,4%). Этническая идентичность здесь актуализирована в большей степени в среде граждан Армении.
С Евразийским экономическим союзом идентифицировали (Гражданин своей страны и Гражданин Евразийского союза + Гражданин Евразийского союза и Гражданин
своей страны + Гражданин Евразийского союза) себя –
2,3% москвичей и 11,8% приезжих из стран-членов ЕАЭС
(что в 5 раз чаще). Доля опрошенных граждан Казахстана,
идентифицирующих себя с ЕАЭС, составила 12,3%, а из
Кыргызстана – 19,1%. Эти показатели евразийской идентичности меньше (ниже), чем в Европейском союзе. Хотя
ожидать быстрого результата в формировании евразийской
или двойной идентичности невозможно. По данным Евробарометра, в Европейском союзе, функционирующем с
1993 года, «чистых европейцев всего – 4%, ощущает себя и
европейцами и представителями определенной нации –
8%, представителями определенной нации и европейцами –
45% и исключительно жителями своей страны – 41%»7.
Такое позиционирование себя гражданами ЕАЭС объясняется тем, что мигранты из Армении, Беларуси, Казахстана
и Кыргызстана почувствовали преференции, представленные
созданием Союза. Используя возможности единого рынка
7

Александрова Н.В. К вопросу о формировании европейской идентичности //
Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2008. Т. 4. № 2. С. 270–282.
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рабочей силы Евразийского союза, они приехали в столицу
России, осознавая возможные преимущества от объединения. В ходе интервью они рационально рассуждали о пользе
для себя и своей страны интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Наиболее часто звучали такие мнения: создание ЕАЭС откроет «новые возможности для сотрудничества стран», «новые возможности для бизнеса,
увеличения притока иностранных инвестиций с целью дальнейшего экспорта продукции», уже сейчас дает «новые права
и возможности для трудовых мигрантов», приведет к «росту экспорта белорусских товаров на единый рынок», в качестве основного преимущества называлось то, что «Россия
будет защищать страны, вошедшие в ЕАЭС».
Важным для понимания является и тот факт, что новые
условия передвижения рабочей силы в ЕАЭС позволили им
не только сохранить отрасль профессиональной работы, но и
сохранить статус, а порой и повысить его. Более других повысился статус мигрантов из Беларуси и Армении. Количество информантов, занимающих должность руководителей
разного уровня среди них, выросла в 2 раза, а среди мигрантов из Казахстана и Кыргызстана увеличилась доля квалифицированных работников (табл. 4).
Таблица 4
Сравнительные данные ответов на вопросы
«Если Вы работали, то какую должность занимали?»
и «Какую должность занимаете сейчас?»
(в процентах от числа опрошенных)
Должность, которую
занимали в родной
стране
Руководитель (высшего, средне12,1
го уровня, другое – укажите)
Квалифицированный работник
55,2
Неквалифицированный работник
32,7
Всего
100
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Должность, которую
занимают в Москве
15,3
58,8
25,9
100

Таблица 5
Удовлетворенность респондентов
различными сторонами жизнедеятельности
ГРАЖДАНЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС
Граждане
ГражГраж- Граж- ГражАрмении,
дане
дане дане дане
Беларуси,
КырАрме- Бела- КазахКазахстана,
гызнии
руси стана
Кыргызстана
стана
Удовлетворенность оплатой труда
Да
29,2
38,5
27,7
16,2
27,8
В основном да
54,6
50,0
53,1
60,0
54,4
Соответствие работы и знаний/способностей/возможностей
Да
49,2
48,5
38,5
36,2
43,4
В основном да
40,8
39,2
46,2
46,9
43,2
Удовлетворенность работой
Да
44,6
42,3
39,2
27,7
38,4
В основном да
41,5
49,2
40,8
43,1
43,6
Отношения с коллегами на текущем месте работы
Хорошие
77,7
70,8
66,2
69,2
70,3
Удовлетворительные
21,5
29,2
28,5
26,2
26,9
Плохие
0,8
0,0
5,4
4,6
2,6
Всего
100,0 100,0 100,0 100,0
100
Оценка материальной обеспеченности
Хорошо
50,0
50,0
36,2
28,5
41,2
Удовлетворительно
46,9
47,7
56,9
56,9
52,1
Плохо
3,1
2,3
6,9
14,6
6,7
Всего
100
100
100
100
100
Оценка своей жизни в целом
Хорошо(-ие)
64,6
63,8
60,0
42,3
57,7
Удовлетворительно(-ые)
33,8
36,2
36,9
54,6
40,4
Плохо(-ие)
1,5
0,0
3,1
3,1
1,9
Всего
100
100
100
100
100
Оценка жизненных перспектив
Хорошо(-ие)
67,7
66,9
58,5
38,5
57,9
Удовлетворительно(-ые)
30,8
31,5
40,8
54,6
39,4
Плохо(-ие)
1,5
1,5
0,8
6,9
2,7
Всего
100
100
100
100
100

Граждане
РФ
(москвичи)
22,3
48,6
40,8
42
36,2
46,6
80,3
18,7
1
100
33,4
57,5
9,1
100,0
49,9
47,0
3,0
100,0
43,6
49,1
7,2
100,0

Москвичи, видимо, не почувствовали преимуществ
строительства нового интеграционного объединения на
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постсоветском пространстве. В их жизни ничего позитивного не прибавилось. По самооценке они чаще не удовлетворены оплатой труда, хуже оценивают условия профессионального роста на текущем месте работы (мигранты
хорошо – 42,8%, москвичи – 35,5%.) Хотя следует отметить, что, возможно, требования у коренных и укоренившихся москвичей выше, да и у каждой группы граждан
других государств-членов, оценки отнюдь не одинаковые.
Меньше других удовлетворены работой приехавшие из
Кыргызстана (в основном Да + Да – 70,8%) и условиями
профессионального роста на текущем месте работы (хорошие 31,5%) (см. табл. 5).
Характеристика межэтнических отношений граждан государств-членов ЕАЭС в московском мегаполисе
Межэтнические установки граждан стран-членов Евразийского экономического союза на взаимодействие, определяют характер межэтнических отношений в столице
России и в нашим исследовании измеряются субъективными оценками симпатии или антипатии, определением личной этнической дистанции, готовностью к мирному диалогу, а в случае возникновения конфликтной ситуации –
межэтнической напряженностью, сложившейся в районе
постоянного проживания между коренными жителями и
приехавшими из стран ЕАЭС. Этот анализ позволяет нам
зафиксировать долю людей с позитивными установками,
являющихся гарантами межэтнического согласия.
По данным нашего исследования, большинство респондентов (70–75%) не испытывают враждебности к людям иной национальности, поясняя свою позицию: «Было
бы странно не любить кого-то из-за того, что он выходец
их другого народа», «Я считаю, что нужно быть выше
этих предрассудков. Нет плохих наций и народов, есть
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плохие люди», «Не считаю, что национальность влияет
на внутренние качества человека», «Я не испытываю
враждебности, потому что настроена на мир и добро по
отношению к другим людям. Потому что отношение зависит не от национальности, а от поведения человека»,
Враждебность – это плохо. Я это не одобряю, а вот бдительным нужно быть всегда», «Я ко всем одинаково отношусь, страна же тут многонациональная, мне наплевать на национальность, людьми правят идеи».
Каждый 10-й среди опрошенных граждан Армении,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, из проживающих в
Москве, и каждый 7-й москвич, заявившие о своей неприязни к людям иной культуры в качестве главной причины называли – недостойное поведение в столице мигрантов.
Р.: женщина, 23 года, образование среднее специальное, гражданка Казахстана, казашка, в Казахстане проживает в среднем городе, уровень знания русского языка
очень хороший, в Москве работает в промышленности,
квалифицированный работник.
Считает, что «некоторые национальности слишком
беcкультурно ведут себя не на своей родине».
Р.: Женщина, 23 года, среднее специальное образование, проживает в Кыргызстане в деревне, оценивает свой
уровень владения русским языком как плохой, в Москве работает уборщицей в магазине.
Испытывает враждебное отношение, из того, что на
нее все «косо смотрят».
Симпатия к людям разной национальности оказалась
избирательной, здесь в полной мере проявились этнические предпочтения и предубеждения, формирующие стратегию граждан государств-членов ЕАЭС на сближение или
дистанцирование.
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Выборы были ранжированы следующим образом:
 граждане Армении: Русские → Беларусы → Казахи → Кыргызы;
 граждане Беларуси: Русские → Казахи → Армяне
→ Кыргызы;
 граждане Казахстана: Русские → Беларусы →
Кыргызы → Армяне;
 граждане Кыргызстана: Русские → Казахи → Беларусы → Армяне;
 граждане России (москвичи): Беларусы → Армяне
→ Казахи → Кыргызы.
Большинство приезжих из каждой страны (60–70%)
высказали свое позитивное отношение к титульной нации
(рис. 2).

Русские

Армяне
80
60
40
20
0

Кыргызы

Бела русы

Ка захи

гра жда не Армении

гра жда не Беларуси

гра жда не Казахстана

гра жда не Кыргызстана

гра жда не РФ (москвичи)

Все мигра нты

Рис. 2. Отношение граждан государств-членов ЕАЭС
к представителям других национальностей
(ответ «Испытываю симпатию», в % от числа опрошенных)
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Это можно объяснить тем, что мигранты осознанно
выбрали для себя «русский мир», понимая, что в Москве
русские представляют этническое большинство. Отметим, при этом большое количество затруднившихся ответить на вопрос о позитивном/негативном отношении к
конкретным этническим группам (37–40% – приезжие,
27–50% – москвичи). У москвичей особые затруднения в
определении своего отношения к уровню симпатии к
инокультурным мигрантам вызвали приехавшие из Казахстана и Кыргызстана (46,2 и 50,6% соответственно).
Очевидно, что между титульной нацией, беларусами и
армянами исторически сформировались устойчивые и
понятные москвичам отношения и проживание рядом с
ними привычно. Можно отметить большую близость показателей симпатий представителей Казахстана и Кыргызстана, что связано с особенностями межэтнических
взаимодействий этих народов, культурных традиций,
языковой и культурной близостью двух тюркоязычных
мусульманских народов8.
Заметим, симпатии информантов находятся в обратно-пропорциональной зависимости от их оценок агрессии, склонности к криминалу конкретных национальностей. При этом менее половины из опрошенных (30%
москвичей и 40% опрошенных мигрантов) полагает, что
склонность к агрессии или криминалу не детерминирована национальностью (или принадлежностью к конкретной этнической группе) (рис. 3–6).

8

Кыргызы в большинстве являются мусульманами-суннитами. До принятия
ислама исповедовали тенгрианство, некоторые культурные реликты тенгрианского культа сохранились по настоящее время.
Казахи – мусульмане суннитского вероисповедания ханафитского мазхаба. Ислам является основным религиозным институтом Казахстана, мусульмане составляют св. 70% населения страны.
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Рис. 3. Соотношение этнических предпочтений
и предубеждений граждан Армении

Рис. 4. Соотношение этнических предпочтений
и предубеждений граждан Беларуси
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Рис. 5. Соотношение этнических предпочтений
и предубеждений граждан Казахстана

Рис. 6. Соотношение этнических предпочтений
и предубеждений граждан Кыргызстана
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Рис. 7. Соотношение этнических предпочтений
и предубеждений граждан РФ

Межгрупповое восприятие в межэтнических отношениях, как показывает наше исследование, определяют
этноцентризм и этнические стереотипы. Большинство
(69,4%) респондентов испытывает чувство гордости,
любви к людям своей национальности, подчеркивая
«Это же мой армянский народ, это вековые традиции и
история. Как можно не испытывать чувство гордости», «Я патриот своей страны и своего народа (Беларусь)», «Я люблю Казахстан», «Я патриот родной
страны и уважаю своих земляков (Кыргызстан). Особенно в этом ряду выделяются приезжие из Армении:
88,5% информантов сказали о чувствах гордости/любви
при мыслях о людях их национальности.
Чувствует важность ощущать себя частью своей национальной группы 69,9% информантов из государств-членов
ЕАЭС. Большее предпочтение своей группы демонстрируют
мигранты из Армении (77,7%), Кыргызстана (78,5%).
Меньше (слабее) межгрупповая предвзятость выражена у
мигрантов из Беларуси (54,6%) и москвичей (63,8%).
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И хотя для 42,8% мигрантов и 48,5% москвичей
представляется не важным национальный состав компании, в которой они работают или отдыхают, комфортнее
среди своих чувствует 53,8% приехавших из Кыргызстана, 41,5% – Казахстана, 39,5% – из Армении, 25,4% – из
Беларуси и 35,4% москвичей (табл. 6).
Таблица 6
ГРАЖДАНЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС
Граждане
Граж- ГражГраж- Граж- ГражАрмении,
дане
дане
дане
дане
дане
Беларуси,
Кыргыз РФ
Арме- Бела- КазахКазахстана,
стана (москнии
руси
стана
Кыргызстана
вичи)
Наличие чувства гордости/любви при мыслях о людях такой же национальности
88,5
62,3
66,2
60,8
69,4
Да
6,2
13,8
14,6
21,5
14
Нет
5,4
20,0
19,2
16,9
15,3
Затрудняюсь ответить
0,0
3,8
0,0
0,8
1,1
Другое
Отношение к мнению о необходимости человеку ощущать себя
частью национальной группы
36,9
27,7
30,0
33,1
31,9
31,4
Согласен полностью
40,8
26,9
39,2
45,4
38
32,4
Скорее согласен
Комфортное самочувствие в компании лиц своей национальности
34,6
39,2
27,7
42,3
36
46
Да

Среди мигрантов, высказавших предпочтение своей
этнической группе, несколько выше доля информантов
имеющих общее среднее и среднее специальное образование, приехавших их малых городов и деревень с другим
укладом жизни, занимающихся в Москве неквалифицированным трудом. У москвичей выше доля, имеющих
среднее образования, работающих в сфере строительства
и оценивающих свою материальную обеспеченность как
удовлетворительную. Таким образом, мы можем говорить
об индексе ингруппового фаворитизма мигрантов в значении 0,38 и москвичей – 0,36 (табл. 7).
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Таблица 7
Показатели ингруппового этнического фаворитизма
(в индексах по национальным группам)9

Граждане Армении
Граждане Беларуси
Граждане Казахстана
Граждане Кыргызстана
В среднем мигранты
Граждане РФ (москвичи)

Показатели
Чувство причастности
Комфортность общения
к этнической группе
в этнической группе
0,63
0,24
0,23
0,13
0,47
0,25
0,66
0,46
0,5
0,26
0,4
0,32

При определении этнической дистанции в отношении
потенциального руководителя половина всех опрошенных
оказалась индиффере́нтной к его национальности. Для
остальных выбор ответа был обусловлен внутренней соразмерностью социальной дистанции. Меньшую готовность к работе под руководством человека другой национальности высказали москвичи (табл. 8).
В допустимости этих межэтнических контактов прослеживаются те же установки на межэтническое взаимодействие. В каждой группе респондентов – граждан государств – членов ЕАЭС на первом месте был выбор в
качестве непосредственного руководителя представителя
своей этнической группы, что свидетельствует о проявлении этноцентризма, наделении позитивной оценкой добродетелей и достижений, о более приемлемых для них, понятных и предсказуемых поступках представителей своих
этносов. Затем русских и далее в соответствии с формировавшимися этническими предпочтениями (табл. 9).

9

Индекс рассчитывается как отношение разности положительных и отрицательных оценок, данных респондентами по показателю, к общему числу опрошенных. Индекс варьируют от «-1» до «+1», где на крайних полюсах максимально отрицательное и положительное значение признака.

194

Таблица 8
Доля информантов, положительно относящихся к тому,
если бы его непосредственным руководителем
стал бы представитель (в % от числа опрошенных)
Отношение к потенциальГраждане Армении, Беларуси, Граждане России
ному руководителю –
Казахстана, Кыргызстана
(москвичи)
«Положительно»
Граждане Армении
33,8
20,7
Граждане Беларуси
34,2
28,4
Граждане Казахстана
32,5
16,9
Граждане Кыргызстана
27,7
14,6

Таблица 9
ГРАЖДАНЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС
ГражГраждане
Граж- ГражГраждаГражда- дане
Армении,
дане дане
не РФ
Беларуси,
не Ка- КырАрме- Бела(москзахстана гызКазахстана,
нии
вичи)
руси
Кыргызстана
стана
Наличие чувства гордости/любви при мыслях о людях такой же национальности
88,5
62,3
66,2
60,8
69,4
Да
6,2
13,8
14,6
21,5
14
Нет
5,4
20,0
19,2
16,9
15,3
Затрудняюсь ответить
0,0
3,8
0,0
0,8
1,1
Другое
Отношение к мнению о необходимости человеку ощущать себя
частью национальной группы
36,9
27,7
30,0
33,1
31,9
31,4
Согласен полностью
40,8
26,9
39,2
45,4
38
32,4
Скорее согласен
Комфортное самочувствие в компании лиц своей национальности
34,6
39,2
27,7
42,3
36
46
Да
Главное чувство, выражающее личное отношение к России
Любовь, уважение
48,5
49,2
26,9
24,6
37,3
39,2
Гордость
14,6
16,2
17,7
21,5
17,5
30,2
Равнодушие
17,7
20,0
30,8
28,5
24,2
12,6
Обида
0,8
0,8
3,1
0,8
1,3
3,6
Возмущение
0,0
2,3
2,3
2,3
1,7
6,8
Затрудняюсь ответить
13,1
6,2
15,4
13,1
11,9
7,5
Другое
5,4
5,4
3,8
9,2
6
0,2
Всего
100
100
100
100
100
100
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Характеристика межнационального согласия граждан государств-членов ЕАЭС в московском мегаполисе
и факторы его укрепления
Логика нашего исследования позволила нам, выбрав
в качестве базы межэтнического согласия положительные ответы наших информантов на вопросы об одобрении процессов евразийской интеграции и готовности
мирно взаимодействовать, решая конфликты, выделить
целевую группу граждан государств-членов ЕАЭС, которая в большей мере готова и может содействовать дальнейшему углублению интеграционных процессов. Среди
приезжих из стран ЕАЭС к ней можно отнести 46,4% от
числа опрошенных, а москвичей – 41,7%, в которых
пропорционально опрошенным представлены все социально-демографические, профессиональные, статусные
группы.
Очевидно, что для успеха интеграционных процессов
необходима позитивная консолидация большинства людей вокруг идеи создания нового интеграционного объединения, их готовность взаимодействовать для достижения интеграционных целей.
Сохранение и укрепление межэтнического согласия
граждан государств-членов ЕАЭС требует создания условий для снятия межэтнической напряженности в столице
России, как состояния латентной враждебности или оппозиции между индивидами различной национальности или
этническими группами.
В настоящее время межэтнические отношения, сложившиеся в районе постоянного проживания, более критично оценивают москвичи и граждане Кыргызстана.
Оценку «Дружеские+Мирные» они дали на 15,1 п.п. меньше граждан Армении, на 20 п.п. – Беларуси и 7,4 п.п. – Казахстана (табл. 10).
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Таблица 10
Оценка характера межэтнических отношений
(между коренным населениям и иммигрантами из ЕАЭС)
в районе проживания
ГРАЖДАНЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС
Граждане
Граж- Граж- Граж- ГраждаАрмении,
дане
дане
дане не КырБеларуси,
Арме- Белару- Казах- гызстаКазахстана,
нии
си
стана
на
Кыргызстана

Граждане РФ
(москвичи)

Оценка характера межэтнических отношений
(между коренным населениям и иммигрантами из ЕАЭС) в районе проживания
Дружеские
Мирные
Напряженные
Враждебные

24,4
54,4
11,5
1,3

24,6
58,5
6,9
0,0

31,5
56,9
6,2
0,8

24,6
50,8
16,2
0,8

16,9
51,5
16,9
3,8

16
51,5
15,8
2,3

Очевидно, что межэтническая напряженность формируется под влиянием многих факторов, в том числе экономических и политических, из-за конкуренции и конфликтов этносов за различные ресурсы и доминирование в той
или иной социокультурной среде
Обеспокоенность москвичей связана с негативными
событиями, произошедшими в Москве, с участием приезжих: беспорядками на Бирюлевском рынке, погромом
в Царицыно, драками на Матвеевском рынке, в Печатниках. И хотя эти события не имеют напрямую отношения
к гражданам государств-членов ЕАЭС, они формируют
общий фон межэтнического противостояния (напряженности). У москвичей вызывает раздражение (протест)
нежелание некоторых мигрантов считаться с нормами и
правилами, принятыми в столице, агрессивное поведение. Все это привело к росту числа этнонетолерантных
москвичей. Так, по оценке респондентов, в кругу их знакомых за последние 25–30 лет в 2,9 раза выросло число
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тех, кто плохо относится к людям других национальностей10 (табл. 11).
Таблица 11
Главное чувство, выражающее личное отношение к России
ГРАЖДАНЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС
Граждане
Граж- ГражГраж- Граж- ГражАрмении
дане
дане
дане
дане
дане
Беларуси
КырРФ
Арме- Бела- КазахКазахстана
гыз- (москнии
руси
стана
Кыргызстана
стана вичи)
Любовь, уважение
48,5
49,2
26,9
24,6
37,3
39,2
Гордость
14,6
16,2
17,7
21,5
17,5
30,2
Равнодушие
17,7
20,0
30,8
28,5
24,2
12,6
Обида
0,8
0,8
3,1
0,8
1,3
3,6
Возмущение
0,0
2,3
2,3
2,3
1,7
6,8
Затрудняюсь ответить
13,1
6,2
15,4
13,1
11,9
7,5
Другое
5,4
5,4
3,8
9,2
6
0,2
Всего
100
100
100
100
100
100

