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Введение
ЕАЭС на данный момент характеризуется двумя взаимоисключающими
тенденциями. С одной стороны, необходимо продолжать интеграцию, проводить
унификацию законодательной базы и предусматривать в работе национальных
органов

власти

членов

объединения

общую

стратегию

Евразийского

Экономического Союза. С другой стороны, экономический эффект интеграции
был сильно ослаблен после введения санкций в отношении России, что косвенно
отразилось на других членах ЕАЭС, - в основном Республике Беларусь и
Республике Казахстан, из-за запрета на реэкспорт продукции и услуг, попавших
под ответные санкции России. Проект Китая «Один пояс — один путь» пока
также не принес каких-либо преференций непосредственно интеграционной
составляющей ЕАЭС, хотя он охватывает страны Центральной Азии, среди
которых два члена ЕАЭС — Казахстан и Кыргызстан.
Также дает о себе знать экономикоцентрическая составляющая ЕАЭС,
которая была изначально заложена в концепцию и устав проекта. Безусловно,
само название объединения отражает, прежде всего, экономический характер
интеграции. Тем не менее, этимология слова «экономика» показывает на более
широкий характер данного термина. Это слово происходит от древнегреческого
οἰκονόµος - «управляющий домом; правитель, распорядитель», которое состоит
из двух слово - οἶκος «дом» и νόµος «обычай, закон» (от νέµω «распределять,
раздавать, разделять; выбирать; пасти). Следовательно, точный смысл
экономики будет отсылать к управлению хозяйством на основе обычаев и
законов. И здесь мы входим в сферу культуры в широком смысле, куда входят
вопросы образования и науки, традиционных обычаев и верований, искусства и
эстетики.

Тогда

гуманитарной

становится

очевидным,

что

составляющей

ЕАЭС

будет

полнофункциональным

интеграционным

без

мощной
обречен

проектом,

а

социальностать

всего

не
лишь

надправительственной структурой типа «регионального ВТО». Из этого
вытекает необходимость создания концепции гуманитарного и социального
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сотрудничества между странами ЕАЭС, соответствующего плана действий
(дорожной карты) по имплементации предложений и их оценка как со стороны
аппарата чиновников ЕАЭС, профильных специалистов и экспертов, так и
широкой общественности, включая не только граждан стран ЕАЭС, но жителей
государств Западной Европы, Северной и Южной Америк, Юго-Восточной Азии
и Африки, что поможет создать наиболее объективную картину.
Обсуждение предложенных концепций должно проходить в режиме
максимальной прозрачности и привлечения деятелей науки, культуры,
общественных организаций и религиозных объединений, государственных
служащих, политических функционеров и теоретиков.

Анализ международного опыта межгосударственного сотрудничества в
социальной и гуманитарной сферах.
5

Для качественной оценки, прогноза и разработки эффективных программ
в области гуманитарного и социального сотрудничества между государствамичленами ЕАЭС обязательно необходимо учитывать международный опыт. Он
может быть как позитивным, так и негативным, зависеть от региональной
специфики и политической ситуации, иметь прямую связь с внешним влиянием
или культурным (религиозным) релятивизмом. Сравнительный анализ проектов
гуманитарного сотрудничества в рамках различных политических объединений
поможет выявить механизмы, которые можно применить на практике в
ближайшем будущем или использовать как основу для дальнейших разработок.
Хотя, как было уже отмечено, проект ЕАЭС имеет ярко выраженный
экономикоцентричный подход, как и во многих других интеграционных
образованиях гуманитарные аспекты будут оставаться серьезным и, возможно,
критическим

фактором,

обуславливающим

дальнейшую

эффективность.

Некоторые элементы социально-гуманитарного сектора могут иметь решающее
значение и в вопросе дальнейшего расширения ЕАЭС, так как будут оцениваться
по принципу привлекательности и полезности для общества.
Сравнительный анализ других интеграционных проектов поможет
выявить некоторые тенденции и направления, которые могут быть применены
для работы ЕАЭС в таком же виде или с некоторыми корректировками.
БРИКС
Одним из примеров можно привести БРИКС. Хотя группа стран составляет,
скорее, неформальный клуб, члены которого объединены некими принципами,
помимо экономических целей в рамках БРИКС рассматривается усиление
гуманитарного сотрудничества.
Так, по данным программного директора НКИ БРИКС Льяны Вязовской,
из121 пункта официальной программы Председательства Индии в БРИКС 55
связаны скорее с гуманитарной проблематикой, чем с экономической. Она
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отметила, что «уже сейчас можно с уверенностью сказать, что все российские
инициативы в этой сфере были поддержаны индийской стороной», - заметила
она. В то же время, по ее словам, было выдвинуто огромное количество новых
инициатив и предложений в науке, культуре, сфере образования. Среди них –
создание Совета по спорту, рейтингового агентства, а также двух конклавов дружественных городов стран БРИКС и молодых ученых.

Сам термин

«конклав» подразумевает не просто форум, а объединение усилий рабочих групп
и структур, которое работает на постоянной основе. Сопряжение гуманитарной,
финансовой и экономической повестки в БРИКС – это залог успеха и большого
будущего этого объединения.1
В 2016 году в Индии было подписано Соглашение между правительствами
стран

БРИКС

о

сотрудничестве

в

области

культуры.

Правительство

Федеративной Республики Бразилии, Правительство Российской Федерации,
Правительство Республики Индии, Правительство Китайской Народной
Республики и Правительство Южно-Африканской Республики (БРИКС), исходя
из деклараций, принятых на саммитах БРИКС в гг. Санья, Дели, Дурбане и
Форталезе, осознавая важность расширения и углубления сотрудничества в
области культуры, будучи убежденными в том, что культурный диалог вносит
вклад в прогресс стран и укрепление взаимопонимания культур, способствуя
сближению народов, будучи твердо приверженными ценностям БРИКС в духе
открытости, инклюзивности, равенства, уважения культурного многообразия,
взаимного уважения и взаимопознания, согласились содействовать развитию
сотрудничества и обмену в области культуры, в том числе музыкального и
танцевального искусства, хореографии, театра, циркового искусства, архивного,
издательского, библиотечного и музейного дела, культурного наследия,
изящных, декоративных и прикладных искусств, аудиовизуальных работ, а
также в других областях творческой деятельности.2

1
2

VIII саммит БРИКС: в защиту принципа равноправного и суверенного сотрудничества
https://interaffairs.ru/news/show/16183
http://www.vipstd.ru/index.php/серия-познание/89-pzn-2016-7/873-pzn-4
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Государства-члены

БРИКС

сотрудничают

в

сфере

подготовки

и

повышения квалификации деятелей культуры и искусства в конкретных
областях, способствуют обмену работниками научно-исследовательской сферы,
университетскими исследователями, экспертами и студентами по программам,
представляющим интерес, и разрабатывают совместные программы между
учреждениями государств Организации, действующими в сфере культуры,
искусства и подготовки соответствующих специалистов. Компетентные
ведомства государств БРИКС обмениваются информацией о проводимой в их
государствах деятельности в сфере культуры, предусматривающей обмен
творческим и научным опытом.
Государства БРИКС содействуют расширению сотрудничества в таких
областях, как охрана, сохранение, реставрация, возврат и использование
объектов культурного наследия, оказывают взаимное содействие и помощь в
управлении объектами культурного наследия и подаче заявок на включение
таких объектов в Список всемирного наследия.3
Отметим, что в концепции председательства России в БРИКС на 2015-2016
гг. седьмой пункт был посвящен гуманитарным вопросам, в частности указано
на необходимость развертывания полноформатного социально-политического и
гуманитарного взаимодействия в БРИКС
Акцентировалось, что российское председательство может качественно
изменить положение в этой важной области, что будет способствовать
укреплению позиций нашей страны в БРИКС, развитию межцивилизационного
диалога, продвижению общих ценностей стран БРИКС на мировой арене. Весьма
важна возможность использования сотрудничества в данной сфере для усиления
позиций российской культуры и русского языка в крупнейших странах мира,
каковыми являются участники БРИКС. Кроме того, вовлечение в деятельность
БРИКС политических сил и организаций гражданского общества стран-участниц
увеличит внутреннюю базу поддержки этого межгосударственного объединения.

3
Соглашение между правительствами государств - членов БРИКС о сотрудничестве в области
культуры.URL:http://docs.cntd.ru/document/420286688
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Для достижения указанных целей представлялось необходимым:
В сфере социально-политического сотрудничества:
- оказание по линии федеральных органов исполнительной власти активного
содействия Федеральному Собранию Российской Федерации в продвижении
проекта учреждения Парламентского форума стран БРИКС;
- оказание поддержки российским НПО в подготовке и проведении
Гражданского форума БРИКС;
- оказание поддержки ФНПР в подготовке и проведении Профсоюзного форума
БРИКС.
В сфере молодёжной политики:
Назрело

формирование

«молодёжного

измерения»

БРИКС

путём

реализации целевой программы мероприятий, включающей в себя:
- проведение Форума молодых лидеров стран БРИКС и Глобального
университетского саммита БРИКС;
- учреждение Сетевого университета БРИКС;
- расширение приёма граждан стран БРИКС в российские высшие учебные
заведения;
- проведение Форума молодых дипломатов стран БРИКС, внедрение в практику
стажировок молодых дипломатов из стран БРИКС в МИД России и приём их на
обучение

в

российские

Дипломатическую

вузы

академию

на

МИД

взаимной
России

основе,
на

в

основе

том

числе

в

Соглашения

о

сотрудничестве дипломатических академий стран БРИКС.
В сфере культуры:
Начать формирование культурного измерения БРИКС. В частности,
предлагалось осуществить:
- проведение встречи министров культуры стран-участниц БРИКС;
-

проведение

активной

линии

на

заключение

межправительственного

соглашения о сотрудничестве в области культуры между странами БРИКС;
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-

укрепление

в

приоритетном

порядке

культурных

обменов

между

государствами-участниками БРИКС с упором на продвижение российской
культуры;
- содействие развитию сотрудничества между профильными ведомствами и
компаниями-операторами государств-участников БРИКС в области туризма.
Приоритетная задача - привлечение туристов из стран БРИКС в Россию.4
Данные предложения постепенно начали реализовываться. Политические
технологии, административные решения и методы взаимодействия культурного
и гуманитарного сотрудничества БРИКС могут быть перенесены для работы по
соответствующим направлениям ЕАЭС.
ШОС
Интересные инициативы, которые могут быть применимы на базе ЕАЭС,
уже были осуществлены по линии ШОС. Поскольку в этой организации состоит
большинство членов ЕАЭС, конструктивный опыт может быть безболезненно
перенесен, институциализирован и расширен. Тем более, что ШОС имеет больше
государств в качестве членов организации, следовательно, риск системного сбоя
будет сведен к минимуму.
Например, Российский Союз Молодежи и страны-участницы ШОС имеют
длительный опыт проведения совместных проектов: Форум науки и инноваций
стран ШОС, Форум молодых лидеров стран ШОС. В июне 2017 г. было заявлено
о подготовке к проведению Международного молодежного бизнес-инкубатора
стран ШОС и запуске Международного молодежного информагентства стран
ШОС.5
В рамках культурного сотрудничества опыт ШОС показывает интересные
примеры. Так, в рамках празднования 16-й годовщины Шанхайской организации

4
http://brics2015.ru/russia_and_brics/20150301/15383.html
5
Молодые лидеры стран ШОС обсудили перспективы развития инновационного бизнеса в России,
http://www.infoshos.ru/ru/?idn=16829
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сотрудничества 14 июня 2017 года в Пекине открылась выставка объектов
всемирного наследия стран ШОС.
На территории восьми государств-членов ШОС находятся 128 объектов из
Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, что в общей сложности составляет
свыше 12%.6
Здесь мы видим весьма эффективное использование уже имеющегося
бренда — культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО, который соотнесен с
географическим пространством ШОС. Какая-либо инициатива ЕАЭС-ЮНЕСКО
могла бы быть параллельной площадкой для углубления культурного
взаимодействия стран ЕАЭС.
Поскольку взаимодействие между ШОС и ЕАЭС в торговле значительно
интенсифицируется, гуманитарные проекты в качестве параллельной линии
кооперации напрашиваются сами собой.
Ряд совместных проектов в странах Латинской Америки показывает, что
социально-гуманитарное сотрудничество часто создавало дополнительные
основы для долгосрочной кооперации, а экономические инвестиции в
социальный сектор имели долгосрочный политический эффект.
Евразийский экономический союз начал переговоры о запуске зоны
свободной торговли (ЗСТ) с Индией, союз также обсуждает варианты торговоэкономического сотрудничества с Китаем. Об этом в середине июня 2017 г.
сообщил председатель национальной части делового совета Шанхайской
организации сотрудничества от России, президент Торгово-промышленной
палаты Сергей Катырин.
«Сегодня уже активно идут переговоры о соглашении нового типа между
ЕврАзЭС и Китаем о торгово-экономическом сотрудничестве. Начинаются
переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли между
ЕврАзЭС и Индией», - сказал он. Катырин выразил уверенность в том, что вскоре

6

http://www.infoshos.ru/ru/?idn=16825
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специальные торговые режимы Евразийского экономического союза появятся со
всеми странами ШОС.7
Очевидно,

что

Россия

имеет

возможность

дополнительного

стимулирования как в ШОС, так и в БРИКС любой тематики, связанной с
евразийской интеграцией. Эксперименты, исследования и реализация проектов
могут проходить в идеологических рамках «Большой Евразии», т. е. с
привлечением любых участников упомянутых объединений, а не только тех, кто
является членом ЕАЭС или государством-соседом.
ИСЕСКО
Показательным примером как могут быть продублированы механизмы
международных организаций является Исламская организация по вопросам
образования, науки и культуры (ИСЕСКО), которая находится в структуре
Исламской Организации Сотрудничества.8
Многие государства, даже не являющиеся мусульманскими, отмечали
приоритетность наращивания сотрудничества с ОИК в сфере образования,
культуры,

науки

и

технологий.

В

этом

плане

налаживание

тесного

взаимодействия с Исламской организацией по образованию, науке и культуре
(ИСЕСКО) дает возможность Казахстану, который входит в ЕАЭС, успешно
реализовать такие национальные проекты, как сохранение и восстановление
памятников культурного наследия, обмен опытом в области изучения и
преподавания языков, истории и культуры стран исламского мира.9
Поскольку в ОИС имеется определенная институциональная база и
механизмы, то государства-участники ОИС могут расширять всестороннее
сотрудничество

внутри

отдельных

стран,

устанавливать

справедливые

7
Катырин: ЕврАзЭС начал переговоры о зоне свободной торговли с Индией, 14.06.2017
http://www.infoshos.ru/ru/?idn=16817
8
https://www.isesco.org.ma
9
http://www.intelros.ru/readroom/credo_new/k2-2013/19226-ot-organizacii-islamskoy-

konferencii-k-organizacii-islamskogo-sotrudnichestva.html
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взаимоотношения, ограничиваясь, как в настоящем, так и будущем, общим
декларированием исламской теоретической аргументации, без ссылок на
исламские догмы, без исламского оформления. Такой подход вполне приемлем
для светских государств-участников ОИС из числа постсоветских государств
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, России, Туркменистана.
Но

ИСЕСКО

не

ограничивается

в

своей

деятельности

только

мусульманскими странами. Организация очень тесно сотрудничает со странами
с небольшим количеством мусульман в составе населения, готовит программы
по развитию науки, культуры и образования. Одним из важных направлений
деятельности ИСЕСКО является сохранение и доведение до будущих поколений
богатого исторического наследия мусульманских государств, столкнувшихся с
войной.10
Таким образом, гуманитарный формат в соответствии с западными
концепциями (т. е. оказание помощи) и отечественным видением (культурная,
научная и образовательная деятельность) сходятся в работе ИСЕСКО в одну
стратегию.
ООН
Наиболее классическим подходом в решении гуманитарных вопросов 11
считается деятельность ООН и ее подразделений.
В 1991 году Генеральная Ассамблея учредила межучрежденческий
постоянный

комитет

по

координации

международных

мер

в

случае

гуманитарных кризисов. Координатор по оказанию чрезвычайной помощи
Организации

Объединенных

Наций

функционирует

в

качестве

консультативного центра ООН по этим усилиям, выступая как основной
политический консультант, координатор и пропагандист по проблемам
гуманитарных

чрезвычайных

ситуаций.

Координатор

по

оказанию

10
http://www.br.az/politics/20131113113742074.html
11 В данном контексте имеется в виду оказание помощи, проведение различных неотложных миссий, работ по
восстановлению и т.п.
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чрезвычайной помощи возглавляет Управление по координации гуманитарных
вопросов (УКГВ), которое координирует помощь, оказываемую ООН в условиях
гуманитарных кризисов, выходящих за пределы возможностей или мандата
одного учреждения.
Многие участники, в том числе правительства, неправительственные
организации (НПО) и учреждения ООН, стремятся немедленно реагировать на
сложные чрезвычайные ситуации. УКГВ работает с ними в целях обеспечения
согласованной системы, в рамках которой может своевременно и эффективно
внести свой вклад в общее дело.
При возникновении чрезвычайной ситуации, УКГВ координирует меры,
принимаемые

в

международном

масштабе.