Если говорить о мигрантах из государств-членов
ЕАЭС, то практически каждый третий-четвертый из
10 опрошенных из них во время своего пребывания в
Москве ощущал дискомфорт, сталкивался с дискриминацией по этническому признаку. Каждый седьмой мигрант из Кыргызстана и 10-й из Казахстана считает, что
москвичи встречают их недружелюбно и даже враждебно. Отношение к ним представителей власти мигранты
из Кыргызстана оценивают еще хуже. Так, каждый четвертый опрошенный отметил позицию недружелюбно и
даже враждебно.
И хотя у большинства опрошенных мигрантов
из государств-членов ЕАЭС преобладает нормальное,
10
Осадчая Г.И., Юдина Т.Н. Евразийский экономический союз: нормативноправовое обеспечение и тенденции свободного движения рабочей силы // Социальная политика и социология. 2017. № 3. С. 144–154.
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ровное настроение, у каждого третьего – хорошее, оптимистичное, пятая часть опрошенных мигрантов из
Казахстана и Кыргызстана в последнее время часто испытывает беспокойство, раздражение, страх, отчаяние,
безысходность11.
Настораживает невысокий уровень готовности к
мирному урегулированию противоречий, взаимодействию в диалоговой форме между собой (различными этническими группами) и с властью при решении конфликтных вопросов, как среди москвичей, так и среди
мигрантов (табл. 12).
Таблица 12
Способ решения конфликта между соотечественниками
и другими группами населения (в % от опрошенных)

Пожалуетесь властям
Примите участие в акциях
протеста, санкционированных властями
Примите участие в агрессивных акциях с уличными погромами и разбоями
Примите участие в любых
акциях, вплоть до выступлений с оружием в руках
Другое
Всего

ГРАЖДАНЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС
Граждане
Граж- ГражАрмении, Граж- Граж- Граждане дане
Беларуси, дане дане дане
КырРФ
Казахстана, Арме- Бела- Казахгыз- (москКыргызнии
руси стана
стана вичи)
стана
44,6
43,8
36,2
34,6
39,8
71,9
29,4

23,1

30,0

32,3

32,3

20,1

7,1

10,0

2,3

10,0

6,2

1,7

2,9

0,0

1,5

3,8

6,2

4,1

20,8
100

22,3
100

22,3
100

17,7
100

20,8
100

2,2
100

11

Осадчая Г.И. Мигранты из стран евразийского экономического союза на московском рынке труда: социально-профессиональный профиль // Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2017. № 3. С. 111–119.
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По данным нашего исследования, 25,6% приезжих из
стран-членов ЕАЭС и 39,4% москвичей согласны с тем,
что, в случае нарушения справедливости в отношении их
соотечественников, насилие допустимо. Правда, среди
москвичей больше тех, кто считает нужным его осуществлять, используя властный ресурс. В случае возникновения конфликта между соотечественниками и другими
группами населения 71,9% пожалуется властям, 20,1%
примет участие в акциях протеста, санкционированных
властями. Среди опрошенных приезжих меньше доля тех,
кто готов решать конфликт с участием власти, практически в 2 раза меньше тех, кто пожалуется властям (39,8%),
примет участие в акциях протеста, санкционированных
властями – 29,4%.
А 10% из числа приезжих считает возможным решение
конфликтной ситуации, приняв участие в агрессивных акциях с уличными погромами и разбоями, в любых акциях,
вплоть до выступлений с оружием в руках. У москвичей
этот показатель – 5,8%. Так, при неблагоприятных условиях
этноцентризм – готовность защищать любыми способами
своих – может стать дисфункциональным и для человека, и
для московского социума.
Выводы
Анализ межнациональных отношений граждан
стран-членов ЕАЭС, проживающих и работающих в московском мегаполисе, реального состояния межэтнического согласия как устойчивого ядра интеграционных
процессов, отношения к целям и результатам функционирования Евразийского союза, заинтересованности в
дальнейшем углублении интеграционных процессов, готовности взаимодействовать с гражданами государствчленов ЕАЭС в профессиональной и неформальной сферах общения вносит вклад в развитие теории и практики
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изучения интеграционных процессов на постсоветском
пространстве.
Как свидетельствуют результаты исследования, основой межэтнического согласия граждан государств-членов
ЕАЭС, проживающих постоянно или временно в московском мегаполисе, являются единые принципы и правила
жизни, представления о соотношении работы и досуга, позитивное отношение к титульной нации, оценка российской
политики в отношении Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана как дружественной. Межэтнические разногласия отмечаются в представлениях о результатах и ожиданиях от функционирования Евразийского союза. Они усиливаются ингрупповым этническим фаворитизмом, сохранением межэтнической напряженности сложившимся в
районе их постоянного проживания в столице России, недостаточной позитивной консолидацией людей вокруг идеи
создания нового интеграционного объединения, их готовности взаимодействовать для достижения интеграционных
целей, сохранением среди приезжих и москвичей достаточно высокой доли людей, считающих возможным решение
конфликтной ситуации, приняв участие в агрессивных акциях с уличными погромами и разбоями, в любых акциях,
вплоть до выступлений с оружием в руках.
Сравнительный анализ полученных данных позволяет утверждать, что межэтнические установки и межэтнические отношения в московском мегаполисе в значительной мере детерминированы этническими стереотипами и
предрассудками о людях других национальностей, возникновение которых обусловлено культурной и языковой
близостью, личным опытом общения, накопленным в процессе взаимодействия с другими народами, интенсивностью, позитивностью/негативностью межэтнических контактов самого информанта в странах исхода или в Москве,
социально-демографическими особенностями информан-
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тов (образование, статус, возраст, место проживания), а
также с предшествующим опытом общения с гражданами
государств-членов их знакомых и родных, социальным и
социально-политическим контекстом жизнедеятельности
человека на Родине и в России.
Улучшение межнационального климата и упрочение
межациональной стабильности в столице возможно при
условии, если в решении всех вопросов повседневной
жизни граждан государств-членов ЕАЭС будут обеспечиваться равные права каждого, все возникающие проблемы
решаться на основе справедливости, будет уважаться национальное достоинство. Важно, чтобы для москвичей
стали более очевидными преимущества строительства
ЕАЭС, а для тех, кто приехал, не наступило разочарование,
и опыт работы в Москве позитивно повлиял на интеграционные настроения. В этом случае мы сможем говорить об
увеличении межэтнического согласия граждан государствчленов ЕАЭС, солидарности вокруг целей ЕАЭС, результатом чего станет формирование двойной идентичности граждан государств-ЕАЭС, как ресурса жизнеспособности
евразийской идеи, эффективности наднациональных институтов ЕАЭС.
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Глава 7.
СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ
МОЛОДЕЖИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА*, **

Социальная память молодежи постсоветских государств, включившихся в процессы евразийской интеграции, – важнейший интеграционный ресурс Евразийского
пространства. Она представляет собой ключевой механизм социализации, самоидентификации, передачи ментальных и социальных ценностей, является одним из инструментов управления обществами. Обострение борьбы
за коллективное понимание образов и смыслов прошлого,
активизация попыток создания новых, синтетических
форм памяти, основанных на возможностях новых технологий, манипулировании, актуализируют потребность
эмпирического изучения темы. Однако сегодня в научном
*

Материал данного параграфа был опубликован в статье: Осадчая Г.И., Киреев Е.Ю.
Социальная память молодежи государств-участников евразийской интеграции:
теоретическая модель социологического анализа // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2020. № 3 (59).
С. 70–78.
**
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00899 «Социальная память молодежи государствучастников евразийской интеграции: структура, состояние и механизмы формирования».
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дискурсе нет логически завершенной теории, позволяющей получить достоверное, эмпирически подтвержденное
знание о содержании данного феномена, сохранении и
понимании общественного исторического опыта молодежью Содружества Независимых Государств. Целью нашего исследования является разрешение данного противоречия. Разработка теоретической модели измерения данного
социального феномена вносит вклад в теоретическую
рефлексию социальной памяти молодых поколений, открывает возможность характеристики глубинной основы
актуального осознания молодым поколением социальной
реальности как отражения общепризнанного знания сообществ, в которые оно включено, личных переживаний,
социальных практик, установления зависимости между
отношением к прошлому и отношением к интеграционным процессам в Евразии.
Для разработки теоретической модели социологического анализа социальной памяти молодежи постсоветских государств использованы общенаучные методы и
приемы исследования: анализ, синтез, индукция, абстрагирование, моделирование, наработки современных российских и зарубежных ученых.
Результаты и их обсуждение
Несмотря на активное обсуждение в последние годы
проблем социальной памяти, в научном дискурсе так и не
сложилась логически завершенная теория, поскольку интерпретация понятия памяти задается особенностями
предметного поля разных наук (психологии, истории, философии, культурологии, социологии) и даже подходов и
направлений в рамках одной науки. Концептуальные различия, стремление к междисциплинарному исследованию
этого сложного феномена привели к серьезным противоречиям и даже к требованиям отказаться от опоры на
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классические концепции изучения памяти, что вряд ли
следует признать разумным.
Разработанная теоретическая модель социологического анализа социальной памяти молодежи государствучастников евразийской интеграции включает в себя совокупность идей, смыслов, определений, позволяющих
связать в единое целое проблемное поле нашего исследовательского интереса. Она предполагает методологическую рефлексию концепта социальной памяти, учитывающую реалии настоящего и обсуждаемые модели
будущего, уточнение понятийного аппарата, предложение авторского методического подхода, позволяющих
изучить поставленную проблему с учетом целей эмпирического исследования – оценки восприятия молодым
поколением образа советского прошлого, событий двадцатого века, прежде всего Великой Отечественной войны, механизмов социализации прошлого, сохранения
социальной памяти, выявления зависимости между отношением к прошлому и отношением к интеграционным
процессам в Евразии.
Логика построения теоретической модели социологического анализа содержания социальной памяти молодежи требует опоры на предшествующее знание. Поэтому
проанализируем идеи, сформулированные учеными, изучающими данную тему, порождающие полезную и адекватную систему понятий для нашего анализа. Вслед за
М. Хальбваксом мы полагаем, что отдельные группы обладают присущей для каждой из них социальной памятью, и воспоминания могут фигурировать только в сознании индивидов, которое структурируется в соответствии с
существующими социальными договоренностями. Воспоминания человека – не постоянны, текучи, их изменения
связаны с характером и требованием настоящего, являются
результатом социальной практики. Память формируется в
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результате коммуникативного взаимодействия и интеракции индивида и группы, в первую очередь семьи, имеет
реконструктивный характер пережитого с точки зрения
настоящего. Ум реконструирует свои воспоминания под
давлением общества1.
Мы принимаем идею теории А. Ассман о двух видах
социальной памяти: коммуникативной (устная передача
индивидуального опыта, характеризующаяся высокой степенью неформальности передачи) и культурной (воплощаемая в символических средствах: тексты, картины, фото, которые обеспечивают долгосрочность памяти или
повторяемость памяти: участие, ритуал и усвоение и активно используемая социальными институтами)2. При
этом полагаем, что первая и вторая формы могут переходить друг в друга, но могут и противостоять друг другу,
подчеркиваем увеличивающуюся роль в формировании
коммуникативной памяти возможностей СМИ.
Особенность социальной памяти о событиях ХХ века
молодых граждан постсоветских государств поколения Y
состоит в том, что изучаемые явления произошли до их рождения. Обращаясь к концепции «постпамяти» М. Хирша3,
мы соглашаемся, что они обладают особым видом памяти. Она формируется под влиянием визуальной репрезентации произошедшего (фотографии, собственное
воображение). При этом эмоционально окрашенная информация в большей мер влияет на социальную память,
нежели передаваемая когнитивная информация. Согласны и с тем, что память в семье и других группах постоянно подвергается модификациям в процессе переосмыс1

Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / Пер. с фр. и вст. ст. С.Н. Зенкина.
М.: Новое издательство, 2007. 348 с.
2
Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая
политика / Пер. с нем. М.: Н.Л.О., 2014. 328 с.
3
Hirsch M. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the
Holocaust. N. Y.: Columbia University Press, 2012.
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ления, пересказа4. Однако не считаем, что семья обладает
ограниченным набором инструментов влияния на конструирование социальной памяти молодого человека.
В связи с особенностями эмпирического объекта следует отметить возможность контрпрезентационного измерения истории. В данном случае социальная память
молодых используется как инструмент дезинтеграции
общественно-политической обстановки, призывов к активным действиям по смене режима. Я. Зерубавель вводит понятие «контрпамяти» как альтернативном представлении об
истории внутри маргинальных групп5. Благодаря различным практикам коммеморации в публичное пространство
транслируются иногда противоположные трактовки истории и отношения людей к настоящему.
Часто обращение к прошлому является реакцией на
существующее положение вещей, которое не позволяет
молодежи выстроить образ будущего, а потому заставляет
искать ответы в прошлом. Так, З. Бауман во введении к
своей последней работе «Ретротопия»6, с отсылкой к Светлане Бойм7, говорит об «эпохе ностальгии», которая является защитным механизмом в период ускоренных ритмов
жизни и исторических потрясений и выражается в стремлении к эмоциональной общности с коллективной памятью, что находит свое отражение в ряде политических
платформ и идеологий, которые сводятся к обещанию
«вернуть всех домой». Опасность «эпохи ностальгии» видится автором в возможности усиления экстремистских и
националистических движений. Неопределенность и
4

Hirsch M. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the
Holocaust. N. Y.: Columbia University Press, 2012.
5
Зерубавель Я. Динамика коллективной памяти // Империя и нация в зеркале
исторической памяти. М.: Новое издательство, 2011. C. 10–25.
6
Бауман З. Ретротопия / Пер. с англ. В.Л. Силаевой; под науч. ред. О.А. Оберемко. М.: ВЦИОМ, 2019. 160 с.
7
Boym S. The Future of Nostalgia. New York: Basic Books, 2001.
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страх перед будущим заставляют обращаться к прошлому,
подобный разворот, по мнению З. Баумана, прослеживается на всех уровнях общественной жизни – мировоззрения и жизненных стратегий. Ретротопия характеризуется
отказом от утопии, избирательным запоминанием и забыванием. «Эпидемии ностальгии» часто случаются после
революций и потрясений. Например, по мнению С. Бойм,
распространенные сегодня в России представления о последних десятилетиях СССР как о «золотой эпохе» порождены падением коммунизма, то есть определенным
травматическим опытом. Вслед за З. Бауманом мы в теоретической модели социологического анализа социальной
памяти учитываем, что ретротопические настроения и
практики сегодня часто культивируют представления о
таком прошлом, которого на самом деле не было.
Для нас важен подход к социологическому анализу социальной памяти Дж. Олика, который выделил в качестве
предмета исследования фигурации памяти – постоянно меняющиеся соотношения прошлого и будущего, в которых
перемешиваются образы, исторические контексты, приверженности определенным ценностям и традициям8.
В рамках нашего подхода поддерживается теория темпоральной стабильности социальной памяти Х.-А. Хайнриха и постсруктуралистская теория Л. Басу, которые были
подробно проанализированы в трудах Л.В. Коротецкой9.
Опираясь на результаты исследований немецкого общественного мнения, Х.-А. Хайнрих показал, что воспоминания
людей, как правило, содержат ключевые исторические события, причем в качестве «глобальных категорий». Если
8

Олик Дж. Фигурации памяти: процессо-реляционная методология, иллюстрируемая на примере Германии // Социологическое обозрение. 2012. № 1. С. 40–74.
9
Коротецкая Л.В. Социальная память: социологический анализ дискурса прошлого в немецком самосознании: Дис. ... на соискание степени канд. социол.
наук. Москва 2018. URL: https://mgimo.ru/upload/2018/04/koroteckaya-diss.pdf
(дата обращения: 10.03.2020).
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общество приписывает конкретным историческим события первостепенное значение, то они вспоминаются членами общества на протяжении длительного времени и их
оценки быстро не меняются, поскольку выстраивание согласованного образа прошлого на уровне институтов протекает медленно. Оценки и толкования произошедшего
могут быть забыты или заменены в зависимости от существующего контекста, обусловленного текущим положением дел. Как правило, данные оценки меняются вследствие революционных социальных изменений.
Для понимания сущности социальной памяти как разнородного феномена общественной жизни можно использовать постструктуралистскую теорию Л. Басу. Исследователь анализирует комплекс памяти, возникший вокруг
исторической фигуры, в рамках категории «диспозитив
памяти», преобразовывая категорию философской концепции М. Фуко. Л. Басу предлагает рассматривать «диспозитивы памяти» в соотнесении с крупными историческими
фигурами и ключевыми событиями прошлого, которые постоянно воспроизводятся в культуре. Медиа, политика и
темпоральные связи конструируют новые идентичности
исторических фигур, наделяя их значением и возможностью трансформации. Л. Басу отмечает, что память о герое
имеет две стороны: первая – коммерциализация и фетишизация, вторая – построение собственных идентичностей, в
том числе партийных.
В нашей модели поддержан подход П. Нора к пониманию социальной памяти и определению роли мест памяти (памятники, города, события, праздники, фестивали,
книги) для ее формирования, сохранению национальных
культурных символов10.
10

Нора П., Озуф М., Пюимеж Ж. де, Винок М. Франция-память / Пер. с фр.:
Дины Хапаевой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999.
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В рамках исследования мы имели в виду опыт эмпирического исследования социальной памяти польских социологов, изложенный в книге «Коллективная память о
польском обществе в период трансформации» Петра Тадеуша Квятковского, в которой представлены изменения
в отношении поляков к прошлому после вступления в
Европейский союз. В работе анализируется «разговорная» коллективная память, «восприятие и опыт прошлого "средними людьми", не профессионально вовлеченными в историю», используются опросы общественного
мнения, публикации в прессе и другие источники. Интерес представляет анализ семейной традиции, «коммодификации» прошлого, которая прогрессировала вместе с
развитием рыночной экономики»11.
При формировании авторского подхода к анализу
«социальной памяти» учитывались работы российских
ученых. Так, например, утверждение Ю.А. Левада, что
любое общество неизбежно должно обладать какими-то
«способами фиксации своих прошлых состояний», без чего невозможно представить продолжение его жизнедеятельности и развития12. Одним из таких способов он называл социальную память. Ю.А. Левада разделял короткую и
долговременную социальную память. Первой присуще
воспроизводство сложившегося типа социальных отношений, второй – фиксация на отдаленном прошлом, которое уже не может быть воспроизведено в настоящем, а
потому опосредовано рядом иных состояний, связанных с
переоценкой и перестройкой самой сущности социальной
памяти. Автор также специально выводил мифологиче11

Kwiatkowski Piotr Tadeusz. Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie
transformacji. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa 2008. URL:
http://www.publio.pl/pamiec-zbiorowa-spoleczenstwa-polskiego-w-okresie-transformacjipiotr-tadeusz-kwiatkowski,p48786.html (дата обращения: 10.03.2020).
12
Левада Ю. Время перемен: предмет и позиция исследователя. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 872 с.
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ский тип исторического сознания, который служит воспроизведению иллюзорного прошлого, «золотого века» и
мифологических персонажей в целях создания новой, необъективной реальности. Задача мифа – санкционировать
и навязать определенный тип социальных отношений,
подчинить прошлое сегодняшним мифологическим оценкам в угоду сегодняшним иллюзиям.
Представление о памяти как о некоем сфокусированном сознании вслед за Ю.А. Левадой развивал Ж.Т. Тощенко13. По его мнению, историческое сознание отражает
информацию о прошлом в неразрывной связи с настоящим
и будущем. Историческая память является средством выражения прошлого опыта. Ж.Т. Тощенко обращал внимание на избирательность памяти, игнорирование одних
событий и заострение внимания на других, ее нередко персонифицированный характер. Историческая память, по
мнению Ж.Т. Тощенко, отражает косвенное восприятие исторических событий.
В теоретической модели учтено мнение М.Б. Ямпольского. Он рассматривает социальную память как общие
воспоминания, которые не являются производным личного
опыта, атрибут совокупности людей, объединенных общими воспоминаниями. Коллективная память выступает
способом интеграции, создания сообщества. «Аффект» недостижимости прошлого, который содержится в коллективной памяти, может выражаться в критике присвоения
прошлого либо ностальгии. Социальная память или постпамять может выступать в качестве главного источника
ужаса, боли, гнева, агрессивности14.
13

Тощенко Ж.Т. Историческое сознание и историческая память. Анализ современного состояния. // Новая и новейшая история. 2000. № 4. URL:
http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/HIMEM.HTM (дата обращения: 10.03.2020).
14
Ямпольский М.Б. Парк культуры: культура и насилие в Москве сегодня. М.:
Новое издательство, 2018. 198 с.
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Для осмысления и интерпретации феномена «социальная память» для нас был полезен современный научный
дискурс толкования более широкой категории «память» в
контексте различных наук. Так, в работах Л.П. Репиной
«Феномен памяти в современном гуманитарном знании»15,
«События и образы прошлого в исторической и культурной памяти»16 обосновываются понятия «историческая
память» и «историческое сознание» как характеристика
культуры человеческого общества, концепция надындивидуальной памяти, представляющая, по ее мнению, непрерывный процесс формирования идентичности с помощью меморизации событий в общественном сознании
и реконструкции «общего прошлого» и с учетом потребностей настоящего. Автор не отождествляет понятия «история» и «память» и не абсолютизирует их различия, полагая, что необходим комплексный анализ «образа
прошлого». Вклад в решение этой задачи вносит предлагаемое нами исследование.
О.О. Дмитриева в статье «Историческая память и механизмы ее формирования: анализ историографических
концепций в отечественной науке»17 также анализирует
взгляды отечественных и зарубежных ученых на интерпретацию категории «историческая память», выделяет
типы и формы, раскрывает механизмы ее формирования,
особенности конструирования национальной идентичности. Автор представляет свое определение «рекоммеморации» как «целенаправленного процесса забвения определенных исторических фактов».
15

Репина Л.П. Феномен памяти в современном гуманитарном знании // Ученые
записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. Т. 153.
Кн. 3. С. 191–201.
16
Репина Л.П. События и образы прошлого в исторической и культурной памяти // НОВОЕ ПРОШЛОЕ / THE NEW PAST. 2016. № 1. С. 82–99.
17
Дмитриева О.О. Историческая память и механизмы ее формирования: анализ историографических концепций в отечественной науке // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: История. 2015. № 6 (361). Вып. 63. С. 132–137.
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Р.Ю. Сабанчеев посвящает свою статью «Концепция "мест памяти" Пьера Нора как способ исторической
реконструкции»18 анализу концепции «мест памяти»
французского историка Пьера Нора, обосновывая преимущества предложенного способа исторической реконструкции Нора. По его мнению, она «позволяет иначе взглянуть на многие факты прошлого, очистить их от
мифологизации и излишней политизации, а также переосмыслить проблемы коллективной памяти, роль личности в истории и значение исторических событий в ее
существовании».
Н.Л. Мысливец и О.А. Романов свою статью «Историческая память как социокультурный феномен: опыт социологической реконструкции»19 посвятили осмыслению
генезиса, сущности и перспектив социологического изучения исторической памяти.
Ряд статей, опубликованных в последние годы, посвящены анализу соотношения исторической и социальной памяти. Так, в статье П.Ю. Черникова «Проблема изучения исторической и социальной памяти»20
выявлены отличительные особенности исторической и
социальной памяти в контексте индивидуального и общественного сознания, соотношения исторической памяти и традиции. Автор обосновал необходимость разработки проблемы определения места индивидуальной
памяти в пространстве истории, забвения как социокультурного феномена.
18
Сабанчеев Р.Ю. Концепция «мест Памяти» Пьера Нора как способ исторической реконструкции // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на
Дальнем востоке 2018. № 1. С. 33–38.
19
Мысливец Н.Л., Романов О.А. Историческая память как социокультурный
феномен: опыт социологической реконструкции // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2018. Vol. 18. No. 1. С. 9–19.
20
Черников П.Ю. «Проблема изучения исторической и социальной памяти» //
Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2016. № 5 (89). С. 189–194.
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В статье Ю.А. Папениной «Теоретические основы понятия "социальная память"»21 обосновано, что человек воспринимает информацию, ориентируясь на личные культурно-исторические установки и на принятую в социуме
систему ценностей и социальную память поколений.
А.В. Верещагина, В.Н. Нечипуренко, С.И. Самыгин в
статье «К проблеме определения социальной памяти: понятие, основные характеристики, функции и роль в формировании патриотизма»22 рассматривают социальную
память «как социально созданное и общепринятое знание, относящегося к прошлому определенного сообщества». Здесь дан анализ содержания и функций социальной
памяти, индивидуальной и коллективной памяти, культуры и культурной памяти, показана роль процесса инкультурации в сохранении социальной памяти, формировании
идентичности общества и индивидов. Раскрыты особенности влияния социальной памяти «на социально конструируемые образы желаемого будущего, а также формирование патриотических установок».
Интерес для разработки теоретической модели нашего исследования представляет статья Е.Ю. Рождественской и В.В. Семеновой «Социальная память как объект
социологического изучения»23, в которой раскрыты проблемы социологического изучения феномена социальной
памяти на примере результатов эмпирического исследования коллективной памяти бывших афганцев.
21
Папенина Ю.А. Теоретические основы понятия «социальная память» // Вестник СПбГУ. Серия 12. 2010. Вып. 1. С. 395–400.
22
Верещагина А.В., Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И. К проблеме определения
социальной памяти: понятие, основные характеристики, функции и роль в формировании патриотизма // Историческая и социально-образовательная мысль.
2017. T. 9. № 1/2. С. 9–19.
23
Рождественская Е.Ю., Семенова В.В. Социальная память как объект социологического изучения // ИНТЕР. 2011. Т. 1. № 6. C. 27–48.
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Проблемы социальной памяти молодежи России привлекали внимание очень молодых исследователей – студентов, аспирантов – и менее глубоко анализировались.
Здесь можно отметить работы Л.И. Миклиной – «Социальная память как фактор формирования ценностных ориентаций современной российской молодежи»24, «Социальная память российской молодежи»25, где рассматривается
социальная память россиян в связи с текущим состоянием
общественного сознания, раскрываются влияние социальной памяти на ценности российской молодежи, теоретические подходы к изучению ценностных ориентаций и памяти, результаты эмпирического исследования. Автор дает
определение понятия «социальная память», выделяет базовые компоненты его структуры, особенности коллективной памяти молодого поколения.
Н.А. Поварницына статью «Роль социальной памяти в
формировании культурной идентичности современной молодежи»26 посвятила анализу особенностей и причин кризиса идентичности молодежи в современных условиях.
О.А. Веревкина, М.А. Колповская27 в 2015 году сделали попытку анализа особенностей исторической памяти
молодежи о событиях Великой Отечественной войны.
24

Миклина Л.И. Социальная память как фактор формирования ценностных ориентаций современной российской молодежи // Гуманитарный вестник. 2013.
Вып. 5. URL: http://hmbul.bmstu.ru/catalog/socio/hidden/65. html (дата обращения:
10.03.2020).
25
Миклина Л.И. Социальная память современной российской молодежи //
Власть. 2015. Т. 23. № 1. C. 136–140.
26
Поварницына Н.А. Роль социальной памяти в формировании культурной
идентичности современной молодежи. URL: http://naukarus.com/rol-sotsialnoypamyati-v-formirovanii-kulturnoy-identichnosti-sovremennoy-molodyozhi (дата обращения: 10.03.2020).
27
Веревкина О.А., Колповская М.А. Особенности исторической памяти молодежи о событиях Великой Отечественной войны // Молодой ученый. 2015.
№ 19.1. С. 87–90.
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Т.П. Емельянова, Т.В. Белых, В.Н. Шабанова в статье
«Образы прошлого, настоящего и будущего у представителей поколения "бэби-бумеров"»28 обосновали значительную однородность социально-психологических характеристик представителей поколения «бэби-бумеров» и
показали групповые различия в оценках прошлого, настоящего и будущего.
Стоит также отметить, что за последнее время по
вопросам социальной памяти были проведены отдельные тематические конференции. Так, например, VIII Социологические чтения памяти В.Б. Голофаста получили
название «Наше прошлое: ностальгические воспоминания или угроза будущему?». В рамках чтений участники
пытались подойти к раскрытию феномена прошлого,
культурной памяти и ее оценки с позиций междисциплинарного подхода29.
Категория социальной памяти стала предметом анализа отдельных научно-исследовательских работ, по итогам
реализации которых, в частности, были выпущены сборники статей. В этой связи особый интерес представляет
сборник, подготовленный Институтом научной информации по общественным наукам РАН и Центром по изучению культурной памяти и символической политики Европейского университета в Санкт-Петербурге, посвященный
методологическим вопросам изучения социальной памяти.
На страницах данного сборника затрагиваются вопросы,
связанные с политизацией прошлого, развитием исследо28
Емельянова Т.П., Белых Т.В., Шабанова В.Н. Образы прошлого, настоящего и
будущего у представителей поколения «бэби-бумеров» // Вестник Московского
государственного областного университета. Серия: Психологические науки.
2018. № 3. С. 75–85.
29
Наше прошлое: ностальгические воспоминания или угроза будущему?: Материалы VIII социологических чтений памяти Валерия Борисовича Голофаста.
СПб., СИ РАН, 9–11 декабря 2014 г. / Ред. и сост. – О.Б. Божков. СПб.: Эйдос,
2015. 368 с.
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ваний памяти и становления memory studies как отдельного
научного направления30.
Для нашего исследования особый интерес представляет
анализ исторической политики, проводимой на территории государств, ранее составляющих единое объединение. В частности, в статье И.О. Дементьева «"Разделенная
история": изучение исторической политики на землях
бывшей восточной Пруссии в свете современных дискуссий» на основе историографического анализа рассматриваются сходства и различия подходов к исторической политике и политике памяти, предпринимается оценка
продуктивности использования понятий «места памяти» и
«конфликты памяти» в странах Балтийского региона31.
Целый ряд публикаций посвящены Великой Отечественной войне и ее осмыслению с позиций исследований
прошлого. Л. Гудков на основе анализа результатов социологических опросов обращается к рассмотрению Великой
Победы как опорному символу истории России32. Важным
представляется и тезис о том, что сохранение исторической
памяти о Великой Отечественной войне является не только
прерогативой государства, но и других социальных институтов, например Русской православной церкви33.
Стоит отметить, что отдельные исследования социальной памяти проводятся в некоторых государствахучастниках евразийской интеграции. В Казахстане исследовательский интерес фокусируется на осмыслении со30

Методологические вопросы изучения политики памяти: Сб. научн. тр. /
Отв. ред. Миллер А.И., Ефременко Д.В. М.-СПб.: Нестор-История, 2018. 224 с.
31
Дементьев И.О. «Разделенная история»: изучение исторической политики на
землях бывшей Восточной Пруссии в свете современных дискуссий // Балт. рег.
2015. № 4. С. 105–120.
32
Гудков Л. Победа в войне: к социологии одного национального символа //
Мониторинг. 1997. № 5. С. 12–19.
33
Буюкли Д.А. Сохранение исторической памяти о вкладе Русской православной церкви в победу в Великой Отечественной войне // Вестник ТГУ. 2019.
№ 180. С. 179–185.
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ветского прошлого и политике памяти в современном Казахстане34 и участия Казахской ССР во Второй мировой
войне35, в том числе на коммеморативных практиках и социокультурной памяти в постсоветском Казахстане36, а
также роли казахских национальных войсковых формирований в годы Второй мировой войны37.
В Беларуси в 2019 году Национальной академией наук
была проведена специализированная конференция, посвященная исторической памяти о Беларуси как факторе консолидации общества, институциональных механизмах ее
формирования и сохранения в условиях цифрового общества38. Исследования особенностей социальной памяти молодежи государств-участников евразийской интеграции,
находящихся на территории Российской Федерации, не
предпринимались.
Опираясь на проведенный нами критический анализ
социально-гуманитарных исследований феномена социальной памяти, дадим краткую характеристику нашей
теоретической модели социологического анализа, ориентированной на применение в эмпирическом исследовании,
концептуально представляющей нашу теорию социальной
памяти. В качестве рабочей дефиниции мы используем оп34
Галиев А.А. Отражение советской истории в политике памяти современного
Казахстана // Мир Большого Алтая. 2016. № 2 (3.1). С. 430–440.
35
Жанбосинова А.С. Культурная память и мемориализация Великой Отечественной войны на современном этапе // Мир Большого Алтая. 2015. № 1 (2).
С. 122–130.
36
Жаркынбаева Р.С. Великая Отечественная война: социокультурная память и
коммеморативные практики в постсоветском Казахстане (гендерный аспект) //
Женщина в российском обществе. 2017. №1 (82). С. 103–116.
37
Асанова С.А. Об основных факторах поведенческой мотивации воинов казахских национальных войсковых формирований в годы войны (1941–1945) // Мир
Большого Алтая. 2019. № 5 (2). С. 280–295.
38
Историческая память о Беларуси как фактор консолидации общества: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., г.Минск, 26–27 сентября 2019 г. / Ред.
кол.: Г.П. Коршунов (гл.ред.) [и др.]; НАН Беларуси, Ин-т социологии НАН
Беларуси. Минск: ООО «СУГАРТ», 2019. 360 c.
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ределение категории «социальная память молодежи государств-участников евразийской интеграции» как актуальной социальной информации о совместном прошлом народов, ранее входивших в состав единого государства, и
совокупности актуальных практик, сформировавшихся
под влиянием текущей реальности, общественно культурного контекста в постсоветских государствах и личного социального бытия молодых людей, разновекторно
оценивающих прошлое и по-разному ориентированных
на перспективы евразийской интеграции. Исходим из того, что память функционирует благодаря воспоминанию и
забвению, выполняет важные функции передачи знания о
прошлом, культурных компетенций, ценностей, привносит новую информацию в социальное взаимодействие,
задает рамки «приемлемого» социального поведения в
социуме, поддерживает социальную идентификацию, определяет трактовку событий прошлого, выступает фактором проектирования будущего и установок на евразийскую интеграцию. В исследовании в интересах анализа
выделяем два вида социальной памяти: коммуникативную
и культурную. Отмечая значительное влияние в современном обществе на процессы формирования памяти и
само его содержание медиа, присутствие в обществах
большого количества нарративов, связанных с разнородными общественными структурами и сообществами.
С нашей точки зрения, социальная память молодежи
не оказывает сильного влияния на их повседневную
жизнь, оставаясь потенциальной силой, которая спонтанно может проявиться в общественной жизни или может
быть использована какими-либо политическими силами
для дезинтеграции общественно-политического дискурса.
Она изучается как массовые обыденные представления,
основанные на опросе, содержащем оценочные суждения
социальной общности – молодежь о советском прошлом,
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носителями которой являются индивиды. В нашем случае
социальная память ассоциируется не только с коллективной памятью, но и с социальной памятью индивида.
Оценка содержания социальной памяти молодежи постсоветских стран в нашем исследовании представляется
как эмоциональное отношение к СССР, характеристика
фреймовых конструкций советского прошлого, а также
результат сопоставления исторических событий, названных информантами в ходе повествования, с которыми они
ассоциируют совместное прошлое и разделенную историю постсоветских стран после распада СССР, особенностей их коннотации с перечнем знаковых социальных событий, оказавших, с нашей точки зрения, влияние на
социально-экономическое, политическое и социальнокультурное развитие единого Союза и каждой страны.
В качестве эмпирического объекта выбраны молодые
граждане (поколение Y – миллениалы*) постсоветских
государств, ориентированных на экономическую интеграцию. При этом мы считаем, что поколения миллениалов в постсоветских государствах в силу большого количества дифференцирующих факторов не однородны.
Восприятие прошлого всегда опосредовано разделяемыми ценностями и пережитым жизненным опытом, сформировавшимся миропониманием, оно по мере взросления
меняется и оценивается с позиции настоящей социальной
реальности и представлений о будущем, конструирует
изменяющееся поле смыслов социальной реальности. Поэтому смысловые конструкты произошедших в прошлом
событий могут совпадать/не совпадать как внутри молодых поколений в каждой изучаемой стране, тем более
разных стран.
*
Поколение миллениалов, или Поколение Y – поколение людей, родившихся с
1980 по 1999 год, встретивших новое тысячелетие в юном возрасте, характеризующееся прежде всего глубокой вовлеченностью в цифровые технологии.
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Социальная память поколения Y анализируется нами
как постпамять, поскольку к моменту распада СССР самым старшим из них было не более 6 лет и при построении картины событий, произошедших до их рождения
или в период раннего детства, они опирались на рассказы
близких им людей – родителей, учителей, формы визуальной репрезентации произошедшего и собственное воображение.
В основе реализации модели социологического анализа социальной памяти лежит методическая стратегия:
анкетный опрос и глубинные интервью молодых граждан
поколения Y государств-членов ЕАЭС и кандидатов на
вступление в ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Молдова, Таджикистан), проживающих,
обучающихся или работающих в г. Москве. Планируется
опросить 1750 респондентов (по 250 человек из каждой
группы) в городе Москве в возрасте 18–38 лет, отобранных методом снежного кома по двум основным признакам: возраст, гражданство и 350 информантов (50 информантов из каждой группы) с использованием неслучайной
выборки, отобранных методом снежного кома по тем же
признакам. А также экспертный опрос 50 представителей
научного сообщества государств-членов ЕАЭС и руководителей евразийских ассоциаций и организаций с целью
выявления проблем и противоречий в практиках по реконструкции общей социальной памяти.
Выводы
Социальная память молодежи государств-участников
евразийской интеграции – важнейший ресурс интеграции
на евразийском пространстве, что актуализирует социологическую оценку ее состояния. Предлагаемая теоретическая модель исследования социальной памяти молодежи опирается на сложившиеся подходы к объяснению
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феномена социальной памяти, анализу ее структуры, форм
и способов реконструкции социальной памяти. Она нацелена на понимание и объяснение памяти как гибкой фигурации смысловых символов, возникающей на пересечении
прошлого и настоящего, контекстов и образов, на характеристику сложных механизмов социального воспроизводства конструирования прошлого, с учетом его рефлексивной
природы, позволяет на эмпирическом уровне дать характеристику представлений об общем советском прошлом, создает условия для оценки содержания социальной памяти
молодежи постсоветских стран как эмоционального отношения к СССР, характеристики фреймовых конструкций
советского прошлого, позволяет зафиксировать доминирующие представления молодежи о Советском союзе, Второй мировой войне и роли СССР в событиях тех лет, уточнить механизмы социализации прошлого, сохранения
информации, установить зависимость между отношением
к прошлому и отношением к интеграционным процессам в
Евразии, степень влияния социальной памяти на позицию
человека, предложить формы и способы ее реконструкции
в интересах расширения социального взаимодействия народов постсоветских стран.
Следует подчеркнуть, что социологическое измерение
социальной памяти имеет свои ограничения. В рамках эмпирического исследования невозможно полноценное описание модели взаимодействия памяти на индивидуальном и
общественном уровне, процессов возникновения памяти о
конкретном прошедшем событии, ее закрепления в общественном сознании.
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Глава 8.
ФОРМИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ
МОЛОДЕЖИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ*

Формирование комплементарного контента социальной памяти молодежи о едином прошлом и совместном
настоящем – важнейший фактор позитивной направленности сценария интеграции государств, заинтересованных и готовых к сотрудничеству в Евразии, условие успешного позиционирования Евразийского союза стран в
мировой политике, сохранения исторических смыслов,
консолидации общества. Однако сегодня нет достоверного, эмпирически подтвержденного знания о результатах
деятельности акторов, оказывающих влияние на характер
и содержание социальной памяти молодежи, эффективности механизмов ее формирования, поддержке поколением
Y строительства нового социально-экономического евразийского пространства в интересах населения, конкурентоспособности каждого из государств. Актуальность и
практическая значимость исследования также обуславливается усиливающейся борьбой нарративов за право трак*
Материал данного параграфа был частично опубликован в статье: Осадчая Г.И., Селезнев И.А. Историческая память о победе как фактор организации
евразийского пространства // Евразийское пространство интеграции: общая историческая память и гуманитарные вызовы. Ежегодный доклад за 2020 г. М.:
Издание Совета Федерации. 2021. С. 72–92.
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товки событий, интерпретации, образов и смыслов эпохи
СССР и актуальной реальности процессов евразийской интеграции, а также активизацией попыток создания новых,
синтетических форм памяти, основанных на возможностях
новых технологий манипулирования.
Следует отметить, в современном научном дискурсе
активно обсуждаются в основном теоретические аспекты
изучения социальной памяти и политики памяти1.
Немногочисленные попытки эмпирического анализа
социальной памяти и политики памяти предпринимались
в анализе частных проблем или локальных территорий2,
1

Верещагина А.В., Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И. К проблеме определения
социальной памяти: понятие, основные характеристики, функции и роль в формировании патриотизма // Историческая и социально-образовательная мысль.
2017. T. 9. № 1/2. С. 9–19; Дмитриева О.О. Историческая память и механизмы ее
формирования: анализ историографических концепций в отечественной науке //
Вестник Челябинского государственного университета. Серия: История. 2015.
№ 6 (361). Вып. 63. С. 132–137; Левада Ю. Время перемен: предмет и позиция
исследователя. М.: Новое литературное обозрение. 2016. 872 с.; Мысливец Н.Л.,
Романов О.А. Историческая память как социокультурный феномен: опыт социологической реконструкции // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2018. Vol. 18.
No.1. С. 9–19; Папенина Ю.А. Теоретические основы понятия «социальная память» // Вестник СПбГУ. Серия 12. 2010. Вып. 1. С. 395–400; Репина Л.П. События и образы прошлого в исторической и культурной памяти // Новое Прошлое / The New Past №1 2016. С. 82–99; Репина Л.П. Феномен памяти в
современном гуманитарном знании // Ученые записки Казанского университета.
Серия: Гуманитарные науки. 2011. Т. 153. Кн. 3. С. 191–201; Сабанчеев Р.Ю.
Концепция «мест Памяти» Пьера Нора как способ исторической реконструкции //
Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем востоке 2018.
№ 1. С. 33–38; Тощенко Ж.Т. Историческое сознание и историческая память.
Анализ современного состояния. // Новая и новейшая история. 2000. № 4. URL:
http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST/HIMEM.HTM (дата обращения: 10.03.2020); Черников П.Ю. Проблема изучения исторической и социальной памяти // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2016. № 5 (89). С. 189–94; Ямпольский М.Б. Парк культуры: культура и насилие в Москве сегодня. М.: Новое
издательство, 2018. 198 с.
2
Асанова С.А. Об основных факторах поведенческой мотивации воинов казахских национальных войсковых формирований в годы войны (1941–1945) // Мир
Большого Алтая. 2019. № 5 (2). С. 280–295; Буюкли Д.А. Сохранение исторической памяти о вкладе Русской православной церкви в победу в Великой Отечественной войне // Вестник ТГУ. 2019. №180. С. 179–185; Галиев А.А. Отражение советской истории в политике памяти современного Казахстана // Мир
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что следует объяснить сложностью измерения, оценки
объема и содержания данных феноменов, способов и
результатов передачи старшими поколениями младшим,
социальными институтами ментальных и социальных
ценностей, опасениями оказаться неполикорректным.
Это и формирует потребность эмпирического изучения
заявленной проблемы.
Целью данного исследования является уточнение и
оценка механизмов социализации прошлого, сохранения
информации, особенностей представлений поколения Y
об общей истории и современном этапе строительства
ЕЭАС, присутствующих в публичном дискурсе данного
сообщества, их мнений и суждений о повседневной жизни, установление зависимости между отношением к прошлому и отношением к интеграционным процессам в Евразии, влияние социальной памяти на позицию человека,
предложение форм и способов ее реконструкции в интересах расширения социального взаимодействия народов
постсоветских стран, мер по повышению эффективности
политики памяти.
Методология и методы
В исследовании под формированием социальной
памяти мы понимаем целенаправленную деятельность
индивидов, социальных групп, организаций, социальных институтов, общностей людей, совершающих действия, направленные на молодежь стран, участвующих
в евразийской интеграции по продвижению своей инБольшого Алтая. 2016. № 2 (3.1). С. 430–440; Гудков Л. Победа в войне: к социологии одного национального символа // Мониторинг. 1997. № 5. С. 12–19;
Жанбосинова А.С. Культурная память и мемориализация Великой Отечественной войны на современном этапе // Мир Большого Алтая. 2015. № 1 (2). С. 122–
130; Жаркынбаева Р.С. Великая Отечественная война: социокультурная память
и коммеморативные практики в постсоветском Казахстане (гендерный аспект) //
Женщина в российском обществе. 2017. № 1 (82). С. 103–116.
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терпретации коллективного прошлого и общего настоящего, разделяя таким образом конструктивистский подход
«о множественности акторов коммеративного пространства и их политик памяти, ситуативном характере политики и множестве идентичностей»3.
К основным направлениям формирования социальной памяти молодежи Евразии мы относим презентацию
коллективного прошлого и настоящего в условиях, когда
многие исторические или современные факты акторами
по-разному трактуются, переосмысливаются, реинтерпретируются, выдумываются или забываются в целях
производства образа своих и чужих, обеспечения сплоченности, внутреннего единства за счет ослабления внутренних символических границ, формирования чувства
принадлежности в ЕАЭС, внутренней солидарности.
К наиболее значимым формам (инструментам, механизмам) относят: семейный нарратив памяти, учреждение
праздников и «изобретение новых традиций»4, отмечание
памятных дат, строительство или снос памятников, название или переименование улиц, использование образов исторической деятельности, символов и создание образа современного героя, разработку образовательных стандартов,
единой концепции преподавания истории, подготовку документальных и художественных фильмов, книг, организацию выставок и музеев, создание публичного дискурса в
медиа, формирование повестки публичных дискуссий,
привнесение евразийской проблематики в пространство
всех постсоветских государств.
В оценке эффективности формирования социальной
памяти мы опираемся на идеи М. Хальбвакса5 о том, что
3