Оно

консультируется

с

соответствующей страновой группой ООН и проводит межучережденческие
консультации

в

Штаб-квартире

в

целях

согласования

приоритетных

направлений действий. УКГВ далее оказывает поддержку по координации
действий в пострадавшей стране.
В частности, Управление координирует деятельность учреждений ООН на
местах с целью оценки потребностей: помощи в мобилизации ресурсов путем
выпуска совместных обращений от разных учреждений; организации совещаний
доноров и последующих мероприятий; контроля за состоянием средств,
поступающих в ответ на обращения; выпуска докладов о состоянии дел в целях
информирования доноров и других участников.
УКГВ работает со своими партнерами по гуманитарному сотрудничеству
над согласованием политики и определением конкретных гуманитарных
проблем на основе опыта работы на местах. Оно пытается обеспечить
рассмотрение главных гуманитарных вопросов, в том числе вопросов, которые
лежат за пределами мандатов существующих гуманитарных организаций,
например, положение внутренне перемещенных лиц.
Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ),
учрежденный Генеральной Ассамблеей в 2006 году, призван обеспечить, чтобы
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оставшиеся в живых после стихийных бедствий люди больше не погибали, пока
международная система занимается сбором средств.
Фонд

является

финансовым

механизмом

УКГВ,

содействующим

оперативной реакции на чрезвычайные ситуации. Он используется для оказания
помощи гуманитарным организациям с проблемами по движению денежной
наличности до поступления средств от доноров. Организация-заемщик должна
вернуть предоставленные взаймы деньги в течение одного года.
Важное место в международном сотрудничестве России по вопросам
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера занимают отношения:
- с Департаментом ООН по гуманитарным вопросам, на базе которого в
1998 году создано Управление ООН по координации гуманитарных вопросов
(УКГВ);
- с Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев;
- с Организацией ООН по образованию, науке и культуре;
- с Международной организацией гражданской обороны, с Советом
Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае
стихийных бедствий и технологических катастроф;
- с Международным агентством по атомной энергии, с Программой ООН
по окружающей среде (ЮНЕП);
- с Организацией ООН по продовольствию и сельскому хозяйству, с
Всемирной продовольственной программой, с Программой ООН по развитию
(ПРООН), с Детским фондом ООН;
- с Всемирной организацией здравоохранения, с Международной
федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
Наиболее важное место в международном сотрудничестве России по
вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций занимают отношения с
ООН

—

организацией,

обладающей

уникальными

возможностями

по

объединению усилий стран в борьбе с катастрофами и кризисами. В настоящее
время существенную роль в координации международных усилий по вопросам
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оказания помощи при бедствиях играет Управление ООН по координации
гуманитарных вопросов. Оно подчиняется одному из заместителей Генерального
секретаря ООН, отвечающего за гуманитарные вопросы, который одновременно
является

председателем

Межведомственного

постоянного

комитета,

рассматривающего вопросы политики и сотрудничества между гуманитарными
организациями системы ООН — ФАО, УВКБ, ЮНИСЕФ, ВОЗ, ВПП, ПРООН.12
Данный опыт может быть применен в рамках ЕАЭС, но в нашем случае
возникает вопрос создания специальных фондов и структурных подразделений.
Поскольку в последнее время ООН демонстрирует свою неэффективность,
возможно, что механизмы для создания более действенного и оперативного
оказания гуманитарной помощи придется прорабатывать государствам в рамках
других объединений, например, ШОС.
Очевидно, что организация гуманитарной миссии по типу системы ООН
имеет более широкий характер, чем просто миссии по спасению и оказанию
помощи. Например, вопросы продовольственной безопасности напрямую
связаны с сельским хозяйством, а неотложная медицина с комплексом
здравоохранения и информационными технологиями. Вместе с тем, все эти
сферы подпитываются наукой и образованием, откуда приходит кадровый
потенциал, управленческие решения и технологии.
Поскольку в структуре ООН есть ЮНЕСКО, которая занимается
вопросами науки, культуры и образования, то проблем при необходимости
консолидации усилий для осуществления каких-либо миссий, не возникает.
Процесс может быть замедлен из-за излишней бюрократии аппарата чиновников
в ООН, что нужно учитывать при моделировании возможных схожих проектов.
IBSA
Интересным видится сотрудничество трехсторонней группы IBSA
Dialogue Forum (India, Brazil, South Africa). Данный формат представляет своего
12

http://www.un.org/ru/humanitarian/assistance/
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рода геополитическую ось Юг-Юг, которая связывает три континента Латинскую

Америку,

Азию

и

Африку.

При

этом

нужно

учитывать

политологическую коннотацию - с позиции критики глобализационных
процессов Юг связывается с бедными и угнетенными регионами, тогда как Север
- с богатыми и промышленно развитыми странами, которые устанавливают
несправедливые правила мировой экономики.
Сам проект IBSA был создан в 2003 г. как площадка для постоянных
консультаций

между

высокопоставленными

чиновниками,

учеными,

интеллектуалами и другими представителями гражданского общества. Между
странами были подписаны соглашения по самым различным вопросам, включая
совместное отстаивание интересов в международных структурах, в том числе в
ООН.
Они направлены на содействие сокращению масштабов нищеты и
социальному развитию, причем основное внимание уделяется справедливому
развитию, изучению путей содействия сотрудничеству в широком спектре
областей,

включая

сельское

хозяйство,

изменение

климата/глобальное

потепление, культуру, оборону, образование, энергетику, здравоохранение,
информационное общество, науку и технику, торговлю и инвестиции, туризм и
транспорт.
В Гвинее-Бисау был проведен совместный проект по развитию. Он
направлен на улучшение производства, популяризации и развитию малой
агропромышленности. Он также стремится улучшить и разнообразить
садоводческие культуры. Адекватным решением стала встреча на другой
площадке - министры сельского хозяйства IBSA встретились в Риме 22 ноября
2005 года в кулуарах Конференции ФАО. За этим последовало совещание
старших должностных лиц IBSA по сельскому хозяйству в Нью-Дели 18 и 19
января 2006 года. На этом совещании была обсуждена подготовка проекта
меморандума о взаимопонимании, который предусматривал разработку планов
по исследованию и создания потенциала.
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Три страны также признали образование в качестве жизненно важного
инструмента для достижения социальной справедливости. Индия среди них
является ведущей страной в секторе образования. Для сотрудничества были
определены три основные области взаимодействия: открытое и дистанционное
образование, высшее и профессиональное образование и, наконец, всеобщее
образование с уделением особого внимания гендерному равенству. Каждая из
трех стран проводила одну конференцию «за круглым столом» по одной из тем.
Индия

выбрала

всеобщее

образование,

Бразилия

выбрала

высшее

и

профессиональное образование, а Южная Африка выбрала открытое и
дистанционное образование.
На данный момент подписаны:
- Меморандум о взаимопонимании по сельскому хозяйству и прилегающих
сферах;
- Меморандум о взаимопонимании по биотопливу;
- Соглашение о торговом судоходстве и других вопросах морского
транспорта;
- План действий по упрощению процедур торговли для стандартов,
технических регламентов и оценки соответствия;
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в информационном
обществе.
Были достигнуты договоренности об обмене опытом в различных областях,
таких как продовольственная безопасность, здравоохранение, образование,
права человека и т. д. Министры также одобрили предложение Бразилии о
проведении семинара «Экономический рост с участием социальных средств» с
целью содействия лучших знаний среди членов IBSA по их национальной
политике и стратегий для содействия экономическому и социальному развитию.
Проекты в Латинской Америке
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Во время левого поворота в ряде стран Латинской Америке были найдены
эффективные механизмы, влияющие на экономику и социальное обеспечение
граждан. Например, местные транснациональные компании в Латинской
Америке, вопреки логике неолиберализма начали брать на себя часть
ответственности за принятие решений в области стратегической политики и
работать на благо своего общества, а не узкой группы директоров, инвесторов и
управляющих, что характерно для их западных коллег (к сожалению, и для
постсоветского пространства, включая Россию). Этические ценности с
поправкой на национальный и региональный контекст стали нормой для многих
крупных компаний и были вписаны в их уставы.
Среди конкретных примеров мексиканская Bimbo хорошо известна своей
политикой отказа от увольнений даже в период кризиса и введением различных
стимулов для укрепления лояльности и общего интереса среди своих
сотрудников. То же самое касается бразильской косметической компании с
экологическим брендом Natura Cosmeticos. Данная фирма имеет сеть прямых
продаж, в которой работает более одного миллиона консультантов (в основном
женщин) во всей Южной Америке. Этика, прозрачность и открытые каналы
связи со всей общественностью, а также установление целевых показателей
совместимых с устойчивым развитием лежат в основе модели Natura Cosmeticos.
Интеграция экономических, социальных и экологических аспектов является
практической стороной лозунга компании в идеалистическом стремлении
улучшить мир. По схожему пути пошли основатели сети ресторанов в Перу
Astrid & Gaston. Все началось с одного французского ресторана в г. Лима, но,
через некоторое время, презентуя "новую перуанскую кухню" компания
расширила свое присутствие за пределы континента - ее рестораны есть также в
Мехико, Панаме и даже Мадриде. При этом Astrid & Gaston поддерживает
местных производителей сельского хозяйства, использует только традиционные
ингредиенты, а также поддерживает социальные молодежные программы в Перу.
Одним из аспектов таких программ является популяризация андской кухни, что
содержит в себе как прагматический элемент, связанный с распространением
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информации об аспектах сельского хозяйства, так и более широкий подход,
который указывает на богатство древней культуры - Перу является родиной
картофеля, где до сегодняшнего дня выращивается около 10 тысяч сортов этого
растения.
Банки также запустили программы помощи бедным или открыли сервисы,
ставшие доступными неимущим слоям населения, такие как Bolsa Familia, Fome
Zero в Бразилии и Oportunidades в Мексике. Бразильский Banco Itaú-Unibanco
запустил ряд образовательных проектов с социально ориентированными
приоритетами. Благодаря своей образовательной программе Raizes e Asas (Корни
и крылья) банк инвестирует 12000 долларов США в одного студента.
Межамериканский банк развития вместе с Международным молодежным
фондом

и

партнерами

из

частного

сектора

запустил

программу

по

трудоустройству Entra 21. В Мексике компания Enova построила и
эксплуатирует более 42 небольших учебных центров под названием "Сеть
обучения и образования" для малообеспеченных общин городов.13
Данные примеры могут быть применяться как при создании каких-либо
корпораций в рамках ЕАЭС, так и при запуске банковских инициатив. В
частности, Евразийский банк развития, мог бы учитывать социальную
составляющую при реализации проектов в странах ЕАЭС.
15 июня 2017 г. был подписан меморандум о сотрудничестве между
Евразийским банком развития (ЕАБР) и Деловым советом Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) с целью установления партнерских отношений и
развития долгосрочного, эффективного сотрудничества сторон, направленного
на подготовку и реализацию проектов на территории государств — участников
Банка.

14

Но помимо развития промышленных предприятий, повышения

занятости, сохранения, модернизации и обновления материально-технической

13
Леонид Савин, Век Латинской Америки, Однако,13 марта 2013 http://www.odnako.org/blogs/veklatinskoy-ameriki/
14
ЕАБР и Деловой совет ЕАЭС намерены реализовать ряд проектов на территории государств —
участников Банка, ЕАБР, 15 июня 2017
https://eabr.org/press/news/eabr-i-delovoy-sovet-eaes-namereny-realizovat-ryad-proektov-na-territoriigosudarstv-uchastnikov/
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базы

особая

социально-гуманитарная

политика

могла

бы

повысить

эффективность интеграции.
Интересный опыт в сфере здравоохранения представляет сотрудничество
Кубы и Венесуэлы в рамках альянса ALBA. C помощью достижений кубинской
медицины (было подписано соглашение между Кубой и Венесуэлой, и
кубинские врачи стали помогать своим коллегам решать социальные и
медицинские

нужды

путем

развития

сети

первичного

медицинского

обслуживания, что охватывает консультации, медицинское образование,
подготовку лидеров общественных мероприятий, укрепление здоровья, прямые
посещения больных пациентов, то есть все виды деятельности, связанные с
общим состоянием здоровья семей) в Венесуэле в начале 2000-х гг. по
инициативе Уго Чавеса было запущена миссия "Баррио Адентро" (в переводе
означает внутри квартала), с помощью которой Венесуэла смогла обеспечить
комплексный уход большинства населения в течение короткого времени. В
целом она предназначена для обеспечения доступа к медицинским услугам на
основе модели комплексного управления здравоохранения.15
При

этом

миссия

"Баррио

Адентро"

основана

на

концепции

интегрированного здравоохранения, которое выходит за рамки старого
медицинского обслуживания и оказания помощи, и сейчас связана с социальной
экономикой, культурой, спортом, окружающей средой, образованием и
здоровым питанием едой, следовательно, отмечет важность организации
сообщества и присутствие врачей в общинах.
Заметим, что эта комплексная программа здоровья была признана
Панамериканской

организацией

здравоохранения

(ПОЗ),

как

наиболее

успешный проект в области оказания медицинской помощи, что сказалось на ее
успехе в международном сообществе общественного здравоохранения.
Миссия "Милагро" (Чудо), стала возможной благодаря результатам
миссии "Баррио Адентро". Ее цель - забота о людях из самых бедных слоев

15
Леонид Савин, Чавизм в действии. О социальных программах в Венесуэле. 31.10. 2013
http://communitarian.ru/posts/politicheskie_dvizheniya/chavizm_v_deystvii_31102013

21

населения страны, которые ограничены из-за хронических заболеваний глаз (эта
проблема типична для некоторых стран Латинской Америки из-за яркого солнца).
Она была запущена в июле 2004 года в рамках соглашений, подписанных между
Кубой и Венесуэлой. Все услуги для венесуэльцев с низким уровнем дохода по
этой программе предоставлялись бесплатно. Согласно данному соглашению,
подписанному в июле 2005 года между Венесуэлой и Кубой, эта миссия была
распространена по всей Латинской Америке.
Миссия
предназначена

"Сонриса"
для

(Улыбка),

лечения

введенная

полости

рта

22

ноября

венесуэльцев,

2006

года,

особенно

из

неблагополучных семей, включая установку зубных протезов.
Подобные проекты, где могут быть задействованы сильные стороны
одного государства для реализации социально значимых инициатив в других
странах, входящих в ЕАЭС, нуждаются в скорейшей разработке и запуске на
пространстве Евразийского Экономического Союза.

Анализ содержания и развития межгосударственного сотрудничества
в социальной и гуманитарной сферах стран ЕАЭС
22

14 апреля 2017 г. в Бишкеке на заседании Высшего Евразийского
экономического совета (ВЕЭС) под председательством Президента Кыргызской
Республики Алмазбека Атамбаева лидерами стран ЕАЭС были отмечены ряд
направлений, которые соответствуют общей стратегии и сопрягаются с
социально-гуманитарными аспектами.16
Президент Кыргызской Республики отметил необходимость дальнейшего
формирования общего рынка труда и в этой связи скорейшего завершения
работы над Договором о пенсионном обеспечении трудящихся и членов их семей
государств-членов ЕАЭС. Этот документ должен обеспечить трудящимся из
всех стран Союза равные права при начислении пенсий.
Президент Армении Серж Саргсян указал, что эффективность ЕАЭС в
значительной степени зависит от слаженной и скоординированной работы
между государственными органами стран Союза, Евразийской экономической
комиссией и бизнесом. В этой связи Серж Саргсян ожидает от ЕЭК, в рамках
своих полномочий, предложений по решению актуальных задач, которые стоят
перед Союзом. Данное замечание напрямую относится к межведомственному
сотрудничеству и устранению бюрократических и административных барьеров.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил
реализовать

комплекс

первоочередных

мер

для

эффективной

работы

интеграционного объединения, ввести мораторий на принятие новых правовых
актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам по
Союзу.
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев акцентировал
внимание на регулярное расширение договорно-правовой база в рамках
долгосрочных и среднесрочных приоритетов организации.
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал одной из
насущных задач последовательное устранение препятствий на пути свободного
16
Главы государств ЕАЭС отметили важность устранения препятствий на рынке Союза и налаживания
отношений с третьими странами, Евразийская Экономическая Комиссия, 18.04.2017
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-04-2017-4.aspx
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движения товаров, рабочей силы, услуг и капиталов. Такие барьеры страны
ЕАЭС будут постепенно устранять до 2025 года. По мнению главы российского
государства, укреплению ЕАЭС также послужит сопряжение информационных
систем государственных органов стран Союза, прежде всего таможенных служб,
что создаст механизм мониторинга движения товаров по территории Союза.
Вопросы информатизации поднимались и со стороны профильных
департаментов Евразийской Экономической Комиссии.
Согласно

заявлению

директора

Департамента

агропромышленной

политики ЕЭК Станислава Бубена для решения проблем в области сельского
хозяйства и продовольственной обеспеченности необходима ускоренная
модернизация отрасли, внедрение современных инновационных технологий,
диверсификация

производства

и

развитие

глубокой

переработки,

информатизация общего аграрного рынка.17
По результатам заседания Евразийского межправительственного совета
прошло 26 мая 2017 г. стало известно, что в ЕАЭС будет разработана программа
цифровой

трансформации.