Брубейкер Р. Этничность без групп. М.: Издательский дом ВШЭ, 2012. 408 с.
Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. 2000. № 1. С. 47–62.
5
Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / Пер. с фр. и вст. ст. С.Н. Зенкина.
М.: Новое издательство, 2007. 348 с.
4
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социальная память и воспоминания могут фигурировать
только в сознании индивидов, которое структурируется
в соответствии с существующими социальными договоренностями, А. Ассмана6 – о двух видах социальной
памяти: коммуникативной (устной передаче индивидуального опыта, характеризующейся высокой степенью
неформальности передачи) и культурной (воплощаемой в
символических средствах, которые обеспечивают долгосрочность памяти – тексты, картины, фото, или повторяемость памяти – участие, ритуал и усвоение, и активно используемую социальными институтами), М. Хирша7 –
о «постпамяти» как особом виде памяти, которая формируется под влиянием визуальной репрезентации произошедшего (фотографии, собственное воображение),
Я. Зерубавель8 – о «контрпамяти» как альтернативном
представлении об истории внутри маргинальных групп,
Х.-А. Хайнриха9 – о темпоральной стабильности социальной памяти, удерживающей длительное время те исторические события, которым общество приписывает первостепенное значение и П. Нора, связанной с пониманием
социальной памяти и определении роли мест памяти (памятники, города, события, праздники, фестивали, книги)
для ее формирования, сохранения национальных культурных символов10.
6

Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Errinerung und politische Identität in
frühen Hochkulturen. München: C.H. Beck, 1992. P. 344.
7
Hirsch M. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the
Holocaust. N. Y.: Columbia University Press, 2012. P. 320.
8
Зерубавель Я. Динамика коллективной памяти // Империя и нация в зеркале
исторической памяти. М.: Новое издательство, 2011. C. 10–25.
9
Heinrich H.-A. Kollektive Erinnerungen der Deutschen. Theoretische Konzepte und
empirische Befunde zum Sozialen Gedächtnis. München: Juventa Verlag Weinheim
und München, 2002. P. 54.
10
Norra P. La Republique // Les lieux de memoire. Vol. 1. Paris, 1984. Année, 1985.
No 35-4. P. 727–733.
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В качестве эмпирического объекта исследования выступает молодежь, относящаяся к представителям поколения «миллениалов» и «постмиллениалов» (18–38 лет)
стран-членов и стран-кандидатов на вступление в ЕАЭС.
К моменту распада СССР самым старшим из них было не
более 6 лет и при построении картины событий, произошедших до их рождения или в период раннего детства,
они опирались на рассказы близких им людей – родителей, учителей, формы визуальной репрезентации произошедшего и собственное воображение и это то молодое поколение, которое будет определять судьбу интеграционных
процессов ближайшие 20–25 лет. Мы считаем, что поколения миллениалов в постсоветских государствах в силу
большого количества дифференцирующих факторов не однородны. Восприятие прошлого всегда опосредовано разделяемыми ценностями и пережитым жизненным опытом,
сформировавшимся миропониманием, оно по мере взросления меняется и оценивается с позиции настоящей социальной реальности и представлений о будущем, конструирует изменяющееся поле смыслов социальной реальности.
Поэтому смысловые конструкты произошедших в прошлом
событий могут совпадать/не совпадать как внутри молодых
поколений в каждой изучаемой стране, так, тем более, разных стран.
Опрошено в 2019 году 350 информантов (глубинные
интервью по 50 информантов из каждой группы) в возрасте 18–38 лет, с использованием неслучайной выборки,
отобранных методом снежного кома по двум основным
признакам: возраст, гражданство
В 2020 году – 2949 респондентов в городе Москве
(структурированное интервью молодых граждан государств-членов ЕАЭС и кандидатов на вступление в ЕАЭС,
проживающих, обучающихся или работающих в г. Москве), в возрасте 18–38 лет, отобранных методом снежного
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кома по двум основным признакам: возраст, гражданство;
(Армения-412, Беларусь – 442 , Казахстан – 405 , Кыргызстан – 401 , Россия – 478, Молдова – 409, Таджикистан –
402), проживающих, обучающихся или работающих в
г. Москве.
В 2021 году 105 информантов (глубинное интервью по
15 информантов из каждой группы) в возрасте 18–38 лет, с
использованием неслучайной выборки, отобранных методом снежного кома по двум основным признакам: возраст,
гражданство.
Результаты, обсуждение
Как показывают исследования, все постсоветские
страны проводят свою политику памяти в соответствии с
моделями, которые существенно различаются. Однако,
по мнению В.А. Ачкасова, в одном они очень схожи.
В «формировании национальной идентичности постсоциалистических стран вместо позитивной программы,
поиска компромисса в интерпретации сложных и трагических эпизодов совместной истории, признания общей
ответственности за них или их совместного «забывания»,
политические и интеллектуальные элиты большинства
постсоциалистических стран, наоборот, делают все для их
актуализации и политизации, формируя и концептуализируя мифологемы массового сознания, придавая видимость научной обоснованности примитивным ксенофобиям и идиосинкразиям»11. В рамках нашего анализа мы
можем продемонстрировать результаты политики памяти,
показать оценку респондентами вклада каждого их акторов в этот процесс, дать характеристику социальной памяти молодежи поколения Y государств-членов ЕАЭС и
11

Ачкасов В.А. Политика памяти как инструмент строительства постсоциалистических наций // Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. № 4.
С. 106–123.
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кандидатов на вступление в Евразийский союз как совокупности взглядов, чувств, настроений, отражающих восприятие единого советского прошлого и интеграционного
настоящего.
На формирование социальной памяти оказывают влияние коммуникационная и информационная среда, в которой
человек или социальная группа находится. Механизмами
актуализации и стимулирования социальной памяти выступают референтные группы, праздники, места памяти, образование, СМИ, литература, фильмы.
По оценкам информантов и респондентов, главный
вклад в конструирование их памяти о прошлом вносит семья (бабушки и дедушки, родители), что не подтверждает
выводы ряда специалистов об ограниченном наборе инструментов влияния семьи на социальную память молодого
человека12. То есть социальная память об общем прошлом
опирается на устную передачу индивидуального опыта,
характеризующуюся высокой степенью неформальности
передачи и имеет прежде всего коммуникативные корни.
Важным источником получения информации о советском
прошлом и прошлом своей страны для опрошенных из
всех стран стала школа (рис. 1).
Следует иметь в виду, что семейный нарратив о прошлом, как правило, носит локальный характер, не в полной
мере отражает реалии Советского союза, искажает событийный ряд исторических фактов. Необходимо также
иметь в виду возрастные рамки нашего эмпирического
объекта. Информанты и респонденты изучали изменяющееся содержание исторического дискурса, в котором после 1990 года постепенно усиливалось отрицание советского опыта, а интерпретация исторических событий в
12

Hirsch M. The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the
Holocaust. N. Y.: Columbia University Press, 2012. P. 320.
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постсоветских государствах все в большей мере была связана с обоснованием нового политического порядка и
обоснования права на проведение суверенизации, легитимацию независимости, что подтверждается динамикой
представлений респондентов о СССР по возрастным
группам опрошенных (рис. 2).

Рис. 1. Основные источники получения информации
молодыми гражданами государств, участвующих в процессах
евразийской интеграции, о советском прошлом и прошлом страны
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Рис. 2. Зависимость суждений респондентов о СССР
в зависимости от возраста

Однако это не дает нам основания говорить о том, что
именно первые 3 источника являются основными регуляторами постпамяти поколения Y. Как видно из таблицы 1,
характер информации, степень доверия к ней и ее принятие не однозначны, что свидетельствует о критическом
восприятии молодыми, в силу возрастных особенностей,
личного опыта, как коммуникативной, так и культурной
составляющих памяти. Позитивная репрезентация прошлого старшим поколением, музеями, выставками, мемориальными комплексами (более 70%), другими каналами
(50–60%), впрочем, как и негативная, может нивелироваться в силу особенностей личностного восприятия, индивидуальной интерпретации смыслов фактов и событий
прошлого как символического ресурса, совокупности
доступной информации, включенностью в конкретные
среды и последствиями регулирования воспоминаний о
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прошлом настоящим. Важно, что 4 из 10 опрошенных не
разделяют позицию всех каналов информации, что говорит о том, что информация, транслируемая всеми каналами у 40% респондентов, не прошла верификацию их личным опытом.
Каждый 6 респондент отметил также важную роль
книг и фильмов, апеллирующих к эмоциональной стороне
памяти, и только 1 из 10 – интернета, СМИ. Хотя в интернете представлен широкий спектр информации о советском прошлом. В Рунете существует большое количество
ресурсов, которые направлены на репрезентацию как негативного, так и позитивного образа СССР. Очевидно, что во
всемирной паутине молодых привлекают другие информационные продукты и сети.
Таблица 1
Представление молодежи о характере информации,
предоставляемой различными акторами формирования
социальной памяти и отличии личной точки зрения
от их оценки советского прошлого и прошлого страны
(в процентах от опрошенных)
Акторы
Родители
Представители старшего поколения (бабушки, дедушки)
Школьная программа
Традиционные СМИ (ТВ, радио,
газеты, журналы и т.д.)
Новые медиа, социальные сети,
блоги и мессенджеры
Официальная транслируемая позиция политических лидеров Вашей страны
Музеи, выставки, мемориальные
комплексы

Характер информа- Отличие точки зреции Положительный ния респондента от
+Скорее положиточки зрения актора
тельный
«Да+ скорее да»
73,7
39,1
77,8

42,8

71,2

43,0

58,6

42,3

58,6

39,1

52,4

40,8

71,2

33,4
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Учитывая возрастающую роль информационных технологий, следует отметить преобладание отрицательного
контента в новых медиа, социальных сетях, блогах, мессенджерах Беларуси и России (Беларусь. Контент «Положительный + Скорее положительный» – 31,5%, «Скорее
отрицательный и отрицательный» – 50,7%; Россия – 29,7
и 53,6% соответственно) и иной точки зрения молодежи
ряда стран от официально транслируемых позиций политических лидеров (Беларусь «Да и скорее да» – 48,2% и
«Скорее нет и нет» – 30,5%, Россия – 45 и 33,2%, Молдова – 42,3 и 32,8% соответственно). А также относительно
большую долю респондентов, затруднившихся ответить
на этот вопрос. Особенно много таких среди граждан Армении – 26,7%, Кыргызстана – 27,9%, Таджикистана –
26,1% (см. табл. 1).
Обладая различной силой воздействия на молодого
человека, каждый из этого множества каналов информации влияет на формирование социальной памяти, усложняя ее структуру, формируя альтернативные варианты
постпамяти поколения Y. Доверие к образу советского
прошлого может формироваться только при условии непротиворечивости информационного контента, согласованности действия всех акторов. Чего, как видим, в действительности не происходит. По мнению Л.Н. Мазур,
«несогласованность основных информационных каналов
и механизмов коллективной памяти приводит к эффекту
разорванной памяти, крайним проявлением которой становится историческая амнезия…»13.
Социальная память молодежи постсоветских стран
поддерживается коммеморативными практиками общих
советских праздников, как на личностном, так и государ13

Мазур Л.Н. Образ прошлого: формирование исторической памяти // Известия
Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2013.
№ 3 (117). С. 243–256.
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ственном уровне. 8 марта – Международный женский
день; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы сохраняют государственный статус во всех изучаемых
нами странах, а 23 февраля – День защитника Отечества
празднуют в Беларуси, Кыргызстане, России, Таджикистане. Эти праздники не просто включены в календарь государственных, но и празднуются большинством опрошенных (табл. 2).
Таблица 2
Советские праздники, отмечаемые респондентами
(в % от опрошенных)
Советские праздники
Новый год (1 января)
Международный женский день (8 марта)
День труда (1 мая)
День Победы во Второй мировой войне (9 мая)
День защитника Отечества (23 февраля)

Да
95,8
81,0
54,6
84,6
73,7

С помощью этих памятных мероприятий люди вовлекаются в процесс воспоминаний, в обществах закрепляется, сохраняется и передается память о прошлом, сопрягается «линейная репрезентация исторического времени с
ритмами его циклического движения»14. Хотя эти праздники, по мнению респондентов, получают некоторое новое
звучание и окраску в условиях строительства независимых
государств.
Важными для сохранения единого мировосприятия
евразийского пространства являются религиозные праздники, поскольку они включают в социальную память поколения Y образы, включенные в ментальные структуры
из обществ. В интервью информанты из всех стран в ка14
Мильорати Л, Мори Л. Тень классического наследия и ее преодоление. Память о движении сопротивления и конфликтность памятных мероприятий //
СОЦИС. 2014. № 1. С 180.
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честве особо почитаемых называли – из христианских
праздников: Рождество и Пасху, из исламских праздников –
Нооруз (или Новруз), Курбан Айт и Наурыз мейрамы,
Ураза-байрам, Курбан-байрам.
Производство доминирующих способов интерпретации
новой социальной реальности связано с учреждением новых национальных праздников и традиций, посвященных
приобретению независимости государства в 1991 году. Опрошенные граждане Армении главными сегодня для страны
праздниками назвали: 28.01 – День Армии, 24.04 – День
памяти жертв геноцида, 21.09 – Праздник независимости.
Беларуси: 3.07 – День Независимости; Казахстана: 7.05 –
День защитника отечества, 6.06 – День столицы (Нурсултан), 1.12 – День Первого президента, 16.12 – День независимости. Кыргызстана: 7.04 – День народной революции,
31.08 – День независимости. Молдовы: 27.08 – День независимости, 1.03 – Мэрцишор. России: 12 июня – День России, 4 ноября – День народного единства; Таджикистана:
9.09 – День независимости. Эти новые праздники, посвященные памятным датам, оказывают влияние на людей,
формируя и изменяя их представления о прошлом, и выполняют самые различные функции, в зависимости от своей
специфики, способствуют формированию национального
самосознания и суверенизации. Интерпретируя рассказ (повествование) информантов об их характере, можно сказать,
что создание новых традиций способствует консолидации
народов каждой из стран, формированию национальной
идентичности, легитимации власти, трансляции новых ценностей и норм поведения15. Однако наиболее значимыми
для наших респондентов остаются праздники семейные,
которые также могут способствовать поддержанию социальной памяти молодых (табл. 3).
15

Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. 2000. № 1. С. 47–62.
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Таблица 3
Значимость для респондентов праздников
(в % от опрошенных)
Праздники
Национальные (светские)
Религиозные
Семейные

Очень
важны
35,6
34,5
63,3

Скорее Скорее не
Не
Затрудняюсь
важны
важны важны
ответить
35,9
14,0
9,9
4,6
27,3
17,6
17,2
3,5
28,0
4,6
2,3
1,7

Во всех постсоветских государствах в ревизии общего прошлого использовалась: политизация истории, а для
обоснования нового политического курса – меры по политической консолидации общества. Мы были свидетелями этапа в истории независимых государств, когда
в 90-е политические элиты активно модифицировали историю и прошлое в контекст текущих политических вызовов
(это подтверждается и акцентом постсоветских государств
на национальных праздниках, отмеченных информантами
как главных после распада СССР, культивирующих независимость и суверенитет), переписывали учебники, меняли
государственные символы, СМИ транслировали новую
идеологию, что не могло пройти незамеченным, не могло не
повлиять на установки молодых. В качестве примера приведем цитату из статьи «Армения: как пишут учебники истории», поскольку это типично для всех постсоветских
стран: «После развала Советского Союза школьники стали
изучать курсы "всеобщей истории" и "истории армян".
При этом оба курса армяно центричны, то есть изложены
так, что главной темой является история армян, написанная как бы на общем фоне мировой истории. Новые учебники, можно сказать, более национализированы, – утверждает Артур Заргарян, ереванский преподаватель истории.
По сравнению с советскими учебниками изменились и
оценки исторических фактов и личностей. В советских
учебниках вступление на территорию молодой респуб-
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лики Армения XI Красной армии, приведшее к установлению там советской власти и завершившее двухлетний
период независимости 1918–1920-х годов, представлялось как важнейшее событие в освобождении армянского
народа. Советская символика на капители ереванского
здания. В современных учебниках большевизация Армении представляется как вынужденный шаг, вызванный
"неблагоприятной международной ситуацией, нападением Турции в сентябре 1920 года без объявления войны",
объясняет декан факультета истории Ереванского государственного университета Эдик Минасян16.
Для символического оформления новых политических режимов использовались, наряду с материальными и
административными ресурсами, и визуальные практики:
строительство или снос памятников, название или переименование улиц, использование образов исторической
деятельности, символов и создание образа современного
героя. Однако такая политика «не прижилась», не находит
поддержки в молодежной среде. Большинство молодых
граждан всех евразийских государств (более 70%) считает
не целесообразной практику переименования улиц и сноса памятников, названных или построенных в память о
советском прошлом. Более 66% готовы поддержать установку памятника (название улицы, площади в честь какого-либо выдающегося российского (советского) деятеля
(поэта, писателя, политика) в их стране сегодня. Хотя
63% поддерживают идею установки памятников в первую
очередь их национальным героям. Чаще эту идею поддерживали граждане Армении (69%). Респонденты считают, что сегодня в большей степени заслуживает установки памятников герои боевых действий, ветераны –
16

Армения: как пишут учебники истории URL: https://www.bbc.com/russian/
international/2013/11/131030_history_textbook_armenia (дата обращения: 17.03.2021).
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37,6% (больше других поддержали это суждение граждане Армения. Герои боевых действий, ветераны 45,1%), деятели культуры, искусства – 21,2%. Каждый 6 считает, что в
настоящее время никто не заслуживает установки памятника. Современных политических лидеров свой страны считает героями 22,5% респондентов, нет – 58,2%. Самая
большая доля, отрицательно ответивших на этот вопрос, –
россияне, проживающие в Москве (нет – 73,6%).
30 лет новой политики памяти и современной политики
постсоветских государств, «непредсказуемо» пересекаясь,
сказались на содержании социальной памяти поколения Y.
В нашем исследовании память о прошлом представлена
как эмоциональное отношение к СССР, характеристика
фреймовых конструкций советского прошлого, а также
результат сопоставления исторических событий, названных информантами в ходе повествования, с которыми они ассоциируют совместное прошлое и разделенную историю постсоветских стран, после распада
СССР, особенностей их коннотации с перечнем знаковых социальных событий, оказавших, с нашей точки
зрения, влияние на социально-экономическое, политическое и социально-культурное развитие единого Союза
и каждой страны.
Результаты исследования позволяют зафиксировать
доминирующие представления молодежи о СССР. Более
половины респондентов (64,5%) независимо от гражданства отметили, что в целом к советскому прошлому относятся позитивно, еще 25,5% – скорее отрицательно, 10%
затруднились ответить. Ответов «отрицательно» не было.
Эти результаты подтверждаются исследованиями наших
коллег, которые отмечают, что в массовом сознании отчетливо артикулируется положительный образ СССР,
70% опрошенных отождествляют историю своей страны
с историей СССР, 74% – СССР давал ощущение принад239

лежности к чему-то большему, ощущение великой державы. 6 из 10 отметили, что в СССР было как хорошее,
так и плохое.
В постсоветской политике памяти евразийских государств активно использовалась идея «жертвы», страданий
народов, входивших в состав СССР для мобилизации населения и «эспорта вины»17. В общественном мнении поколения Y эта идея закрепилась в представлениях каждого третьего респондента. С позицией «СССР, в первую
очередь, это притеснение и угнетение моей страны, отсутствие суверенитета и независимости» «Полностью согласилось» 10% и еще «Скорее согласен» 20%, причем не
зависимо от страны гражданства. Более 60% опрошенных
(за исключением россиян) считают, что все республики
были равны.
Наиболее часто в дискурсе о советском прошлом в позитивном ключе упоминались такие характеристики, как:
справедливость и равенство; уверенность в будущем; высокий уровень социальной сплоченности, дружба, межличностное, межгрупповое и институциональное доверие (царила
атмосфера единства, взаимопомощи, доброты); гарантированное трудоустройство в стране гражданства; более высокий уровень социальной защищенности; доступность и хорошее качество бесплатного здравоохранения, образования.
Многократно отмечалось – «СССР великая, крепкая, независимая и сильная держава. Гражданин СССР не мог себя
чувствовать ущербным».
17

Ачкасов В.А. Дискурс постколониализма в политике памяти постсоветских
государств // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 440.
С. 146–152; Ачкасов В.А. Дискурс постколониализма в политике памяти постсоветских государств // Вестник Томского государственного университета.
2019. № 440. С. 146–152; Миллер А.И. Историческая политика и ее особенности
в Польше, Украине и России // Отечественные записки. 2008. 5 (44). URL:
http://www.strana-oz.ru/?numid=46&article=1735 (дата обращения: 07.04.2021);
Смирнов В.А. Роль политических элит в формировании исторической политики
в странах Прибалтики // Балтийский регион. 2015. № 2 (24). С. 78–97.
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Среди отрицательных характеристик были названы:
господство в советские годы тоталитарного режима, отсутствие выбора и свобод, дефицит товаров, длинные
очереди, репрессии (табл. 4).
Таблица 4
Позитивные/негативные черты СССР в оценке респондентов
(в % от отпрошенных)
Позитивные черты СССР
Дружба
Доступность качественного
образования
Гарантированное трудоустройство в стране гражданства
Равенство
Уверенность в будущем
Доверие
Доступность качественного
медицинского обслуживания
Справедливость

% от опНегативны черты СССР
рошенных
74,9
Дефицит товаров
66,1
64,8
56,5
59,6
57,4

Длинные очереди
Господство тоталитарного
режима
Репрессии
Отсутствие выбора, свобод

% от опрошенных
68,1
67,0
57,9
56,4
51,2

56,0
51,9

Казалось бы, позитивных качеств, которые были названы в глубинном интервью, а затем подтверждены в
структурированном интервью, заметно больше, однако
59,4% не сожалеют о распаде СССР, 72,7% не считают
распад СССР травматическим для них событием. Больше
других беспокоит распад СССР граждан Кыргызстана
(.26,9%), Молдовы (25%), Таджикистана (24,4%). При
этом более половины (56,4%) не хотели бы существования в какой либо форме Советского союза.
Основу национального самосознания и гражданской
идентичности составляет интерпретация события. Память
о событиях имеет гораздо большее значение для будущего,
чем само событие. Большинство респондентов в событийном ряду советского прошлого назвали те исторические
события, которые являются критически важными именно
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для них лично и которым общество страны гражданства
приписывает первостепенное значение. Значение или важность события для индивида мы определяли по частоте
упоминания и интенсивности суждения. Среди наиболее
значимых лидирующее место занимает Победа СССР во
Второй мировой войне. Это событие сохраняется в памяти
всех обществ и отмечено более 70% респондентов. В повествовании опрашиваемых в глубинном интервью Вторая
мировая война часто вплетена в контекст истории семьи,
высоко оценивается роль Советского союза и вклад каждой
республики СССР в Победу над фашизмом.
В памяти поколения миллениалов сохранились такие
события, как распад СССР, который ассоциируется с появлением новых возможностей и вызовов для бывших
советских республик, запуск первого спутника, полет
Ю. Гагарина в космос, авария в Чернобыле, война в Афганистане. В количественном опросе 23,5% в качестве значимого события отметили создание СНГ, 15% – ЕАЭС.
Чаще как значимое событие отмечали распад СССР – москвичи (60,3%) и реже создание ЕАЭС (8,2%).
Кроме общих событий информантами названы особые, отразившиеся в судьбах народов их стран. Гражданами Армении: землетрясение в Спитаке и помощь всей
страны в ликвидации его последствий, Карабахский конфликт, Бархатная революция 2018 года. Беларуси: авария
на Чернобыльской АЭС, обретение независимости. Казахстана: строительство Байконура, реализация космической программы, индустриализация страны, поднятие целины. России: советские достижения в области науки,
присоединение Крыма, избрание президентом России
В.В. Путина. Кыргызстана: принятие Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан, перестройка. Молдовы: избрание президентом Молдовы
И.Н. Додона, конфликт в Приднестровье. Таджикистана:

242

массовые беспорядки, Афганская война. То есть информанты вспомнили практически все ключевые события,
которые изменили единую страну и повлияли на их постсоветское настоящее. За пределами внимания информантов остались некоторые цветные революции, путчи (например, Конституционный кризис в РСФСР. Расстрел
Российского парламента в октябре 1993 г.). Можно предположить, что эти события не коснулись опрошенных,
были для них лично не важными, не значимыми и общества не приписывали им первостепенного или хотя бы
важного значения.
Настоящее регулируется воспоминаниями о прошлом,
а память выступает фактором проектирования будущего.
Поэтому судить о содержании социальной памяти молодежи мы можем, оценив ее отношение к интеграционным
процессам на постсоветском пространстве. По данным опроса, интеграционные процессы (с разной степенью глубины интеграции) поддерживают 65% респондентов, а относятся «скорее отрицательно + отрицательно» – 17,6%,
при достаточно большой доли 17,4% затруднившихся.
Наибольшая разница между теми, кто относится положительно и отрицательно к интеграционным процессам на
постсоветском пространстве отмечена в группе граждан
Армении Δ + 52,3%, Таджикистана Δ + 51% и Кыргызстана
Δ + 49%. То есть здесь большинство на стороне интеграционных процессов в Евразии.
В отношении глубины интеграции среди опрошенных
граждан постсоветских государств нет приемлемого большинства, отмечается раскол в суждениях и позиции. Каждый
10 вообще выступает против интеграционных процессов.
Сохраняется большая доля среди опрошенных граждан государств, участвующих в интеграционных процессах на пространстве, не определившихся – 19,7% (табл. 5).
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Таблица 5
Возможная степень интеграции страны респондента
с другими постсоветскими государствами в Евразии
(в % от опрошенных)
Глубина интеграции
Только экономическая интеграция
Экономическая и политическая интеграция
Экономическая, политическая и военная интеграция
Выступаю против любых форм интеграции
Затрудняюсь ответить

%
23,3
25,5
22,3
9,1
19,7

Рис. 3. Мнение респондентов о будущем ЕАЭС

В высказываниях информантов, не предполагающих
ее углубления или предполагающих сохранение характера, реализуемого сейчас в рамках Евразийского экономического союза, типичным было такое высказывание:
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Без этого (интеграции) никак. Все равно, я считаю,
что Казахстан под таким крылом у России. И они соседи,
состояли в СССР. И всегда всякие сотрудничества происходят. Поэтому их взаимодействие неизбежно. Но объединение России и Казахстана мало возможно. Я считаю,
что, если в 1991 так произошло, что Казахстан получил
независимость и долгое время просуществовал независимо
и стабильно, то, конечно, должна сохраниться независимость (Казахстан, Айгуль, 24 года).

Рис. 4. Мнение респондентов о перспективах трансформации
их стран в результате интеграционных процессов
на постсоветском пространстве

Можно предположить, что высокий уровень социальных ожиданий от функционирования ЕАЭС и от развития
стран в составе ЕАЭС или в результате участия в интеграционных процессах можно объяснить появлением некоей
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определенности в определении вектора трансформации их
стран, социальной памятью о большей защищенности в
составе мощного интеграционного объединения.
Так, по мнению респондентов, через 10 лет в ЕАЭС
по сравнению с СССР снизится число бедных, государство будет развиваться более динамично, оно будет более
демократичным, безопасным для своих граждан, помогающим своим гражданам, справедливым правовым, толерантным, свободным, мультикультурным государством
(рис. 3).
А каждая из стран станет богаче, независимей, свободней, справедливей (рис. 4).
Выводы
Социальная память молодежи – один из ключевых ресурсов успешности интеграционных процессов в Евразии,
что подтверждает опыт переформатирования социальной
памяти народов Украины и стран Прибалтики, формирования ими новой модели политического видения советского
прошлого, образа врага в лице России. За 30 лет после
распада СССР и другие постсоветские страны в борьбе за
символическую власть и легитимацию нового политического порядка, оправдания курса на радикальную трансформацию политического и экономического порядка18
внесли свой вклад в переосмысление и интерпретацию
прошлого. Наше исследование дает возможность через
оценки респондентов показать результаты этих усилий по
идеологическому обоснованию своей власти и политического курса, дать оценку вклада каждого из акторов политики памяти в формирование представлений молодежи об
общем прошлом и настоящем.
18
Малинова О.Ю. Проблема политически «пригодного» прошлого и эволюция
официальной символической политики в постсоветской России // Политическая
концептология. Ростов н/Д, 2013. № 1. С. 114–130.
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Наше исследование свидетельствует, что у 40% опрошенных ни один из каналов информации не вызывает
полного доверия, в силу противоречивости информационного контента, не согласованности действий всех акторов. Как справедливо отмечает Л.Н. Мазур, «образы
недавнего прошлого, создаваемые наукой, искусством,
транслируемые образованием, идеологией и СМИ», верифицируются «личностными информационными каналами»19. Поэтому респонденты имеют точку зрения, отличную от всех каналов информации о событиях прошлых и
настоящих, о перспективах.
Устойчивое большинство (более 60% опрошенных) в
целом к советскому прошлому относится позитивно, отождествляет историю своей страны с историей СССР, положительно относятся к интеграционным процессам. А в отношении глубины интеграции среди опрошенных граждан
постсоветских государств нет приемлемого большинства,
отмечается раскол в суждениях и позиции. Таким образом,
мы можем говорить о некоторой непоследовательности,
противоречивости контента социальной памяти молодых
граждан постсоветских государств.
Сегодня очевидно, что потребность расширения и углубления интеграционных процессов в Евразии в интересах повышения уровня и качества жизни народов требует
реконструкции социальной памяти молодежи, консолидации обществ, что невозможно без целенаправленной политики лидеров стран, готовых и принимающих участие в
этих процессах. Для символического оформления интеграционного курса, легитимации идеи Евразийства важно
продвижение интеграционных идей, евразийской проблематики в пространство всех постсоветских государств,
19

Мазур Л.Н. Образ прошлого: формирование исторической памяти // Известия
Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2013.
№ 3 (117). С. 243–256.
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создание публичного дискурса в медиа, формирование
повестки публичных дискуссий, примирение и активный
диалог национальных версий общего прошлого, формирование постнациональной социальной памяти с использованием всего арсенала инструментов: забвения, актуализации, интерпретации.
Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в разработке модели социологического
измерения формирования социальной памяти молодежи,
открывающей возможность собирать и анализировать эмпирический материал по проблеме, обеспечивая сравнительный анализ динамики. Полученные результаты могут
способствовать развитию теории социальной памяти, лечь
в основу практических мероприятий акторов по формированию сплоченности народов евразийских стран.
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Глава 9.
МОЛОДЫЕ МИГРАНТЫ
ИЗ КЫРГЫЗСТАНА В МОСКВЕ:
ОЦЕНКА УРОВНЯ
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ*

В России в настоящее время, по экспертным оценкам,
трудится от 600 до 800 тысяч1 и обучается около 16 тысяч
граждан Кыргызстана, из них примерно половина – на
квотной основе2. Это, как правило, молодые люди, которые не нашли в стране достойной работы, гарантирующей перспективы личностного и профессионального роста, достойного доходного статуса или хотят получить
качественное образование на русском языке, открывающем большие возможности трудиться на всем пространстве бывшего Союза.
Создание на постсоветском пространстве в 2015 году
Евразийского экономического союза обеспечило для мигрантов из Кыргызстана равные с другими гражданами
стран-членов ЕАЭС возможности трудовой и образова*

Материал данного параграфа был опубликован в статье: Осадчая Г.И. Оценка
уровня социальной адаптации молодых мигрантов в мегаполисе // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2021. Т. 14. № 1.
С. 186–198.
1
Власти Киргизии назвали количество мигрантов в России. URL:
https://www.interfax.ru/russia/629250 (дата обращения: 1.06.2020).
2
Сколько кыргызстанцев учится в России, рассказали в МИД. URL:
https://24.kg/obschestvo/104718_skolko_kyirgyizstantsev_uchitsya_vrossii_rasskazal
i_vmid/ (дата обращения: 1.06. 2020).
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тельной мобильности. Однако, как показывают наши исследования3, именно эта группа мигрантов по сравнению
с мигрантами из других стран ЕАЭС наиболее сложно
адаптируется в московском социуме. В этой ситуации
важно оценить уровень и факторы социальной адаптации
мигрантов из Кыргызстана, выявить проблемы и сформулировать предложения по созданию ресурсов для наиболее полной реализации мигрантами из Кыргызстана их
человеческого потенциала, устойчивого и комплементарного взаимодействия с москвичами, понять, как уровень
социальной адаптации влияет на настроения, установки,
отношение к России и москвичам, на поддержку и развитие Евразийского союза.
Актуальность исследования обусловлена также потребностью уточнения категориального аппарата для эмпирической оценки уровня социальной адаптации мигрантов.
Дело в том, что в современной науке теория адаптации мигрантов так и не сложилась. В условиях активизации миграционных процессов в середине ХХ – начале ХХI века,
характеризовавшихся интенсивной эмиграцией и массовой
иммиграцией граждан, включение большего числа исследователей разных стран и ученых, представляющих различные научные дисциплины в изучение социальной
адаптации мигрантов, привело к формированию новых
школ и концепций, в которых при анализе процессов не
просто используются разные категории, но и в одни и те
же понятия вкладывается разный смысл, меняется суть
понятия. Так, учитывая сложность этого процесса, его
особенностей, в разных странах разработано множество
теоретических моделей объяснения адаптации мигрантов
в принимающих обществах (ассимиляция, сегментная ассимиляция, кросскультурная адаптация, мультикультура3

Мониторинг интеграционных процессов в ЕАЭС ведется ИСПИ ФНИСЦ РАН
с 2015 г. Руководитель проекта – Г.И. Осадчая.
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лизм, транснационализм, методологический национализм,
поликультурализм интеркультурализм), в рамках которых
со временем появилось при анализе социальной адаптации
и интеграции мигрантов множество синонимов или используемых в качестве синонимов категорий: аккультурация, абсорбция, аккомодация, ассимиляция, включение,
инкорпорация и т.п., появились различия в определении
структуры, функций и факторов социальной адаптации.
Причем исследователи оперируют разными определениями, которые варьируются от простого здравого смысла до
сложных абстрактно-теоретических конструкций. В этой
связи цель исследования: разработать методологию социологического анализа и дать оценку на этой основе
уровня и факторов социальной адаптации мигрантов из
Кыргызстана, выявить проблемы, разработать предложения по созданию условий для наиболее полной реализации мигрантами из Кыргызстана их человеческого потенциала. Научная новизна характеризуется наполнением
методологического содержания теории социальной адаптации мигрантов, концептуальным обеспечением реализации дальнейших эмпирических исследований проблем
социальной адаптации мигрантов из государств-членов
ЕАЭС в России и оценкой уровней социальной адаптации, их влияния на установки, ценности, поведение.
Методология и характеристика методов
В предлагаемом исследовании социологический анализ уровня адаптации молодых граждан Кыргызстана в
Москве опирается на базовые идеи социологических теорий о приспособлении человека к изменяющейся социальной среде: Э. Дюркгейма4, рассматривающего социальную
4

Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и примечания А.Б. Гофмана. М.: Канон, 1995. 352 с.
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адаптацию как усвоение (интериоризацию) индивидом
социальных норм в континиуме норма-патология, М. Вебера5, утверждающего, что лучше адаптирован человек
рациональный, а не нормативный, Т. Парсонса6 понимающего под адаптацией баланс взаимных ожиданий индивида и социальной среды, Р. Мертона7, отмечающего
дисбаланс (противоречия общекультурных и институциональных норм) в структуре нормативной системы общества, считающего, что адаптация не обязательно предполагает усвоение человеком социальных норм и направлена не
от социума к индивиду, а от индивида к социуму, чикагских социологов Р. Парка, У.И Томаса и Ф. Знанецкого8,
положивших начало изучению проблем адаптации мигрантов в принимающем социуме, обосновавших важность
разработки адаптационной стратегии, американских ученых Р. Редфилда, Р. Линтона и М. Херсковица9 о том, что
адаптация – результат социального взаимодействия между
группами; деятельность, когда приспосабливаются обе
стороны – и мигранты, и члены принимающего сообщества, обосновавших необходимость различать понятие «аккультурация» и «ассимиляция».
Методология исследования опирается на наше представление о том, что социальная адаптация образует смысловое поле, объемлющее собой широкий спектр взаимо5

Вебер М. Основные социологические понятия // Избр. произведения. М., 1990.
С. 602–644.
6
Parsons Т. A Functional theory of change // Social Change: Source, Pattern and
Concequence. Etzioni A. ed. N.Y., 1964. P. 83–97.
7
Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социология преступности (Современные буржуазные теории) / Пер. с фр. Е.А. Самарской; Ред. пер. М.Н. Грецкий.
М.: Прогресс, 1966. C. 299–313.
8
Park P. Race and Culture. Glencoe: Free Press, 1950. 456 p.; Thomas W. I.,
Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America. Vol. 2. University of Illinois
Press, 1996. 127 p..
9
Redfield R., Linton R., Herskovits M.J. Memorandum for the Study of Acculturation //
American Anthropologist. 1936. Vol. 38. № 1. P. 149–152.
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действия с такими феноменами, как аккомодация, аккультурация, в рамках которых возникает взаимодействие как отдельных индивидов, так и целых социальных
групп с инокультурным окружением, и интеграция как
результата успешной адаптации, встроенности в структуры принимающих обществ, приспособления к нормам и
представлениям большинства10.
Социальную адаптацию мы изучаем в широком социальном контексте, в различных сферах социальной жизнедеятельности, поскольку она может иметь избирательный характер и избирательные эффекты. Несмотря на то,
что в статье анализируются уровни социальной адаптации молодых мигрантов из Кыргызстана, полагается, что
в основе изучения лежит социальная адаптация личности,
каждая из которых адаптируется особенно.
10
Бажан Т.А. Социокультурная интеграция иностранных граждан в системе государственной миграционной политики // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2018. Т. 7. № 3 (24). С. 24–30; Волох В.А., Суворова В.А. Теоретические основы изучения проблем адаптации и интеграции мигрантов в
российский социум // Вестник Университета. 2013. № 20. С. 202–208; Интеграция инокультурных мигрантов: перспективы интеркультурализма / Отв. ред.
И.П. Цапенко, И.В. Гришин. М.: ИМЭМО РАН, 2018. – 233 с.; Малахов В.С.
Интеграция мигрантов: Концепции и практики. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2015. 272 с.; Овшинов А.Н. Общесоциологическая парадигма социальной
адаптации // Вестник Калмыцкого университета. 2014. № 4 (24). С. 81–96; Хамидулин В.С. Теоретические подходы к исследованию проблем инкоррорации
иммигрантов в принимающее общество // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2016 № 1. С. 49–60; Alba R., Nee V. Rethinking assimilation theory for a new era of immigration //International Migration
Review. 1997. Vol. 31 (4). P. 826–874; Berry J., Sam D. Acculturation and Adaptation // Handbook of Cross-Cultural Psychology. MA: Allyn and Bacon. 1997. Vol. 3.
P. 291–326; Kim Y.Y. Adapting to a new culture: An integrative communication
theory // W. Gudykunst (Ed.). Theorizing about intercultural communication. Thousand Oaks: Sage. 2005. P. 375–400; Kim Y.Y. Intercultural personhood: Globalisation and way of being // International Journal of Intercultural Relations. 2008. No. 32.
P. 359–368; Portes A., Fernаndez-Kelly P., Haller W. The adaptation of the immigrant
second generation in America: A theoretical overview and recent evidence // Journal of
Ethnic and Migration Studies. 2009. No. 35 (7). P. 1077–1104.; Schwartz S., Unger J.,
Zamboanga B., Szapocznik J. Rethinking the concept of acculturation: implications for
theory and research // American Psychologist. 2010. No. 65. P. 237–251.
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Методическая стратегия включает опрос молодых
мигрантов из Кыргызстана в Москве (структурированные
интервью мигрантов из Кыргызстана в рамках проекта
«Мониторинг интеграционных процессов в ЕАЭС, руководитель проекта – Г.И. Осадчая). Опрос проведен в октябре-декабре 2019 года – январе-феврале 2020 года. Опрошено 823 человека, отобранных методом снежного кома
по признакам: граждане Кыргызстана, приехавшие в Москву после 2015 года и прожившие в Москве больше одного
месяца, в возрасте 17–30 лет. Выбор эмпирического объекта обусловлен социально-демографическими характеристиками мигрантов из Кыргызстана, количество опрошенных потребностью в ходе анализа выделить статистически
значимые группы молодых мигрантов из Кыргызстана по
уровню социальной адаптации.
Обсуждение результатов
Социальная адаптация мигрантов из Кыргызстана в
последние годы рассматривалась исследователями в контексте позитивных и негативных последствий трудовой
миграции из КР как для отдающей, так и принимающих
стран – Казахстана и России11, оценки итогов выработки
условий и переходных положений по применению Кыргызской Республикой договорно-правовой базы Евразийского экономического союза, в том числе в части свободы перемещения рабочей силы в ЕАЭС12.
Ряд статей посвящены непосредственно проблемам
адаптации трудовых мигрантов из Кыргызстана в конкретных регионах России – Сибири, Саратове. В них вы11

Эрешбаев У.Ж., Ешенова С.Е. Проблемы внешней трудовой миграции населения Кыргызстана // Народонаселение. 2016. № 1-1. С. 34–41.
12
Ажекбаров К А., Ишенов Б.Ч. Киргизская республика в составе ЕАЭС // Вестник финансового университета. 2016. № 2. С. 117–119.
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являются «условия приживаемости» мигрантов13, детерминанты изменения социальных установок и ценностных
ориентаций, обосновываются факторы этнокультурной
идентификации кыргызов с учетом локальной специфики14. Статьи, посвященные адаптации мигрантов в Москве,
анализируют ее отдельные аспекты: возможные «карьерные траектории» от позиции арендующего койко-место до
позиции «хозяина», модели проживания мигрантов, каждая
из которых предполагает разную степень привязанности
к месту жительства15; инфраструктуру трудовых мигрантов
(этно-мигрантские объединения, «этнические» кафе и медицинские центры, посреднические фирмы и мигрантские
сети)16. Учеными анализировалась кыргызская диаспора в
России как новый этап межкультурного взаимодействия.
В статье отмечается, что проблемы формирования современной кыргызской диаспоры, возникшей как следствие
миграционных процессов в постсоветский период, еще
ждут своих исследователей17. Таким образом, системно
проблемы социальной адаптации молодых граждан Кыргызстана в Москве не изучались.