Это

позволит

ускорить

формирование

постиндустриальной экономики Союза. До конца года будут подготовлены
Основные направления реализации цифровой повестки до 2025 года.
Определены четыре ключевых вектора развития, позволяющих ускорить
процессы

оцифровки

экономики.

А

для

реализации

этой

программы

предлагается использовать механизм частно-государственного партнёрства.18
Повышенное внимание к данной теме предполагает, что будут приняты
необходимые меры в области информационных технологий, разработка и
реализация которых будет затрагивать научный и образовательный сектора, но
также сможет эффективно применяться в сферах здравоохранения, культуры,
туризма, спорта и работы с молодежью.

17
Обеспечение продовольственной безопасности – одна из основных задач согласованной
агропромышленной политики, Евразийская Экономическая Комиссия, 22.06.2017
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-06-2017-3.aspx
18
Цифровая трансформация экономики, внедрение инноваций и устранение барьеров стали ключевыми
темами заседания Евразийского межправительственного совета, 26.05.2017
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/26-05-2017-4.aspx
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Тем не менее, хотя данные решения своевременны и принципиально
важны, также желателен подход по принципу опережающего социального
развития, который бы способствовал введению инновационных и перспективных
решений для всего спектра гуманитарных направлений и адекватного раскрытия
имеющегося потенциала человеческого капитала.
На данный момент присутствуют элементы формализма в международном
сотрудничестве стран ЕАЭС, что снижает эффективность взаимодействия и
закладывает основы как для критики, так и для активизации конкурентов.
Очевидно, что некоторые министерства и агентства номинально участвуют
в

развитии

ЕАЭС,

однако

в

силу

объективных

причин

общего

и

скоординированного плана действий пока нет.
Например, Ростуризм входит в состав Рабочей группы в области
туристических услуг, осуществляющей свою деятельность в соответствии с
планами

либерализации

секторов

(подсекторов)

услуг,

по

которым

формирование единого рынка услуг в рамках Евразийского экономического
союза

осуществляется

в

течение

переходного

периода.

19

Проводятся

консультации и совещания с партнерами из других государств ЕАЭС, но пока
нет единой зонтичной стратегии, так как есть определенная зависимость от
решений ЕАЭК.
Аналогичная ситуация наблюдается и по линии других министерств и
ведомств стран-членов ЕАЭС.
Политическая элита в рамках ЕАЭС
Вопросом безусловной важности является принцип управления в
Евразийском

Экономическом

Союзе,

который

связан

с

созданием

наднациональной политической элиты и соответствующего класса чиновников.
Существует несколько типов управленческой элиты, основные из которых до сих
пор актуальны во многих странах — это технократы, идеократы, олигархи,
19

http://www.russiatourism.ru/content/2/section/24/detail/11859/
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демократы. Но поскольку основные управленческие органы ЕАЭС формируются
не по избирательному принципу, демократический тип заведомо не подходит.
Технократы — это научно-технические специалисты, которые входят во
власть на основе своих знаний (обычно это ученые, инженеры и технологи),
тогда как идеократы принимают решения на идеологической платформе.
Олигархия представляет собой бизнесменов, которые при современных
политических технологиях широко представлены в политике. В разных
государствах на основе устоявшихся традиций отдают принцип тому или иному
типа управленческих кадров, хотя в чистом виде какого-то одного типа не
существует.
Мы можем предположить, что на данный момент в Евразийской
Экономической Комиссии превалируют технократы, так как до начала создания
ЕАЭС ее члены мало интересовались евразийской идеологией. В таком подходе
есть преимущества и недостатки. С одной стороны, технократы должны решать
поставленные задачи, не зависимо от политических предпочтений, но с другой
они могут не заметить культурные, духовные и социальные составляющие,
которые глубоко укоренены в народные традиции.
Сформированная по образу и подобию Европейской комиссии – органа
исполнительной власти Европейского Союза – Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК) призвана стать базовым управленческим центром- регулятором
экономического сотрудничества между государствами- участниками и третьими
странами, а также интеграционным инструментом для устранения торговых
барьеров и создания общих отраслевых рынков. Ее создание, по своей сути,
означало готовность национальных элит к делегированию своих полномочий на
наднациональный уровень.20
Тем не менее, опыт ЕС показал определенную проблематичность,
связанную с идентичностью и изменением роли и статуса суверенитета

20

Зохра Азизова, Формирование наднациональной бюрократии в Евразийском экономическом союзе:
механизм интеграции и вызов для национальной государственности, Институт мировой экономики и политики
при Фонде Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации, Астана – Алматы, 2016. С. 7.
http://iwep.kz/files/attachments/article/2017-01-07/doklad_-_zohra_azizova.pdf
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государств, входящих в объединение. Выход Великобритании из ЕС, сложность
решения экономических проблем для южных стран (Греция, Португалия,
Испания) отказ ряда стран от введения валюты евро, а также конфликты,
связанные с миграционными квотами и другими внешнеполитическими
вопросами, не только продемонстрировали неготовность справляться с новыми
вызовами, но и заострили старые противоречия.
Чтобы

не

повторить

ошибок

ЕС,

желательно

укрепить

ЕЭК

идеологической составляющей, которая может проводиться через Высший
Евразийский Экономический Совет. Кроме того, идеологические предложения
для

обсуждения

могут

выдвигаться

структурными

подразделениями

Евразийской Экономической Комиссии.
Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) является Высшим
руководящим органом ЕАЭС, который определяет стратегию развития Союза, а
решения принимаются на основе консенсуса, и становятся обязательными для
выполнения во всех государствах-участниках, имея приоритет над решениями
Межправительственного совета и ЕЭК.21
Тем не менее в настоящий момент существует риск излишней
бюрократизации аппарата. Как указывает казахский эксперт Зохра Азизова «в
соответствии с паритетным подходом в Коллегию Комиссии входит 10 членов –
по 2 члена Коллегии (министра) от каждой страны-участницы, один из которых
является Председателем Коллегии Комиссии. При приеме новых членов
пришлось формировать дополнительные департаменты в Коллегии, кратные по
количеству пяти (по количеству стран-участниц). В итоге это привело к
дублированию в названиях департаментов… Можно предположить, что при
расширении ЕАЭС и вступлении в Союз новых членов, и, соответственно,
перераспределении функционала риск еще большей бюрократизации структуры
Комиссии будет только увеличиваться».22
21
Договор о Евразийском экономическом союзе// https:// docs.eaeunion.org/docs/ruru/0013611/itia_05062014_ doc.pdf
22
Зохра Азизова, Формирование наднациональной бюрократии в Евразийском экономическом союзе:
механизм интеграции и вызов для национальной государственности, Институт мировой экономики и политики
при Фонде Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации, Астана – Алматы, 2016. С. 26 - 27.
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Следовательно, необходимо проработать заранее механизм снижения
подобных рисков, а также рассмотреть альтернативные варианты составления и
функционирования Коллегии Комиссии, чтобы избежать дублирования и
предусмотреть дополнительные функции для некоторых подразделений.
Есть опасения и в отношении механизма назначения управленческих
кадров структурных департаментов Коллегии Комиссии, где выдвижение на
должности

директоров

департаментов

происходит

по

рекомендации

правительства страны, которую представляет соискатель. С одной стороны,
данный

механизм

позволяет

формировать

высококвалифицированный,

компетентный состав представителей государств-членов, а с другой – может
содержать в себе скрытый потенциал для формирования «закрытой»,
непрозрачной системы с предпосылками к протекционистским, лоббистским
проявлениям23.
Очевидно, что со стороны Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армения
есть

определенные

опасения

по

поводу

выдвижения

Москвой

своих

ставленников. Ранее различные проблемы в двусторонних отношениях уже
создавали почву для дипломатических перепалок между Россией и Беларусью и
введению ограничительных мер. Кадровое лоббирование также может негативно
сказаться на дальнейшей интеграции, поэтому к данной теме нужно подходить
компетентно, при этом учитывая потенциал гуманитарного направления,
которое также находится в ведении чиновников ЕАЭС.
Также предыдущий опыт показывает, что в ряды функционеров ЕАЭС и
подрядчиков различных проектов могут войти оппортунистические элементы.
Так, после выхода статьи Владимира Путина в газете «Известия» от 4 октября
2011 г.24 интерес к евразийской интеграции резко возрос по причине того, что
проект был приоритетным для государственной стратегии России. Многие
критики евразийства с этого момента стали активными сторонниками

23
Зохра Азизова, Формирование наднациональной бюрократии в Евразийском экономическом союзе:
механизм интеграции и вызов для национальной государственности, Институт мировой экономики и политики
при Фонде Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации, Астана – Алматы, 2016. С. 33 -34.
24
https://lenta.ru/news/2011/10/04/article/
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евразийской интеграции, появилось множество «евразийских» фондов и
неправительственных организаций, при некоторых ВУЗах стран ЕАЭС открыты
центры евразийских исследований.
Такой конкурентный подход отразился и в научных исследованиях. Так,
например,

в

научном

издании

«Россия

в

полицентричном

мире»,

подготовленном Институтом мировой экономики и международных отношений
Российской Академии Наук по заказу и при финансировании со стороны
Российского Гуманитарного Научного Фонда, и изданном в 2011 г., нет даже
небольшой главы, посвященной теме евразийской интеграции, хотя вопросам
будущего Арктики выделен целый раздел.25 Такой подход выглядит, по крайней
мере, странным, так как Таможенный Союз уже существовал на момент
подготовки издания и шел процесс разработки проекта Евразийского
Экономического Союза.
Однако с недавнего времени наблюдается целый бум «евразийских»
исследований, авторами которых часто выступают научные сотрудники, далекие
от евразийской тематики и преследующие узкие утилитарные интересы. При
этом далеко не все специалисты по евразийству, которые ранее углубленно
занимались этой тематикой, могут доводить свою точку зрения до новой
наднациональной бюрократии. Информационный шум из-за этого часто
заглушает действительно важные и адекватные предложения, которые могут
быть полезны для государств и народов Евразийского Союза.
Если говорить о непосредственно рассматриваемой теме, то существуют
все основания утверждать, что в данный момент гуманитарное сотрудничество
между странами ЕАЭС практически находится в стадии зарождения. С одной
стороны, в этом есть позитивный момент, так как изначально можно учесть
возможные ошибки и избегать бюрократических ловушек и недочетов. С другой
стороны, необходимость такого сотрудничества давно назрела и упущенное
время можно было использовать для подготовительного этапа.

25 Дынкин А.А., Иванова Н.И. (под ред.) Россия в полицентричном мире. М.: Весь мир, 2011.
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Ряд крупных мероприятий как официального характера, так и по линии
народной дипломатии (проведенные неправительственными организациями)
показывают высокую заинтересованность в дальнейшем развитии широкой
гуманитарной составляющей.
Хотя иногда некоторые предложения официальных лиц выглядят
несколько радикально. Так, глава комитета по делам СНГ и связям с
соотечественниками Государственной Думы РФ Леонид Слуцкий предложил
создать не только единый законодательный орган Евразийского Союза, но также
ввести единую валюту, использовать общий язык и маркировать границы. 26
Подобные политические заявления выглядят несколько преждевременными,
если учитывать, что по линии социально-гуманитарного сотрудничества пока
практически ничего не сделано. Хотя с геополитической позиции такой подход
оправдан, с учетом консенсусного механизма принятия решений он выглядит
слишком односторонним.
Нужно сказать, что все-таки 2017 г. был отмечен и первыми попытками
создания профильных инициатив, входящих в концепцию евразийской
интеграции. Например, в сфере здравоохранения в конце июня 2017 г. состоялось
уникальное событие - Первый Евразийский ортопедический форум (ЕОФ).27 На
мероприятие собралось более 3000 участников из России, СНГ, Китая, Индии,
Кореи, Японии и других стран Азии, Европы и Америки.
Интересно, что на форуме специалисты Главного военного клинического
госпиталя имени Н.Н. Бурденко Минобороны России поделились с зарубежными
коллегами опытом проведения операций эндопротезирования, в том числе с
применением 3D-технологий, а также применения отечественного оборудования
для фиксации и транспортировки пострадавших в результате терактов и
стихийных бедствий. А в ходе проведения Евразийского ортопедического
форума (ЕОФ) предприятиями оборонно-промышленного комплекса были

26
«Госдума поддерживает идею введения единой валюты Евразийского экономического союза,
выдвинутую Медведевым» – http:// tass.ru/politika/617664
27
Первый Евразийский ортопедический форум пройдет в Москве, 29 Июня 2017
http://eurasiancenter.ru/events/20170629/1004440596.html
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представлены современные разработки и широкий ряд продукции медицинского
назначения.28 Данный пример показывает, как в социальные направления могут
быть интегрированы другие ведомства и инстанции, а сотрудничество иметь
перекрестный характер и выходить за рамки формальных границ.
Вместе с этим, здесь речь идет, скорее, о Большой Евразии, поскольку на
форуме присутствовали представители дальнего зарубежья (и даже Евразии как
глобальной концепции), а формирование самой тенденции и бренда в рамках
подобных

событий

имеют

большое

имиджевое,

информационное

и

дипломатическое значение.
Как было указано на сайте форума29, целями указанного мероприятия были
заявлены:
— создание коммуникационной площадки для обмена опытом оказания
высокотехнологичной помощи в различных политико-экономических реалиях
стран Евразийского пространства;
— создание площадки для производителей медицинских изделий из
Азиатско-Тихоокеанского региона для определения механизмов выхода на
рынок Евразийского экономического союза;
— определение зарубежных партнеров и рынков сбыта для российских
производителей медицинских товаров и оборудования;
— привлечение инвестиций и локализация производства наукоемкого
оборудования на территории Российской Федерации;
— привлечение в Россию передовых технологий в области травматологии,
ортопедии, реабилитации раненых и пострадавших с последующей интеграцией
в российское производство;
— трансфер готовых технологий на рынки сбыта;
—

взаимодействие

российских

производителей

с

зарубежными

партнерами.

28 http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12131762@egNews
29
Российские военные врачи в ходе Евразийского ортопедического форума поделились опытом
имплантации с зарубежными коллегами, 02.07.2017
http://www.eoforum.ru/forum
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Опыт данного Форума может быть учтен не только для других
специализаций в области медицины, но и для иных сфер жизнедеятельности.
Партнеры

России

по

евразийской

интеграции

также

отмечают

необходимость изменения восприятия ЕАЭС на международной арене, что
относится как к работе внешнеполитических ведомств стран, так и к вопросу
скоординированной медийной политики.
Так, глава МИД Беларуси Владимир Макей по итогам встречи с
российским коллегой Сергеем Лавровым и совместного заседания коллегий
МИД РФ и МИД Беларуси в начале июня 2017 г. отмечал, что РФ и Беларусь
исходят из того, что для повышения международной привлекательности ЕАЭС
необходимо

совершенствовать

механизмы

позиционирования

этого

объединения в мировом информационном пространстве.
«Сегодня

мы

обсудили

проблематику

совершенствования

информационной работы в целях повышения международного авторитета
Евразийского экономического союза», — сказал он. — На сегодняшний день
порядка полусотни стран и их объединений выразили желание сотрудничать с
ЕАЭС. В этой связи совершенствование механизмов позиционирования Союза в
зарубежном информационном пространстве приобретает особое значение… Мы
пришли к пониманию, что конкретной задачей на ближайшую перспективу
должно стать повышение осведомленности о реальных возможностях Союза и
инвестиционной привлекательности нашего объединения для бизнеса третьих
стран», — подчеркнул глава МИД Беларуси.30
По мнению белорусского эксперта Петра Петровского «на сегодняшний
день в перспективе до 2025 г. ЕАЭС представляется как отстающий институт.
Темпы создания общего рынка товаров, капитала, услуг и рабочей силы на
сегодняшний день достаточно растянуты и отстают от темпов трансформации и
запросов

белорусского

общества.