13

Джамангулов Э. Проблема адаптации кыргызских трудовых мигрантов /
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Т. 5. Вып. 3. С. 93–97.
14
Ягафова Е.А., Голованов В.В. Самарские киргизы: особенности этнической
идентификации и социокультурной адаптации в полиэтническом городском
пространстве // Известия Самарского научного центра Российской академии
наук. 2018. Т. 20. № 3(2). С. 553–556.
15
Рочева А.Л. Исследование позиций «карьеры квартиросъемщика» и моделей
проживания в Москве мигрантов из Киргизии и Узбекистана // Социологический журнал. 2015. Т. 21. № 2. С. 31–50.
16
Пешкова В.М. Инфраструктура трудовых мигрантов в городах современной
России (на примере мигрантов из Узбекистана и Киргизии в Москве) // Мир
России. 2015. № 2. С. 129–151.
17
Шипилов А.В. Киргизская диаспора в России: новый этап межкультурного
взаимодействия // Вестник КГУ. 2017. № 1. С. 75–77.
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Результаты, анализ и пояснение полученных результатов исследования
Приезд молодого человека из Кыргызстана в Москву
переносит его из предсказуемой, понятной ему среды, где
устоявшиеся способы поведения гарантируют достижение
поставленной им перед собой цели, в ситуацию неопределенности. В этих условиях одной из первейших адаптивных потребностей личности становится приведение в соответствие его возможностям и представлениям условий
для повседневной жизнедеятельности – поиск жилья и работы, обустройство досуга. Следующим шагом при вхождении в новую среду молодежь осваивает манеру одеваться, практики повседневного поведения, что происходит
относительно быстро. Наиболее консервативными по отношению к изменениям остаются системы ценностей.
Все эти проблемы приезжие граждане Кыргызстана
решают с разным успехом и разной скоростью, демонстрируя персональные уровни социальной адаптации. Анализ
полученных нами эмпирических данных позволил выделить 4 группы мигрантов: с высоким уровнем адаптации,
представленную примерно 25% информантов, средним –
52%, низким – 18% и небольшую группу текущей адаптации – 5%, характеризующих поведенческие реакции опрошенных, решенность ключевых проблем приспособления к
новым условиям.
Уровень адаптации тесно связан с оценкой мигрантами различных сторон повседневной жизнедеятельности в
Москве: материального положения, качества питания,
одежды, организации свободного времени, удовлетворенности результатами переезда в Москву, характеризуя
асимметрию возможностей мигрантов в процессе адаптации. Чем он выше, тем в большей мере способствует выравниванию образа жизни с молодежью принимающего
общества (рис. 1).
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Рис. 1. Оценка молодыми гражданами Кыргызстана
различных сторон жизни в Москве в зависимости от уровня
адаптации (в % от опрошенных)

Уровень адаптации сказывается на социальных настроениях. У наиболее успешно вписавшихся в московский
социум молодых граждан Кыргызстана по сравнению с мигрантами с низким уровнем адаптации в три раза чаще преобладает хорошее и оптимистическое настроение (высокий
уровень – 36,6%, средний – 21,4%, низкий – 12,3%), они
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реже испытывают беспокойство, раздражение (высокий
уровень – 8,4%, средний – 9,8%, низкий – 19,9%). Особые
социальные настроения присутствуют в группе текущей
адаптации. Здесь больше по сравнению с 3 группой доля
информантов – оптимистов (20,0%), но примерно равное
количество тех, кому неспокойно и кто раздражен (17,8%).
Мигранты из группы наиболее успешно адаптировавшихся чаще чувствуют уверенность в завтрашнем дне
(«Да, Скорее да, чем нет»: высокий уровень – 78,2%,
средний – 70,4%, низкий – 56,9%, текущей адаптации –
51,2%). Их отличают более комплементарные оценки деятельности правительства России и Москвы, отношения к
молодым москвичам. Они чаще испытывают чувство гордости за Россию (высокий уровень адаптации – 13%,
средний – 8,0%, низкий – 3,4%), удовлетворенность деятельностью российской власти (высокий уровень – 42,0%,
средний – 33,0%, низкий – 26,0%, текущей адаптации –
13,3%), чаще в позитивном ключе отзываются о молодых
москвичах. Очень положительное и в целом хорошее впечатление о москвичах сложилось у 82% мигрантов с высоким уровнем адаптации, 74,2% средним, 53,4% с низким и 57,8% текущей адаптации.
Уровень адаптации мигрантов влияет также на отношение к проблемам Евразийской интеграции. Наиболее успешно адаптированные респонденты чаще поддерживают
создание на постсоветском пространстве Евразийского экономического союза (Да, одобряю – 51%). Это больше примерно на 20 п.п. по сравнению с группой со средней (Да,
одобряю – 31,9%) и низкой (Да, одобряю – 28,8%) адаптации. К этим оценкам следует добавить оценку тех, кто ответил «Скорее одобряю». В целом одобрение строительства
ЕАЭС находится на уровне 69%. Наиболее высоко оно в
группе с высоким уровнем адаптации – 77,8% и в группе
текущей адаптации – 73,4%. Эти информанты более высоко
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оценивают взаимовыгодность процесса объединения государств в Евразийский экономический союз (Оценка «Да+
Скорее да» у мигрантов с высоким уровнем – 75,2%, с низким – 65,7%) и вступление в него Кыргызстана (Оценка
«Да+ Скорее да» у мигрантов с высоким уровнем – 78,2%, с
низким – 63,7%), а также те результаты, которых удалось
достичь лично им, в процессе функционирования единых и
общих рынков экономического союза (Оценка «Да+ Скорее
да» у мигрантов с высоким уровнем адаптации – 67,4%, с
низким – 42,4%) (рис. 2).
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Рис. 2. Доля респондентов, поддерживающих интеграционные
процессы в каждой из групп по уровню социальной адаптации
(в % от опрошенных)
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Уровень адаптации сказывается на представлениях
молодежи о том, какой должна быть адаптационная стратегия России. По мнению 44,1% опрошенных, представляющих группу с высокой степенью адаптации и 32,9% с
низкой – гармонизация индивида и среды, обеспечивающая приведение в соответствие потребностей, интересов,
установок, ценностных ориентаций, связана с политикой
ассимиляции. При этом ассимиляцию они понимают не
«как полное растворение, а как ослабление этнического
разделения и следующее за этим снижение культурных и
социальных различий, пересечение социальных границ,
принимающего общества»18 за счет усвоения атрибутов
новой идентичности. Эти мигранты готовы идти навстречу принимающему обществу, что усиливает их адаптационный потенциал, обеспечивает интеграцию в принимающее сообщество.
От 40,1 до 45,6% полагает, что следует активно включать мигрантов в жизнь местного сообщества, признавая
их национальную и культурную самобытность, то есть
ориентированы на политику бикультурализма, что означает усвоение доминирующих норм при взаимодействии
со старой, и на этой основе конструирование собственной
системы, которую каждый из них принимает. А от 3,0 до
6,7% полагает, что наиболее продуктивное взаимодействие москвичей с мигрантами из Кыргызстана возможно
в рамках политики сегрегации. То есть, чем лучше адаптирован мигрант, тем более он склонен поддержать
политику России в адаптации мигрантов в режиме ассимиляции. Отметим, чем ниже уровень адаптации информанта, тем больше доля тех, кто затруднился ответить на
этот вопрос.
18

Alba R., Nee V. Remaking the American mainstream: Assimilation and contemporary immigration. Cambridge. Mass.: Harvard University Press, 2003. 359 p.

260

Исследование свидетельствует о зависимости образа
России от уровня адаптации мигрантов. Для кыргыстанцев с высоким и средним уровнем Россия ассоциируется,
прежде всего, с возможностью хорошего заработка (51,5–
54,2%) и комфортной жизни для них и членов их семьи
(26,7–23,7%). В группе с низким уровнем выше доля ответов – «С необходимостью испытывать определенные
трудности и проблемы, чтобы обеспечить себя и свою семью (16,3%)». Образ России у мигрантов, отнесенных
нами к группе текущей адаптации, чаще связывается с
получением качественного образования (33,3%), с возможностью миграции в третьи страны 8,9%, постоянными проблемами и общей неустроенностью (6,7%).
Однако есть переменные, которые не детерминированы уровнем адаптации. К ним относятся, прежде всего те,
которые связаны с ценностными ориентациями, системой
ценностей, являющихся наиболее консервативной и сложно изменяемой. Мигранты приехали в Москву со своими
нормами, представлениями, образцами поведения, стандартами образа жизни, принятыми в Кыргызстане или сконструированными самими мигрантами, предпочитаемыми ими
и в силу недолгого пребывания в Москве они быстро изменить их не могли.
Уровень адаптации, например, не влияет на выбор
страны или объединения стран для проживания. Рейтинг
предпочтений выглядит следующим образом: Россия
(36%), Кыргызстан (34%), Евразийский союз (14,5%), за
исключением небольшой группы, которую мы отнесли к
группе текущей адаптации. Здесь предпочтения выглядят следующим образом: Кыргызстан (51,1%), Россия
(24,4%), ЕАЭС (13,3%).
Не имеет влияния уровень адаптации и на идентификацию. Гражданином своей страны и Гражданином
Евразийского союза или Гражданином Евразийского
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союза и Гражданином своей страны считает себя только
11,5% информантов не зависимо от успешности. Отметим двойная идентичность (национальная и общеевразийская) – важнейшее условие жизнеспособности евразийской идеи, показатель успешности интеграционных
процессов в ЕАЭС.
Интерес представляет ориентация мигрантов на степень освоения культуры принимающего общества мигрантами, влияющая на адаптационный потенциал молодых
кыргызстанцев. Оценка стратегических предпочтений мигрантов в отношении баланса между принятием доминирующей культуры и сохранением старой дает основания
выделить 3 типа установок мигрантов на аккультурацию.
Первый тип (около 20%) ориентирован на свою культуру
и не планирует принятие новой культурной среды (Я считаю, что все люди в мире разделяют или должны разделять одинаковые ценности, такие, которые приняты в моей стране + Я считаю, что ценности чужой для меня
культуры угрожают привычному порядку вещей и моему
образу жизни). Такая установка, если она не изменится,
может привезти к непризнанию этой частью опрошенных
ценностей принимающего общества, а в перспективе не
позволит адаптироваться в московском социуме, приведет
к конфликтности. Эта установка порождает личностную
стратегию, которую можно назвать стратегией маргинализации в московском социуме.
Второй тип установок связан с объединяющей возможностью разных культур и черт межгруппового контакта, включает освоение культуры принимающего общества мигрантами. Примерно 42% опрошенных полагает
важным сохранение связи с родной культурой, при освоении основных ценностей культуры принимающего общества (Я считаю, что в каждой культуре есть что-то общее,
всегда нужно искать объединяющие разные культуры
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черты + Я могу сказать, что хорошо знаю российскую
культуру и готов воспринимать ее основные ценности).
Этот тип взаимовлияния культур ориентирован на сохранение связи с родной культурой и освоением элементов культуры принимающего общества. Такую стратегию можно
назвать стратегией взаимодополняемости.
Третий тип представлений мигрантов о балансе между
принятием доминирующей культуры и сохранением старой разделяют 38% молодых кыргызстанцев. Около 23%
считают, что могут спокойно жить, соблюдая правила,
нормы и ценности российской культуры и еще 15% не
разделяют для себя кыргызскую и российскую культуру, и
можно сказать, что уже сами являются представителями
российской культуры. Данную стратегию можно назвать
стратегией усвоения доминирующих норм.
Социальная адаптация обеспечивается множеством
факторов и схем. В нашем случае на адаптационный процесс молодежи из Кыргызстана оказывает позитивное
влияние созвучность ценностей, ценностных ориентаций,
смыслов жизни молодых кыргызстанцев и молодежи Москвы, что можно до некоторой степени объяснить трансляцией значимости ценностей старшими поколениями,
имеющими советский социокультурный опыт, младшим
(табл. 1).
Значимым фактором адаптивных процессов является
акцент в коммуникации с этническим сообществом и с
членами принимающего общества на российских СМИ.
Молодые граждане Кыргызстана, находясь в Москве, в
1,5–2 раза чаще просматривают российские новостные
интернет-ресурсы и в 2,5–3 раза – контент российских
телевизионных программ по сравнению с кыргызстанскими (табл. 2).

263

Таблица 1
Наиболее значимые ценности, ценностные ориентации
и смыслы молодых кыргызстанцев (в % от опрошенных, ранг)

Семья
Здоровье
Деньги
Карьера, работа

Высокий
Средний
Низкий
Текущий
уровень
уровень уровень
уровень
адаптации адаптации адаптации адаптации
Ценности, в % от опрошенных, ранг
65,3
70,7
64,4
55,6
Ранг 1
Ранг 1
Ранг 1
Ранг 1
49,0
56,0
50,7
40,0
Ранг 2
Ранг 2
Ранг 2
Ранг 2
28,2
24,0
28,8
26,7
Ранг 3–4
Ранг 3–5 Ранг 3–4
Ранг 3–4
30,7
25,6
26,7
28,9
Ранг 3–4
Ранг 3–5 Ранг 3–4
Ранг3–4

Представления о том, что значит хорошо жить, в % от опрошенных, ранг
Быть материально обеспеченным
Иметь хорошую семью, детей
Иметь интересную работу,
честно трудиться
Жить в условиях мира и социальной справедливости
Быть здоровым, иметь здоровых близких людей

53,5
Ранг 1–2
54,0
Ранг 1–2
37,1
Ранг 3–4
20,3
Ранг 5–6
40,1
Ранг 3–4

57,2
Ранг 1–2
59,3
Ранг 1–2
37,1
Ранг 3–4
17,0
Ранг 6
43,0
Ранг 3–4

58,2
Ранг 1–2
54,1
Ранг 1–2
20,5
Ранг 5–6
19,9
Ранг 5–6
39,7
Ранг 3

53,3
Ранг 1
42,2
Ранг 2–3
20,0
Ранг 5–6
6,7
39,7
Ранг 2–3

Важно лично для респондента, в % от опрошенных, ранг
Крепкая семья, хорошие дети
Иметь интересную работу,
позволяющую проявить свои
способности и таланты
Быть богатым человеком, чтобы ни в чем себе не отказывать
Уважение со стороны окружающих
Уверенность в завтрашнем
дне, наличие благоприятных
перспектив
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55,4
Ранг 1

67,3
1ранг

56,6
Ранг 1

60,0
Ранг 1

41,1
Ранг 2

34,1
Ранг 3–4

25,5
Ранг 5–6

42,2
Ранг 2

32,2
Ранг 3–5
33,2
Ранг 3–5

27,6
Ранг 5–6
32,0
Ранг 3–4

33,1
Ранг 3–4
31,7
Ранг 3–4

22,2
Ранг 4–6
20,0
Ранг 4–6

31,2
Ранг 3–5

42,3
2 ранг

48,3
Ранг 2

24,4
Ранг 4–5

Таблица 2
Характеристика коммуникации молодых граждан Кыргызстана
в Москве (в % от опрошенных)
Высокий
Средний
Низкий
Текущий
уровень
уровень
уровень
уровень
адаптации адаптации адаптации адаптации
Посещают российские новостные интернет-ресурсы
во время пребывания в Москве
Ежедневно
62,4
47,9
50,0
57,8
Не посещают
12,4
20,5
21,2
11,1
Посещают кыргызские новостные интернет-ресурсы
во время пребывания в Москве
Ежедневно
29,7
32,8
37,0
48,9
Не посещают
25,2
24,2
25,3
17,8
Смотрят российское телевидение во время пребывания в Москве
Ежедневно
54,5
47,7
47,9
48,9
Не смотрят
20,3
17,2
23,3
35,6
Смотрят кыргызское телевидение во время пребывания в Москве
Ежедневно
18,8
16,5
15,1
28,9
Не смотрят
52,0
52,1
55,5
48,9

При этом адаптационный потенциал самих мигрантов
до некоторой степени снижает относительно высокая ассоциированность мигрантов с представителями своей диаспоры, что не способствует сокращению культурных и
этнических границ между мигрантами и принимающим
социумом и может вести к селективной адаптации.
От 47,0 до 61,0% опрошенных преимущественно поддерживают дружеские связи со своими соотечественниками.
Причем, чем ниже уровень адаптации, тем больше доля
информантов сохраняющих коммуникативную связь со
своей культурной группой.
Около 15% опрошенных посещают кыргызские клубы
(организации) или места (рестораны и т.д.), где кыргызы
любят встречаться во время текущего пребывания в Москве, что обеспечивает дополнительную поддержку тесной
связи с соотечественниками.
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Важнейшим фактором адаптационного процесса является общий социальный контекст, отношения между кыргызами и принимающим сообществом. Московский социум по своей сути имеет миграционное происхождение, он
многонационален, его этническая структура разнообразна.
Он толерантен к множественному членству, перекрыванию
коллективных идентичностей, которые ранее существовали
как взаимоисключающие, двойному гражданству, институционализации иммигрантских религий, включая их общественное признание. Несмотря на то, что доминирующие
ценности России, как принимающего общества, христианские, на территории Москвы расположены 4 крупных мечети, работает культурный Центр и кыргызстанцы не ограничены в публичных отправлениях своей религии и не
отчуждены от своей культуры. По их самооценке, от 25,7
(высокий уровень адаптации) до 33,6% (низкий уровень
адаптации) в свободное время часто или регулярно посещает мечеть. И если иммигрантская культура не будет способствовать адаптации молодых граждан в Москве, то
удовлетворение этих религиозной и культурной потребностей мигрантов может затруднять адаптацию. По мнению
ученых, чем больше мигранты отчуждены от национальной мусульманской религии, тем эффективнее их адаптация и интеграция19.
Несмотря на то, что 46,9 и 30% опрошенных считают,
что москвичи и представители власти (соответственно)
встречают их дружественно и только 6,4 и 15% (соответственно) недружелюбно, около половины информантов испытывали эмоциональное давление, психологический дискомфорт, получая в свой адрес оскорбления, угрозы. При этом,
чем ниже уровень адаптации, тем чаще эти события проис19
Jacobson D., Deckard N.D. Surveying the landscape of integration: Muslim immigrants in the United Kingdom and France // Democracy and Security. 2014. Vol. 10.
No. 2. P. 113–131.
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ходили с молодыми кыргызстанцами, что можно объяснить увеличением дистанции между повседневной культурой принимающего общества и культурными стандартами
мигрантов, выделенных нами групп.
Вышеперечисленные факторы адаптации являются
общими (благоприятными или ограничивающими) для
встраивания в московский социум мигрантов. Но в исследовании фиксируются и личностные дифференцирующие
факторы, детерминирующие успешность. К ним следует
отнести ориентацию на самореализацию в работе и самостоятельность, активность, открытость к принимающему
социуму, общению с людьми разных национальностей
(табл. 3).
Уровень адаптации мигрантов из Кыргызстана детерминирован образованием, профессиональным статусом мигрантов, а также уровнем знания языка, возрастом,
временем проживания в Москве. Отметим, что в данном
исследовании молодых кыргызстанцев не фиксируется, в
отличии от мигрантов старших возрастов, влияние численности населенного пункта, из которого приехал респондент.
Ключом к пониманию и объяснению успешности
адаптации 1 группы молодых мигрантов является большая доля среди респондентов тех, кто имеет высшее образование, высокий профессиональный статус, лучшее
знание русского языка и более длительное время проживания и работы в Москве. Более оптимистические оценки
с одной стороны и тревожность с другой у респондентов
4 группы объясняются большей долей среди опрошенных
(в 2 раза по сравнению с 1 группой) респондентов в возрасте от 17 до 21 года, имеющих небольшой опыт жизни в Москве (1 группа: от 3 до 5 лет живет и работает в Москве –
53%, 4 группа – 26,7%). Треть из них только в 2019 году
приехала в столицу России.
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Таблица 3
Личностные факторы успешной/неуспешной адаптации
мигрантов в Москве (в % от опрошенных)
Высокий Средний Низкий Текущий
уровень уровень уровень уровень
адаптации адаптации адаптации адаптации
Что важно для Вас лично?
Иметь интересную работу, позво41,1
34,1
25,5
42,2
ляющую проявить свои способности и таланты
Вашими друзьями в Москве преимущественно являются
Русские
41,6
27,7
21,9
37,8
У меня нет друзей в Москве
2,0
3,3
6,8
6,7
Есть ли представители других национальностей в круге людей,
с которыми Вы постоянно общаетесь?
Да, есть и общаюсь я с ними с удо73,3
70,2
61,0
62,2
вольствием
Да, есть, но приятным это общение
8,9
8,1
11,0
6,7
не назовешь
Да, есть, но все зависит от нацио14,4
18,4
24,0
22,2
нальности: с одними мне приятно
общаться, с другими – нет
В круге общения нет представите3,5
3,3
4,1
8,9
лей других национальностей
Рассматриваете ли Вы для себя возможность вступления
в межнациональный брак?
Да
37,6
25,1
19,2
17,8
Можете ли Вы представить ситуацию,
что назовете своего ребенка русским именем?
Да
35,6
21,6
17,8
17,8
Вы приехали в Россию:
Самостоятельно
64,9
56,7
50,0
44,4
Вас взяли с собой родственники,
12,9
19,3
21,9
17,8
друзья
Вас пригласили уже находящиеся в
14,9
16,7
21,9
26,7
России родственники, друзья
Где Вы проживаете в Москве?
В арендованной комнате или квар67,8
51,9
47,9
35,6
тире
У друзей или родственников
16,3
24,4
19,9
15,6
В общежитии
14,9
22,8
31,5
48,9
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Самой проблемной группой, с точки зрения адаптации, является 3 группа. Респонденты, представляющее ее,
дали наиболее пессимистичные оценки повседневности в
Москве. Их адаптации препятствуют ограничения их личностных компетенций, имеющихся у них навыков и возможностей для обеспечения достаточного или ожидаемого
уровня жизни в соответствии с принятыми стандартами в
столице России. Они чаще выполняют неквалифицированную работу, не имеют высшего образования, хотя относительно долго живут в Москве (от 3 до 5 лет – 44,5%).
Успешность адаптации молодых мигрантов задается
действиями социальных институтов Кыргызстана, России, Евразийской экономической комиссией, которые за
прошедшие 5 лет многое сделали для обеспечения выполнения гарантий свободы перемещения, предусмотренных Договором о ЕАЭС.
Однако у большинства мигрантов по-прежнему возникает множество проблем в Москве, что препятствует успешной адаптации. Не сталкивались с трудностями только
треть опрошенных, успешно адаптировавшихся в столичном социуме (1 группа), около 15% из группы среднего
уровня и 7% низкого уровня адаптации.
Главными проблемами остаются: получение работы,
поиск жилья, нехватка информации о правах и обязанностях, с нарастающим значением по мере снижения уровня
адаптации. Каждый 7 опрошенный также отмечал дискриминационное поведение властей, включая полицию, около
15% респондентов, отнесенных ко 2 и 3 группе – проблемы
с здравоохранением, 15% респондентов 3 группы – напряженные отношения с соседями. А 18% респондентов
1 группы – трудности в развитии собственного бизнеса.
Решение этих проблем возможно по мере создания
удобных для хозяйствующих субъектов и граждан наборов сервисов, услуг, взаимодействий по предоставлению
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межгосударственных электронных услуг, с прозрачными
для потребителя правилами, требованиями и обязательствами – формирование цифровой платформы единого рынка труда20.
Выводы
Предложенная методология эмпирической оценки
уровня социальной адаптации мигрантов, в основе которой лежит представление о том, что социальная адаптация образует единое смысловое поле, объемлющее собой
широкий спектр взаимодействия с такими феноменами,
как аккомодация, аккультурация и интеграция, позволила
выделить 4 группы мигрантов, характеризующихся решенностью ключевых проблем приспособления к условиям принимающего общества, особыми поведенческими
реакциями опрошенных, социальными настроениями,
представлениями молодежи о характере адаптационной
политики России для гармонизация индивида и среды,
зависимостью образа России от уровня успешности адаптации, поддержки интеграционных процессов в ЕАЭС,
типом установок мигрантов на аккультура́цию, порождающих личную адаптационную стратегию в московском
социуме. Группа с высоким уровнем адаптации в исследовании составила примерно 25% информантов, со средним – 52%, с низким – 18% и текущей адаптации – 5%.
К факторам благоприятной социальной адаптации следует отнести созвучность ценностей, ценностных ориентаций, смыслов жизни молодых кыргызстанцев и молодежи
Москвы, акцент молодых кыргызов в коммуникации с этническим сообществом и с членами принимающего об20

Осадчая Г.И. Цифровая трансформация единого рынка труда ЕАЭС: запросы
участников // Интеграционный и модернизационный потенциал Евразии: состояние, проекты и форматы реализации. Сб. трудов VIII Казанского Евразийского научно-практического форума. Казань, 2019. С. 208–216.
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щества на российских СМИ, общий позитивный социальный контекст Москвы, толерантность отношений между
гражданами Кыргызстана и москвичами.
Адаптационный потенциал мигрантов до некоторой
степени снижает их относительно высокая ассоциированность с представителями своей диаспоры, усиливающаяся
по мере снижения уровня адаптации. Препятствует успешной адаптации эмоциональное давление, психологический
дискомфорт в Москве, которое испытало около половины
опрошенных, получая в свой адрес оскорбления, угрозы,
проблемы и трудности, связанные, прежде всего, с получением работы, поиском жилья, нехваткой информации о правах и обязанностях, с нарастающим значением по мере
снижения уровня адаптации. Уровень адаптации молодых
мигрантов из Кыргызстана детерминирован образованием,
профессиональным статусом, знанием языка, возрастом,
временем проживания в Москве, а также личностными
свойствами, дифференцирующими степень успешность:
ориентация на самореализацию в работе, активность, открытость к принимающему социуму, к общению с людьми
разных национальностей.
Проведенное исследование создает условия для расширения объяснительного потенциала особенностей социальной адаптации молодых граждан Кыргызстана, наполняет
новым методологическим содержанием теорию социальной
адаптации мигрантов, позволяет концептуально обеспечить
реализацию дальнейших эмпирических исследований проблем социальной адаптации мигрантов из государств-членов
ЕАЭС в России. А выявление уровней адаптации мигрантов
и характеристика этих групп позволит социальным институтам Кыргызстана, России, Евразийской экономической комиссии обеспечить дифференцированный подход в создании
продуктивных условий, разработке адекватных инструментов и механизмов социальной адаптации.
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Глава 10.
АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
МОЛОДЫХ МИГРАНТОВ
ИЗ КЫРГЫЗСТАНА

Внимание к проблеме адаптационного потенциала
молодых мигрантов из Кыргызстана обусловлено относительно большим по сравнению с другими странамичленами ЕАЭС миграционными потоками и более часто
возникающими проблемами приспособления к новым условиям, фиксируемыми нашими исследованиями. Суть
противоречивости ситуации заключается в том, что молодежь едет в Москву с желанием максимально улучшить
свое положение, помочь семье, но не всегда готова принять новые условия, новые нормы, не всегда правильно
оценивают свои компетенции, возможности, что снижает
комфортность жизни мигранта, создает конфликтность в
московском социуме, осложняет интеграционные процессы в ЕАЭС.
Социальная адаптация мигрантов из Кыргызстана в
последние годы анализировалась в ряде статей. Однако
все они были посвящены частным проблемам: адаптации
в конкретных регионах России, «условиям приживаемости» мигрантов1, изменению социальных установок и
ценностных ориентаций, факторам этнокультурной иден1

Джамангулов Э. Проблема адаптации кыргызских трудовых мигрантов // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Т. 5. Вып. 3. С. 93–97.
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тификации2. Статьи, посвященные адаптации мигрантов в
Москве, также анализируют ее отдельные аспекты: «карьерные траектории», модели проживания мигрантов3; инфраструктуру трудовых мигрантов4 и диаспоры5.
В последние годы из-за нарастающей феминизации
миграционных потоков в научный дискурс включаются
гендерные аспекты миграционной проблематики. В ряде
научных работ рассмотрены особенности адаптации женщин-мигранток6. Таким образом, системно потенциал социальной адаптации молодых мигрантов, приехавших из
Кыргызстана в Москву, не изучался.
Цель предпринятого исследования состоит в характеристике адаптационного потенциала молодежи, прибывшей
из Кыргызстана в Москву, обеспечивающего освоение
новой социальной реальности, усвоение норм, ценностей,
правил поведения, позволяющего преодолеть дискомфорт,
вызванный противоречивостью социального контекста, непривычными условиями жизни, влияющего на успешность
2

Ягафова Е.А., Голованов В.В. Самарские киргизы: особенности этнической
идентификации и социокультурной адаптации в полиэтническом городском
пространстве // Известия Самарского научного центра Российской академии
наук. 2018. Т. 20. № 3 (2). С. 553–556.
3
Рочева А.Л. Исследование позиций «карьеры квартиросъемщика» и моделей
проживания в Москве мигрантов из Киргизии и Узбекистана // Социологический журнал. 2015. Т. 21. № 2. С. 31–50.
4
Пешкова В.М. Инфраструктура трудовых мигрантов в городах современной
России (на примере мигрантов из Узбекистана и Киргизии в Москве) // Мир
России. 2015. № 2. С. 129–151.
5
Шипилов А.В. Киргизская диаспора в России: новый этап межкультурного
взаимодействия // Вестник КГУ. 2017. № 1. С. 75–77.
6
Тарханова Е.С. Специфика женской трудовой миграции в России // Гражданское общество в России: состояние, тенденции, перспективы. 2015. № 1 (4).
С. 187–193; Полетаев Д.В. Феминизация сообществ трудовых мигрантов из Средней Азии: новые социальные роли таджичек и киргизок // Транснациональные
миграции и современные государства в условиях экономического кризиса. М.:
РСМД, 2016. С. 202–232; Микиденко Н.Л., Сторожева С.П. Женская трудовая
миграция: информационные аспекты адаптации // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2016. № 2. С. 35–42.
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мигранта в московском социуме и интеграционные настроения.
Методическая стратегия включает структурированные
интервью мигрантов из Кыргызстана в Москве в рамках
проекта «Мониторинг интеграционных процессов в ЕАЭС
(руководитель проекта – Г.И. Осадчая). Опрошено в 2020 году 823 человека – граждан Кыргызстана, приехавших в Москву после 2015 года и прожившие в Москве больше одного
месяца, в возрасте 17–30 лет. Выборка – метод снежного
кома по признакам. Выбор эмпирического объекта обусловлен социально-демографическими характеристиками мигрантов из Кыргызстана, количество опрошенных – потребностью в ходе анализа выделить статистически значимые
группы молодых мигрантов из Кыргызстана по уровню социальной адаптации.
Понятие адаптационного потенциала мигрантов
Под адаптационным потенциалом мигранта мы понимаем совокупность его индивидуальных характеристик,
обеспечивающих включение в принимающее общество,
изменение прежних норм, образцов поведения и социализацию новых образов. Он формируется в процессе взаимодействия человека и новых социокультурных условий
жизнедеятельности, представляет собой синергетический
эффект взаимосвязи и взаимодействия адаптивных способностей личности и адаптивных условий среды. Повышение человеческого и социального капитала означает
рост адаптационного потенциала и успешность интеграции в принимающий социум мигрантов и их детей.
Адаптационный потенциал обусловлен динамикой
ожиданий, представлениями о своих возможностях в форме
субъективных образов, оценкой собственных способностей,
возможностями удовлетворения потребностей и может быть
описан ценностными ориентациями, социальными уста-
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новками; уровнем эмпатии, доброжелательности, степенью
открытости принимающему социуму; толерантости к людям другой национальности, комплементарности в отношении к принимающему социуму, позитивными установками
на аккультурацию ценностей, представлениями об адаптационной политике принимающего общества. Следует согласиться с И.Б. Коротковой, Н.О. Гавриловой7, предлагающими в качестве показателей «серьезности намерений
мигрантов интегрироваться в принимающую среду, использовать оценку установок на восприятие России в качестве постоянного места жительства, наличие тесных контактов и связей с местными жителями и их отсутствие со
страной происхождения, а также на брак с представителями местного сообщества».
Адаптационный потенциал принимающего социума
характеризуется обеспечением социальными институтами
равных прав, возможностей и обязанностей всем участникам социально-экономических процессов. От уровня комплементарности/враждебности власти, сообщества, наличия устоявшихся связей с преуспевающим этническим
сообществом во многом зависит успешность социальной
адаптации мигрантов.
Как показывает наш анализ, главной детерминантой
потенциала социальной адаптации молодых мигрантов из
Кыргызстана в московском мегаполисе являются представления о направленности политики гармонизация индивида
и среды, обеспечивающей приведение в соответствие потребностей, интересов, установок, ценностных ориентаций
принимающего общества, которые можно рассматривать
как потребность и готовность опрошенных к определенной
активности или действию в конкретной социальной реаль7

Korotkova I.B., Gavrilova N.O. Migrants in Russia: the degree of severity of the
problem and solutions // Проблемы науки. 2019. № 4 (40).
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ности, а также как меру успешности интеграции в столичный социум. Так, примерно 4 из 10 опрошенных полагает, что адаптационная политика принимающего общества должна носить ассимиляционный характер, еще
столько же ориентированы на адаптацию в логике бикультарализма, небольшая часть – на сепарацию при относительно большой доли затруднившихся ответить –
13,2% (табл. 1).
Таблица 1
Мнение молодых мигрантов из Кыргызстана
о необходимом характере взаимодействия москвичей
и россиян с мигрантами из Кыргызстана
Характер взаимодействия москвичей
Абсолютные
и россиян с мигрантами
числа
из Кыргызстана
Следует способствовать тому, чтобы
310
мигранты из Кыргызстана «растворялись» в российском обществе
Следует активно включать мигрантов в
жизнь местного сообщества, признавая
359
их национальную и культурную самобытность
Мигранты из Кыргызстана должны жить
38
как можно более изолировано
Другое
7
Затрудняюсь ответить
109

%

Адаптационная
стратегия

37,7

Ассимиляция

43,6

Адаптация в
логике бикультурализма

4,6

Сепарация

0,9
13,2

В каждой из групп примерно одинаковая доля женщин и мужчин, имеющих среднее и высшее образование,
городских и сельских жителей.
Характеристика адаптационного потенциала мигрантов
Адаптационный потенциал мигрантов из Кыргызстана
характеризуется отношениями между молодыми кыргызстанцами и многонациональным принимающим москов-
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ским социумом, степенью открытости к нему. Это очень
важно, поскольку единое ментально-коммуникативное поле с принимающим населением повышает возможности
вхождения в социокультурное пространство российского
общества. По данным исследования, 7 из 10 опрошенных с
удовольствием общаются с представителями других национальностей, 2 из 10 отметили, что все зависит от национальности: с одними им приятно общаться, с другими – нет.
Более высокий уровень комплиментарности к инокультурным представителям демонстрируют члены группы, ориентированной на ассимиляцию мигрантов из Кыргызстана
в российском обществе (рис. 2).

Рис. 1. Характер коммуникации молодых мигрантов
с представителями других национальностей в Москве, %

Для трети опрошенных друзьями преимущественно
являются представители титульной национальности
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(русские) и еще трети – кыргызы, проживающие в России после 2015 года, для пятой части – соотечественники
из Кыргызстана, которые прибыли в Москву после 1990
года, для 12% – представители других национальностей.
То есть для более чем половины опрошенных все-таки
главными людьми в Москве остаются соотечественники.
И несмотря на то, что в группе ориентированных на самую глубокую адаптацию – на ассимиляцию в российском обществе названа большая доля русских друзей –
36, 8%, все-таки 47% дружат со своими соотечественниками (табл. 2).
Таблица 2
Друзья молодых мигрантов из Кыргызстана в Москве
По представлениям о характере взаимодействия москвичей и россиян с мигрантами из
Кыргызстана в % от группы
Адаптация в лоАссимиляция гике бикультура- Сепарация
лизма
Соотечественники из Кыргызстана, которые прибыли в Москву после 1990 года
Кыргызы, проживающие в России после 2015 года
Русские
Представители других национальностей
У меня нет друзей в Москве

18,4

18,9

21,1

28,7

38,7

42,1

36,8

30,1

15,8

12,3

10,9

10,5

3,9

1,4

10,5

Стоит отметить, что 55% респондентов рассматривают возможность вступления в межнациональный брак,
47,5% – может представить ситуацию, что назовет своего
ребенка русским именем. Отметим, что и здесь наибольший уровень согласия с данными утверждениями демонстрируют респонденты группы, ориентированной на «ассимиляцию» (рис. 2–3).
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Рис. 2. Оценка респондентами возможности вступления
в межнациональный брак, %

Рис. 3. Возможность назвать своего ребенка русским именем, %

Респонденты демонстрируют разную степень комплементарности в отношениях между кыргызами и
людьми другой национальности. Так, примерно 9 из 10
опрошенных отношения, складывающиеся между кыргы280

зами и славянами, кыргызами и таджиками, кыргызами и
узбеками, кыргызами и казахами, оценивают как дружеские, теплые, мирные. Наиболее доброжелательные отношения сложились между молодыми кыргызами и славянами – дружественные + теплые – 52,6%. А степень
конфликтности и напряженности в отношениях чаще отмечают между кыргызами и кавказцами, кыргызами и закавказцами (около одной пятой опрошенных). Очевидно,
что степень отношения между кыргызами и другими этносами связана со множеством причин. Это может быть
личный опыт коммуникации, межэтнические установки,
религиозные предпочтения, постпамять об исторических
событиях (рис. 4).

Рис. 4. Оценка респондентами отношений, складывающихся между
ними и представителями других национальностей, %
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Важным показателем адаптационного потенциала
мигрантов из Кыргызстана является идентичность, поскольку она дает представление о остепени отождествления себя с ЕАЭС, об эмоциональном переживании и готовности молодых кыргызов к действию. Идентификация
себя как гражданина Евразийского союза – это осознание
правовых норм ЕАЭС, базовых ценностей, консолидация
с гражданами союзного государства, это лояльность к
Союзу. Она включает государственную, гражданскую, историко-культурную составляющие. Евразийская идентичность формируется социальными институтами общества:
прежде всего семьей, школой, медиа в процессе социализации. Формирование такой идентичности означает укрепление интегрирующих связей народов Союза, в чем заинтересованы государства и общества, создающие новое
интеграционное сообщество, единое экономическое пространство в Евразии.
По нашим данным, чаще всего опрошенные идентифицируют себя со страной исхода (около трети), каждый
6 – с представителями своей национальности, с членами
своей семьи, каждый 8-й считает себя Гражданином своей
страны и Гражданином Евразийского союза, а каждый
10 – гражданином мира или жителем города, в котором
живет (в стране исхода или в Москве) (рис. 5).
С точки зрения оценки адаптационного потенциала,
очень важны ожидания респондентов, связанные с возможностью межгруппового контакта и степенью освоения
культуры принимающего общества мигрантами. Стратегические предпочтения мигрантов в отношении культурных
норм и ценностей других народов, выявленные в ходе исследования, позволяют определить предполагаемый мигрантами баланс между принятием доминирующей культуры и сохранением старой, выделить 3 типа интеграционных
установок, определяющих адаптационный потенциал мо-
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лодых кыргызстанцев: 1 тип – характеризует крайне низкий уровень адаптационного потенциала или даже его отсутствие (18,7%) (табл. 8–10).

Рис. 5. Идентификация молодых мигрантов из Кыргызстана, %
Таблица 8
Стратегические предпочтения мигрантов
в отношении культурных норм и ценностей других народов.
Низкий уровень адаптационного потенциала
Низкий уровень
Согласен/
Адаптационная
адаптационного потенциала
скорее согласен
стратегия
Я считаю, что все люди в мире разделяют
10,3%
или должны разделять одинаковые ценноСтратегия маргинасти, такие, которые приняты в моей стране
лизации в московЯ считаю, что ценности чужой для меня
ском социуме
культуры угрожают привычному порядку
8,4%
вещей и моему образу жизни
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Таблица 9
Стратегические предпочтения мигрантов
в отношении культурных норм и ценностей других народов.
Средний или умеренный уровень адаптационного потенциала
Средний или умеренный уровень
адаптационного потенциала
Я считаю, что в каждой культуре есть чтото общее, всегда нужно искать объединяющие разные культуры черты
Я могу сказать, что хорошо знаю российскую культуру и готов воспринимать ее
основные ценности

Согласен/
скорее согласен

Адаптационная
стратегия

23,9%
Стратегия взаимодополняемости
19,2%

Таблица 10
Стратегические предпочтения мигрантов
в отношении культурных норм и ценностей других народов.
Высокий уровень адаптационного потенциала
Высокий тип а
Согласен/
Адаптационная
даптационного потенциала
скорее согласен
стратегия
Я могу спокойно жить, соблюдая правила,
23,7%
нормы и ценности российской культуры
Стратегия усвоения
Я для себя не разделяю кыргызскую и
доминирующих
российскую культуру и можно сказать, что
норм
14,4%
уже сам (-а) являюсь представителем российской культуры

Данная интеграционная установка ориентирована на
свою культуру, а не на адаптацию к новой культуре, новой
культурной среде. Это стратегия маргинализации молодых кыргызстанцев в московском социуме, возможно,
приведет к непризнанию ценностей принимающего общества, а в перспективе не позволит адаптироваться в московском социуме, ведет к конфликтности.
Второй тип установок характеризует средний или умеренный уровень адаптационного потенциала. Он представлен 43,1% опрошенных и может быть назван как бикультурный тип установок. Он предполагает сохранение связи с
родной культурой и освоение основных ценностей культу284

ры принимающего общества. Эту стратегию можно назвать стратегией взаимодополняемости.
И третий, высокий тип адаптационный потенциал
представлен 38,1% опрошенных. Эти молодые мигранты
из Кыргызстана готовы идти навстречу принимающему
обществу, усваивать атрибуты новой идентичности.
И, скорее всего, это означает ослабление этнического
разделения, снижение социальных и культурных различий, усвоение доминирующих норм при взаимодействии
со старой, то есть конструирование собственной системы, которую он принимает.
Оценка мигрантами адаптационного потенциала
среды
Формирование адаптационного потенциала молодых
мигрантов из Кыргызстана – интерактивный процесс, который предполагает взаимодействие мигрантов и принимающего общества. Поэтому важна и деятельность принимающей стороны по формированию доброжелательности,
созданию необходимых условий для интегрирования вновь
прибывших. В России эти условия обеспечиваются властью
на всех уровнях (федеральном, региональном, местном) с
целью помочь обустроиться тем, кто в этом нуждается.
Важность «координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в сфере миграции»8 особо подчеркивает
новая Концепция государственной миграционной политики
Российской Федерации на 2019–2025 годы, утвержденная
31 октября 2018 года. Результаты действий власти, местного
населения оцениваются опрошенными следующим обра8

Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации
на 2019–2025 годы (утв. Президентом РФ от 31 октября 2018 г.). Ст. 20г.
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зом – 46,9% мигрантов считают, что люди встречают
мигрантов из Кыргызстана очень дружественно и дружественно, а 46,7% – безразлично, а отношения власти оцениваются менее позитивно. Очень дружественно и дружественно – 30 % и безразлично – 54,7% (рис. 6).