Возрастающий

частный

сектор,

сконцентрированность наиболее активной и преуспевающей рабочей силы в ITсфере уже сегодня требуют создания общеевразийских социальных лифтов,
30

http://eurasiancenter.ru/news/20170605/1004446247.html
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поскольку их отсутствие в ЕАЭС переориентирует наиболее прогрессивную
часть

белорусского

общества

в

иные

наднациональные

структуры

и

корпорации».31
Следует учитывать, что для Республики Беларусь довольно болезненными
являются любые протекционистские меры со стороны России, которые
воспринимаются как нарушение ранее оговоренных правил.
Высказывалось

мнение,

что

переход

к

компромиссному

и

наднациональному мышлению остро необходим Евразийскому союзу.32
Особенно это важно с учетом санкционной «войны» со странами Запада,
что вынуждает не только проводить переориентацию на рынки других стран, но
и занимать более консолидированную позицию по многим внешнеполитическим
вопросам.
В свете рассматриваемой темы важным является заявление спикера Совета
Федерации Российской Федерации Валентины Матвиенко, которая весной 2017
г. предложила создать на платформе Евразийского экономического союза Совет
по гуманитарному сотрудничеству.
«Договором о ЕАЭС специальное регулирование взаимодействия странучастниц в сфере культуры не предусмотрено. А среди органов управления
Евразийского экономического союза отсутствует подразделение, ответственное
за культурное и гуманитарное сотрудничество», — сказала Матвиенко в апреле
2017 г. на заседании Интеграционного клуба.
Сенатор считает, что нужно в полной мере использовать все возможности
межкультурного взаимодействия, включая и этот важный инструмент. «Поэтому
предлагаю обсудить вопрос о целесообразности создания на платформе ЕАЭС
Совета по гуманитарному сотрудничеству и региональных отделений в странахучастницах», — отметила она.

31

Беларусь и ЕАЭС 2025: потенциал, возможности, перспективы, РСМД, 7 июня 2017
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/belarus-i-eaes-2025-potentsial-vozmozhnostiperspektivy/
32
Александр Шпаковский, МИНСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЕАЭС: КТО КОГО СУБСИДИРУЕТ? 31.01.2017
https://sputnik.by/columnists/20170131/1027208731/minskij-vzglyad-na-eaehs-kto-kogo-subsidiruet.html
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По словам Матвиенко, важным направлением является реализация
совместных творческих проектов. К ним непременно нужно привлекать
признанных деятелей культуры, одарённых детей, талантливую молодёжь.
«Интересной идеей могло бы стать создание Евразийского молодёжного хора
или оркестра», — считает спикер.33
Высказывалось мнение, что крайне необходимо проработать вопросы
создания механизма сотрудничества стран ЕАЭС в сфере образования, учредить
консультативный совет, проводить постоянный мониторинг и анализ рынка
труда стран ЕАЭС, но пока конкретных решений по этим вопросам принято не
было.34
Хотя каждая отрасль нуждается в специфическом подходе, тем не менее,
умышленное «дробление» социальных и гуманитарных сфер можно оценить и с
критической точки зрения. С позиции холистического (целостного) подхода
разделение любых отраслей чревато социальным отчуждением, увеличению
количества чиновников (и времени на совершение каких-либо процедур),
возможным конфликтом интересов и возникновению дисфункции, что крайне
нежелательно.
При этом есть основания говорить, что в рамках ЕАЭС уже было принято
два важных документа, которые можно отнести к социальной интеграции. Так, в
1998 г. по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева была
принята программа «Десять простых шагов навстречу простым людям».
Содержащиеся в программе меры носят комплексный характер, и их реализация
должна способствовать улучшению условий жизни и более тесному сближению
народов. Об этом, в частности, сказано в более позднем документе, посвященном
гуманитарным аспектам интеграции на постсоветском пространстве –
Концепции согласованной социальной политики государств-членов ЕврАзЭС,
принятой в 2007 г. В ней в первом же абзаце подчеркивалось, что «учреждение

33
Матвиенко предлагает создать на платформе ЕАЭС Совет по гуманитарному сотрудничеству
http://eurasiancenter.ru/news/20170419/1004445038.html
34
http://russiancouncil.ru/activity/workingpapers/perspektivy-razvitiya-proekta-eaes-k-2025-godu/
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ЕврАзЭС установило политические предпосылки для разработки согласованной
социальной политики».
Но сегодня в силу сложившихся обстоятельств пока еще трудно оценить
результат реализации концепции, конечной целью которой должно было стать
формирование сообщества социальных государств, а в качестве главного
результата названо «обеспечение единого социального пространства».35
А поскольку теоретически такие положения имеются, есть смысл
проработать

эти

вопросы

именно

с

позиции

комплексной

политики,

подразумевающей одновременно как межведомственное взаимодействие, так и
трансграничное и межгосударственное сотрудничество.
Безусловно, молодежная дипломатия в рамках ЕАЭС также является
объективной необходимостью. Тем более, что молодежь в силу ряда
характерных

особенностей

подвержена

не

только

воздействию

разнонаправленных глобальных тенденций. Она сама все активнее влияет на
социально-культурные,

политические

и

гуманитарные

процессы

международной жизни. Международная деятельность молодежи стала занимать
значимое место среди положительных факторов, оказывающих определенное
влияние на формирование имиджа стран и интеграционных объединений.
Молодежная дипломатия – это элемент мягкой силы, с помощью которой
страны формируют будущее своих отношений с другими странами, инвесторами,
международными организациями.36
Риски девальвации ЕАЭС на текущем этапе
В первую очередь, необходимо обратить внимание на внутренние
противоречия в ЕАЭС, включая общественное мнение. Поскольку проект был

35
Эдуард Полетаев, Интеграция ради человека: противоречий клубок, как его распутать? Ритм Евразии,
01.06.2017 https://www.ritmeurasia.org/news--2017-06-17--integracija-radi-cheloveka-protivorechij-klubok-kak-egorasputat-30794
36
Эдуард Полетаев, Будущее начинается сегодня: как воспитывать патриотизм в условиях
меркантилизма? Ритм Евразии, 28.04.2017 https://www.ritmeurasia.org/news--2017-04-28--buduschee-nachinaetsjasegodnja-kak-vospityvat-patriotizm-v-uslovijah-merkantilizma-29860
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инициирован «сверху» и по нему не проводились референдумы, то его
реализация вызвала закономерную критику со стороны части общественности во
всех государствах Союза. Тем не менее, тщательно анализируя критические
замечания,

можно

сделать

соответствующие

выводы

по

устранению

противоречий и реализации шагов позитивной повестки.
Приведем несколько примеров. В Казахстане, в газете «Жас Алаш»
подробно описывались действия противников участия Казахстана совместно с
Россией в интеграционных процессах. В этом периодическом издании даже было
объявлено о создании в январе 2014 года Антиевразиийского движения, главная
цель которого заключается в убеждении властей не вступать в ЕАЭС и
разъяснении народу сопровождающие членство угрозы, в частности, для
независимости Казахстана и национальных интересов. Организационный
комитет Антиевразийского движения провел в апреле 2014 г. Антиевразииский
форум, призыв участия в котором, и принятое по его итогам заявление были
опубликованы в газете.37
Еще одним мероприятием противников интеграции стало проведение 22
мая 2014 г. общественного слушания по вопросу вступления Республики
Казахстан в ЕАЭС, которое освещала газета "Общественная позиция".
Кроме того, в одном из номеров этой газеты сообщалось, что в Казахстане
начался сбор подписей против Евразийского экономического союза.38
Если рассматривать отношение к интеграционным процессам по признаку
лояльности к власти, оппозиционные СМИ освещают их исключительно с
негативной точки зрения. В то время как на страницах провластных
периодических издании присутствует и критика и поддержка экономической
интеграции. Данная критика носит конструктивный характер и ориентируется не
на отрицание вступления в ЕАЭС, но на усовершенствование содержания

37
Екатерина Беркутова, Современное восприятие интеграции в Республике Казахстан (обзор
казахоязычной и русскоязычной казахстанской прессы). Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при
Фонде Первого Президента Республики Казахстан. – Астана – Алматы, 2014
http://iwep.kz/files/attachments/article/2015-03-17/doklad_integraciya_dlya_tipografii.pdf
38
В Казахстане начался сбор подписей против Евразийского союза// Общественная позиция. 24 апреля.
2014. No 16 (240). С. 1, 2.
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интеграционного процесса. Разделяя по языковому признаку, можно сказать, что
большой разницы в восприятии не наблюдается, однако казахоязычные СМИ с
некоторой настороженностью следят за развитием интеграционных процессов.
На их страницах поднимался вопрос отсрочки вступления в ЕАЭС и объяснялся
вопрос референдума, чего не было в русскоязычной прессе.39
Также казахскими экспертами отмечалось, что "для Казахстана участие в
ТС и ЕАЭС не привело к улучшению инвестиционной конъюнктуры",
"наблюдается

заметный

рост

взаимных

ограничительных

мер

между

участниками евразийской интеграции, что является вызовом для перспектив
общего рынка". Было указано, что "вместе с евразийской интеграцией Казахстан
сделал небольшой шаг назад к советской специализации экономики, когда
страна поставляла в основном сырье и импортировала готовую продукцию.
Ожидания Казахстана по улучшению структуры производства не оправдались,
так же как и по приросту ВВП и снижению транспортных издержек. Доступ к
российским железным дорогам, судоходным рекам и нефтегазопроводам
остается все еще затрудненным".40
В свою очередь со стороны Армении звучала критика насчет слабости
идейной

системы

ЕАЭС,

которая

порождает

сомнения

по

поводу

жизнеспособности интеграционного объединения.
По словам доктора политических наук и заведующего кафедрой теории и
истории политической науки ЕГУ, члена Евразийского экспертного клуба Ашота
Енгояна, сегодня у стран, вовлеченных в евразийские интеграционные процессы,
окончательно не сложилось единое видение будущего Евразийского союза,
поскольку каждая из них акцентирует лишь ту сторону интеграции, которая
обеспечивает односторонние преференции в этом многогранном процессе...
Некоторые из этих стран отдают предпочтение лишь экономическим вопросам,
39
Екатерина Беркутова, Современное восприятие интеграции в Республике Казахстан (обзор
казахоязычной и русскоязычной казахстанской прессы). Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) при
Фонде Первого Президента Республики Казахстан. – Астана – Алматы, 2014. С. 34.
http://iwep.kz/files/attachments/article/2015-03-17/doklad_integraciya_dlya_tipografii.pdf
40
Айдос Тайбекулы, Казахстан и евразийская интеграция: ожидания и реальность, Институт мировой
экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации, Астана
– Алматы, 2016. С. 42, 54, 59.
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другие выводят на первый план политические аспекты интеграционных
процессов, третьи обосновывают свое пребывание в Союзе соображениями
национальной безопасности.
"Каковы бы ни были экономические преференции стран в Евразийском
союзе, сегодня необходимо найти ту идейно-политическую основу, которая
обосновывает привлекательность будущего союза и направляет практическую
политику. Именно слабость такой идейной системы порождает у некоторых
граждан сомнения по поводу жизнеспособности этого интеграционного
объединения", - отмечает Енгоян.
В частности, в Армении, по его словам, постоянное напоминание о том,
что

страна

национальной

выбрала

евразийскую

безопасности,

ориентацию

значительно

с

сужает

целью

обеспечения

спектр

намеченного

взаимодействия и вносит некоторые негативные оттенки в процесс его
восприятия.
"У

многих

представителей

нашего

общества

выбор

Арменией

евразийского интеграционного вектора отождествляется с отказом следовать по
пути демократизации. Естественно, подобный шаг государства, ни в коей мере,
не означает отказа от внедрения в обществе демократических институтов. Тем
более, что его партнеры по Евразийскому союзу и, прежде всего Россия, также
стремятся к осуществлению этой цели", - сказал Енгоян.41
В целом в Армении членство в ЕАЭС часто рассматривают как модель
создания союза с Россией, а не установления тесных отношений с другими
государствами. Это связано с тем, что «во-первых, экспорт в Россию, в основном
продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, вырос на 87%.
Товарооборот между двумя странами вырос более чем на 10%; в то время как в
2015 г. он просел почти на треть. Фактически речь идет о восстановлении
прежних показателей, пусть и не в полной мере. Во-вторых, в рамках ЕАЭС
осуществляется финансовая поддержка Армении. Она идет по важным
41

Идейная слабость ЕАЭС порождает сомнения по поводу ее жизнеспособности – эксперт, 17 Мая 2017
http://newsarmenia.am/news/armenia/ideynaya-slabost-eaes-porozhdaet-somneniya-po-povodu-eezhiznesposobnosti-ekspert-/?sphrase_id=46366
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направлениям. Кредитные вложения Евразийского банка развития (ЕАБР) в
Армении через Евразийский фонд стабилизации и развития составляют $515
млн., а процентная ставка по одобренным кредитам составила для Армении 1,52,1%. Кроме того, Ереван получает свою долю от таможенных сборов в рамках
ЕАЭС».42
Аналогичное восприятие, но только с перспективы своих национальных
экономически интересов, можно обнаружить и в Республике Беларусь.
Из этого можно сделать вывод, что одной из серьёзнейших проблем, с
которой сталкивается Евразийский экономический союз, является отсутствие
должного информационного сопровождения его функционирования, либо
плохое качество такой информационной работы.43
Необходимо также помнить и о постоянном внешнем влиянии, которое
направлено если не напрямую, то на косвенную дискредитацию ЕАЭС через
различные

гуманитарно-политические

проекты

других

государств

и

объединений. «Мягкая сила» продолжает применяться в качестве основного
инструмента, так как после военной провокации Грузии в 2008 г. и организации
государственного переворота на Украине в 2014 г. Запад понял неэффективность
методов «жесткой силы» по отношению к России и ее союзникам.
В первую очередь механизм «мягкой силы» применяет ЕС со своими
программами трансграничного и международного сотрудничества, которые
продвигают иные ценностные нормативы и способствуют «размыванию»
евразийского нарратива. Поскольку США действуют более открыто, то критика
с их стороны выглядит как явная попытка дискредитации евразийской
интеграции с целью вмешательства во внутренние дела государств. ЕС действует
более «мягко» и опосредованно, и по этой причине влияние Брюсселя хоть и
менее заметно, но более глубоко и системно. Рассмотрим основные программы
ЕС, направленные на страны ЕАЭС.

42
43

Два года Армении в ЕАЭС: позитива больше.
http://russia-armenia.info/node/34831
Армен Айрапетян, Армения в ЕАЭС: перспективы развития, 08/02/2017
http://vpoanalytics.com/2017/02/08/armeniya-v-eaes-perspektivy-razvitiya/
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В

период

1991-2006

годов

базовой

европейской

программой

в

центральноазиатском регионе была программа ТАСИС (Technical Assistance for
the Commonwealth of Independent States, TACIS, по технической помощи
Содружеству независимых государств). По сути, данная программа долгое время
и определяла многие направления политики Евросоюза на постсоветском
пространстве, в регионе Восточной Европы, в Центральной Азии и на Кавказе.
Под эгидой ТАСИС вплоть до 2007 года реализовывались почти все европейские
проекты.
Потом были реализованы Соглашения о партнерстве и сотрудничестве
(СПС, Partnership and Cooperation Agreement, PCA). Именно на принципах СПС
в дальнейшем и стали базироваться национальные компоненты программы
ТАСИС в каждой из стран региона. Первые переговоры по СПС были проведены
с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном.
Одновременно с активизацией многосторонних консультаций в 2005 году
была учреждена должность Специального представителя Европейского Союза.
Одиннадцать EUSR в настоящее время покрывают следующие двенадцать
стран и регионов:
1. Афганистан,
2. африканский регион Великих озёр,
3. Африканский Союз,
4. Босния и Герцеговина,
5. Центральная Азия,
6. Бывшая Югославская Республика Македония,
7. Грузия,
8. Косово,
9. Ближний Восток,
10. Молдова,
11. Южный Кавказ
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12. Судан.44
Из интересующих нас регионов необходимо отметить Центральную Азию,
где находятся два члена ЕАЭС — Казахстан и Кыргызстан, а также Южный
Кавказ с Арменией. Кроме того, Армения оказалась в фокусе программы
«Восточного партнерства», основными инициаторами которой были Швеция и
Польша с идеологической закулисной ролью США.
Деятельность Института СПЕС в странах Центральной Азии в целом
привела к значительной активизации политики ЕС в государствах региона.45 При
этом ЕС стал уделять еще большее внимание вопросам демократической
трансформации,

в

том

числе

защиты

прав

человека

и

развития

неправительственного сектора стран региона.
C 2007 запущен «Инструмент сотрудничества для развития» (ИСР, The
Development Cooperation Instrument, DCI).
С 2007 по 2013 г. действуют Стратегии Европейского Союза в
Центральной Азии (официальное название – «Европейский Союз и Центральная
Азия: стратегия нового партнерства», EU Strategy for a New Partnership with
Central Asia). Их бюджет на тот момент составил 775 млн. евро.
Практически одновременно с ИСР и ЕИДПЧ Центральная Азия частично
оказалась

в

фокусе

такой

европейской

программы

как

«Инструмент

стабильности» (ИС, Instrument for Stability, IfS).
Еще

одна

инициатива

-

«Европейский

инструмент

соседства

и

партнерства» (ЕИСП, European Neighbourhood and Partnership Instru- ment, ENPI),
которая реализуется с января 2007 года и поддерживает Европейскую политику
соседства (ЕПС). Все это, по мнению казахстанских исследователей, вовлекает

44
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B
D%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1
%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%
D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
45
Парамонов В.В., Строков А.В., Абдуганива З.А. (под общей редакцией и руководством Парамонова
В.В.). Влияние Европейского Союза на Центральную Азию: обзор, анализ и прогноз. – Алматы: Фонд
им.Фридриха Эберта, 2017. С. 1.
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регион в Европейскую политику добрососедства (ЕПД, European Neighbourhood
Policy, ENP, впервые упоминается в 2003 году, проводится с 2004 года).
Что касается финансовых инвестиций, то она проводится через
Европейский Банк Реконструкции и Развития, который наибольшую активность
проявляет в Казахстане. Известно, что в течение 1991-2008 годов ЕБРР выделил
странам ЦА чуть более 3 млрд. евро (в основном кредитов), в том числе
Казахстану – порядка 2 млрд. евро, Кыргызстану – 165 млн. евро, Таджикистану
– 96 млн. евро, Туркменистану – 123 млн. евро, Узбекистану – около 545 млн.
евро (Источник: экспертное исследование Й.Бунстра и Ж.Хейл, 2010 год).
Евросоюз обеспечивает порядка 62% капитала ЕБРР (Источник: ЕБРР, 2012 год).
Активность ЕБРР имеет геополитическое значение, впрочем, как и ряд
проектов, которые имеют как прикладной экономический характер, так и
гуманитарный.
Например, ИНОГЕЙТ (Interstate Oil and Gas Transportation to Europe,
INOGATE) – программа энергетического сотрудничества между ЕС и
партнерскими государствами: прибрежными странами Черного и Каспийского
морей, их соседями. Программа включает Армению, Азербайджан, Беларусь,
Грузию,

Молдову,

Украину,

Казахстан,

Кыргызстан,

Таджикистан,

Туркменистан и Узбекистан. До конца 2006 года программа ИНОГЕЙТ
реализовывалась в рамках ТАСИС, а с января 2007 года осуществляется под
эгидой программы «Европейский инструмент соседства и партнерства» (ЕИСП).
Хотя

ЕИСП

формально

не

имеет

непосредственного

отношения

к

центральноазиатским государствам, тем не менее, с 2007 года распространяется
и на страны Центральной Азии.46
А вот Trans-European Mobility Programme for University Studies, TEMPUS,
– это программа, нацеленная на построение зоны сотрудничества в области
высшего образования с участием стран-членов ЕС и стран-партнеров. В период
1994-1999 годов бюджет Программы для пяти стран ЦА составил 17,7 млн. евро,

46

Там же. С. 3.
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в период 2000-2007 годов – 31,2 млн. евро, а в период 2008-2013 годов – 50 млн.
евро.
Нужно добавить, что в 2007 году, в Центральной Азии стартовала и другая
европейская программа – «Эрасмус Мундус» (Erasmus Mundus, EM, по обмену
студентами, научными и педагогическими кадрами).
А в 2009 году, Евросоюз приступил к реализации в регионе программы
«Центральноазиатская научно- образовательная сеть» (Central Asia Research
Education Net, CAREN, по поддержке сотрудничества между научноисследовательскими учреждениями ЕС и стран ЦА).
Европейская

образовательная

деятельность

в

Центральной

Азии

претерпела некоторые изменения в 2014 году, когда программы ТЕМПУС и
«Эрасмус Мундус» были заменены программой «Эрасмус+» (Erasmus+, по
учебной мобильности, сотрудничеству для инноваций, обмену передовым
опытом и поддержке образовательных реформ). В принципе «Эрасмус+» ставит
перед собой те же самые цели, что и ТЕМПУС, однако, предполагает более
широкий и упрощенный доступ для граждан стран-партнеров и, кроме того,
впервые включает, помимо образовательного, еще и спортивный компонент.
Также

работает

Европейский

фонд

образования

(по

поддержке

профессионально- технического обучения) и Европейская образовательная
инициатива для Центральной Азии (по укреплению потенциала частных лиц и
организаций в целях модернизации образовательного сектора посредством
диалога, обмена и дискуссий между странами ЕС и ЦА).
Как мы видим, потенциал и возможность для создания конкуренции с
ЕАЭС у брюссельских программ имеются, тем более, что их инициативы носят
системный характер.
Кроме того, ЕС целенаправленно проводит политику двустороннего
сотрудничества, что также откладывает свой отпечаток на восприятие
европейских и евразийских проектов.
С Казахстаном в 2014 г. было подписано Соглашение о расширенном
партнерстве и сотрудничестве (СРПС, Agree- ment on Extended Partnership and
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Cooperation,

AEPC).

Впервые

о

необходимости

заключения

СРПС

представителями ЕС и РК было заявлено еще в 2006 году. Тем не менее активная
стадия переговоров по СРПС пришлась на период начиная с 2011 года. Причем
эти переговоры шли параллельно переговорам о вступлении Казахстана в ВТО
(велись с 1993 года по 2015 год – момент вступления в Организацию).
В октябре 2014 года в г. Брюсселе (Бельгия) в присутствии президента РК
Н. Назарбаева и председателя (на тот период времени) Европейской Комиссии
Хосе Мануэль Баррозу состоялась церемония подписания документа о
завершении переговоров по проекту Соглашения. Уже 20 января 2015 года СРПС
было парафировано (предварительно подписано) на уровне заместителя
министра иностранных дел РК и директора департамента Европейской службы
внешнеполитической деятельности. Для получения разрешения (одобрения) на
официальное подписание Соглашения в течение 2015 года оно прошло
процедуру утверждения (предварительного одобрения) в парламентах всех 28
стран-членов ЕС. Как результат, в декабре 2015 года ЕС и РК подписали СРПС,
а в марте 2016 года казахстанский парламент его ратифицировал.
Как мы видим, это уже произошло после всех формальных процедур
создания ЕАЭС, где Казахстан был одним из учредителей.
Принимая политику многостороннего подхода Астаны, все же, Москве
нужно быть предельно внимательной к активности внешних акторов, особенно
тех, которые скептически относятся к евразийской интеграции, среди которых
США и ряд государств Европейского Союза.
Как

указывают

исследователи,

«Евросоюз

относительно

успешно

использует «мягкую силу» в Казахстане. На фоне довольно высокого
информационного

влияния

США/Запада,

ЕС

сумел

сформировать

многочисленные механизмы взаимодействия с казахстанской общественностью:
различные грантовые программы, проекты и институты, предполагающие в том
числе широкие возможности трудоустройства и обучения.
В этой связи, скорее всего, не случайно, что магистральным и
локомотивным направлением европейской социальной политики в Казахстане
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выступает именно образовательное. В этом плане особо показательны и
символичны достижения ЕС с точки зрения продвижения в РК европейских
образовательных стандартов: еще в 2010 году Казахстан стал первой страной
Центральной Азии, официально присоединившейся к Болонскому процессу (по
построению единого общеевропейского пространства высшего образования)».47
В результате, взаимное стремление Брюсселя и Астаны к интенсификации
взаимодействия в целом способствовало росту влияния ЕС на РК. Об этом в
частности свидетельствуют результаты проведенного в 2014 году казахстанским
Центром изучения общественного мнения социологического исследования
«Европа

глазами

казахстанцев».

Так,

на

вопрос

«какие

ценности

воспринимаются как европейские ценности и насколько они важны для
Казахстана?» подавляющее большинство опрошенных (от 85 до 92%) назвали в
качестве «европейских» ценностей следующие: «права человека», «свобода»,
«демократия», «социальная справедливость», «достаток», «стабильность»,
«равенство», признавая при этом, что все эти ценности важны и для Казахстана
(Источник: Центр изучения общественного мнения, Казахстан, 2014 год).48
Кыргызстан также представляет собой объект довольно сильного влияния
со стороны Европейского Союза. Считается, что европейское влияние на
Кыргызстан, как и позиции ЕС в КР, достаточно сильны (где-то даже
сопоставимы с влиянием/позициями России и, тем более, Китая). Это во многом
определяется информационной открытостью этой республики, наличием
политических и иных свобод, а также имиджем «острова демократии» в
Центральной Азии.49
Учитывая то, что кыргызское руководство активно и последовательно
осуществляет

реформирование

политической

системы

своей

страны,

обеспечивая ее функционирование в соответствии с концептуальными и

47
48
49

Там же, C. 35
Там же, С. 38.
Там же, С. 41.
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идеологическими установками Запада, европейское (и в целом, западное)
воздействие на Бишкек, безусловно, достаточно велико.50
Вместе с этим следует помнить о процессе и результатах «тюльпановой
революции» в 2005 г. и массовых беспорядках и смещению политической элиты
в 2010 г. в Кыргызстане которые привели к определенному ослаблению
государственного суверенного иммунитета.51
С 2007 года Евросоюз приступил к реализации в Кыргызстане такой
политически знаковой программы как «Европейский инструмент содействия
демократии и правам человека» (ЕИДПЧ, The European Instrument for Democracy
and Human Rights, EIDHR). Данная программа пусть и не имела значительного
финансового обеспечения (бюджет для КР в период 2007-2014 годов измерялся
всего лишь несколькими миллионами евро), однако сыграла важную роль в
укреплении кыргызского неправительственного сектора.52
Похожую ситуацию можно наблюдать в Республике Армения и
Республике Беларусь, где действуют многочисленные программы Европейского
Союза. Часто отдельные инициативы Брюсселя имеют конкретную специфику
для страны, где они реализуются, а также синхронизируются с пожеланиями
США (многие программы сами по себе имеют одинаковую повестку, так как
изначально формировались с опорой на евроатлантические ценности).
В соответствии с заявлениями американских экспертов "США не
собираются уходить из региона Южного Кавказа... Армении и дальше будет
оказываться помощь для экономической и политической модернизации...
Помощь США и взаимодействие с Арменией должны быть направлены на
реализацию ключевых положений этих соглашений (имеются в виду соглашения
об Ассоциации с ЕС и создание зон свободной торговли) в качестве плана
повышения ее внутренней устойчивости, экономических перспектив и
50 Там же, С. 42.
51
Цветные революции на постсоветском пространстве. Справка.
https://ria.ru/spravka/20111130/502208028.html
52
Парамонов В.В., Строков А.В., Абдуганива З.А. (под общей редакцией и руководством Парамонова
В.В.). Влияние Европейского Союза на Центральную Азию: обзор, анализ и прогноз. – Алматы: Фонд
им.Фридриха Эберта, 2017. С. 44
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kasachstan/13414.pdf
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евроатлантических связей. Это тоже необходимо координировать с усилиями ЕС
по оказанию помощи".53
Различные западные фонды также финансируют информационные
кампании, направленные на ухудшение имиджа ЕАЭС. Это делается как в общем
контексте критики Евразийского Союза (и, особенно роли России в этом
объединении и российских экспертов), так и через подготовку, распространение
и продвижение (включая переводы на различные языки стран ЕАЭС)
публикаций, где говорится об экономических потерях отдельных государств
после вступления в ЕАЭС.54
Западные аналитики предлагают для стран Восточной Европы (куда
входят два члена ЕАЭС - Беларусь и Армения) использовать инструмент
"гибридной геополитики". Данный термин имеет зловещие коннотации, так как
ассоциируется с гибридной войной — технологией подрывных действий,
разработанной и имплементированной в вооруженных силах США и НАТО.
Профессор

Университета

Уорвик

(Великобритания)

Ричард

Янг

утверждает, что "полумеры новой восточной политики ЕС были эффективны
наполовину". В связи с этим он предлагает модель более долгосрочной либералредуктивной геополитики (синоним гибридной геополитики), которая будет
внедряться в различные области внешней политики ЕС. Она рассматривается как
заведомо не последовательная прикладная доктрина ЕС, но зато в ней будет
больше свободы для маневра. Это скорее геополитический стиль ЕС, чем четкая
стратегия действий, тем не менее с необходимыми корректировками нынешней
доктрины.55
Также в последнее время замечено усиленное "прощупывание" со стороны
западных экспертов на тему этнических и гражданских конфликтов в странах
Центральной Азии. В частности, отмечалось, что в Кыргызстане до сих пор

53
EUGENE RUMER, RICHARD SOKOLSKY, PAUL STRONSKI. U.S. Policy Toward the South Caucasus:
Take Three, May 31, 2017
http://carnegieendowment.org/2017/05/31/u.s.-policy-toward-south-caucasus-take-three-pub-70122
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сильны родословные традиции - у основного кыргызского этноса насчитывается
40 родовых (линеажных) групп, возглавляемых старейшинами. Поскольку в
законодательстве Кыргызстана не прописано как должны вести себя подобные
ассоциации, то формально им запрещено участвовать в открытой политике, и
они фактически действуют в тени, часто на подсознательном уровне.
Как пишет Аксана Исмаилбекова, "поскольку родословные ассоциации,
по-видимому,

остаются

актуальными

в

любом

случае,

политическая

стабильность может быть лучше всего поддержана в их нынешней
неформальной роли на пересечении современности и традиционализма".56
Сходные традиции до сих пор есть и в Казахстане (деление на три жуза, а
также внежузовые рода).
Поэтому для Кыргызстана и Казахстана (впрочем, для Армении и
Республики Беларусь тоже, но в несколько ином формате) теоретически
возможно применение социального инжиниринга под видом демократических
процессов, отстаивания прав человека, утверждения «европейских ценностей» и
т. д., что может привести к социально-политической дестабилизации.
В данном контексте необходимо принимать опережающие меры и
внедрять

законодательные

механизмы

этнического

балансирования

в

политических процессах.
Казахские эксперты также отмечали, что "в меняющихся условиях
правительства многих стран оказываются перед непростой дилеммой.
С одной стороны, население становится источником угроз для социальной
стабильности, а потому государства должны предпринимать усилия по
ограничению негативного информационного влияния и расширению социальноориентированных программ. В то же время ресурсов для реализации таких
программ становится все меньше, а попытки ограничить информацию ведут к
деградации качества человеческого капитала.
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С другой стороны, попытки повысить уровень развития человеческого
капитала при помощи стимулирования образования, интернационализации
населения и повышения роли гражданского общества ведут к большей
самостоятельности самих обществ. А, главное, к повышению требований к
качеству институтов государственного управления. В новой экономической
ситуации, где качество человеческого капитала становится ключевым элементом
конкурентоспособности любой страны, а также в условиях глобальной
радикализации

масс,

требуется

крайне

выверенная

социальная

и

образовательная политика и программа структурных реформ, напоминающая
принятые в Казахстане «Сто шагов»".57
Примеры такого интереса и беспокойства говорят о том, что США и ЕС в
дальнейшем будут подрывать интеграционные инициативы в странах ЕАЭС, при
этом будет довольно трудно предсказать, как и где будут действовать агенты
Брюсселя и Вашингтона.
Это вынуждает разработать адекватный механизм информационного
противоборства, включая социальную работу с населением. Целевые группы
должны быть как в странах ЕАЭС, так и за ее пределами — статистические
данные и анализ успехов в странах ЕАЭС должны переводиться на иностранные
языки и транслироваться далеко за пределами континента Евразия. Такую
функцию могли бы взять образовательные, научные и информационные
ведомства членов ЕАЭС, в связи с чем необходимо четкое межведомственное
сотрудничество и создание специальных рабочих групп.