Рис. 6. Мнения респондентов об отношении людей и власти
к приезжим, %

Около трети во время своего пребывания в Москве
чувствуют опасность. Реже это чувство посещает респондентов из группы, ориентированных на более глубокую
интеграцию в московский социум. Большинство в качестве причины своей тревожности указывают, что «Москвичам не нравятся трудовые мигранты» (47,6%), «Москвичам не нравятся иностранцы» (25,2%), «Москвичам не
нравятся кыргызы» (21,7%). Так, 47,4% опрошенных отметили, что в течение их текущего пребывания в Москве
они подверглись оскорблениям, 9,7% – угрожали, а 6,4% –
подвергались физическому нападению.
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У большинства молодых приезжих из Кыргызстана
сложилось положительное впечатление о москвичах, наиболее высоко московскую молодежь оценили респонденты из группы, которая полагает, что характер взаимодействия москвичей и россиян с мигрантами из Кыргызстана
должен способствовать тому, чтобы они растворялись в
российском обществе, изучали русский язык и русскую
культуру. А Россия ассоциируется у них в первую очередь
с возможностью хорошего заработка (50,2%), с возможностью комфортной жизни для меня и членов моей семьи
(22,1%) и с возможностью получения качественного образования (11,9%).

Рис. 7. Впечатление опрошенных о молодых москвичах, %

Влияние адаптационного потенциала на отношение к интеграции
Отношение к интеграционным процессам, характеризуя адаптационный потенциал мигрантов, дает представление и об успешности их интеграции в столичный соци-
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ум. Так, 7 из 10 опрошенных одобряют создание на постсоветском пространстве Евразийского экономического союза,
считают вступление в ЕАЭС Кыргызстана добровольным и
взаимовыгодным, более половины отметили, что создание
ЕАЭС привело к позитивным изменениям в их жизни.
Все эти оценки в большей степени выражены в группе,
поддерживающей ассимиляционную стратегию адаптации
мигрантов из Кыргызстана в московский социум.
Выводы
Адаптационный потенциал молодых мигрантов из
Кыргызстана в Москве характеризуется высокой степенью
открытости большинства респондентов к многонациональному принимающему московскому социумому. 7 из 10 опрошенных с удовольствием общаются с представителями
других национальностей. Для трети опрошенных друзьями
преимущественно являются представители титульной национальности (русские), а для каждого второго – соотечественники из Кыргызстана. Каждый второй респондент рассматривает возможность вступления в межнациональный
брак, может представить ситуацию, что назовет своего ребенка русским именем. Подавляющее большинство (9 из
10) респондентов демонстрирует высокую степень комплементарности в отношениях между кыргызами и людьми
другой национальности, за исключением отношений между
кыргызами и кавказцами, кыргызами и закавказцами. Чаще
всего опрошенные идентифицируют себя со страной исхода
(около трети), каждый 6 – с представителями своей национальности, с членами своей семьи, каждый 8-й считает себя
гражданином своей страны и гражданином Евразийского
Союза, а каждый 10 – гражданином мира или жителем города, в котором живет.
Стратегические предпочтения мигрантов в отношении социализации культурных норм и ценностей других
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народов, выявленные в ходе исследования, позволяют
установить предполагаемый мигрантами баланс между
принятием доминирующей культуры и сохранением старой, выделив 3 типа установок, формирующих адаптационные стратегии, определяющих в итоге адаптационный
потенциал молодых кыргызстанцев: маргинализации
(около 19%), взаимодополняемости (около 43%), усвоения доминирующих норм (38%). Оценивая адаптационный потенциал Москвы и москвичей, респонденты чаще
оценивали доброжелательный характер отношения населения (около половины), нежели власти (треть). У большинства молодых приезжих из Кыргызстана сложилось
положительное впечатление о москвичах. У половины
опрошенных Россия ассоциируется в первую очередь с
возможностью хорошего заработка (50,2%), с возможностью комфортной жизни для меня и членов своей семьи
(22,1%). 7 из 10 позитивно оценивают интеграционные
процессы в ЕАЭС.
Анализ полученных результатов показал, что направленность действий и оценок социальной реальности молодыми мигрантами из Кыргызстана в московском мегаполисе обусловлены представлениями о необходимом характере
взаимодействия москвичей и россиян с мигрантами из
Кыргызстана: ассимиляция, адаптация в логике бикультурализма, сепарация, которые можно рассматривать как
потребность и готовность опрошенных к определенной
активности или действию в конкретной социальной реальности, а также как меру успешности интеграции в
столичный социум. При этом степень позитивности всех
характеристик личного адаптационного потенциала и адаптационного потенциала среды, интеграционных процессов
тем позитивнее обусловлена глубиной ориентации на интеграцию. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о необходимости принятия мер для улучшения взаи-
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модействия мигрантов и принимающего общества, совершенствования политики адаптации. Задача такой политики – формирование у мигрантов качеств и компетенций, позволяющих им участвовать в экономической,
социальной, политической и духовной сферах общества
страны-реципиента, а также обеспечить гражданское
единство и согласие.
Результаты исследования расширяют объяснительный потенциал особенностей социальной адаптации молодых граждан Кыргызстана, вносят вклад в развитие
теории социальной адаптации мигрантов, методологию
эмпирических исследований проблем социальной адаптации мигрантов из государств-членов ЕАЭС в России.
А оценка потенциала адаптации мигрантов и характеристика этих групп позволит социальным институтам Кыргызстана, России, Евразийской экономической комиссии
обеспечить дифференцированный подход в создании продуктивных условий, разработке адекватных инструментов
и механизмов социальной адаптации.
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Глава 11.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
«КОВИДНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ»
МОЛОДЫМИ ГРАЖДАНАМИ
ПОСТСОВЕТСКИХ ГОСУДАРСТВ

Пандемия породила несколько волн нестабильности,
тревожности. Происходящие изменения вынуждали людей действовать вне привычного контекста и предсказуемых схем. И сегодня сохраняется обеспокоенность людей
своим здоровьем и финансовым благосостоянием. Идет
дискуссия, какие последствия будет иметь пандемия коронавируса COVID-19. Но уже сегодня понятно, что
коронавирус изменил наше поведение и будет продолжать
оказывать огромное социальное и экономическое воздействие на повседневность. И мы пока не понимаем, какое
это воздействие и как оно скажется в перспективе.
Но очевидно, что люди постепенно приспосабливаются к
изменившейся жизни, к новой среде и принятию разных
(не рутинных) решений.
В эти сложные дни пандемии эксперты опубликовали
результаты множества своих исследований. Так, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
в своем докладе1 отмечала, что «мигранты острее, чем
другие группы населения, ощутили на себе негативные
1

URL: https://www.dw.com/ru/kak-pandemija-povlijala-na-migraciju-i-migrantovdoklad-ojesr/a-55318321.
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экономические последствия пандемии, поскольку многие
из них работали в маленьких магазинах, отелях или были
заняты в сфере туризма. Как раз по этим отраслям экономики последствия пандемии ударили так сильно, что для
многих предприятий речь буквально идет о выживании.
Большинство из них работает по краткосрочным договорам, поэтому нередко именно они становятся первыми
жертвами сокращений». К этой проблематике обращались
ученые на конференциях, вебинарах, круглых столах и
др.2 Опубликованы научные статьи, в которых представлен сравнительный анализ влияния пандемии COVID-19
на положение трудовых мигрантов в странах Европы,
Северной Америки, Азии, Австралии и Океании, в приграничных регионах России и Казахстана, а также на
границах стран Центральной Азии, ЕАЭС, где обосновывается затруднительное положение трудовых мигрантов из-за сокращения рабочих мест и массовой безработицы в связи с жесткими мерами, предпринимаемыми
разными странами мира по недопущению распространения эпидемии, проявляющимися в закрытии границ и ограничении передвижения, а также экономического кризиса экономики3.
2
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и информационное агентство России ТАСС провели онлайн-заседание Научного совета
ВЦИОМ на тему: «О дивный новый мир?! Российское общество в посткоронавирусный период». ВЦИОМ и ТАСС 14 мая 2020 года. Какие изменения произошли в обществе в связи с пандемией коронавируса и насколько они являются
обратимыми? Что нового привнес COVID-19 в общественную структуру, что
останется, а что уйдет? Что будет определяющим в «новом» поскоронавирусном
мире? URL: www.wciom.ru, twitter, facebook, vk.com; 15–16 декабря в МГИМО
проходил ежегодный Международный научно-практический форум «Миграционные мосты в Евразии: глобальное и региональное измерения». Организаторами выступили Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН и кафедра демографической и миграционной политики МГИМО и др.
3
Рязанцев С.В., Брагин А.Д., Рязанцев Н.С. Положение трудовых мигрантов в
регионах мира: вызовы пандемии covid-19 и реакция правительств // Научное
обозрение. Серия 1: Экономика и право. 2020. № 3. С. 7–21; Рязанцев С.В., Ва-
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Однако мигранты – это неоднородная группа. Приезжие из стран-членов ЕАЭС представляют особую страту,
наиболее востребованную на общем рынке труда Союза и
обладающую лучшими возможностями легального трудоустройства. По данным управления по вопросам миграции
МВД РФ, в 2019 году на долю стран ЕАЭС пришлось
17,6 процента от общего числа трудовых мигрантов. Всего
же в России насчитывается 4,2 миллиона международных
мигрантов, из них более 2,6 миллиона трудовых4.
Следует также подчеркнуть, что в этих исследованиях
изменение положения мигрантов, оценка их социального
самочувствия не сравнивались с этими же показателями
россиян. Мнения россиянами изучались с позиций оценки
их отношения к пандемии, или положения иностранных
трудовых мигрантов в России во время пандемии коронавируса, или к проблемам болезни и смертности.
В ходе нашего исследования изучено влияние пандемии на повседневную жизнь молодежи из всех постсоветских государств-членов ЕАЭС и кандидатов в члены в
Москве, проведен сравнительный анализ оценочных суждений всех граждан, которые входят или планируют вхождение в ЕАЭС, включая россиян. Это придает особый
характер анализу. При анализе мы исходили из представления, что поколения миллениалов в постсоветских государствах в силу большого количества дифференцирующих факторов обладают различными характеристиками.
зиров З.К., Гарибова Ф.М. Зависшие на границах между Россией и Родиной:
мигранты из стран Центральной Азии во время пандемии COVID-19 // Научное
обозрение. Серия 1: Экономика и право. 2020 № 3. С. 45–58; Осадчая Г.И., Вартанова М.Л. Демографическая безопасность и тенденции развития миграционных процессов в Евразийском экономическом союзе в условиях пандемии
(COVID-19) // Вопросы управления. 2021. № 1 (68). С. 62–74.
4
Основные показатели по миграционной ситуации в Российской Федерации за
январь – декабрь 2019 года. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/
migracionnaya/item/19364859.
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Восприятие ковидной действительности опосредовано
образованием, сферой профессиональной деятельности,
разделяемыми ценностями, пережитым жизненным опытом, сформировавшимся миропониманием, что конструирует представления о будущем, поле смыслов социальной
реальности. Целью нашего исследования является сравнительный анализ репрезентации «ковидной действительности» молодыми гражданами постсоветских государств. Эмпирическая база представлена результатами
опроса в 2020 году (в мае-июле) 2949 респондентов –
молодежь, относящаяся к представителям поколения «миллениалов» и «постмиллениалов» (18–38 лет) стран-членов
и стран-кандидатов на вступление в ЕАЭС (структурированное интервью), отобранных методом снежного кома по
двум основным признакам: возраст, гражданство; (Армения – 412, Беларусь – 442, Казахстан – 405, Кыргызстан –
401, Россия – 478, Молдова – 409, Таджикистан – 402),
проживающих, обучающихся или работающих в г. Москве. Следует отметить, что при таком типе выборки мы не
получаем репрезентации и характеристики респондентов
по образованию, как правило, смещаются в сторону более
высоких уровней. В нашем случае – 49% имеют высшее и
еще 25% – среднее специальное образование.
Результаты исследования
Изменчивая, текучая социально-экономическая
среда Москвы под влиянием COVID-19 требует от человека адаптации, выработки новых устойчивых схем
поведения. И происходит это на основе индивидуальных и контекстных характеристик повседневной жизни
человека (физического, социального, мотивационного).
Меняются смысловые рамки, используемые человеком
для понимания событий и действий в рамках этого понимания, мотивация, возможности. По данным опроса,
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примерно треть респондентов отметили, что в их жизни
ничего не изменилось – (28,3%). Похоже, что наиболее
устойчивой оказалась ситуации для граждан Армении
(рис. 1).

Рис. 1. Оценка респондентами изменения
в их жизни из-за пандемии

Начнем характеристику изменений с изменения физического контекста повседневной жизни молодежи
постсоветских стран. Каждый пятый опрошенный заявил, что он в период пандемии болел или болеет. Правда,
мы не можем говорить, попадают эти события в статистику по заболеваемости в Москве и каков был характер
заболеваний. В ходе исследования вопрос звучал так:
«Сейчас в мире сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением
коронавирусной инфекции. Отмечали ли Вы в своей
жизни следующие негативные явления? И одна из альтернатив – Вы болели…».
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У человека, попавшего в особую ситуацию, возникает
эмоциональный всплеск и психологическое напряжение.
У 3 из 10 опрошенных, по их самооценке, социальнопсихологическое самочувствие ухудшилось. Очевидно,
что реакция человека объясняется индивидуальными
свойствами организма, его воспитанием, осведомленностью, осознанием степени опасности, моральной закалкой,
психологическим состоянием. Важны так же уровень благополучия человека докризисного периода и глубина, острота субъективно переживаемого события каждым конкретным человеком, оценка собственной способности ему
противостоять. Возможно, привычкой к стабильности и высокому уровню благополучия можно объяснить социальный
факт, что среди россиян социально-психологическое самочувствие ухудшилось особенно сильно. Об этом заявили 4
из 10 опрошенных (табл. 1).
Таблица 1
Оценка физического контекста повседневной жизни
молодых граждан государств-членов ЕАЭС и принимающих
в интеграционных процессах в условиях пандемии
(в % от опрошенных)
Граждане государств
Все
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан

Вы болели,
болеете
17,1
15,8
18,1
15,6
14,2
15,6
21,3
18,2

У Вас ухудшилось социальнопсихологическое состояние
29,0
30,3
29,4
24,9
22,2
27,4
41,0
25,6

Социальный контекст
В общественном мнении сегодня бытует мнение о
том, что только мигранты оставались без работы. По дан296

ным нашего исследования, такие респонденты есть во
всех группах граждан постсоветских стран. Всего 11,3%
потеряли работу. Чаще это были граждане Казахстана
(указал, что потеряли работу пятая часть и Таджикистана.
Но разница по группам не большая. Это объясняется сферой занятости. У 33% опрошенных снизился заработок.
Больше других среди граждан Таджикистана. 1 из 10 опрошенных отметил нехватку денег на питание, а каждый
7 (13%) проблемы с оплатой жилья (табл. 2).
Таблица 2
Изменения социального контекста повседневной жизни
молодых граждан государств-членов ЕАЭС и принимающих
в интеграционных процессах в условиях пандемии
(в % от опрошенных)
Граждане государств
Все
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия

Вы потеряли работу
11,3
10,0
8,8
8,9
13,2
12,5
11,3

У Вас снизился заработок
33,5
29,6
33,5
35,1
33,9
30,8
31,4

Пятая часть опрошенных заявила, что хотела бы вернуться на Родину, но не может. Больше других этот ответ
выбрали граждане Таджикистана и Казахстана.
Новая ситуация вызывает чувство страха. Понимание, что человек сам не может устранить отрицательное
воздействие COVIDа приводит к тому, что, примерно,
каждый шестой испытывает беспокойство и раздражение, около 7% – страх, отчаяние и безысходность. Отметим, что все-таки более половины наших респондентов
сохраняют хорошее, оптимистическое (23,3%) и нормальное, ровное (44,2%) настроение.
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Наиболее стрессоустойчивыми оказались, а возможно
и более защищенными граждане Казахстана, Беларуси,
Армении. Менее других – граждане России и Таджикистана (рис. 2).

Рис. 2. Настроение, которое преобладает в последнее время
у молодых граждан государств-членов ЕАЭС и государств,
принимающих участие в интеграционных процессах
в условиях пандемии (в % от опрошенных)

Объяснить можно статусом мигрантов из Таджикистана на рынке труда, сферами их занятости, образованием. Другие группы – граждане Армении, Беларуси – чаще
заняты в бюджетных отраслях, или занимают должности,
заработную плату на которых платят исправно.
И даже в этой непростой ситуации большинство мигрантов – граждан постсоветских государств (75,8%) –
считают, что в целом их ожидания от приезда в Москву
оправдались. Но относительно большая часть – примерно
18,1% – нет. Тех, кто считает «скорее нет и ли нет», в два
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раза больше в группе граждан Таджикистана (40%) (Да +
66%, нет – 27%).
Как показывает наше исследование, вернуться в страну гражданства в следующие 6 месяцев хотели бы (41%).
Чаще причину «пандемия-коронавирус» указывали граждане Казахстана и Таджикистана.
Подводя итоги репрезентации «ковидной действительности» молодыми гражданами постсоветских государств,
подчеркнем, что наибольшие социально-психологические
последствия пандемия имеет для граждан России и Таджикистана, экономические потери – для граждан Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана.
Таблица 3
Социально-психологические последствия пандемии
в оценке мигрантов из постсоветских стран
Страна, респонденты которой представляли большинство по позиции
Ухудшилось социально-психологическое состояние
Россия
Испытывают беспокойство, раздражение, страх,
Россия, Таджикистан
отчаяние, безысходность
Вы потеряли работу
Таджикистан, Кыргызстан
Снизился заработок
Таджикистан, Казахстан
Не хватало (не хватает) денег на питание
Таджикистан
Не могли (не можете) вернуться в свою страну
Таджикистан
Причиной Вашего возвращения явилась ситуация,
Казахстан, Таджикистан
связанная с пандемией коронавируса COVID-19
Позиция

Пандемия COVID-2019 стала настоящим вызовом для
всего человечества. Последовавший за всеобщим локдауном экономический кризис стал тестом на прочность не
только для национальных государств, но и для региональных объединений. В данном контексте Евразийский
экономический союз не стал исключением.
ЕАЭС демонстрирует политическую волю к сотрудничеству. Высшим Евразийским экономическим советом
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(ВЕЭС), ЕЭК предпринимаются антикризисные и стабилизационные меры по обеспечению экономической
стабильности государств-членов. Евразийским экономическим союзом разработаны меры по преодолению эпидемии коронавируса, восстановлению экономической
сферы, решению вопросов, связанных с социальными
проблемами. Евразийская экономическая комиссия эффективно реагирует на возникающие современные угрозы – распространение коронавирусной инфекции. Правительства государств-членов ЕАЭС и Евразийская
экономическая комиссия продолжают работать над новыми совместными мерами по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, содействуя экономическому развитию в условиях
пандемии.
Так, комиссией принято решение, которое предусматривает освобождение от ввозной таможенной пошлины
товаров, импортируемых для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции на
территории ЕАЭС. Решение распространяется прежде всего на средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, диагностические реагенты, отдельные виды
медицинского оборудования и материалы.
Также Совет ЕЭК утвердил перечень товаров критического импорта, в отношении которых предоставлялась
тарифная льгота ввиду освобождения от ввозных таможенных пошлин при импорте в государство-члена Союза
ЕАЭС на срок с 1 апреля по 30 июня 2020 года.
В перечень вошли отдельные хозяйственные и продовольственные товары, а также отдельные готовые лекарственные средства. Угроза пандемии и повсеместные действия различного ограничения явились серьезным вызовом и
еще раз показали, что совместными усилиями можно противостоять современным угрозам.
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Сейчас в ЕАЭС восстанавливаются пассажиропотоки,
работодатели требуют возвращения рабочей силы из стран
ЕАЭС. Большие надежды Союз связывает с реализацией
Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года5, предусматривающий завершение формирования в рамках ЕАЭС общего рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы, а также
единого цифрового пространства. Все это нацелено на то,
чтобы стимулировать рост экономик наших государств и
в конечном итоге повысить благосостояние и качество
жизни государств-членов. Фактически этот документ по
заявлению ЕЭК прописывает механизмы, которые бы заметно облегчили трансграничное взаимодействие между
государствами в условиях введения карантинных мер.
Результаты разработки этой стратегии скажутся на повседневной жизни всех граждан постсоветских стран,
участвующих в интеграционных процессах. Эта работа
осложняется тем, что каждое из государств региона находится в уникальной эпидемиологической ситуации, что
также затрудняет оценку как продолжительности карантинных мер, так и глубины экономических последствий
от вводимых ограничений.
Тем не менее очевидно, что страны ЕАЭС намерены
и дальше работать в направлении совместного реагирования на угрозу коронавирусной инфекции.
Нужно учитывать, что характер подобного взаимодействия будет иметь определенные лимиты, связанные с текущем уровнем интеграции. По оценкам экспертов, государства региона осознают, что коронавирусный кризис и
«Великий карантин» может оказаться исторической развилкой возможностей для реального сектора экономики
стран-членов Союза.
5

Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до
2025 года. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01228321/err_12012021_12.
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Выводы
Пандемия оказала негативное влияние на контекстные характеристики повседневной жизни человека (физические, социальные, мотивационные), смысловые рамки,
используемые человеком для понимания событий и действий в рамках этого понимания, мотивации, возможностей. Наибольшие социально-психологические последствия
пандемия имеет для граждан России и Таджикистана, экономические потери – для граждан Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. Эксперты предлагают мигрантам из
ЕАЭС выплачивать в рамках Евразийского союза такое
пособие по безработице, осуществлять такие же меры
поддержки, как россиянам и не только в условиях пандемии, приравняв трудовых мигрантов в РФ к гражданам
России. В срочном порядке принять ряд решений по социальной защите граждан, в частности, по созданию единой системы медицинской защиты и социальному и пенсионному страхованию.
Важно последовательно реализовать систему намеченных мер по совместному реагированию на угрозу коронавирусной инфекции, учесть характер взаимодействия, лимиты, связанные с текущем уровнем интеграции.
Предлагается создать единую систему социального страхования и медицинской защиты граждан Союза, особенно
в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.
Приоритетными в этом плане задачами для ЕАЭС является
скорейшее создание единого фонда медицинского страхования и единого фонда пенсионного страхования в перспективе, рынка арендного жилья.
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