57
ЕВРАЗИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ: БУДУЩЕЕ МЕГАКОНТИНЕНТА В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ, Астана,
2016, С. 59
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Рекомендации и предложения по совершенствованию развития
нормативной правовой базы ЕАЭС в области культуры, образования,
здравоохранения, науки, информации и массовых коммуникаций, спорта,
туризма и работы с молодежью.
Общие положения

ЕАЭС относится к феномену регионализма, так как страны-участники
интеграционного процесса находятся в одном обширном регионе, объединенном
историческими и культурными связями.
Регионализм

—

это

различные

формы

социально-культурной

и

политической самоидентификации территориальных сообществ, проявляющих
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себя в идеях, настроениях, действиях, намерениях, направленных на сохранение
самобытности региона или повышение его статуса в системе государств-наций.
Являясь производным от понятия «регион», регионализм может быть
связан, во-первых, с различными по своему происхождению и характеру
сложившимися этническими общностями в составе многонационального
государства либо различными субэтническими группами, сохранившими свою
специфику в результате незавершенной этнической консолидации; во-вторых,
наличием внутригосударственных территориальных сообществ, специфические
черты которых сформировались в результате освоения определенной природногеографической среды и соответствующего ей хозяйственного уклада,
специализации региона в рамках национальной системы разделения труда, а
также особенностями социальной структуры, местных проявлений единой
национальной культуры и т.п.
Для того чтобы совокупность государств, представляющая собой некую
общность, стала «регионом», необходимо наличие всех или части следующих
признаков:
- общность исторических судеб;
- наличие свойственных только этой группе особенностей культуры
(материальной и духовной);
- географическое единство территории;
- сходный тип экономики;
- совместная работа в региональных международных организациях.
Регион — это естественный, органический принцип территориальной
организации социальных, политических, экономических и культурных аспектов
жизнедеятельности человеческих сообществ. В этом контексте регионализм
анализируется в таких категориях, как:
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- социальная сплоченность этнических, расовых и языковых групп,
проживающих совместно;
-

экономическая

взаимодополняемость

тех

хозяйственных

и

промышленных единиц, которые работают в рамках данной территории;
- совместимость общих ценностей, связанных с культурой, религией,
историческими традициями, политическая солидарность.
Мы видим, что страны ЕАЭС, особенно учитывая опыт Российской
Империи и Советского Союза, подходят под эти критерии.
При этом можно отметить, что в целом в ряде регионов государства
являются одновременно участниками нескольких международных региональных
организаций, отличных как по сферам деятельности, так и по целям создания,
при этом эти организации могут представлять собой весь спектр субъектного
состава мирового сообщества в общих параметрах их внешнеполитической
активности.
Соглашаясь во многом с представителями нового регионализма,
представляется,

что

под

региональной

интеграцией

следует

понимать

сотрудничество стран определенного географического, социального или
функционального (общность доктрин и целей) региона посредством создания
региональных объединений (как институциональных - основанных на договорах
и других юридических соглашениях, так и неформальных - действующих в
рамках консультативного формата (саммиты, форумы и программы)) в целях
развития и укрепления экономических, политических, социальных и иных связей,
а также достижения единых целей на основе принципов добровольности, в
процессе которого происходит взаимопроникновение национальных интересов,
а также сближение различных структур государств.58

58 Курбанов Р.А. Евразийское право: процессы формирования // Государство И Право, 2015, № 9, с. 65-71
http://naukarus.com/evraziyskoe-pravo-protsessy-formirovaniya
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И в рамках государственно-регионального строительство мы неизбежно
сталкиваемся с вопросом корректировки правовых доктрин, положений и
формулировок.
В свое время одному из основателей движения евразийства, правоведу
Николаю Алексееву, надлежало выработать юридическую теорию, которая, с
одной стороны, проистекала бы из магистральной линии органического
социального развития русского народа, а с другой, максимально соответствовала
бы современным критериям и требованиям. Для осуществления такой задачи,
следовало самым серьезным образом пересмотреть все существующие и
существовавшие в России правовые концепции — от трудов дореволюционных
авторов до советских юридических и конституционных документов. Кроме того,
необходимо

было

выработать

адекватную

позицию

и

относительно

юридической мысли Запада.59
Как отмечает А.Г. Дугин, есть разные понимания прав человека,
основанные на разных формах социальной и политической антропологии.
Человек в западной политической антропологии понимается как автономный
индивидуум. В восточной политической антропологии человек понимается как
часть чего-то целого: общины, класса, общества. Такое различие в политической
антропологии предполагает различное понимание этики, различное понимание
справедливости. И очень верно было бы уравновесить преобладающую
западноевропейскую модель понимания прав человека нашим, евразийским
пониманием, которое основано на другой политической антропологии.
Право может быть римским, европейским, а может быть и не римским, и
не европейским, тем не менее оно останется правом. Русское, а шире –
евразийское, право – это автономная система, основанная на том историческом,
ценностном, религиозном и философском контексте, в рамках которого
проходила наша история. Свобода индивидуума и его права у нас всегда имели

59

Дугин А.Г. Теория евразийского государства.
http://arctogaia.com/public/txt-alex.htm
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второстепенную роль. В основном право было связано с обязанностями. То есть
вначале человек должен был что-то делать, а потом он имел на что-то право. Этот
принцип аскетического, спартанского опыта общества является достаточно
глубинным элементом нашей национальной истории и психологии. Более того,
он воспринимается русскими людьми на протяжении всей русской истории как
нечто само собой разумеющееся. Это естественно: вначале ты кому-то что-то
должен, потому что ты сам не являешься самим собой, а являешься продуктом и
частью общества, коллектива, общины, государства, церкви. В конечном итоге
ты создан. И эта идея, что человек не самопроизведен, а создан – создан Богом,
семьей, языком, страной, культурой, церковью, поэтому он в первую очередь
должен отдать долги за факт своего существования, – полностью отсутствует в
западноевропейском правовом сознании.60
Хотя подобное предложение выглядит сложным для осуществления, так
или

иначе,

нужно

будет

переоценить

некоторые

правовые

основы,

заимствованные из западных школ политической и правовой мысли. Хотя и в
некоторых странах ЕС еще есть правовые элементы, которые не вписываются в
общую политику Брюсселя, например, в новой Конституции Венгрии, принятой
в 2012 г., говорится, что Бог и христианство объединяют венгерский народ, а
однополые браки ставятся вне закона.61
Такие идеологические нюансы должны быть тщательно проработаны,
чтобы на их основе приступать к техническим задачам по внесению изменений
в правовую базу.
Совершенствование нормативной правовой базы в целом может
осуществляется по следующим основным направлениям:

60 Дугин А.Г. Грядет Евразийский суд
http://med.org.ru/article/3211
61 http://news.christian.by/politics/345-novaya-konstituciya-vengrii-bog-i-xristianstvo-brak-soyuz-muzhchiny-izhenwiny.html

54

- внесение изменений и дополнений в действующие законодательные и
нормативные правовые акты с целью приведения их в соответствие с
современными требованиями, предъявляемыми к работе всех целевых ведомств;
- принятие нормативных правовых актов в связи с проводимыми
административными реформами.
Также могут быть внесены следующие общие предложения:
-

государственное

поощрение

благотворительной

деятельности

в

социально-гуманитарных сферах в форме налоговых льгот;
- расширение полномочий структурных единиц в области культуры,
образования, науки, здравоохранения, туризма и спорта в части, касающейся
привлечения внебюджетных источников финансирования;
- предоставление налоговых льгот при формировании ценовой политики
на отдельные продукты и услуги;
- нераспространение требований законодательства о государственных
закупках на деятельность научных, культурных, туристических и спортивных
организаций (оказание услуг), осуществляемую за счет средств спонсоров и
благотворительных организаций, а также в ходе исполнения бюджетными
учреждениями государственных контрактов и гражданско-правовых договоров;
-

выработка

профессиональных

стандартов

и

критериев

оценки

деятельности профильных организаций.
Если рассматривать все полномочные органы ЕАЭС в качестве системы,
то можно выделить следующие направления по улучшению:
1) совершенствование нормативной базы, регулирующей правовую работу
в системе ЕАЭС России;
2) совершенствование планирования правоподготовительных работ
структурных подразделений системы ЕАЭС России на основе комплексного
анализа правоприменительной практики;
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3) повышение эффективности взаимодействия подразделений системы
ЕАЭС с другими органами государственной власти как Российской Федерации
(включая субъекты Российской Федерации, муниципальные образования), так и
других стран ЕАЭС по вопросам совершенствования нормативно-правового
регулирования целевой сферы;
4) улучшение организационно-штатного и материально-технического
обеспечения правовой работы в системе ЕАЭС;
5)

повышение

организационно-методического

влияния

правовых

подразделений на состояние правовой работы в структуре ЕАЭС.
В целях реализации мер организационного и правового характера
потребуется:
-

переработка

и

систематизация

нормативного

материала,

регламентирующего организацию и осуществление правовой работы в системе
ЕАЭС;
- проведение совместно с научно-исследовательскими и образовательными
учреждениями ЕАЭС прогнозных исследований и разработка целевых программ,
направленных

на

совершенствование

правового

обеспечения

основных

направлений всех структур ЕАЭС;
- усиление персональной ответственности руководителей департаментов и
подразделений за организацию и осуществление взаимодействия с органами
государственной власти по вопросам совершенствования нормативно-правового
регулирования;
- внедрение новых технологий управления правовой работой, основанных
на электронных и телекоммуникационных каналах связи, в том числе проведение
видео- и интернет-конференций;
- создание системы профессиональной юридической подготовки и
повышения квалификации сотрудников системы ЕАЭС, обеспечивающей
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формирование и поддержание их правовых знаний на уровне, необходимом для
качественного выполнения возложенных задач;
- организация обмена опытом между гражданами всех стран ЕАЭС, какимлибо образом связанных с системой ЕАЭС.
Довольно важным видится создания механизма контроля за выполнением
нормативно-правовых актов внутри стран ЕАЭС.
Опыт СНГ показал, что государства, приняв на себя соответствующие
международные обязательства, не осуществляют их выполнение. Соглашения не
всегда

сопровождаются

приведением

законодательства

стран

СНГ

в

соответствие с этими документами, по ним не проводится обобщение
правоприменительной практики, как следствие, такие соглашения имеют слабую
действенность.62
Вместе с этим, сосредоточение на технических юридических вопросах не
решит всех проблем. Нужен принципиально новый международный правовой
подход, отражающий реалии многополярной геополитики и полицентрического
мироустройства, которое приходит на смену однополярной гегемонии США.
Плюралистическое законодательство, которое отражает интересы местных
общин, этнических групп, религиозных объединений, но в рамках общей
гражданственности и евразийской интеграции должно прийти на смены старому
формату либерального права и рудиментов постсоветской эпохи. Иные
принципы права могли бы послужить ориентиром для других государств и
объединений, в том числе, оказавшихся в трудной ситуации (например,
Европейский Союз с провальной концепцией мультикультурализма, что было
признано лидерами европейских стран).
Новая правовая доктрина должна стать базисом для обеспечения
реализации международных соглашений на уровне ЕАЭС. По мнению

62
Т.Я. Хабриева, Совершенствование правовой базы СНГ и государств-участников Содружества в сфере
миграции.
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сопредседателя МОО «Центр поддержки правовых инициатив» Валентины
Бондаренко

"формирование

единого

правового

поля

Евразийского

экономического союза необходимо рассматривать не только как возможность, а
как стремительно развивающийся, абсолютно обоснованный и логичный
процесс сегодняшнего дня... В соответствии с самим договором о создании
Союза «гармонизация законодательства» и «унификация законодательства»
членов ЕАЭС выступают неотъемлемыми процессами развития евразийской
экономической интеграции".63

Решение проблемы общих показателей (индексов)

Согласно

анализу

Международного

исследовательского

агентства

«Евразийский монитор», в настоящее время гуманитарное сотрудничество стран
региона СНГ в отличие от экономического и военно-политического практически
не имеет общественно принятых индикаторов (показателей), которыми можно
было

бы

оперировать

(межстранового)

при

оценке

взаимодействия.

Между

состояния
тем

межгосударственного

значение

гуманитарного

сотрудничества, социокультурной близости, отношений между странами на
уровне рядовых граждан приобретает все большее значение.
Гуманитарный уровень отношений начинает оказывать существенное
воздействие на развитие экономического и политического сотрудничества.
Поэтому за рубежом различные показатели гуманитарного сотрудничества
(включая туристические, научные, творческие и т.п. обмены) включаются в
индексы cross-border cooperation, которые во многом определяют состояние
обобщенной «близости» разных стран.

63

Евразийское право: нужно ли формировать единое правовое пространство ЕАЭС?
http://eurasiancenter.ru/expert/20160530/1004376810.html
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«Евразийский

монитор»

предлагает

понимать

гуманитарное

сотрудничество как «диалог стран и обществ», т. е. готовность к коммуникации
(коммуникационный потенциал) и собственно коммуникация между странами
как государствами и обществами (гражданский, гуманитарный, культурный
диалог) прежде всего на уровне населения стран.В ходе исследования
предполагается
измерения

разработать

показателей

и

методику
построения

регулярного
индексов

(мониторингового)
межгосударственного

гуманитарного сотрудничества стран региона СНГ, первичное измерение
показателей и отбор важнейших из них для использования в качестве KPI
ответственных ведомств.

Аспекты оценки:
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Аспекты оценки
Образование и
наука

Религия

Информационное
поле

Культура
(высокая)

Туризм

Аспекты
межгосударственного
гуманитарного
сотрудничества

Общественное
мнение

Семья
и брак

Миграция

Язык

Спорт
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Модель построения индекса
межгосударственного гуманитарного
сотрудничества
Уровень 1

10 АСПЕКТОВ

Уровень 2

36 ПАРАМЕТРОВ

Уровень 3

70 ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Согласно мнению доктора социологических наук, заместителя директора
ИСПИ РАН по научной работе, руководителя центра методологии исследования
социальных и социально-политических процессов евразийской интеграции Г. И.
Осадчей, создание единого социально-гуманитарного пространства требует:
- обновления и консолидации элит, их ориентации на идеи евразийской
интеграции, особенно в молодежной среде;
-

формирования

соответствующего

социального

и

политического

мышления, прежде всего, лидеров стран-членов ЕАЭС, управленческой и бизнес
элиты;
- формирования позитивного мнения вокруг идеи интеграции;
- развития механизмов саморегулирования в области трудовой миграции;
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- создания социально-экономических и культурных условий для адаптации
приезжих,

формирования

этнокомплементарных

отношений

в социуме,

толерантности.
Инструментами для реализации этих задач должны быть:
- Социальные программы и показатели социальной эффективности
интеграции, единые для всех стран ЕАЭС;
- Создание в структуре наднационального органа, подразделений,
решающих задачи социального и гуманитарного взаимодействия стран-членов;
- Единая для всех стран программа медийной поддержки проекта
евразийской интеграции;
- Единая инфраструктура трудовой мобильности (единая база данных
предприятий, специальностей, в которых нуждаются страны –члены, различных
органов исполнительной власти города: налоговых органов, миграционных,
социальных служб);
- Совместные образовательные проекты.

Образование и наука

При этом нужно учитывать конкурентные преимущества. В этом
отношении желательно, чтобы Россия могла предоставить качественную
альтернативу Западным ВУЗам. Это вопрос не только специфики работы сектора
науки и образования, но также формирования стратегии «мягкой силы» и
потенциала лояльности ЕАЭС среди молодежи, среди которой — будущие кадры.
Студенты из стран СНГ в государственных и муниципальных вузах РФ
2015/2016 г.64

64 Данные представлены
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При этом возникает парадоксальная ситуация с намерениями молодежи. В
то время как граждане Казахстана и Кыргызстана в списке предпочтений для
обучения в числе трех стран называют Россию, в самой Российской Федерации,
а также Республики Армения и Республики Беларусь, предпочитают западные
страны.
В какую из перечисленных стран Вы лично хотели бы поехать на учебу, с
образовательной целью (или отправить на учебу своих детей)? [Топ-3 в среднем
за 2014– 2016 гг.]
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Снижение рейтингов всех стран ЕАЭС также негативно влияет на
конкурентные преимущества и выбор приоритетов граждан России, Беларуси,
Армении, Казахстана и Кыргызстана.
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Необходимо сделать поправку на искусственный характер глобальных и
западных рейтингов, но нужно учитывать взаимосвязь мировых тенденций с
национальными интересами.
Например, по линии сотрудничества в сфере образования и науки,
государственная политика в высшем образовании Кыргызской Республики
включает интернационализацию высшего образования в качестве одного из
важных направлений для развития профессиональной подготовки кадров. В
Стратегии развития Министерства образования отмечено, что основными
направлениями выступают: признание дипломов Кыргызской Республики за
рубежом; аккредитация вузов в международных организациях; повышение
качества образования до уровня мировых стандартов. Процесс реформирования
системы

образования

образовательного

идет

на

пространства

основе
в

рамках

принципов
СНГ

и

создания
выхода

в

единого
мировое

образовательное пространство.
Этот подход можно трактовать двояко — как возможность для «утечки
мозгов» кыргызской молодежи на Запад и за границу вообще, так и более тесное
сотрудничество по линии евразийской интеграции. Но для этого нужно создать
соответствующие условия. Позитивные прецеденты уже существуют, которые
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нужно углублять, а опыт использовать для других государств Евразийского
Союза.
Так в области высшего образования ряд университетов сотрудничают с
университетами

стран

ЕАЭС,

например,

Кыргызский

государственных

технический университет (КГТУ) имени И. Разакова заключил более 70
международных соглашений, договоров о сотрудничестве, подавляющее
большинство из которых заключены с ВУЗами Российской Федерации. 9 октября
2012 г. в г. Бишкек после подписания Меморандума руководителями 11
технических вузов РФ и 4-х технических университетов КР был создан
Российско-Кыргызский Консорциум технических университетов (РККТУ). С
целью реализации задач, предусмотренных Концепцией Консорциума, был
образован Институт совместных образовательных программ.
По мнению кыргызской стороны65, несмотря достигнутые успехи в сфере
образования есть и вопросы требующие решения на уровне министерств стран
ЕАЭС. Это создание консорциума университетов стран, входящих в ЕАЭС и
усовершенствование механизмов мобильности студентов среди вузов, входящих
в консорциум, т.е. необходимые условия для перевода восстановления без какихлибо академических разниц. Поскольку формально можно говорить о создании
ассоциации, консорциумов, проведение конференций, организация сетевых
университетов, но в реальности открываются гораздо более глубинные явления
и проблемы для реализации данных инициатив, следовательно, необходима
политическая воля ответственных за образование государств-участников ЕАЭС,
в формировании действенной рабочей группы профессионалов специалистов из
различных стран. Должен быть запущен процесс инвентаризации и унификации
государственных образовательных стандартов, разработки нормативных и
регламентирующих документов, направленных на сближение и гармонизацию
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систем высшего образования и постепенное создание действенного реального
единого евразийского пространства высшего образования.
Хотя площадок для интеграции в сфере образования уже достаточно,
возникает следующий вопрос содержания данных площадок. Экспертами в
сфере образования предлагается сделать акцент в этой сложной деятельности на
разработку единых стандартов высшего образования по специальностям,
необходимых для плодотворной деятельности в ЕАЭС в современных условиях
– это политехнические, сельскохозяйственные специальности, сфера транспорта,
обслуживания и логистики, таможенной и экспертной деятельности и т.д. Особо
хотелось бы отметить то, что в этом сложном процессе унификации, как
представляется, есть та составляющая образовательных стандартов стран,
которая несет функцию воспитания и самоидентификации молодежи государств
– это цикл гуманитарных дисциплин, они должны быть самостоятельно
разработаны каждой страной с учетом своих национальных интересов, истории,
традиции и не могут быть изменены. При этом особое внимание должно
проблемам

воспитания

уважения,

толерантности

молодежи

в

многонациональной среде.
Доктор политических наук Хамраева Е.А. предлагает использовать
билингвальное образование в качестве ресурса межкультурного взаимодействия.
При этом инициатива должна исходить из России.
Во-первых, билингвизм – социальный и психолингвистический феномен
сегодняшнего дня, требующий осмысления и организации билингвального
(бикультурного) или полилингвального (поликультурного) образования на
территории Российской Федерации. Во-вторых, без билингвального подхода
будет сложно реализовывать международные проекты в странах ЕАЭС, так как
они предполагают использование национальных языков.
В качестве методологической основы берется культурно-исторический
подход и концепция социального конструктивизма Л.С. Выготского.
В перспективе билингвальное образование в России может представлять:
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- важнейший элемент создания социокультурной образовательной среды;
- учет достижений современной психологии и дидактики обучения;
- формирование навыков и компетенций ХХI века;
-

проектирование

условий

обучения,

максимально

реализующих

разнообразные функции разных изучаемых языков;
- реализация на практике диалога культур;
- обучение на би- и полилингвальной основе.
Также следует учесть следующие факторы:
- В странах СНГ и ближнего зарубежья наметилась отчетливая тенденция
вымывания русского языка из предметной сферы преподавания.
- Активизирована система преподавания английского языка и предметов
на английском языке CLIL (Content and Language Integrated Learning), особенно
в Казахстане и других государствах Центральной Азии. Это приводит к
закономерному отходу от единства образовательного пространства на
территории СНГ.
Следовательно, знание предметного содержания на русском языке
приведёт к притоку талантливой молодёжи из стран СНГ для обучения в
российском вузе, а с другой стороны билингвальная политика будет
демонстрировать уважение к коренным народам, а также культурам других стран
ЕАЭС со стороны России.
В перспективе можно будет ставить вопрос о создании экспортной модели
международной российской (евразийской) школы:
- Изучение особенностей позитивно организованных билингвальных и
полилингвальныых школ.
- Создание куррикулумов, основанных на идее общего

развития и

когнитивного становления ребёнка.
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- Экспорт преподавания российского предметного содержания в страны
СНГ.
- Создание сети билингвальных школ, где обязательным компонентом
станет русский язык и преподавание 4-8 предметов на русском языке.
При этом необходимо выделить особенности билингвального образования:
- Социальная обусловленность обучения русскому языку;
- Культуроведческий характер обучения, режим «диалога культур»;
- Когнитивное воздействие обучения, поскольку обучение русскому языку
– это интеллектуально-коммуникативный взгляд на язык как средство
коммуникации и умственной деятельности;
Поэтому в билингвальном образовании подразумевается не столько
лингвистическое, сколько социокультурное и интеллектуальное содержание.

Здравоохранение и медицина
Нужды трансформации сферы здравоохранения и социальной защиты
населения отличаются во всех странах ЕАЭС по причине размером территории
государств, особенностей ландшафта, наличия коммуникаций, ресурсной базы,
кадров и материального обеспечения.
Например, особое географическое расположение и рельеф Кыргызстана
указывает на особую необходимость в сфере логистики. Более почти 90%
территории Кыргызской Республики находится выше 1,500 м над уровнем моря
и имеет характерный горный рельеф, что делает транспортную коммуникацию
между населенными пунктами крайне затруднительной.
Естественно, что удаленность населенных пунктов от районных центров,
где расположены районные поликлиники снижает частоту обращения населения
за медицинской помощью в профилактических целях, зачастую в больницу люди
попадают с запущенными, экстренными случаями.
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Для решения данной проблемы необходимо консолидировать усилия по
созданию мобильной системы оказания медицинских услуг. По данным
Межгосударственного статистического комитета Содружества Независимых
Государств за 2013 год: в Кыргызстане сельское население составляет более 60%
от общего числа граждан. В Казахстане около 40%, а в РФ не более 30%.
Превалирование доли сельского населения в Кыргызстане ставит перед
правительством задачи по обеспечению сельского населения качественным
медицинским обслуживанием, оптимизированным к горным условиям. Таковым
решением являются передвижные медицинские центры и телемедицина, а также
внедрение цифровых технологий на всех уровнях системы здравоохранения для
оперативности передачи данных
Видится целесообразным написать и продвигать концепцию оказания
мобильных медицинских услуг, так как в ряде стран-участниц ЕАЭС есть
труднодоступные регионы, где отсутствуют хорошо оснащенные медицинские
центры, которые бы могли диагностировать болезни на ранних стадиях и
отсутствуют

высококвалифицированные

специалисты

медики,

поэтому

программа по внедрению системы мобильных медицинских услуг актуальна для
стран-участниц ЕАЭС. Данная инициатива крайне важна, так как является
действенным инструментом в борьбе с бедностью, с процессом радикализации и
дальнейшему вовлечению в деструктивные экстремистские течения сельского
населения, которое проживает за чертой крайней бедности. Реализация такой
программы имела бы косвенный положительных эффект для РФ, так как
основной процент трудовых мигрантов, выезжающих для трудоустройства в РФ
являются представителями этой категории населения.
В

рамках

обслуживания

и

функционирования
сотрудничества

необходимо внедрение

мобильных
в

телемедицины,

сфере
как

центров

медицинского
на

страновом

медицинского
образования
уровне,

для

консультирования пациентов с дальних регионов через прямые включения, так
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и на уровне консилиумов и открытых лекций между медицинскими
учреждениями странами-членами ЕАЭС.
Также нужно отметить, что интенсивность миграционного потока и ее
политизация обезличивают данное социальное явление. В фокусе политической
риторики находится только экономическая сторона данного процесса, тогда как
миграция, как и в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, влияет на
общую демографическую картину и здоровье населения, что влияет на качество
жизни и производительность труда мигрантов. В связи с чем необходимо
обратить

внимание

на

неизученность

взаимосвязи

миграции

и

эпидемиологической картины на территории стран-членов ЕАЭС.
Необходимо усилить сотрудничество по разработке и внедрению системы
больших данных в здравоохранении. Повсеместное введение электронных
медицинских данных и их ликвидность на всей территории стран-членов ЕАЭС
способствовала бы повышению качества медицинского обслуживания как для
трудовых мигрантов, так и для туристов стран-членов ЕАЭС. В то же время
наличие интегрированной электронной базы было бы полезным с точки зрения
профилактики

преступлений

и

своевременного

выявления

различных

правонарушений в сфере миграционного режима.
В Армении также существует особая географическая специфика.
Председатель попечительского совета Института политических и социальных
исследований Варткес Арцруни в качестве ключевой проблемы Армении в
ЕАЭС назвал транспортную изолированность. У Армении нет общих границ со
странами-участницами ЕАЭС, и из-за карабахского конфликта закрыта граница
с Турцией и Азербайджаном, таким образом, Республика отрезана от крупных
инфраструктурных проектов в регионе.66
Отсюда возникает необходимость особого упора на информационные
технологии и особый транспортный режим с Республикой Армения.
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Управленческие решения
С учетом международного опыта интеграционных проектов, очевидным
представляется применение метода дифференциации для работы ЕАЭС, когда в
рамках Союза будут формироваться субрегиональные механизмы более тесного
сотрудничества. Так, члены ШОС могут дополнительно взаимодействовать по
ряду других проектов, а Россия и Беларусь работать под эгидой Союзного
государства. По факту, так и происходит, но придание дополнительного,
евразийского измерения во всех региональных образованиях, было бы как
стимулирующим,

так

и

информационным

фактором.

При

усилении

демократической составляющей в парадигме управления также будет достигнут
эффект

транспарентности,

что

является

существенным

показателем

эффективности.
Однако принцип асимметрии при принятии решений по различным
процедурам также может быть использован, если необходимо сохранить
привязку к национальной идентичности или выделить те или иные аспекты
суверенности членов ЕАЭС.
Города (населенные пункты) — побратимы
Во всем мире применяется метод дружбы между городами и населенными
пунктами, что подразумевает культурную, научную, образовательную и
экономическую двустороннюю деятельность. Этот принцип необходимо
внедрить и в ЕАЭС, усовершенствовав такой подход, например, добавив
межрегиональное

и

межрайонное

сотрудничество

или

установление

дружественных отношений между небольшими поселками (что можно легко
добиться при достаточной информатизации, когда часть деятельности будет
проходить в виртуальном пространстве). Кроме этого адекватным видится
создание алгоритма культурных (научных, спортивных) столиц ЕАЭС, когда
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титул будет переходить от города к городу в странах-членах ЕАЭС, с
реализацией программ различных мероприятий. По опыту проведения
подобного рода проектов в ЕС можно убедиться, что в такую деятельность будут
вовлечены различные ведомства и она будет охватывать несколько целевых
групп. Кроме того, «плавающие» столицы будут стимулировать внутренний и
внешний туризм в странах ЕАЭС.
Аналогичным образом можно интерпретировать идею сопряжения
проектов Евразийского Союза и Нового Шелкового Пути. В данном случае в
качестве культурно-пространственной концепции можно активизировать только
определенный участок исторического Шелкового пути, который затрагивал
Кыргызстан (три ветки - памиро-алайская, южная и северная, пролегавшие через
высокогорные перевалы Тянь-Шаня и Памира), Казахстан и имел ответвление на
юг России.
Диаспоры
Необходимо активней использовать потенциал соотечественников в
рамках ЕАЭС. Речь идет не только о русских соотечественниках, проживающих
в СНГ, но и о диаспорах других народов стран ЕАЭС в России. Например, «в
восточноазиатской региональной интеграции специфическую роль играли
этнические диаспоры — фактор, отличающий азиатские процессы от
западноевропейских».67 Класс купцов в странах Юго-Восточной Азии опирался
на разветвленную сеть диаспор, которые, в свою очередь, являлись носителями
интеграционного

мышления.

Аналогично,

выявление

определенных

склонностей различных этнических групп (например, армян в России) и
вовлечение их в различные социально-гуманитарные проекты ЕАЭС, могло бы
придать дополнительную динамику в развитии и укрепления ЕАЭС. Между тем,
не

только

внутренняя

соотечественниками.
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Феномен

должна

учитываться

дистанционного

при

работе

национализма,

с

когда

Байков А.А. Сравнительная интеграция. М.: Аспект пресс, 2012. С. 121-122.
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представители какой-либо этнической группы, уехав в другую страну, часто на
другой континент, поддерживают коренное население (как оставшихся
проживать там родственников, так и государственные органы, и национальные
институты), достаточно известен.68
Вместе с этим возможны различные дополнительные измерения на основе
этническо-клановой классификации, фамильной родословной, землячества и т.п.
Создание новой модели взаимоотношения диаспор, государственных
структур и надгосударственных органов может иметь позитивное влияние как на
экономическое развитие отдельных секторов ЕАЭС, так и на политический
уровень.
Туризм
В области туризма предлагается осуществить следующие инициативы:
- Разработать евразийские маршруты по странам ЕАЭС с рекомендациями
национальным операторам использовать данные направления для привлечения
как внутренних, так и внешних туристов;
- Внедрить специальный туристический абонемент по странам ЕАЭС,
использование которого предоставляло бы различные скидки на туристические
услуги (можно использовать несколько типов карт в зависимости от региона,
цены и направлений);
- Согласовать с Министерствами культуры и Министерствами спорта
стран ЕАЭС вопрос привлечения туристов во время проведения целевых
мероприятий по евразийской линии, заблаговременно разрабатывать программы
культурно-туристических мероприятий;
- Проводить попеременно особые «годы туризма» в государствах ЕАЭС с
акцентом на культурные особенности стран и памятные даты;
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-

Выделить

особый

тип

туристических

услуг,

с

возможностью

брендирования его под евразийский с дальнейшим патентованием.
- Предоставить льготы для частного бизнеса, который занимается
развитием зеленого и этнического туризма (с возможностью включения в
общеевразийскую концепцию).
- Создать базу данных организаций в сфере туризма евразийской
направленности, усилить взаимодействие между различными туристическими
ассоциациями в контексте евразийской интеграции.
- На базе археологических артефактов и мест раскопок создать связанную
концепцию, отражающую единство народов Евразии, включая миграционные
пути, известные исторические походы и торговые маршруты.
Спорт
Поскольку в последнее время прослеживается явная политизация
международных
Олимпийский

спортивных
Комитет,

организаций,

видится

включая

необходимым

Международный

сформулировать

новые

принципы организации спортивных мероприятий, включая исторические и
традиционные особенности. Для ЕАЭС это может быть иной тип мероприятий
под общим брендом «Евразийские игры». Это относится как к спортивным
состязаниям, имеющим аутентичный характер, так и интеллектуальным
мероприятиям типа шахматных турниров.
Экстремальные

виды

спорта

также

можно

интерпретировать

и

адаптировать под евразийскую тематику.
Кроме того, трансграничные спортивные мероприятия имели бы
значительный информационный эффект. Для из проведения необходим
соответствующий ландшафт и природные условия. От их зависимости это могут
быть:
- турниры воздухоплавания;
- сплав по рекам;
76

- спортивное ориентирование в лесной местности;
- альпинистские маршруты;
- лыжный поход;
- конный поход;
- велогонки.
Уже

существующие

Игры

кочевников

также

могут

быть

имплементированы в качестве спортивных евразийских состязаний. Краткая
историческая справка (включая влияние скифо-туранского кочевого фактора на
зарождение европейской рыцарской традиции) и регулярное международное
освещение в евразийском контексте будут способствовать росту популярности
этих игр.
Аналогичные Игры необходимо разработать на основе горных кавказских
традиций и позиционировать как евразийские мероприятия (условное название
— Кавказские Евразийские Игры). Они могут частично способствовать
дальнейшей интеграции региона в ЕАЭС.
Россия и Беларусь соответственно должны представить Славянские Игры.
Все вместе они должны преподноситься в качестве интегрированной
спортивной программы регулярных мероприятий.
Желательно провести в качестве эксперимента турниры в странах ЕАЭС,
чтобы

проанализировать

обратную

реакцию

и

разработать

наиболее

оптимальный формат. Как тестовые, так и утвержденные игры должны
сопровождаться соответствующей медийной поддержкой.
Вместе с этим уже существующие национальные спортивные команды
также нуждаются в евразийской индоктринации. Необходимо учитывать фактор
международных визитов, в ходе которых члены спортивных команд могли бы
выступать также в качестве носителей евразийской культуры.
Молодежь
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Работа с молодежью пересекается с туризмом, спортом и культурой, хотя
имеет свои особенности. С учетом негативного влияния глобализации и
западной эрзац-культуры пропаганда здорового образа жизни для молодежи в
контексте евразийской интеграции является одним из насущных вопросов. Она
может осуществляться по нескольким направлениям.
Организация таких мероприятий как евразийский велопробег, мотопробег,
автопробег по странам ЕАЭС с привлечением медийной поддержки и
организации локальных встреч-мероприятий при участии политиков и
известных деятелей культуры, образования, науки и спорта, имела бы
значительный имиджевый и коммуникационный эффект.
На базе молодежных организаций существуют клубы исторической
реконструкции. Для стимулирования проевразийской направленности таких
клубов

желательно

проведение

каких-то

конкурсов

и

фестивалей

с

объединяющей темой (эпоха контактов славян и кочевников, походы Батыя и
Тамерлана, контакты славян и тюрок с Византией и т. п.).
Кроме того, привлечение скаутских организаций, поисковых отрядов и
патриотических молодежный объединений государств России, Беларуси,
Армении, Казахстана и Кыргызстана в вопросе противодействия фальсификации
истории (в частности, в отношении Второй мировой войны, но не ограничиваясь
ею), видится задачей первостепенной важности.
В рамках патриотического воспитания молодежи следует проводить
постоянное комплексное евразийское просвещение с элементами истории,
культуры, религии, этнографии, социологии и геополитики.
Различные молодежные евразийские программы должны регулярно
проводиться между школами и ВУЗами стран. Это могут быть конкурсы
написания эссе по теме евразийской интеграции (для гуманитарных предметов),
традиционные соревнования по классическим дисциплинам, инновационные
методики обмена опытом.
Проведение

конкурсов

молодежной

евразийской

моды,

а

также

танцевальных фестивалей с упором на этнические традиции при поддержке
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государственных и местных органов власти также будут способствовать
международному общению и иметь важный социальный эффект.
Масс-медиа
Кроме центральных национальных теле- и радиостанций, а также
печатных СМИ, пока еще недостаточно развиты общеевразийские телеканалы,
радиостанции, сайты и печатные издания. Телеканал «Мир» нуждается в более
качественном контенте, но даже при разработке соответствующих тематических
программ, подаче новостей и т. п., один телеканал не сможет достаточно
эффективно решить задачу формирования надлежащего информационного поля.
Как решение можно готовить программы по четко спланированным
сценариям и для национальных теле- и радиоканалов, при этом необходимо
достичь четкой синхронизации при их подаче в эфир.
Вместе

с

этим

необходима

широкая

разъяснительная

работа

в

национальных СМИ по различным вопросам евразийской интеграции,
привлечение к дискуссии представителей гражданского общества и обсуждение
злободневных тем, которые могут быть решены в том числе через механизм
корректирования нормативно-правовой базы ЕАЭС.
Обмен

опытом

национальных

СМИ,

освещающих

евразийскую

интеграцию также крайне важен, для чего нужно проведение периодических
съездов журналистов. При этом такие встречи и конференции могут разбиваться
по специализации (для главных редакторов, юристов, журналистов и репортеров,
операторов и фотографов и т. п.).
Конкурсы среди СМИ на евразийскую тематику также должны стать
неотъемлемой частью интеграционной работы. Они могут проводиться как
профильными ведомствами (Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской

Федерации,

Министерство

информации

и

коммуникации

Республики Казахстан, Министерство информации Республики Беларусь,
Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской республики,
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Управление информации и печати при правительстве Армении), так и быть
инициированы Высшей Евразийской Комиссией.
Для подготовки нового поколения журналистов, включая представителей
локальных и региональных СМИ нужно создание особой Евразийской Школы
Журналистики, которая будет проводить обучающие курсы, мастер-классы, а
также консультировать по различным вопросам работы ЕАЭС. При этом
необходимо воспитание и подготовка таких кадров, которые бы могли
индоктринировать своих коллег и инициировать цепную реакцию для более
широкого просвещения по теме евразийской интеграции (включая проведение
тематических

встреч

и

брифингов

со

школьниками,

студентами,

представителями властей и т. д.).
Культура
Культура в широком смысле представляет собой «мягкую силу», через
которую можно проводить различные политические проекты, имеющие как
одноразовый

формат

(проведение

какого-либо

мероприятия),

так

и

долгосрочную стратегию (целевую программу на определенный период с
обозначением целей и задач). Внедрение евразийских идей в массовую культуру
может иметь чрезвычайно глубокий и полезный эффект при синергетическом
подходе, для чего нужно взаимодействие различных элементов (кино, эстрада,
фольклор и творческая самодеятельность, театр, художественное искусство,
литература)

и

нескольких

уровней

(международный,

национальный,

региональный).
Поскольку киноиндустрия имеет значительное влияние на формирование
восприятия и оценочных суждений со стороны массового зрителя, видится
необходимым создание кинофильмов при участии кинопромышленности всех
стран ЕАЭС.
Классификация продукции может быть разделена на следующие типы
- Художественные исторические фильмы с явной или неявной позитивной
идеей евразийской интеграции
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- Художественные современные фильмы, в которых по сценарию будут
показаны несколько государств ЕАЭС (или герои должны быть из стран ЕАЭС)
- Документальные фильмы по теме евразийской интеграции (исторические
прототипы интеграции, отдельные успешные проекты о взаимодействии стран)
- Фильмы-репортажи об актуальных аспектах евразийской интеграции
(включая

комментарии

официальных

лиц,

экспертов,

политологов,

представителей целевых групп, освещаемых в фильме)
- Арт-фильмы о культурных традициях и современном искусстве народов
ЕАЭС, включая экспериментальное кино
- Мультипликационные фильмы, а также детское кино.
Взаимодействие кинокомпаний стран ЕАЭС должно стать императивом
постоянного сотрудничества.
В кинопрокате стран также должна находиться продукция партнеров по
ЕАЭС. Следует рассмотреть вопрос специальных условий для такого
сотрудничества, куда должны быть заложены и критерии для отбора фильмов.
Желательно проведение конкурсов для театральных, танцевальных и
музыкальных коллективов. Лучшие программы должны быть представлены на
известных площадках в столицах с ангажированием министров культуры.
Помимо этого, нужна организация гастролей коллективов с евразийскими
программами и спектаклями (по смыслу, организации нарратива и послания) по
городам стран ЕАЭС.
Отдельно необходимо проработать план культурно-развлекательных
фестивалей на пространстве ЕАЭС. Должны быть правильно подобраны даты,
имеющие отношения к культурным традициям и памятным событиям.
Помимо этого, нужно учредить особый фонд для вручения евразийских
наград победителям конкурсов и фестивалей.
Также должен проводиться обмен опытом и творческое взаимодействие с
другими региональными блоками — стран Юго-Восточной Азии, Латинской
Америки, Африки, отдельными государствами (например, дни иранской
культуры или иранского кино в ЕАЭС).
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Политические науки
Вместе с конвенциональными решениями по линии науки и образования
необходима разработка новой парадигмы международных отношений.
ЕАЭС был сформирован как необходимый ответ на вызовы глобализации
и

международной

политической

конъюнктуры.

Страны-участницы

руководствовались не только общим историческим и культурным наследием, но
и

текущей

тенденцией

постепенного

исчезновения

однополярного

мироустройства и появлению многополярной модели. Но вместе с тем, основные
теории международных отношений продолжают оставаться рудиментами
предыдущей эпохи. Либерализм и (нео)реализм — как основные школы,
признанные на Западе, частично (нео)марксизм, к которому продолжают
апеллировать

в

некоторых

странах,

продолжают

быть

ориентиром

в

политических науках. В связи с этим видится необходимым разработка новых
теорий

международных

отношений,

которые

бы

отвечали

характеру

современного мироустройства, давали ответы на текущие вызовы и имели бы
связь с культурно-историческими традициями стран ЕАЭС.

Например, для

России и Армении, могла бы быть адекватной школа неовизантизма (через
призму критической эпистемологии), тогда как для Кыргызстана и Казахстана —
опыт кочевых народов, «Золотой орды» и ее наследников, идеология
тэнгрианства в нынешней интерпретации. При этом, чтобы избежать
экстравагантности и восприятия в качестве маргинальных теорий, обоснование
таких концепций должно базироваться на известных и всемирно признанных
нарративах,

институациализироваться

посредством

проведения

цикла

конференций и подготовки научных публикаций в соответствии с различными
международными индексами цитирования.
Аналогично, должна быть предложена евразийская школа интеграции. Как
при создании ЕС исторически применялась идея европеизма, вполне
закономерно, что для ЕАЭС основополагающей должна быть евразийская идея.
Параллельно может разрабатываться подход на основе конфередализма, т. е.
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акцент на политический союз государств в рамках общей стратегии.
Неофункционализм в качестве теории региональной интеграции с акцентом на
роли негосударственных субъектов и групп интересов может быть применен при
наличии атмосферы политического плюрализма и необходимости передачи
каких-либо из функций со стороны правительственных структур региональным
агентам в лице общественных движений, коалиций или секретариатов.
Довольно плодотворной видится применение сетевой теории для
управления политическими процессами внутри ЕАЭС.
В

современной

архитектуре

международных

отношений

любое

государство и его структурные элементы подвержены внешнему влиянию через
экономические, политические, культурные и информационные связи. При этом
трансформации подвергается сама модель управления, даже если она имеет
относительно закрытый характер. Чтобы сбалансировать разницу между
внутренними

нуждами

и

внешними

вызовами

и

достичь

наиболее

благоприятного результата, государство должно вовремя адаптироваться к
изменяющимся условиям и, в первую очередь, модифицировать механизмы
принятия решений и их реализации
Как правило, выделяют четыре типа государств69, которые в зависимости
от наличия ресурсов, аппарата принуждения, административных особенностей и
политической (идеологической) культуры проводят определенную стратегию в
ответ на какие-либо изменения.
1. Жесткий тип.
2. Устойчивый тип.
3. Неустойчивый тип.
4. Гибкий тип.
При жестком типе государственная вертикаль доминирует над всеми
остальными негосударственными субъектами. Это этатизм, где любые реформы
обречены на провал или медленную реализацию, отчасти из-за плохой системы
коммуникаций. При устойчивом типе государство представляет комбинацию

69 Михайлова О.В. Сети в политике и государственном управлении. - М.: ИД КДУ, 2013. С. 18.
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регламента и порядка вместе с высоким уровнем гибкости. Для многих это
является

идеалом

государственного

устройства.

Неустойчивый

тип

характеризуется отсутствием как политических институтов, так и готовностью к
реформам. Основной проблемой для таких систем является отсутствие
необходимых знаний и опыта. При гибком типе государства имеют все
необходимые условия для изменений и внедрения новшеств, включая ресурсы,
но сталкиваются с трудностями при фиксации результатов таких реформ в нечто
стабильное. Кроме того, существует риск размывания функций государственной
власти, так как многочисленные акторы начинают выстраивать горизонтальные
сети и решать свои вопросы самостоятельно
Непосредственно с применением сетевых технологий связаны второй и
четвертый типы
В каком-то смысле сети были всегда. Так, например, Норбер Элиас
утверждал, что в феодальном обществе уже существовали сети, которые были
основаны на принципе сословий. 70 Тем не менее, потенциал для реализации
сетевого взаимодействия и различных политических инструментов полностью
проявил себя в 90-х гг. прошлого века, что было связано с глобальным
распространением новых технологий коммуникации. До этого момента сети
являлись

лишь

темой

специального

интереса,

например,

социальных

коммуникаций, исследований по диаспорам или криминальных сообществ
Считается, что исследования о политике сетей впервые появились в 1950
г., в связи с взаимодействием определенных заинтересованных групп с
правительством. Первоначально эта политика была связана с относительно
небольшими и стабильными группами корпоративных акторов, погруженных в
регулярное взаимодействие вокруг набора правил и законов в каком-либо
специфическом секторе. Такие прочные и институциализированные связи между
этими

акторами

привели

к

появлению

в

отношении

них

термина

70 Elias N. Uber den Prozess der Zivilisation. Basel, 1939
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«субправительство» или «железный треугольник».71 Фриц Шапф, развивая эту
тему, описывает политику сетей как действия в «тени иерархии». Такие сети
вовлекаются в процесс переговоров и принятия решений, но исключительно в
рамках законодательства.72 Если нормативные акты не позволяют осуществлять
такие действия, то вероятно развитие теневой инфраструктуры, имеющей
криминальный и коррупционный характер, что в свою очередь переводит
государство в разряд хрупких (fragile state) или неудавшихся (failed state).73
Чтобы не допустить распада государства через сетевые технологии
необходимо использовать их во благо национальных и региональных интересов,
в нашем случае — многовекторному режиму сотрудничества и координации в
рамках ЕАЭС
В сетевой теории принято считать, что социальная сеть представляет собой
структуру, состоящую из отдельных лиц или организаций (узлов), которые
связаны одним или более конкретным типом взаимозависимости. Этими
взаимозависимостями могут являться дружба, родство, общий интерес,
финансовый обмен, групповая принадлежность, антипатия, социальные
отношения, вера, знания или престиж. Люди находятся под сильным влиянием
сети близких соратников, и эти ассоциации имеют решающее значение для
понимания поведения индивида.
В общественно-политических и социальных науках сетью принято считать
социальную структуру, состоящую из узлов, которыми являются люди и
организации, а также связей (взаимоотношений) между ними.
В общем смысле термин «сеть» применяется для обозначения групп
(кластеров) субъектов различной природы, которые вступают в те или иные
схемы взаимодействия в политической, социальной или экономической сфере.74

71 Bernstein H. Marvin, Regulating Business By Independent Commission, Princeton University Press, Princeton,
1955.
72 Scharpf, Fritz W. “Economic Integration, Democracy and the Welfare State.” Journal of European Public Policy,
1997, б 4:18-36.
73 Л.В. Савин, С.Н. Федорченко, О.К. Шварц, Сетецентрические методы в государственном управлении, М.:
НП «Институт экономики и законодательства», 2015. С. 6.
74 Байков А.А. Сравнительная интеграция. - М.: Аспект пресс, 2012. С. 206.
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Смысл «сети», «сетевого принципа» также состоит в том, что главным
элементом всей модели является «обмен информацией» с максимальным
расширением форм производства этой информации, доступа к ней, ее
распределения, обратной связи. «Сеть», в широком понимании, представляет
собой новое информационное пространство, в котором развертываются
основные стратегические процессы, а также их медийное, дипломатическое,
экономическое и техническое обеспечение. «Сеть» в таком широком понимании
включает в себя одновременно различные составляющие, которые ранее
рассматривались

строго

раздельно

взаимосвязанные

элементы

единой

–

все

«сети»,

это

отныне

между

видится

которыми

как

должен

осуществляться постоянный информационный обмен75.
Согласно наиболее общему определению, политическая сеть представляет
собой сложное сочетание относительно стабильных, децентрализованных,
неиерархических отношений, которые связывают разных по природе акторов
(государственных и негосударственных). Они обмениваются ресурсами ради
достижения общей цели.
По версии Бомберга и Петерсона политическая сеть представляет собой
«группу акторов, каждый из которых вовлечен в тот или иной сегмент
политического управления, осознает в нем свои интересы и обладает
способностью повлиять на успех или неудачу принятия и реализации того или
иного политического решения и предусмотренной им практической меры».76
Как мы видим, такая методология адекватно подходит как для описания,
так и для управления процессами интеграции ЕАЭС.
На наш взгляд обязательно нужно учитывать и религиозный фактор. Хотя
ЕС, скорее, формировался как атеистический проект и продукт Вестфальской
системы с отделением религии от политики, в нынешних условиях возрождения
традиционных конфессий и внимательному отношению к ним со стороны
75 В современном американском языке, помимо существительного «the network» - «сеть», появился неологизм
– глагол «to network», что приблизительно переводится как «осетевить», «охватить сетью», «внедрить сеть
в», «подключить к сети».
76 Bomberg T., Peterson T. Decision-Making in the European Union. NY, 1999.
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государственных властей в странах ЕАЭС, христианству и исламу, как минимум,
следует аккуратно и выверено подходить к вопросам межконфессиональных
отношений, взаимодействию властей с религиозными объединениями. Хотя
интеграционные объединения с религиозной основой, как правило, отличаются
определенной

унифицированностью

(например,

Исламская

Организация

Сотрудничества), поликонфессиональный фактор в качестве диалога культур и
опор традиционных ценностей может быть задействован как с позиции
интеграционной теории, так и более активно применяться в рамках
сотрудничества между странами ЕАЭС.
В целом интеллектуальная монополия Запада на интерпретацию и оценку
процессов евразийской интеграции должна быть предана забытью.
Но в данном случае речь идет не только об определенных конфессиях, но
о ценностных системах. Система ценностей – первый и самый важный аспект
общественного сознания, тесно связанный с имиджем. «Ценность» заключает в
себе отношение к тому или иному элементу общественного бытия как к
значимому и предпочтительному для данного общества в историческом и
актуальном
центральное

контексте.
место

Такая

во

«предпочтительность»,

многочисленных

которая

определениях

занимает

ценности,

в

индивидуальном плане проявляется в форме когнитивной характеристики, а
также сильного эмоционального переживания, которое сопутствует осознанию
добра, важности, необходимости, полезности, справедливости и красоты.77
Поэтому в качестве ядра евразийской интеграции должны быть заложены
комплементарные ценности стран ЕАЭС и на их основе выстраиваться весь
спектр

взаимоотношений

дипломатических,

—

научных,

образовательных,

культурных,

религиозных,

общественных,

очерченных

рамками

формальных нормативов.

77 Синиша Атлагич. К вопросу об имидже России за рубежом – на примере Сербии // Философский
журнал. Т. 8. № 1. 2015
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